
ИНДЕКС 54953
ЦЕНА СВОБОДНАЯ№ 48 (10844) пятница, 24 июня 2011 года№ 48 (10844) пятница, 24 июня 2011 года№ 48 (10844) пятница, 24 июня 2011 года№ 48 (10844) пятница, 24 июня 2011 года№ 48 (10844) пятница, 24 июня 2011 года

Учредитель –
администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Издается с 1 мая 1931 года

Дорогие друзья! 27 июня в нашей стране отмечает�
ся замечательный праздник, наполненный юностью,
улыбками, цветами, – День молодёжи. С каждым го�
дом молодежь играет все более значительную роль в
жизни  района. Именно вам – сегодняшним школьни�
кам, студентам, молодым специалистам – решать, ка�
ким будет завтрашний день. Очень важно, что уже се�
годня вы занимаете активную жизненную позицию,
умеете отстаивать свои принципы и взгляды, прини�
маете участие в молодежном движении.

Я не сомневаюсь, что присущая молодому поколе�

√√√√√ 26 июня – Международный день
борьбы со злоупотреблением наркотичес�
кими средствами и их незаконным оборо�
том.

√√√√√ 27 июня – День молодежи в России.

√√√√√ 27 июня – Всемирный день рыбо�
ловства.

С ПРАЗДНИКОМ, МОЛОДЕЖЬ!
нию восприимчивость ко всему новому и прогрессив�
ному, стремление к совершенству, смелость и реши�
тельность, умение мечтать и творить помогут вам полнее
реализовать свои многогранные способности и талант.

В День молодежи позвольте пожелать вам счастья,
успехов и прекрасного настроения, творческого по�
иска, смелых решений и удач на жизненном пути!
Пусть сбудутся все ваши мечты и реализуются са�
мые смелые планы! С праздником!

Н. Бирук, Глава Гаврилов�Ямского
муниципального района.

Помните у классика:
"Три девицы под окном пря�
ли поздно вечерком"? Наш
рассказ тоже о трех девицах,
вот только в отличие от пуш�
кинских героинь, поздно ве�
чером 21 июня они вовсе не
пряли, а получали аттеста�
ты зрелости в Великосельс�
кой школе. А еще медали.
Золотые. Потому что все
одиннадцать лет учебы Ок�
сана Уточкина, Маша Егоро�
ва и Диана Сергунина были
не только красавицами,
спортсменками, активистка�
ми, и зачинателями многих
интересных дел, но, и конеч�
но, круглыми отличницами.

– Да, совмещать все это
было тяжело, – улыбаются
девушки, – но мы старались.

Нынешний выпускной
класс для школы во мно�
гом был особенным. В да�
леком теперь уже двухты�
сячном его впервые приня�
ла в качестве директора
нынешний руководитель

учебного заведения Мари�
на Станиславовна  Ежико�
ва. Первый раз стала
классным руководителем
и "вторая мама" ребят –
Оксана Викторовна Суту�
гина, тогда только�только
получившая диплом об
окончании педагогическо�
го университета.

– Наш класс – это насто�
ящая семья, – говорит Ок�
сана Уточкина, – мы ведь
вместе еще с садика. Так
всей группой и пошли потом
в первый класс.

– А вот спаял нас девя�
тый, – присоединяется к
разговору  Маша Егорова, –
но подробности этой "спай�
ки" пусть лучше останутся
за кадром.

– Сегодня мы еще не до
конца осознаем, что собира�
емся все вместе, наверное, в
последний раз, – грустно
улыбается Диана Сергуни�
на, – но уверена: помнить
друг о друге будем всегда и

даже за порогом школы об�
щаться не перестанем.

Отзвучал прощальный
вальс, и сегодня "золотые"
девушки уже наверняка от�
несли свои медали вместе с
отличными аттестатами в
вузы, где собираются про�
должить учебу. Оксана меч�
тает стать экономистом,
Маша – юристом, а Диана –
журналистом. "Очень люблю

писать и быть в курсе всех
дел", – говорит она. И кто зна�
ет, может быть совсем скоро
медалистка, активистка, а
также просто красавица ста�
нет нашей коллегой.

Успехов вам, девчонки,
и пусть все ваши мечты обя�
зательно сбудутся!

На снимке: (слева напра�
во) Маша Егорова, Диана Сер�
гунина и Оксана Уточкина.

ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА РОССИИПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА РОССИИ

Марине Мельковой всего четырнадцать, но и
в этом нежном возрасте она уже имеет в своей
весовой категории официальный титул первой
перчатки России. Три года назад девочку приве�
ло в секцию бокса Гаврилов�Ямской ДЮСШ же�
лание научиться постоять за себя, а нынче она
уже отстаивала на чемпионате мира честь всей
страны, и сделала это очень достойно, привезя в
родной город бронзовую медаль. Корреспондент
"Гаврилов�Ямского вестника" получил задание
пообщаться с юным спортивным дарованием и
нашел Марину, конечно, на тренировке, где она
готовилась к новым престижным турнирам.

А ведь прежде чем на�
деть боксерские перчат�
ки, девочка занималась…
бальными танцами в ан�
самбле "Валента", как и
многие школяры шестой
средней, и даже добилась
в освоении вальса и ча�ча�
ча неплохих успехов .
Резко поменять "специа�
лизацию" пришлось поне�
воле: уж больно приста�
вучими оказались неко�
торые одноклассницы,
постоянно задиравшие
тихую Марину.  "Тогда
давай к нам, в бокс", –
предложил старший брат
Ярослав. Правда, сам он
вскоре перестал ходить
на занятия, а сестра ос�
талась. Хрупкая на вид
девчушка оказалась на�
столько талантливой и
работоспособной, что за
короткое время стала
чемпионкой области,
Центрального федераль�
ного  округа,  России и
членом сборной страны,
что дало ей право защи�
щать честь Родины уже на
мировом первенстве .
Кстати,  в  сборную  на
этот раз Марина попала
единственной из спортсме�
нок Ярославской области.
Конечно, бронза досталась
Мельковой нелегко, ведь

соперницы на состязания
такого уровня приезжают
сильнейшие. Но и девчон�
ка из маленького российс�
кого городка тоже оказа�
лась достойным бойцом.
Вырвав победу у спорт�
сменки из Украины, пер�
вая перчатка России со�
всем чуть�чуть уступила
турецкой боксерше, разде�
лив в итоге третье место с
японской участницей.

– Обидно было до слез,
– рассказывает Марина, –
но я не привыкла сдавать�
ся, значит, буду трениро�
ваться еще упорней.

А впереди Марину
Мелькову ждет чемпио�
нат Европы, подготовку к
которому она вместе со
своим тренером Николаем
Анатольевичем Костенко
начала уже сейчас. Но это
– ближайшие планы. Пос�
ле окончания школы, по�
делилась девочка,  она
мечтает окончить фа�
культет физического вос�
питания Ярославского пе�
дагогического универси�
тета и вернуться в родную
секцию уже в качестве
тренера, чтобы переда�
вать свой богатый опыт
следующим поколениям
спортсменов.

Т. Киселева.

 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РФ

ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ.
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

На территории Ярославской области началась ежегод�
ная межведомственная оперативно�профилактическая
операция "Мак � 2011".

Целью операции является противодействие незакон�
ному обороту наркотических средств растительного про�
исхождения, перекрытие каналов их поступления, выяв�
ление и уничтожение очагов дикорастущего произраста�
ния и культивируемых посевов конопли и мака, а также
принятие к правонарушителям мер административной и
уголовной ответственности.

В прошлом году в период проведения операции право�
применительными органами области выявлено 26 участ�
ков с незаконно выращенной коноплей общей площадью
268 м2, на которых изъято более 74 кг растений. Уничто�
жено 12 очагов произрастания дикорастущей конопли на
площади 21262 м2. Выявлено 503 наркопреступления, к
уголовной ответственности привлечено 195 человек.  Из
незаконного оборота изъято более 94 кг наркотических
средств, в том числе: 53 кг марихуаны,  около 33 кг мако�
вой соломы.

        Управление ФСКН России по Ярославской облас�
ти предупреждает, что за незаконные посев, выращива�
ние и культивирование наркосодержащих растений ус�
тановлена уголовная ответственность в соответствии со
ст. 231 УК РФ, предусматривающая наказание в виде ли�
шения свободы сроком до 8 лет. Также Кодекс РФ об ад�
министративных правонарушениях, в соответствии со ст.
10.5, устанавливает ответственность для землевладель�
цев или землепользователей в случае непринятия мер по
уничтожению дикорастущих мака или конопли. Штрафы
на физическое лицо могут составлять 1,5�2 тысячи руб�
лей, на должностных лиц � 3�4 тысячи рублей, на юриди�
ческих лиц � от 30 до 40 тысяч рублей.

 Жители области  на условиях анонимности могут со�
общить информацию об известных им фактах незаконно�
го посева, выращивания и культивирования, а также обо�
рота наркосодержащих растений по телефонам доверия
Управления: Ярославль и Ярославская область � (4852)
21�22�43, (4852) 72�20�20 (для абонента "Набат").

Информационное сообщение
об итогах открытого аукциона

Отдел по вопросам ЖКХ и муниципального имущества
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям сообща-
ет, что открытый аукцион на право заключения договора арен-
ды муниципального имущества на нежилое помещение № 1,
общей площадью 85,5 кв.м. расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям,
Юбилейный проезд, д. 7, проводившийся с 11.05.2010 г. по
23.06.2011 г., не состоялся ввиду отсутствия заявок.
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ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕТСТВО: ВЗГЛЯД ОЧЕВИДЦА

(Оконч. Начало в №47
от 22.06.11)

Приказ №24 от 2 октября 1942
года.

В связи со систематическими
срывами режима питания детей ус-
тановить: завтрак 7.45-8.30, обед
13.30-14.30, ужин 19.30-20.00.

Приказ №21 от 14.06 1943 года.
К нормативам добавить: по 1 кг

лекарственных трав, по 1 кг коры для
дубления

Приказ №1 по детдому №34 от
5.04.1942 года.

На основании направления РОНО
Московского района г. Ленинграда
принять на работу воспитателя с эва-
куированными детьми с 5.04.1942
года Т.Н. Буркову, З.А. Корбут, Н.Я.
Козлову, Е.П. Тур, Е.К. Бегма, пова-
ром Е.С. Чернову, завхозом М.В.
Чупрову, техничками В.П. Тур, М.А.
Леонову, П.С. Муханову, Е.И. Бойко-
ву, А.Т. Большакову, сторожа А.Н.
Чупрова, А.Г. Чикалову, медсестрой
А.И. Сидорову, бухгалтером И.В.
Смирнова.

Приказ от 7.08.1942 г. об уволь-
нении.

Помощника повара Бойкову уво-
лить за присвоение хлеба.

Приказ №34 по д/дому от
1.09.1942 г.

Принять на должность бухгал-
тера А.Т. Трофимову с 1.09.1942 г.
ввиду ареста бухгалтера И.В.
Смирнова.

