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Уважаемые работники здравоохранения!
Ваша профессия � одна из самых уважаемых и необхо�

димых в любом обществе. В Гаврилов�Яме  на страже здо�
ровья  жителей стоят прекрасные и высококвалифициро�
ванные специалисты � тот кадровый костяк, который ра�
ботал в отрасли  многие годы. В последнее время в меди�
цину пришло и более молодое пополнение, которое тоже
зарекомендовало себя с самой хорошей стороны. Мы со�
хранили и здравоохранение на селе. Да, сегодня там есть
проблемы, но, тем не менее, в каждой центральной усадь�
бе есть свой фельдшерско�акушерский пункт, где можно
получить первую медицинскую помощь.

Что же касается конкретных дел, то как бы мы ни руга�
ли власть, все�таки здравоохранению стало в последнее
время уделяться больше внимания, увеличились стиму�
лирующие выплаты, укрепилась материально�техничес�
кая база. Если лет пять назад, например, в больнице не
хватало даже элементарного оборудования, то сегодня в
арсенале районных медиков � самая современная диагнос�
тическая аппаратура. Надеюсь, что к концу года мы завер�
шим и строительство нового корпуса ЦРБ, что значитель�
но улучшит и условия работы врачей, и условия лечения
пациентов. И главное, мы ликвидируем, наконец, разбро�
санность медицинских учреждений Гаврилов�Яма, кото�
рая значительно осложняла работу районного здравоох�
ранения.

Огромное вам спасибо за работу и низкий поклон за
то, что вы отдаете свои силы, знания и энергию для помо�
щи людям. А еще хочу пожелать вам здоровья, ведь если
будет здоров врач, то и пациенты будут здоровы.

Н.Бирук, Глава  муниципального района.
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ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 11 по 20 июня)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Матвей Вошлов, Егор Таранов.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Банковой Марии Константиновны, 85-ти лет,
Горбунова Бориса Дмитриевича, 73-х лет,
Киселевой Людмилы Николаевны, 62-х лет,
Ширшина Анатолия Васильевича, 74-х лет.

УСЛУГИ ЖКХ
За воду, тепло и прочие

услуги будут считать
по-другому

Все муниципальные образования
Ярославской области должны перей�
ти на иной порядок расчетов за ЖКУ
до 1 октября 2013 года.

Новая система, по словам председателя пра-
вительства региона Александра Князькова, бу-
дет внедряться в рамках создания в Ярославс-
кой области единого информационно-расчетно-
го центра. До 15 июня правительство региона
утвердит план и концепцию создания центра. Но-
вая структура позволит сделать прозрачными
финансовые потоки от потребителей к ресурсос-
набжающим организациям. Кроме того, плате-
жи гарантированно будут перечислять вовремя.

В Ярославской области также планируют
создать советы многоквартирных домов. Это-
го требует федеральное законодательство.
Главы муниципальных образований региона
уже в июле отчитаются о создании советов. В
сентябре такие структуры должны быть созда-
ны во всех многоквартирных домах.

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

Самая-самая ДЕНЕЖНАЯ новость недели:
наших финансистов оценили по достоинству

 "СЕРЕБРО" - ЗА УПРАВЛЕНИЕ КАЗНОЙ
В Москве состоялась торжественная церемония награж�

дения победителей VI Всероссийского конкурса "Лучшее
муниципальное образование России в сфере управления об�
щественными финансами", который собрал более 200 участ�
ников из самых разных уголков страны. Дипломом II степени
был отмечен Гаврилов�Ямский муниципальный район. Всего
призерами конкурса стали 11 муниципальных образований,
а, кроме того, в различных номинациях было отмечено 41 му�
ниципальное образование.

Конкурс был учрежден журналом "Бюджет" в 2007 году и
проводится совместно с Сообществом финансистов России.
Миссия конкурса � способствовать повышению качества уп�
равления муниципальными финансами и содействовать рас�
пространению передового опыта в данной сфере.

ОБЛАКА…
БЕЛОКРЫЛЫЕ

ЛОШАДКИ
Быстро бегут летние денечки. Вот уже

почти и достигли мы самого длинного по
времени  дня в году и самой короткой  ночи.
Как прекрасна эта пора! У зверей и птиц �
семейные хлопоты, травы наливаются, что�
бы дать, кому  требуется, пропитание, со�
зревает лесная запашистая земляника, а в
садах � клубника. Все  на радость и старым,
и малым. Какая  отрада по лесу побродить,
на речке с удочкой посидеть. Сидишь так,
тишину слушаешь, а то на небо поглядишь.
Вот сегодня такие причудливые облака по
нему плыли, а закат потом был спокойный,
желто�золотистый � примета ясной погоды.
Правда, иной раз приметы не совсем точно
попадают в "цель", и все�таки еще надеять�
ся на них можно. Станет немного прохлад�
ней. Но это ненадолго и никого не огорчит.

С любовью, ваш Алексеич.

ТРАГЕДИИ НА ДОРОГАХ

11 июня на 226 км федеральной трас�
сы "Москва�Холмогоры" произошло ДТП,
в результате которого погиб 56�летний де�
путат Ярославской областной думы Вла�
димир Волков. По данному факту след�
ственными органами Следственного коми�
тета РФ по Ярославской области прово�
дится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что 11
июня, вечером, Волков, следуя на автомо�
биле "Toyota Sienna", на участке 226�го ки�
лометра автодороги  нарушил ПДД, не
справился с управлением и произвел

съезд на обочину и опрокидывание, в ре�
зультате чего мужчина скончался на мес�
те происшествия, а автомобиль получил
серьезные технические повреждения ку�
зова. В ходе осмотра места происшествия
в салоне автомобиля обнаружены две бу�
тылки водки, одна из которых неполная.
Также предварительно установлено, что
потерпевший не был пристегнут ремнями
безопасности.

В настоящее время выясняются все об�
стоятельства произошедшего. Тело постра�
давшего направлено в бюро судебно�меди�
цинской экспертизы для установления
причины смерти. По результатам провер�
ки будет принято процессуальное решение.

10 июня в 18.00 на 274�ом км федераль�
ной трассы "Москва�Холмогоры" (старое
направление), нетрезвый водитель, управ�
ляя мопедом "Орион", не справился с уп�
равлением и опрокинулся в кювет. Горе�
водитель получил тяжелые травмы и был
госпитализирован в одну из ярославских
клиник. По данному факту проводится
проверка.

Приятно когда общее дело объединя�
ет людей, делает их сильнее, а совмест�
ные усилия помогают выявить и решить
возникающие проблемы быстрее и эф�
фективнее. В июне этого года прокура�
турой района начата проверка соблюде�
ния законодательства об отходах произ�
водства и потребления на территории го�
родского поселения Гаврилов�Ям. Пово�
дом к проведению проверки стала ста�
тья, опубликованная 06.06.2013 г. в рай�
онной массовой газете "Гаврилов�Ямс�
кий вестник" "Мусорка и ее "филиал".
Газета обоснованно обратила внимание
на возникшую в нашем городе проблему.
Прокуратура приняла "эстафетную па�
лочку", продолжив начатое дело.

В ходе проверки установлено не�
сколько мест несанкционированного раз�
мещения бытовых отходов, растительных
и порубочных остатков на территории г.
Гаврилов�Яма в том числе на ул. Пирого�
ва, на ул. Седова, в районе пересечения
улиц Патова и Чехова, на ул. Семашко, на
ул. Спортивная, в районе съезда с окруж�
ной дороги, напротив п. Заря.

Непринятие администрацией город�
ского поселения Гаврилов�Ям мер по
ликвидации свалок является несоблю�
дением требований действующего за�
конодательства и ухудшает санитарно�
эпидемиологическую и экологическую
обстановку. Таким образом, нарушают�
ся гарантированные Конституцией
Российской Федерации права неопре�
деленного круга граждан � жителей го�
родского поселения Гаврилов�Ям и
иных лиц � на благоприятную окружа�
ющую среду.

В связи с изложенным, прокуратурой
района в защиту прав, свобод и закон�
ных интересов неопределенного круга
лиц в Гаврилов�Ямский районный суд
направлены исковые заявления с требо�
ванием обязать администрацию городс�
кого поселения Гаврилов�Ям ликвиди�
ровать несанкционированные места раз�
мещения отходов. Заявления находятся
в стадии рассмотрения. Проверка про�
должается.

Прокуратура
Гаврилов�Ямского района.

ОБЪЕДИНИМ УСИЛИЯ

23 июня в 14.00 � жители Пружинина
отметят день села и праздник Троицы.

23 июня в 19.00 � в Плещеевском клубе
состоится рыцарский турнир.

23 и 24 июня в 11.30 � читальный зал
детского отдела Центральной районной
библиотеки приглашает на литератур�
ный праздник "Путешествие в страну
непрочитанных книг".

24 июня в 10.00 � в Шопшинском ДК
состоится детский конкурс "Мини�мисс
Шопша�2013".

НАШ НОВЫЙ
ФОТОКОНКУРС -

"УСАДЕБКА"
Прежде, как и обещали, несколько

слов  об итогах "лошадиного" блицкон�
курса. Массовым он не получился � вре�
мени для этого было слишком мало, да и
объект для съемок �   редкостная "пти�
ца". Благодарим за присланные фото
Т.Басову, а в одном из ближайших номе�
ров газеты опубликуем ее фотопредло�
жение "Что бы это значило?", при кото�
ром победителя будет определять автор
и  сам же вручит ему приз.

Теперь � об "Усадебке". Очень раду�
ет, что в последние годы  народ с боль�
шим желанием обустраивает свои при�
домовые территории, дачи, проявляя при
этом  чудеса изобретательности. Могут,
оказывается, наши люди быть  находчи�
выми и умелыми, когда захотят. А мы
хотим, чтобы вы, дорогие читатели, при�
сылали в редакцию фотографии,  под�
тверждающие  эти слова. Покажите ли�
цом красоты своих усадеб � кому�то в
науку, кому�то в радость. Продлит  ся
фотоконкурс "Усадебка" весь июль.

Подготовлено отделом писем.

УШЛА ИЗ ДОМА
И НЕ ВЕРНУЛАСЬ
14 июня 2013 г.

ушла из дома и не вер-
нулась Мишинова Се-
рафима Ивановна,
1936 г. рождения. Рост
160-165 см, волосы
темно-русые с просе-
дью, на левом ухе слу-
ховой аппарат. Была
одета в черный длин-
ный пиджак, черные брюки, белые туф-
ли без каблука. Всех, кому что-либо из-
вестно о нахождении этой женщины,
просим сообщить в районный отдел по-
лиции по т. 2-02-02.
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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 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго здоро-
вьица!" (12+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.15 "Я подаю на развод" (16+).16.10
Т/с "Женский доктор".17.00 Т/с "Проспект Брази-
лии".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Лист ожида-
ния".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Познер"
(16+).1.25 Х/ф "Женщина сверху".3.05 Х/ф "Кажет-
ся, я люблю свою жену".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кулагин и
партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.30, 14.30, 17.15, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).13.00
"Дело Х. Следствие продолжается" (12+).15.00
Т/с "Тайны института благородных де-
виц".16.00 Т/с "Поцелуйте невесту!".17.30 Т/с
"Каменская-4" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "Штрафбат" (16+).1.00 "Один в поле воин.
Подвиг 41-го" (12+).2.00 "Вести+".2.25 Х/ф "Ди-
кие бродяги" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.20 "Чрезвычайное происшествие"
(16+).10.50 "До суда" (16+).11.55, 13.25 "Суд
присяжных" (16+).14.35 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "Кодекс чести-6" (16+).21.25 Т/с "Ментовс-
кие войны" (16+).23.35 "ЧП". Расследование"
(16+).0.00 Т/с "Стервы" (18+).1.45 "Война про-
тив своих". Деникин. Каппель. Бонч-Бруевич"
(16+).2.45 Т/с "Брачный контракт" (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 "Красный век" (12+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "Днепровский рубеж"
(16+).13.30, 16.00 Х/ф "Охота на Вервольфа"
(16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25
Т/с "След" (16+).23.10 "Момент истины"
(16+).0.15 "Правда жизни" (16+).0.45 Х/ф
"Большая перемена" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Великий человек-паук" (12+).7.00 М/
с "Супергеройский отряд" (6+).7.30 М/с "Клуб винкс-
школа волшебниц" (12+).8.00 "Королева шоппин-
га" (16+).8.30, 14.00 "6 кадров" (16+).10.00, 18.00,
19.30 Т/с "Воронины" (16+).11.00, 13.30, 15.45 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).12.00 Шоу "Уральских пель-
меней". "Шагом фарш!" (16+).14.00 Х/ф "Исход-
ный код" (16+).16.40 Шоу "Уральских пельменей".
"По уши в егэ" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".19.00 "Порядок действий" (16+).20.00 Т/с "Вось-
мидесятые" (16+).21.00 Т/с "Светофор" (16+).22.00
Х/ф "Мошенники" (16+).23.50 Х/ф "Сахара"
(16+).2.00 "Музыка на ГТ" (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, 0.50 "День в событиях" (12+).12.30,
19.50, 21.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).13.00 "Б. Брондуков Первый после Чаплина"
(12+).14.00 Х/ф "Следствие ведут ЗНАТОКИ. Дело
№20 Бумеранг" (12+).15.35, 16.55, 18.45, 20.55 "Де-
журный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со зна-
ком качества" (12+).17.00 Т/с "Высшая мера"
(12+).18.20 "Десять негритят. Киноистории"
(16+).18.50 "Патруль 76" (12+).19.30 "Сегодня. Live"
Прямой эфир из студии НТМ (6+).20.00 "Филипп
Киркоров. Король -одиночка" (12+).21.00 "Звёзд-
ная пенсия" (16+).21.30 "Выжить в мегаполисе"
(12+).22.30 Х/ф "К-19" (12+).1.20 "Тайны разума"
(12+).

7.00 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".13.00 Д/ф
"Андреич".13.25, 21.25 Д/с "Музейные тайны".
"Каирский музей".14.15 Линия жизни. Никита
Симонян.15.10 "Пешком..." Москва екатеринин-
ская.15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.15.50
Х/ф "Девушка с коробкой".17.10 Д/с "Влюбить-
ся в Арктику".17.40 С.Прокофьев. Концерт N2
для фортепиано с оркестром.18.30 Д/ф "Кон-
стантин Циолковский".18.40 "Academia".19.45
Главная роль.20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.45 Острова. Александр Птушко.22.15
"Тем временем".23.00 Д/с "Запечатленное вре-
мя". "Могучие крылья".23.55 Х/ф "Карл Второй.
Власть и страсть".0.45 Концерт Майлза Дэви-
са.2.30 И.Штраус. Не только вальсы.

5.00, 3.45 "Моя планета".6.45, 11.45, 3.30
Вести.ru.7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 22.45 Большой
спорт.7.20 "Страна спортивная".7.50 "Моя ры-
балка".8.30 "Диалоги о рыбалке".9.20 Х/ф "Крах"
(16+).11.15 "Наука 2.0. Большой скачок".12.20
"24 кадра" (16+).12.50 "Наука на колесах".13.20
Х/ф "Король бойцов" (16+).15.15 "Наука 2.0. ЕХ-
перименты". Метеоспутники.15.50 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Солнечное электричество.17.20
Смешанные единоборства. Fight Nights. "Битва
под Москвой 12". Шамиль Завуров (Россия)
против Ясуби Эномото (Швейцария) (16+).19.05
Х/ф "Контригра" (16+).23.15 "Наука 2.0. ЕХпери-
менты". В яблочко.23.50 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Пробка.0.20 Х/ф "Рокки" (16+).2.35 "Ко-
лизей. Арена смерти" (16+).

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "Русское поле"
(12+).10.20 Д/ф "Нонна Мордюкова. Как на свете
без любви прожить" (12+).11.10, 17.10, 19.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В центре
событий" (16+).13.55 Д/с "Жизнь по законам при-
роды" (6+).14.50, 19.30 Город новостей.15.10
"Наша Москва" (12+).15.30 Т/с "Рожденная рево-
люцией" (12+).16.35 "Доктор И..." (16+).17.50 "До-
говорняк дороже денег" (12+).18.25 "Право голо-
са" (16+).20.00 Т/с "Галина" (16+).22.20 Без обма-
на. "Стекляшка за миллион" (16+).0.00 События.
25-й час.0.35 "Футбольный центр".1.05 "Мозго-
вой штурм. Альтернативная диагностика"
(12+).1.35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).3.40 Х/
ф "Очная ставка" (12+).5.25 "Доказательства
вины. Семейные скелеты" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Магия еды"
(12+).10.00, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).11.00 Х/ф "Вкус жизни"
(12+).13.00 Т/с "Идеальный мир" (16+).
16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+). 17.00 Д/
ф "Параллельный мир" (12+).18.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).19.00,
19 .55 ,  20 .45 ,  21 .45  Т /с  "Менталист "
(12+).22.45 Х/ф "Хранитель" (16+).1.15 Х/
ф "Руслан" (16+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с
"Громокошки" (12+).7.55, 8.25 Т/с "Счаст-
ливы 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 "Интер-
ны" (16+).11.00 Х/ф "На крючке" (16+).
13.30, 18.00, 18.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+). 14.00 Т/с "Универ" (16+). 14.30 "Бит-
ва 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 "СашаТа-
ня" (16+). 21.00 Х/ф "Любовь в большом
городе"  (16+) .0 .30  Х /ф "Новый свет "
(16+).3.10 Т/с "Без следа" (16+).4.05, 4.30
Т/с "Давай еще, Тэд" (16+).4.55 "Необъяс-
нимо, но факт" (16+).5.55 "Школа ремон-
та" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Города
мира" (0+).7.30 "Завтраки мира" (0+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.40 "Незвёздное дет-
ство" (16+).9.00 Х/ф "Это мы не проходили"
(16+).10.55 "Звёздные истории" (16+).11.30
"Брак без жертв" (16+).12.30, 22.00 "Гарде-
роб навылет" (16+).13.30 Х/ф "Время счас-
тья" (16+).15.30 "Игры судьбы" (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 "Красота без жертв" (16+).23.30
Х/ф "Осенний марафон" (12+).1.20 Х/ф "Крё-
стный отец" (16+).4.45 Т/с "Такая обычная
жизнь" (16+).
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.30 "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 док-
тор".17.00 Т/с "Проспект Бразилии".18.50 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Лист ожида-
ния".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "На ночь
глядя" (12+).1.20 "Дневник 35-го Московского
международного кинофестиваля".1.30, 3.05 Х/ф
"Просто Райт".3.30 "Жизнь как кино" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45 "О
самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.15, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50, 14.50
Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+).13.00 "Дело Х. Следствие продолжается"
(12+).15.00 Т/с "Тайны института благородных де-
виц".16.00 Т/с "Поцелуйте невесту!".17.30 Т/с "Ка-
менская-4" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Штрафбат"
(16+).0.00 "Трагедия Галицкой Руси" (12+).0.55 "Ве-
сти+".1.20 "Честный детектив" (16+).2.00 Х/ф "В
лесах под Ковелем" (16+).3.20 Т/с "Большая лю-
бовь-5" (16+).4.35 "Комната смеха".

