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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 20 по 27 июня)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Владислав Леванов.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Шароновой Героини Ивановны, 77-ми лет,
Липатова Николая Алексеевича, 89-ти лет,
Маньковского Павла Александровича,

26-ти лет.

Самая-самая ПЕРСПЕКТИВНАЯ новость недели:
в гаврилов-ямском технопарке, возможно,

скоро появится крупный резидент

И ПОМОЧИТ,
И ПОСУШИТ

Даже пожарит, а не то, что посушит.  Анти-
циклон, который заступил на "пост" пару дней
назад, имеет характер жгучий, гремучий, но
слезливый. Так что, дорогие мои, нас в бли-
жайшие дни  и помочит, и громом попугает, и
прогреет до семи потов, даже в тени. Так что
держитесь, придумывайте способы защиты.
Вот, например, рыба в глубь уходит и там от-
дыхает, потому и не клюет сейчас  - ей  жара
не нравится. А для  грибочков теплота и влага
- самое то. Потому они и стали показывать
нам свои шляпки - кто рыженькие, кто корич-
невые, кто красные. Эти вкусные лесные дары
еще в народе  колосовиками называют. Найти
их можно на окраине леса. Хотя с печалью за-
мечу, что теперь весь лес только с краю и рас-
положен, а далее - сплошная плешь. А ведь
лес не только кладезь природных богатств, он
еще и на  погоду влияет.   А мы что? Рубим сук,
на котором сидим.

С любовью, Алексеич.

Гаврилов�Ям посетила рабочая
группа по модернизации моногородов
при Правительственной комиссии по
экономическому развитию и интегра�
ции во главе с заместителем председа�
теля Внешэкономбанка И.В. Макиевой.
Гости осмотрели объекты, возводимые
на территории льнокомбината в рамках
Комплексного инвестиционного плана

развития и модернизации моногорода
Гаврилов�Ям: котельную и технопарк,
завершение строительства которого
планируется уже на август. В целом ра�
бота была оценена положительно. Это
тем более приятно, что в составе деле�
гации были и представители потенци�
ального резидента � словацкой компа�
нии "CASTOR & POLLUX".

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК
Хочу через газету поблагодарить всех

организаторов Фестиваля ямщицкой пес�
ни, на котором удалось побывать 12 июня.
А особое спасибо Главе района Николаю
Ивановичу Бируку, за то, что он так бе�
режно и с любовью поддерживает нашу
историю, наши традиции. С удовольстви�
ем послушала народные песни, прошлась
по торговым рядам, где выставили свою
продукцию многочисленные умельцы.
Это сколько же у нас талантов! Их обяза�
тельно нужно поддерживать! А еще с

удовольствием просто прогулялась по
парку, вспомнила молодость, повстреча�
лась с подружками. Жаль только, что не
было духового оркестра, он стал бы на�
стоящим украшением праздника. Поэто�
му хочу высказать просьбу от всех пред�
ставителей старшего поколения: если
фестиваль состоится и в следующем
году, пожалуйста, пригласите на него ор�
кестр, уважьте стариков.

Л. Кукушкина.
г. Гаврилов�Ям.

“ПРЯМАЯ ЛИНИЯ” ПРОШЛА БЕЗ ЗВОНКОВ
"Прямая линия" с начальником Гав�

рилов�Ямского ОМВД России полковни�
ком полиции Юрием Евгеньевичем Свет�
лосоновым, о которой было объявлено в
районной газете, прошла своеобразно.
Отправляясь на встречу, я  ожидала,
что местные  жители   засыплют глав�
ного полицейского района острейшими
жизненными вопросами.  Но телефон
молчал. В ожидании звонков, задала
Юрию Евгеньевичу пару  вопросов от
читателей газеты. Их интересует, поче�
му большинство граждан  не знают сво�
их участковых в лицо? Должен ли уча�
стковый делать обход своего участка и
общаться  не только с нарушителями,
но и с добропорядочными обывателями.

� Ну, во�первых, � начал свой ответ
Светлосонов, �  фотографии всех учас�
тковых и  сведения об  опекаемой  ими
территории вывешены на стенде на
первом этаже  нашего здания. А во�вто�
рых... Конечно, участковые обязаны
каждый месяц обходить квартиры сво�
их подопечных, но, к сожалению, не
доходят  ни руки, ни ноги.

За два часа, отведенные для "прямой
линии", звонков так и не поступило. Мо�
жет быть потому, как заметил руково�
дитель отдела, что поздно  дали  объяв�
ление о встрече,  и вышло оно в свет бук�
вально  накануне.  Значит, люди просто
могли не знать о ней и потому  молчали.

        Т.Добони.

ТРАГЕДИИ НА ДОРОГАХ

22 июня в 19:00  в с. Пружинино несовершеннолетний  водитель, не имея права
управления, без разрешения взрослых,  прихватив пассажиром четырехлетнего  брата,
взял машину отчима и отправился в путь. Он был короток: не справившись с управле�
нием, юный нарушитель съехал в кювет, где машина и перевернулась

В результате "шалости" транспортное средство получило механические повреж�
дения, 16�летний водитель � тяжелые травмы. Молодой человек воспользовался
тем, что отчим оставил на некоторое время автомобиль с ключами в замке зажига�
ния не запертым.

По данному факту проводится проверка.

Уважаемые родители, Госавтоинспекция  напоминает  о необходимости  кон�
троля  за  детьми, обучения детей навыкам безопасного поведения на улицах и
дорогах, а также в транспорте.

Приобретая детям скутеры, мопеды, мотоциклы  и велосипеды, а также  де�
лая доступным данный транспорт для них, необходимо помнить, что дети спо�
собны, в силу своего юного возраста, совершать массу необдуманных поступ�
ков,  результатом которых может стать трагедия.

ШЕСТОГО ИЮЛЯ -
СОРЕВНОВАНИЯ

ОХОТНИКОВ
Правление Гаврилов-Ямского общества

охотников шестого июля проводит традици-
онные соревнования охотников, посвященные
памяти участника Великой Отечественной
войны и бывшего председателя общества охот-
ников Дмитрия Александровича Моругина.

В соревнования внесены изменения.
Стрельба по "летающим тарелочкам" теперь
будет производиться с пяти позиций. С каж-
дой позиции - два запуска по одной мишени
на каждого участника. На одну мишень - один
выстрел. Итого: десять мишеней - десять вы-
стрелов. Начало соревнований - в 8.00, регис-
трация - с 7.00.

Приглашаем охотников к участию в
соревнованиях. Справки по телефону
8-905-646-37-25.

И. Жохов, председатель правления.

– 28 июня в 11 часов в Ставотин�
ской школе будет организована иг�
ровая программа для детей "Замо�
рочки из мешочков".

– 29 июня в 12 часов на Советс�
кой площади города состоится
празднование Дня молодежи.

– 30 июня в 21 час Кузовковский
и Плотинский сельские клубы при�
глашают всех желающих на Летние
балы.

ОГИБДД ПРОДОЛЖАЕТ
ПРАКТИКУ ПРОВЕДЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

И РАЙОНА СПЕЦИАЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

В период с 28 июня по 4 июля
пройдут:

операции "Ремень", "Пешеход",
Мотоциклист";

28 июня � специальное целевое
мероприятие "Бахус";

4 июля � специальное целевое
мероприятие "Автокресло � детям".

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

ЦИРКОВЫЕ ТРЮКИ
НА ПЕРВОМАЙСКОЙ

Хочется продолжить заметку "Опасно для жизни", что была опубли�
кована в районной газете №23 от 11.06.13 г., чтобы привлечь внимание
городской администрации к проблемам безопасности жителей Гаври�
лов�Яма.

В конце улицы Первомайской до железнодорожного моста, над овра�
гом, сооружен деревянный мост высотой около 2�3 метров. В данное время
на середине мост сломан, в этом месте сильно наклонен. Почти, как в цир�
ке, ходят по нему смельчаки, дети идут в школу… Смотрю на это с зами�
ранием сердца.

Прошу городскую администрацию отремонтировать мост. Если на это
нет средств, как обычно отвечают, может быть целесообразно шаткое
сооружение как источник опасности убрать вообще, расчистить под ним
территорию и бросить через ручей три доски. Спуск в овраг и подъем в
горку займет пару минут, но, по крайней мере, не будет угрозы для жизни.

Жительница города.



27 июня 2013 года27 июня 2013 года27 июня 2013 года27 июня 2013 года27 июня 2013 года 33333Телепрограмма

1 июля
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05 "Доб-
рое утро".9.15, 4.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом".14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(12+).15.15 "Я подаю на развод" (16+).16.10 Т/с
"Женский доктор" (16+).17.00 Т/с "Проспект Бра-
зилии" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.50 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Лист ожидания"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Ночные
новости".0.25 "Викинги" (18+).1.25, 3.05 Х/ф "Меня
зовут Хан" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кулагин и
партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).13.00
"Особый случай" (12+).15.00 Т/с "Тайны ин-
ститута благородных девиц".16.00, 17.30 Т/с
"Ласточкино гнездо" (12+).18.30 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "Отель "Президент" (12+).22.50
Т/с "Раскол" (16+).0.55 Кузькина мать. Итоги.
"Взорвать мирно. Атомный романтизм"
(12+).1.55 "Вести+".2.20 Х/ф "Пятиборец"
(16+).4.20 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "Возвраще-
ние Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55 "Суд при-
сяжных" (16+).13.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка" (16+).17.35
Т/с "Братаны" (16+).19.30 Т/с "Кодекс чести"
(16+).21.25 Т/с "Ментовские войны" (16+).23.35 Т/
с "Стервы" (18+).1.30 "Война против своих". Игна-
тьев. Корнилов. Махров" (16+).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 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Опасный Ленинград" (16+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45 "Место происше-
ствия".10.30, 12.40, 16.40 Х/ф "Цепь"
(16+).12.30, 16.00 Т/с "Цепь" (16+).19.00 Т/с
"Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След"
(16+).23.10 "Момент истины" (16+).0.15 Х/ф
"Господа офицеры" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).7.00
М/с "Маленький принц" (6+).7.30 М/с "Чародейки"
(12+).8.00 "Королева шоппинга" (16+).8.30, 23.50,
1.25 "6 кадров" (16+).10.30 Шоу "Уральских пель-
меней". "Женское" (16+).11.30, 17.00, 0.00 "Даёшь
молодёжь!" (16+).14.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Шагом фарш!" (16+).15.30 Шоу "Уральских
пельменей". "В гостях у скалки" (16+).17.30, 19.00
Т/с "Воронины" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".21.00 "Осторожно, афера!" (16+).22.00 Х/ф "Бе-
гущий человек" (16+).0.30 "Люди-хэ" (16+).1.00 Т/
с "Теория большого взрыва" (16+).1.45 Х/ф "Под-
польная империя" (18+).2.50 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00 Т/с "Агент-
ство 2" (12+).10.00 Т/с "Адьютанты любви"
(12+).12.00 "День в событиях " (12+).12.30, 19.50,
21.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).13.00 "Дикая природа в неожиданных мес-
тах" (12+).14.00 Х/ф "Следствие ведут ЗНАТО-
КИ. Дело №22 Мафия" (12+).15.35, 16.55, 18.45,
20.55 "Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00
"Со знаком качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "Выс-
шая мера" (12+).18.20 "Служебные романы
звёзд" (16+).18.50 "Патруль 76" (12+).19.00, 22.00
"День в событиях" (12+).19.30 "Сегодня. Live"
Прямой эфир из студии НТМ (6+).20.00 "Эпоха
Пьехи" (12+).21.00 "Тыква для золушки"
(16+).21.30 "Выжить в мегаполисе" (12+).22.30 Х/
ф "Наваждение" (12+).

7.00 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Шуми городок".12.30 Д/ф "Лес-
ной дух".12.40 Д/ф "Кофе. Путешествие с Вос-
тока на Запад".13.25 Д/ф "Рем Хохлов. После-
дняя высота".14.05 Спектакль "Зиморо-
док".15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.15.50
Х/ф "Виолетта".17.30 "Чародейка". Фрагменты
опер Г.Генделя.18.25 Д/ф "Порто - раздумья о
строптивом городе".18.40 "Полиглот". Выучим
английский за 16 часов! N1.19.45 Д/ф "Алек-
сандр Менакер. Рыцарь синего стекла".20.30
"Кто мы?". "Как одолеть Бонапарта?".21.00 Д/с
"Средневековое мышление".22.00 "Сцены из
жизни. Тамара Синявская".22.30 Д/с "Соло для
одиноких сов. Энтони Блант".23.10 Д/с "Архе-
тип. Невроз. Либидо". "24 демона Билли Мил-
лигана".0.00 35-й Московский Международный
кинофестиваль.0.40 Д/ф "В Москву, в Моск-
ву...".1.25 Д/ф "Персеполь. Жизнь в центре
империи".1.40 "Academia".2.30 С.Рахманинов.
Сюита для двух фортепиано.

5.00, 3.55 "Моя планета".6.45, 11.45, 3.10
Вести.ru.7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 22.45 Большой
спорт.7.20 "Страна спортивная".8.00 "Моя ры-
балка".8.30 "Диалоги о рыбалке".9.20 Х/ф "Же-
лезный орел 2" (16+).11.15 "Наука 2.0. ЕХпери-
менты". Вертолеты.12.20 "24 кадра" (16+).12.50
"Наука на колесах".13.25 Х/ф "Сахара"
(16+).15.50 "Наука 2.0. ЕХперименты". Укроще-
ние воды.16.25 "Наука 2.0. Большой скачок".
Казань. Спортивная стройка.17.15 Х/ф "Звез-
дочет" (16+).20.35 Смешанные единоборствам
(16+).23.15 "Угрозы современного мира". Элек-
тронные деньги.23.45 "Угрозы современного
мира". Демография.0.20 Х/ф "Рокки 3" (16+).2.15
"Павлопетри. Город под водой".3.25 "Наше всё".
Каслинское литье.

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "Испытательный
срок" (12+).10.20 Д/ф "Федор Бондарчук. Я пере-
стал быть хулиганом" (12+).11.10, 17.10, 19.45
"Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В
центре событий" (16+).13.55 Д/с "Жизнь по зако-
нам природы" (6+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Т/с "Рож-
денная революцией" (12+).16.35 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Садовые войны" (12+).18.25 "Право
голоса" (16+).20.00 Т/с "Брак по завещанию"
(16+).22.20 "Без обмана". "С чем едят канцеро-

гены?" (16+).23.10 Т/с "Мыслить как преступник"
(16+).0.05 События. 25-й час.0.40 Д/ф "Любовь и
голуби" (12+).1.10 "Мозговой штурм. Увидеть
невидимые миры" (12+).1.45 Т/с "Пуаро Агаты
Кристи" (12+).3.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Магия еды"
(12+).10.00, 18.00, 0.30 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).11.15 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.15 Х/ф "Пленница" (16+).14.00 Х/ф
"Красная шапочка" (16+).16.00, 16.30 Д/ф "Га-
далка" (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 "Пункт назначения 5" (16+).1.00
Х/ф "День катастрофы 2. Конец света" (12+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25 М/
с "Громокошки" (12+).7.55, 8.25 Т/с "Счастливы
вместе" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "Железный
рыцарь" (16+).14.00 Т/с "Универ" (16+).14.30 Т/с
"Универ. Новая общага" (16+).15.00, 20.30 Т/с
"СашаТаня" (16+).15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
19.00, 19.30 Т/с "Интерны" (16+).18.00, 18.30,
20.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+).21.00 Х/ф
"Месть пушистых" (12+).0.30 Х/ф "Норвежский
лес" (16+).3.10 Т/с "Без следа" (16+).4.00, 4.30 Т/
с "Друзья" (16+).5.00 "Необъяснимо, но факт"
(16+).6.05 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).6.30 М/с
"Лунатики" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Итальянс-
кие уроки" (0+).7.30 "Собака в доме" (0+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.40, 19.00, 23.00 "Одна
за всех" (16+).9.05 Х/ф "Впервые замужем"
(12+).11.00 "Брак без жертв" (16+).12.00, 22.00
"Гардероб навылет" (16+).13.00 Х/ф "Когда мы
были счастливы" (16+).17.00 "Игры судьбы"
(16+).18.00 "Красота без жертв" (16+).19.15 Т/
с "Не родись красивой" (12+).21.00 "Звёздные
истории" (16+).21.30 Д/с "ЗАГС" (16+).23.30 Х/
ф "История любви или Новогодний розыгрыш"
(12+).1.15 Т/с "Дороги Индии" (12+).4.00 Т/с
"Такая обычная жизнь" (16+).

2 июля
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом".14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(12+).15.15 "Я подаю на развод" (16+).16.10 Т/с
"Женский доктор" (16+).17.00 Т/с "Проспект Бра-
зилии" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.50 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Лист ожидания"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Ночные
новости".0.25 "Викинги" (18+).1.15, 3.05 Х/ф "12
раундов" (16+).3.20 Х/ф "Убрать перископ" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50,
14.50 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "Тайны
следствия" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "Тайны института благородных
девиц".16.00, 17.30 Т/с "Ласточкино гнездо"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Отель "Президент"
(12+).22.50 Т/с "Раскол" (16+).1.55 "Вести+".2.20
"Честный детектив" (16+).2.55 Х/ф "Взять жи-
вым".4.20 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "Возвра-
щение Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).13.25 Т/с
"Улицы разбитых фонарей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Проку-
рорская проверка" (16+).17.35 Т/с "Братаны"
(16+).19.30 Т/с "Кодекс чести" (16+).21.25 Т/с
"Ментовские войны" (16+).23.35 Т/с "Стервы"
(18+).1.30 "Главная дорога" (16+).2.00 "Квар-
тирный вопрос" (0+).3.00 "Дикий мир" (0+).3.20

Т/с "Холм одного дерева" (12+).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 Х/ф "Господа офицеры" (16+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место проис-
шествия".10.30, 13.00 Х/ф "Русский перевод"
(16+).12.30 Т/с "Русский перевод" (16+).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 "Приезжая" (12+).1.15
Х/ф "Уснувший пассажир" (16+).2.55 Х/ф "Кре-
постная актриса" (12+).4.55 Д/ф "Аркадий Се-
верный" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.00 М/с "Маленький принц" (6+).7.30, 9.00
"Новости города" (16+).8.00 "Королева шоп-
пинга" (16+).8.30, 14.00, 23.55 "6 кадров"
(16+).9.30, 17.30, 19.00 Т/с "Воронины"
(16+).12.30, 17.00, 0.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.10 Шоу "Уральских пельменей". "В
гостях у скалки" (16+).15.40 Шоу "Уральских
пельменей". "По уши в ЕГЭ" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".21.00 "Осторожно, афера!"
(16+).22.00 Х/ф "Робокоп" (16+).0.30 "Люди-хэ"
(16+).1.00 Т/с "Теория большого взрыва"
(16+).1.50 Х/ф "Подпольная империя"
(18+).2.55 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.50 Т/с "Агент-
ство 2" (12+).9.50, 12.50, 21.50, 19.50 "Место про-
исшествия-Ярославль" (12+).10.00 Т/с "Адьютан-
ты любви" (12+).11.55, 21.30 "Выжить в мегапо-
лисе" (12+)12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).13.00, 20.00 "Эпоха Пьехи" (12+).14.00 Х/ф
"Следствие ведут ЗНАТОКИ. Дело №12 Букет
на приёме" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Де-
журный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со зна-
ком качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "Высшая
мера" (12+).18.20 "Тыква для золушки" (16+).18.55
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир из сту-
дии НТМ (6+).21.00 "Что скрывает скидка?"
(16+).22.30 Х/ф "Привет малыш" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 0.00 Д/ф "Рожденные в СССР. 28
лет".13.00 Д/с "Запечатленное время". "Могучие
крылья".13.25, 21.00 Д/с "Средневековое мышле-
ние".14.25 Х/ф "Отцы и дети".15.10 Красуйся, град
Петров! Зодчие Фонтанки.15.40, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.15.50 Х/ф "Виолетта".17.30 П.И.Чай-
ковский. "Времена года".18.15 Д/ф "Александр Виш-
невский. Осколок в сердце".18.40 "Полиглот". Выу-
чим английский за 16 часов! N2.19.45 Вспоминая
Петра Тодоровского. Острова.20.30 "Кто мы?". "Как
одолеть Бонапарта?".22.00 "Сцены из жизни. Тама-
ра Синявская".22.30 Д/с "Соло для одиноких сов.
Рауль Валленберг".23.10 Д/с "Архетип. Невроз. Ли-
бидо". "Комплекс неполноценности".1.45 Ян Сибе-
лиус. Оркестровые пьесы.1.55 "Academia".2.40 Д/ф
"Порто - раздумья о строптивом городе".