С 1 января 1943 года все оклады
увеличены с 20 до 120 руб. (расшиф-
ровки по добавкам нет). Тексты при-
казов приведены без "шлифовки".
Они очень точно отражают суть того
времени и понятны без разъяснений.

Постепенно жизнь в детдомах
приходила в свой порядок. Были слу-
чаи побега детей из детдомов, но их
возвращали обратно. В детдоме №35
(с. Селищи) во время дежурства вос-
питателя Т.В. Коховой сбежал в Ка-
лининскую область Саша Смирнов.
Приказом директора д/дома от 6 но-
ября 1954 года Тамару Васильевну
Кохову направили за воспитанником,
дав на это 5 дней, с 9 по 13 ноября.
Воспитательнице самой было 17 лет,
но она нашла двоих, сбежавших из
детдома. Саша Зайцев пас скот с
отцом, так и остался с ним в дерев-
не. А второго Сашу – Смирнова – оп-
ределили в надежное место, т.к. по-
бег был не в первый раз. Тамара Ва-
сильевна привезла в детдом оправ-
дательные документы, и обоих бег-
лецов отчислили из детдома. Прика-
зом директора детдома Малковой от
6 ноября 1945 года были отмечены
особые заслуги Марии Васильевны
Чупровой, завхоза д/дома №32. В
нем сказано: "Вся трудность органи-
зации детдома в условиях войны,
восстановление здоровья детей,
организация подсобного хозяйства
легли на плечи Марии Васильевны
Чупровой, за что ей объявляется
благодарность". В этом же приказе
объявлена благодарность воспитате-
лям К.С. Шумахер, Н.В. Безбородо-
вой, Р.В. Шкиревой и медсестре А.И.
Сидоровой.

Далее я расскажу о жизни в дет-
ском доме №19 села Великого, вос-
питанником которого был с 1 авгус-
та 1947 года по 15 января 1949 года.
Называли его "фабричный", т.к. мно-
го детей были из семей рабочих льно-
комбината.

Первые воспитанники поступили
в детдом в июне 1947 года. Подтвер-
ждающих документов в архиве не
сохранилось. На 1 августа в нем жили
более 90 детей: круглые сироты из
Гаврилов-Яма и деревень района и
из многодетных семей – по 1 или 2
человека от семьи. Директором была
Прасковья Ивановна Всехсвятская.
В первых числах августа все воспи-
танники детдома вместе с воспита-
телями ушли пешком за 7 км от Ве-
ликого на хутор Дешевино. Мы рас-
положились в лесу недалеко от Де-
шевинского моста через реку Кото-
росль, возле которого на берегу сто-
ял нежилой дом. Сам мост не эксп-
луатировался, т.к. был не пригоден
из-за ветхости ни для транспорта, ни
для людей. Мост требовал большого
капитального ремонта. В нашем дет-
доме тоже начали ремонт, больше
косметический, рассчитанный на
весь август, до начала учебных дней.
По приходу в лес мы сначала стали
строить большие шалаши на 8-10
человек каждый. Делали их из оси-
новых кольев, крыли лапником в не-
сколько слоев. Август выдался теп-
лым, но дожди шли часто и с гроза-
ми. Все столовые принадлежности и
нашу "амуницию" привезли на теле-
гах, а лошадей выделил колхоз "12-й
Октябрь".

С колхозниками мы жили друж-
но, помогали в прополке гряд, уха-
живали за ними и потом помогали
убирать огурцы, морковь, свеклу.
Кстати, при сборе огурцов или мор-
кови нам никто не запрещал их есть,
но в меру, чтобы уберечься от рас-
стройства желудка. Во время жат-
вы собирали колоски с убранных
полей. Руководил колхозом Петр
Егорович Дубровин. Всегда ездил на
тарантасе. Лошадь запрягал сам.
Тарантас под ним глубоко проседал.
Сам небольшого роста, но полный,
и все его звали "центнер", на что он
может и обижался, но не подавал
виду. Впоследствии П.Е. Дубровин
руководил колхозом им. Калинина,
с центральной усадьбой в селе Осе-
нево. Повара нам готовили пищу на
кострах под открытым небом. Под
котлы были сделаны специальные
устройства из толстых железных
прутьев. Питались мы на улице, а в
дождик – в шалашах.

Пока жили в лесу, не раз ходили
с воспитателями по грибы. Изучали
окрестности. Мне запомнилась ниже
по течению Которосли, справа, кру-
тая осыпь песчаного берега. Метров
десять или больше в высоту. Верну-
лись в Великое в конце августа. Сра-
зу же нас отправили в баню. Запом-
нил, что там стояли широкие дере-
вянные лавки, а под воду для мытья
пользовались деревянными шайка-
ми. Намытые, переодетые во все чи-
стое мы пришли в детдом и не узна-

ли его, т.к. все помещения, а также
столовая, и спальни были покраше-
ны. К новому учебному году нам при-
готовили сюрприз. В столовой нас
ознакомили со списками, кто в ка-
кой класс пойдет учиться. Первый
класс – 18 человек, второй – 14, тре-
тий – 22, четвертый – 13 учащихся.
Начальные классы шли в школу,
которая стояла на берегу Черного
пруда, здание из красного кирпи-
ча. Среднее звено шло в здание, что
перед парком: в 5 класс – 8 чело-
век, шестой – 5, седьмой и восьмой
классы по одному ученику. Были
зачитаны списки всех учащихся по
классам. Тут я и узнал, что в детдо-
ме находятся "каморочные" ребята
из Рабочих казарм: Владимир Ба-
сов и Владимир Соболев из дома
№3 с сестрой Галиной, сестры Нина
и Таня Хохловы из дома №4, две
Галины – Бубнова и Клевакина,
Юрий Антонов из дома №9, Леонид
Грунин  из дома №10, Владимир
Челинов – житель дома №11. Кро-
ме 82 учащихся были еще дошко-
лята, т.е. всех более 90 ребят.

Судя по отчетам дирекции в
РОНО в д/доме №19 в 1950 по 1956
годы наполняемость была от 70 до
80 ребят. В октябре 1947 года нам
выдали валенки, зимние пальто и
шубы синего цвета. С валенками у
меня приключилась такая история.
Собираясь в школу, кто-то в спешке
вместо своих надел мои валенки.
Мне ничего не оставалось, как взять
оставшиеся –16 размера. А мои были
19-20. Хотя у меня нога и небольшая,
но 16 размер, конечно, переросла к
тому времени. Доковылял в них до
школы, намял пальцы до мозолей, но
не босиком же в школу бежать. Вер-
нулся в детдом после занятий с вос-
паленными пальцами ног, сказал
Елизавете Петровне Карпачевой о
своей беде. Ноги намазали какой-то
мазью. Утром я встал, как новень-
кий. А валенки мои после отбоя на-
шли и утром вернули мне.

6 ноября 1947 года нас как стар-
ших приняли на торжественной ли-
нейке в пионеры. Научили завязы-
вать галстуки. Это был первый боль-
шой организованный в детдоме праз-
дник. Силами детей подготовлен ли-
тературный монтаж. За каждую рес-
публику выступал кто-то из детей в
соответствующем этой национально-
сти наряде. Я был в полосатом раз-
ноцветном халате – представлял Уз-
бекистан. На голове красовалась
квадратная тюбетейка. Исполняли
песни о Родине, плясали, водили хо-
роводы. Праздник удался. На нем
присутствовали гости из РОНО,
профкома льнокомбината, родствен-
ники детей.

Чем мы занимались в личное вре-
мя? За зданием детдома, во дворе,
мы вырыли землянку на два входа.
Спускались в нее, ползком пропол-
зали к другому входу. А в середине,
на стенах под стеклами, были сложе-
ны разноцветные камушки, набран-
ные на горе Мельница, подсушенная
зелень трав, бабочки. Середина зем-
лянки была ничем не укреплена. Од-
нажды во двор заехала полуторка и
при развороте колесом продавила
грунт и застряла. На наше счастье в
землянке на тот момент никого не
было, а то могло бы убить. Машину
вызволял гусеничный трактор. Пос-
ле этого землянку завалили.

Часто гуляли на горах Мельница
и Крестовая. На горе Чернушке со-
бирали землянику и малину. Сейчас
из нее выбрали песок, а в котловане
перерабатывают мусор. Часто мы
посещали и гору Шуха. Ее обегала
речушка под таким же названием.
Ближе к осени ходили с воспитате-
лем на эту речку. По ее берегам рос
шиповник. Ягоды были всегда круп-
ными, а ветви достигали двух мет-
ров. Ягоды мы собирали. Повара их

сушили и добавляли в компоты.
Не раз купались в Черном и Бе-

лом прудах села Великого. Оба они
затянуты осевшим илом. Черный
пруд с виду большой, а по глубине
не более 1,5 метров. Интересно за-
мерзает этот пруд. Слоями. Намер-
зает лед, потом откуда-то поверх
его проступает вода. Снова лед на-
мерзает и снова появляется вода –
как торт слоеный: лед, вода, лед,
вода и т.д. Между слоями льда пла-
вают, как в аквариуме различные
тараканы, жужелицы, мелкие рыб-
ки. Такого замерзания воды я ниг-
де больше не видел.

Первую четверть учебного года в
школу нас провожали старшие ребя-
та, а потом мы ходили самостоятель-
но. В нашем детдоме, как и в других,
по завершении учебного года отме-
чались лучшие ученики и их воспита-
тели. Порядок поощрения сохранил-
ся и до сих пор, начиная с 1943 года.

В декабре 1948 года в детдоме
случилась инфекция – "свинка". 23
воспитанника попали в Великосель-
скую больницу. Коек для всех не хва-
тало. Первую ночь я спал с девочкой
лет десяти. Расположились валетом.
На другой день мне нашли койку.
Кормили нас в основном жидкой
гречневой кашей, без масла и пес-
ка. Будучи потом в армии, меня по-
началу выворачивало только от вида
гречневой каши, но через полгода
привык. В больнице нас часто наве-
щала Елена Васильевна Новикова.
Своим оптимизмом, веселым настро-
ением она "заряжала" всех ребят. В
середине декабря в ее подворье за-
резали большую свинью. Куски ва-
реного шпика она неоднократно при-
носила нам. Хотя и не очень приятно
было есть эти жирные куски, но врач
советовала их как главное лекарство

от болезни. И действительно, на Но-
вый год нас всех выписали из боль-
ницы, и мы были очень благодарны
Елене Васильевне и Марие Зуевне
Фокиной за лечение.

Дней посещения ребят родствен-
никами в детдоме установлено не
было. Моя мать работала только по
ночам, а в воскресенье – с 3-х часов
утра до 3-х дня. Она чистила станки в
ткацкой фабрике. Спала очень мало.
Домашние заботы о сыновьях и пя-
тилетней дочери отнимали много вре-
мени. И все-таки раз в два-три меся-
ца она навещала меня. В сентябре
1947 года брат Владимир поступил
учиться в ЯСТ (Ярославский строи-
тельный техникум), который находил-
ся на одной улице с нашей школой.
После учебы иногда мы встречались
с ним и делились новостями.