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 "Стервы" (18+).1.30 "Главная дорога"

(16+).2.00 "Чудо техники" (12+).2.35 "Дикий мир"
(0+).3.05 Т/с "Брачный контракт" (16+).5.00 Т/с "Мос-
ква. Три вокзала" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Красный век" (12+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30,
12.30 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" (12+).13.00 Х/ф
"Иван Бровкин на целине" (12+).16.00 "Открытая
студия".17.00, 4.40 "Вне закона" (16+).19.00 Т/с "Де-
тективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/
ф "Статский советник" (16+).2.00, 3.20 Х/ф "Пара-
шюты на деревьях" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Великий человек-паук" (12+).7.00
М/с "Маленький принц" (6+).7.30, 9.00 "Новости
города" (16+).8.00 "Королева шоппинга"
(16+).8.30, 21.00 Т/с "Светофор" (16+).9.30, 20.00
Т/с "Восьмидесятые" (16+).10.00, 18.00, 19.30 Т/с
"Воронины" (16+).12.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "По уши в егэ" (16+).13.20, 14.00, 23.50 "6
кадров" (16+).13.30, 15.50 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00 Х/ф "Мошенники" (16+).16.45 Шоу
"Уральских пельменей". "Как я провёл это"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00 "Поря-
док действий" (16+).22.00 Х/ф "Жирдяи" (12+).0.30
"Люди-хэ" (16+).1.00 Х/ф "Шопоголик" (12+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.50 Т/с "Агентство
2" (12+).9.50, 12.50, 21.50, 19.50, 0.30 "Место проис-
шествия-Ярославль" (12+).10.00 Т/с "Адьютанты
любви" (12+).11.55, 15.00, 21.30 "Выжить в мегапо-
лисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00, 0.40 "День в событи-
ях" (12+).13.00 "Филипп Киркоров. Король -одиноч-
ка" (12+).14.00 Х/ф "Следствие ведут ЗНАТОКИ.
Дело №20 Бумеранг" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55
"Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40, 17.50 "Со
знаком качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "Высшая
мера" (12+).18.10 "Звёздная пенсия" (16+).18.40
"Наша энергия" (12+).18.55 Пресс- обзор Ярослав-
ских печатных СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live" Пря-
мой эфир из студии НТМ (6+).20.00 "Александр
Дедюшко Превышение скорости" (12+).21.00 "Звёз-
дные аварии" (16+).22.30 Х/ф "Набережная Орфевр,
36" (16+).1.10 "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, 21.25 Д/с "Музейные
тайны". "Музей Метрополитен".14.30 Острова. Алек-
сандр Птушко.15.10 "Мой Эрмитаж".15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.15.50 Х/ф "Машенька".17.10
Д/с "Влюбиться в Арктику".17.40 Бетховен. Концерт
N5 для фортепиано с оркестром.18.40 "Academia".
19.45 Главная роль.20.05 Власть факта. "Атомный
век".20.45 Инна Лиснянская. Больше, чем лю-
бовь.22.15 "Франсуа Рабле. "Гаргантюа и Пантаг-
рюэль".23.00 Д/с "Запечатленное время". "Витрина
социализма".23.55 Х/ф "Карл Второй. Власть и
страсть".0.45 Д/с "Искусство Германии".1.40 Э.Григ.
Сюита для оркестра из музыки к драме Ибсена
"Пер Гюнт".2.45 Д/ф "Дэвид Ливингстон".

5.00, 3.35 "Моя планета".6.45, 11.45, 3.20
Вести.ru.7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 22.45 Большой
спорт.7.20 "Большой тест-драйв со Стиллави-
ным".8.15 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Тюнинг
автохлама.8.45 АвтоВести.9.20 Х/ф "Король бой-
цов" (16+).11.10 "Наука 2.0. Большой скачок".
Нервная клетка.12.20 "Угрозы современного
мира". Жажда планетарного масштаба.12.50 "Уг-
розы современного мира". Глобальное потепле-
ние или ледниковый период?13.20 Х/ф "Рокки"
(16+).15.50 "Наука 2.0. Большой скачок". Защи-
та от наводнений.17.20 Профессиональный
бокс.19.05 Х/ф "Контригра" (16+).23.05 "Поли-
гон".23.35 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).0.10 Х/ф "Рокки 2" (16+).2.25 "Операция
"Айсберг". Рождение ледяной горы".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Тихий Дон".10.35
Д/ф "По семейным обстоятельствам" (12+).11.10,
17.10, 19.45 "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 "Жизнь по законам
природы" (6+).14.50, 19.30 Город новостей.15.10
"Наша Москва" (12+).15.30 Т/с "Рожденная рево-
люцией" (12+).16.35 "Доктор И..." (16+).17.50 "До-
казательства вины. Мужчина на заказ" (16+).18.25
"Право голоса" (16+).20.00 Т/с "Галина" (16+).22.20
Д/ф "Галина Брежнева. Изгнание из рая"
(12+).23.10 Д/ф "След Зверя" (12+).0.05 События.
25-й час.0.40 Х/ф "В стреляющей глуши" (12+).2.20
Х/ф "Ангелы войны" (16+).4.20 Д/ф "Нонна Мор-

дюкова. Как на свете без любви прожить" (12+).5.05
Д/ф "Повелители душ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Звезды. Тайны.
Судьбы" (12+).10.00, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).10.30, 16.00, 16.30 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).11.00, 17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).12.00 Д/ф "Загадки истории. Антихрист"
(12+).13.00 Д/ф "Инопланетяне и древние цивили-
зации" (12+).14.00 Д/ф "Армагеддон животных"
(12+).15.00 Д/с "Городские легенды" (12+).18.30
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).19.00,
19.55, 20.45, 21.45 Т/с "Менталист" (12+).22.45 Х/ф
"Мертвый штиль" (16+).1.15 Х/ф "Вкус жизни"
(12+).3.15, 3.45 Т/с "Третья планета от Солнца"
(12+).4.15, 5.15 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 "Любовь в боль-
шом городе" (16+).13.00, 13.30 Т/с "Реальные
пацаны" (16+).14.00 Т/с "Универ" (16+).14.30 "Бит-
ва 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+).18.00,
18.30 Т/с "Реальные пацаны".21.00 Х/ф "Любовь
в большом городе 2" (16+).0.30 Х/ф "Держи ритм"
(16+).2.45 Т/с "Без следа" (16+).3.40 Т/с "Давай
еще, Тэд" (16+).4.05 Т/с "Друзья" (16+).4.35
"Необъяснимо, но факт" (16+).5.35 "Школа ре-
монта" (12+).6.40 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.45 "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 "Завтраки мира" (0+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.40 "Незвёздное детство" (16+).9.00 Х/ф "Куз-
нечик" (12+).10.45 "Тайны еды" (16+).11.00 "Звёз-
дная жизнь" (16+).11.30 "Брак без жертв"
(16+).12.30, 22.00 "Гардероб навылет" (16+).13.30
Х/ф "Третий лишний" (16+).15.30 "Игры судьбы"
(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
"Красота без жертв" (16+).23.30 Х/ф "Другое лицо"
(16+).1.25 Х/ф "Крёстный отец 2" (16+).
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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
"Понять. Простить" (12+).15.15 "Я подаю на раз-
вод" (16+).16.10 Т/с "Женский доктор".17.00 Т/с
"Проспект Бразилии".18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30
Т/с "Лист ожидания".23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 "Свобода и справедливость" (18+).1.25 Т/
с "Форс-мажоры".2.15, 3.05 Х/ф "Дружба!".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.15, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50,
14.50 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "Тайны
следствия" (12+).13.00 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+).15.00 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц".16.00 Т/с "Поцелуйте невес-
ту!".17.30 Т/с "Каменская-4" (12+).18.30 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "Штрафбат" (16+).23.05 Х/ф "Брат"
(16+).1.05 "Вести+".1.30 Х/ф "В лесах под Кове-
лем" (16+).2.50 Т/с "Большая любовь-5" (16+).4.00
"Комната 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 "Стервы"
(18+).1.25 "Квартирный вопрос" (0+).2.30 "Дикий
мир" (0+).3.00 Т/с "Брачный контракт" (16+).5.00
Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10
Д/ф "Красный век" (12+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45,
15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30, 4.10 Х/ф "Пра-
во на выстрел" (12+).12.30, 13.45 Х/ф "Парашюты на
деревьях" (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 "Не могу сказать прощай"
(12+).1.00 Х/ф "Американский дедушка" (12+).2.35 Х/ф
"Люди в океане" (12+)

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Великий человек-паук" (12+).7.00 М/с
"Маленький принц" (6+).7.30, 9.00 "Новости города"
(16+).8.00 "Королева шоппинга" (16+).8.30, 21.00 Т/с
"Светофор" (16+).9.30, 20.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+).10.00, 18.00, 19.30 Т/с "Воронины" (16+).12.00
Шоу "Уральских пельменей". "Как я провёл это"
(16+).13.15, 14.00, 0.10 "6 кадров" (16+).13.30, 16.00
"Даёшь молодёжь!" (16+).14.10 Х/ф "Жирдяи"
(12+).17.00 Шоу "Уральских пельменей". "Вялые па-
руса" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00 "По-
рядок действий" (16+).22.00 Х/ф "Притворись моей
женой" (16+).0.30 "Люди-хэ" (16+).1.00 Х/ф "Повар,
вор, его жена и её любовник" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.40 Т/с "Агентство 2"
(12+).9.40 "Наша энергия" (12+).9.50, 12.50, 21.50, 19.50,
0.30 "Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00 Т/с
"Адьютанты любви" (12+).11.55, 15.00, 21.30 "Выжить в
мегаполисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00, 0.40 "День в со-
бытиях" (12+).13.00 "Александр Дедюшко Превыше-
ние скорости" (12+).14.00 Х/ф "Следствие ведут ЗНА-
ТОКИ. Дело №21 Без ножа и кастета" (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 "Выс-
шая мера" (12+).18.20 "Время высоких технологий"
(12+).18.55 Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир из студии НТМ
(6+).20.00 "Доказательство вины. Дамский душитель"
(16+).21.00 "Курортный роман" (16+).22.30 Х/ф "Хрони-
ки Риддика" (16+).1.10 "Тайны разума" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюдатель".11.15,
1.55 Т/С "Перри Мэйсон".13.00 Власть факта. "Атом-
ный век".13.40, 21.25 Д/с "Музейные тайны". "Дворец

Топкапы в Стамбуле".14.30 Больше, чем любовь. Инна
Лиснянская и Семен Липкин.15.10 Красуйся, град
Петров!15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.15.50 Х/
ф "Однажды ночью".17.10 Д/с "Влюбиться в Аркти-
ку".17.40 Ф.Лист. Концерт N1 для фортепиано с орке-
стром.18.40 "Academia".19.45 Главная роль.20.05 Аб-
солютный слух.20.45 Д/ф "Женщина, которая умеет
любить. Нина Дорошина".22.15 Магия кино.23.00 Д/с
"Запечатленное время". "Ударим автопробегом".23.55
Х/ф "Карл Второй. Власть и страсть".0.45 Д/с "Искус-
ство Германии".1.40 Фортепианные миниатюры
С.Рахманинова.11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".2.45
Д/ф "Данте Алигьери".

5.00, 2.55 "Моя планета".6.45, 11.45, 2.40
Вести.ru.7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 22.30 Большой
спорт.7.20 "Наука 2.0. ЕХперименты". В яблочко.7.50
"Наука 2.0. НЕпростые вещи". Пробка.8.25 "Наука
2.0. Опыты дилетанта". Поисковики.9.20 Х/ф "Рок-
ки" (16+).12.20 "Человек мира".13.20 Х/ф "Рокки 2"
(16+).15.50 "Наука 2.0. ЕХперименты". Экранопла-
ны.16.20 "Наука 2.0. Большой скачок". Логисти-
ка.17.15 "Колизей. Арена смерти" (16+).18.20 Сме-
шанные единоборства. BЕLLАTOR. Виталий Мина-
ков (Россия) против Рона Спаркса (США) (16+).20.30
Х/ф "Универсальный солдат" (16+).22.55 Футбол. Ку-
бок Конфедераций. 1/2 финала. из Бразилии.0.55 Х/
ф "Король бойцов" (16+).

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "Тихий Дон".10.35 Д/
ф "Однажды двадцать лет спустя" (12+).11.10, 17.10,
19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 "Живи сейчас!" (12+).12.55 Т/с "Учас-
ток" (12+).13.55 Д/с "Жизнь по законам природы"
(6+).14.50, 19.30 Город новостей.15.10 "Наша Моск-
ва" (12+).15.30 Т/с "Рожденная революцией"
(12+).16.35 "Доктор И..." (16+).17.50 Линия защиты
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Т/с "Галина"
(16+).22.20 "Русский вопрос" (12+).23.15 "Хроники
московского быта. Архитектор Сталин" (12+).0.05
События. 25-й час.0.40 Т/с "Мисс Марпл Агаты Крис-
ти" (12+).2.35 Х/ф "Ангелы войны" (16+).4.35 "Доказа-
тельства вины. Мужчина на заказ" (16+).5.10 Д/ф
"Галина Брежнева. Изгнание из рая" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Звезды. Тайны. Судь-
бы" (12+).10.00, 18.00, 1.30 "Х-Версии. Другие ново-

сти" (12+).10.30, 16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).11.00,
17.00 Д/ф "Параллельный мир" (12+).12.00 Д/ф "За-
гадки истории. Антихрист" (12+).13.00 Д/ф "Инопла-
нетяне и зловещие культы" (12+).14.00 Д/ф "Арма-
геддон животных" (12+).15.00 Д/с "Городские леген-
ды" (12+).18.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с "Менталист"
(12+).22.45 Х/ф "Мыс страха" (16+).2.00 Х/ф "Мерт-
вый штиль" (16+).4.15, 5.15 Т/с "Грань" (16+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25 М/с
"Громокошки" (12+).7.50, 8.20 Т/с "Счастливы вме-
сте" (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 "Любовь в большом го-
роде-2" (16+).13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с "Реаль-
ные 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
"Мисс Конгениальность" (12+).0.30 Х/ф "Гордость
и слава" (16+).3.05 Т/с "Без следа" (16+).4.00, 4.25
Т/с "Друзья" (16+).5.00 "Необъяснимо, но факт"
(16+).6.00 "Школа ремонта" (12+).

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" (0+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.40 Х/ф "Странные взрос-
лые" (12+).10.15 Х/ф "Зимняя вишня" (16+).18.00
"Бывшие" (16+).18.30, 23.00 "Одна за всех"
(16+).19.15 Т/с "Не родись красивой" (12+).21.00
"Красота без жертв" (16+).22.00 "Гардероб навы-
лет" (16+).23.30 Х/ф "Бумеранг" (16+).1.30 Х/ф "Крё-
стный отец 3" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.20 "Время обе-
дать!".13.00 "Доброго здоровьица!" (12+).14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(12+).15.15 "Я подаю на развод" (16+).16.10 Т/
с "Женский доктор".17.00 Т/с "Проспект Бра-
зилии".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"Лист ожидания".23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 "Политика" (18+).1.25, 3.05 Х/ф
"Ярость".3.50 "Татьяна Васильева. "Я умею
держать удар"" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.15, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50,
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "Тай-
ны следствия" (12+).13.00 "Дело Х. Следствие
продолжается" (12+).15.00 Т/с "Тайны институ-
та благородных девиц".16.00 Т/с "Поцелуйте не-
весту!".17.30 Т/с "Каменская-4" (12+).18.30 "Пря-
мой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "Штрафбат" (16+).23.05 Х/ф "Брат-
2" (16+).1.45 "Вести+".2.10 Х/ф "В лесах под Ко-
велем" (16+).3.35 Т/с "Большая любовь-5" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Медицинские тайны" (16+).10.50 "До
суда" (16+).11.55, 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 "Стервы" (18+).1.30 "Дачный ответ"
(0+).2.30 "Дикий мир" (0+).3.00 Т/с "Брачный кон-
тракт" (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 "Красный век" (12+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30 Х/ф "Люди в океане" (12+).12.30
Х/ф "Статский советник" (16+).16.00 "Откры-
тая студия".17.00 "Вне закона" (16+).19.00 Т/с
"Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След"
(16+).23.10 Х/ф "Принцесса на бобах" (12+).1.30
Х/ф "Не могу сказать прощай" (12+).3.20 Х/ф
"Американский дедушка" (12+).4.50 Д/ф "ВГИК"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Великий человек-паук" (12+).7.00 М/с
"Маленький принц" (6+).7.30, 9.00 "Новости города"
(16+).8.00 "Королева шоппинга" (16+).8.30, 21.00 Т/с
"Светофор" (16+).9.30, 20.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+).10.00, 18.00, 19.30 Т/с "Воронины" (16+).12.00,
17.00 Шоу "Уральских пельменей". "Вялые паруса"
(16+).13.00, 16.10 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.00 Х/ф
"Притворись моей женой" (16+).18.30, 21.30 "Новости
города".19.00 "Порядок действий" (16+).22.00 Х/ф "Ре-
альные кабаны" (16+).23.50 "6 кадров" (16+).0.30
"Люди-хэ" (16+).1.00 Х/ф "Пулбой. Спасайся кто мо-
жет" (16+).2.40 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Т/с "Агент-
ство 2" (12+).9.20 "Время высоких технологий"
(12+).9.45, 18.55 Пресс- обзор Ярославских пе-
чатных СМИ (6+).9.50, 12.50, 21.45, 19.50, 0.20
"Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00 Т/с
"Адьютанты любви" (12+).11.50, 21.30 "Выжить в
мегаполисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00, 0.30 "День в
событиях" (12+).13.00 "Доказательство вины.
Дамский душитель" (16+).14.00 Х/ф "Следствие
ведут ЗНАТОКИ. Дело №21 Без ножа и кастета"
(12+).15.35, 16.55, 18.50 "Дежурный по Ярослав-
лю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).16.00, 17.00 Т/с "Высшая мера" (12+).18.20
"Курортный роман" (16+).19.30 "Жильё моё"
(6+).20.00 "Мужские истории. Виртуальная любовь"
(16+).20.45 "Просвет" (6+).21.00 "Курьер. Киноис-
тории" (16+).22.30 Х/ф "Путь домой" (16+).1.00 "Тай-
ны разума" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф "Всё

равно его не брошу. Агния Барто".12.50 Важные
вещи. "Грамота Суворова".13.00 Абсолютный
слух.13.40, 21.25 Д/с "Музейные тайны". "Нацио-
нальный музей антропологии Мехико".14.30 Д/ф
"Женщина, которая умеет любить. Нина Дороши-
на".15.10 Письма из провинции. Углич.15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.15.50 Х/ф "Утренние по-
езда".17.20 Д/с "Влюбиться в Арктику".17.50 Э.Г-
риг. Концерт для фортепиано с оркестром.18.40
"Academia".19.45 Главная роль.20.05 Черные дыры.
Белые пятна.20.45 Д/ф "Виган. Барокко земле-
трясений и перламутровые окна".21.00 Гении и
злодеи. Владимир Энгельгардт.22.15 Культурная
революция.23.00 Д/с "Запечатленное время".
"Взвейтесь кострами".23.55 Х/ф "Карл Второй.
Власть и страсть".0.45 Д/с "Искусство Герма-
нии".1.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы "Не только
любовь".2.45 Д/ф "Шарль Перро".

5.55, 2.55 "Моя планета".5.45 "Операция "Айс-
берг". Рождение ледяной горы".6.45, 11.45, 2.40
Вести.ru.7.00, 9.00, 12.00, 17.55, 22.30 Большой
спорт.7.20 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).7.50 "Человек мира".9.20 Х/ф "Рокки 2"
(16+).12.20 "Полигон".13.20 Х/ф "Контригра"
(16+).16.50 "Курчатовский институт. Абсолютное
оружие".17.20 "Строители особого назначения.
Уничтожение смерти".18.15 Смешанные едино-
борства. M-1. "Битва в горах" (16+).20.25 Х/ф
"Двойной удар" (16+).22.55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. 1/2 финала. из Бразилии.0.55 Х/ф "Луч-
шее прикрытие" (16+).