5.00, 3.40 "Моя планета".6.45, 11.45, 2.55
Вести.ru.7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 22.45 Большой
спорт.7.20 "Большой тест-драйв со Стиллави-
ным".8.15 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Автомо-
бильные диски.8.45 АвтоВести.9.20 Х/ф "Желез-
ный орел 3" (16+).11.15 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Вертолеты.12.20 "Угрозы современного мира".
Электронные деньги.13.25 Х/ф "Рокки 3" (16+).15.20
"Наука 2.0. Большой скачок". Броня. Как защища-
ет сталь.15.55 "Наука 2.0. Большой скачок". Аль-
тернативное топливо.16.25 "Наука 2.0. Большой
скачок". Подземное строительство.17.15 Х/ф
"Звездочет" (16+).20.35 Х/ф "Путь" (16+).23.05 "На-
ука 2.0. ЕХперименты". Бронежилет в домашних
условиях.23.35 "Наука 2.0. Большой скачок". Не-
рвная клетка.0.10 Х/ф "Рокки 4" (16+).2.00 "Опера-
ция "Айсберг". Жизнь и смерть ледяной горы".3.10
"Наше всё". Ижевск. Автомат Калашникова.

6.00 "Настроение".8.40 Х/ф "Не хочу женить-
ся!" (12+).10.20 Д/ф "Лидия Шукшина. Непредска-
зуемая роль" (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 "Обратный отсчет. Слоны" (6+).14.50, 19.30 "Го-
род новостей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Т/с
"Рожденная революцией" (12+).16.35 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Доказательства вины. Господин отра-
витель" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Т/с
"Брак по завещанию" (16+).22.20 Д/ф "Тайны аген-

та 007" (12+).23.10 Т/с "Мыслить как преступник"
(16+).0.05 События. 25-й час.0.40 Х/ф "Самая кра-
сивая" (12+).4.15 Д/ф "Федор Бондарчук. Я пере-
стал быть хулиганом" (12+).5.05 "Без обмана". "С
чем едят канцерогены?" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Звезды. Тайны. Судь-
бы" (12+).10.00, 18.00, 0.45 "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. Город мечты Иосифа Сталина"
(12+).13.00 Д/ф "Инопланетяне и отцы-основатели
США" (12+).14.00 Т/с "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 "Обитель зла.
Жизнь после смерти" (16+).1.15 Х/ф "Другой мир.
Восстание ликанов" (16+).3.15, 3.45 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+).7.55, 8.25 Т/с "Счастливы
вместе" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "Месть пушис-
тых" (12+).13.30, 14.00 Т/с "Универ" (16+).14.30,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 20.00
Т/с "Реальные пацаны" (16+).15.00, 20.30 Т/с "Са-
шаТаня" (16+).19.00, 19.30 Т/с "Интерны"
(16+).21.00 Х/ф "Кошки против собак" (12+).22.35
"Комеди Клаб. Лучшее" (16+).0.30 Х/ф "Аферис-
ты" (16+).2.15 Т/с "Без следа" (16+).3.05, 3.35 Т/с
"Друзья" (16+).4.00 "Необъяснимо, но факт"
(16+).5.05 "Школа ремонта" (12+).6.05 М/с "Кунг-
фу Панда" (12+).6.30 М/с "Лунатики" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 Т/с "Наш домашний магазин" (16+).6.25
"Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(0+).7.00 "Итальянские уроки" (0+).7.30 "Собака в
доме" (0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40 Х/ф "Атте-
стат зрелости" (12+).10.30 Д/ф "Звёздная жизнь"
(16+).11.30 "Отдых без жертв" (16+).12.30, 22.00 "Гар-
дероб навылет" (16+).13.30 "Женский род" (16+).14.30
Х/ф "Что скрывает любовь" (16+).16.30, 21.30 Д/с
"ЗАГС" (16+).17.00 "Игры судьбы" (16+).18.00 "Кра-
сота без жертв" (16+).19.00, 23.00 "Одна за всех"
(16+).19.15 Т/с "Не родись красивой" (12+).21.00
"Звёздные истории" (16+).23.30 Х/ф "Одиночество
любви" (16+).1.25 Т/с "Дороги Индии" (12+).



3 июля
редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05 "Доб-
рое утро".9.15, 4.30 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом".14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(12+).15.15 "Я подаю на развод" (16+).16.10 Т/с
"Женский доктор" (16+).17.00 Т/с "Проспект Бра-
зилии" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.50 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Любовь с оружием"
(16+).23.20 "Вечерний Ургант" (16+).23.50 "Ночные
новости".0.20 "Викинги" (18+).1.05 "Форс-мажоры"
(16+).1.55, 3.05 Х/ф "Трон" (12+).3.35 "Андрей Со-
колов. Долгая дорога в ЗАГС".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партне-
ры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.10, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.12.00
Т/с "Тайны следствия" (12+).13.00 "Особый слу-
чай" (12+).15.00 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц".16.00, 17.30 Т/с "Ласточкино
гнездо" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Отель
"Президент" (12+).22.50 Т/с "Раскол" (16+).1.00
"Красная Мессалина. Декрет о сексе" (18+).1.55
"Вести+".2.20 Х/ф "Взять живым".3.45 Т/с "Боль-
шая любовь-5" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "Возвраще-
ние Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55 "Суд при-
сяжных" (16+).13.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.35 Т/с "Братаны" (16+).19.30 Т/с "Кодекс
чести" (16+).21.25 Т/с "Ментовские войны"
(16+).23.35 Т/с "Стервы" (18+).1.25 "Дачный от-
вет" (0+).2.30 "Дикий мир" (0+).3.15 Т/с "Холм

одного дерева" (12+).5.00 Т/с "Москва. Три вок-
зала" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Опасный Ленинград" (16+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место проис-
шествия".10.30, 13.00 Х/ф "Русский перевод"
(16+).12.30 Т/с "Русский перевод" (16+).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 "Статский советник"
(16+).2.00 Х/ф "Приезжая" (12+).4.00 Х/ф "Пос-
ледний дюйм" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.00 М/с "Маленький принц" (6+).7.30, 9.00
"Новости города" (16+).8.00 "Королева шоппин-
га" (16+).8.30, 14.00, 0.10 "6 кадров" (16+).9.30,
17.30, 19.00 Т/с "Воронины" (16+).12.30, 17.00
"Даёшь молодёжь!" (16+).14.15 Шоу "Уральских
пельменей". "По уши в ЕГЭ" (16+).15.35 Шоу
"Уральских пельменей". "Союзы-аполлоны"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".21.00 "Ос-
торожно, афера!" (16+).22.00 Х/ф "Робокоп-2"
(16+).0.30 "Люди-хэ" (16+).1.00 Т/с "Теория боль-
шого взрыва" (16+).1.50 Х/ф "Подпольная им-
перия" (18+).2.50 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30, 8.00, 8.25 "Утро Ярославля"
(12+).7.40, 15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).8.20, 9.45, 18.55 Пресс- обзор Ярос-
лавских печатных СМИ (6+).8.45 Т/с "Агент-
ство 2" (12+).9.50, 12.50, 21.50, 19.50 "Место
происшествия-Ярославль" (12+).10.00 Т/с
"Адьютанты любви" (12+).11.55, 15.15, 21.30
"Выжить в мегаполисе" (12+).12.20, 19.00,
22.00 "День в событиях" (12+).13.00 "Эпоха
Пьехи" (12+).14.00 Х/ф "Вертикаль"
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный
по Ярославлю" (6+).16.00, 17.00 Т/с "Высшая
мера" (12+).18.20 "Что скрывает скидка?"
(16+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир из
студии НТМ (6+).20.00 "Доказательство
вины. Черная вдова" (16+).21.00 "Ширли-
мырли. Киноистории" (16+).22.30 Х/ф "Вре-
мя ведьм" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 0.00 Д/ф "Рожденные в СССР. 28
лет".13.00 Д/с "Запечатленное время". "Витрина
социализма".13.25, 21.00 Д/с "Средневековое
мышление".14.25 Х/ф "Отцы и дети".15.10 Красуй-
ся, град Петров!15.40, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.15.50 Х/ф "Жюли, шевалье де Мопен".17.30
Г.Берлиоз. "Фантастическая симфония".18.30 Д/
ф "Елена Блаватская".18.40 "Полиглот". Выучим
английский за 16 часов! N3.19.45 Д/ф "Мой друг
Андрей Болтнев".20.30 "Кто мы?". "Как одолеть
Бонапарта?".22.00 "Сцены из жизни. Тамара Си-
нявская".22.30 Д/с "Соло для одиноких сов. Ма-
рия Будберг".23.10 Д/с "Архетип. Невроз. Либи-
до". "Переселение душ".1.45 Ф.Шопен. Баллада
N1.1.55 "Academia".2.40 Д/ф "Мавзолей Ахмеда
Ходжи Яссави. Паломничество в Туркестан".

5.00, 2.55 "Моя планета".6.45, 11.45, 2.10
Вести.ru.7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 22.45 Большой
спорт.7.20 "Наука 2.0. ЕХперименты". Лазеры.7.55
"Наука 2.0. НЕпростые вещи". Путь скрепки.8.25
"Наука 2.0. Опыты дилетанта". Пожарный. На ли-
нии огня.9.20 Х/ф "Рокки 3" (16+).11.15 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Необычные летательные аппара-
ты.12.20 "Человек мира" с Андреем Понкрато-
вым.13.25 Х/ф "Рокки 4" (16+).15.20 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Повелители молний.15.50 "Наука
2.0. Большой скачок". Научное прогнозирова-
ние.16.25 "Наука 2.0. Большой скачок". Ростест.
Испытания.17.15 Х/ф "Звездочет" (16+).20.35 Х/ф
"Пуленепробиваемый" (16+).23.05 "Полигон".23.35
"Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" (16+).0.10
Х/ф "Рокки 5" (16+).2.25 "Наше всё". Хомус.

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "Инспектор уголов-
ного розыска" (12+).10.20 Д/ф "Мужское обаяние
Олега Ефремова" (12+).11.10, 17.10, 19.45 "Петров-
ка, 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 "Обратный отсчет. Ягуары" (6+).14.50, 19.30 "Го-
род новостей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Т/с
"Рожденная революцией" (12+).16.35 "Доктор И..."
(16+).17.50 Линия защиты (16+).18.25 "Право голо-
са" (16+).20.00 Т/с "Брак по завещанию" (16+).22.20
"Хроники московского быта. Трубка счастья"
(12+).23.10 Т/с "Мыслить как преступник" (16+).0.05
События. 25-й час.0.40 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кри-

сти" (12+).2.40 Х/ф "Испытательный срок" (12+).4.40
"Доказательства вины. Господин отравитель"
(16+).5.10 Д/ф "Тайны агента 007" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Звезды. Тайны. Судь-
бы." (12+).10.00, 18.00, 0.30 "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. Город "Армагеддон" (12+).13.00 Д/ф
"Инопланетяне и Дикий Запад" (12+).14.00 Т/с "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 "Арахния" (16+).1.00 Х/ф "Переговор-
щик" (16+).3.45 Т/с "Третья планета 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, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30, 21.00 Х/ф "Кошки про-
тив собак" (12+).13.05, 22.30 "Комеди Клаб. Луч-
шее" (16+).13.30, 14.00 Т/с "Универ" (16+).14.30,
18.00, 18.30, 20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+).15.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+).15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+).19.00, 19.30 Т/с "Интерны" (16+).0.30 Х/ф "Си-
яние" (18+).3.20 Т/с "Без следа" (16+).4.10 Т/с "Дру-
зья" (16+).4.40 "Необъяснимо, но факт" (16+).6.05
М/с "Кунг-фу Панда" (12+).6.30 М/с "Лунатики" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 Т/с "Такая обычная жизнь" (16+).6.00 Т/
с "Наш домашний магазин" (16+).6.25 "Музыка
на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(0+).7.00 "Итальянские уроки" (12+).7.30 "Соба-
ка в доме" (0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40 Х/
ф "Ловушка для одинокого мужчины" (16+).10.30
Д/ф "Звёздная жизнь" (16+).11.30 "Отдых без
жертв" (16+).12.30, 22.00 "Гардероб навылет"
(16+).13.30 "Женский род" (16+).14.30 Х/ф "Лера"
(16+).16.30, 21.30 Д/с "ЗАГС" (16+).17.00 "Игры
судьбы" (16+).18.00 "Красота без жертв"
(16+).19.00, 23.00 "Одна за всех" (16+).19.15 Т/с
"Не родись красивой" (12+).21.00 "Звёздные
истории" (16+).23.30 Х/ф "Дочка" (16+).1.25 Т/с
"Дороги Индии" (12+).

4 июля
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05 "Доб-
рое утро".9.15, 4.20 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом".14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(12+).15.15 "Я подаю на развод" (16+).16.10 Т/с
"Женский доктор" (16+).17.00 Т/с "Проспект Бра-
зилии" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.50 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Любовь с оружием"
(16+).23.20 "Вечерний Ургант" (16+).23.50 "Ночные
новости".0.20 "Викинги" (18+).1.05 Х/ф "Мужской
стриптиз" (16+).2.45, 3.05 Х/ф "500 дней лета" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50,
14.50 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "Тайны
следствия" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "Тайны института благородных
девиц".16.00, 17.30 Т/с "Ласточкино гнездо"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Отель "Прези-
дент" (12+).22.50 Т/с "Раскол" (16+).1.55 "Вес-
ти+".2.20 Х/ф "Взять живым".3.45 Т/с "Большая
любовь-5" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "Возвраще-
ние Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55 "Суд при-
сяжных" (16+).13.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка" (16+).17.35
Т/с "Братаны" (16+).19.30 Т/с "Кодекс чести"
(16+).21.25 Т/с "Ментовские войны" (16+).23.35 Т/
с "Стервы" (18+).1.25 "Теннис". Уимблдонский тур-
нир. Полуфиналы. Женщины" (12+).3.00 "Дикий
мир" (0+).3.20 Т/с "Холм одного дерева" (12+).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 "Опасный Ленинград" (16+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место проис-
шествия".10.30 Х/ф "Уснувший пассажир"
(16+).12.30 Х/ф "Статский советник" (16+).16.00
"Открытая студия".17.00 К 75-летию ленинград-
ского телевидения: "Говорит и показывает Ле-
нинград".19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25
Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф "Жестокий романс"
(12+).2.10 Х/ф "Интервенция" (12+).4.15 Х/ф "Мы
смерти смотрели в лицо" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).7.00
М/с "Маленький принц" (6+).7.30, 9.00 "Новости
города" (16+).8.00 "Королева шоппинга" (16+).8.30,
14.00, 23.55 "6 кадров" (16+).9.30, 17.30, 19.00 Т/с
"Воронины" (16+).12.30, 17.00, 0.00 "Даёшь моло-
дёжь!" (16+).14.05 Шоу "Уральских пельменей".
"Союзы-аполлоны" (16+).15.30 Шоу "Уральских
пельменей". "Отцы и эти" (16+).18.30, 21.30 "Но-
вости города".21.00 "Угон" (16+).22.00 Х/ф "Робо-
коп-3" (16+).0.30 "Люди-хэ" (16+).1.00 Т/с "Теория
большого взрыва" (16+).1.50 Х/ф "Подпольная им-
перия" (18+).2.55 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.45 Т/с "Агент-
ство 2" (12+).9.45, 18.55 Пресс- обзор Ярославс-
ких печатных СМИ (6+).9.50, 12.50, 21.45, 19.50
"Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00 Т/
с "Адьютанты любви" (12+).11.50, 21.30 "Выжить
в мегаполисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в
событиях" (12+).13.00 "Доказательство вины.
Черная вдова" (16+).14.00 Х/ф "Мы двое муж-
чин" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный
по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком ка-
чества" (12+).16.00 Т/с "Высшая мера" (12+).17.00
"Эпоха Пьехи" (12+).18.20 "Ширли-мырли. Кино-
истории" (16+).19.30 "Жильё моё" (6+).20.00 "Муж-
ские истории. Неравный брак" (16+).21.00 "Брач-
ные страсти" (16+).22.30 Х/ф "Танец ангела" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 0.40 Х/ф "Продается медвежья шку-
ра".12.20 Татьяна Еремеева. "Несыгранные
роли".13.00 Д/с "Запечатленное время". "Ударим

автопробегом".13.25 Д/ф "Средневековое мыш-
ление".14.25 Х/ф "Отцы и дети".15.10 Красуйся,
град Петров!15.40, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры.15.50 Х/ф "Жюли, шевалье де Мопен".17.30
"Имре Кальман. Гранд-Гала".18.40 "Полиглот".
Выучим английский за 16 часов! N4.19.45 Д/ф
"Тайный советник Королёва".20.30 "Кто мы?".
"Как одолеть Бонапарта?".21.00 Д/ф "Неизвест-
ная жизнь древних египтян с Терри Джон-
сом".21.50 Д/ф "Гюстав Курбе".22.00 "Сцены из
жизни. Тамара Синявская".22.30 Д/с "Соло для
одиноких сов. Константин Мельник".23.10 Д/с
"Архетип. Невроз. Либидо". "Психоаналитичес-
кий случай N5".0.00 Д/ф "Во глубине Сибири".1.45
Пьесы для двух фортепиано.1.55 "Academia".2.40
Д/ф "Тикаль. Исчезнувший город майя".

5.00, 2.55 "Моя планета".5.50 "Павлопетри. Го-
род под водой".6.45, 11.45, 2.10 Вести.ru.7.00, 9.00,
12.00, 17.00, 22.45 Большой спорт.7.20 "Рейтинг
Баженова. Могло быть хуже" (16+).7.55 "Человек
мира".9.20 Х/ф "Рокки 4" (16+).11.10 "Наука 2.0.
Большой скачок" Казань. Спортивная строй-
ка.12.20 "Полигон".13.25 Х/ф "Рокки 5" (16+).15.30
"Наука 2.0. Большой скачок". Жаропрочные спла-
вы.16.00 "Наука 2.0. Большой скачок". Вакуум.
Весомое ничто.16.30 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Необычные летательные аппараты.17.25 Х/ф "Пу-
ленепробиваемый" (16+).19.30 Смешанные еди-
ноборства. PRO FC. Александр Емельяненко (Рос-
сия) против Жозе Родриго Гелке (Бразилия)
(16+).23.05 "Наука 2.0. ЕХперименты". Взры-
вы.23.40 "Наука 2.0. Большой скачок". Радиоло-
кация.0.15 Х/ф "Рокки Бальбоа" (16+).2.30 "Наше
всё" Златоустовское оружие.

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "В мирные дни"
(6+).10.20 Д/ф "Поющий Лев у нас один" (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 "Обратный отсчет.
Орангутаны" (6+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Т/с "Рож-
денная революцией" (12+).16.35 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Осторожно, мошенники!" (16+).18.25
"Право голоса" (16+).20.00 Т/с "Брак по завеща-
нию" (16+).22.20 Д/ф "Андрей Краско. Я остаюсь..."
(12+).23.10 Т/с "Мыслить как преступник" (16+).0.05
События. 25-й час.0.40 Х/ф "Картуш" (16+).4.55 Д/
ф "Квартирное рейдерство" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Все по Фэн-
Шую" (12+).10.00, 18.00, 0.30 "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. Город
на крови" (12+).13.00 Д/ф "Инопланетяне и
золотые храмы" (12+).14.00 Т/с "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 "Чупакабра" (16+).1.00
Х/ф "Инстинкт" (16+).3.45 Т/с "Третья планета
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 "Счаст-
ливы вместе" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "Кошки против собак" (12+).13.05, 22.35
"Комеди Клаб. Лучшее" (16+).13.30, 14.00 Т/с
"Универ" (16+).14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с
"Реальные пацаны" (16+).15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 20.30 Т/с "СашаТаня"
(16+).19.00, 19.30 Т/с "Интерны" (16+).21.00 Х/
ф "Скуби-Ду" (12+).0.30 Х/ф "Скелеты в шка-
фу" (16+).2.20 Т/с "Без следа" (16+).3.10, 3.40
Т/с "Друзья" (16+).4.10 "Необъяснимо, но
факт" (16+).5.10 Т/с "Саша + Маша" (16+).6.05
М/с "Кунг-фу Панда" (12+).6.30 М/с "Лунати-
ки" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 Т/с "Такая обычная жизнь" (16+).6.00
Т/с "Наш домашний магазин" (16+).6.25 "Му-
зыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное
утро" (0+).7.00 "Итальянские уроки" (12+).7.30
"Собака в доме" (0+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.40 Х/ф "Любовь с привилегиями"
(16+).11.15 "Тайны еды" (0+).11.30 "Звёздная
жизнь" (16+).12.30, 22.00 "Гардероб навылет"
(16+).13.30 "Женский род" (16+).14.35 Х/ф
"Героиня своего романа" (16+).16.30, 21.30 Д/
с "ЗАГС" (16+).17.00 "Игры судьбы"
(16+).18.00 "Красота без жертв" (16+).19.00,
23.00 "Одна за всех" (16+).19.15 Т/с "Не ро-
дись красивой" (12+).21.00 "Звёздные исто-
рии" (16+).23.30 Х/ф "Рыжая" (16+).1.25 Т/с
"Дороги Индии" (12+).
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ГУБЕРНАТОР НА ПОРТАЛЕ
Сергей Ястребов заре�

гистрировался на Едином
портале государственных
услуг. В офисе ОАО "Рос�
телеком" на улице Воло�
дарского, 28, он получил
код активации и завершил
регистрацию на Едином
портале государственных
услуг.