15 января 1949 года я ушел из
детдома пешком домой. Предупре-
дил ребят, чтобы сообщили воспита-
телю. Дома застал всех родных, они
удивились, что я ушел самовольно.
На другой день я сходил в школу.
Там сказали, что без документов
меня не примут. Из школы я ушел
сразу в Великое. Встретился с ди-
ректором детдома П.И. Всехсвятс-
кой. Она сначала отказала мне в до-
кументах, но после того, как я зая-

вил, что на "цепи" они меня все рав-
но не удержат – способ уйти я все
равно найду – документы мне были
выданы. Во второй половине дня я
зашел в среднюю школу №1, где
учился и до детдома, отдал докумен-
ты и со следующего дня пошел
учиться в 5 класс. Может возник-
нуть у кого-то вопрос: почему убе-
гали дети из детдомов? Как бы ни
заботились чужие люди о тебе – оде-
ты, обуты, хорошо ли, плохо ли, но
накормлены – а все-таки дисципли-
на, жесткие требования во всем,
иногда приводили детей к срывам.
Детдомовцы, конечно, понимали об-
становку, но буквально всем им не
хватало родственных чувств. Тем
более, когда тебя унижают, а такое
порой тоже было, поневоле взбун-
туется натура любого человека. Вот
и ответ на этот вопрос.

Но память хранит и добрые при-
меры. Разве забудешь заботу о нас
Елизаветы Петровны Карпачевой,
Зои Алексеевны Некрасовой, Руфи-
ны Анатольевны (к сожалению, ее
фамилию я не запомнил). Особая
благодарность нашей вожатой Еле-
не Васильевне Новиковой. В 2000
году мы, воспитанники детдома, по-
здравили ее через районную газету
с 80-летием. Лично встретились с
нею дома.

С 1 января 1959 г. оба детдома и
"фабричный", и Локаловский объеди-
нились, и стали Великосельским дет-
домом. Теперь он семейного типа. В
каждом здании живут по две семьи –
10 человек, а всего 40 воспитанни-
ков. Очень строгими стали требова-
ния пожарного и санитарного надзо-
ра, соблюдения других нормативов.
Количество проживающих детей
обусловлено этими требованиями и
нормами.

Многие наши ребята, повзрослев,
разъехались по уголкам большой
Родины, но при встрече с проживаю-
щими в Гаврилов-Яме воспитанника-
ми вспоминаем годы жизни в детдо-
ме. Спасибо добрым людям за забо-
ту о нас.

В. Никитин,
внештатный корреспондент.

Верхний ряд (стоят): слева напра-
во Л.А. Харчева, А.И. Морозкова
(Карповская), Н.И. Холопова, Е.М.
Курочкина, В.Н. Ермолаев, А.А. Си-
доров, А.М. Сверчков.

Средний ряд (сидят): Е.П. Кар-
пачева, Л.Я. Уточкина, Т.С. Слядне-
ва (директор детдома с 1.1.1950 г.),
О.П. Ершова, К.В. Огороднова (Ла-
тышева).

Внизу: К.А. Зотова (Пичугина),
Н.А. Ильичева (Холопова).

В среднем ряду (слева направо
сидят): второй В.Н. Ермолаев, бая-
нист, Е.П. Карпачева, воспитатель,
супруга П.Д. Волкова, П.Д. Волков,
заместитель директора льнокомби-
ната "Заря социализма", Т.С. Сляд-
нева, директор детдома, А.Г. Мазу-
рова, заведующая РОНО, Г.М. Аки-
мов, преподаватель, В.В. Котлов, К.А.
Зотова, медсестра.

В верхнем ряду (самая высокая
– К.В. Огороднова (Латышева).
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НАМ ПИШУТ

СОПРИКОСНОВЕНИЕ С ВЕЛИКИМ
произошло в этот сол�

нечный день, когда село
только пробудилось ото сна.
Именно здесь районный со�
вет ветеранов решил прове�
сти расширенное заседание
президиума. Приехали 30
председателей первичных
организаций района. Нас
встречала Нина Михайлов�
на Сальникова – одна из
старейших руководителей
территориальной ячейки.
Именно ей, в числе первых,
было предложено участие в
областном смотре�конкурсе
"Сохранение традиций вете�
ранской организации", по�

священном 25�летию обла�
стной ветеранской органи�
зации. Много дел на счету
пенсионеров. Но как же по�
ставлена организационная
работа в плане проведения
культурно�массовых ме�
роприятий?

А вот и ответ на наш
вопрос. В красивых сара�
фанах и кокошниках к нам
вышел хор "Ветеран" – не�
которые видели его впер�
вые. Для начала песенники
предложили ознакомиться
с селом, его достопримеча�
тельностями. Они совер�
шенно правильно считают,

что самобытная культура
села и песенное искусство,
посвященное родному
краю, не могут существо�
вать раздельно.

Под руководством Т.А.
Басовой была проведена по�
знавательная экскурсия.
Оказалось, что, проживая
неподалеку, мы очень мно�
гого не знали из истории
этого древнего села.

В заключение нашей
программы хор организо�
вал показательное выступ�
ление. Ведущим оказался
известный нам песенник
В.К. Шадрухин. Им, а так�

же Т.В. Малковой, Н.В.
Юдиной и другими были
исполнены песни "Люблю
тебя, мое село", "За селом",
песни о родной сторонке, ее
людях

Присутствующие дали
высокую оценку хору. Не
устаревает требование вре�
мени – приобщение народа
к высокой культуре, ее луч�
шим образцам. Эта мысль
красной нитью пройдет в
информационном конкурс�
ном материале Н.М. Сальни�
ковой.

Л. Кормилицына.
г. Гаврилов�Ям.

"ЧАС ПЕШЕХОДА"

Всем, кто проезжал или
проходил в полдень (время
выбрано удачно) по цент�
ральным улицам нашего го�
рода в один их теплых не�
давних дней, бросалось в
глаза обилие ярко�желтых
жилетов на  пешеходных пе�
реходах. Многие недоумева�
ли: что произошло? А, дей�
ствительно, что? Все объяс�
нилось буквально через не�
сколько минут: юные инс�
пекторы дорожного движе�
ния городских школ (№1, 2,
3, 6) и сотрудники ОГИБДД
объединились, чтобы при�
влечь внимание   водителей
и пешеходов к проблеме до�
рожно�транспортного трав�
матизма на пешеходных пе�
реходах.

Задача подобных "до�
рожных патрулей" как раз

и состояла в этот день в том,
чтобы попытаться научить
участников дорожного дви�
жения уважать друг друга:
водители, в соответствии с
требованиями Правил до�
рожного движения обяза�
ны уступать дорогу пеше�
ходам на пешеходном пере�
ходе, а те – переходить в ус�
тановленных для перехода
местах.

Итак, идем в  рейд.
Улицы Советская и

Менжинского. Возле зда�
ния администрации райо�
на подходят кадеты
ГИБДД, члены отряда
ЮИД из школы №2. Инс�
пектор еще не успел, что
называется, и рта рас�
крыть, а дети уже расска�
зали  об акции и о требова�
ниях к движению пешехо�

дов. Чувствуется – не но�
вички в деле.

Магазин "Орхей". Здесь
инспектор и отряд ЮИД из
школы №3. Наблюдаю из�
далека. Вижу:   эти – нович�
ки, да и поведение выдает
– волнуются, смущаются,
но с точностью исполняют
указания своего наставни�
ка, вручая памятки на пе�
реходе.

Интерес берет надо
мной верх: а как же пеше�
ходы реагируют на проис�
ходящее? Спрашиваю одно�
го, другого, третьего. "Поло�
жительно", "Молодцы. По�
лезное дело", "Наши дети
приучатся соблюдать пра�
вила, и это уже хорошо", –
отвечают те на поставлен�
ный вопрос.

Направляюсь к следую�
щему пешеходному перехо�
ду, но уже в качестве пас�
сажира ВАЗ�2107. Водитель
приближается к ЮИДов�
цам школы №1, комменти�
руя ситуацию: "Сейчас ос�
тановят, дадут  листовки,
что�то снова проводят". Ко�
нечно, я знаю, о чем идет
речь, но молчу. Останавли�
ваемся, ребятишки подхо�
дят к водителю и без запин�
ки произносят заранее зау�
ченный текст листовки, ко�
торую водитель и получает,

что называется, "на па�
мять". Автовладелец немно�
го расслабившись, начина�
ет движение. Это и понятно,
ведь любая встреча с инс�
пектором на дороге вызыва�
ет волнение.

Двигаясь дальше, заме�
чаем: на следующем "пеше�
ходнике" снова "желтые
жилеты" стоят – отряд
юных инспекторов, только
теперь из  средней № 6.
"Интересно, а они о чем бу�
дут предупреждать, что
разъяснять?" – вполголоса
произносит водитель. А они
о том же: будьте вниматель�
ны, пропускайте пешеходов
на пешеходных переходах и
т.д.  Затем с  пожеланием
хорошего пути мы уезжаем.

Придя в редакцию и
рассматривая листовки, по�
нимаю, что идея�то хоро�
шая: от перехода к перехо�
ду водителей и пешеходов
приучают к дисциплине и
порядку дети, а это, думаю,
неплохая воспитательная
мера! "Вместе мы – сила", –
вспоминаются слова лозун�
га из далекого  детства, и в
данном случае это так и
есть!

Такими размышления�
ми закончился мой "Час пе�
шехода".

А. Романова.

И СНОВА О СУБСИДИИ
В связи с обращениями граждан по вопросу умень�

шения сумм субсидий, либо утрате права на субсидию с
мая 2011 года разъясняем следующее.

Размер субсидии зависит от региональных стандар�
тов стоимости жилищно�коммунальных услуг (ЖКУ)
на одного человека в месяц для семей различной чис�
ленности. Для отопительного и межотопительного пе�
риода они различные. Плата за отопление взимается с
населения только в течение отопительного периода,
поэтому стоимость отопления в стандарт стоимости
ЖКУ в межотопительный период не входит, и, соответ�
ственно, в отопительном периоде значение региональ�
ного стандарта стоимости ЖКУ выше, чем в межотопи�
тельном.

В мае при расчете субсидий были применены регио�
нальные стандарты для межотопительного периода, что
привело к уменьшению сумм назначенных субсидий, а
в некоторых случаях прекращению выплат.

С наступлением отопительного периода можно про�
гнозировать увеличение размеров субсидий с учетом
региональных стандартов, соответствующих отопитель�
ному периоду.

Те получатели субсидий, которые в мае утратили
право на получение субсидии, могут вновь обратиться с
заявлением и другими необходимыми документами в
Управление социальной защиты населения и труда за
предоставлением субсидии на оплату жилого помеще�
ния и коммунальных услуг.