6.00 "Настроение" .8.25 Х/ф "Тихий
Дон".10.45 Д/ф "По следам "Тихого Дона"
(12+).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 "Жизнь по зако-
нам природы" (6+).14.50, 19.30 Город ново-
стей.15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Т/с
"Рожденная революцией" (12+).16.35 "Док-
тор И..." (16+).17.10, 19.45 "Петровка, 38"
(16+) .17.50 "Осторожно,  мошенники!"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Т/с
"Галина" (16+).22.20 Д/ф "Кровавый спорт"
(16+).0.05 События. 25-й час.0.40 Х/ф "Фран-
цуз" (12+).2.15 Х/ф "Годы молодые" (6+).3.50
Без обмана.  "Стекляшка за миллион"
(16+).5.25 Д/ф "По семейным обстоятель-
ствам" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Все по Фэн-
Шую" (12+).10.00, 18.00, 1.00 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).10.30, 16.00, 16.30 Д/ф "Га-
далка" (12+).11.00, 17.00 Д/ф "Параллельный
мир" (12+).12.00 Д/ф "Загадки истории. Про-
рочества майя" (12+).13.00 Д/ф "Иноплане-
тяне и зомби" (12+).14.00 Д/ф "Армагеддон
животных" (12+).15.00 Д/с "Городские леген-
ды" (12+).18.30 Д/ф "Охотники за привидени-
ями" (16+).19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с "Мен-
талист" (12+).22.45 Х/ф "Кровь невинных"
(16+).1.30 Х/ф "Мыс страха" (16+).4.15, 5.15
Т/с "Грань" (16+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25 М/
с "Громокошки" (12+).7.50, 8.20 Т/с "Счастли-
вы вместе" (16+).9.00 М/с "Планета Шина"
(12+).9.25 М/с "Лунатики" (12+).10.00, 10.30,
19.00, 19.30 Т/с "Интерны" (16+).11.00 Х/ф
"Мисс Конгениальность" (12+).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, 23.10 "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 "Мисс Конгениаль-
ность-2" (12+).0.40 Х/ф "Вампиранутые"
(18+).2.15 Т/с "Без следа" (16+).3.10, 3.40 Т/с
"Друзья" (16+).4.10 "Необъяснимо, но факт"
(16+).5.10 "Школа ремонта" (12+).6.10 "Саша +
Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40, 10.55 "Звёздная жизнь" (16+).6.00
Т/с "Наш домашний магазин" (16+).6.25 "Му-
зыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное
утро" (0+).7.00 "Города мира" (0+).7.30 "Зав-
траки мира" (0+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.40 Х/ф "Вы не оставите меня.. ."
(16+).11.30 "Брак без жертв" (16+).12.30,
22.00 "Гардероб навылет" (16+).13.30 Х/ф
"Знак судьбы" (16+).15.35 "Игры судьбы"
(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 "Красота без жертв"
(16+).23.30 Х/ф "В ловушке" (16+).1.25 Т/с
"Дороги Индии" (12+).3.20 Т/с "Такая обыч-
ная жизнь" (16+).
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САМЫЙ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
ОЦЕНИЛ ПРЕИМУЩЕСТВА

Японские бизнесмены готовы строить заводы на Ярославской земле
В обсуждении вопросов инвестиционного сотруд�

ничества деловых кругов Ярославского региона и
Японии участвовали губернатор Сергей Ястребов и
руководитель делегации гостей Такаси Нисиока.

На Ярославской земле
уже прочно обосновались две
известные японские компа�
нии � фармацевтическая
фирма "Такеда" и "Комацу",
производящая тяжелую тех�
нику. Нынешний визит стал
логическим продолжением
развивающихся связей меж�
ду предпринимателями двух
стран.

Ассоциация РОТОБО,
созданная для развития
международных связей
японских предпринимате�
лей, существует уже более 45
лет и объединяет 140 наибо�
лее крупных компаний ост�
ровного государства.

Договоренность о визите

японских бизнесменов в
Ярославскую область была
достигнута губернатором
Сергеем Ястребовым в апре�
ле в ходе поездки в Японию.

� Мы рады тому, что наше
сотрудничество в области
инновационной медицины и
машиностроения может ус�
пешно продолжиться и в
других отраслях, � заявил
Сергей Ястребов.

Гости совершили экскур�
сию по заводу "Комацу", по�
знакомились с площадками
для будущих производств.
Компания Mitsubishi рас�
сматривает возможность со�
здания на базе ЯМЗ�530 про�
изводства двигателей для ав�

томобилей российской сбор�
ки. Поэтому японская деле�
гация побывала и на мотор�
ном заводе.

� Мы знаем, что Ярослав�
ская область имеет хороший
инвестиционный климат, �
отметил в своей речи г�н Ни�
сиока. � Наиболее интересные

для нас направления сотруд�
ничества � машиностроение
с локализацией производств
отдельных компонентов, а
также медицина, фармацев�
тика, сельское хозяйство.

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

В ЯРОСЛАВЛЕ ПРОШЕЛ
XI ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ

В стенах КЗЦ "Миллениум" собралось порядка 300 участников форума: представители областной
власти, региональной общественной палаты, руководители некоммерческих организаций, эксперты из
Москвы, Санкт�Петербурга и других городов России.

� Правительство Ярос�
лавской области заинтересо�
вано в диалоге с гражданским
обществом. Но хочу сказать,
что в нашем регионе граж�
данское общество с каждым
годом все больше влияет на
власть, усилился процесс са�
моорганизации граждан в
решении вопросов местного
значения. Многие законо�
проекты принимались при
участии гражданского обще�
ства, в том числе и разраба�
тывались им. Например, про�
грамма гармонизации меж�
национальных отношений, �
сказал в своем приветствен�
ном слове на открытии фо�
рума заместитель губернато�
ра Ярославской области
Александр Грибов.

В настоящее время неком�
мерческие организации реги�
она находятся в постоянном

сотрудничестве с местной
властью. В 2012 году 99 НКО
получили от области финан�
совую поддержку на реали�
зацию социально значимых
проектов. В текущем году
финансирование некоммер�
ческих организаций было
увеличено в полтора раза и
составило 42 млн. рублей. В
пяти городах области работа�
ют ресурсные центры, осна�
щенные всей необходимой
техникой и доступом к интер�
нету. Во многом все это стало
возможно благодаря успеш�
ной работе предыдущих фо�
румов.

� В прошлом году было
высказано предложение со�
здать в области отдельный
закон о государственной под�
держке социально ориенти�
рованных НКО и закон о го�
сударственной поддержке

благотворительной деятель�
ности. Губернатор эту идею
поддержал, и она была вклю�
чена в план работы органов
власти, � рассказала замести�
тель председателя обще�
ственной палаты Ярославс�
кой области Елена Исаева.

Спецификой создания
данных законов стало то, что
к их написанию активно при�
влекались руководители об�
щественных организаций, ре�
гиональная общественная па�
лата, поэтому туда удалось
заложить механизмы, кото�
рые необходимы самой обще�
ственности.

Немало участников Граж�
данского форума в Ярослав�
ле отметили, что наша об�
ласть в отличие от многих
других регионов активно ра�
ботает с НКО, поддерживает
многие их инициативы.

В этом году Гражданский
форум впервые проходил в
течение двух дней. В первый
день прошло пленарное засе�
дание, награждение грамота�
ми Ярославской области ру�
ководителей НКО и работа
четырех секций. Второй день
был посвящен презентации
успешных практик неком�
мерческих организаций, а
также неформальному обще�
нию.

За время работы участни�
ки форума обсудили вопросы
развития диалоговых площа�
док и гражданского контро�
ля в Ярославской области,
добровольческой и благотво�
рительной деятельности,
поддержки социально ориен�
тированных НКО.

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

На вопросы  на�
ших читателей от�
вечает заведующий
д о п о л н и т е л ь н ы м
офисом № 17/0210
Ярославского отде�
ления №17 ОАО
"Сбербанк России"
Елена Пономарева.

Какой ипотечной программой может воспользовать�
ся мой сын, выпускник института (пока интерн).

Светлана М.

Кредиты на приобретение или строительство жилого
помещения предоставляются гражданам в возрасте от
21 года до 75 лет, при наличии стажа работы не менее 6
месяцев на текущем месте работы и не менее 1 года об�
щего стажа за последние 5 лет.

Максимальная сумма кредита будет зависеть от пла�
тежеспособности Вашего  сына

Если в настоящее время размер ее дохода не позво�
ляет получить желаемую сумму, при определении мак�
симального размера кредита могут использоваться  и до�
ходы других физических лиц, в т.ч. родителей. В данном
случае они будут привлечены в качестве созаемщиков
по кредиту.

Вид жилищного кредита будет зависеть от цели кре�
дита. Например, если Вы желаете приобрести уже гото�
вое жилье, в т.ч. на вторичном рынке, советуем восполь�
зоваться программой "Приобретение готового жилья".
Если Ваш выбор � это участие в долевом строительстве
жилья, то рекомендуем выбрать кредит "Приобретение
строящегося жилья".

Процентная ставка будет зависеть от срока кредито�
вания и размера собственных средств, уплачиваемых в
качестве первоначального взноса.

Максимальный срок кредита � 30 лет.  В качестве обес�
печения по жилищным кредитам банк принимает в за�
лог кредитуемое или иное жилое помещение.

Более подробную информацию по каждому из жи�
лищных кредитов, в т.ч.  размеры процентных ставок,
Вы можете узнать на сайте Сбербанка России
www.sberbank.ru или по телефону справочной службы 8
800 555 55 50.

Я забыла свою пластиковую карту в банкомате. Хва�
тилась не сразу,  когда обратилась в отделение Сбербан�
ка, мне сказали, что карту уже уничтожили. Пришлось
выправлять новую. Правомерно ли это?

Ольга Н.

� В настоящее время в Сбербанке срок хранения за�
держанной карты составляет 14 календарных дней. Ра�
нее  срок составлял 3 рабочих дня. По истечении срока
выдачи карты предполагается, что карта клиентом не
будет востребована в виду ненадобности. В целях обес�
печения безопасности таких карт производится их унич�
тожение. Если все же клиент желает и дальше пользо�
ваться банковской картой, то ему нужно будет написать
заявление на перевыпуск карты по месту  своего прожи�
вания.

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

Официальный сайт Сбербанка России -  www.sberbank.ru

СБЕРБАНК КОНСУЛЬТИРУЕТ

СТЫДНО!

А НАД ЗОЕЙ
ВСЕ ЕЩЕ ИЗДЕВАЮТСЯ

В "Одноклассниках" опубликованы
фотографии, сделанные в ныне забро-
шенном пионерском лагере имени героя
Советского Союза Зои Космодемьянс-
кой. На двух фото буквально издевают-
ся над памятью тех, кому дорог и лагерь,
и наша победа над фашизмом. В том чис-
ле достигнутая и ценой жизни этой де-
вушки! Я неоднократно был в этом лаге-
ре  ребенком, потом - как вожатый, и мне
было очень больно увидеть эти две фо-
тографии. Я не знаю (пока), кто позиру-
ет на фоне памятника и глумится над па-
мятью. Прошу опубликовать мою просьбу
или, точнее сказать, требование к этому
вандалу, чтобы он убрал из Интернета эти
фото. А если у него есть хоть капля со-
вести, то и уничтожить эти фотодокументы совсем.

А так, уже давно надлежит нам общими усилиями отремонти-
ровать этот памятник, покрасить и посадить цветы. От всех нас.
И нужно это больше живым - чтобы окончательно не "озвереть".

Евгений Лебедев.
г. Гаврилов-Ям.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ ЛЕТОМ
Летний период несет в

себе не только радость ка�
никул, возможность заго�
рать и купаться, но и вы�
сокие риски для детей.
Связанно это с множе�
ством факторов. Летом
дети едут отдыхать в дет�
ские лагеря, в деревню к
бабушкам, ходят купать�
ся на речку и играть в
лесу, все это в комплексе
с высокой активностью
солнца, насекомыми и бы�
стропортящейся пищей
несет различные угрозы.

Обеспечить безопас�
ность детей летом в пер�
вую очередь задача роди�
телей. Даже если вы летом
отправляете куда�то ре�
бенка, то обеспечьте его
средствами защиты, обго�
ворите с ним технику бе�
зопасности, позаботьтесь о
регулярной связи и про�
консультируйте тех, кто
будет присматривать за
вашим чадом о нюансах

его поведения и особенно�
стях организма.

Основные правила бе�
зопасности летом, которые
должен усвоить ребенок:

� всегда плавай в спе�
циально предназначен�
ных для этого местах, на
оборудованных и безопас�
ных пляжах;

� не заплывай за буй�
ки, не подплывай близко к
судам, чтобы тебя не за�
сосало под работающий
винт;

� не плавай при боль�
ших волнах, сильном тече�
нии или водоворотах;

� не ныряй в местах с
неиследованным дном;

� не играй на воде в
опасные игры, не "топи"
друзей и не ныряй глубо�
ко;

� матрасы и спасатель�
ные круги не предназна�
чены для того, чтобы зап�
лывать далеко, плавай на
них недалеко от берега;

� если светит солнце, то
носи летом головной убор;

� не находись долго на
солнце, а если чувству�
ешь, что кожу начинает
печь, немедленно уйди в
тень или оденься;

� старайся не быть под
прямым солнцем днем, а
только утром или ближе к
вечеру;

� не бери с собой в жар�
кое место и не ешь про�
дукты, которые быстро
испортятся: мясо, колбаса,
рыба, молочные продук�
ты;

� пей много воды, но
старайся не пить сладкую
воду, от нее еще больше
хочется пить;

� всегда ешь вымытые
продукты и мой перед
едой руки;

� если рядом насеко�
мые, то не делай резких
движений. Если ты куша�
ешь, то будь осторожен,
чтобы насекомое не попа�

ло в рот и не ужалило;
� не подходи близко к

собакам, особенно если у
собаки щенки или она ест;

� не общайся с незна�
комцами (ни с мужчинами,
ни с женщинами), ничего
не бери у них и не пригла�
шай к себе домой, не на�
зывай свой адрес, фами�
лию, телефон. Взрослый
должен просить помощи у
взрослого и не должен об�
ращаться к ребенку!

� Если тебя кто�то схва�
тил и тащит, то зови на по�
мощь и кричи, что это не
твои родители, обращай на
себя внимание прохожих.
Если тебя преследуют, то
иди в сторону родителей
или просто людные места
(нельзя забиваться в тупи�
ки или заходить в темные
подъезды), проси помощи
у полицейского (милицио�
нера), охранника, продав�
ца или просто взрослых
людей.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района сообщает о проведении  аукциона  по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, продаже земельного участка.

Аукцион состоится в 10 часов  "16" июля 2013г. в отделе по земельным отношениям
Управления по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального
района по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а (4-й этаж).

Подробная информация размещена на официальном сайте РФ в сети "Интернет":
www.torgi.gov.ru.

Номер извещения: 140613/0755904/01
Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и юридических лиц на

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

М. Никитин, начальник отдела.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2013                                                                                                                      № 310

Об  отмене постановления № 9 от 16.01.2012
"Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Рассмотрение обращений граждан, принятие
по ним решений и направление ответов"
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации", ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 9 от
16.01.2012 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Рассмотрение обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов".

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на управляющего делами
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям  Н.Н.Бурову.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу http://
gavrilovyamgor.ru/.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Таганов, первый заместитель Главы Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013                                                                                                                     № 314

О проведении публичных слушаний по прилагаемому проекту постановления Админис-
трации городского поселения Гаврилов-Ям  "О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка по ул. Кирова, д.12"

Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,   Градостроительным
кодексом РФ,  Положением "О публичных слушаниях" утвержденным Решением Муниципаль-
ного Совета городского поселения Гаврилов-Ям №169 от 01.07.2008 года, на основании пред-
ставленных документов и обращения Белякова Сергея Михайловича зарегистрированного по
адресу: Ярославская обл.,  г. Гаврилов-Ям,  ул. Менжинского, д.12, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту постановления администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям "О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка по ул. Кирова, д. 12, кадастровый номер
76:04:010406:29".

2. Провести публичные слушания по проекту постановления администрации, указанному
в пункте 1 постановления, 05.07.2013 в 13-30 в здании администрации городского поселения
Гаврилов-Ям по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, кабинет №11.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту постановления Администрации,
указанному в пункте 1 постановления, могут быть направлены по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул.
Кирова, д. 1а, кабинет №11 (тел. 2-35-51).Опубликовать постановление в массовой районной
газете "Гаврилов-Ямский Вестник" и разместить его на официальном сайте городского поселе-
ния Гаврилов-Ям в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям В.Н. Таганова.

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

городского поселения Гаврилов-Ям.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

От  14 июня  2013 года № 144
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
от 24.12.2012г.№ 116 "О   бюджете Шопшинского сельского
поселения  на 2013 год и на плановый   период 2014 и 2015 годов".
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,  Уставом Шопшинского сельского поселения и  Положением
"О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении"  Муниципальный Совет Шопшин-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Статью 1 Решения  изложить в следующей редакции:
  1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения

на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в

сумме 25 557 308,96 рублей;
2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме
25 557 308,96 рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 0  рублей.
2. В приложении 1  к настоящему решению:
2.1. В строке с кодом КБК 856 2 02 02078 10 0000 151 "Субсидии бюджетам поселений на

бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры" цифры
"6273400" заменить цифрами "8029100";

2.2. В строке с кодом КБК 856 2 02 02085 10 0000 151 "Субсидии    бюджетам    поселений
на      осуществление      мероприятий       по обеспечению жильем  граждан  Российской Федерации,
проживающих   в   сельской местности" цифры "604800" заменить цифрами "0";

2.3. В  строке с КБК 856 202 02999 10 2005 151 "Субсидия на оплату труда работников
сферы культуры"  цифры "103000" заменить цифрами "121000";

2.4. В строке с кодом КБК 856 2 02 02999 10 2043 151 "Субсидия на частичную компенса-
цию расходов, связанных с выполнением полномочий органами местного самоуправления
муниципальных образований по теплоснабжению" цифры "700000" заменить цифрами "1100000";

2.5. Добавить  строку с КБК 856 207 05030 10 0000 180 "Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты поселений"  с цифрами "100000";

В приложении 3 к настоящему решению:
3.1. В разделе с кодом 0309 "Зашита населения и территории от последствий чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" цифры "25000"
заменить цифрами "30130".

3.2.  В разделе с кодом0501 "Жилищное хозяйство" цифры "485065" заменить цифрами "434344".
3.3. В разделе с кодом 0502 "Коммунальное  хозяйство" цифры "9277688,89" заменить

цифрами "11841009,89"
3.4. В разделе с кодом 0503 "Благоустройство" цифры "1127429,11" заменить цифрами "1165299,11"
3.5. В разделе с кодом 0801 "Культура" цифры "4355000,96" заменить цифрами "4073100,96"
3.6  В разделе с кодом 1003 "Социальное обеспечение населения" цифры "1269278" за-

менить цифрами "664478".
4. В приложении 8 к настоящему решению:
4.1. В разделе с кодом 0309 "Зашита населения и территории от последствий чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" цифры "25000"
заменить цифрами "30130".