� Система предоставле�
ния государственных, реги�
ональных, муниципальных
услуг в электронном виде
активно развивается. Ярос�
лавцам уже доступно более
300 федеральных услуг и
более 30 региональных, �
отметил Сергей Ястребов. �
Зарегистрировавшись на
портале, каждый может,
например, оплатить штраф,
оформить загранпаспорт,
получить справку о налого�
вой задолженности. Посте�
пенно люди привыкнут к
этому сервису, ведь им не
нужно будет простаивать в

очередях за той или иной
услугой. А для того чтобы
получение госуслуг в элек�
тронном виде было доступ�
но не только молодому по�
колению, но и людям стар�
шего возраста, правитель�
ство региона содействует
организации курсов компь�
ютерной грамотности.

На Едином портале го�
суслуг http://
www.gosuslugi.ru/ на сегод�
няшний день зарегистриро�
вались уже более 16 тысяч
жителей Ярославской обла�
сти. Процедура регистрации
проста, а для повышения
сохранности персональных
данных предусмотрено вве�
дение кода активации. Его
можно получить по почте
или в ЯФ ОАО "Ростеле�
ком". Сергей Ястребов отме�
тил, что второй способ са�
мый быстрый и удобный.

� После регистрации и
активации пользоваться

сервисами портала госуслуг
можно с любого компьюте�
ра, любого мобильного уст�
ройства, имеющего выход в
интернет, инфоматов, рас�
положенных в отделениях
"Ростелекома", � рассказал
заместитель губернатора
Александр Краснов. � Пере�
чень региональных и муни�
ципальных услуг постоян�

но расширяется. В частно�
сти, с 1 июня добавлено еще
десять � теперь их 37, а в
ближайшее время число ре�
гиональных и муниципаль�
ных услуг, которые можно
получить через Единый
портал, достигнет 49.

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.

СБЕРБАНК КОНСУЛЬТИРУЕТ

Я собираюсь покупать телефон по кредитной карте
Сбербанка. Когда я должен внести долг, чтобы не пла�
тить проценты?

Никита М.
Вы можете пользоваться кредитными средствами и

не платить проценты за кредит. По кредитной карте Сбер�
банка России действует льготный период, т.е. срок, в те�
чение которого банк не взимает проценты за пользование
кредитными средствами. Чтобы не платить проценты за
кредит необходимо производить полное погашение общей
суммы задолженности не позднее даты платежа, указан�
ной в отчете по карте.  Льготный период действует только
по операциям оплаты покупок и услуг. Если Вы снимаете
наличные с кредитной карты через кассу или банкомат,
помните, что льготный период на суммы снятия не рас�
пространяется.

Если сумма общей задолженности по кредитной кар�
те не была полностью погашена до даты платежа, то про�
центы за пользование кредитом начисляются на сумму
фактической задолженности по кредиту.

У меня была карта Сбербанка, оформленная в Волог�
де, сейчас мне необходимо ее переоформить (срок дей�
ствия карты скоро закончится). Могу ли я сделать это в
Ярославле.

Сергей Л.
Вы можете оформить карту не по месту ведения ее

счета.  Заявление на выдачу карты можно подать в любом
удобном для вас филиале за 2 месяца до окончания срока
действия карты

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

ГРАФИК
приема граждан на июль

Н.И. Бирук – Глава администрации
муниципального района

8 и 22 июля
с 9 до 11 часов

А.А. Забаев – заместитель
Главы администрации
муниципального района

8 и 22 июля
с 9 до 12 часов

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

17 июля
с 9 до 12 часов

М.Ю. Ширшина – управляющий
делами администрации
муниципального района

5 и 19 июля
с 9 до 12 часов

ГРАФИК

РЕГИОН СРАБОТАЛ НА ПЯТЕРКУ
Исполнение бюджета Ярославской области признали одним из лучших в ЦФО.

В правительстве Ярос�
лавской области прошли
публичные слушания по
исполнению бюджета реги�
она за 2012 год.

� Отчет об исполнении
бюджета за 2012 год Мини�
стерство финансов приня�
ло без каких�либо замеча�
ний, � сообщил заместитель
губернатора Анатолий Фе�
доров. � В целом 2012 год

прошел для нас удачно, до�
ходная часть бюджета
была на подъеме. Ярослав�
ская область продемонст�
рировала один из лучших
результатов в ЦФО по ро�
сту доходной базы, кото�
рый составил 138 процен�
тов к уровню 2011 года.

Ярославская область в
2012 году исполнила все со�
циальные обязательства, а

выполнение указов прези�
дента обеспечила даже с
опережением. Несмотря на
то, что указ не регламенти�
ровал рост зарплаты работ�
ников сферы культуры и
педагогов дополнительного
образования и училищ, пра�
вительство области приня�
ло решение увеличить рас�
ходную базу и расширить
число категорий, которым

повышается оплата труда.
Анатолий Федоров так�

же отметил, что в 2013 году
правительство области на�
мерено и дальше исполнять
все указы президента и в
полной мере обеспечивать
социальную защиту жите�
лей региона.

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

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ ПОД КОНТРОЛЕМ
На выплату субсидий

на оплату жилого поме�
щения и коммунальных
услуг жителям области в
2013 году в региональной
казне предусмотрено бо�
лее 713 миллионов рублей.
Только за первый квар�
тал этого года льготой
воспользовались 56282
семьи на общую сумму
222,6 миллиона рублей.

В правительстве обла�
сти рассказали о мерах по
ограничению роста платы
граждан за коммунальные
услуги в регионе и соци�
альной поддержке насе�
ления по оплате комму�
нальных услуг, ограниче�
нии размера платы граж�
дан за общедомовые нуж�
ды размером норматива
на ОДН для домов, обору�
дованных общедомовым
прибором учета, а также
изменение тарифов на

коммунальные услуги.
По словам директора

департамента энергетики
и регулирования тарифов
Натальи Шапошниковой, в
нашей области в первом
полугодии 2013 года тари�
фы сохранялись на уров�
не декабря 2012�го. С июля
они будут увеличены. Од�
нако для населения наше�
го региона во исполнение
поручения Президента
России рост платы за ком�
мунальные услуги в сред�
негодовом исчислении бу�
дет не выше 6%.

� Нужно понимать, что
экономически обоснован�
ные тарифы организаций
коммунального комплекса
и регулируемых организа�
ций и платеж за комму�
нальные услуги для насе�
ления не одно и то же. Что�
бы регулировать размер
платы граждан, в нашей

области введены регио�
нальные стандарты дос�
тупности оплаты комму�
нальных услуг, условно
говоря, некий тариф для
населения, и вот разница
между экономически обо�
снованным тарифом и раз�
мером платы граждан до�
тируется из бюджета в
виде субсидий, предостав�
ляемых управляющим
компаниям. Чтобы для
жителей региона плата за
коммунальные услуги
была доступной, в бюдже�
те области на 2013 год за�
ложен 1 миллиард 252
миллиона рублей.

По словам заместителя
директора департамента
труда и социальной под�
держки населения Алек�
сея Шабалина, в целях со�
циальной защиты населе�
ния принято решение со�
хранить на 2013 год дей�

ствовавший ранее регио�
нальный стандарт макси�
мально допустимой доли
собственных расходов
граждан на оплату жило�
го помещения и комму�
нальных услуг в совокуп�
ном семейном доходе в
размере 14%. Тогда как в
целом по стране эта план�
ка установлена Прави�
тельством России на уров�
не 22%.

Как и прежде, все жи�
тели нашего региона, кто
имеет право на субсидии и
компенсации на оплату
жилого помещения и ком�
мунальных услуг, полу�
чат их после предоставле�
ния соответствующих до�
кументов в органы соцза�
щиты населения по месту
жительства.

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

СТАРОЕ ФОТО:
НЕ  УЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОИХ

ЗНАКОМЫХ?
Эта фотография сделана в нашем городе. Сделана

давно. Но когда, точно не знаем. Одна фамилия значит�
ся на обороте: Панкратов. Кто он? Возможно, руководи�
тель. И что за группа на снимке? Молодые люди явно
объединены общим делом, но каким?

Просим всех, кто знает что�либо о данном коллекти�
ве, узнал тех, кто на снимке или хотя бы одного челове�
ка, позвоните в редакцию по т. 2�08�65 или отправьте
письмо на наш электронный адрес: vestnik52@yandex.ru.
Будем весьма признательны за любую информацию.

Подготовлено отделом писем.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района со-
общает, что продажа муниципального имущества посредством
публичного предложения комплекса гаражных боксов с зе-
мельным участком шестью лотами, расположенными по адре-
су: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов
- Ям, ул. Клубная, назначенная на 10 часов 30 минут 08 июля
2013 года, признана несостоявшейся, ввиду отсутствия зая-
вок на покупку муниципального имущества.

В. Серебряков, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сооб-
щает, что аукцион по продаже нежилых складских помещений
подвала № 1-26, назначение: нежилое, общей площадью 422,1
кв.м, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 45, на-
значенный на 11 часов 30 минут 08.07.2013 г., признан несосто-
явшимся ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.

В. Серебряков, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2012 г.                                                                     № 102
О проведении месячника
безопасности людей на водных объектах
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления" , с распо-
ряжением Губернатора Ярославской области от 26.04.2013  № 235-р  " О
проведении месячника безопасности людей на водных объектах на тер-
ритории Ярославской области"и в целях обеспечения безопасности и
охраны жизни людей на водных объектах;

 АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Координационному органу и постоянно действующему органу
звена РСЧС Великосельского сельского поселения совместно с заин-
тересованными сторонами и водопользователями, провести с 1 июля
2013 г. месячник безопасности людей на водных объектах на террито-
рии Великосельского сельского поселения.

2. План мероприятий по проведению месячника безопасности на
водных объектах, входящие в компетенцию сельского поселения, раз-
работать и утвердить до 26 июня 2013 г. (Приложение1).

3.  Указанным органам и водопользователям:
- Рассматривать в пределах своих полномочий вопросы обеспече-

ния безопасности на водных объектах;
- Рассматривать вопросы профилактики случаев гибели людей на

водоемах в оздоровительный период;
- Разъяснять населению правила охраны жизни людей на водных

объектах;
-  Доводить меры по обеспечению безопасности населения в местах

массового отдыха на водоемах;
-  Обучать граждан действиям по оказанию помощи людям, терпя-

щим бедствие на воде.
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубли-

кования в газете  "Гаврилов-Ямский вестник".
5.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
С полной версией постановления можно ознакомиться на офици-

альном сайте администрации Великосельского сельского поселения.
Г. Шемет, Глава Администрации сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   20.05.2013 г.                                                                  №60

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ
К НЕКОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

И ОБЪЕКТАМ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с Федеральным законом от 06 ноября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 22 ноября 1995 года №
171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции",постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1425 "Об
определении органами государственной власти субъектов Российской
Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источ-
ников повышенной опасности, в которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, а также определении органами местного
самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объек-
там территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции" АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень детских, образовательных, медицинских орга-
низаций и объектов спорта и прилегающих к ним территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции (приложение 1).

 2. Расстояния прилегающих территорий измеряются по кратчайшему
расстоянию от входа для посетителей объектов, указанных в приложении
1 и иных мест массового скопления граждан и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности, определенных постановлением Правитель-
ства Ярославской области, либо от входа на их территорию (при ее нали-
чии) до входа для посетителей предприятия розничной торговли или обще-
ственного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции:

- расстояние от детских, образовательных, медицинских организаций
и объектов спорта до предприятий розничной торговли или общественного
питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции,
должно составлять не менее 50метров;

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в  силу с момента официального опублико-

вания
В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.

Приложение 1 к постановлению администрации
Шопшинского сельского поселения

№ 60 от 20 мая 2013 г.
ПЕРЕЧЕНЬ

детских, образовательных, медицинских организаций и объектов
спорта и прилегающих к ним территорий, на которых

не допускается розничная продажа алкогольной продукции

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
18 июня 2013 года в с.Митино  в 11 часов  в здании администра-

ции Митинского сельского в кабинете Главы Митинского поселе-
ния  состоялась продажа посредством публичного предложения с
открытой формой подачи предложений о цене единым лотом не-
жилого здания,  назначение:  нежилое общей площадью 308,80
кв.м,  кадастровый номер 76:04:100101:0006: 002623/01, этаж 1, с
земельным участком, из земель населенных пунктов, общей пло-
щадью 4686 кв.м, кадастровый номер 76:04:100101:6 с разрешен-
ным использованием для эксплуатации здания детского сада, рас-
положенных  по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий район, Стогинский сельский округ, д. Ульяново, ул.Централь-
ная, д. 35. Победителем стал Ромашов Е.А.  Имущество продано по
цене 288985 (двести восемьдесят восемь тысяч девятьсот восемь-
десят пять) рублей, в том числе  НДС.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел.
8(48534)2-93-39, № кв.аттестата 76-11-199 в отношении зем. участка, располож. по адресу:
Яросл. область, Гаврилов-Ямский р-н,Кузовковский с.о.,д.Кузовково, выполняются кадас-
тр.работы по образованию зем.участка из земель,находящихся в муницип.собственности.
Заказчиком кадастр. работ является Кшукин И.И.(Адрес:г.Ярославль,4-й Парковый пр-д,д.14).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополож. границ состоится по
адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Феде-
ральное БТИ", 29 июля 2013г. в 09.00.С проектом меж. плана  можно ознакомиться по адресу:
Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное
БТИ".Возражения по проекту меж. плана и требования о проведении согласования местопо-
лож. границ зем. участка на местности принимаются с "27" июня 2013 г. по "27" июля 2013
г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные
зем. участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополож. гра-
ниц:к.н.76:04:060401:34 д.Кузовково, д.1а; к.н.76:04:060401:8 д.Кузовково,д.1.При проведе-
нии согласования местополож. границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(1165)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-
93-39, № кв.аттестата 76-11-199 в отношении зем. участка, располож. по адресу: Яросл. об-
ласть, Гаврилов-Ямский р-н,Митинский с.о.,с.Остров,ул.Центральная,д.18,к.н.76:04:071501:33,
выполняются кадастр.работы по уточнению местополож. границ и площади зем. участка.
Заказчиком кадастр. работ является ВолнухинаВ.А.(Адрес:Гаврилов-Ямский р-н,с.Остров,у-
л.Центральная,д.18). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополож.
границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, ФГУП "Ростехин-
вентаризация-Федеральное БТИ", 29 июля 2013г. в 09.00.С проектом меж. плана  можно озна-
комиться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а,ФГУП "Ростехинвентариза-
ция-Федеральное БТИ".Возражения по проекту меж. плана и требования о проведении согла-
сования местополож. границ зем. участка на местности принимаются с "27" июня 2013 г. по
"27" июля 2013 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, тел. 8(48534) 2-93-
39. Смежный зем. участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополож.
границ:к.н.76:04:071501:35 с.Остров,ул.Центральная, д.20(ДаниловА.Ф.).При проведении со-
гласования местополож. границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

(1166)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2013                                                                            № 334
О проведении месячника
безопасности людей на водных
объектах на территории
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с распоряжением Губернатора Ярославской обла-

сти от 26.04.2013г. № 235-р "О проведении месячника безопасности
людей на водных объектах на территории Ярославской области", в
целях обеспечения безопасности людей на водных объектах городско-
го поселения Гаврилов-Ям АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 01 июля 2013 года месячник безопасности людей на
водных объектах городского поселения Гаврилов-Ям (далее - месяч-
ник).

2. Утвердить план подготовки и проведения месячника на террито-
рии городского поселения Гаврилов-Ям (приложение 1).

3. Первому заместителю Главы Администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям  В.Н.Таганову, совместно с главным инженером
МУ "Управление городского хозяйства" М.В.Киселевым:

3.1. Обеспечить осуществление первичных мер безопасности лю-
дей на воде.

3.2. Организовать учет мест массового отдыха на территории го-
родского поселения Гаврилов-Ям.

3.3. Организовать руководство и контроль за проведением месяч-
ника безопасности людей на водных объектах городского поселения
Гаврилов-Ям.

3.4. Организовать и обеспечить выполнение плана, указанного в
пункте 2. настоящего постановления.

4. Рекомендовать руководителям организаций (учреждений) го-
родского поселения Гаврилов-Ям организовать пропаганду по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах среди работающих.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
Таганова В.Н. заместителя Главы Администрации городского поселе-
ния Таганова В.Н.

6. Постановление опубликовать в массовой районной газете "Гав-
рилов-Ямский вестник" и на официальном Сайте Администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям.

7. Постановление вступает в силу с момента официального опуб-
ликования.

В. Попов, глава администрации
городского Поселения Гаврилов-Ям.

С содержанием  Плана можно ознакомиться  на официальном
сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по
адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или  в МУ "Управления городского
хозяйства" по адресу ул.Кирова,д.1а,(1-й этаж) (тел.2-08-71)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2013                                                                        № 933
Об утверждении Административного регламента предоставления

муниципальной услуги по "Организации по требованию населения
общественных экологических экспертиз" на территории Гаврилов-
Ямского муниципального района Ярославской области

В соответствии с Федеральными законами: от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг", от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации", в целях реали-
зации постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 18 октября 2011 года № 1504 "Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг" и руководствуясь статьей 29 Устава Гаврилов- Ямско-
го муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги "Организация по требованию населения об-
щественных экологических экспертиз" на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района Ярославской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района Серебрякова В.И.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой га-
зете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить в сети Интернет на офици-
альном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.
С содержанием регламента можно ознакомиться на официальном сайте

Администрации муниципального района.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

от  25.06.2013 г.                                                                     № 14
Об утверждении  схемы образования  избирательных
округов для выборов депутатов Муниципального Совета
Митинского сельского поселения
В соответствии с пунктом 2 и 4 статьи 18  Федерального закона  "Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации", пунктами 2, 5 и 7 статьи 36 Закона
Ярославской области "О выборах в органы государственной власти Ярос-
лавской области и органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ярославской области" Муниципальный  Совет  Митинского
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить схему образования избирательных округов по выборам де-
путатов Муниципального Совета Митинского сельского поселения Гаврилов -
Ямского муниципального района в сентябре 2014 года (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов - Ямский
вестник".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб-
ликования.

Б.Новиков, председатель
Муниципального Совета Митинского сельского поселения.

А.Щавелев, Глава Администрации
Митинского сельского поселения.

Приложение № 1
СХЕМА

Образования избирательных округов по выборам
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

(участковые избирательные комиссии 441, 442, 443, 444,445,446
расположены в Митинский КДЦ - Островский филиал,

МОУ Митинская СОШ, МОУ Пружининская СОШ,
МОУ Стогинская СОШ, Митинский КДЦ - Ульяновский филиал,

Митинский КДЦ - Осеневский филиал)
Количество избирателей - 1555
Число депутатских мандатов - 10
Образуется один 10-мандатный избирательный округ
Число участковых избирательных комиссий - 6
Границы участка:  д.  Абращиха, д.  Алешково,   д.  Артемиха,

д. Б.Панино, д.  Балахнино,  д.  Бараки, д.  Вакуриха, д.  Ворони-
но, д.  Внуково, д.  Гришино, д.  Ельчаниново, д.  Ескино, д.  Иль-
кино ,  д .  Исаково ,  д .  Кадищи,  д .  Калюбаиха ,  д .  Киселево ,  д .
Листопадка,   д .  Максимка,  д .  Матвейка,  д .  Меленки,  с .  Мити-
но ,  д .  Мякшево,  д .  Михалково ,  д .  Насакино ,  с .  Никитское ,  с .
Никола-Пенье,  д .  Новоселки,  с .  Осенево,  с .  Остров,  д .  Пани-
но ,   д .  Пасынково ,  с .  Пружинино ,  д .  Путилово ,  д .  Пыполово ,
д .  Селищи,  д .  Семендяево,   д .  Сеньково,  д .  Слобода,  с .  Сто-
гинское,  д .  Стрельниково,  д .  Тарусино,  д .  Ульяново,   д .  Холы-
чево,  д .  Чайкино.

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ДЕСЯТИМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
19 июня Территориальная избирательная комиссия Ярос-

лавской области на своем заседании назначила выборы депу-
татов Ярославской областной Думы шестого созыва на 8 сен-
тября 2013 года. В связи с этим  проводится сбор предложений
для дополнительного зачисления в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий.

Срок приема предложений по кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий- с 21 июня по 19 июля.