О. Гаврилова, начальник УСЗНиТ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК

ОАО "Гаврилов�Ямский льнокомбинат", несмот�
ря на трудности, остается верен своим традициям.
Примером этому послужил очередной празднич�
ный концерт к Дню работников текстильной и лег�
кой промышленности,  организованный в канун
профессионального праздника.

Ярко украшенный лекционный зал ткацкого
производства широко распахнул двери для винов�
ников торжества. Перед собравшимися в очеред�
ной раз выступили сотрудники городского Дома
культуры. В зале царила дружеская атмосфера.
Работники льнокомбината принимали поздравле�
ния от генерального директора А.Н. Нестерова,
профсоюзного комитета и давно полюбившихся
артистов.

Апплодисменты не смолкали ни на минуту. Тек�
стильщики выходили к сцене и танцевали вместе с
выступающими. После таких концертов заряд хо�
рошего настроения остается в памяти надолго.

Выражаем большую благодарность коллективу
Дома культуры, а именно В. Киселеву, В. Жаркову,
Л. Наумову, А. Жигаловой и С. Баранову за хорошо
подготовленное мероприятие.

Е. Кузнецова, председатель
профкома льнокомбината.

ОДНА НАДЕЖДА –
НА ЛЮБОВЬ

Мероприятие "Вместе – дружная семья!" состоялось
в Великосельском КДЦ и посвящено было самому "тепло�
му" и доброму празднику – Дню семьи!

Вначале участников и гостей поздравила директор ме�
стного Центра досуга Валентина Константиновна Чистя�
кова. Она представила две семейные команды, которые
состязались за звание "Лучшая семья�2011": семья Коро�
левых – под девизом "Любовь и свет" и семья Вязников�
цевых – "Дружба начинается с улыбки". Кстати, за сво�
их любимых на скамье болельщиков старательно "боле�
ла" 5�летняя Дашенька Королева.

Конкурсы удивляли, радовали, не давали скучать!
"Визитная карточка", "Вежливое слово", "Ловись, рыбка!",
"Ну, заяц, погоди!", "Пекись�пекись, блинчик!", "Где ты,
мама?" и другие. Все они сопровождались музыкальными
зарисовками в исполнении Геннадия Николаевича Чис�
тякова и придавали встрече особый праздничный настрой!
В паузах между конкурсами свои умения и сноровку по�
казали болельщики и гости праздника. Хозяйка нашей
встречи не поскупилась на игры�викторины: "Кто быст�
рее?", "Веселые бантики", "Умники и умницы", "Аукцион
детской одежды" и другие.

После подведения итогов победительницей оказалась
семья Вязниковцевых. Кроме дружных аплодисментов
участникам и победителям игры, самые маленькие чле�
ны семейных команд получили мягкие игрушки!

А затем я как гость и участник праздника, а по�совме�
стительству и член жюри, а еще заведующая Великосель�
ской библиотекой, провела обзор книг и журналов "Се�
мья. Книга. Дети". Дети с интересом просмотрели те детс�
кие книги, которые читали еще их папы и мамы. Послу�
шали веселые стихи А. Усачева, угадывали сказочных
героев. А журналы "Тошка", "Свирелька", "Винни и его
друзья" озадачили не только детей, но и взрослых своими
викторинами о "братьях меньших".

А праздник никак не заканчивался! Маленьких гос�
тей встречи ждал сюрприз: кукольный спектакль "Реп�
ка" – самая настоящая семейная, добрая сказка! Родите�
ли, тем временем, посетили выставку "Умелые руки Веры
Николаевны Козыревой". Здесь можно было полюбовать�
ся и приобрести замечательные вязаные творения Веры
Николаевны: шали, сумочки, салфетки, тапочки и многое
другое – яркое и пушистое!

Закончился праздник чаепитием с пирожными. Сме�
ло можно сказать, что он удался!

Е. Козырева, заведующая библиотекой.

ЗАПИСКИ СМЕННОГО МАСТЕРА

НЕ В СВОИ САНИ
НЕ САДИСЬ

Заболел мой сменщик. Прихватило сердечко, положи�
ли в медсанчасть льнокомбината. Неделю нет, две, три,
месяц. А когда увиделись, рассказал он, что с ним при�
ключилось.

"Назначили лечение: лежу, выполняю процедуры, гло�
таю таблетки…, дело пошло на поправку. Вот уже и к вы�
писке готовлюсь. И тут случилось непредвиденное. Вы�
хожу из палаты в коридор. Вижу, в углу стоит женское
гинекологическое кресло – в кабинете женской консуль�
тации его заменили на новое. И дало же мне в голову – а
как они, т.е. женщины, сидят в нем, удобно ли им, надо
попробовать. Пока никого не было вокруг, забрался я в
него, развалился – доволен. Вдруг слышу – шаги, хотел
было побыстрей выскочить, да "схватил" вдруг меня ра�
дикулит: ни туда, ни сюда. Заорал во всю глотку: "Мужи�
ки, помогите!" Те из палат вышли, увидели такую карти�
ну – хохочут, издеваются, не торопятся вынимать, а мне
не до смеха. Больно, все удобства пропали, матерюсь. На�
смеявшись вдоволь, вытащили они меня и скрюченного
положили в палате на кровать. А больничный продлили
на дополнительное лечение, но уже от другой болячки".

После такого рассказа, хохотали все мужики, находя�
щиеся в раздевалке. Ай, да женщины – подвели парня.
Ведь недаром же говорят, что не в свои сани садиться не
следует. А все любопытство!

В. Михайлов.

 БЛАГОДАРЮ ЗА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
Порой несчастье обрушивается на нас, как лавина – нео-

жиданно и грозно. Особенно тяжело, когда что-то случается
с детьми. Мою внучку Олю арестовали. Нет слов, чтобы вы-
разить мое состояние. Сейчас идет сбор материалов по дан-
ному делу. Ведет его Дмитрий Александрович Вакатимов.
Как я ему благодарен за человечность, за то как он работает
и относится к людям. Спасибо и всем остальным сотрудни-
кам Ростовского следственного отдела.

С уважением В. Хрусталев, дедушка.
г. Гаврилов-Ям.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям Админист-

рации Гаврилов - Ямского муниципального района сообщает о проведении
аукциона  по продаже права на заключение договоров аренды на земель-
ные участки,  в том числе:

ЛОТ 1: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Кузовковский
с.о., д.Никулино, площадью 1758 кв.м с кадастровым номером
76:04:060501:50, для индивидуального жилищного строительства

ЛОТ 2: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-
Ям, ул.Коммунистическая, площадью 10 кв.м с кадастровым номером
76:04:010416:112, для строительства индивидуального хоз. сарая

ЛОТ 3: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-
Ям, ул.Коммунистическая, площадью 10 кв.м с кадастровым номером
76:04:010416:113, для строительства индивидуального хоз. сарая

ЛОТ 4: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-
Ям, ул.Коммунистическая, площадью 11 кв.м с кадастровым номером
76:04:010416:114, для строительства индивидуального хоз. сарая

ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-
Ям, ул.Коммунистическая, площадью 11 кв.м с кадастровым номером
76:04:010416:115, для строительства индивидуального хоз. сарая

ЛОТ 6: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-
Ям, ул.Коммунистическая, площадью 15 кв.м с кадастровым номером
76:04:010416:116, для строительства индивидуального хоз. сарая

ЛОТ 7: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-
Ям, ул.Коммунистическая, площадью 15 кв.м с кадастровым номером
76:04:010416:117, для строительства индивидуального хоз. сарая

ЛОТ 8: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Ставотинский
с.о., с.Ставотино, площадью 2071 кв.м с кадастровым номером
76:04:090101:119, для индивидуального жилищного строительства

ЛОТ 9: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Ставотинский
с.о., с.Ставотино, площадью 2169 кв.м с кадастровым номером
76:04:090101:120, для индивидуального жилищного строительства

ЛОТ 10: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Ставотинс-
кий с.о., с.Ставотино, площадью 2441 кв.м с кадастровым номером
76:04:090101:122, для индивидуального жилищного строительства

ЛОТ 11: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Ставотинс-
кий с.о., с.Ставотино, площадью 2583 кв.м с кадастровым номером
76:04:090101:126, для индивидуального жилищного строительства

Аукцион состоится в 10 часов  "27" июля 2011г. в отделе по земельным
отношениям Управления по имущественным и земельным отношениям
Администрации муниципального района по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул.
Кирова, д.1а (4-й этаж).

Продавец и организатор аукциона - Отдел по земельным отношениям
Управления по имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов -Ямского муниципального района.  Средства платежа - денеж-
ные средства РФ (рубли).

Аукцион проводится на основании Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.11.2002. № 808 "Об организации и проведении
торгов по продаже, находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких участков", Земельного кодекса РФ (№ 136-ФЗ), Градостро-
ительного кодекса РФ (№190-ФЗ)

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица,
своевременно подавшие заявку и предоставившие надлежащим образом
оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в ин-
формационном сообщении,  задатки которых поступили на счет Управле-
ния по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаври-
лов - Ямского муниципального района в срок,  установленный в информа-
ционном сообщении. Реквизиты для перечисления задатка:  ИНН
7616001734, №40302810877120006011 в  Северном банке Сбербанка
России   г. Ярославль, БИК 047888670, лиц./с. 868.01.001.7.

Участки  свободны  от  строений  и   озеленений.
Начальная цена:                              Сумма задатка - 20%

           от начальной цены
ЛОТ  1:    59000,00руб.                            ЛОТ 1:   11800,00руб.
ЛОТ  2:    6500,00руб.                             ЛОТ 2:   1300,00руб.
ЛОТ  3:    6500,00руб.                             ЛОТ 3:   1300,00руб.
ЛОТ  4:    7000,00руб.                             ЛОТ 4:   1400,00руб.
ЛОТ  5:    7000,00руб.                             ЛОТ 5:   1400,00руб.
ЛОТ  6:    8500,00руб.                             ЛОТ 6:   1700,00руб.
ЛОТ  7:    8500,00руб.                             ЛОТ 7:   1700,00руб.
ЛОТ  8:    55900,00руб.                           ЛОТ 8:   11180,00руб.
ЛОТ  9:    58500,00руб.                           ЛОТ 9:   11700,00руб.
ЛОТ  10:  65700,00руб.                            ЛОТ 10: 13140,00руб.
ЛОТ  11:  69400,00руб.                            ЛОТ 11: 13880,00руб.
Шаг аукциона -5% от начальной цены.
Ознакомиться с правилами проведения   аукциона и иными сведениями

можно в отделе по земельным отношениям Управления по имущественным
и земельным отношениям  Администрации Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района  по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, тел.2-34-96

Окончательный срок приема заявок  "26" июля  2011г. до 15 часов.
Для участия в аукционе необходимо подать заявку с приложением

следующих документов:
1.Для физических лиц - заявление, копию паспорта, копию лицевого

счета, копию платежного документа, опись представленных документов, в
случае подачи заявки представителем претендента - доверенность.