4.2.  В разделе с кодом0501 "Жилищное хозяйство" цифры "485065" заменить цифрами "434344".
4.3. В разделе с кодом 0502 "Коммунальное  хозяйство" цифры "9277688,89" заменить

цифрами "11841009,89"
4.4. В  разделе с кодом 0503 "Благоустройство" цифры "1127429,11" заменить цифрами

"1165299,11"в  том числе:
- в строке "Прочие мероприятия  по благоустройству городских округов и поселений" -

цифры "299654,11" заменить цифрами "337524,11";
4.5. В разделе с кодом 0801 "Культура" цифры "4355000,96" заменить цифрами "4073100,96".
4.6  В разделе с кодом 1003 "Социальное обеспечение населения" цифры "1269278" за-

менить цифрами "664478".
5. Финансовому отделу администрации Шопшинского сельского поселения (Мальцевой

Г.В.)  внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и довести их до рас-
порядителей и получателей  средств бюджета Шопшинского сельского поселения.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального  опубликования.
7. Опубликовать данное Решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на официальном

сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
В. Стеценко, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.

14  июня 2013 г. № 144

Приложение  1
к Решению Муниципального Совета

от  14 июня  2013года    № 144
Прогнозируемые доходы  бюджета  Шопшинского сельского поселения

 на 2013 год в соответствии с классификацией доходов  бюджетов Российской Федерации.
                                                                                                                               руб.

Приложение №3
к   решению   Муниципального Совета

Шопшинского сельского  поселения
от  14 июня  2013г   № 144

Расходы бюджета Шопшинского сельского поселения  на 2013 год   по разделам и
подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

                                                                                                                                   руб.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА ВЕЛИКОЕ!
В этом году в Великом введена в эксплуатацию станция

биологической очистки хозяйственно- бытовых сточных вод.
Станция работает в автоматическом режиме. Затрачено
более 20 млн. рублей. И вот недавно неустановленным ли-
цом (пока неустановленным) был произведен в канализа-
цию незаконный сброс отработанного масла. В результате
этого процесс очистки был нарушен. Неужели можно так
пакостить?! Самим себе!

Администрация Великосельского сельского поселения
убедительно просит жителей села не допускать сброса в
канализационную сеть нефтепродуктов.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

Об утверждении схемы образования
10-мандатного избирательного округа Шопшинского сельского поселения

Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
14.06.2013 г.
Согласно пункту 2 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации от 02.10.2012 №

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

1. Утвердить схему образования 10-мандатного избирательного округа по выборам депу-
татов Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения Гаврилов- Ямского муници-
пального района. (Приложение 1 и 2).

2. Решение опубликовать в районной газете "Гаврилов- Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением решения возлагается на председателя Муниципального
Совета Шопшинского сельского поселения Ледянкина А.Р.

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.

А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.
14.06.2013 № 141

Приложение 1 к решению Муниципального
 Совета Шопшинского сельского поселения

№ 141 от 14.06.2013
СХЕМА

Образования 10-мандатного избирательного округа по выборам депутатов
Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения

Шопшинское сельское поселение
(участковые избирательные комиссии 450, 451, 452, расположены в МОУ Шопшинская

СОШ, МОУ Шалаевская НОШ, Администрация Шопшинского сельского поселения
в с.Ильинское- Урусово)

Количество избирателей-1701
Число депутатских мандатов-10
Образуется один 10-мандатный избирательный округ
Число участковых избирательных комиссий-3
Границы избирательного округа: д.Аморково, д.Берлюково, д.Величково, д.Воронино,

д.Воронково, д.Гаврецово, д.Гаврилково,д.Голубково, Д.Голузиново, д.Ершовка, д.Жабино, ЖДБ-
246 км., ЖДБ-249 км., ЖДБ-253 км.,с.Заречье, д.Зелендеево, с.Ильинское-Урусово, д.Ильцино,
д.Калитниково,  д.Конопляново, д.Коркино, д.Коромыслово, ст.Коромыслово, п.Кудрявцево,
д.Кощеево, д.Лисицино, д.Лихачево, д.Лычево,д.Маланино,д.Малькино,д.Митьково,п.Мичури-
ха,д.Настасьино, д.Нечайка, д.Никульцино, д.Новодубное, ОКУ-3, д.Овинищи, д.Ратислово,
д.Староселово. с.Сотьма, с.Степанчиково, д.Ступкино, д.Талица, с.Творино, д.Феденино, д.Фи-
латово, д.Харнево, д.Хватково, с.Холм-Огарев, д.Цибирино, д.Шалаево, с.Шопша, д.Чаново,
д.Чернево, с.Щекотово, д.Яковлевское, п.Ясеневка.

Приложение 2 к решению Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения

№ 141 от 14.06.2013
ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 10-МАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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К ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ПОДАРКИ К ПРАЗДНИКУ

ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НАГРАЖДЕНЫ:
Артемичева О.И. � заведующая педиатрическим отде�

лением Гаврилов�Ямской ЦРБ;
Лебедевич Е.Д. � врач�терапевт;
Левашова Р.В. � медсестра.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

И ФАРМАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
УДОСТОЕНА:

Авдеева О.Л. � участковый врач�педиатр.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ БЛАГОДАРИМ
главного врача ЦРБ Константина Геннадьевича Шел�

кошвеева и администрацию больницы за сердечное отно�
шение к своим старшим коллегам�ветеранам. Мы, труже�
ники бывшей медсанчасти и ЦРБ, говорим сердечное спа�
сибо за поздравление нас, каждого персонально, с про�
фессиональным праздником � Днем медицинского работ�
ника. Спасибо за то, что не забываете нас.

Всем желаем крепкого здоровья, успехов в работе и
всего доброго.

А. Полякова, А. Петрова, Р. Янгайкина,
Л. Ширшина, Э. Одинцова и другие ветераны#медики.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПОЛГОДА
 Благодарю работников КЦСОН "Ветеран": старшую

медсестру Вику, а также кастеляншу Галину, Веру Анд�
реевну Пятницкую и весь персонал. Говорю слова при�
знания своему соцработнику Валентине Алексеевне Те�
рентьевой. Терпения всем, крепкого здоровья, долгих лет
жизни. Я полгода находилась в "Ветеране" и осталась
очень довольна чутким и вежливым отношением, замеча�
тельным обслуживанием. Большое спасибо за проведен�
ное у вас время. Очень хочется, чтобы и остальные про�
живающие были вами довольны.

С уважением Галина Константиновна Федотова.

Вот и настал он # черный день моей жизни. Доведенная до
отчаяния ужасными болями, я буквально приползла в хирур#
гическое отделение нашей районной больницы. "Болячки у
вас крайне застарелые, хронические, поэтому оперативного
вмешательства не избежать. Более того, операция # ваше спа#
сение", # вердикт заведующего отделением Михаила Алек#
сандровича Горюнова был однозначен. Кого#то другого по#
добные слова, возможно, повергли бы в шок, но не меня. Из#
нуренная болью, я была готова на любое испытание и чув#
ствовала себя этакой Зоей Космодемьянской. А ведь муче#
ний можно было избежать, обратись я на прием раньше…

БУДНИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ГОРЮНОВ
И ЕГО КОМАНДА

На четвертом этаже, в
хирургическом отделении,
все стерильно�чисто и
уютно благодаря неустан�
ным заботам и хлопотам
младшего медицинского
персонала. Добрые санита�
рочки вовремя поставят и
уберут судно, отправят
анализы в лабораторию,
надраят до блеска полы в
девяти имеющихся пала�
тах. Ну, и покормят, конеч�
но же, согласно назначен�
ной диете. И даже ложку,
и кружку дадут, если па�
циент забыл дома необхо�
димую посудину. А еще
непременно согреют ласко�
вым словом каждого из 35�ти
больных � именно столько
койко�мест в отделении, и
они практически всегда
заполнены.

Деловито снуют по па�
латам медсестры. С ка�
пельницами � Дашенька
Меньшикова, с перевязоч�
ным материалом � Галина
Питура, с тем и другим �
главная сестричка Оксана
Кошелева. А больные рады
любому способу избавле�
ния от боли. У каждого па�
циента � свои любимицы: у

кого � Наташа Буравцова,
кто�то обожает Лену Голо�
душкину, а иные ожидают
дежурства Марины Чува�
ковой. "Все медсестры � на
подбор, с ними � дядька
Черномор", он же заведу�
ющий отделением Горю�
нов. Справедлив и на удив�
ление демократичен. Во
всяком случае, утренние
планерки и обходы с ним
во главе � для коллег все�
гда в радость. Тут и приоб�
ретение необходимого
опыта, и взаимополезное
общение с самыми разны�
ми категориями больных, и
ощущение собственной
нужности.

В отделении � особый,
больничный мир. Здесь
все проблемы в прямом и
переносном смысле обна�
жены до предела. Натура�
листично, больно, откро�
венно. Но вот что удиви�
тельно: все процедуры,
лекарства, продукты пи�
тания да и самих пациен�
тов здесь называют толь�
ко уменьшительно�ласка�
тельно.

� Ну что, бабулечка, по�
пробуем назначить тебе
другие укольчики, � обра�
щается к пожилой женщи�

не хирург Виктор Николае�
вич Герасенков.

� Полинка, как дела?
Аппендицит � это не страш�
но. Пора уже вставать, хо�
дить понемножку, топать
ножками по коридорчику, �
согревающе звучат слова
М.А. Горюнова. И согревают
они не только Полинку, но
и всех "жителей" палаты.

 Но дело � прежде всего.
И вот один больной уже на�
правлен на консультацию к
невропатологу, другая � к
гинекологу. Никто не избе�
жит и ЭКГ, а также анали�
зов крови и мочи. Назначе�
ний немало. Кто�то выписы�
вается, на его место неза�
медлительно приводят или
привозят новенького � такой
вот больничный круговорот.

НА ПОСТУ
После обхода начина�

ется великое хождение.
Стар и млад, высок и ни�
зок, с палочками и без
оных, с разной скоростью
движется болящий люд в
столовую. Подкрепившись
и слегка отяжелев � на про�
цедуры, потом � по пала�
там. Кто�то задерживается
у медицинского поста. Ок�
сана Леонидовна записы�
вает больных к специали�
стам, Галина Владиславов�
на оформляет истории бо�
лезни и распределяет по
"квартирам" "новобран�
цев". И вдруг �  звонок.

� Это хирургическое от�
деление?

� Да.
� Знаете, у меня шишка

какая�то выросла. Подска�
жите, что с ней делать, как
лечить.

� Уважаемый, вам надо
записаться на прием к хи�
рургу.

� А что мне делать с
шишкой?

� Извините, но мы не

даем заочных консульта�
ций.

И так целый день �
"динь�дилень, динь�дилень,
то тюлень позвонит, то
олень".

ТРАГИКОМИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ СО СЛЕЗАМИ

И КРОВЬЮ
Забор крови на анали�

зы осуществляется прямо
в отделении. Как правило,
каждое утро специалист
лаборатории, "обескровив"
сначала "терапию", подни�
мается этажом выше, в хи�
рургию, где тоже продол�
жает свое "кровавое дело".
Большинство больных со�
бирается здесь, у поста, за�
ранее. Ждут. В это время
мимо собравшихся гордо
вышагивает женщина с…
валенками.

� Дама, кому несем
обувь? � окликает посети�
тельницу бдительная стар�
шая медсестра. �  Валенки
здесь запрещены. Да и не
только валенки, даже тап�
ки ворсистые. Санитарно�
гигиенические нормы все
должны соблюдать. Неукос�
нительно.

Нарушительница, пыта�
ясь оправдаться, отвечает
жалобно: " Дак у бабушки
ноги мерзнут, просила ва�
ленки принести для сугре�
ву". Но, все же, послушно
уложив валенки в пакет и
пообещав отнести их домой,
женщина спешит в палату
к пожилой родственнице. А
оттуда выходит седенькая
бабушка и направляется
сдавать кровь… босиком.

� Бабушка, где обувь по�
теряла? � весело спрашива�
ют больные.

� У холодильника разу�
лась. Тапки�то у меня валя�
ные, а говорят, в таких
нельзя…

Пожилой ковбой из сель�

ского пункта С. подвергся
жестокому нападению
быка.

� Вы знаете, � с явным
удовольствием рассказыва�
ет потерпевший, �  бык, за�
раза такая, напал на меня
сзади, повалил, да как стал
кидать! Я сразу сознание
потерял. Потом, правда, оч�
нулся. Хорошо, у меня со�
товый с собой был, позво�
нил жене. Она позвала му�
жиков, которые на машине
и привезли меня в больни�
цу. Подлечили меня хоро�
шо, сломанные ребра срос�
лись, могу опять пастуший
кнут в руках держать.

� Наверное, бык прирев�
новал вас к своим коровуш�
кам, признал за соперника, �
спрашиваю ковбоя, а тот в
ответ лишь довольно улыба�
ется во весь рот.

СВЯТАЯ СВЯТЫХ
Все�таки здорово быть

журналистом: в самых нео�
бычных местах удается по�
бывать. Даже в операцион�
ном блоке  � святая святых
хирургического отделения.
"У нас можно", � так тради�
ционно приглашают хирур�
гов анестезиологи Николай
Еланский и Дмитрий Яков�

лев, и это означает, что нар�
коз подействовал, можно
приступать к операции. Мо�
лодой хирург Юлия Авери�
на, практикант�ординатор
Артем Баранов и операци�
онные медсестры готовы к
бою. Командир � Михаил
Александрович Горюнов. А
бой сегодня � ампутация
ноги. Завтра � грыжа и ге�
моррой. Но есть еще экст�
ренные операции � порезы,
переломы, ушибы головно�
го мозга. В общем, ежеднев�
ные сражения во имя жиз�
ни больного. Тщательно
подготовившись, со скаль�
пелем, а кто и со специаль�
ной пилой в руках, медики
приступают.

Теперь я полностью уве�
рена: мудрые наши врачи
помогут в любом случае. Но
и нам, пациентам, плошать

не стоит. Заботиться о сво�
ем здоровье надо своевре�
менно…

В течение года (апрель
2012 # март 2013) в хирурги#
ческом отделении произве#
дено 500 операций, то есть
примерно по 45 операций в
месяц. Из них экстренных
# более 60%.

Татьяна Соломатина.



88888 20 июня 2013 года20 июня 2013 года20 июня 2013 года20 июня 2013 года20 июня 2013 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА: ЭТОТ ДЕНЬ ПЕРЕВЕРНУЛ МНОГИЕ СУДЬБЫ

ЖИЗНЬ СОХРАНИЛ… ОБРАЗОК
Александре Алексеевне Бирюковой не исполнилось и десяти, когда началась война. На всю де�

ревню заплакали�заголосили женщины, а мужчины стали потихоньку собирать нехитрые пожит�
ки � вот�вот должны были принести повестки на мобилизацию.

Почти всех деревенских
забрали в ноябре 41�го.
Провожать уходящих выш�
ли и стар, и мал.

� Моя мама дала отцу с
собой образочек  с ликами
трех святых, завернула в
тетрадный листочек, и ве�
лела обязательно хранить, �
вспоминает Александра
Алексеевна. � А папа подо�
шел к своей маме, нашей
бабушке, обнял ее и говорит:
“Помолись за меня, чтоб я к
детям вернулся живым и
здоровым”. Услышав такие
слова, все провожающие
заплакали навзрыд. Он ведь
был молодой, папа�то, 40 лет
всего.

А пока мужчины воева�
ли, женщины и дети рабо�
тали. Работали, чтобы бы�
стрее пришла долгождан�
ная победа. Пошла рабо�

тать и Шура � почту носи�
ла. Днем училась в школе,
а вечером � сумку на пле�
чо, и по деревне. Кому дол�
гожданные письма, а кому
и похоронки. И тогда над
округой стон стоял много�
голосый. Соседи утешали
несчастных, а сами с ужа�
сом думали: кто следую�
щий? В общем, нерадостно
было в тылу, голодно и хо�
лодно. Но жизнь, тем не
менее, шла своим чередом.
Женщины трудились до
изнеможения на колхоз�
ных фермах, в поле, ребят�
ня училась.

� В школу ходили  за
семь километров, через
р е к у ,  �  р а с с к а з ы в а е т
А.А. Бирюкова. � Помню,
как�то весной мы с под�
ружкой утром перешли
речку по мосту, а обратно �

никак. Река за день так
разлилась, что к мосту не
подобраться. Что делать?
Разулись мы, чтобы вален�
ки не замочить, так боси�
ком и пошлепали. Погрели
ноги на мосту немного � и
дальше. Валенки обули
уже потом, на суше, в об�
щем, дошли нормально.

А зимой Шура с под�
ружкой картошку для кол�
хозной сушилки чистили.
Прибегут из школы, быст�
ро уроки сделают, и к шес�
ти часам уже на рабочем
месте сидят. Норма � по  три
молочных бидона на каж�
дую. А очистки�то не выки�
дывали, домой несли, потом
сушили, толкли в ступе и с
водой  перемешивали � суп
получался. Тем и питались.

Но если  с голодом еще
можно было как�то бороть�

ся, то со страхом � никак.
Особенно, когда мимо де�
ревни летели немецкие са�
молеты � бомбить Ярос�
лавль, ведь Андроники на�
ходились совсем недалеко
от областного центра. Само�
леты всегда летали низко, с
жутким утробным гулом,
даже стекла в домах тряс�
лись. И почти сразу со сто�
роны Ярославля поднима�
лось яркое зарево. Такое, что
и свет вечером можно было
не зажигать. Сердце от та�
кой картины сжималось, а
вокруг то и дело слышались
разговоры: вдруг и до нас
немец дойдет? Не дошел.
Более того, война скоро по�
катилась под горку. А там и
День Победы настал. 9 мая
председатель колхоза при�
шел на ферму и сообщил:
война кончилась. Доярки на

ЗА САМОВОЛЬНЫЙ УХОД С РАБОТЫ - ПОД СУД
Антонине Алексеевне Уколовой уже почти девяносто. Плохо ходят ноги, подводит здо�

ровье � так сказывается опаленная войной молодость. Ведь трудности далеких лет косну�
лись не только тех, кто воевал. В тылу было не легче.

В 41�м семья Тони толь�
ко�только перебралась в
Гаврилов�Ям из деревни
Воехта, что недалеко от
Петровска, и семнадцати�
летняя девушка сразу по�
шла работать на льноком�
бинат. Не успела еще в ра�
боту втянуться, как гряну�
ла Великая Отечествен�
ная. Молодежь, понятно,
сразу бросилась военко�
мат штурмовать � так го�
рячо желали многие с вра�
гом биться и Родину защи�
щать. Пришла разнарядка
и на комбинат: комсомоль�
цев � под ружье.

� А мне так не хотелось
на фронт идти, ведь и по�
жить по�человечески еще

совсем не успела, � вспо�
минает Антонина Алексе�
евна. � Тогда я срочно по�
шла и из комсомола выпи�
салась, чтобы на войну не
отправили, хотя вступила
в него совсем недавно. А
подружку мою мобилизо�
вали. Домой она так и не
вернулась.

Но и в тылу пришлось

хлебнуть лиха. Комбина�
товскую молодежь почти
поголовно сняли с произ�
водства и отправили на
трудовой фронт � окопы
рыть. Тоня попала в Иль�
инское�Урусово. Правда,
там уже была оборудова�
на окопная линия обороны.
Но девчонкам все равно
нашли применение � под�
держивать эти окопы в по�
стоянной боевой готовно�
сти и чистоте.

�  Нас опускали на
длинных проволоках
вниз, и мы отскабливали
стенки окопов от лишней
земли и грязи, � расска�
зывает А.А. Уколова.  �
Страшно было очень, да и

неудобно. Болтаешься на
этой проволоке между
землей и небом, долбишь
лопатой землю. А кругом
грязь и сырость.