Предложения принимаются в  Территориальной избиратель-
ной комиссии Гаврилов-Ямского района по адресу: ул. Совет-
ская, д. 53, г. Гаврилов-Ям.

Телефон для справок: 8 (48534) 2 46 21.
Территориальная избирательная комиссия

Гаврилов-Ямского района.
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ЧИТАТЕЛЬ – НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

"ДЕНЬ ПОЛЯ":
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

На Ярославской  земле
после  трехлетнего переры�
ва  возродилась  традиция
проведения "  Дня  поля".
Областная  выставка  � де�
монстрация  проводилась  7
июня на  базе ЗАО  Агро�
фирма "Пахма"  Ярославс�
кого  муниципального  рай�
она. Мероприятие  было
организовано Департамен�
том  агропромышленного
комплекса  и  потребитель�
ского  рынка Ярославской
области, информационно�
консультационной  служ�
бой  АПК  Ярославской  об�
ласти  при  поддержке
Ярославского регионально�
го  филиала ОАО  "Рос�
сельхозбанк".

Открывая праздник
поля,  председатель  Ярос�

лавской  областной  Думы
Илья  Осипов  отметил:

 � Ярославская  область
в  сельскохозяйственной
сфере развивается  дина�
мично. На  сегодня  область
занимает десятое  место  в
Российской  Федерации  по
приросту  сельскохозяй�
ственной  продукции.

Десятки  производите�
лей участвовали в выстав�
ке, привезли    лучшие  об�
разцы  своей техники,  а
руководители  и  специали�
сты  сельхозпредприятий
имели  возможность  пооб�
щаться и  посмотреть  са�
мые  современные  техно�
логии  в  работе,  прямо  в
поле. Всего  в  "Дне  поля"
приняли  участие 35  ком�
паний,  среди них: "Рост�

сельмаш", "CLAAS", "John
Deere", "Ярославич", сель�
хозтоваропроизводители
из  соседних  � Вологодской,
Ивановской, Костромской,
Тверской � областей.

Производители пред�
ставили более 150 единиц
почвообрабатывающей,
кормозаготовительной,
уборочной и другой высо�
котехнологичной, энерго�
ресурсосберегающей тех�
ники. На поле было выведе�
но несколько десятков
тракторов, комбайнов, сея�
лок, косилок и других ви�
дов сельхозтехники отече�
ственного и зарубежного
производства � России, Бе�
лоруссии, Германии, Кана�
ды, США. Часть техники
прибыла прямо с рабочей

смены, часть � выставочные
образцы. Многолюдно было
у стенда компания "Дизе�
льАрсеналАвто", офици�
ального дилера "Ростсель�
маш". "Газели" и грузовые
машины, оснащенные ярос�
лавскими двигателями,
привезли на выставку спе�
циалисты "Группы ГАЗ".
Компания "Белрусагротех�
ника" представила сельхоз�
технику производства ОАО
"Бобруйскагромаш". К сло�
ву, бобруйские пресс�под�
борщики собирают и в Не�
красовском районе  Ярос�
лавской области. Также на
выставке можно было уви�
деть трактора мощностью
от 80 до 450 л. с.

Но самый большой инте�
рес вызвал показ техники.
Оценить плуги, косилки,
комбайны, пресс�подбор�
щики и другую технику в
деле смогли все желающие.
ПК "Ярославич" показала
блочно�модульные культи�
ваторы с широким захватом
от 7 до 14 метров, которые
позволяют заменить от 2 до
4�х обычных культиватора.
Удивили своей маневренно�
стью канадские самоходные
косилки "MacDon" с шири�
ной захвата 8 метров.

В "День поля" можно

было выбрать не только со�
временную технику, но и
ознакомиться с инноваци�
онными аграрными техно�
логиями. Кормозаготови�
тельную технику с возмож�
ностями внесения консер�
вантов и мельчения зеле�
ной массы уже в процессе
уборки продемонстрирова�
ла "ЭкоНива". Немало вос�
хищенных высказываний
вызвала работа пресс�под�
борщика "KUHN" с повы�
шенным усилием прессова�
ния и одновременной об�
моткой в пленку.

Привлек внимание посе�
тителей выставки трактор
американской фирмы "John
Deere" с аэронавигацией,
для работы которого даже
не нужно находиться в ка�
бине. Чудо�машина делает
все сама � едет, с помощью
программы обрабатывает
заданный участок поля. Со�
временное навигационное
оборудование позволяет оп�
ределить нужную точку с
точностью до метра. Внут�
ри � удобный и просторный
салон с кондиционером,
требования эргономичности
� на самом высоком уровне.

Современная техника
увеличивает производи�
тельность работ в 3,5 раза.

Потенциальные покупате�
ли на выставке смогли не
только посмотреть, но и ис�
пытать машины перед тем,
как принять решение о по�
купке. Выставку�демонст�
рацию посетили руководи�
тели и сельхозпредприятий
нашего  муниципального
района: А.Л. Абрамов, А.В.
Климов, Н.И. Минакин,  С.В.
Симонов и  в  итоге двое из
них  пополнили  машинно�
тракторный  парк  своих
предприятий новой  совре�
менной  техникой: ООО
"Шопша" приобрели косил�
ку  дисковую полуприцеп�
ную КДП � 310  и разбрасы�
ватель минеральных  удоб�
рений  BUK � 1, а  ЗАО СХП
"Новая  жизнь" �  пресс  ру�
лонный "CLAAS".

"День поля"  объединил
демонстрационный  показ  и
выставку, стал площадкой
для  обмена новыми  идея�
ми, возможностью пооб�
щаться  со  специалистами.
Такие  встречи, по  призна�
нию  самих  участников, ред�
ки и  ценятся  на  вес  золота,
способствуют успешному
развития  агропрома.

А. Белоусова,
руководитель

 Гаврилов�Ямского
РЦСК и РСТ.

КАШУ МАСЛОМ НЕ ИСПОРТИШЬ
В Гаврилов-Яме возрождаются старинные традиции льняного маслоделия

с применением новейших технологий
Вы пробовали гречне�

вую кашу, щедро заправ�
ленную золотисто�зеле�
ным льняным маслом?
Именно этот пищевой про�
дукт наших предков при
регулярном употреблении
надежно защищает им�
мунную систему человека
от множества болезней.

Желатиновые капсулы
Еще три года назад

здесь, на окраине Гаври�
лов�Яма, стояла старая
квартальная котельная. Се�
годня вместо нее красует�
ся компактное здание мас�
лозавода, окрашенное
ярко�желтой краской. Со�
временное предприятие
буквально напичкано раз�
личным оборудованием по
превращению мизерных
зернышек льна в целебную
продукцию.

� Вот здесь у нас линия
отжима семян, далее идут
процессы отстаивания мас�
ла и розлива в бутылки ем�
костью 500 и 150 граммов, �
показывает свое хозяйство
руководитель муниципаль�
ного унитарного предприя�
тия "Гаврилов�Ямский
льновод" Владимир Сини�
цын. � Словом, все как в ста�
рой дедовской маслобойне,
только с новой технической
начинкой.

П р о и з в о д с т в е н н ы е
мощности завода рассчита�

ны на выпуск 250 тонн
льняного масла в год, из них
150 тонн бутилированного и
100 � в желатиновых капсу�
лах. То есть в полном соот�
ветствии с требованиями к
пищевым продуктам и фар�
мацевтическим препара�
там.

Владимир Николаевич
по образованию химик�
гальваник, почти два де�
сятка лет отработал на
оборонном предприятии и
даже не мечтал о карьере
маслодела. Но оставшись
без работы, с интересом
принял предложение
Минсельхоза России уча�
ствовать в проекте рекон�
струкции цехов глубокой
переработки льна и его
производных. Этот доку�
мент разрабатывался при
активной поддержке пра�
вительства области в рам�
ках целевой программы ве�
домства "Развитие льняно�
го комплекса России на
2008 � 2010 годы".

� Идея состоит в поэтап�
ном вводе производств
льняного комплекса, �
разъясняет генеральный
директор. � Сначала запус�
тили цех по производству
льняного масла холодного
отжима и жмыха, потом на
площади полторы тысячи
квадратных метров развер�
нем выпуск льняного утеп�

лителя типа ватина. А тре�
тьей очередью будет стро�
ительство еще одного за�
водского корпуса для про�
изводства гигроскопичной
медицинской ваты. Пре�
жних поставок хлопка в
стране не стало, вот про�
дукция изо льна его и за�
менит.

Если российским секре�
там холодного отжима мас�
ла уже несколько веков, то
капсулирование масла в
желатине � это иностранное
изобретение. И довольно
эффективное как с точки
зрения сохранности ценно�
го продукта, так и культу�
ры потребления. Не каждо�
му приятно пить горькова�
тую жидкость даже из чай�
ной ложечки, другое дело
проглотить желатиновую
таблетку. По словам Влади�
мира Синицына, сейчас
южнокорейскую техноло�
гию упаковки льняного ле�
карства освоили маслоде�
лы лишь двух российских
регионов � Ярославского и
Волгоградского.

� Когда получим меж�
дународный сертификат на
продукцию, постараемся
выйти на мировой рынок.
Дело это очень сложное, мы
даже в наши торговые сети
с трудом пробиваемся. По�
чему�то надо постоянно до�
казывать, насколько людям

полезно для здоровья льня�
ное масло, � недоумевает
руководитель предприя�
тия.

"Русская" кислота
Пищевые и лекарствен�

ные достоинства натураль�
ного природного дара поис�
тине уникальны. Широкий
спектр целебных свойств
льняному маслу придает
содержащая в нем полине�
насыщенная жирная кисло�
та омега�3, стимулирующая
деятельность клеток.
Именно эта "русская" кис�
лота, как считают самые
продвинутые натуропаты
мира, является самой цен�
ной и наиболее редко
встречающейся в совре�
менных продуктах пита�
ния. В этом смысле льняное
масло скорее лекарство,
которое служит мощным
профилактическим сред�
ством предупреждения
доброкачественных и зло�
качественных опухолей,
выводит из организма зале�
жи вредных шлаков.

� Когда я начинал зани�
маться новым для себя де�
лом, у меня был сильней�
ший гастрит, � признается
Владимир Синицын. � Начал
потихоньку потреблять
льняное масло, по ложке в
день, и через четыре меся�
ца все как рукой сняло. Не
поверите, даже лысеть пе�

рестал, видите, какая те�
перь шевелюра! Да и не
полнею сейчас так, как
раньше. Уверен: это масло
меня спасает.

На небольшом заводике
и коллектив маленький, в
штате числится 19 человек.
У каждого свой участок ра�
боты � от агрегата по очист�
ке маслосемян до автомата
блистерной упаковки жела�
тиновых капсул. Кстати,
если подсчитать объем та�
кой мини�продукции, полу�
чится, что предприятие за
год может выпустить более
30 миллионов таблеток.

Даже из отходов произ�
водства здесь научились
получать доходы. После
холодного отжима масла
образуется жмых, в кото�
ром содержится 34 процен�
та протеина. Стоит добавить
в суточный рацион корове
0,5 килограмма такого цен�
ного корма, и прибавка мо�
лока будет обеспечена. За�
вод поставляет эту продук�
цию сельхозпредприятиям
и в фермерские хозяйства.

Льноводство в области
сейчас на подъеме � депар�
таментом АПК разработа�
на региональная программа
"Развитие льняного комп�
лекса Ярославской облас�
ти" на 2012 � 2015 годы, ут�
вержденная постановлени�
ем правительства области.
Общий объем финансиро�
вания отрасли за эти годы
составит почти миллиард
рублей. На получение суб�
сидий могут рассчитывать
все, кто возрождает перс�
пективную культуру.

� У нас тоже есть планы
увеличения земельных
площадей, будем и пахать,
и сеять. Лен в наших краях
прекрасно растет и дает
хорошие урожаи, в том чис�
ле маслосемян. Если со�
здать надежную производ�
ственную цепочку от поля
до сбыта готовой продук�
ции, лен�батюшка покажет
свою богатырскую силу, �
уверен директор.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное
агентство "Верхняя Волга".
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ПОПАСТЬ НА ОЛИМПИАДУ В СОЧИ? ЛЕГКО!
Олимпийские игры в Сочи в 2014�м � первые зимние олимпийские игры в истории России! Посмотреть

своими глазами на то, как город готовится к этому событию, пообщаться со спортсменами, побывать на
настоящих трассах, увидеть, как ставятся рекорды � все это реально. И не просто посмотреть, а стать
полноправным участником такого широкомасштабного и грандиозного события. Всего 25 000 счастлив�
чиков поедут в Сочи волонтерами, одним из которых будет и наш земляк Егор Миронов.

Егор загорелся этой идеей
после того как увидел по теле-
визору, что начинается отбор
волонтеров на Олимпиаду в
Сочи. Наконец-то появилась
реальная возможность сделать
что-то важное и полезное, да
еще и увидеть вживую такое
крупное событие! Отборочный
конкурс был очень сложный -
восемь человек на место! Не-
обходимо было пройти три эта-
па: анкета, тест на знание анг-
лийского языка и скайп-интер-
вью. Миронов был дико рад, ког-
да нашел себя в списках буду-
щих волонтеров, которые по-
едут на Олимпийские игры! Те-
перь он мог считать себя пол-
ноправным членом команды
добровольцев или, как называ-
ют это сами волонтеры, "членом
Олимпийской семьи".

До зимней Олимпиады
еще около полугода, но уже
сейчас в Сочи проходят
спортивные соревнования. Их

условно называют тестовые -
это те же Олимпийские игры,
но масштабом чуть меньше.
Именно на них для приобрете-
ния первого опыта и отправил-
ся Егор.

Свой первый день в Сочи
молодой человек, думаю, не
забудет никогда. От красоты и
масштабности сооружений про-
сто захватывало дух! Это как в
известном анекдоте: налево по-
смотришь - " вот это да!", на-
право глянешь - "красотища"! А
на глазах слезы - "лепота-то
какая"! Переполненные эмоци-
ями ребята поехали на объект,
на котором им предстояло ра-
ботать. С замиранием сердца
Егор зашел в огромный зал ле-
дового дворца "Адлер-Арена" и
был просто ошарашен его ве-
личиной! Почти полдня ушло на
знакомство с дворцом и его ру-
ководством, а также правила-
ми безопасности. От получен-
ных впечатлений Егор даже но-

чью никак не мог уснуть и все
думал: "Неужели я здесь! Мне
не верится!".

На следующий день моло-
дые люди отправились в ледо-
вый дворец уже на работу. Нуж-
но заметить, что при заполне-
нии анкеты Егор выбрал волон-
терское направление "Обслу-
живание мероприятий", а про-
ще говоря, работу со зрителя-
ми: проверка билетов, распре-
деление гостей по местам на
трибунах и т.д. В тот день на при-
брежном объекте "Адлер-Аре-
на" проходили соревнования  по
скоростному бегу на коньках.
Что поразило Миронова, так это
ноги спортсменов. Они были
такие накачанные! Вид с экра-
на телевизора, конечно, такого
эффекта не производит. Да и
вообще, как признался парень,
он никогда не увлекался этим
видом спорта, но после увиден-
ного, уверенно заявил, что по-
любил бег на коньках и даже

стал в нем разбираться. Это
очень зрелищный вид спорта!
Эмоции переполняют, когда ви-
дишь все вживую, по-настояще-
му, чувствуешь атмосферу,
дух соревнований! А однажды
Егору вместе с другими ребя-
тами пришлось стоять на улице
под проливным дождем около
двух часов и приветствовать
зрителей, неизменно им улыба-
ясь и желая хорошего настрое-
ния. Но даже это Егор вспоми-
нает как самый яркий момент
пребывания в Сочи.

У волонтера Миронова по-
явились новые друзья, которые
с первой минуты знакомства
поразили его своей общитель-
ностью и доброжелательнос-
тью. Но, как он потом понял,
именно таким и должен быть во-
лонтер: всегда улыбающимся,
харизматичным и веселым.
Ведь он создает общую атмос-
феру Олимпийских игр. Хочет-
ся заметить, что волонтерами

хотят быть не только молодые
и активные, но и люди пожило-
го возраста! Например, Егору
запомнилась одна бабушка в
ярко-красной экипировке, кото-
рая, также как и он, приехала в
Сочи добровольцем. Пожилая
дама просто заряжала всех сво-
ей энергией, всегда шутила и
заразительно смеялась.

Десять самых незабывае-
мых дней жизни Егора Миро-
нова пролетели незаметно, и он
вернулся домой. Уже по приез-
де парень стал осознавать: то,
что с ним случилось - настоя-

ЛЕТО В РАБОТЕ
 На дворе лето � самая благодатная и безза�

ботная пора. Пора отпусков, а также школьных и
студенческих каникул. Но оказывается далеко не
все подростки в это время отдыхают, многие с удо�
вольствием работают. Областная программа лет�
него трудоустройства ежегодно позволяет обре�
сти временную работу почти тысяче гаврилов�
ямских мальчишек и девчонок.

Большинство школ на лето
обычно пустеет - каникулы. Но
все же в некоторых, например,
в Великосельской, по-прежнему
бурлит жизнь, и учащиеся стар-
ших классов активно занимают-
ся благоустройством пришколь-
ного участка и даже выращива-
ют овощи для школьной столо-
вой. Собранного урожая картош-
ки, капусты, лука должно хва-
тить на весь учебный год. Школь-
ный огород - это не только це-
лая плантация, где уже ярко зе-
ленеет лук, колышется на ветру
широколистная капуста, изуми-
тельно пахнет укроп. Это еще и
две внушительных размеров
теплицы, где выращивают  цве-
точную рассаду для приусадеб-
ного участка. Цветы - гордость
школы. А вернее даже не просто
цветы, а целые цветочные ком-
позиции  - настоящие шедевры
ландшафтного дизайна. И со-
здают эти шедевры сами школь-
ники, большинство из которых
осваивает искусство украшения
окружающего пространства на
специальных курсах. Зимой ос-
ваивают теорию, а летом приме-
няют знания на практике.

Но, оказывается, мальчиш-
ки и девчонки, трудятся на бла-
го родной школы вовсе не бес-
платно. Все они - участники об-
ластной программы по летнему
трудоустройству подростков,
которая действует в регионе
уже 10 лет. И ежегодно позво-
ляет устраивать на работу не-
сколько сотен старшеклассни-
ков, большинство из которых
занимается важным и нужным
делом - благоустройством сво-
их населенных пунктов, рабо-

тает курьерами.
- Нынче мы сможем трудо-

устроить 850 подростков, - го-
ворит специалист районного
Молодежного центра Ольга
Прялочникова. - На эти цели из
областного бюджета Гаврилов-
Яму выделено 5 миллионов 350
тысяч рублей, и 500 тысяч - из
местного.

Программа летнего трудо-
устройства позволяет не толь-
ко приучать подрастающее по-
коление к труду, но и является
существенным подспорьем для
многих семейных кошельков,
ведь ребята теперь могут сами
зарабатывать на свои хобби и
увлечения, не выпрашивая день-
ги у родителей.

- Я начинающий фотограф,
и часть денег потрачу на приоб-
ретение аппаратуры, - поясняет
Полина Яичкова. - Ну, и, конеч-
но, кое-что отложу на будущее.

Кстати, большинство юных
великоселов, кто сегодня тру-
дится на приусадебном участке,
часть заработанных денег тоже
потратят с пользой - на поездку
в Белоруссию, куда отправятся
вместе с одноклассниками уже
через несколько недель.

В свое время на такой вот
временной работе в лесниче-
стве Некоузского района зас-
лужил первую свою зарплату и
руководитель областного аген-
тства по делам молодежи Мак-
сим Цветков. Сегодня он помо-
гает делать это другим.

- Ребенок заключает дого-
вор с социальным учреждени-
ем молодежи - они есть у нас в
каждом районе, городе, о том,
что он будет выполнять опре-

деленные работы в течение ме-
сяца, получая заработную пла-
ту и два дня отпуска, - объясня-
ет Максим Александрович. -
Для подростков это не только
первый трудовой опыт, но и воз-
можность попробовать себя в
разных профессиях. В приори-
тете - ребята из малообеспечен-
ных и многодетных семей, со-
стоящие на разных видах уче-
та, чтобы они могли улучшить
свое материальное положение.

 Но программа летнего тру-
доустройства подростков - не
единственная в Ярославской
области. С недавних пор ребя-
та могут заработать денежку и,
помогая пожилым людям. Де-
лают косметические ремонты,
копают огороды, приводят в по-
рядок садовые участки. И ста-
рикам хорошо, и их юным по-
мощникам неплохо. Ведь они не
только приобретут определен-

ные трудовые навыки, но и за-
работают деньги. За год такая
программа позволяет предос-
тавить рабочие места более
сорока подросткам.

- Многие ребята уже знают
об этой программе, - говорит
специалист Молодежного цент-
ра Елена Ивонтьева, - и зара-
нее записываются на летнее
трудоустройство. У нас даже
есть небольшая очередь из же-
лающих поработать.