2.Для юридических лиц - заявку, выписка из единого государственно-
го реестра юридических лиц, устав, копию платежного документа, опись
представленных документов.

3.Для предпринимателей без образования юридического лица - заяв-
ление, выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, копию платежного документа, опись представленных
документов, доверенность в случае подачи заявки представителем.

Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и
юридических лиц на предоставление земельных участков для строительства
и других целей по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, 1а; тел.(848534) 2-34-96.

М. Никитин, начальник отдела.
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Порядка принятия решения об установлении
тарифов на услуги, предоставляемые  муниципальными
унитарными предприятиями Гаврилов-Ямского муниципального
района физическим и (или)  юридическим лицам
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 16.06.2010г.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 и пунктом 6 части 10

статьи 35  Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции",  пунктом 6 части 1 статьи 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципально-
го района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок принятия решения об установлении  тарифов на
услуги, предоставляемые  муниципальными унитарными предприятиями
Гаврилов-Ямского муниципального района физическим и (или) юридичес-
ким лицам (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном изда-
нии - МАУ "Редакция  районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник" и мест-
ного телевещания".

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

Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
16.06.2011 г. № 19

Приложение  к решению Собрания
представителей  Гаврилов-Ямского

муниципального района
от  16.06.2011г.  № 19

Порядок принятия решения об установлении тарифов на услуги,
предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями

Гаврилов-Ямского муниципального района
физическим и (или) юридическим лицам

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом
Гаврилов-Ямского муниципального района.

Порядок принятия решения об установлении тарифов на услуги,
предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями Гав-
рилов-Ямского муниципального района физическим и (или) юриди-
ческим лицам  (далее - Порядок) определяет экономические, органи-
зационные и правовые основы процедуры взаимодействия между
муниципальными унитарными предприятиями (далее - муниципаль-
ные предприятия) и структурными подразделениями органов местно-
го самоуправления в процессе принятия решения об установлении

тарифов на услуги муниципальных предприятий Гаврилов-Ямского му-
ниципального района, включенные в Реестр регулируемых услуг, пре-
доставляемых организациями и (или) индивидуальными предпринима-
телями физическим и (или) юридическим лицам Гаврилов-Ямского му-
ниципального района (далее - Реестр регулируемых услуг), утвержда-
емый постановлением  Администрации муниципального района.

2. Действие настоящего Порядка не распространяется на отно-
шения,  урегулированные Федеральным Законом  от 30.12.2004г. №
210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса".

3. Решение об установлении тарифов принимается в соответ-
ствие с

настоящим Порядком, если иное не установлено федеральным
законодательством.

4. Установление тарифов производится по инициативе муници-
пального  унитарного предприятия или отраслевого структурного под-
разделения Администрации муниципального района, осуществляю-
щего координацию деятельности данного муниципального предприя-
тия (далее - отраслевое структурное подразделение).

5. Тариф устанавливается на основе метода экономической обо-
снованности расходов (затрат) на производство и реализацию услуг
с применением системы действующих материальных и трудовых норм
и нормативов, обеспечивающих оказание услуг в соответствии с тех-
нологией производства, установленной исходя из требований,
предъявляемых к составу, периодичности и качеству услуг, а также
с учетом положений главы 25 Налогового кодекса Российской Феде-
рации в части определения нормируемых расходов, учитываемых в
целях налогообложения прибыли. При отсутствии нормативной базы
на отдельные виды расходов планируется их величина, исходя из
фактических затрат, принимаемых по данным бухгалтерского учета
за период действия установленных тарифов, предшествующий регу-
лируемому, с учетом прогнозируемого уровня инфляции на регулиру-
емый период.

Затраты на оплату труда в проектах регулируемых тарифов оп-
ределяются с учетом отраслевых тарифных соглашений и правовых
актов органов местного самоуправления по вопросам регулирования
оплаты труда муниципальных предприятий. Расчет производится с
учетом анализа сведений о фактической численности работающих и
размере фонда оплаты труда за период действия установленных та-
рифов, предшествующий регулируемому, а также прогнозного ин-
декса роста потребительских цен. При расчете стоимости ремонтно-
строительных, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и
услуг по капитальному ремонту уровень оплаты труда в сметах опре-
деляется в порядке, предусмотренном системой сметного ценообра-
зования.

Норма прибыли в регулируемых тарифах на услуги муниципаль-
ных предприятий определяется, исходя из ее экономически обосно-
ванной величины, обеспечивающей получение организацией необхо-
димых средств на уплату налогов и развитие производства в преде-
лах производственных и инвестиционных программ, утвержденных
на регулируемый период в установленном порядке, а также на осу-
ществление расходов социального характера в части выплат матери-
альной помощи, связанной с обеспечением социально-значимых по-
требностей работников.

6. При установлении тарифов на услуги, включенные в Реестр
регулируемых услуг, муниципальное предприятие представляет от-
раслевому структурному подразделению следующие материалы:

- письмо с указанием уровня тарифов, предлагаемых к установ-
лению, и перечня представленных расчетов и документов;

- пояснительную записку, обосновывающую необходимость пе-
ресмотра (установления) тарифов;

- копию бухгалтерского баланса и приложений к нему, за период
действия установленных тарифов, предшествующий регулируемому,
с пояснительной запиской;

- копию приказа об учетной политике организации;
- действующие на муниципальном  предприятии отраслевые и

(или) внутренние (локальные) нормативные правовые акты, устанав-
ливающие нормативы материальных, трудовых и финансовых зат-
рат, а также регулирующие вопросы технологии производства, опла-
ты труда и ценообразования;

- отчетные калькуляции с расшифровкой плановых и фактичес-
ких расходов (с указанием полученных доходов) по всем видам ус-
луг, оказанных муниципальным предприятием за период действия
установленных тарифов, предшествующий регулируемому;

- аналитические данные статистической и бухгалтерской отчет-
ности по труду и заработной плате за период действия установлен-
ных тарифов, предшествующий регулируемому;

- экономически обоснованные, документально подтвержденные
расходы, принимаемые в расчетах предлагаемого к установлению
тарифа на услугу с расшифровкой по статьям затрат;

- экономически обоснованный расчет нормы прибыли в тарифе;
- копию заключения независимой экспертизы тарифов (в случа-

ях, предусмотренных законодательством);
- расчет ожидаемого изменения сумм финансирования из бюдже-

та (в случаях установления тарифов на услуги, полностью или час-
тично оплачиваемые за счет бюджетных средств).

7. Муниципальные предприятия представляют материалы, ука-
занные в пункте 6 настоящего Порядка, в адрес отраслевого струк-
турного подразделения в следующие сроки:

- при установлении тарифов на услуги, связанные с предостав-
лением из бюджета муниципального района субсидий на компенса-
цию убытков за предоставление услуг, - до 1 сентября года, предше-
ствующего периоду регулирования;

- в остальных случаях - не позднее, чем за 45 календарных дней
до предполагаемого срока введения тарифов в действие.

8. Отраслевое структурное подразделение в течение 10 кален-
дарных дней рассматривает материалы, представленные муниципаль-
ными предприятиями в соответствии с пунктом 6, проводит проверку
достоверности производственно-технологической информации в час-
ти технического обоснования уровня предлагаемых к установлению
тарифов, осуществляет технологическую экспертизу факторов, вли-
яющих на уровень тарифов, проверяет правильность расчетов ожи-
даемого изменения сумм бюджетного финансирования (в случаях
установления тарифов на услуги, полностью или частично оплачива-
емые за счет бюджетных средств) и оформляет заключение, содер-
жащее выводы о целесообразности установления предлагаемых та-
рифов и их технической обоснованности.

9. По результатам рассмотрения материалы, представленные му-
ниципальными предприятиями в соответствии с пунктом 6 настояще-
го Порядка, передаются отраслевым структурным подразделением
вместе с заключением в отдел экономики, предпринимательской де-
ятельности и инвестиций Администрации муниципального района (да-
лее - отдел экономики) для проведения экономической экспертизы
представленных расчетов  и подготовки заключения о правильности
формирования и обоснованности уровня предлагаемых к установле-
нию тарифов.

Срок рассмотрения и подготовки заключения по уровню регули-
руемых тарифов отделом экономики составляет 20 календарных дней.

10. Отдел экономики готовит:
- либо заключение об утверждении тарифа и проект постановле-

ния Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района об ут-
верждении тарифа;

- либо заключение об  отклонении тарифа (письменное заключе-
ние с обоснованием отказа и предложением иного размера тарифа
или сохранения на том же уровне).

11. Тариф утверждается постановлением Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района.

12. Руководители муниципальных предприятий несут ответствен-
ность за сроки представления, полноту, достоверность, экономичес-
кую обоснованность расчетных материалов и калькуляций проектов
тарифов, предусмотренную действующим законодательством и на-
стоящим Порядком.

13. Руководители структурных подразделений Администрации му-
ниципального района несут ответственность за нарушение сроков
рассмотрения тарифов, установленных настоящим Порядком, в пре-
делах, предусмотренных действующим законодательством.

14. Контроль за соблюдением муниципальными предприятиями
установленных тарифов осуществляется отделом экономики в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством.

При выявлении в ходе проверок фактов превышения муници-
пальными предприятиями уровня тарифов на регулируемые услуги,
установленных в соответствии с настоящим Порядком, муниципаль-
ные предприятия обязаны произвести перерасчет сумм за услуги,
оказанные потребителям, за весь период нарушения.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О порядке проведения торгов на право заключения договора

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 16.06.2011 г.
Руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 г.

№ 38-ФЗ "О рекламе", статьями 22 и 38 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района РЕШИЛО:

1. Утвердить порядок проведения торгов на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).

2. Данное решение опубликовать в печати и на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского района в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

16.06.2011 г. № 20

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Соглашения о передаче части полномочий

Гаврилов - Ямского муниципального района, предусмотренных пун-
ктом 15.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"  сельским поселениям

Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района 16.06.2011 г.
Руководствуясь статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить Соглашение о передаче части полномочий Гаврилов -

Ямского муниципального района, предусмотренных пунктом 15.1 части 1
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Великосельскому сельскому поселению от 01.06.2011 г.

2. Утвердить Соглашение о передаче части полномочий Гаврилов -
Ямского муниципального района, предусмотренных пунктом 15.1 части 1
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Заячье-Холмскому сельскому поселению от 01.06.2011 г.

3. Утвердить Соглашение о передаче части полномочий Гаврилов -
Ямского муниципального района, предусмотренных пунктом 15.1 части 1
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Митинскому сельскому поселению от 01.06.2011 г.

4. Утвердить Соглашение о передаче части полномочий Гаврилов -
Ямского муниципального района, предусмотренных пунктом 15.1 части 1
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Шопшинскому сельскому поселению от 01.06.2011 г.