Осень 41�го выдалась
долгой и переменчивой: то
мороз прихватывал, а то
оттепель на смену прихо�
дила. Единственные Тони�
ны валенки промокли и

напрочь развалились. Что
делать? Починить обувку
некому, а домой не отпус�
кают. Тогда несколько
девчонок, у кого была та�
кая же проблема, на свой
страх и риск решили смо�
таться в Гаврилов�Ям:
подлатать валенки � и тут
же назад. Добирались
пешком, а когда пришло
время возвращаться, по�
путчиц у Тони не оказа�
лось � товарки не захотели
вновь окунуться в грязную
и тяжелую "окопную
жизнь". Одна девушка
идти в Ильинское�Урусо�
во побоялась, да так и ос�
талась дома. А зря. Нару�
шительниц трудовой дис�

циплины судили и вынес�
ли суровое по тем време�
нам наказание: лишить на
полгода части хлебного
пайка.

� Нам как рабочим по�
лагалось на день норма �
600 граммов хлеба, а вмес�
то них мы вынуждены
были получать теперь
только полкило. Суще�

ственное уменьшение, осо�
бенно в голодное время, �
плачет, вспоминая, пожи�
лая женщина.

Потом были торфораз�
работки, где молодые дев�
чонки добывали торф для
льнокомбината. Работа эта
тоже была не из легких.
Грузишь, грузишь огром�
ную вагонетку, а она
возьмет да и перевернется
� собирай все по новой. А
что делать? Вытрут тек�
стильщицы слезы � и опять
за лопату. Зато когда, на�
конец, кончилась война,
ликовал весь город. Люди
обнимались, целовались,
повсюду слышалась музы�
ка. А вскоре и солдаты с
войны начали возвращать�
ся, мирная жизнь посте�
пенно налаживаться стала.
В 51�м прибыл в родной
Гаврилов�Ям и Аркадий
Уколов, отслуживший
шесть долгих лет. В 44�м
ушел он на фронт совсем
мальчишкой, а вернулся
уже взрослым мужчиной �
вся грудь в орденах. И по�
чти сразу встретил свою
любовь � Тонечку. Пожени�
лись, родили двух дочерей.
Вот только вспоминать о
войне бывший солдат ни�
когда не любил.

� Да мы с сестрой, чес�
тно говоря, не больно его и
расспрашивали, о чем я
сейчас очень жалею, � рас�
сказывает дочь Уколовых
� Нина. � Знаю, что День
Победы отец встретил в
Австрии, а больше, пожа�
луй, и ничего. Он ведь у нас
не очень разговорчивый
был.

  Кстати, дом, в кото�
ром сейчас живет Антони�
на Алексеевна, муж пост�
роил своими руками, вот

радостях все подойники по�
кидали, коров выпустили �
и по домам.

� Мама прибежала к
нам, � вспоминает Алек�
сандра Алексеевна, и пря�
мо с порога закричала:
"Детки, молитесь Богу,
чтобы отец живым домой
пришел". Мы с сестрой,
которая была на два года
старше, упали на колени и
начали истово креститься.

А папы все нет и нет. Мно�
гие мужики уж вернулись,
а наш � не идет. Отец вер�
нулся позже. Живой, но
контуженный. Потом всю
жизнь очень боялся грозы,
сильного ветра, думал, что
это пули свистят.

А сама Александра
Алексеевна Бирюкова до
сих пор уверена, что это ма�
мин образок отца от смерти
сохранил.

только прожил в нем не
так уж много, умер моло�
дым, всего�то 48 лет ему
было � инфаркт свалил. О
счастливой, но недолгой
семейной жизни напоми�
нают лишь две большие
фотографии: молодая
Тоня в красивом платье и
бравый военный в пара�
дной форме � Аркадий, с
которым прожили в люб�
ви и согласии четверть
века. Понятно, что без
мужской руки жилье по�
степенно приходит в упа�
док: прогнили полы, поко�
сились стены, еле�еле тя�
нет печка. Вот и хлопочут
родственники вдовы
фронтовика о присвоении
ей этого статуса, чтобы
или жилье новое женщи�
на могла получить, или
деньги на ремонт дома. А
пока Антонина Алексеев�

на ждет официального ре�
шения. Старается не уны�
вать, любит попеть на до�
суге. Особенно жалостли�
вую песню про несчаст�
ных детей, которые оста�
лись без матери. Что вы�
зывает неизменные слезы
у всех слушателей. Эту
песню баба Тоня пела, ко�
нечно, и 9 мая, когда в ее
гостеприимном доме со�
брались отметить День По�
беды многочисленные род�
ственники: две дочери,
трое внуков и четверо прав�
нуков � вот какая большая
семья. И для всех потом�
ков Аркадия Уколова этот
праздник является самым
святым и любимым.

А вот день начала вой�
ны � 22 июня � Антонина
Алексеевна старается во�
обще не вспоминать. Слиш�
ком тяжело.

Полосу подготовила Татьяна Киселева.
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Полосу подготовила Т. Соломатина.

Николай ДРОЗДОВ

Прошел, пролетел над полем,
Как ветер, лесной листопад,
Волнует до слез и до боли
Замерзшей березки взгляд…

Галина КАРПОВА

ДОЖДИК

Дождик бисер по ветвям развесил,
По траве слезинки раскидал,
Вымыл окна, луж накуролесил
И за тучей в рощицу удрал.
Поглядев на землю, солнце изумилось,
Всюду стало чисто и светло,
И березка клену улыбнулась,
А всего и дел)то ) дождь прошел…

Ирина ФИНОГЕЕВА

КРЕЩЕННЫЕ БЕРЕЗАМИ

Мы не боимся посмотреть назад.
И возраст свой ни от кого не скроем.
Ведь, в сущности никто не виноват,
Что мы, как говорят, "птенцы застоя".
Сменились взгляды, принципы не те,
В ландшафтах модны хвойники и розы.
Все реже встретишь в городской черте
Живучие российские березы.
А ими улица была полна!
Сажали их, как только дом построится.
Мне почему)то помнится одна,
Вся в лоскутках, повязанных на Троицу.
Она была чуть)чуть повыше их ?
Моих подруг. Тянуло в небо веточки…
А мы, не зная праздников таких,
Из кос своих ) в нее вплетали ленточки.
И храма в детстве не было у нас.
Кого винить?! Мы все давно прощенные.
Мы просто родились в свой день и час,
Одними лишь березами крещенные.

Наталья СПЕКТОР

Под снегом лес и огороды,
И у ворот сугроб высок.
Но самый первый дар природы )
Дает береза сладкий сок.
Срезаем ветку ) не пораним,
Не тронем нежной белизны.
Сок появился ) самым ранним
Провозглашением весны!

Юрий АЛЕШИН

ИЗ "ВЕНКА СОНЕТОВ"
Вплету росистый дол и травы
В пейзаж окрестности родной.
Лесов березовых оправы
Пленяют дивной красотой.
И солнца золотые нити
Вплетая в изумрудный лес,
Прошу: пожалуйста, возьмите,
В венке моем полно чудес:
Согнул мохнатый шмель цветок,
Гудит, отяжелев пыльцою.
Дрожит упругий лепесток,
Омытый утренней росою.
С трудом поднялся шмель. Летит…
Ручей серебряный блестит.

Валерий ГОЛИКОВ

Стреляет ветер листьями берез,
И каждый лист я вижу на излете
В его последнем горестном полете
К земле, опухшей от осенних слез.
Растаяло привычное тепло,
Белесой дымкой затянуло небо.
Дерутся воробьи за корку хлеба,
И пруд блестит, как чистое стекло.
В такие дни сжимает сердце грусть,
И давит грудь безмерная усталость,
И мысль свербит: а много ли осталось?
И вдруг весны я больше не дождусь?
А по ночам в виски стучится "SOS",
И я стою босой на косогоре,
И целится в меня безлико горе,
И я во сне глотаю пули слез.

БЕРЕЗА КАК СИМВОЛ РОССИИ
Сегодня наш поэтический корабль зашел в новую гавань. Гавань под названием "Березовый край".

Русская береза ассоциируется у поэтов, писателей, художников с образом несгибаемой женщины,
достойно прошедшей все испытания. Женщины ) берегини семейного очага, и юной девушки ) не)
жной, трепетной, полной надежд и веры в лучшее.

Они такие разные, белоствольные березки: рубцовские ) с пышными кронами, светло)печальные.
Есенинские ) то стыдливо)робкие, то с трудом сдерживающие сладкочувственные порывы. Гордые,
одинокие, величавые ) в стихах поэтов времен Великой Отечественной.

И не случайно творческий тандем гаврилов)ямских фотохудожников из любительского объедине)
ния “Окно в мир” и стихотворцев посвящает свои работы березе ) символу стойкости, нежности,
любви. Символу памяти. Памяти погибших в Великую Отечественную русских солдат.

Алла БОРИСОВА

РАССВЕТ
Раскинул рассвет вдоль дороги
                            тумана молочную сеть,
Разлита по небу смолою
                             кроваво)багряная медь.
Деревья стоят чернецами,
                    молитвой встречая рассвет,
Иду, подчиняясь веленью,
                в немеркнущий храмовый свет.
Луна золоченным кадилом,
                  упав в предрассветную муть,
Прозрачной росою кропила
             мой грешный неправедный путь.
И я, затерявшись средь белых,
                      стыдливо склонённых берез,
Прощенья прошу на коленях,
                             купаясь в озерах из слез.
Дрожит на воде отраженье
                           в грехах утонувшей души,
О, Господи, дай мне возможность
                       остаться средь этой тиши,
Коснувшись губами покрова
                               Пречистыя Мати Твоя,
Испить Твоей Чаши,
   и снова познать горький смысл бытия.

ОБИТЕЛЬ
Бьется в берег волна,
Чаек крик над прудом.
Здесь обитель моя,
Здесь родительский дом.
И дрожит как струна
Над водою камыш,
Мне возможность дана
Погрузиться в ту тишь.
Ощутить на губах
Вкус зеленой воды,
Окунуться в размах
С колокольни в сады,
Зачерпнуть с мягких трав
Горсть полуночных рос,
На колени упав
Среди белых берез...
Бьется в берег волна,
Над селом тихий рай.
Здесь обитель моя,
Здесь любимый мой край.

БЕРЕЗА

В розовое облако одета,
В светлую печаль облачена,
Ждет береза солнечного лета
И грустит тихонько у окна.
Я ее дыханием согрета,
Я уже как будто не одна.
Жду благословенного рассвета,
И душа ) надеждами полна.
Деревце чуть)чуть меня моложе.
Может, боль промчалась стороной,
Но душа тревожилась. И все же
Ты, березка, стала мне родной.
То трещишь от жгучего мороза,
То кипишь при пламенной грозе.
Высыхают трепетные слезы
На зеленой глянцевой листве.
Все)таки стоит моя береза,
Выдержки ей ) нет, не занимать.
Вытру я непрошеные слезы,
Буду крепко, как она, стоять.
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В ОБЪЯТИЯХ НЕБА

Что должен сделать за свою жизнь настоящий мужчина? Есть готовая форма от�
вета: посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Но почему в этом списке муж�
ских подвигов нет пункта � отслужить в армии? Большинство современных "защит�
ников" считают это бессмысленной тратой времени, кто�то думает, что служить уже
не почетно, а кто�то попросту боится. Но наш сегодняшний герой, Роман Фомичев,
мыслит совсем по�иному. Более того, он всего месяц назад вернулся из армии.

За плечами 19- летнего парня
год службы в воздушно-десантных
войсках. "Никто, кроме нас!" - по
такому принципу живут все десан-
тники, которые отличаются муже-
ственностью, отличной физической
подготовкой и выносливостью. Соб-
ственно поэтому Рома еще в шко-
ле мечтал служить именно в ВДВ.
Казалось бы, все решено: после
школы - сразу в армию. Но отец
парня настаивал на том, чтобы он
сначала отучился в институте, что
в принципе и понятно, без образо-
вания в наше время - никуда. И
Фомичев- младший поступил в
Ярославский технический универси-
тет на специальность инженера ав-
томобильного хозяйства, но уже че-
рез неделю понял, что это совсем
не его. Через полтора года невыно-
симой учебы, несмотря на угрозы
и недовольство отца, Рома забрал
документы. А еще через четыре ме-
сяца, 17 мая, родные и друзья про-
вожали новоиспеченного солдата на
службу. Кстати, с этой датой в се-
мье Фомичевых уже были связаны
два важных события. Во-первых, в
этот день родился папа Романа -
Александр Адольфович, а во-вто-

ПОВЕРЬ В МЕЧТУ
Как известно, в жизни все гладко не бывает. Вадима Терен�

тьева первая неудача, можно сказать, застала  врасплох. Но не
сломала.

Поступать в Ивановский госу-
дарственный институт противопо-
жарной службы МЧС России Ва-
дим решил еще в начале 11-го
класса. От родных мест недале-
ко, и поступить можно на бюджет-
ной основе. Хотя не только это
было определяющим фактором.
Быть пожарным Вадим мечтал с
детства, правда, и футболистом
тоже. Парень -  рьяный болель-
щик мадридского "Реала". Прав-
да, со временем футбол отошел
на второй план и стал просто хоб-
би. Но когда школьнику все же
выпал шанс попробовать вопло-
тить мечту о профессии огнебор-
ца в реальность, парень был на
седьмом небе от счастья. Почти
полгода Вадик собирал различ-
ные медицинские справки - спи-
сок необходимых для прохожде-
ния врачей был напечатан на двух
страницах. А все потому что тре-
бования к абитуриентам в подоб-
ных учебных заведениях немно-
гим меньше, чем к космонавтам:
физическая подготовка, мораль-
но-психологическая устойчи-
вость, медицинская комиссия.

И вот, собрав все необходи-
мое, молодой человек отправил-
ся на военно-врачебную комис-
сию при самом институте, резуль-
татом которой стал вердикт: ог-
раниченно годен. Эти слова тогда
поразили  Терентьева в самое

БУДУЩИЕ
СПЕЦНАЗОВЦЫ

рых, его самого когда-то забрали в
армию именно 17 мая

Роман начинал служить в 45-м
полку спецназа ВДВ под Москвой,
в селе Кубинка. Первый день вдали
от дома особо не помнит. Зато не-
изгладимы впечатления от первых
полутора месяцев в "учебке"! Гоня-
ли так, что засыпали после первой
секунды отбоя. Распорядок дня
КМБ (курс молодого бойца) был
плотнее некуда. В шесть утра - ар-
мейский будильник: "Рота, подъем!";
через пять минут зарядка (как при-
знался Рома, то, что на гражданке
он считал зарядкой, оказалось со-
всем другим): пять километров
бега, приседания и отжимания сна-
чала для "разогрева", потом под
счет - и так до семи утра. Затем -
15 минут на утренние водные про-
цедуры. Далее  завтрак: овсянка,
яйцо, хлеб с маслом и чай. Как в
дальнейшем понял Рома, меню в
столовой очень редко менялось:
вместо овсянки могли дать гречку,
иногда макароны. Яйцо могли при-
готовить в виде омлета, а то и во-
обще не давали, лишь только чай
всегда оставался неизменным. В
восемь утра так называемый раз-

вод, на котором солдаты получают
необходимые задания на день. А в
9 утра - ВДК (воздушно-десантные
комплексы), точнее подготовка к
прыжкам. Ведь как говорится, без
прыжков с парашютом десантником
не станешь. Целью ВДК является
обучение личного состава смело и
грамотно совершать прыжки с па-
рашютом, быстро и правильно го-
товить личное оружие, боевую тех-
нику и грузы для десантирования
парашютным способом. В частях
ВДВ служат офицеры и прапорщи-
ки, которые могут, что называется,
с завязанными глазами уложить
парашют. Ошибок быть не должно,
за каждым уложенным парашютом
- жизнь человека.

К первому прыжку Фомичева и
его сослуживцев готовили около
месяца, однако, Рома уже имел в
этом небольшой опыт: прыгал дваж-
ды на гражданке. Поэтому покорить
высоту в 800 метров было делом
"привычным". Всего за год службы
счет таких прыжков молодого бой-
ца увеличился до 13! Описать, что
испытывал при полете, Роман не
смог. Лишь повторял: "Свобода,
очень много свободы. Все осталь-

сердце: такого он ну никак не ожи-
дал. Получается, конец мечте?!
Домой Вадик ехал молча….Все в
его жизни перевернулось, и что
теперь делать дальше, парень не
знал. Именно в этот момент на
помощь пришла мама, Елена Оле-
говна, самый важный в его жизни
человек, без которой, как при-
знался Вадим, ничего бы у него
никогда не получилось. Только
благодаря поддержке мамы он не
опустил рук.

Сегодня, после успешной сдачи
экзаменов, чтобы не терять целый
год, Вадик будет подавать докумен-
ты в Ярославский технический уни-
верситет. Со специальностью пока
не определился, но пойдет туда, где
"больше физики". Парень признал-
ся, что увлекся этой точной наукой
только в 11-м классе и поэтому да-
ется она ему нелегко, зато в инсти-
туте как раз ее и подтянет.

Однако через год упорный мо-
лодой человек снова попробует
приблизиться к своей мечте. Осе-
нью ему сделают операцию, и тог-
да оснований для отсева Вадима
у медиков  уже не будет. Он уве-
ренно заявил, что все равно ста-
нет пожарным. Ведь для этого у
парня есть все: поддержка семьи,
интерес к профессии, знания. А
успех обязательно придет, если
верить в свою мечту  и стремить-
ся к этому

ное неважно, когда ты находишься
в объятьях неба".

Через пять месяцев солдата-
срочника Фомичева перевели во
Псков, в 76 ДШД (десантно-штур-
мовую дивизию) 104 ДШП (десант-
но-штурмового полка). Здесь он
принимал участие в четырех уче-
ниях - ребята управляли танками,
устраивали засады, имитируя напа-
дение. Даже приходилось три дня
жить на открытом воздухе, и это в
30-ти градусный мороз! Все бы ни-
чего, вот только еда здесь была
хуже той, что в Кубинке: очень ред-
ко давали мясо, а его хотелось про-
сто невыносимо! Да и остальная
пища глаз не радовала, но если не
знаешь, как это все готовится, да
еще и голоден - все уплетешь. Пе-
ред демобилизацией Роману, как и
другим его товарищам по службе,

предлагали остаться в армии по
контракту, но душа рвалась домой.
К родным, друзьям и любимой де-
вушке Лене, которая терпеливо
ждала его целый год. Сегодняшняя
послеармейская жизнь Ромы скла-
дывается вполне удачно: парень
устраивается на работу в силовые
структуры, что без службы в армии,
безусловно, было бы сделать слож-
нее.

На мой вопрос, что дала ему
армия и как изменила, Роман отве-
тил с присущей ему скромностью и
тактичностью: "Долг свой Родине
отдал. Служил в ВДВ, как и хотел.
Все нагрузки выдержал. Многое
узнал. На что-то стал смотреть по-
другому. Себя проверил, понял, что
такое настоящая дружба. Армия,
конечно, меняет. В лучшую ли, худ-
шую сторону, но меняет.

Представляем вашему вниманию мини�сочинения ребят,
которые уже сегодня готовы защищать нашу Родину. Ники�
те всего семь, но каждое утро он начинает с подтягивания и
отжимания, любит смотреть фильмы военной тематики.
Мише � 12, он посещает много спортивных секций, одна из
которых самбо. Эти работы не из числа школьных трудов маль�
чиков, поэтому написана здесь чистая правда, и хочу заме�
тить, что мы оставили тексты практически без изменений!