 Студенты гаврилов-ямско-
го филиала РГАТА Александр
Панаити и Артем Садыч уже не
первый год помогают старикам,
и делают это так добросовест-
но и качественно, что многие
пожилые люди просят прислать
именно этих ребят. А они и рады,
потому что считают помощь
тем, кто в ней нуждается, свое-
образным делом чести.

Т. Киселева.

щее чудо! И оно продолжится.
Уже через пять месяцев Егор
поедет на Олимпиаду!!! А пока
будущий волонтер, студент Ве-
ликосельского аграрного тех-
никума, сдает очередную сес-
сию. Стоить отметить, что боль-
шинство преподавателей от-
неслись с пониманием к отъез-
дам Егора, некоторые пошли
навстречу в организации дос-
рочной сдачи зачетов. И толь-
ко один из них Егор будет сда-
вать в срок - в Сочи. На Олим-
пиаде-2014.

Т. Добони.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
13200 подростков в Ярославской области были трудоус-

троены на временную работу в течение 2012 года.
3000 ребят приняли участие в программе с начала 2013 года.
Еще порядка 8000 смогут это сделать в июне - августе.
7 часов - продолжительность рабочего дня подростков

16 - 17 лет во время летних каникул и 3,5 часа - осенью и
весной после школьных занятий.

5 и 2,5 часа соответственно в 14 - 15 лет.
5205 руб. - зарплата подростка, равная минимальному

размеру оплаты труда.
850 руб. - материальное пособие из регионального бюд-

жета, которое несовершеннолетний может оформить в цен-
тре занятости населения.

Виды работ, которые могут выполнять подростки:
благоустройство территории, уборка помещений, в биб-

лиотеках, архивах, в качестве младшего обслуживающего
персонала, курьерская, ремонтно-строительные, с докумен-
тами,  распространение газет и др.

Дополнительную информацию можно получить
у специалистов Молодежного центра по адресу:
ул. Комарова, д. 3 или по телефону 2-48-51.



27 июня 2013 года27 июня 2013 года27 июня 2013 года27 июня 2013 года27 июня 2013 года 99999Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПОСЛЕ БАЛА
Первая средняя школа. Еще недавно здесь волнова�

лись по поводу сдачи школьных экзаменов, а ныне дру�
гие волнения � выпускной бал! Ну что поделать, такое уж
это волнительное время для тех, кто заканчивает школу.
Но не только дети пребывают в таком состоянии, но и
многие  родители практически потеряли сон и наотрез
отказывались раньше времени раскрывать результаты
экзаменов своего чада.  "Вот увижу аттестат в руках доче�
ри, тогда все расскажу", �  обещала Маргарита Валенти�
новна Арлапова.

Сами же выпускники с радостью делись своими дос�
тижениями.

� Я неплохо сдал ЕГЭ по физике: набрал 58 баллов, �
сообщил Артем Моругин.

� А у меня хороший результат по � русскому языку, �
похвасталась Маша Нестерова.

Яша Румянцев, балагур и весельчак, как�то вдруг при�
тих и лишь рассеянно улыбался…

Почему грустим? � спрашиваю у выпускника.
� Экзамены сдал успешно, но вот со школой  жаль рас�

ставаться.
И, похоже, что так думал каждый из ребят: хорошее

настроение сменялось легкой печалью, а потом вновь ис�
корки радости вспыхивали в глазах. Они осилили  провер�
ку на знание школьных предметов, но впереди � новые ба�
рьеры. Кстати, заявлены высоты неслабо: все планируют
поступать в высшие учебные заведения, в числе фавори�
тов � которых � демидовский университет и медицинская
академия.

Наталья Киселева.

Фото Н. Киселевой.

СКОЛЬКО СТОИТ ПРОЩАНИЕ СО ШКОЛОЙ
Вот и закончилась самая волнующая пора выпускных вечеров. Моя дочка окон�

чила 11�йкласс. А для меня закончился целый год головной боли: где и как прове�
сти праздничный вечер, что надеть, что подарить учителям.. .  ну и, конечно, где
взять на все это деньги. По самым примерным подсчетам сумма затрат должна была
составить от 20 тысяч и выше! Но обо всем по порядку.

Первое родительское
собрание по поводу выпус�
кного состоялось еще в сен�
тябре, когда наши дети даже
не успели отучиться и не�
дели. И понеслось: надо это,
надо то, а еще вот это и это…
Мозг успевал только прики�
дывать цифры в денежном
эквиваленте. Чтобы "не
бить" по кошельку одним
разом, нам предложили ус�
траивать ему "бомбежки"
поквартально: кто по четы�
ре тысячи, иногда по две или
три � кто как может.

Часть денег должна
была пойти на оплату поме�
щения для выпускного и
праздничный стол. Аренда
ресторана обошлась в сум�
му от 1,5 тысяч рублей на
человека, плюс еда � от од�
ной тысячи рублей.

Дальше � самое главное!
Это одежда. Повезло тому,
у кого выпускник � маль�
чик. Здесь все просто � ку�
пил костюм в начале года и
ходишь в нем и на экзаме�

ны, и на последний звонок,
и на выпускной вполне сго�
дится. Разницы все равно,
по большому счету, не вид�
но. Итак, костюм и рубаш�
ка для мальчика будут сто�
ить порядка 3�7 тысяч, бо�
тинки � от 1,5 тысяч рублей.
Совсем иная ситуация с
представительницами сла�
бого пола. Моя красавица,
например, целый год, про�
думывала свой наряд. А
когда дело дошло до покуп�
ки, то для ее осуществле�
ния нам понадобились две
недели! Ведь мало того, что
платье должно быть изящ�
ным, оно еще должно быть
эксклюзивным, чтобы не
дай Бог увидеть точно та�
кое же на ком�нибудь еще.
А цена неповторимости?!
Платье для девочки обой�
дется в сумму от 3 до 10
тысяч. Туфли � от тысячи
рублей. Цена, как понима�
ете, зависит от запросов
детей и бюджета родите�
лей. Да, кстати, для губер�

наторского бала мы покупа�
ли другое платье. Идти в
том же, как выразилась моя
дочь: "Не вариант!".

Дальше еще одно зат�
ратное посещение � поход в
салон красоты. Опять все
просто с мальчиками и "за�
сада" � с девочками. При�
ческа для выпускницы сто�
ит от тысячи рублей. И
нужно сказать, что в пик
выпускных парикмахерс�
кие сдирают с бедных роди�
телей денег в два раза боль�
ше! Кроме прически нужно
еще сделать макияж и ма�
никюр.

Почти полгода понадо�
билось родителям, чтобы
подобрать тамаду, услуги
которого оцениваются от
5 тысяч рублей за вечер. А
еще требовался диджей, ко�
торый организует музы�
кальное сопровождение � от
3 тысяч за вечер.

Сегодня практически ни
одно мероприятие не обхо�
дится без видеосъемки и

фотографий, тем более �
выпускной в школе. Чтобы
получить фотоальбом о
лучших школьных годах,
придется выложить поряд�
ка 2 тысяч рублей. И от ты�
сячи � за работу оператора.

А как без салюта?! Пос�
ле всех потраченных денег
500 рублей за салютную ус�
тановку покажется мело�
чью.

Кажется, вроде все сде�
лано, куплено и можно об�
легченно вздохнуть….Ан
нет! Себя тоже необходимо
привести в порядок: купить
платье, сделать прическу и
маникюр!

Итак, прощание со шко�
лой выльется в довольно
кругленькую сумму. Отрад�
но, если такое бывает раз в
жизни. Но, опять же, не в
моем случае! Подрастают
еще две девочки, на чьи вы�
пускные мне, наверное, уже
придется брать кредит в
банке….

Мама выпускницы.

ОНИ ТОЖЕ МЕЧТАЛИ
72 года назад, в такие же короткие июньские ночи к своим выпускным балам готовились наши прадедушки

и прабабушки, многие из которых вскоре вместо белых платьев и парадных костюмов надели солдатские шине�
ли и встали на защиту Родины. И вот, спустя десятилетия, потомки тех выпускников вновь и вновь вспоминают
22 июня 1941�го. Вспоминают, чтобы скорбная дата в истории нашей  страны не повторилась больше никогда.

Именно в этот, самый
длинный день в году, "ровно
в четыре часа Киев бомбили,
нам объявили, что началася
война". Эти песенные строки
наверняка известным мно�
гим, а вот В.М. Адамов испы�
тал на себе первый удар нем�
цев, так как жил в 41�м вмес�
те с родителями в Киеве.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые жители города и района!
27 июня вся Россия отмечает День молодежи. Празд�

ник, нацеленный в будущее, праздник самой активной и
мобильной части нашего общества! Вместе со старшим
поколением молодежь вносит немалый вклад в развитие
района, а скоро будет определять и его будущее. Мы ве�
рим, что сегодняшние школьники, студенты, молодые ра�
бочие, предприниматели, принесут немало полезного сво�
ей малой Родине и стране в целом.

Наш муниципальный район всегда был богат на
образованных, талантливых и неравнодушных людей.
Среди молодых гаврилов�ямцев немало таких, на кого
можно равняться � это победители Всероссийских образо�
вательных олимпиад, призеры Международных спортив�
ных соревнований, лауреаты музыкальных конкурсов и
конкурсов профмастерства. Но нас, старшее поколение,
безусловно, волнует и духовное развитие нашей молоде�
жи. И мы готовы вести диалог с самыми трудными подро�
стками, протянуть руку помощи оступившимся и дать
добрый мудрый совет тем, кто оказался в сложной жиз�
ненной ситуации. Понимаем, что юность и молодость �
это время смелых надежд и дерзаний, непростого выбора
жизненного пути. Обращаясь к молодым жителям, хотим
им пожелать: пусть ваш человеческий потенциал всегда
будет направлен на созидание, пусть невозможное всегда
кажется возможным, пусть наш любимый гаврилов�ямс�
кий край всегда будет местом, куда хочется вернуться, и
где сбываются ваши мечты!

Н. Бирук, Глава муниципального района.
В. Попов, Глава городского поселения.

� Это было ясное и свет�
лое утро, и вдруг объявили
тревогу, � вспоминает Вик�
тор Михайлович. � Честно
говоря, воздушными трево�
гами нас тогда удивить было
нельзя, они звучали доволь�
но часто, ведь страна все�
таки готовилась к войне. Но
вскоре прибежал дядя Сла�

ва, который работал на за�
воде "Арсенал", и сказал,
что их завод бомбили фаши�
сты. И мы догадались, что
это война.

С той памятной даты,
ставшей первым днем вой�
ны, прошло уже семьдесят
два года, но у нас до сих пор
нет права забывать о том,
чем обернулась та война для
народов земли. Среди тех,
кто пал на полях сражений,
были и семь тысяч наших
земляков �гаврилов�ямцев.
Всего же на защиту родины
встали 15 тысяч жителей го�
рода и района. То есть домой
не вернулся каждый второй,
и нет практически ни одной
семьи, которой война не кос�
нулась бы своим крылом.

Вот почему 22 июня  в Гав�
рилов�Яме у подножия
бронзового солдата�победи�
теля собираются на линей�
ке памяти те, кого события
минувших лет не обошли
стороной � ветераны. Но с
каждым годом их становит�
ся все меньше и меньше.

� У меня взяли на войну
отца, помню, как все плака�
ли, � рассказывает Т.С. Пы�
лаева. � А потом в деревне
вообще остались одни жен�
щины да ребятишки. Мне,
например, было 12 лет, и нам
пришлось делать всю муж�
скую работу. Мы и жали, и
косили, и в ночное ездили.
В общем, чего только не де�
лали.

Им, ветеранам, слова

благодарности от внуков и
правнуков, которые, даст
Бог, никогда не узнают, что
такое разрывы бомб и свист
пуль, голод и холод, похо�
ронки и извещения о пропав�
ших без вести. А еще � цве�
ты как символ вечной памя�
ти и веры в то, что души всех
погибших солдат спустятся
в этот миг с небес и незримо
встанут рядом с теми, ради
кого они отдали свои жизни
много лет назад.

� Вы, молодые, должны
знать нашу историю, � ска�
зал, обращаясь к участни�
кам митинга, Глава муници�
пального района Н.И. Бирук.  �
Знать и помнить, что ваши
деды, да, наверное, уже и
прадеды, 22 июня 41�го

встали грудью на защиту
Родины. Именно они пода�
рили вам сегодняшний сол�
нечный и ясный день.

Война больше никогда
не должна повториться � об
этом говорили не только го�
сти и участники митинга. Об
этом "говорили" и мемори�
альные ленточки со слова�
ми: "Мы помним", которы�
ми уже через несколько
минут после окончания ме�
роприятия запестрела ал�
лея возле памятника воину�
освободителю. И бронзовый
солдат с высоты постамен�
та одобрительно смотрел на
желтые полоски ткани с
черными буквами, ярко
развевавшиеся на ветру.

Татьяна Киселева.
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Выпуск
№4

Разве не умнее жить, хваля жизнь,
нежели ругать ее � и все же жить?

Л. Андреев.

МАЛ ЗОЛОТНИК...
Шустрая, подвижная, в тщательно отутюжен�

ном синем халатике и светлых брючках, всегда бы�
стро перемещается она по отделению. Наверняка
более десяти километров в день наматывает. Не�
изменно улыбчивая, крохотного росточка, Зиноч�
ка неутомима в работе. А местом ее трудовой дис�
локации в течение двадцати лет является хирур�
гическое отделение центральной районной боль�
ницы. Медсестры и врачи именуют ее уважитель�
но: Зинаида Николаевна.

Санитарка Зиночка
Павлова (именно так хо�
чется ее назвать) своей
отзывчивостью покорила
сердца многих пациентов.
По несколько раз на день
забежит она в каждую па�
лату с вопросом:  "Что, до�
рогие, вам нужно? ". До�
велось наблюдать и такую
картину: движется по ко�
ридору каталка с боль�
ным особо крупных раз�
меров.  Сама движется,
возницы не видать. А это
миниатюрная Зиночка,
заслоненная масштабным
телом, легко, без особой
натуги толкает вперед ко�
лесное приспособление.

И всю�то жизнь она в
трудах. Не случайно, на�
верное, и живет на улице
Рабочей. Родом из Хаба�
ровского края, Зиночка в
16�летнем возрасте при�
ехала в Ярославскую об�
ласть.  Сначала жила у
тетки в поселке Бурмаки�
но. Устроилась в строи�
тельную бригаду (такая�
то крошка!), "откатывала"
тачки с сырым кирпичом.
Тяжело все давалось, но
тетка уверяла: попривык�

нешь, мол. "Я и привык�
ла", � спокойно утвержда�
ет Зиночка.

В биографии моей со�
беседницы было место и
героическому труду в да�
леком Усть�Илимске Ир�
кутской области. Отпра�
вившись туда по комсо�
мольской путевке, Зиноч�
ка с подругами ударно
трудилась в строительной
отрасли: возводили жи�
лые дома для жителей
Восточной Сибири. Но вот
уже полвека Зинаида жи�
вет в Гаврилов�Яме. Три
десятилетия отдано люби�
мому льнокомбинату
"Заря социализма".  "Ма�
люсенькая такая, ее из�за
станка�то не видать,  а
вкалывала так, что всегда
перевыполняла норму.
Неоднократно награжда�
лась знаком "Победитель
социалистического сорев�
нования". Ее невозможно
не уважать", � тепло рас�
сказывает о З.Н. Павловой
бывший мастер ткацкого
производства Римма Алек�
сеевна Мокина. Трудовая
закалка у Зиночки �  с
раннего детства, ведь ро�

дилась она в многодетной
семье, в которой воспиты�
вались десять ребятишек.
Домашние и садово�ого�
родные дела, уход за жи�
вотными � всему девочка
была обучена. Закрепив�
шаяся потребность ни ми�
нутки не сидеть без дела
перешла и во взрослую
жизнь. Совместный труд с
таким же работящим суп�
ругом Владимиром, забо�
ты о двух дочерях, а за�
тем о внуках � вот что на�
сыщало повседневную
жизнь хрупкой на вид
женщины. "Держали все�
гда козочек, двух корову�
шек, хрюшек, птицу � все
успевали, � откровенни�
чает Зиночка. Жаль, что
Владимир рановато ушел
из жизни � вместе было бы
веселей".

А я с удовольствием
слушаю детские воспоми�
нания. "Как�то раз мама
сшила мне платье шта�
пельное,  вот была ра�
дость! Но раньше, чем на
Троицу, надевать не веле�
ла. Я же, боевая, непос�
лушная, вернее, не всегда
послушная, умыкнула по�

тихонечку обнову из сун�
дука, спрятала в огороде.
Переоделась вечером по�
тихоньку � и в клуб, на
танцы. И так несколько
раз. Ужас смешивался по�
полам с радостью � но ро�
дители, слава Богу, не за�
метили моего "хулиган�
ства", � и ныне радуется
Зинаида Николаевна.

И следующий сюжет �
уже наготове:  "Когда
меня Володя привез сво�
им родителям на показ,
свекровь вымолвила та�
кое, что хоть стой, хоть
падай: "Ты где ее взял?
Она и работать�то не смо�
жет…"".

� А я вот смогла. И сей�
час никак с работой рас�
статься не могу. Люблю
своих девчонок из хора
"Надежда", всегда с радо�
стью бегу на занятия.

Вот такая она, Зиноч�
ка, Зинаида Николаевна
Павлова � жизнерадост�
ная, незлобивая, влюблен�
ная в жизнь.  Остается
только добавить, что "ма�
лому золотнику" в февра�
ле исполнилось всего�на�
всего… 72 года.

Полосу подготовила Татьяна Соломатина.

ПРОБЛЕМЫ - В СТОРОНУ
Моя семидесятилетняя бабуля увлеклась… китай�

ской мудростью. А точнее сказать, стала поклонницей
фэн�шуя. За три месяца освободила от старых, ненуж�
ных вещей терраску, две кладовки и антресоли. На
очереди � "разборки" в шкафах, сундуках, в серванте.
Бабушка уверена, что множество забытых, ненужных
вещей является источником отрицательной энергии.
Удивительно, но факт: баба Лена за это время ни разу
не пожаловалась на давление и всегда пребывает в хо�
рошем, бодром настроении.

Наверное, и мне пришла пора последовать ее при�
меру…

Ольга Тополева.

ПОЛОЧКА ДЛЯ "ВЕСТНИКА"

Они, две неразлучные подружки, очень любят
читать. Еженедельно покупают целую кипу га�
зет в киоске у супругов Вехтеров. Одними из пер�
вых подписались на "Гаврилов�Ямский вестник",
свою любимую газету. Все номера � за полугодие
� бережно хранят в тумбочке � на отдельной по�
лочке. Всю прессу они скрупулезно, вниматель�
но прочитывают, и полученной информацией
щедро делятся с окружающими.

Фаина Дмитриевна
Антонова и Антонина
Ивановна Калинина давно
перешагнули 80�летний
рубеж, а интереса к жиз�
ни не потеряли, причем во
всех ее проявлениях. А
самой интересной стра�
ничкой "Вестника" очаро�
вательные ветеранши
считают "ту, где много но�
востей: погода, "самая�са�
мая новость", и, конечно
же, свежие данные о но�
ворожденных и ушедших
в мир иной. "Очень пра�
вильно делаете, что пуб�
ликуете фамилии�имена
умерших. Это предостере�
гает от ненужных вопро�
сов, которыми можно ра�
нить родственников усоп�
ших", � считают женщи�
ны.

Две неразлучные под�
ружки живут вместе, в
одной комнатке. Сами, по
собственной инициативе,
устроились на место жи�
тельства в пансионат "Зо�
лотой возраст" (так реши�
ли неофициально назы�
вать наш дом�интернат
для престарелых).  Обе
оптимистичные дамы ак�
тивно участвуют в куль�
турной жизни своего но�
вого, полгода назад приоб�
ретенного дома. Не забы�
вают, конечно же, поддер�
живать теплые отноше�
ния и с родственниками.
"А "Вестник" � наш источ�
ник вдохновения, особен�
но статьи о простом рабо�
чем люде", � утверждают
Антонина Ивановна и Фа�
ина Дмитриевна.