5. Данное решение опубликовать в печати и на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
16.06.2011 г. № 21

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям Админист-

рации Гаврилов - Ямского муниципального района сообщает о проведении
аукциона  по продаже права на заключение договоров аренды на земель-
ные участки,  в том числе:

ЛОТ 1: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Великосель-
ский с.о., д.Поповка, площадью 2007 кв.м с кадастровым номером
76:04:020901:60, для индивидуального жилищного строительства

ЛОТ 2: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Заячье-Хол-
мский с.о., д.Головино, площадью 3000 кв.м с кадастровым номером
76:04:030501:47, для индивидуального жилищного строительства

ЛОТ 3: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Заячье-Хол-
мский с.о., д.Головино, площадью 3000 кв.м с кадастровым номером
76:04:030501:48, для индивидуального жилищного строительства

ЛОТ 4: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Ставотинский
с.о., д.Горбово, площадью 2800 кв.м с кадастровым номером
76:04:090501:24, для индивидуального жилищного строительства

ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Стогинский
с.о., с.Стогинское, площадью 1352 кв.м с кадастровым номером
76:04:102501:229, для индивидуального жилищного строительства

ЛОТ 6: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Стогинский
с.о., с.Стогинское, площадью 1353 кв.м с кадастровым номером
76:04:102501:230, для индивидуального жилищного строительства

ЛОТ 7: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Стогинский
с.о., с.Стогинское, площадью 1267 кв.м с кадастровым номером
76:04:102501:231, для индивидуального жилищного строительства.

ЛОТ 8: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям,
ул.Советская, площадью 1510 кв.м с кадастровым номером 76:04:010339:8,
для строительства магазина

ЛОТ 9: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Ильинский
с.о., д.Кощеево, площадью 3000 кв.м с кадастровым номером
76:04:041001:35, для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион состоится в 10 часов  "28" июля 2011г. в отделе по земельным отноше-
ниям Управления по имущественным и земельным отношениям Администрации
муниципального района по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а (4-й этаж).

Продавец и организатор аукциона - Отдел по земельным отношениям Управле-
ния по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов -Ямско-
го муниципального района.  Средства платежа - денежные средства РФ (рубли).

Аукцион проводится на основании Постановления Правительства Российс-
кой Федерации от 11.11.2002. № 808 "Об организации и проведении торгов по
продаже, находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких участков",
Земельного кодекса РФ (№ 136-ФЗ), Градостроительного кодекса РФ (№190-ФЗ)

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица,
своевременно подавшие заявку и предоставившие надлежащим образом
оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в ин-
формационном сообщении,  задатки которых поступили на счет Управле-
ния по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаври-
лов - Ямского муниципального района в срок,  установленный в информа-
ционном сообщении. Реквизиты для перечисления задатка:  ИНН
7616001734, №40302810877120006011 в  Северном банке Сбербанка
России   г. Ярославль, БИК 047888670, лиц./с. 868.01.001.7.

Участки  свободны  от  строений  и   озеленений.
Начальная цена:                                   Сумма задатка - 20%
                                                             от начальной цены
ЛОТ  1:    41800,00руб.                           ЛОТ 1:   8360,00руб.
ЛОТ  2:    55000,00руб.                           ЛОТ 2:   11000,00руб.
ЛОТ  3:    55000,00руб.                           ЛОТ 3:   11000,00руб.
ЛОТ  4:    44000,00руб.                           ЛОТ 4:   8800,00руб.
ЛОТ  5:    43500,00руб.                           ЛОТ 5:   8700,00руб.
ЛОТ  6:    43500,00руб.                           ЛОТ 6:   8700,00руб.
ЛОТ  7:    41100,00руб.                           ЛОТ 7:   8220,00руб.
ЛОТ  8:    584000,00руб.                         ЛОТ 8:   116800,00руб.
ЛОТ  9:    27300,00руб.                           ЛОТ 9:   5460,00руб.
Шаг аукциона -5% от начальной цены.
Ознакомиться с правилами проведения   аукциона и иными сведениями

можно в отделе по земельным отношениям Управления по имущественным
и земельным отношениям  Администрации Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района  по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, тел.2-34-96

Окончательный срок приема заявок  "26" июля  2011г. до 15 часов.
Для участия в аукционе необходимо подать заявку с приложением

следующих документов:
1.Для физических лиц - заявление, копию паспорта, копию лицевого

счета, копию платежного документа, опись представленных документов, в
случае подачи заявки представителем претендента - доверенность.

2.Для юридических лиц - заявку, выписка из единого государственно-
го реестра юридических лиц, устав, копию платежного документа, опись
представленных документов.

3.Для предпринимателей без образования юридического лица - заяв-
ление, выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, копию платежного документа, опись представленных
документов, доверенность в случае подачи заявки представителем.

  Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и
юридических лиц на предоставление земельных участков для строительства
и других целей по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, 1а; тел.(848534) 2-34-96.

М. Никитин, начальник отдела.
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Операция "Трактор"
 В целях обеспечения выполнения установленных требова-

ний к техническому состоянию самоходных машин, безопасно-
сти движения, охраны труда и охраны окружающей среды при
их эксплуатации с 1 июля по 1 августа 2011 года в Ярославской
области проводится профилактическая операция "Трактор".

Операция проводится совместно с органами ГИБДД и гос-
технадзора. Необходимость ее проведения вызвана целью ис-
ключить нарушения водителями и владельцами тракторов, дру-
гих самоходных машин требований безопасности движения, в
первую очередь – случаев управления неисправными и неза-
регистрированными машинами и без необходимых докумен-
тов на право управления ими. Тракторы, другие самоходные
машины и прицепы к ним должны регистрироваться и прохо-
дить государственный технический осмотр в органах гостех-
надзора. Право управления ими дает наличие у водителя удо-
стоверения тракториста-машиниста образца 2000 года с соот-
ветствующей машине разрешающей категорией.

По вопросам регистрации и получения удостоверений трак-
ториста-машиниста необходимо обращаться в представитель-
ство комитета гостехнадзора по Гаврилов-Ямскому муници-
пальному району по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Красноармейс-
кая, д.1, каб. 24, телефон 3-54-27.

Приемные дни – вторник, четверг с 8 до17часов.
А.Помогалов, представитель комитета

гостехнадзора по Гаврилов-Ямскому району.

ИНФОРМАЦИЯ
ГУП ЯО "Детский санаторий "Искра" сообщает по стан-

дартам раскрытия информации;
- утвержденный тариф 1 куб.м. на услуги водоотведения

и очистки сточных вод, оказываемые предприятием на 2010
год составляет 9,68 руб. без НДС, на 2011 год - 10,82 руб.

Инвестиционных программ в 2010, 2011 годах нет.
В 2010 году и в Т квартале 2011 года на доступ к услугам

по водоотведению и очистки сточных вод заявок не поступа-
ло. Резервы мощности водоотведения и очистки сточных вод
отсутствуют.

Полный объем информации в сфере водоотведения и очи-
стки сточных вод размещен на официальном сайте Департа-
мента топлива энергетики и регулирования тарифов Ярослав-
ской области по адресу: www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx

К сведению руководителей
сельскохозяйственных, промышленных,

строительно-монтажных организаций и частных лиц.
Ивановское Линейное Производственное

Управление Магистральных Газопроводов (ЛПУМГ)
- филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород ",

ОАО "ГАЗПРОМ"
УВЕДОМЛЯЕТ:

по землям  Гаврилов-Ямского района проходят га-
зопроводы и газопроводы-отводы высокого давления

(40 - 55 атм.), а также кабельные линии
связи газопроводов.

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Строительными нормами и правилами установлены
безопасные минимальные расстояния от газопровода и
границ газораспределительных станций до населенных
пунктов, зданий, коллективных садов, автодорог и др.,
составляющие от 100 до 350 метров. Застройка зоны
минимальных расстояний не допускается!

Правилами охраны магистральных трубопроводов
установлена охранная зона: 25 метров от оси газопро-
вода с каждой стороны. В охранной зоне газопровода
все работы должны производиться при наличии пись-
менного разрешения ЛПУМГ на производство работ.

Производство работ в охранных зонах действую-
щих газопроводов без разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ПОМНИТЕ:
повреждение газопровода ведет к взрыву большой

разрушительной силы и может привести к гибели лю-
дей, прекращению газоснабжения центральных райо-
нов России на длительное время. Виновные в уничто-
жении или повреждении газопровода и его сооруже-
ний, согласно статье 167 УК Российской Федерации при-
влекаются к уголовной ответственности с максимальным
наказанием в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Сведения о местонахождении газопроводов заинте-
ресованным предприятиям, организациям и гражданам
выдаются районными (городскими) администрациями.

При обнаружении утечки газа, а также по вопросам
производства строительных, монтажных и других работ
в районе прохождения газопроводов, а также граждан,
ставших очевидцами работ, проводимых в охранных зо-
нах и зонах минимальных расстояний газопроводов, ин-
формировать филиал ООО “Газпром трансгаз Нижний
Новгород” – Ивановское ЛПУМГ по адресу: 155126, Ива-
новская область, Лежневский район, п/о Кукарино,
Ивановское ЛПУМГ. Тел. коммутатора (4932) 35-44-03,
35-44-04, диспетчера (4932) 23-42-91.Реклама (296)

ПРОДАЖА
(452) Продам комнату 17 м в кирп. доме. Можно под

мат. капитал. Т. 89022273003.
(453) Продам зем. участок 10 соток. Т. 89022273003.
(450) Продаю дом, мебель. Т. 89806606315.
(446) Продам зем. уч�к, ул. Седова, 14 сот., свайное

поле. Т. 89807065458.
(444) Продам ВАЗ�21099i, 2001 г.в. Т. 89201441811.
(434) Имеются в продаже б/у учебники, Чапаева, 25,

отдел книги.
(441) Продается кирп. гараж с ямой, ул. Шишкина.

Т. 8�920�102�30�19.
(440) Продаю дер. лодки, новые. Т. 89159687972.
(431) Продается RENO MEGANE 2, 2004 г.в., цвет

темно�серый, 320 т.р. Торг при осмотре. Т. 89159694571,
Владимир.

(432) Продам 2�к. кв., Юбилейный пр., 4. Т. 89165132830.
(430) Дешевый комбикорм. Доставка. Тел. 89109797241,

2�48�37.
(279) Продается дом. Т. 8�906�526�52�46.
(428) Продам Форд�Фьюжн, 2008 г.в., проб. 28 тыс.

км. Т. 8�960�541�61�39.
(427) Продам 1�комн. кв. Т. 8�951�283�20�39.
(425) Продается 2�ком. кв. Т. 89051328743.
(423) Продается 1�к. благ. квартира в кир. доме, ул.

Спортивная, 1 эт., общ. пл. 27,8 м2. Т. 89051314853.
( 4 2 1 )  П р о д а ю  к р о л и к о в  и  м я с о  к р о л и к о в .

Тел. 8�903�638�34�57.
(415) Продам комнату с ч/у. Т. 8�920�651�05�75.
(416) Продаю детскую коляску. Т. 8�910�665�12�86.
(418) Продаю два кресла. Т. 2�31�62.
(411) Продам ВАЗ 21074, 2002 г., 60 т.р. Т. 89051361292.
(407) Продаю две комн. в коммун. кв. Т. 89108199146.
(406) Продажа ж/б колец 1 м и 1,5 м. Копка колодцев.