Я хочу быть спецназовцем. В
этой работе много интересного,
например, можно охранять всякие
федерации. Нужно быть очень
быстрым. Я очень хочу в этой ра-
боте действовать с оружием -
снайперской винтовкой и с авто-
матом эмка. И там можно преступ-
ников ловить. И у меня будет своя
команда. У спецназовцев очень
клевые костюмы: зеленые, синие.
И мне нравится, что работаешь 24
часа. У спецназа есть противога-
зы и маски. Они могут сидеть в
засадах. Я хочу быть похожим на
папу. Спецназовец выносливый,
он бегает, наверное, 10 км. У них
много автоматов. Они никогда не
поддаются. Мне у них нравятся
автоматы. Они никогда не оставят
раненных. У них нет минусов. У
спецназовцев есть учения, они их
не проигрывают никогда. Они ра-
ботают в разных городах по всей
России. Они очень сильные.

Никита.

Когда я вырасту, я хочу стать
омоновцем, как мой папа. Эта про-
фессия мне нравится с восьми
лет. Мне хочется ловить преступ-
ников, бегать с оружием. Хочу,
чтобы меня показывали по ново-
стям, а еще больше научиться бо-
роться, узнать новые приемы,
захваты. Еще хочу ездить на раз-
ные концерты, выступления, на
площадь - мне нравится ОМОН.
Наверное, опасно носить форму
ОМОНА, оружие, маску, нож, пис-
толет. Я хочу получить награды и
хранить их дома в коробочке. Но
чтобы получить награды, надо их
заслужить, ездить на работу в ноч-
ное время, на разные заседания,
но суть не в этом. Надо сначала
пройти обучение, потом понемно-
гу едешь воевать, освобождать
здания от террористов. Наверное,
классно, когда тобой командует
командир: "Сядь в это место.
Снайпер - на крышу, пулеметчик
за мешки, давай за дерево!" Омо-

новцы бегают по пять километров,
это хорошо, зато развиваешь
ноги. Мой папа служит в ОМОНЕ и
это ему помогает, он больше уз-
нает, развивается. Также хочу и
я. Плюсы в этом то, что развива-
ешь ноги, больше двигаешься,
быстрая реакция и если даже ког-
да на тебя будут нападать, то сра-
зу как заломаешь руку - мало не
покажется.

Миша.
P.S. Пока фамилии будущих

героев мы решили не называть,
но когда они действительно по-
кроют себя неувядаемой славой,
о них обязательно узнает вся
страна.

Полосу подготовила Т. Добони.
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Выражаю благодарность мастеру по наружным во-
допроводным сетям фирмы "Ресурс" Дыханову Алек-
сандру Николаевичу и его бригаде за качественный
ремонт водопроводной колонки по ул. Первомайская.

Карпова Л.Н.

РАБОТА
(1049) В магазин "Щетка" требуются продавец и убор�

щица. Обращаться в магазин или по тел. 89109505798.
(1052) Дому престарелых на постоянную работу тре�

буются работник кухни и медсестра. График работы �
сменный. Т. 2�05�48, 2�05�68.

(1067) Организации срочно требуются: станочницы,
уборщица. Тел. 2�37�93.

(1068) Требуется слесарь�электрик по ремонту элект�
рооборудования. Т. 2�01�20.

(1086) Требуется продавец. Т. 89611624822.
(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.
(993) На постоянную работу требуются сварщики (воз�

можно обучение), слесари, разнорабочие. Без в/п. Оп�
лата по результатам собеседования. Т. 89065288661.

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

(1109) В ГАУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" на лет�
ний период требуются: повара, официанты, кухонные ра�
бочие, горничные, подсобные рабочие. Тел. 2�16�86.

(1130) СПК "Колос" приглашает на постоянную рабо�
ту водителя категории Д. К. тел. 36�3�23, 8�905�137�26�16.

(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

(1060) Швейное производство в г. Гаврилов-Ям наби-
рает швей, учеников швей для пошива постельного и
столового белья. Заработная плата стабильная, соц.
пакет. Тел. 89106640422.

(1083) Требуется водитель на Газель в пр-во пластико-
вых окон. Тел. 8-920-145-09-99.

(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.

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)

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

(1097) Проведение юбилеев. Тамада, баян, дискоте�
ка. Тел. 2�19�72, 8�962�208�53�48.

(1091) Изготовление заборов, гаражей, ворот, навесов,
крылец по городу и району. Многолетний опыт. Система
скидок. Доставка, разгрузка бесплатно. Т. 89206534170.

(1092) Заборы из профлиста, сетки ПВХ. Доставка,
установка. Т. 89159823355.

(1089) Грузоперевозки Газель. Т. 89159925430.
(1090) Выполним рем.�строительные работы.

Т. 89159925430.
(1045) Бригада выполнит строительные работы (кир�

пич, пеноблок). Т. 89159939189.
(1065) Скошу траву. Т. 89301019609.
(1075) Грузоперевозки по городу ГАЗель тент.

Т. 8�960�544�50�97.
(1080) Грузоперевозка ГАЗЕЛЬ�фургон. Т. 89807486437.
(1015) Услуги плотника и другое. Т. 89038257174.
(1023) Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК с гаран�

тией. Т. 2�25�24, 89108177271.
(976) Проводим отопление, водопровод. Т. 89807054005,

89622037353.
(907) Кран Манипулятор: вывоз, черный лом.

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

Т. 2�25�67, 89159931674.
(825) Чистка и ремонт колодцев. Т. 89806617235.
(623) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89605399751.
(180) Компьютерная помощь. Ремонт сотовых.

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

Т. 89201015076.
(1137) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.
(1127) ФОТОСЪЕМКА СВАДЕБ И ТОРЖЕСТВ.

Т. 9201016571, Юрий.
(1128) Массаж. Тел. 8�910�827�30�26.

УСЛУГИ

(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)

(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
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Реклама (849)

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

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.

(1098) На пилораму требуются: пильщик, разнорабо-
чий, кочегар. Т. 89807019375, Сергей.

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.
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Внимание! Открылся магазин комбикормов от
производителя ОАО "Рыбинскхлебопродукт" по ад-
ресу: ул. Пионерская, д. 1а, тел. 8-915-977-37-15.

Реклама (1100)

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
НА ТРАНСПОРТ ФИРМЫ

Реклама (1108)

(1112) ГУП с/п "Сосновый бор" СРОЧНО требуются на
работу: официанты, кухонные работники, горничные.
Полный соц. пакет, доставка на работу и с работы транс-
портом предприятия. Возможна работа по совмести-
тельству. Тел. 8(48534) 2-19-89.

СТРАХОВАЯ МАЛО ЗАПЛАТИЛА?
ПОМОЩЬ ПРИ ДТП

АВТОЮРИСТ:
- юридические консультации;
- подготовка документов;
- представительство в суде;
- выкуп страховых дел по ДТП.

Демидов Арсений Николаевич,
тел. 8-910-816-14-16. Реклама (1064)

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

Реклама (1099)

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

4-8 июля - "Романтический Петербург". 30 июня, 14 июля
- К Матроне Московской + Переславль. 20 июля - Годеново -
Борисоглеб. 23-27 июля - о. Валаам + Санкт-Петербург. 28-
30 июня - Оптина пустынь. Тихонова пустынь. Шамордино.
2-8 июля  - Соловки - Кижи. 12-14 июля - Дивеево - Муром.
18-21 июля - Озеро Селигер. Исток р. Волги. Нило-Столо-
бенский монастырь. Тверь. Кашин. 19 июля - Вечерний Ярос-
лавль. 21 июля - Москва КВА-КВА ПАРК. 20 июля - Москва:
Океанариум + Красная площадь. 27 июля - Углич + Мышкин.
3 июля - Гастроли иркутского театра в Ярославле "Граф
Люксембург". Каждую субботу - Иваново (шоп-тур в Тек-
стиль-Макс). БЕСПЛАТНО! Тел. 2-40-86.

(1132) В судебный участок на временную работу тре-
буется помощник судьи с юридическим в/о и стажем
работы не менее 3 лет. Т. 3-55-13.

(1131) Срочно требуется продавец в магазин.
Т. 89159877345.

(1129) Благоустройство территорий: окашивание,
спиливание деревьев, кустов, разбор строений и др.
Тел. 89201245747, 89807425645.

(1010) Электромонтер с личным автотранспортом требу-
ется ООО "ЦОК-Энерго" для работы в г. Гаврилов-Ям по кон-
тролю электропотребления, опыт работы (з/плата 15 тыс. руб.
+ компенсация транспорта). Соцпакет, оформление по ТК.
Тел. 8-930-120-45-65, Денис Валерьевич.
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ПРОДАЖА
(1095) Продается ДЭУ матиз, 2006 г.в. Тел. 8�903�820�45�25.
( 1 0 9 6 )  П р о д а ю т с я  п о р о с я т а :  в о з р а с т  3  м . ,

тел. 8�906�634�82�90.
(1040) Продаю козлят 1,5 мес. Продаю козье молоко.

Т. 8�902�223�27�91.
(1041) Продам зем. участок в с. Шопша. Ц. договор�

ная. Т. 89806506436.
(1053) Продам 1�к. кв. в дерев. доме по ул. Семашко.

Т. 8�905�647�16�40.
(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.
(1062) Продается корова стельная. Т. 8�962�200�14�84,

8�962�200�28�49.
(1071) Продаю ВАЗ�21033 на ходу, недорого. Торг при

осмотре. Тел. 9807058996.
(1073) Продам бычка 1 год. Т. 89108279746.
(1074) Продается скутер. Тел. 89066380791.
(1076) Продаются: брев. дом, 17 сот, г. Гаврилов�Ям;

1�комн. квартира; кресло�туалет. Тел. 8�905�132�51�72.
(1078) Продам два мягк. кресла, одежду для девочки

3�6 лет. Т. 89056477643.
(1042) Продам 1�ком. кв. 2/5, Чапаева, 25. Не угловая,

центр, нов. дом, пл. 35,2. Т. 89301056989.
(1082) Продается 2�комн. квартира, Менжинского, 59,

5 этаж. Тел. 89066336821.
(1087) Продаю а/м Газель "тент", 2000 г. и а/м Чери

Кимо, 2008 г. Т. 8�915�985�07�45.
(1088) На участке продаются 2 дома (один под снос).

Центр. Тел. 89108283061.
(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.
(524) Продам: сетку�рабицу � 600 р., столбы � 200 р.,

ворота � 3500 р., калитки � 1500 р., секции � 1200 р., проф�
лист. Доставка бесплатная. Т. 8�916�292�37�98.

(525) Продам: кузов для гезели � 7000 р. Доставка бес�
платная. Т. 8�916�921�24�37.

(977) Срубы в наличии и на заказ. Т. 89109766488.
(987) Продам зем. уч. Т. 89159735721.
(986) Продам дом. Т. 89159735721.
(992) Продаю навоз. Т. 89201165460.
(932) Продается полдома, с. Великое. Недорого.

Т. 89051374831.
(927) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(417) Продам дом кирп. 2�эт. в центре, пл. 200 м2,

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

(1107) Продам 1�ком. кв�ру на 1 эт. под офис или об�
меняю на 2�ком. кв�ру. Т. 89109613248.

(1105) Продается ВАЗ 2112, 2004 г.в. Т. 9159797518.
(1104) Продам 2�комн. бл. кв., 1/3 кирп. дома.

Т. 89056359607.
(1103) Продается а/м Toyota Carina E, 98 г.в.,

150 тыс. руб.  Т. 89807064237, Андрей.
(1136) Продам зем. участок. Т. 89806617235.
(1133) Продаю пеноблок плотностью D�400, D�500 лю�

бых размеров, цена 3300 м3. Тел. 8�915�961�45�31.
(1125) Продам полдома. Т. 89108289388.
(1126) Продам компьютер 2 ядра, 2 гига, 5000 р.

Т. 89022264991.
(1124) ПРОДАМ комнату, Шишкина, 7. ПРОДАМ

УАЗ (буханка). ПРОДАМ зем. участок под строит.
Т. 89605341325.

(1115) Продам кирпич. гараж в Федоровском: элект�
ричество, 27 м2, ц. 70 т.р. Торг. Т. 89201146801.

(1114) Продаю а/м ВАЗ 21074, 2008 г. Пробег 13 т.
Т. 9159880289.

(1138) Продается 3�комн. квартира 1/5 пан. дома. Не�
дорого. Т. 89512830264.

(1141) Продам 2�комн. квартиру, 39,1 м2 1/2 дерев.
дома, ул. Спортивная, 850 т.р., торг. Т. 903�646�82�99.

(1142) Продаю 1�ком. кв. 3/5, Шишкина, 1, ремонт.
Т. 905�633�52�91.

(1101)

(1069) ООО "ЯрЛен" предлагает: дрова березо-
вые, горбыль, штакетник. Тел. 8905647-42-92,
(48534)36-3-37.

Все для заборов и крыш:
профлист, столбы, профтруба, металлочерепица.

Т. 89807054005.

(1072)

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.

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.
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)

Тел. 8-960-537-02-19.

(858) КОЛОДЕЦ-МОНОЛИТ.
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ.

Т. 89066355467.

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

ПРОДАЮТСЯ
Земельные участки (земли населенных пунктов для инди-

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

(270)

РАЗНОЕ

(1093) Отдам в хорошие руки трех котят (1,5
мес.): девочка - черная, два мальчик - черный с бе-
лым и пепельный с белым пушистый. К туалету при-
учен Т. 8-915-992-68-15.

( 1 0 8 5 )  О т д а д и м  к о т я т  в  х о р о ш и е  р у к и .
Тел. 8-905-637-82-20.

(1113) Отдадим в хорошие руки черную кошечку.
Возраст 1 месяц. Тел. 89038236559, Елена.

29 июня с 10.00 до 17.00
покупаем монеты СССР

от 1921-58 гг. от 1965 до 1991 г.
Царские монеты - только серебро!

Банкноты царские и СССР
Столовое серебро и техническое

А также значки на закрутке и винте
Часы механические наручные в желтых корпусах

на запчасти и карманные
Волосы от 200 руб. до 5000 руб. за 100 грамм от 30 см
(седые и крашеные от 40 см, шиньоны, плетеные косы)

Оплата по прейскуранту
Адрес: у школы №1 возле ларька ремонта обуви

(на машине)
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Куплю 1�ком. квартиру. Т. 8�920�655�59�10.
(1066) Сниму 2�ком. квартиру. Порядок и своевремен�

ную оплату гарантирую. Тел. 8�920�123�00�55.
(1014) Сдам помещение 46 м 2 под маг.,  офис.

Т. 8�920�135�98�08.
(985) Сдам в аренду помещение пл.  45 кв.  м.

Т. 89159711755.
(1106) Сдам нежил. помещ. 63 кв. м, центр, 500 р/кв. м.

Т. 89206531044.

(996) Молодой человек 30 лет познакомится с
женщиной 25-35 лет для серьезных отношений.
Тел. 8-910-821-09-64.
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
28 июня 2013 г. с 11.00 до 12.00 в ДК "Текстильщик"

Цены: ЗАУШНЫЕ (Россия) от 5000 до 8000 р.
ЗАУШНЫЕ ЦИФРОВЫЕ от 10000 до 16000 р.

КАРМАННЫЕ (Simens) 9000 р.
В наличии ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ и т.д.

Гарантия на аппараты 1 год.
Профессиональный подбор.

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ.
Св-во № 313236906500020, выд. 06.03.2013

Тел. для консультаций 89615857972.
Имеются противопоказания, проконсультироваться со специалистом.

Реклама (1077)

Реклама (1094)

22 и 28 июня состоится распродажа
молодняка кур, несушек, петухов, утят, гу-
сят, бройлерных цыплят: с. Шопша - в 9.40
у почты, с. Великое - в 10.10 на рынке, г.
Гаврилов-Ям - в 10.30 у рынка, с. Ставоти-
но - в 10.50 у магазина. Т. 8-905-635-65-14.

(1139) Продается земельный участок площадью 5 000 кв.
м. (земли промышленности). Для строительства много-
топливной АЗС (газ + бензин). Земельный участок нахо-
дится в собственности, имеется проектная документация,
разрешение на строительство, 3 емкости по 60 кубов каж-
дая, погружные насосы, 30 кВт электричества на участке.
Конт. Телефон 8-960-534-81-49.

АЭУ "ГАВРИЛОВ
ЯМРАЙГАЗ"
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

АЭУ "Гаврилов�Ямрайгаз" Центрального филиала
ОАО "Ярославльоблгаз" предупреждает руководителей
организаций, предприятий, физических лиц, что на тер�
ритории города Гаврилов�Ям и его района проложены
подземные (надземные) газопроводы высокого и низко�
го давления. На основании "Правил охраны газораспре�
делительных сетей", утвержденных Постановлением
Правительства РФ № 878 от 20.01.2000г.

запрещается ведение земляных работ в охранной
зоне газопровода без предварительного согласования со
специализированной организацией.

Юридические и физические лица, виновные в нару�
шении требований настоящих правил привлекаются к
ответственности в порядке, установленном законода�
тельством РФ. Материальный ущерб, причиненный
предприятию в результате повреждения газораспреде�
лительных сетей, возмещается виновным юридическим
и физическим лицом.

По вопросам согласования производства земляных
работ следует обращаться по адресу: 152240 Ярославс�
кая обл., г. Гаврилов�Ям  ул. Клубная  д. 70, тел./факс
(48534) 2�36�04.

Администрация АЭУ "Гаврилов
Ямрайгаз".