35 ЖИЗНЕРАДОСТНЫХ
И ЛЮБЯЩИХ ЛЮДЕЙ

Пятница. 14 июня. Именно этот день ознаменовал�
ся для участников дружного коллектива "За самова�
ром" изумительной поездкой на базу отдыха "Лесной
родник". День с утра выдался солнечным и теплым.
Собралось 35 жизнерадостных и любящих жизнь лю�
дей, втиснулись в автобус и с песней тронулись в путь.
Таким мы решили сделать завершающее занятие на�
шего коллектива � расстаемся на лето до сентября � и
одновременно празднование дней рождения пяти "са�
моваровцев". Каждый из новорожденных был достой�
но отмечен, получил заслуженную характеристику и
подарок. А в ответ должен показать себя: спеть, рас�
сказать что�то занимательное, сплясать. Все делали
от души. Столы ломились от угощения, но самой боль�
шой любовью пользовалась запеканка из картошки со
свежими, собранными накануне грибами. Досталось
пусть по ложке, но всем. Подкрепившись, вышли на
простор, к речке, на цветущий и сияющий солнышком
луг. Разделились сразу на два объединения: хоровики
пели по заявкам слушателей, а другие рассказывали
байки в беседке. Неподражаемыми были Тамара Сер�
геевна Пылаева, Зоя Павловна Бутова, Александр
Алексеевич Зотов, Капитолина Григорьевна Горшко�
ва и Татьяна Анатольевна Пигарева.

Веселье продолжалось долго. Потом всем коллек�
тивом пошли пить чай. Конечно, посидев за вкусным
чаем, поговорив, все еще раз убедились, как здорово
быть свободными пенсионерами, даже при том, что
имеется и склероз, и скрип костей, и скованные дви�
жения. Но если есть интерес к жизни, все это перено�
симо. И очень здорово, что "все мы здесь сегодня со�
брались". Порадовала и прогулка по лесу. Запах � изу�
мительно насыщенный. Я нашла пенек с опятами све�
жими, молоденькими и два подберезовика невеликого
росточка. Татьяна Николаевна Андронова, известный
цветовод и садовод, решила развести в своем саду чер�
нику, а потому взяла несколько кустиков домой. Пусть
ей сопутствует удача. Прогулялись по лесу, видим, что
автобус уже нас ждет. Опять песни, смех, анекдоты,
частушки. Конечно, неплохо бы еще денек так провес�
ти.  Планов � много, предложений � тоже. Мы так лю�
бим друг друга! Относимся с хрустальной нежностью
ко всем. И к нашей хранительнице очага � Алевтине
Романовне Дворниковой.

Е. Азаренко, член коллектива "За самоваром".
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РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
НА ТРАНСПОРТ ФИРМЫ

Реклама (1108)

(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.

(1164) Организации для работы на а/м "Камаз" тре�
буется водитель без в/п. З/п от 20�30 т.р. Обращаться по
тел. 89051331119.

(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.
(1027) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются швеи, упаков�

щицы. Т. 8�980�740�72�25.
(993) На постоянную работу требуются сварщики (воз�

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

(1184) ОАО Гаврилов�Ямский машиностроительный
завод "Агат" приглашает на постоянную работу рабочих�
станочников по металлообработке, возможен прием уче�
никами. Тел. для справок: 2�47�64, 2�42�68.

(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.

(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.

(1145) Срочно требуются упаковщицы и грузчики. Вахта.
З/п от 23 000 в месяц. Жилье и питание оплачиваем.
Тел. 8-800-100-76-25 (беспл. по России) и 8-915-064-09-08.

(1146) Срочно требуются заточники, операторы ЧПУ, сварщики,
строгальщики, шлифовщики, медники, электромонтажники, тер-
мисты. Вахта. З/п от 40000 в месяц. Жилье и проезд оплачиваем.
Тел. 8-800-100-76-25 (беспл. по России) и 8-915-064-09-08.

(1147) Срочно требуются токари. Вахта. З/п от 42 900 в
месяц. Жилье и проезд оплачиваем. Тел. 8-800-100-76-25
(беспл. по России) и 8-915-064-09-08.

(1148) Срочно требуются фрезеровщики. Вахта. З/п от 45 000
в месяц. Жилье и проезд оплачиваем. Тел. 8-800-100-76-25
(беспл. по России) и 8-915-064-09-08.

В Управление социальной защиты населения и труда
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на на муниципальную службу временно требуется специа-
лист по охране труда с высшим образованием, знанием
трудового законодательства. Обращаться по тел. 2-08-51,
по адресу: ул. Молодежная 1а.

(1155) Срочно требуется бухгалтер. Т. 8-906-525-38-00.

(1162) В бригаду каменщиков требуются 2 подсоб-
ника для работы в г. Ярославле, возраст до 30 лет.
Т. 8-902-228-73-28.

(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.

(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.

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

Реклама (1158)

На постоянную работу в ООО "ЧОО "Сигнал-Центр"
требуются:

- охранники для работы в банке в п. Красные Ткачи, гра-
фик работы сменный, желателен опыт работы и наличие 4 р.

- оператор мониторинга в дежурную часть, оплата 80 руб./час,
график работы 1/3, жен. до 45 лет, без вредных привычек.
Адрес: г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 46, Т. 8(4852) 58-23-89.

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)

УСЛУГИ
(1128) Массаж. Тел. 8�910�827�30�26.
(1127) ФОТОСЪЕМКА СВАДЕБ И ТОРЖЕСТВ.

Т. 9201016571, Юрий.
(1137) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.
(1091) Изготовление заборов, гаражей, ворот, навесов,

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

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

Т. 89159925430.
(1065) Скошу траву. Т. 89301019609.
(1075) Грузоперевозки по городу ГАЗель тент.

Т. 8�960�544�50�97.
(1080) Грузоперевозка ГАЗЕЛЬ�фургон. Т. 89807486437.
(976) Проводим отопление, водопровод. Т. 89807054005,

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

Т. 9036905490.
(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.
(1178) Манипулятор. Т. 89038204525.

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

(1153) Выполняем широкий спектр строительных и от-
делочных работ. Т. 8-906-632-52-52, 2-45-41, 2-29-63.

(1163) Клуб "MANHATTAN" приглашает 29 июня на
пенную вечеринку. Цена билета 150 руб. Справки
по тел. 89159951631, 89159872218.

(1172) Установка кондиционеров. Т. 90-33-62.

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.

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.

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

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)

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

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

ек
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)

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

ПРОДАЖА

Для ООО "Автомобилист" требуется на работу водитель
грузового автомобиля с наличием категории "С". Интересу-
ющая информация по обращению в автотранспортное пред-
приятие по телефонам 8(48534)2-34-43, +7(980)652-52-07.

СЕНСАЦИЯ!!!
Окна ПВХ, монтаж ПО-ГОСТ. Металлические две-

ри, огромный выбор. Самая низкая цена в городе.
Межкомнатные двери, арки. Натяжной потолок. Бес-
процентная рассрочка платежа. Пенсионерам скид-
ки. Выезд на замер бесплатно. Наш адрес: Чапаева,
18 (2-й этаж). Т. 2-37-86, 2-91-88, 89806606231.

Реклама (507)

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

(1193) Организации (с. Великое) на постоянную работу тре-
буются продавцы продовольственных товаров, уборщица.
Требования: общительность, коммуникабельность, желание
работать и зарабатывать. График гибкий, индивидуальный.
З/п от 12000 р. Тел. 89806578136, с 10.00 до 18.00.

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

(893)

(1190) Отсев, крошка, щебень, земля. Т. 8-906-636-13-66.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ГОУ НПО профессиональный лицей №17
г. Гаврилов-Ям продолжает прием

юношей и девушек,
имеющих образование 9, 11 классов,

для обучения по следующим профессиям:
Повар, кондитер. Парикмахер. Делопроизводитель. Ма-

стер отделочных строительных работ. Слесарь по ремонту
строительных машин (слесарь по ремонту автомобилей и
газоэлектросварщик). Мастер ЖКХ (слесарь-сантехник и
плотник).

Срок обучения 2 года 5 месяцев с получением среднего
(полного) общего образования, для выпускников средних
школ - 10 месяцев.

Для выпускников коррекционных школ:
маляр, штукатур, парикмахер,  слесарь по ремонту ав-

томобилей.
Срок обучения 2 года. Учащиеся обеспечиваются сти-

пендией и питанием. Иногородним предоставляется благо-
устроенное общежитие.

Прием на очно-заочное вечернее отделение на базе
11 классов по профессиям:

портной, мастер отделочных строительных работ.
Приемная комиссия работает ежедневно, кроме субботы

и воскресенья, с 8.00 до 16 часов, перерыв с 12.00 до 13.00.
Адрес лицея: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул. Спортивная, д.14 Телефон: (485-34) 2-33-50, 2-91-05.

Прием в лицей
осуществляется без вступительных экзаменов.

ПРОДАЖА

(1191) Продам свадебное платье.  Недорого.
Тел. 89201267702.

(1185) Продам дом: 8 сот., газ, колодец. Т. 89206528518.
(1103) Продается а/м Toyota Carina E, 98 г.в.,

150 тыс. руб.  Т. 89807064237, Андрей.
(1104) Продам 2�комн. бл. кв., 1/3 кирп. дома.

Т. 89056359607.
(1105) Продается ВАЗ 2112, 2004 г.в. Т. 9159797518.
(1107) Продам 1�ком. кв�ру на 1 эт. под офис или об�

меняю на 2�ком. кв�ру. Т. 89109613248.
(1115) Продам кирпич. гараж в Федоровском: элект�

ричество, 27 м2, ц. 70 т.р. Торг. Т. 89201146801.
(1124) ПРОДАМ комнату, Шишкина, 7. ПРОДАМ

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

(1126) Продам компьютер 2 ядра, 2 гига, 5000 р.
Т. 89022264991.

(1125) Продам полдома. Т. 89108289388.
(1133) Продаю пеноблок плотностью D�400, D�500 лю�

бых размеров, цена 3300 м3. Тел. 8	915	961	45	31.
(1134) Продам здание пл. 470 м2, с. Стогинское.

Т. 9051350747.
(1136) Продам зем. участок. Т. 89806617235.
(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.
(1143) Продам а/м "Ока" на запчасти. Т. 89201245894.
(1149) Продам дом, ул. Ярославская, 80 м2: зем. уч�к

20 сот., газ, вода, баня, садовые насаждения. Т. 9159824627.
(1150) Продается гараж. Т. 89159893280.
(1152) Продам ВАЗ 2110, 2004 г., 1,5, 8 кл., пробег

108000 км, зеленый металлик, в хор. сост., 145000 руб.
Тел. 89036905346.

(1157) Продается 2�комн. кв. в центре, 2/4, подвал,
рядом кирпич. сарай (в собственности). Т. 89109676160,
с 9.00 до 20.00.

(1156) Продается 2�комн. квартира в центре с. Вели�
кое: 38 кв. м, вода, канализация, возможность подключе�
ния газа. Т. 89066335977, 89301165063.

(1159) Продам Ford Focus 2, 2008 г.в. Т. 89051301201.
(1167) Продается новое: ванна 1,5 м, 2 фаянс. ракови�

ны, велосипед дет. от 3 лет. Т. 2	16	35, 89038244363.
(1169) Продам 3�комн. кв., ул. Молодежная, 3а, 5/5

панель., 66,3/42,2/8,2, все раздельно. Т. 8	910	970	21	11.
(1170) Продам 1�комн. квартиру, Юбилейный пр�д, 4.

Т. 8	951	283	00	33.
(1141) Продам 2�комн. квартиру, 39,1 м2 1/2 дерев.

дома, ул. Спортивная, 850 т.р., торг. Т. 903	646	82	99.
(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.
(1180) Продаю землю в центре. Т. 89106648365.
(1181) Продаю а/м Нива � ВАЗ 21213, 1994 г.в.

Ц. 55 тыс. Т. 89109675422.
(1182) Продаю 2�комн. кв. п. Новый, индивид. ото�

пление, все виды коммун. Тел. 89159975348.

(1135) 3 июля состоится продажа
кур-молодок и несушек, утят, гу-
сят, цыплят. В Гаврилов-Яме в
14.50 у почты, с. Великое в 15.30 у
рынка. Заказ по тел. 89303487320.

(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.

Реклама (1151)

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

Т. 89807054005.

(1072)

(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.

(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.
(526) Продам: сетку�рабицу � 600р., столбы � 200 р.,

ворота � 3500 р., калитки � 1500 р., секции � 1200 р., проф�
лист. Доставка бесплатная. Т. 8	916	921	24	37.

(527) Продам: кровати металлические � 1000 р.
Матрац, подушка, одеяло � 700р. Доставка бесплат�
ная. Т. 8	916	292	37	98.

(987) Продам зем. уч. Т. 89159735721.
(986) Продам дом. Т. 89159735721.
(918) Продаю дом брев. д. Рохмала, зем. уч. 29 с., эл�

во, колодец, скважина, рядом река. Т. 89108261376.
(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.

(1183) Продаю а/м  Mersedes Е 124 в хор. состоянии,
1990 г.в. Т. 89159925909.

(1176) Продаю дет. коляску, 3000 р. Т. 89038263693.
(1179) Продаем картофель. Т. 2	44	53.
(1041) Продам зем. участок в с. Шопша. Ц. договор�

ная. Т. 89806506436.

(1101)

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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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.

РАЗНОЕ

(1085)  Отдадим котят  в  хорошие руки.
Тел. 8-905-637-82-20.

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

(1154) Отдам трехцветного котенка в добрые
руки. Т. 89159938285, 2-10-68.

(1106) Сдам нежил. помещ. 63 кв. м, центр, 500 р/кв. м.
Т. 89206531044.

(1144) Сдам 1�ком. кв. Т. 8	930	111	88	52.
(1168) Куплю дом. Т. 89038243326.
(1171) Куплю 3�4�комн. квартиру. Т. 8	951	283	00	33.
(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.
(1192) Сниму квартиру. Тел. 89807467773.

(1175) Куплю фарфоровые статуэтки, самовары,
иконы и предметы старины по высоким ценам.
Т. 89051305202.

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

Реклама (1100)



5 июля
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 "Новости".5.05 "Доб-
рое утро".9.15, 4.50 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то ря-
дом".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.15 "Жди меня".16.10 Т/с "Женс-
кий доктор" (16+).17.00 Т/с "Проспект Бразилии"
(16+).18.00 "Вечерние новости".18.50 "Человек
и закон" (16+).19.50 "Поле чудес".21.00 "Вре-
мя".21.30 "Один в один!" На бис!".0.30 Д/ф "The
Rolling Stones - Crossfire Hurricane" (16+).2.35 Х/
ф "Большой каньон" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кулагин
и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВЕСТИ. МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ.11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).13.00
"Особый случай" (12+).15.00 Т/с "Тайны ин-
ститута благородных девиц".16.00, 17.30 Т/с
"Ласточкино гнездо" (12+).18.30 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 "Юрмала" (12+).22.55 Х/ф "Зависть
богов" (16+).1.45 Х/ф "Ангелочек-мститель-
ница" (16+).3.45 Т/с "Большая любовь-5"
(16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "Возвраще-
ние Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".10.55 "До суда" (16+).11.55 "Суд присяж-
ных" (16+)13.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка" (16+).19.30
Т/с "Кодекс чести" (16+).23.25 "Кодекс чести".
Мужская история" (16+).0.20 "Ты не поверишь!"
(16+).1.15 "Теннис". Уимблдонский турнир. Полу-
финалы. Мужчины" (12+).2.55 "Дикий мир"
(0+).3.20 Т/с "Холм одного дерева" (12+).5.00 Т/с
"Москва. Три вокзала" (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, 12.30,
13.05, 16.00, 16.50, 1.45, 2.50 Т/с "Руины стре-
ляют" (12+).18.00 "Место происшествия".19.00
Т/с "След" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.00 М/с "Маленький принц" (6+).7.30,
9.00 "Новости города" (16+).8.00 "Королева
шоппинга" (16+).8.30, 18.50 "6 кадров"
(16+).9.30, 17.30 Т/с "Воронины" (16+).12.30,
17.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.00 Шоу
"Уральских пельменей".  "Отцы и эти"
(16+).15.30 Шоу "Уральских пельменей".
"От томата до заката" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".19.05 Шоу "Уральских
пельменей".  "Май-на!" (16+).20.05 Шоу
"Уральских пельменей". "День смешного
Валентина" (16+).22.00 Шоу "Уральских
пельменей". "На старт! Внимание! Март!"
(16+).23.20 "Нереальная история" (16+).0.20
Х/ф "Человек-ракета" (12+).2.00 "Музыка
на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.50 Т/с
"Агентство2"  (12+) .9 .50 ,  12 .50,  21 .45,
19.50 "Место происшествия-Ярославль"
( 1 2 + ) . 1 0 . 0 0  Т / с  " А д ь ю т а н т ы  л ю б в и "
(12+).11.50, 21.30 "Выжить в мегаполисе"
(12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событи-
ях" (12+).13.00 "Мужские истории. Нерав-
ный брак"  (16+) .14 .00  Х /ф "Ключи от
неба" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Де-
журный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00
"Со знаком качества" (12+).16.00 "Чёр-
ные медведи" (12+).17.00 "Шимпанзе ТВ"
(12+).18.20 "Брачные страсти" (16+).18.55
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир
из студии НТМ (6+).20.00 "Кривое зерка-
ло".21.00 "Не все персонажи не вымыш-
лены" (16+).22.30 Х/ф "На дерибасовской
хорошая погода или на Брайтон бич идут
дожди" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.40 Новости культуры.10.20 Д/с "Соблазнен-
ные Страной Советов". "Наш маленький интер-
национал в Сибири".11.00 Важные вещи. "Бюст
Победоносцева".11.15, 0.00 Х/ф "Американская
дочь".12.50 Д/ф "Лоскутный театр".13.00 Д/с "За-
печатленное время". "Взвейтесь кострами".13.30
Д/ф "Неизвестная жизнь древних египтян с Тер-
ри Джонсом".14.25 Х/ф "Отцы и дети".15.10 Кра-
суйся, град Петров!15.50 Х/ф "Узницы".17.30
Игры классиков. Эмиль Гилельс.18.35 Д/с "Трид-
цатые в цвете". "На краю света".19.45 Д/ф "Рас-
пахнуть окно".20.30 Х/ф "Когда деревья были
большими".22.00 Концерт Тамары Синявс-
кой.22.30 Линия жизни. Владимир Соловь-
ев.23.20 Д/ф "Монастырь в Санкт-Галлене".1.35
Ф.Шуберт. Интродукция и вариации.1.55
"Academia".2.40 Д/ф "Вена. В гостях у смерти".

5.00, 4.25 "Моя планета".5.50 "Операция "Айс-
берг". Жизнь и смерть ледяной горы".6.45
Вести.ru.7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 18.55, 21.55, 23.55
Большой спорт.7.20 "Полигон".7.55 "24 кадра"
(16+).8.25 "Наука на колесах".9.20 Х/ф "Рокки 5"
(16+).11.25, 2.25 Вести.ru. Пятница.12.20 "Рейтинг
Баженова. Могло быть хуже" (16+).13.25 Х/ф "Рокки
Бальбоа" (16+).15.20 Смешанные единоборства. PRO
FC. Александр Емельяненко (Россия) против Жозе
Родриго Гелке (Бразилия) (16+).16.55 ХХVI Летняя
Универсиада. Футбол. Женщины. Россия -
ЮАР.19.55 ХХVI Летняя Универсиада. Футбол. Муж-
чины. Россия - Ирландия.22.05 Волейбол. Мировая
лига.0.25 Х/ф "Стальные тела" (16+).2.55 "Павлопет-
ри. Город под водой".4.00 "Наше всё". Эльбрус.

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Пятеро с неба"
(12+).10.20 Д/ф "Светлана Крючкова. Я любовь уз-
наю по боли..." (12+).11.10, 15.10, 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 "Обратный отсчет. Гепарды" (6+).14.50, 19.30 "Го-
род новостей".15.30 Т/с "Рожденная революцией"
(12+).16.35 "Без обмана". "Компромат на сосиску"
(16+).17.50 "Спешите видеть!" (12+).18.25 "Право
голоса" (16+).20.00 Х/ф "Валерий Харламов. Допол-
нительное время" (12+).22.20 Х/ф "Леон" (16+).0.25
"Таланты и поклонники". Дмитрий Певцов (6+).2.00
Х/ф "Инспектор уголовного розыска" (12+).3.50 Д/

ф "Выжить в мегаполисе. Пожары" (12+).4.45 Д/ф
"Поющий Лев у нас один" (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. Жестокий Мир Ивана Грозно-
го" (12+).13.00 Д/ф "Необъяснимые постройки"
(12+).14.00 Т/с "Армагеддон животных" (12+).15.00
Д/с "Городские легенды" (12+).19.00 "Человек-
невидимка" (12+).20.00 Х/ф "Зеленый фонарь"
(12+).22.15 Х/ф "Мстители" (12+).0.00 Х/ф "Супер-
мен. Стальная молния" (12+).2.30 Х/ф "Чупакаб-
ра" (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, 23.30 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "Скуби-Ду"
(12+).13.00 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).13.30,
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Универ"
(16+).14.30, 18.00, 18.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+).15.00 Т/с "СашаТаня" (16+).19.00, 19.30 Т/с
"Интерны" (16+).20.00 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 "Comedy
Баттл. Без границ" (16+).23.00 "Страна в Shope"
(16+).1.00 Х/ф "Пальметто" (16+).3.15 Т/с "Без сле-
да" (16+).4.05, 4.35 Т/с "Друзья" (16+).5.00
"Необъяснимо, но факт" (16+).6.05 М/с "Кунг-фу
Панда" (12+).6.30 М/с "Лунатики" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 Т/с "Такая обычная жизнь" (16+).6.00 Т/с
"Наш домашний магазин" (16+).6.25 "Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00
"Города мира" (16+).7.30 "Дачные истории" (0+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.40 Х/ф "Всё наоборот"
(16+).10.00 "Свадебное платье" (12+).10.30 Т/с "Ве-
ликолепный век" (12+).18.00 "Жёны олигархов"
(16+).19.00 Х/ф "Попытка Веры" (16+).23.00 "Одна
за всех" (16+).23.30 Х/ф "Париж, я люблю тебя"
(16+).1.05 Т/с "Дороги Индии" (12+).