Т. 89290764226.
(395) Продам благ. дом, р�н Федоровское. Т. 89109617160.
(402) Продам 1�к. кв. с ч/у. Т. 2�19�96.
(387) Продаем поросят. Т. 89605388626.
(374) Продам зем. участ. с домом: газ, вода, лес (можно

под мат. капитал). Продам сруб 6х7 м, дешево. Т. 89605341325.
(371) Продам гараж под восстановление. Недорого.

Т. 8�905�646�16�17.
(372) Продам 1�ком. кв., 1 эт., Юбилейн. пр., 8.

Т. 89806630757.
(331) Продается ВАЗ�21053, 2003 г.в., цв. вишня,

пробег 48 т. км, 1 владелец, идеальное сост., 80 т. руб.
Т. 89051308290.

(332) Продаются: гараж на Ставотинской дороге, зем.
уч�к с фундаментом. Т. 89109766488.

(333) Бани готовые и на заказ � хвоя, осина.
Т. 89109766488.

(362) Продам кв�ру 90 м2 в 2�эт. (ком. на 1 и 2 эт.)
со всеми уд., в коттедже кирп., вход отд., уч�к земли.
Т. 89201464370.

(341) Продаю Фольксваген В�3 универсал, 1989 г.в.,
цв. синий. Тел. 8�915�996�06�01.

(336) Продам 3�ком. кв. Т. 89159742520.
(312) Продаю 3�ком. кв., 4/5, Кирова, 15. Т. 3�54�44.
(391) Продам 2�комн. квартиру 2/5 и 1�комн. кварти�

ру 1/5. Т. 8�951�283�64�40.
(461) Продам дом или обменяю на квартиру.

Т. 8�960�538�79�14.
(311) Продаются ГУСЯТА, порода "Линдовская", воз�

раст 10 дней. Т. 8�905�132�38�57, 8(4852)43�32�24.
(315) Продам 1�комн. квартиру, 5 эт. панельного дома.

Т. 89201121511.

УСЛУГИ
(339) Тамада�баянист. Тел. 8�915�987�80�86.
(233) Грузоперевозки газель. Т. 89159884122.
(151) Ремонт компьютеров, сотовых телефонов.

Т. 89092799014.
(148) Ремонт холодильников, стир. машин. Любых.

Т. 2�25�67, 89159931674.

(143) РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8915 9835248. Реклама

«Мир недвижимости» предлагает к продаже:
1, 2, 3, 4 комн. кв. (обмен), дома, зем. уч-ки. Сопровожде-
ние сделок. Работаем  с жилищными сертификатами и
материнским капиталом. Тел. 2-91-91, 8-915-974-4-974,
8-915-961-81-68. Адрес: ул. Менжинского, 44. Реклама (301)

Косим траву на земельных участках.
Монтаж и чистка колодцев. Т. 920�124�73�66.

Ре
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(351) Щебень, крошка, песок, ПГС, отсев, зем�
лю, навоз, перегной. Т. 89109767029. Реклама

Инкубаторий “Осенево” предлагает: индюшат, утят,
гусят, цыплят. Тел. (4852) 94-07-77, опт 98-44-00. Ре

кл
ам

а

Продаются щенки русской гончей.
Возраст 2 мес. Тел. 8-920-104-77-19. Р

е
кл

а
м

а
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ООО "ВЕГа" продает пиломатериал обрезной и
необрезной от 2000 руб. в наличии и под заказ; бе-
седки, срубы из оцилиндрованного бревна, бруса,
профилированного бруса, рубленые; дрова березо-
вые, горбыль, обшивочную доску. Тел. 89092768335.

Р
ек

ла
м

а

(225) Продам или на заказ: котел в баню, яму, ворота,
ограду, крест и др. Т. 89159908086.

(153) Песок, крошка, щебень, кирпич, бетон, кольца,
плиты. Т. 89109702122.

Продаются поросята, куры�молодки и несушки, утя�
та, гусята, индюшата и бройлерные цыплята. Доставка
бесплатно. Т. 89051562249, 89203731670.

(467) Продам 2�к. кв. Т. 89108215097.
(284) Продажа с вывозкой от 1 м3: песок, щебень,

крошка, керамзит, отсев. Заказ: ЖБИ, кирпич. Предла�
гаем по доступным ценам. Тел. 8�915�967�90�57.

РАЗНОЕ

Отдел вневедомственной охраны при Ростовском РОВД
предлагает услуги по защите квартир, гаражей, частных
домов, любых видов объектов и иного имущества в г. Гав-
рилов-Ям посредствам установки сигнализационного обо-
рудования с подключением на пульт централизованного
наблюдения полиции. Пультовая охрана обеспечивает круг-
лосуточное наблюдение за объектом и оперативное реагиро-
вание на сигнал "тревога" вооруженных нарядов полиции.

Мы гарантируем сохранность и высокую степень защиты
личного имущества от любых преступных посягательств.

По вопросам обеспечения охранной сигнализацией обра-
щаться по телефонам: (48536) 6-27-31 (г. Ростов), (4852) 25-
19-54 (г. Ярославль).

e-mail: uvo76@mail.ru
Официальный сайт: www. uvo76.ru Реклама (455)

ВНИМАНИЮ
граждан, механизаторов, руководителей промышленных,

сельскохозяйственных и строительных организаций!
По территории вашего района проходят нефтепроводы

высокого давления.
Трассы магистральных нефтепроводов обозначены пре-

дупреждающими и километровыми знаками.
В охранных зонах нефтепроводов (в 25 метрах от оси

крайнего трубопровода с каждой стороны) без письменного
согласования с их владельцами запрещается производить
следующие работы:

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

проводов и устраивать стоянки техники, размещать коллек-
тивные сады и огороды.

3. Производить земляные и строительные работы.
4. Перемещать и производить засыпку и поломку пре-

дупреждающих и километровых знаков, контрольно-измери-
тельных колонок.

5. Открывать люки колодцев и двери ограждений узлов
линейных пунктов.

6. Разрушать земляные и иные сооружения, водопропус-
кные устройства, предохраняющие трубопроводы от разру-
шения, а прилегающую территорию и  окружающую  мест-
ность  от  аварийного  разлива транспортируемого продукта.

ПОМНИТЕ: повреждение нефтепроводов приводит к вы-
ходу на поверхность большого количества нефти, которая
загрязняет земельные угодья, водоемы и создает пожароо-
пасную и взрывоопасную обстановку в зоне трубопровода.

Лица, виновные в повреждении нефтепроводов, привле-
каются к уголовной ответственности.

Граждане, обнаружившие повреждение трубопровода или
выход нефти, обязаны сообщить об этом владельцу нефте-
провода или в администрацию района, а также принять меры
по предотвращению возгорания нефти. В случае аварии на
нефтепроводе обращаться по адресу: 607650, г.Кстово Ни-
жегородской области, ул. Народная, д. 30-а, тел. (83145)
7-50-00, 5-22-24, 5-24-24 (диспетчер круглосуточно), а также
603600, г.Нижний Новгород, пер. Гранитный, д. 4/1, тел. (831)
211-28-68, 438-22-24 (диспетчер круглосуточно).

ВНИМАНИЕ!
Открылся магазин газового и водяного оборудования

(ул. Чапаева, д. 18).
В ассортименте: котлы, газовые плиты, электро-водо-

нагреватели, газовые колонки, воздухоочистители, трубы
пропилен, фитинг.  Производим бесплатную доставку, уста-
новка по договорной цене. Режим работы магазина: с 9.00
до 18.00 без обеда, без выходных. Тел.: 8-909-277-59-77.

Будем рады видеть вас в нашем магазине! Реклама
(390)

Сдаётся  в аренду торговое помещение площа-
дью 80 кв.м. Тел. 8-910-950-57-98. Реклама (354)

(437) Сдаю комнату 20 м2, с мебелью, с ремонтом, в
деревянном доме, вода, газ, отопление центральное. По�
рядочным русским. Т. 98�43�49.

(442) Куплю ходунки. Т. 89159673522.
(397) Молодая семья срочно снимет 2�ком. квартиру.

Т. 9159693800.
(350) Меняю 1�ком. кв., Юбилейный пр. на 2�ком. с

доплатой. Т. 89108183384.
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Владимира Андреевича
и Людмилу Зиновьевну ПЕТУХОВЫХ

с золотой свадьбой!
Двадцать пять и двадцать пять –
Золотое диво!
Как приятно поздравлять
Двух людей счастливых!
Как приятно обновлять
Кольца золотые!
И, конечно, повторять:
Мира вам, родные!
И, конечно же, тепла
И вовсю здоровья,
Чтобы жизнь всегда была
Полная любовью.

Саша, Ира, Сережа, семьи Моториных, Гусевых.

Дорогие родные Владимир Андреевич
и Людмила Зиновьевна ПЕТУХОВЫ!
Поздравляем вас с золотой свадьбой!

Прекрасный праздник – свадьба золотая,
Приятно с ним поздравить всей душой!
Теплом сердец друг друга согревая,
Идете вы дорогою одной!
Полвека вместе в радости и счастье –
Важней и ярче этой даты нет!
Добра, благополучия, удачи!
Здоровья вам и долгих светлых лет!

Борис, Людмила, Андрей,
Надежда, Ольга и Сергей.

Дорогую, любимую
Людмилу Зиновьевну ПЕТУХОВУ с юбилеем!

Вот подошел твой день рожденья,
И юбилей стучит в окно.
Прими ты наши поздравленья
И пожеланья заодно.
Июньский день, день юбилея,
В судьбе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Саша, Ира, Сережа, семьи Моториных, Гусевых.

Дорогую Людмилу Зиновьевну ПЕТУХОВУ
с юбилеем!

Прекрасного дня! С юбилеем большим!
Жить в счастье, в достатке, уюте!
Пусть дарят заботу и нежность души
Родные и близкие люди!

Петуховы, Курохтановы.

Выражаем сердечную благодарность всем, кто
оказал помощь в организации похорон Николаевой
Людмилы Алексеевны и разделил с нами боль не-
восполнимой утраты.

Родные и близкие.

Выражаем сердечную благодарность коллекти-
ву ОАО ГМЗ "Агат" и лично В.Н. Корытову за оказан-
ную материальную помощь для лечения дочери.

Семья Левиных.

Уважаемые жители и гости города!
26 июня в 17-00 ДК "Текстильщик"

приглашает вас на IV открытый
районный фестиваль-конкурс "Шансон"

На сцене фестиваля прозвучат любимые песни этого
жанра в исполнении артистов г. Ростова, г. Переславля, пос.
Борисоглебский.

Приходите поддержать гостей фестиваля и своих артистов.
Цена билета 50 рублей.

Справки по телефону (48534)2-04-84.