(1140)



28 июня
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго
здоровьица!" (12+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.15 "Я
подаю на развод" (16+).16.10 Т/с "Женский
доктор".17.00 Т/с "Проспект Бразилии".18.50
"Человек и закон".19.50 "Поле чудес".21.00
"Время".21.30 "Один в один!" На бис!".0.30
"Дневник 35-го Московского международно-
го кинофестиваля".0.40 Х/ф "Киллеры".2.35 Х/
ф "Страх высоты".4.20 Х/ф "Мстители".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кула-
гин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.15, 19.40 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50, 14.50 Вес-
ти. Дежурная часть.12.00 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+).13.00 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+).15.00 Т/с "Тайны инсти-
тута благородных девиц".16.00 Т/с "Поце-
луйте невесту!".17.30 Т/с "Каменская-4"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 "Юрма-
ла" (12+).22.55 Х/ф "Карусель" (12+).0.55
Х/ф "Лабиринт Фавна" (16+).3.25 "Горячая
десятка" (12+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".10.20, 1.10 "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 Х/
ф "Гость" (16+).23.15 Т/с "Стервы" (18+).1.45 "Ди-
кий мир" (0+).2.45 Т/с "Брачный контракт"
(16+).4.45 "Кремлевские дети" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.35
"День ангела" (0+).10.30, 11.35, 13.05, 16.40, 4.05
Х/ф "В поисках капитана Гранта" (12+).12.30, 16.00
Т/с "В поисках капитана Гранта" (12+).19.00 Т/с
"След" (16+).1.55 Х/ф "Принцесса на бобах" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Великий человек-паук" (12+).7.00

М/с "Маленький принц" (6+).7.30, 9.00 "Ново-
сти города" (16+).8.00 "Королева шоппинга"
(16+).8.30 Т/с "Светофор" (16+).9.30 Т/с "Вось-
мидесятые" (16+).10.00 Т/с "Воронины"
(16+).12.00 Шоу "Уральских пельменей". "Вя-
лые паруса" (16+).13.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00 Шоу "Уральских пельменей". "Тень
знаний" (16+).15.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Из грязи в стразы" (16+).16.30 Шоу
"Уральских пельменей". "Мужхитёры!"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "6
кадров" (16+).19.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Ура! Стипенсия!" (16+).20.30 Шоу
"Уральских пельменей". "Назад в булошную!"
(16+).22.00 Шоу "Уральских пельменей".
"Очень страшное смешно" (16+).23.30 "Нере-
альная история" (16+).0.30 Х/ф "Добейся ус-
пеха" (12+).2.20 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.30 "Про-
свет"  (12+) .8 .50  Т /с  "Агентство2"
(12+).9.50, 12.50, 21.45, 19.50, 0.20 "Место
происшествия-Ярославль" (12+).10.00 Т/с
"Адьютанты любви" (12+).11.50, 21.30 "Вы-
жить в мегаполисе" (12+).12.20, 19.00,
22.00, 0.30 "День в событиях" (12+).13.00
"Мужские истории. Виртуальная любовь"
(16+).14.00 Х/ф "Следствие ведут ЗНАТО-
КИ. Дело №22 Мафия" (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 "Высшая мера" (12+).17.00
"Эпоха Пьехи" (12+).18.20 "Курьер. Кино-
истории" (16+).18.55 Пресс- обзор Ярос-
лавских печатных СМИ (6+).19.30 "Сегод-
ня.  L ive" Прямой эфир из студии НТМ
(6+).20.00 "Кривое зеркало".21.00 "Служеб-
ные романы звёзд" (16+).22.30 Х/ф "Баш-
мачник" (12+).1.00 "Тайны разума" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.10.20 Х/ф "Дубровский".11.45
Д/ф "Баальбек. Столпы Юпитера".12.05, 1.55 Д/ф
"Дом".13.00 Черные дыры. Белые пятна.13.40,
21.45 Д/с "Музейные тайны". "Лувр".14.30 Гении и
злодеи. Владимир Энгельгардт.14.55 Важные
вещи. "Латы Лжедмитрия".15.10 Личное время.
Наталия Белохвостикова.15.50 Х/ф "Долгая сча-
стливая жизнь".17.10 Д/ф "Три тайны адвоката
Плевако".17.35 "Итальянская ночь". Фести-
валь.18.35 Д/ф "Режиссер Александр Дунаев. Над
предлагаемыми обстоятельствами советского те-
атра".19.45 "Смехоностальгия".20.15 Х/ф "Опас-
ный возраст".22.35 Линия жизни. Виктор Проску-
рин.23.55 Х/ф "Анархия в Жирмунае".1.40 Д/ф "Ви-
ган. Барокко землетрясений и перламутровые
окна".2.50 Д/ф "Тихо Браге".

5.00, 3.30 "Моя планета".6.45 Вести.ru. 7.00,
9.00, 12.00, 17.55, 22.15 Большой спорт.7.20 "По-
лигон".7.50 "24 кадра" (16+).8.25 "Наука на коле-
сах".9.20 Х/ф "Лучшее прикрытие" (16+).11.00 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Микропроцессо-
ры.11.30, 3.05 Вести.ru. Пятница.12.20 "Рейтинг
Баженова. Могло быть хуже" (16+).13.20 Х/ф "Кон-
тригра" (16+).16.50 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Экстремальный холод.17.20 "Наука 2.0. ЕХпери-
менты". Ниже нуля.18.30 Регби-7. Чемпионат
мира. Россия - ЮАР.19.50 Х/ф "Сахара" (16+).22.35
Профессиональный бокс.0.10 Х/ф "Универсаль-
ный солдат" (16+).2.05 "Операция "Айсберг". Рож-
дение ледяной горы".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Матрос с "Кометы"
(12+).10.20 Д/ф "Наталья Селезнева. Секрет пани
Катарины" (12+).11.10, 15.10 "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
"Жизнь по законам природы" (6+).14.50, 19.30 Город
новостей.15.30 Т/с "Рожденная революцией"
(12+).16.35 Без обмана. "Химия или жизнь"
(16+).17.50 "Спешите видеть!" (12+).18.25 "Право
голоса" (16+).19.45 Х/ф "Антикиллер" (16+).22.20
Приют комедиантов (12+).0.15 Х/ф "Слезы солнца"
(16+).2.30 Д/ф "Кровавый спорт" (16+).4.05 Д/ф
"Кремль-53. План внутреннего удара" (12+).4.55 Д/
ф "Однажды двадцать лет спустя" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Магия красоты"
(16+).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
"Загадки истории. Секреты Алхимии" (12+).13.00
Д/ф "Инопланетяне и тайный код" (12+).14.00 Д/
ф "Армагеддон животных" (12+).15.00 Д/с "Город-
ские легенды" (12+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "Пункт назначения 3" (16+).22.00
Х/ф "Тринадцать привидений" (16+).23.45 Д/ф
"Происхождение вампиров" (12+).0.45 Х/ф "Кровь
невинных" (16+).3.00, 3.30, 3.50 Т/с "Третья пла-
нета от Солнца" (12+).4.15, 5.15 Т/с "Грань" (16+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25 М/с
"Громокошки" (12+).7.50, 8.20 Т/с "Счастливы вме-
сте" (16+).9.00, 6.00, 6.30 М/с "Планета Шина"
(12+).9.25 М/с "Лунатики" (12+).10.00, 10.30, 19.00,
19.30 Т/с "Интерны" (16+).11.00 Х/ф "Мисс Конге-
ниальность-2" (12+).13.30, 18.00, 18.30 Т/с "Реаль-
ные пацаны" (16+).14.00 Т/с "Универ" (16+).14.30
"Битва экстрасенсов" (16+).15.30, 23.30 "Дом 2"
(16+).17.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+).17.30
Т/с "СашаТаня" (16+).20.00 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 "Comedy
Баттл. Без границ" (16+).23.00 "ХБ" (18+).1.00 Х/ф
"Пока не сыграл в ящик" (16+).2.55 Т/с "Без следа"
(16+).3.45, 4.15 Т/с "Друзья" (16+).4.45 "Необъяс-
нимо, но факт" (16+).5.45 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20 "Звёздная жизнь" (16+).6.00 Т/с "Наш до-
машний магазин" (16+).6.25 "Музыка на "Домаш-
нем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Города
мира" (0+).7.30 "Дачные истории" (0+).8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.40 Х/ф "По секрету всему све-
ту" (0+).10.50 "Своя правда" (16+).11.35 Х/ф "Ког-
да её совсем не ждёшь..." (16+).18.00 "Звёздные
истории" (16+).19.00 Х/ф "Когда мы были счастли-
вы" (16+).23.00 "Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "Про-
сто неотразима" (12+).1.25 Х/ф "Приключения
Электроника" (0+).

29 июня
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф
"Испытание верности".8.20 Мультфильмы.8.45
"Смешарики. Новые приключения".9.00 "Играй,
гармонь любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак" (12+).10.55 "Алсу. "Я - не принцес-
са".12.15 "Идеальный ремонт".13.10 "Абрака-
дабра" (16+).15.30 "Форт Боярд" (16+).16.55
"Звездная родня".18.15 "Угадай мелодию".18.55
"Кто хочет стать миллионером?".19.55 "Неве-
роятный Гудвин" (16+).21.00 "Время".21.20 "Се-
годня вечером" (16+).23.00 Т/с "Элементар-
но".23.50 "Церемония закрытия 35-го Москов-
ского международного кинофестиваля".0.45 Х/
ф "Тонкая красная линия".3.50 Х/ф "Где моя
тачка, чувак?" (16+).

4.50 Х/ф "Соломенная шляпка".7.30 "Сель-
ское утро".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.10,
14.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.8.20 "Минут-
ное дело".9.25 "Субботник".10.05 "Пого-
ня".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55 "Чест-
ный детектив" (16+).12.25, 14.30 Х/ф "Найде-
ныш-3" (12+).16.35 "Субботний вечер".18.30,
20.45 Х/ф "Мой любимый гений" (12+).20.00
Вести в субботу.23.05 Х/ф "Все не случайно"
(12+).0.45 Х/ф "Метка" (16+).2.55 Х/ф "Мои сча-
стливые звезды" (16+).4.50 "Комната смеха".

5.40 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+).23.40 "Реакция Вассермана" (16+).0.15
"Школа злословия" (16+).1.05 "ГРУ" (16+).2.00
"Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "Брачный контракт"

(16+).5.05 "Кремлевские дети" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.20 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 "Рус-
ский перевод" (16+).3.20 Х/ф "В поисках капи-
тана Гранта" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/ф "Бунт пернатых" (6+).7.30 Мульт-
фильмы (0+).8.30 М/с "Маленький принц"
(6+).8.58, 12.58, 16.28, 20.58, 0.48 "Прогноз пого-
ды на неделю".9.00 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" (6+).9.45 М/ф "Паутина шарлотты-2"
(6+).11.15 Х/ф "Таймшер" (12+).13.00 Т/с "Воро-
нины" (16+).16.00 "Угон" (16+).16.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей". "Ура! Стипенсия" (16+).18.00
Шоу "Уральских пельменей". "Очень страшное
смешно" (16+).19.30 М/ф М/ф "Алёша Попович и
тугарин змей" (12+).21.00 М/ф М/ф "Три богаты-
ря и шамаханская царица" (12+).22.30 Шоу
"Уральских пельменей". "Назад в булошную"
(16+).23.30 "Из 15 в 30!". Юбилейный концерт Алсу
(12+).1.00 Х/ф "Дикость" (18+).

8.00, 0.00 "Со знаком качества" (12+).8.20,
9.15 Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).8.30 "Утро Ярославля" (12+).9.20, 19.00
"День в событиях" (12+).9.50, 18.30 "Место про-
исшествия-Ярославль" (12+).10.00 "Патруль76"
(12+).10.10 "Доказательство вины. Дамский ду-
шитель" (16+).11.05 Х/ф "Следствие ведут ЗНА-
ТОКИ. Дело №20 Бумеранг" (12+).14.00 "Кри-
вое зеркало".15.00 Х/ф "Башмачник"
(12+).17.00 "Служебные романы звёзд"
(16+).17.30 Т/с "Спальный район" (12+).18.00
"Факультет молодёжи" (12+).19.30 Х/ф "Набе-
режная Орфевр, 36" (12+).21.30 Х/ф "Хроники
Риддика" (16+).23.30 "Звёздные аварии"
(16+).0.20 Т/с "Агентство 2" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейский
сюжет.10.35 Х/ф "Безумный день".11.40 "Игорь
Ильинский. Жизнь артиста".12.30 Большая
cемья. Рутберги.13.25 Пряничный домик. "Ог-
ненное письмо".13.55 Х/ф "Матрос Чижик".15.15

Мультфильм.16.00 Гении и злодеи. Петр Кро-
поткин.16.30 Д/ф "Кофе. Путешествие с Вос-
тока на Запад".17.15 "Вслух". Поэзия сегод-
ня.18.00 Больше, чем любовь. Ролан Быков и
Елена Санаева.18.40 Х/ф "Подранки".20.15 "Ро-
мантика романса".21.00 Д/ф "Большой джаз.
Больше, чем джаз".21.45 Х/ф "Хороший, пло-
хой, злой".0.45 ДЖЕМ-5. Жако Пасториус.1.50
Д/ф "Лао-цзы".1.55 Легенды мирового кино.
Моника Витти.2.25 "Обыкновенный концерт".

4.45 Волейбол. Мировая лига.7.00, 9.00, 11.50,
15.25, 22.45 Большой спорт.7.20 Вести.ru. Пятни-
ца.7.50 "Диалоги о рыбалке".8.25 "В мире живот-
ных".9.20, 1.05 "Индустрия кино".9.50 Х/ф "Универ-
сальный солдат" (16+).11.55 "Задай вопрос мини-
стру".12.35 Регби-7. Чемпионат мира. Россия -
Шотландия.13.20 "24 кадра" (16+).13.50 "Наука на
колесах".14.20 "Наука 2.0. Большой скачок". Акку-
муляторы.14.55 "Наука 2.0. ЕХперименты". Мир в
миниатюре. Поезда.15.50 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Квалификация.17.05 Х/ф "Двойной
удар" (16+).19.10 Регби-7. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Япония. Женщины. Россия - Анг-
лия.20.40 Х/ф "Путь" (16+).23.05 Смешанные еди-
ноборства. Лечи Курбанов (Россия) против Яна
"Гиганта" Нортье (Южная Африка). Бой за звание
чемпиона мира. Трансляция из Грозного (16+).0.00
"Колизей. Арена смерти" (16+).1.35 "Моя планета".

5.30 Марш-бросок (12+).6.00 Мультпарад.6.50
Х/ф "Их знали только в лицо" (12+).8.40 Право-
славная энциклопедия (6+).9.10 Х/ф "31 июня"
(6+).11.30, 17.30, 0.05 События.11.45 "Петровка,
38" (16+).11.55 Городское собрание (12+).12.40 Х/
ф "Не хочу жениться!" (12+).14.25 Х/ф "Бархат-
ные ручки" (12+).16.30, 17.45 Х/ф "Седьмое небо"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.00 Т/с "Пуа-
ро Агаты Кристи" (12+).0.25 "Временно доступен".
Анастасия Волочкова (12+).1.30 Х/ф "Антикиллер"
(16+).3.50 Д/ф "Волосы. Запутанная история" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.15 Х/ф "Ученик
лекаря" (0+).9.45 Х/ф "Ослиная шкура"
(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 3" (16+).19.00 Х/ф
"Пункт назначения 4" (16+).20.45 Х/ф "Оби-
тель зла. Жизнь после смерти" (16+).22.45 Х/
ф "Пастырь" (16+).0.30 Х/ф "Тринадцать при-
видений" (16+).2.15 Х/ф "Темные силы"
(16+).4.15, 4.40, 5.05, 5.30 Т/с "Третья плане-
та 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 "Про декор" (12+).11.00 "Школа
ремонта" (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 Х/ф "Соломон Кейн" (16+).23.00,
2.40 "Дом 2" (16+).0.35 Х/ф "Заражение"
(12+).5.05 "Саша + Маша" (16+).6.00, 6.30 М/
с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Опасные мужчины" (16+).6.00
"Необыкновенные судьбы" (16+).6.25 "Му-
зыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Профес-
сионалы" (16+).7.00 "Мужская работа"
(16+).7.30 "Города мира" (0+).8.00 "Полез-
ное утро" (0+).8.30, 11.30, 23.00 "Одна за
всех" (16+).8.40 Х/ф "Необыкновенные
приключения Карика и Вали" (0+).11.00
"Собака в доме" (0+).11.50 "Свадебное
платье" (16+).12.20, 19.00 Т/с "Великолеп-
ный век" (12+).18.00 "Жёны олигархов"
(16+).22.45 "Люди мира" (0+).23.30 Х/ф
"Возвращение домой" (16+).1.25 Х/ф "Лич-
ные счёты" (16+).3.00 Т/с "Дороги Индии"
(12+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

Т. 89106630381, 89106622255.

(794)
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(921) КУПЛЮ САМОВАР, от 1000 р.
Т. 89159687079.
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30 июня
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 Х/ф "Молодая жена".6.00, 10.00,
12.00 "Новости".7.40 "Армейский магазин"
(16+).8.15 Мультфильмы.8.45 "Смешарики.
ПИН-код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непуте-
вые заметки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фа-
зенда".12.15 "Ералаш".13.30 Т/с "Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика".16.40 "Клуб Весе-
лых и Находчивых". Высшая лига" (12+).18.55
"Вышка" (16+).21.00 "Время".22.00 "Универ-
сальный артист".23.45 "Дети Третьего рейха"
(16+).0.45 Х/ф "Балкон с видом на море".2.50
Х/ф "Школа выживания выпускников".4.30
"Контрольная закупка".

5.40 Х/ф "31 июня".8.20 "Сам себе режис-
сер".9.10 "Смехопанорама".9.40 "Утренняя по-
чта".10.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в
городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 Х/ф "Любовь до
востребования" (12+).13.15, 14.30 "Смеяться
разрешается".14.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.15.55 Т/с "Сваты-5" (12+).20.00 Вести неде-
ли.21.30 Х/ф "Обратный билет" (12+).23.25 Х/ф
"Сильная слабая женщина" (12+).1.20 Х/ф "Аме-
риканка" (12+).3.20 "Комната смеха".

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 "Москва. Центральный округ"
(16+).18.20 "Чрезвычайное происшествие".20.00
"Чистосердечное признание" (16+).20.35 "Цент-
ральное телевидение" (16+).21.30 "Ты не пове-
ришь!" (16+).22.30 "Дана Борисова и Николай
Агурбаш". Как на духу" (16+).23.35 Х/ф "Комму-
налка" (16+).1.25 "ГРУ" (16+).2.25 "Дикий мир"
(0+).3.00 Т/с "Брачный контракт" (16+).5.05 "Крем-
левские дети" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.15 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего" (0+).11.00 Т/с "Детективы"
(16+).17.30 "Место происшествия".18.30 "Глав-
ное".19.30 Х/ф "Цепь" (16+).2.25 "Вне закона"
(16+).5.10 Д/ф "Похищение "Святого Луки" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Х/ф "Конёк-горбунок" (0+).7.15 Мультфиль-
мы (0+).8.30 М/с "Маленький принц" (6+).8.58, 12.58,
16.28, 20.28, 0.13 "Прогноз погоды на неделю".9.00
М/с "Приключения Вуди и его друзей" (6+).10.05 Х/
ф "101 долматинец" (6+).12.00 "Снимите это не-
медленно" (16+).13.00 Шоу "Уральских пельменей".
"Мужхитёры!" (16+).15.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Тень знаний" (16+).16.00 "Угон" (16+).16.30 "6
кадров" (16+).17.30 М/ф "Алёша Попович и тугарин
змей" (12+).19.00 М/ф "Три богатыря и шамаханс-
кая царица" (12+).20.30 Х/ф "Солт" (16+).22.20 Х/ф
"Ангел или демон" (16+).0.15 Х/ф "Чокнутая нянь-
ка" (16+).2.00 "Музыка на ГТ" (18+).

8.00, 23.35 "Со знаком качества" (12+).8.20
Мультфильм (0+).8.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00
"Будьте здоровы" (12+).10.20 "Жильё моё"
(6+).10.40 "Порядок действий. Живая и мёртвая
вода" (12+).11.10 Х/ф "В одну сторону" (12+).13.05
"Мужские истории. Виртуальная любовь"
(16+).14.00 Т/с "Высшая мера" (12+).17.00 "День в
событиях" (12+).17.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).18.00 Х/ф "Наваждение" (12+).19.45
Т/с "Дживс и Вустер" (12+).21.45 "Выжить в мега-
полисе" (12+).22.00 "По чесноку" (12+).22.40 "Фа-
культет молодёжи" (12+).23.10 "Курьер. Киноис-
тории" (16+).23.55 Т/с "Агентство 2" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт".10.35 Х/ф "Сильва".11.55 Легенды ми-
рового кино. Сергей Мартинсон.12.20 Россия,
любовь моя! "Ратные подвиги нагайбаков".12.50
Мультфильм.14.05, 1.00 Д/ф "Нильские крокоди-
лы. Пережившие фараонов".15.00 Х/ф "Демидо-
вы".17.30 "Кто там...".18.00 "Контекст".18.40, 1.55
Искатели. "В поисках золотой колыбели".19.30 Х/
ф "Портрет жены художника".20.55 Ольга Аросе-
ва. Творческий вечер.22.15 Опера Дж.Верди "Си-
мон Бокканегра".2.40 Д/ф "Катманду. Королев-

ство у подножья Гималаев".