6 июля
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25, 6.10 Х/ф "Дым Отечества" (12+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".6.55 Х/ф "Расследова-
ние".8.20 М/с "Джейк и пираты Нетландии".8.45
М/с "Смешарики. Новые приключения".9.00 "Иг-
рай, гармонь любимая!".9.45 "Слово пасты-
ря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Другой Андрей
Мягков" (12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10
"Абракадабра" (16+).15.30 "Форт Боярд"
(16+).16.55 "Тамара Синявская. Свет моей люб-
ви" (12+).18.00 "Вечерние новости".18.15 "Уга-
дай мелодию".18.55 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".20.00 "Невероятный Гудвин" (16+).21.00
"Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00
"Две звезды". Лучшее".1.00 Х/ф "Храброе сер-
дце" (16+).4.10 Х/ф "Джошуа" (16+).

4.55 Х/ф "Трое в лодке, не считая соба-
ки".7.30 "Сельское утро".8.00, 11.00, 14.00 Вес-
ти.8.10, 11.10, 14.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.8.20 "Минутное дело".9.20 "Субботник".10.05
"Погоня".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55
"Восход Победы. Курская буря" (12+).12.50,
14.30 Х/ф "Чужие мечты" (12+).17.10 "Суббот-
ний вечер".19.05, 20.45 Х/ф "Домоправитель"
(12+).20.00 Вести в субботу.21.40 Торжествен-
ная церемония открытия XXVII Всемирной лет-
ней Универсиады 2013 г. в Казани.1.55 Х/ф "Аль-
пинист" (12+).3.50 "Горячая десятка" (12+).

6.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея
"Золотой ключ" (0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25
"Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).10.20
"Главная дорога" (16+).10.55 "Кулинарный
поединок" (0+).12.00 "Квартирный вопрос"
(0+).13.25 "Следствие вели..." (16+).14.15 "Оч-
ная ставка" (16+).15.20 "Своя игра"
(0+).16.10, 19.20 Т/с "Второй убойный"
(16+).0.10 "Теннис". Уимблдонский турнир.
Финал. Женщины" (12+).2.00 "ГРУ" (16+).2.55
"Дикий мир" (0+).3.25 Т/с "Холм одного дере-

ва" (12+).5.05 "Кремлевские дети" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.20 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Т/с "След" (16+).19.00 "Правда жиз-
ни". Спец.репортаж (16+).19.30, 20.15 Х/ф "По-
кушение" (16+).22.55 Х/ф "Личный номер"
(16+).1.00 Х/ф "Всадник без головы" (12+).2.30
Х/ф "Жестокий романс" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).8.30 М/с "Маленький
принц" (6+).8.58, 12.58, 16.28, 20.58, 23.43 "Про-
гноз погоды на неделю".9.00, 13.00, 16.30 "Осто-
рожно, дети!" (12+).19.10 Х/ф "Няня" (12+).21.00
Х/ф "Няня-2" (12+).22.45 Шоу "Уральских пель-
меней". "Май-на!" (16+).23.45 Х/ф "Конго"
(12+).1.45 Х/ф "Подпольная империя" (18+).2.55
"Музыка на ГТ" (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 "Ме-
сто происшествия-Ярославль" (12+).10.00
"Патруль76" (12+).10.10 "Доказательство
вины. Черная вдова" (16+).11.05 Х/ф "След-
ствие ведут ЗНАТОКИ. Дело №21 Без ножа и
кастета" (12+).13.30 Х/ф "Следствие ведут
ЗНАТОКИ. Дело №22 Мафия" (12+).17.00
"Ширли-мырли. Киноистории" (16+).17.30 Т/с
"Спальный район" (12+).18.00 "Факультет
молодёжи" (12+).19.30 Х/ф "Танец ангела"
(16+).21.20 Х/ф "Время ведьм" (16+).23.00
"Братья Кличко. Главное- победа!" (12+).0.20
Д/ф "Пять историй" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00,  1 .55
"Обыкновенный концерт".10.35 Х/ф "Княж-
на Мери".12.10 Д/ф "Хрустальные дожди.
Татьяна Пилецкая".12.50 Большая cемья.
Армен Джигарханян.13.45 Пряничный до-
мик.  "Самоварное дело" .14.15 Мульт-
фильм.15.35 "Пешком...". Москва бронзо-
вая.16.05 "Вся Россия". Фольклорный фес-
тиваль.17.45 Владимир Дуров. Гении и зло-

деи.18.15 Д/ф "Асматы".19.10 Больше, чем
любовь. Василий Шукшин и Лидия Федосе-
ева-Шукшина.19.50 Х/ф "Живет такой па-
рень" .21.30 "Певцов много,  Певцов -
один".22.20 Спектакль "Безумный день, или
Женитьба Фигаро".0.45 Рой Айерс. Кон-
церт.2.25 Легенды мирового кино. Сергей
Мартинсон.

5.00, 3.15 "Моя планета".7.00, 9.00,
12.00, 21.00 Большой спорт.7.20 "Диалоги
о рыбалке".7.50 "В мире животных".8.35
"Страна спортивная".9.20, 2.45 "Индустрия
кино".9.50 Х/ф "Рокки Бальбоа" (16+).12.55
ХХVI Летняя Универсиада. Водное поло.
Женщины. Россия - Япония.14.00 ХХVI
Летняя Универсиада.  Прыжки в  воду.
Трамплин 1м. Мужчины.14.50 "24 кадра"
(16+).15.20 "Наука на колесах".15.50 Фор-
мула-1. Гран-при Германии.17.05 Х/ф "Пу-
ленепробиваемый" (16+).19.05 Смешан-
ные единоборства. Лучшие бои Емелья-
ненко (16+) .22.00 Волейбол.  Мировая
лига.23.55 Профессиональный бокс.1.45
"Операция "Айсберг". Жизнь и смерть ле-
дяной горы".

5.30 "Марш-бросок" (12+).6.05 Мультпа-
рад.7.25 Х/ф "Наши соседи" (12+).9.15 "Пра-
вославная энциклопедия" (6+).9.45 М/ф
"Стрела улетает в сказку".10.15 Х/ф "Але-
ша Птицын вырабатывает характер"
(6+).11.30, 17.30, 0.00 События.11.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.55 "Городское собрание"
(12+).12.45 Х/ф "На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич опять идут
дожди" (12+).14.35 Х/ф "Туз" (12+).16.25,
17.45 Х/ф "Близкие люди" (12+).21.00 "По-
стскриптум" (16+).22.00 Т/с "Пуаро Агаты
Кристи" (12+).0.20 "Временно доступен".
Анатолий Вассерман (12+).1.25 Х/ф "Леон"
(16+) .3.30 Д/ф "Григорий Бедоносец"
(12+).4.35 Д/ф "Светлана Крючкова. Я лю-
бовь узнаю по боли..." (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.45 Х/ф "Зимний

вечер в Гаграх" (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-неви-
димка" (12+).17.00 Х/ф "Зеленый фонарь"
(12+).19.15 Х/ф "Халк" (12+).22.00 Х/ф "Лар-
го Винч. Начало" (16+).0.15 Х/ф "Супермен. В
поисках мира" (12+).2.00 Х/ф "Множество"
(0+).4.30, 5.00, 5.30 Т/с "Третья планета от
Солнца" (12+).

7.00, 4.05 Т/с "Счастливы вместе"
(16+).8.45 М/с "Монсуно" (12+).9.15 М/с "Губ-
ка Боб Квадратные штаны" (12+).9.45 "Стра-
на играет в Квас лото" (16+).10.00 "Два с
половиной повара" (12+).10.30 "Про декор"
(12+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00 Т/с
"Деффчонки" (16+).13.30 "Дурнушек.net"
(16+).14.00 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание" (16+).15.00, 22.00 "Комеди Клаб"
(16+).16.00 "Comedy Баттл. Без границ"
(16+).17.00 Т/с "СашаТаня" (16+).18.30
"Comedy Woman" (16+).19.30 "Comedy Club.
Exclusive" (16+).20.00 Х/ф "Золотой компас"
(12+).23.00, 3.05 "Дом 2" (16+).0.30 Х/ф "Бег-
лец" (16+).5.30 Т/с "Саша + Маша" (16+).6.00
М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5 .30  Д /ф "Блондинки  в  законе"
(16+) .6 .00  "Необыкновенные судьбы"
(16+) .6 .25  "Музыка  на  "Домашнем"
(16+).6.30 "Профессионалы" (16+).7.00
"Му жская  работа"  (16+) .7 .30  "Города
мира" (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.35
"Звёздные истории" (16+).9.35 "Собака в
доме" (0+).10.05 Т/с "Великолепный век"
(12+).18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки"
(16+) .18 .50 ,  22 .40  "Одна  за  всех "
(16+).19.00 Х/ф "Посторонний" (16+).21.00
Х/ф "Связь" (16+).23.30 Х/ф "Мои чернич-
ные ночи" (16+).1.20 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

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф
"Путь к причалу" (12+).7.40 "Служу Отчиз-
не!".8.15 М/с "Аладдин".8.45 М/с "Смешари-
ки. ПИН-код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15
"Непутевые заметки" (12+).10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Ералаш".13.35
Т/с "Жизнь и приключения Мишки Япончи-
ка" (16+).16.50 "День семьи, любви и вер-
ности". Праздничный концерт".18.50 "Выш-
ка" (16+).21.00 "Воскресное "Время".22.00
"Универсальный артист".23.45 "Дети Тре-
тьего рейха" (16+).0.45 Х/ф "Планета Обе-
зьян" (12+).3.00 Х/ф "Современные пробле-
мы" (16+).

5.20 Х/ф "Ищите женщину".8.25 "Сам
себе режиссер".9.10 "Смехопанорама".9.40
"Утренняя почта".10.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. Неделя в городе.11.00, 14.00 Вес-
ти.11.10 "Городок".11.45, 14.30 Х/ф "Спас-
ти мужа" (12+).14.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.16.00  "Смеяться  разрешает-
ся".18.00 Х/ф "Ночной гость" (12+).20.00
Вести недели.21.30 Х/ф "Мать и Мачеха"
(12+).1.20 Х/ф "Разоблачение" (16+).4.00
"Комната смеха".

6.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея
"Русское лото плюс" (0+).8.45 "Их нравы"
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Кулинарные
курсы" (0+).10.55 "Чудо техники" (12+).11.25
"Поедем", поедим!" (0+).12.00 "Дачный ответ"
(0+).13.25 "Следствие вели..." (16+).14.15 "Оч-
ная ставка" (16+).15.20 "Своя игра"
(0+).16.10, 19.20 Т/с "Второй убойный"
(16+).0.15 "Теннис". Уимблдонский турнир.
Финал. Мужчины" (12+).2.05 "ГРУ" (16+).3.00
"Дикий мир" (0+).3.20 Т/с "Холм одного дере-

ва" (12+).5.00 "Кремлевские дети" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Т/с "Детективы" (16+).17.30 "Место проис-
шествия".18.30 "Главное".19.30 Х/ф "Поку-
шение" (16+).22.55 Х/ф "Белая стрела"
(16+).0.55 "Вне закона" (16+).2.50 Х/ф "Сто
солдат и две девушки" (12+).4.40 Д/ф "Пре-
датель или спаситель?" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).8.30 М/с "Малень-
кий принц" (6+).8.58, 12.28, 16.28, 20.58, 0.38
"Прогноз погоды на неделю".9.00 Мульт-
фильм (6+).11.30 "Снимите это немедлен-
но" (16+).12.30 Х/ф "Няня" (12+).14.15 Х/ф
"Няня-2" (16+).16.00 "Угон" (16+).16.30 "6
кадров" (16+).16.40 "Даёшь молодёжь!"
(12+).19.40 Шоу "Уральских пельменей". "На
старт! Внимание! Март!" (16+).21.00 Х/ф
"Вокруг света за 80 дней" (16+).23.15 Шоу
"Уральских пельменей". "День смешного ва-
лентина" (16+).0.40 Х/ф "Фантом" (16+).2.30
"Музыка на ГТ" (18+).

8.00, 23.40 "Со знаком качества"
(12+).8.20 Мультфильм (0+).8.30 "Утро Ярос-
лавля" (12+).10.00 "Будьте здоровы"
(12+).10.20 "Жильё моё" (6+).10.40 "Порядок
действий. Дурное вино" (12+).11.10 Х/ф
"Путь домой" (16+).13.00 "Мужские истории.
Неравный брак" (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 "Мечтатель"
(12+).20.00 Т/с "Дживс и Вустер" (12+).22.00
"По чесноку" (12+).22.40 "Факультет моло-
дёжи" (12+).23.10 "Брачные страсти"
(16+).0.00 Д/ф "Пять историй" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-

венный концерт".10.35 Х/ф "Овод".12.10 Ос-
трова. Олег Стриженов.12.55 Россия, лю-
бовь моя! "Бурятский дацан".13.20 Х/ф "Ма-
ленький беглец" .15.05,  1 .35 Мульт-
фильм.15.30, 0.45 Д/ф "Бобры - строители
плотин".16.25 Симфонический оркестр Ма-
риинского театра. Концерт.17.30 "Послу-
шайте!". Вечер Светланы Крючковой.18.45,
1.55 Искатели. "Завещание Баженова".19.35
Острова. Андрей Мягков и Анастасия Воз-
несенская.20.15 Х/ф "Послесловие".21.50
"Инна Макарова - крупным планом". Твор-
ческий вечер.23.00 Шёнбруннский дворец.
Концерт Венского филармонического орке-
стра.2.40 Д/ф "Тимбукту. Главное - добрать-
ся до цели".

5.00 "Моя планета".5.35 "Моя рыбал-
ка".6.05 "Язь против еды".6.30 "Рейтинг Ба-
женова. Могло быть хуже" (16+).7.00, 13.40,
15.30, 22.45 Большой спорт.8.55 ХХVI Лет-
няя Универсиада. Легкая атлетика.12.50
ХХVI Летняя Универсиада. Прыжки в воду.
Трамплин 1м. Женщины. Финал.14.20 ХХVI
Летняя Универсиада. Прыжки в воду. Трам-
плин 3м. Мужчины. Финал.15.45 Формула-1.
Гран-при Германии.18.15 ХХVI Летняя Уни-
версиада. Легкая атлетика. Финалы.20.55
ХХVI Летняя Универсиада. Баскетбол. Муж-
чины. Россия - Оман.23.30 Футбол. Товари-
щеский матч. "Динамо" (Тбилиси) - "Дина-
мо" (Москва).1.30 ХХVI Летняя Универсиа-
да. Спортивная гимнастика. Командное пер-
венство. Женщины.3.10 ХХVI Летняя Универ-
сиада. Футбол. Женщины. Россия - Тайвань.

5.30 Х/ф "Алеша Птицын вырабатывает
характер" (6+).6.40 Мультпарад.7.55 "Фактор
жизни" (6+).8.30 Х/ф "Двое под дождем"
(12+).10.20 "Барышня и кулинар" (6+).10.55
"Дети нулевых" (12+).11.30, 23.55 Собы-
тия.11.45 Х/ф "Разные судьбы" (12+).13.55
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.20 "При-
глашает Борис Ноткин" (12+).14.50 "Москов-
ская неделя".15.20 Х/ф "Мисс Фишер"
(16+).17.25 Х/ф "Самая красивая-2"
(16+).21.00 "В центре событий".22.00 Т/с "Ин-
спектор Льюис" (12+).0.15 Х/ф "Качели"
(16+).2.00 Х/ф "Наши соседи" (12+).3.40 "Ос-

торожно, мошенники!" (16+).4.20 Д/ф "Руссо
туристо. Впервые за границей" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Х/ф "Свой сре-
ди чужих, чужой среди своих" (12+).11.00 Т/с
"Алькатрас" (12+).23.00 Х/ф "Филадельфий-
ский Эксперимент" (16+).0.45 Х/ф "Мстите-
ли" (12+).2.30 Х/ф "Ларго Винч. Начало"
(16+).4.45, 5.10, 5.35 Т/с "Третья планета от
Солнца" (12+).

7.00, 5.05 Т/с "Счастливы вместе"
(16+).8.30 М/с "Монсуно" (12+).8.55 "Спорт-
лото 5 из 49" (16+).9.20 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+).9.45 "Лото Миллион"
(16+).10.00 "Два с половиной повара. Откры-
тая кухня" (12+).10.30 "Фитнес" (12+).11.00
"Школа ремонта" (12+).12.00 Т/с "Деффчон-
ки" (16+).13.00 "Перезагрузка" (16+).14.00
"Comedy Баттл" (16+).15.00 Т/с "Реальные па-
цаны" (16+).17.00 Х/ф "Золотой компас"
(12+).19.00 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+).19.30 "ТНТ. MIX" (16+).20.00 М/ф "Де-
лай ноги-2" (12+).22.00, 22.30 "Наша Russia"
(16+).23.00, 3.05 "Дом 2" (16+).0.30 Х/ф "Ло-
вец снов" (16+).4.05 "Необъяснимо, но факт"
(16+).6.05 Т/с "Саша + Маша" (16+).6.20 "Про
декор" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.50 "Вкусы мира" (0+).6.00 "Необык-
новенные судьбы"  (16+) .6 .25 "Музыка
на "Домашнем" (16+).6.30 "Профессио-
н а л ы "  ( 1 6 + ) . 7 . 0 0  " М у ж с к а я  р а б о т а "
(16+).7.30 "Города мира" (16+).8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.30 "Звёздные исто-
рии" (16+).9.25 Т/с "Великолепный век"
(12+).18.00 Т/с "Отчаянные домохозяй-
ки"  (16+) .18 .50,  23 .00 "Одна за  всех"
( 1 6 + ) . 1 9 . 0 0  Х / ф  " Д о ч е н ь к а  м о я "
(16+).20.55 Х/ф "Кармен" (16+).23.30 Х/
ф "Семейный очаг" (16+).1.25 Т/с "До-
роги Индии" (12+).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я: Щербаков Юрий Борисович, зарегистрированныйпо адресу: Ярославская обл., Гав-

рилов-Ямский район, Ставотинскийс.о., д. Милочево, ул. Первая, д. 8, являющийся участником
общей долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером
76:04:000000:62, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производ-
ства, расположенного по адресу:Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинс-
кий сельский округ, СПК "Заря", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных лиц,
Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с
кадастровым номером 76:04:000000:62, о намерении выделить земельный участок в счет
принадлежащих мне двух земельных долей, а также о порядке ознакомления и согласования
Проекта Межевания земельного участка и согласования размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка. Земельный участок ориентировочной площадью 16 га рас-
положен в районе д. МилочевоСтавотинскогос.о. Гаврилов-Ямского района Ярославской обл.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Латынцевым
Александром Валерьевичем.г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, № квалификационно-
го аттестата 76-10-88, e-mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202. С проектом меже-
вания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям,
ул. Красноармейская, д. 1, тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельного участка и предложения о доработке проекта ме-
жевания просьба вручать или направлять в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу:152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейс-
кая, д. 1, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.

(1173)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

  Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-
mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 76:04:000000:62, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Ставотинскоийс.о.,СПК "Заря", выполняются кадастровые работы по обра-
зованию земельного участка путем выдела двух земельных долей в праве общей долевой
собственности граждан на земельный участок с к.н. 76:04:000000:62, ориентировочной площа-
дью 160000 кв.м.,вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производ-
ства, расположенного в районе д. МилочевоСтавотинскогос.о. Гаврилов-Ямского района Ярос-
лавской обл. Заказчиком кадастровых работ является: Щербаков Юрий Борисович, зареги-
стрированная и проживающая по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, Ставо-
тинскийс.о., д. Милочево, ул. Первая, д. 8.

  Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
29июля 2013 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская,
д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать
местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:62,распо-
ложенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинскийс.о., земли
участников СПК "Заря", посторонние землепользователи и иные смежные землепользовате-
ли. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям,
ул. Красноармейская, д. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности
принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
так же документы о правах на земельный участок.
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О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ В 2011- 2013ГОДАХ

Завершаются полномочия
Общественной палаты  Гаври-
лов-Ямского муниципального
района  второго  созыва. Все-
го за период  деятельности
палаты проведено 14 пленар-
ных заседаний. На этих засе-
даниях рассмотрены вопросы:

о проблемах качества
воды в источнике водоснабже-
ния города Гаврилов-Ям  реке
Которосль,  о ходе реализации
программы "Моногород",  о со-
стоянии и мерах  по обеспече-
нию  пожарной безопасности в
лесах и на торфоболотах  Гав-
рилов-Ямского муниципально-
го района,  о  состоянии и ме-
рах  по завершению  газифи-
кации  населенных  пунктов  на
территории Гаврилов-Ямского
муниципального района,  о
состоянии и мерах по совер-
шенствованию здравоохране-
ния на территории Гаврилов-
Ямского  муниципального рай-
она, о работе  спортивных  со-
оружений  на территории Гав-
рилов-Ямского района и  о со-
стоянии оперативной обста-
новки  и мерах  ее укрепления
на территории Гаврилов-Ямс-
кого  муниципального района.

Одним из  объектов  вни-
мания  Общественной палаты
был  процесс формирования
бюджета  района.  Безуслов-
но, проблем  связанных с  фор-
мированием бюджета  района,
очень много. Каждый  раз  при
обсуждении проекта бюджета
констатировалось, что  он име-
ет  яркую  социальную направ-
ленность. В то же время, от-
мечалось, что крайне  мало
средств  направляется  на  ре-
шение экологических  про-
блем,  на развитие  массового

спорта.  Соответствующие  ре-
комендации  по  нашим пред-
ложениям  были  направлены
Главе  муниципального райо-
на  и  председателю  Собрания
представителей  района.

Кроме пленарных  заседа-
ний  палаты, в текущем  со-
зыве  проводились  регуляр-
ные  заседания  совета  Об-
щественной палаты.  Всего их
было проведено  12.   Объек-
тами внимания  совета  Об-
щественной палаты  были  воп-
росы:  соблюдение  законода-
тельства  о пребывании  под-
ростков  на улице  после  22
часов,  о нормативах  потреб-
ления  тепловой  энергии, об
организации школьного  пи-
тания,   о  работе  по установ-
ке  приборов  учета  в много-
квартирных жилых  домах,  о
планах осуществления до-
рожного  строительства,  о ка-
честве  образовательных  ус-
луг  населению Гаврилов-Ям-
ского  района, о  завершении
строительства  часовни и  ряд
других.

Остановимся более под-
робно на  некоторых из них.

Реализация планов  стро-
ительства  и ремонта  дорож-
ной  сети  во  многом  зависят
от  внешнего  финансирова-
ния. Необходимость  соблюде-
ния  целого  ряда  обязатель-
ных условий  отрицательно
сказываются на сроках  вы-
полнения заданий  по дорож-
ному  строительству.  По  ре-
зультатам проведения конкур-
сов  местным  органам  влас-
ти приходится работать  с  под-
рядчиками, руководство  ко-
торых  находится далеко за
пределами  не только  района,

он  и области.  Например,  осе-
нью  прошлого года  выполне-
ны  работы по  асфальтирова-
нию улицы  Патова.    Уже  се-
годня заметен износ   покры-
тия, а оно  не прослужило  и
года!  На улице З. Зубрицкой
на новом  асфальте  появились
трещины.  Не   трудно пред-
ставить,  что  будет  с этим
покрытием  осенью.  Напраши-
вается  вывод,  что качество
выполненных работ  не  соот-
ветствует  требованиям  стан-
дарта.

Установка  приборов  уче-
та - это  нужное  и важное
мероприятие,  направленное
на  упорядочение  потребле-
ния  электрической  и тепло-
вой  энергии  потребления
воды.  Пример  некоторых  до-
мов,  где  были установлены
счетчики  тепловой энергии,
говорит о том, что  платить  за
ее  потребление  стали значи-
тельно  меньше  и затраты  на
установку счетчиков практи-
чески  окупились.  Остается
проблемой  установка  счет-
чиков  по  учету водопотреб-
ления.  Еще  много квартир,
жители  которых  по ряду при-
чин не желают устанавливать
счетчики  или  не  хотят  их
регистрировать,  поэтому  воз-
никают  проблемы  по уплате
ОДН  за воду.  По этому  пово-
ду,  от имени  Общественной
палаты  были   направлены  со-
ответствующие  рекомендации
и обращения  в  региональные
органы  власти.  Но проблема
остается.

Длительное время ведет-
ся  строительство  часовни  в
центре  города.  По  обращени-
ям  граждан,  мы рассматри-

вали  этот  вопрос.  Выясни-
лось,  что  причиной  медлен-
ных темпов строительства яв-
ляются разногласия  между
муниципальной властью и  со-
зданным для  обеспечения
строительства  Попечительс-
ким советом.  Не так давно  на
часовне установили  каркас
купола  и  работы  вновь  пре-
кратили.  Надо  сказать,  что
это не прибавляет  авторитета
ни  муниципальной власти,  ни
Попечительскому  совету.

Из всего изложенного вид-
но,  что  круг  внимания  Об-
щественной палаты достаточ-
но широк. При подготовке  воп-
росов  мы  старались  как мож-
но глубже  вникать  в  суть
проблем.  Это  позволяло    раз-
работать  нужные  рекоменда-
ции. Нельзя  не отметить,  что
значительная часть членов
палаты работала активно. Ре-
зультаты  нашей   работы  мог-
ли  быть  более весомыми,
если бы  все  члены палаты
активно  участвовали в рабо-
те.  Должен отметить,  что да-
леко  не все  организации и
учреждения,  которым  мы на-
правляли  свои  решения,  счи-
тали  нужным направлять в
наш  адрес  ответы.  Это, к со-
жалению,  касается и органов
местного самоуправления
сельских  поселений.

  Проблем в различных
сферах социально-экономи-
ческой жизни  немало. Поэто-
му перед  новым составом
Общественной палаты  откры-
вается большое поле деятель-
ности.

Ю. Фомин,
председатель

Общественной палаты.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером  ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ" Кравченко Е.В., адрес: 150000, г. Ярос-
лавль, ул. Республиканская 53/14, тел. (4852) 30-49-61, 30-57-46, е-mail:
giprozempartia@yandex.ru, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 76-12-
296, выполняются кадастровые работы в связи с образованием 2-х земельных участков
путём уточнения местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым
номером 76:04:033901:920, расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, с/
о Заячье-Холмский, а/д Раменье-Спасс. Заказчиком кадастровых работ является Госу-
дарственное казённое учреждение Ярославской области "Ярославская областная дорож-
ная служба" (ГКУ ЯО "Ярдорслужба"), 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, д.30А,
тел.: 8-(4852) 78-63-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ без
установления их на местности состоится по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Заячье-Холмский сельский округ, д. Раменье, ул. Которослевая (у колодца) "29"
июля 2013 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000, г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 53/14, каб. № 15, тел.: (4852) 30-57-46, Кравченко Е.В.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с "28" июня 2013 г. по "15" июля 2013 г., по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республикан-
ская, д.53/14, каб. № 15, Кравченко Е.В.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земельные участки с кадастровыми номерами 76:04:033901:906,
76:04:000000:50, 76:04:000000:49, расположенные в кадастровом квартале 76:04:033901;
земельный участок с кадастровым номером 76:04:031601:60 и земли, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (Заячье-Холмский с/о, д. Раменье), расположенные
в кадастровом квартале 76:04:031601; земли, государственная собственность на которые не
разграничена (Заячье-Холмский с/о, с. Спасс), расположенные в кадастровом квартале
76:04:031901, другие земельные участки являющиеся смежными с образуемыми  земельны-
ми участками, расположенные в вышеуказанных кадастровых кварталах.

Так же  извещаем правообладателя земельного участка с кадастровым номером
76:04:033901:920 о необходимости согласования границ образуемых земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а  так же документы, подтверждающие права заинтересованных
лиц на земельные участки.
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Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
Николая Степановича ХАРИТОНОВА с 70�летием!
Успел богатый опыт накопиться,
И есть возможность мудрый дать совет,
И знаниями щедро поделиться.
Пускай хватает бодрости и сил,
И окружают близкие любовью,
Чтоб каждый день приятным, добрым был!
Удачи, счастья, радости, здоровья!

Жена, дети, внуки.

Дорогого юбиляра
Виталия Федоровича АЛЕКСЕЕВА

с 50�летним юбилеем!
Все счастье, что есть на свете,
Всю радость, что есть на земле,
Всю любовь на нашей планете
В этот день мы дарим тебе!
Пусть лицо озаряет улыбка,
И не старится сердце вовек.
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый"самый родной человек!

Жена и дети.ПОКА ЖИВЕМ МЫ - ПОМНИТЬ БУДЕМ

ПРОСТИТЕ НАС
Ушла из жизни Кры�

лова Галина Сергеевна,
бывший учитель немец�
кого языка второй сред�
ней школы.  Это извес�
тие я услышала от слу�
чайного прохожего. "Да�
да, � подтвердили мне. �
Еще в мае". С сомнени�
ем и надеждой перелис�
тала последние номера
местной газеты � ника�
кой заметки,  никакого
упоминания. Звоню сво�
им бывшим однокласс�
никам: никто ничего не
слышал. "Ошибка",� по�
думала я. Тогда решила
позвонить в ЗАГС. Слы�
шу сухую информацию:
"Крылова Г.С. умерла 17
мая 2013 году на 83� м
году жизни".

Все подтвердилось.
Как же так? Ушел из
жизни человек, много лет
отдавший школе, которо�
го знало не одно поколе�
ние гаврилов�ямцев, и ни
одного слова благодарно�
сти в прессе.  Иду на
встречу к бывшей колле�
ге Галины Сергеевны � Р.
В. Метелкиной. Беседуем.
Римма Владимировна
вспоминает: "Галина Сер�
геевна была отличником
народного просвещения.

После института и до са�
мой пенсии 30 лет работа�
ла в средней школе №2.
Была классным руково�
дителем многих выпус�
ков, и дети относились к
ней с большим уважени�
ем. Она проводила с ними
много увлекательных и
интересных дел. Вырас�
тила двоих достойных де�
тей: сына и дочь. Прини�
мала активное участие в
воспитании своих внуков
и по праву гордилась ими.
Как учитель обладала об�
ширными знаниями по
языку и очень творчески
передавала их ученикам,
которые часто станови�
лись призерами районных
и областных олимпиад.
Галина Сергеевна умело
проводила вечера и
встречи на немецком язы�
ке. Мы, бывшие ее колле�
ги, очень скорбим о такой
потере".

Мне очень редко при�
ходилось видеть Галину
Сергеевну в последнее
время. Она всегда очень
медленно и с  большим
трудом передвигалась. А
мы все спешили, и у нас
не было времени остано�
виться и спросить о само�
чувствии,  о  жизни.  Но

один раз мы побеседова�
ли с Галиной Сергеевной.
Это было год назад. Пожи�
лая женщина вошла в
продовольственный мага�
зин и беспомощно остано�
вилась в торговом зале. Я
узнала ее, подошла: "Вам
помочь?" И каково же
было мое удивление, ког�
да в ответ я услышала:
"Марина, здравствуйте!"
Прошло более тридцати
лет как мы окончили шко�
лу, и я никак не ожидала,
что учитель меня помнит.
Видя мое удивление, ска�
зала: "Я помню всех сво�
их учеников". Это было
так волнительно слы�
шать! Оказывается, наши
старые милые учителя
всегда помнят о нас.  Я
представила, как они, бу�
дучи одинокими, мыслен�
но прокручивают все
школьные моменты, вспо�
минают всех своих учени�
ков.  Они до последних
дней живут этим.

Сегодня мы запоздало
говорим: "Низкий поклон
Вам, наш Учитель! Про�
стите нас!"

От лица 10 "А"
1979 года выпуска

Марина Вязниковцева
(Шуткина).

25 июня на 66�м году
жизни скоропостижно
скончался бывший учи�
тель Стогинской школы
Коновалов Александр
Владимирович.

Его преданность рабо�
те снискала уважение и
любовь всех, кто его знал.
Коллеги выражают ис�
креннее соболезнование
семье покойного. Светлую
память о нем сохраним в
наших сердцах.

P.S. от редакции.
Мы тоже помним

Александра Владимиро�
вича. Он не раз приходил
в редакцию, принося для
публикации интересные
краеведческие материа�
лы. Были благодарны ему
за заинтересованность в
сохранении истории род�
ного края.

О ВРЕМЕННЫХ МЕРАХ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН,

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ.
29 мая 2013г. Ярославской областной Думой принят

Закон, предусматривающий предоставление единовре-
менной выплаты при рождении одновременно двух
и более детей, родившихся в период с 1 января 2012г по
31 декабря 2014 .

Указанная выплата назначается и выплачивается
органами социальной защиты населения. В этом году ее
размер составляет 42720 рублей. Действие положений
Закона в части, касающейся данной выплаты распрост-
раняются на правоотношения, возникшие с 1 января 2013
года.

Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Молодеж-
ная 1а; телефон для справок 20651.

Управление социальной защиты населения
и труда администрации  муниципального района.

Поздравляем всеми любимого
Александра Юрьевича ШАРОВА с 25�летием!

Пусть будет по силам любая задача,
Смело смотри с оптимизмом ) вперед!
Здоровья отличного, доброй удачи!
Пусть твои планы скорей воплотятся,
Приятных событий и новых идей!
И знай ) все родные тобою гордятся!
Живи много лет, становись лишь сильней!

Мама, папа, семья Кузьминых, все родные.

На прошедшей  неделе прошло   заседание  Гаврилов-Ямс-
кого  противоэпизоотического штаба  при  администрации рай-
она,  на котором  шла речь о  профилактике африканской
чумы  свиней  и  бешенстве  животных.

За  истекший период  2013  года   в  области  выявлено  24
случая  заболевания бешенством  у домашних и  диких  живот-
ных, в  том  числе  и  в  Гаврилов -Ямском   районе  ( д.  Гора
Заячье-Холмского  поселения).   Наличие  вируса бешенства
лабораторно  подтверждено  у  10 лис,  6 собак,  5 енотовидных
собак  и  3 кошек.  Заболевшие  животные  выявлены  на
территории  9  муниципальных  сельских  районов, а также в
Ярославле  и  Рыбинске. Наибольшее  количество  случаев
заболевания  бешенством  выявлено в  Некоузском,  Пере-
славском  и  Угличском  районах.  Для  профилактики  возник-
новения  болезни  на территории Ярославской области  прово-
дится вакцинация  домашних животных.  В неблагополучных
по  заболеваемости  бешенством  населенных  пунктах  уста-
навливается   карантин.

Напоминаем,  что  бешенство - это острая  вирусная  бо-
лезнь  животных  и  людей,  которая   сопровождается  тяже-
лым  поражением  центральной  нервной  системы  и  заканчи-
вается  гибелью  и  человека,  и  животных.

Необходимо  помнить,  что  источник  заражения - беспри-
зорные  животные  (кошки и собаки), профилактика  - своевре-
менная  вакцинация  животных (бесплатно). В случае  укуса
владелец   обязан  доставить   покусавшее  животное в  ветери-
нарное  лечебное  учреждение, а человек,  пострадавший от
укуса - срочно  обратиться  в медицинское  учреждение  для
получения  необходимой  помощи.

Помните, что от  ваших  грамотных  действий  зависит
ваше  здоровье  и здоровье  ваших  близких  и знакомых.

Г. Турсунова, зам. начальника
Ярославского межрайонного отдела госветнадзора

Управления Россельхознадзора по Ярославской области.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ - В ВАШИХ РУКАХ

Основной причиной не�
легальных выплат зара�
ботной платы является
нежелание работодателей
платить налоги и соблю�
дать нормы трудового за�
конодательства перед со�
трудниками. Если ваши
отношения с работодате�
лем не оформлены, либо в
официальной отчетности
фигурирует лишь часть
Вашей фактической зарп�
латы, Вы становитесь
жертвой практики выпла�
ты зарплаты "в конверте".
При такой "финансовой
политике" организации
Ваша заработная плата

К ПОЛУЧЕНИЮ ЗАРПЛАТЫ В КОНВЕРТЕ
НЕЛЬЗЯ ОТНОСИТЬСЯ ЛЕГКОМЫСЛЕННО

фактически делится на
две категории: та часть,
которая выплачивается
официально, с которой
платятся налоги и отчис�
ления в Пенсионный Фонд
РФ, и вторая (как прави�
ло, основная) часть, кото�
рая передается работнику
нелегально.

Соглашаясь на выпла�
ту "черной" заработной
платы, Вы рискуете:

� не получить заработ�
ную плату в случае любо�
го конфликта с начальни�
ком;

� не получить отпуск�
ные;

� не получить в полном
объеме оплату листка не�
трудоспособности;

� лишиться социальных
гарантий, например, свя�
занных с сокращением,
обучением, рождением
ребенка;

� не получить кредит в
банке или товарный кре�
дит в торговой сети;

� лишиться права на
социальный и имуще�
ственный налоговые выче�
ты по налогу на доходы
физических лиц при по�
купке жилья, за обучение
и лечение свое и своих
близких.

При таком начис�
лении зарплаты пенсион�
ные начисления осуще�
ствляются не в полном
объеме. Неприятность
этой ситуации Вы почув�
ствуете более остро при
приближении пенсионно�
го возраста. Зачастую при
солидной зарплате пенсия
выходит минимальной. А
все потому, что организа�
ция, где Вы работали, уп�
лачивала страховые взно�
сы в Пенсионный фонд,
начисленные с мизерной
официальной заработной
платы, с которых и фор�
мируется пенсия.
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БЫЛА ПРОБЛЕМА. ТЕПЕРЬ ЕЕ НЕТ

"ДЕТСКИЙ ГОРОДОК"
В СЕЛЕ

Стогинская детвора проводит свое свободное время на
детской площадке, которая теперь является одной из до�
стопримечательностей нашего села.

Задумка о настоящем детском городке давно витала
в мыслях родителей улицы Центральной, где находят�
ся два восемнадцатиквартирных дома. И вот майским
вечером, после субботника у домов, когда порядок был
наведен, Евгений Копылов, Сергей Смыгалов, Виктор
Чадаев взялись за дело. Привлекли отцов и из соседних
домов. Кто краску принес, кто доски. Работа кипела не�
сколько вечеров. Появились любимые мультфильмовс�
кие герои, настоящий дракон. Детская площадка уве�
личивалась, перерастая в сказочный городок. Все это
благодаря не только папам, но и творческим мамам во
главе с Оксаной Копыловой. И карусель "сварили", и
домик для песочницы построили, и красивых птиц в
клумбы "посадили". Радости сколько для сельских де�
тишек! Теперь здесь собираются вечерами и дети, и
родители со всего села, и даже приезжие. Вот вам и
масштабное мероприятие по поддержке детей в летний
период!

Т. Емельянова.
с. Стогинское.

СВОИМИ РУКАМИ

Еще совсем недавно
этот мостик через ручей,
что в районе Крутышки,
был сломан.  И жители
улиц Овражной, Лермон�
това переживали: теперь,
чтобы добраться до цент�
ра города им приходилось
бы делать огромный крюк.
Ныне картина другая: мо�
стик сияет свежеструган�
ными досками к радости
всех проходящих. А при�
вела его в надлежащее со�
стояние администрация
района, выделив деньги и
обеспечив ремонт такого
важного для жителей
объекта.

Н.Киселева.
Фото автора.

ПО СЛЕДАМ ОПУБЛИКОВАННОГО

ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
После публикации

материала "История
лошади" (№ 23 от 11
июня) в редакцию  по
электронной почте при�
шло письмо:

"Прочитала статью о
лошади, которую спас�
ли от голодной смерти.
Обидно стало до слез.
Пожалуйста, перешли�
те мне реквизиты, куда
можно перевести день�

ги на содержание лоша�
ди и жеребенка. Или со�
общите телефон О. Чир�
ковой. С уважением
Ирина Мельникова".

Были еще и звонки,
люди спрашивали о воз�
можности поближе по�
знакомиться с лошадью
Майкой, ее жеребенком
и их доброй хозяйкой. А
одна девочка даже по�
желала пожертвовать

небольшую сумму де�
нег из своей копилки. Я
сообщила Ольге Чирко�
вой о письме и звонках.
Ей было приятно, что
читатели газеты так
близко к сердцу приня�
ли ее проблемы и хотят
общаться:

� Конечно, пусть при�
ходят к Майке, она очень
спокойная. Можно ее и
погладить и даже поза�

ниматься верховой ез�
дой. Я почти все вечера
провожу с ней. Живем
мы в конце улицы Пес�
кова, почти у самого леса.
Тут большой луг, и мож�
но вволю порезвиться.
Только, пожалуйста, о
своем визите предупре�
дите заранее по телефо�
ну: 8�930�105�05�36.

Подготовила
Н. Киселева.

Первые участники фотоконкурса – Мочаевы
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