4.45 Волейбол. Мировая лига.6.40, 21.25
Профессиональный бокс.8.30 "Язь против
еды".9.00, 12.00, 15.20, 23.20 Большой спорт.9.20
"Страна спортивная".9.45 Х/ф "Двойной удар"
(16+).12.20 АвтоВести.12.35 "Полигон".13.05 Х/
ф "Сахара" (16+).15.45 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании.18.15 Регби-7. Чемпионат
мира.23.50 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч
за 3-е место. Трансляция из Бразилии.1.55
Футбол. Кубок Конфедераций. Финал. из Бра-
зилии.3.55 "Моя планета".

5.30 Х/ф "Тайна железной двери" (6+).6.45
Мультпарад.8.00 "Фактор жизни" (6+).8.30 Х/ф
"Страх высоты" (12+).10.20 "Барышня и кулинар"
(6+).10.55 "Садовые войны" (12+).11.30, 0.00 Со-
бытия.11.45 Х/ф "Наш общий друг" (12+).14.10
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.50 "Московс-
кая неделя".15.25 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи"
(12+).17.20 Х/ф "Самая красивая" (12+).21.00 "В
центре событий".22.00 Т/с "Инспектор Льюис"
(12+).0.20 Х/ф "Убийство на Ждановской" (16+).2.00
Х/ф "Бархатные ручки" (12+).4.05 Д/ф "Кодекс
Хаммера" (12+).5.05 "Хроники московского быта.
Архитектор Сталин" (12+).

6.10 Мультфильм (0+).8.45 Х/ф "Саксана в стра-
не чудес" (0+).10.45 Х/ф "Покровские ворота"
(0+).13.45 Х/ф "День катастрофы 2. Конец света"
(12+).17.15 Х/ф "Пункт назначения 4" (16+).19.00 Х/
ф "Пункт назначения 5" (16+).20.45 Х/ф "Красная
шапочка" (16+).22.45 Х/ф "Другой мир. Восстание
ликанов" (16+).0.45 Х/ф "Пастырь" (16+).2.30 Х/ф
"Привет, Джули!" (16+).4.15, 4.40, 5.05, 5.30 Т/с "Тре-
тья планета от Солнца" (12+).

7.00, 7.30, 7.55, 4.25, 4.55, 5.25 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 "Фитнес" (12+).11.00 "Школа
ремонта" (12+).12.00, 12.30, 13.00 Т/с "Деффчон-
ки" (16+).13.30 "Перезагрузка" (16+).14.30, 15.00,
15.30, 16.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+).16.35 Х/ф "Побег из Шоушенка" (16+).19.30
"ТНТ. MIX" (16+).20.00 Х/ф "Петля времени"
(18+).22.30 "Наша Russia" (16+).23.00, 2.25 "Дом
2" (16+).0.30 Х/ф "От колыбели до могилы"
(16+).3.25 "Необъяснимо, но факт" (16+).5.55
"Саша + Маша" (16+).6.25 "Про декор" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.45 "Вкусы мира" (0+).6.00 "Необыкновен-
ные судьбы" (16+).6.25 "Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30 "Профессионалы" (16+).7.00 "Мужская
работа" (16+).7.30 "Города мира" (0+).8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.30 Х/ф "Спящая красавица"
(6+).10.10 Х/ф "Вам и не снилось..." (12+).12.00 Т/
с "Гордость и предубеждение" (12+).17.55, 18.50,
23.00 "Одна за всех" (16+).18.00 Т/с "Отчаянные
домохозяйки" (16+).19.00 Т/с "Мисс Марпл. Не-
мезида" (16+).21.00 Т/с "Мисс Марпл. Забытое
убийство" (16+).23.30 Х/ф "Неверная" (18+).2.00
Т/с "Дороги Индии" (12+).

Информационное сообщение об итогах продажи
муниципального имущества

Управление по имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района сообщает, что 17.06.2013 г. в 10 часов 00
мин. по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, каби-
нет № 24 состоялась продажа посредством публичного
предложения муниципального имущества: нежилого зда-
ния детского сада, назначение: нежилое, 2-этажное, об-
щей площадью 1228,7 кв.м, инв. № 2785, лит.А, с земель-
ным участком, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для обслужива-
ния здания детского сада, общей площадью 3749 кв.м,
кадастровый номер 76:04:010604:25, расположенных по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
г. Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д. 15а.

На участие в продаже было подано 3 заявки. Участ-
никами продажи были признаны Тюркоз Ирфан, Алек-
сандрова Галина Антоновна и Общество с ограниченной
ответственностью "Верхневолжскстрой".

Победителем продажи посредством публичного пред-
ложения нежилого здания детского сада с земельным
участком, расположенных по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Се-
машко, д. 15 а признано ООО "Верхневолжскстрой". Цена
продажи муниципального имущества составила 1330000
(один миллион триста тридцать тысяч рублей), в т.ч. НДС.

В. Серебряков, начальник Управления.

Информационное сообщение об итогах продажи
муниципального имущества

Управление по имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района сообщает, что продажа муниципального иму-
щества посредством публичного предложения единым
лотом с открытой формой подачи предложений о цене и
составу участников нежилого здания бани общей пло-
щадью 319,4 кв.м инв. № 4789, Лит.А, с земельным уча-
стком, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для обслуживания бани, об-
щей площадью 674 кв.м, кадастровый номер
76:04:040102:131, расположенных по адресу: Ярославс-
кая область, Гаврилов-Ямский район, Ильинский сельс-
кий округ, с. Ильинское-Урусово, ул.Центральная, д.1-а,
назначенная на 9 часов 3 июля 2013 года, признана не-
состоявшейся ввиду отсутствия заявок на участие в про-
даже.

В. Серебряков, начальник Управления.

ВОТ И ВЫ УЧИТЕСЬ

Теплый июньский  день.
На улицах города, особенно
возле детских садиков,
много народа: кто на авто�
мобилях, кто на велосипе�
дах, кто пешком � все пыта�
ются  быстрее  добраться
домой. А я, корреспондент
газеты, Татьяна Добони,
вместе с сотрудниками
ГИБДД и их помощниками
� кадетами � вышла в  рейд �
сегодня проводится специ�
альное мероприятие "Авто�
кресло � детям" по выявле�
нию водителей, нарушаю�
щих правила перевозки де�
тей� пассажиров.

Экипажи  ДПС  останав�
ливали  все авто, проезжа�
ющие  мимо и отъезжающие
от детских учреждений на
ул. Менжинского и Юбилей�
ный проезд. Способ  тоталь�
ной  остановки  транспорта
не нов, Госавтоинспекцией
он  используется  при про�
ведении  и других  специ�
альных мероприятий, в пер�
вую очередь таких, как
всем известный "Бахус", о
котором, кстати, мы писали
не раз.

И вот, наблюдая за рабо�
той инспекторов, слышу: из
патрульного автомобиля
звучит: "Госавтоинспекция
призывает водителей авто�
транспорта не допускать пе�
ревозку детей без специаль�
ного удерживающего уст�
ройства…", � кадет  четко и
ясно доводит  полезную ин�
формацию до населения,
привлекая таким образом
внимание  к проблеме до�
рожно�транспортного трав�
матизма. Вижу, что народ
приостанавливается�слуша�
ет, значит, должен быть по�
ложительный эффект. "При
проведении  мероприятий  по
надзору за дорожным дви�
жением и профилактичес�
ких акций    для разъясни�
тельной работы  с населени�
ем мы стали  использовать
возможности  голосового ве�
щания, привлекая, в том
числе и юных инспекторов
дорожного движения",� по�
ясняет инспектор по пропа�
ганде И.В. Камкина.

Вот  сотрудники ДПС
останавливают очередной
автомобиль,  в нем � ребенок,

и  снова � в кресле. Честно
говоря, мне стало интерес�
но, что у нас в городе все
вдруг стали соблюдать пра�
вила перевозки детей?! Ре�
шила подойти к водителю,
и после того, как инспектор
проверил, как сидит  в  са�
лоне малыш, а кадет  вру�
чил памятку и  майский вы�
пуск   газеты " ДТП", я  за�
дала  свой вопрос водителю
"десятки", Андрею: "Всегда
ли перевозите ребенка в
кресле?", мужчина замял�
ся, а потом ответил: " Чест�
но говоря, нет. Кресло купи�
ли пару недель назад, хоть
и раньше  понимал, что
надо, но все�таки покупку
откладывал, а теперь при�
обрел. Себе, что называется,
дороже выйдет: и штраф
придется платить, и все вре�
мя дергаться надо, прятать�
ся от инспекторов, да и ре�
бенок в безопасности. Прав�
да, три дня приучали  сына
к  креслу, все не хотел, но
сейчас садится спокойно".
"Все сегодня какие�то дис�
циплинированные", � говорю
я, подходя к инспекторам.
"Если было бы так, мы бы
только радовались",� произ�
носит старший инспектор
ДПС С.А. Кадкин. И вот
подъезжает очередной  во�
дитель (ярославец Михаил),
узнает, по какому поводу
остановка, и  делится с нами
информацией: "Я вам посо�
ветую поступать так, как у
нас, в Ярославле, гаишники
делают: они сначала сооб�

щают народу, где проводить
что будут � вот от этого точ�
но польза, лишний раз по�
думаешь, ехать ли. Вот и вы
учитесь". "А как у нас об�
стоят дела,  знают ли люди
о сегодняшнем мероприя�
тии", � спрашиваю я Ирину
Викторовну:

� В своей практической
деятельности  мы руковод�
ствуемся  методическими
рекомендациями по органи�
зации и проведению  таких
мероприятий, где четко
прописаны все организаци�
онные  и правовые  аспекты.
В соответствии с этим мы
информируем через  СМИ
о планируемых мероприя�
тиях и об их итогах. Что ка�
сается сегодняшнего прове�
дения мероприятия, то о
нем сообщили не только
СМИ, но и руководители
двух дошкольных учрежде�
ний. Все это делается с про�
филактической целью, и
хотелось бы, чтобы был по�
ложительный результат,
ведь, кроме этого, мы еще и
на родительских собраниях
регулярно говорим о необ�
ходимости  соблюдения
правил  перевозки  детей.

Ну, что же, будем наде�
яться, что   родители  с дол�
жной ответственностью ста�
нут относиться к безопас�
ности своих детей. А пока, в
тот день, инспекторы  все�
таки столкнулись с  двумя
нарушителями, провели
разъяснительную  работу и
составили  … протоколы.
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Уважаемую нашу Наталью Николаевну ТРОФИМОВУ
с юбилейным днем рождения!

Желаем счастья, здоровья, долгих лет жизни.
Рубеж Вы достигли, мы Вас поздравляем.
Что пожелать Вам в такой юбилей?
Здоровья и счастья, домашнего рая,
Любви и заботы от внуков и Ваших детей.

С уважением хор "Русская песня".

Дорогую, любимую внучку
Елену Владимировну ХАНДУРОВУ

с 30�летним юбилеем!
Внученька милая,
Родная, неповторимая.
Разреши с юбилеем
Поздравить тебя.
Будь доброй, красивой,
Веселой, счастливой.
Пусть все цветы
Расцветут для тебя.

Бабушка Валя.
п. Заря.

Мы очень рады поздравить с такой славной датой
нашего дорогого и любимого папу и дедушку

Виктора Леонидовича ГЛУЩЕНКО с юбилеем!
Милый папа, поздравляем,
Счастья, радости желаем.
Не грустить, не огорчаться,
Быть веселым, улыбаться.
Лет до ста еще прожить
И всегда здоровым быть!

Дочь Марина, зять Василий, внук Артем.

Любимого мужа, папу и зятя
Евгения Николаевича ШИТУЕВА с юбилеем!

Пускай напомнит этот юбилей,
Что в жизни все лишь только начинается:
Немало и задумок, и идей -
Так пусть они легко осуществляются!
Пусть согревают близкие теплом
И радуют заботой и вниманием,
И счастье пусть не покидает дом,
Сбываются мечты и пожелания!

Жена, дочь, сын, теща.

Дорогого папу
Вячеслава Ивановича РОЗИНА с днем рождения!

Отец, мы в огромном долгу у тебя,
Ты жил на земле, не жалея себя!
Старался, работал, растил и питал,
Прекрасно, достойно детей воспитал!
Желаем здоровья и жизненных сил,
Хотим, чтобы ты никогда не грустил!
Желаем тебе много радостных лет,
Спокойных, счастливых, со вкусом побед!

Дети!

ЯМЩИЦКИЙ ФЕСТИВАЛЬ -
ИЗЮМИНКА ГАВРИЛОВ-ЯМА

Без сомнения, главным культурным событием нынешнего июня стал третий
фестиваль ямщицкой песни. И организаторы очень удачно соединили в одно
целое историю, традиционные русские обряды и игровые элементы, сделав про!
грамму фестиваля интересной не только для самих участников, но и для много!
численных зрителей, оценка которых была однозначной: праздник удался.

Сергей Ан!
тоничев.

Здесь весе�
ло, здорово,
много народу. Я
очень люблю
массовые гуля�
ния. В прошлом
году сам уча�

ствовал в турнире по шахматам, а
сегодня пришел посмотреть, как
будет выступать любимая племян�
ница � она у нас поет и танцует. Та�
кие праздники обязательно нуж�
ны, они здорово сближают народ.

Е.В. Комаров.
Пришел посмотреть, как гуля�

ют, а заодно и на внучку посмотреть.
Нравится. Все здорово и красиво.

М.А. Михай!
ловская.

Очень нра�
вится, когда
поют, поэтому
третий год
приходим на
фестиваль вме�
сте с внучками.
Такие празд�
ники очень нужны, потому что они
способствуют хорошему настро�
ению, рождают какую�то добро�
ту, не дают забывать народные
традиции. И, мне кажется, подоб�
ные праздники должны прохо�
дить в нашем городе постоянно.

С в е т л а н а
Сверчкова.

Хочется по�
участвовать во
всех мастер�
классах, вы
только взгля�
ните, сколько
вокруг красоты.

А потом обязательно посмотрим
и концерты, и другие мероприя�
тия.

Г.Н. Левашова.
Во�первых, для детей здесь

очень хорошо, для них ведь много
чего в этот день организовано. Да и
для населения в целом неплохо:
придя сюда, жители Гаврилов�Яма
наглядно видят, чем живет город,
кто и чем в нем занимается. Это
своего рода выставка достижений.

Р.Д. Канатьева.
З а х о т е л о с ь

посмотреть, что
сегодня происхо�
дит в парке � пар�
ке нашей юности.
Все очень, очень
п о н р а в и л о с ь .
Есть, где отдохнуть, мамам про�
гуляться с колясками � замеча�
тельно. Такие праздники должны
быть обязательно, и почаще, что�
бы люди могли встретиться, на�
питаться вдохновением, посмот�
реть, а, может быть, и поучаство�
вать в мероприятиях, ведь у нас
очень талантливый народ.

Г.Д. Чеботарева. (США)
Я приехала из Нью�Йорка по�

гостить у сестре. Живу за грани�
цей  уже два года вместе с се�
мьей сына. Здесь, в парке, такая
ностальгия по ушедшей молодо�
сти вдруг появилась. Ведь сюда

мы когда�то бе�
гали с подруж�
ками на танцы,
да и в первой
школе здесь, на
берегу, учи�
лись. Очень ин�
тересно все по�
смотреть, каким

стал парк, как преобразился. Я
ведь его даже в Америке час�
тенько вспоминаю. Конечно, в
Нью�Йорке тоже проходят мас�
совые мероприятия, яркие ше�
ствия, самолеты над океаном ле�
тают � красиво очень. Но все праз�
дники настолько многолюдны,
что даже машину зачастую при�
парковать негде. Здесь все очень
компактно, и как�то по�домаш�
нему: кругом � русские лица,
русские наряды, балалайки, гар�
мони � просто здорово.

Ю.Г. Поли!
ектов.

Меня на
праздник при�
вели воспоми�
нания о молодо�
сти. Сколько
здесь, в парке,
было проведено времени: танцы,
фильмы, даже библиотека, по�
мню, работала.  Было очень кра�
сиво и главное, было, где отдох�
нуть. Каждую субботу и воскре�
сенье здесь проходили танцы, но
и в будни молодежь тоже после
работы обязательно приходила в
парк. Сегодня парк выглядит
иначе. Не стало кинотеатра, прав�
да, танцплощадка осталась на
месте, появился забор. Хотелось
бы, чтобы и музыка здесь звуча�
ла, хотя бы по субботам и воскре�
сеньям, а еще нужно бы и дорож�
ки в порядок привести. Я пони�
маю, что фонтан, конечно, уже не
возродить, но на его месте впол�
не можно разбить красивую
клумбу. Думаю, хорошо будет.
Главное, здесь есть тень, чистый
воздух, деревья � все, что нужно

для отдыха.
Г.А. Соболева.
Я вообще че�

ловек очень ак�
тивный, обще�
ственный, по�
этому хожу по
всем мероприя�
тиям, даже на

собрания. А тут такой праздник
� День России, я просто не могла
на него не пойти. А еще очень за�
хотелось посмотреть на лошадей.
У меня любовь к ним, наверное,
заложена в генах, потому что ро�
дители, живя в сельской местно�
сти, держали двух лошадей. Смот�
рю и здесь, в парке, на каждом
дереве развешаны детские ри�
сунки с изображением лошадей.
Какие�то получились более удач�
но, какие�то � не очень, но глав�
ное, видно, что дети любят при�
роду, любят лошадей. Может
быть, стоит подумать о возрож�
дении в Гаврилов�Яме коневод�
ства? Но это, конечно, шутка.
Сама же очень хотела послушать

вечером духовой оркестр, но, го�
ворят, что его не будет. Очень
жаль. Надо бы на такие меропри�
ятия привозить духовиков. Рань�
ше ведь в парке всегда по вече�
рам играл оркестр. Слышно было
далеко, даже на улице Свободы,
где я жила. Зато весь город сразу
знал: танцы начались, и моло�
дежь сбегалась в парк отовсюду.

В.Б. Кузне!
цов.

Мы с суп�
ругой пришли
на праздник
" п р о г у л я т ь "
внука, и я, че�
стно говоря,
даже не ожи�

дал, что здесь будет такое раз�
нообразие мероприятий. Прав�
да, поначалу внуку было немно�
го скучно, но постепенно, пере�
ходя от конкурса к конкурсу, он
втянулся и теперь уже сам ве�
дет нас с бабушкой по всяким
развлечениям. Здорово, что есть
такие праздники, вы посмотри�
те на детей � у них же все на ли�
цах написано. Да и взрослые
могут найти для себя много ин�
тересного, народное творчество,
например. Раньше не было та�
кого изобилия поделок. Вот внук
себе травянчика прикупил � бу�
дет растить травку.

С е р г е й
Шаршутин.

Такие праз�
дники обяза�
тельно нужны,
потому что у
каждого горо�
да должна
быть своя изю�
минка. Созда�
ли у нас музей ямщика, и это
очень здорово, это наш бренд.
Как в Мышкине музей мыши
грамотные люди открыли. И это
работает, толпы людей ездят.
Вот и у нас на ямщицком фес�
тивале тоже смотрите, как мно�
голюдно.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ
Завершилась подписная кампания на второе полугодие

2013 года на районную газету "Гаврилов�Ямский вестник".
Однако без доставки оформить подписку можно у нас, в ре�
дакции, до конца июня � тоже на полугодие. На более корот�
кие сроки � в любое время.
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