Центр туризма и отдыха “ЯМСКАЯ СЛОБОДА” при-
глашает: Крым – 30.07-11.08, 23.08-04.09; о. Валаам –
25-29 июня, 14-18 августа; Матрона Московская – 19
июня, 3 июля; Соловки – Кижи – 3-10 июля; Нило-Сто-
лобенский монастырь (озеро Селигер) – 15-17 июля.
Тел. для справок 2-40-86. Реклама (361)

Выражаем сердечную благодарность в проведе-
нии похорон нашему мужа, отца и дедушки Михай-
ловского Николая Викторовича коллективу Дворца
детского творчества и директору Большаковой Зое
Юрьевне, директору МП ЖКХ Сергеичеву Андрею
Борисовичу, супругам Венере и Василию Бурковым,
Наталье и Алексею Охановым.

Жена, дети, внучки.

РАБОТА

(449) Срочно требуется водитель
на автобус ПАЗ. Т. 8-960-528-59-46. Р

е
кл

а
м

а

(426) Организации требуются: токарь и води-
тель на МАЗ с опытом работы не менее 3-х лет.
Обращаться по т. 2-16-70 или по адресу: г. Гаври-
лов-Ям, ул. Труфанова, 16. Реклама

Сети магазинов “Профессионал” на постоянную ра-
боту требуется продавец консультант и продавец кассир,
по всем вопросам звонить 89109726004, Алексей. Реклама

(422)

(338) Требуются швеи. З/п от 15000, соц. пакет. Доставка
бригад транспортом предприятия. Т. 89038260785. Реклама

Охранное предприятие производит набор
охранников без в/п. Графики работы различ-
ные, соцпакет, обеспечение форменной
одеждой, страховка, своевременная оплата.
Тел. (8-4852) 58-56-81, 58-36-78. Реклама (234)

(207) Крупное производственное предприятие

 ООО "ГАММА" приглашает на работу:
1. Гл. энергетик. З/п высокая по договоренности.
2.  Руководитель службы контроля качества и техноло-

гии.  З/п высокая по договоренности.
3. Секретарь-делопроизводитель. З/п от 10 000 руб.
4. Главный бухгалтер. З/п высокая по договоренности.
Кроме того, приглашаем инженерно-технический персонал

для обслуживания различного автоматического и полуавтома-
тического оборудования. З/п высокая по договоренности.

Компания предлагает:
Оформление в соответствии с ТК РФ. ОМС, ежегодные

оплачиваемые отпуска. Стабильную заработную плату с вып-
латой два раза в месяц. Обучение на производстве с возмож-
ностью карьерного роста. Гибкие графики работы.

Контактные телефоны: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Р

ек
ла

м
а

(208) Крупное производственное предприятие

 ООО "ГАММА" приглашает на работу:
1. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и

автоматике. З/п от 15 000-22 000 руб.
2. Слесарь-инструментальщик. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесарь-ремонтник. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Мастер. З/п от 14 000 руб.
5. Укладчик-упаковщик ( Сдельная оплата труда.) 9 000

руб. При выполнении плана.
Компания предлагает:

Оформление в соответствии с ТК РФ. ОМС, ежегодные
оплачиваемые отпуска. Стабильную заработную плату с
выплатой два раза в месяц. Обучение на производстве с
возможностью карьерного роста.

Доставка работников из с. Великое автобусом пред-
приятия в 7.40.

Контактные телефоны: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Р

ек
ла

м
а

УСЛУГИ

Р
е

кл
а

м
а

Реклама

Р
е

кл
а

м
а(433) Маникюр, педикюр, наращивание

ногтей (гель). Парикмахерская "Адель".

НОВИНКА!
Биотатуаж хной (временная татуировка),
а так же услуги косметического кабинета.

Подарочные сертификаты.
Ждем Вас по адресу: ул. Строителей, 4,

парикмахерская “АГАТОЧКА”.
Тел. 3*53*14, 8*915*988*27*77, Елена.

Реклама (403)

(394) Строительство колодцев под ключ.
Т. 89622020658. Реклама

"Сервисный центр по ремонту и обслуживанию
компьютерной и офисной техники".

Установка ПО, замена комплектующих, заправка картрид-
жей. Гарантия на выполненные работы, быстро, не дорого.

Адрес: ул.Менжинского, 53 (РГАТА, 2 этаж, вход со сторо-
ны садика). Телефон:8-915-987-88-68, 8-962-204-72-25.

Реклама (385)

Входные двери – от 3900 руб.
1300

1
4

0
0 ОКНО за 10400 руб.,

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

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ТЦ «ВЕРНИСАЖ», модуль №7.

Тел. 90-11-88, 8-903-823-13-77, 8-905-137-21-36.

1300

Р
ек

ла
м

а 
(3

77
)

Реклама (262)

Мастерская «СФИНКС»

ПАМЯТНИКИ

ул. Чапаева, д. 18. т. 29-0-29,
8-901-485-10-29 (факс).

гранит, мрамор.
Скидки на все виды работ 20%.

Реклама

Рамы на балконы и лоджии. Дерево, AL,
Slidors, ПВХ. Любая отделка балконов. Цены
низкие. Т. 89038289364, 89023323423.

Реклама (26)

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19.

Р
ек

ла
м

а 
(1

65
)

КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ. ФУНДАМЕНТЫ.
Тел. 8-980-661-72-35.

Реклама (277)

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ
Все виды плотницких работ.

Монтаж срубов домов, бань. Крыши любой слож-
ности, хозпостройки из ваших и наших материалов.

Т. 89610237002. Реклама (174)

27 июня с 10 до 15 ч. на рынке будет рас-
продажа натуральных шуб (норка, мутон)
г. Пятигорск. Скидки 30%. Р

ек
л

ам
а 

(4
71

)

(438) Я, Яшумов Василий Фёдорович, участник долевой собственно-
сти АОЗТ СХП “Лесные поляны”, проживающий по адресу: с. Заречье
Ильинского сельсовета, ул. Зелёная, д. 7, сообщаю о своем намерении
выделить внатуре земельный участок в счет земельной доли общей
млощадью 9,1 га. Расположен между с. Ильинским и д. Яковлевское
правая сторона дороги, бывшее селение Поповка. Возражения прошу
присылать по адресу: с Заречье, ул. зелёная, д. 7. Т. 94-25-14.

РАЗНОЕ
(466) Сдам комнату в центре с мебелью. Т. 2�47�87,

89605416154.
(460) Меняю дом с газом и водой на 1�комн. квартиру.

Т. 89159870118.
(451) Молодая русская семья снимет 1, 2�ком. квар�

тиру на длит. срок. Т. +79201245750.



24 июня 2011 года24 июня 2011 года24 июня 2011 года24 июня 2011 года24 июня 2011 года 77777Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Телепрограмма
Понедельник, 27 июня

Вторник, 28 июня Среда, 29 июня

Четверг, 30 июня

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.5.05 "Доб-

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 "Другие новости".14.20
"Понять. Простить".15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с "Об-
ручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 Вечерние новости.18.15 Т/с "След".18.55
"Давай поженимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00 Вре-
мя.21.30 Т/с "Серафима прекрасная".22.30 "Наслед-
ник любой ценой".23.30 Ночные новости.23.50 Т/с
"Борджиа".0.55 Х/ф "Убийство школьного президен-
та".2.35 Х/ф "Кошки-мышки".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".11.50 "Алтайский самородок. Панкратов-Чер-
ный".12.50 "Кулагин и партнеры".14.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Институт
благородных девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Бежать".22.50 Т/с
"Тайны следствия".23.50 "Вести+".0.10 "От Помпеи
до Исландии. Кто следующий?".1.00 "Профилакти-
ка".2.15 Х/ф "Иллюминация".4.05 "Городок".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30, 3.45 "Следствие

вели...".9.30, 10.20, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.55, 2.45 "До суда".12.00, 1.45 "Суд присяж-
ных".13.25 "Прокурорская проверка".14.40 "Давай-
те мириться!".16.30 Т/с "Возвращение Мухта-
ра".19.30 Т/с "Литейный".21.30 Т/с "Час Волко-
ва".23.35 "Честный понедельник".0.25 "Школа зло-
словия".1.10 "Главная дорога".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10, 21.00, 5.15 Х/ф "Мужская работа".6.55,
15.00, 18.00, 20.30 "Место происшествия".7.00 "Утро
на "5".9.25, 20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30
Д/с "Доброе утро, Калимантан".10.40 Х/ф "Щит и
меч".16.00 "Открытая студия".19.00 Х/ф "Близне-
цы".22.30 "Момент истины".23.25 Д/с "Оружие Вто-
рой мировой".0.00 "Шаги к успеху".1.00 Х/ф "Смерть
в эфире".2.45 Х/ф "Рустер Когберн".4.30 "Прогресс".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.30 "6 кадров".6.55 М/с "Сме-

шарики".7.00 М/с "Приключения мультяшек".8.00 Т/
с "Светофор".8.30 Т/с "Даёшь молодёжь!".9.30 Х/ф
"Скайлайн".11.15 "Ералаш".12.30 Т/с "Ново-
сти".13.30 М/с "Настоящие охотники за привидени-
ями".14.00 М/с "Соник икс".14.30 М/с "Пинки и
Брейн".15.00 М/с "Что новенького, Скуби ДУ?".16.30
Т/с "Папины дочки".17.30 "Галилео".18.30 "Новости
города".18.50 "Вести магистрали".19.30 Т/с "Ама-
зонки".20.30 Т/с "Метод Лавровой".22.00 Х/ф "Мис-
тер и миссис Смит".0.15 Х/ф "Высший бал".2.00 "Шоу
"Уральских пельменей".

НТМ
6.30, 9.00 "Утро Ярославля".8.40 "Будьте здоро-

вы!".10.00, 13.30 "Современная медицина".10.30 Х/
ф "Долгая дорога в дюнах".12.00, 12.30 "Итоги не-
дели".13.00, 19.40 "Только для мужчин".14.00, 17.00
Т/с "Жизнь, как жизнь".15.00, 16.00, 0.20 Т/с "Вовоч-
ка".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный по Ярос-
лавлю".15.40, 18.00 "Со знаком качества".18.20 "В
тему".19.00, 22.00 "День в событиях".19.30, 20.50
"Место происшествия-Ярославль".20.15 Д/с "Прокля-
тые сокровища".21.00 Х/ф "Дело было в Гаврилов-
ке".22.30 Х/ф "Фарт".

КУЛЬТУРА
7.00 "Евроньюс".10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15, 2.50 Программа передач.10.25
Х/ф "Братская любовь".12.25 Великие романы ХХ
века. Николай и Александра.12.55 Линия жизни. Вя-
чеслав Полунин.13.50 Великие театры мира. Театр
в Эпидавре.14.15 Спектакль "Острова в океа-
не".15.30 Д/ф "Чески-Крумлов. Жемчужина Боге-
мии".16.00 М/с "Приключения Незнайки и его дру-
зей".16.20 Х/ф "Завтрак на траве".17.25, 1.55 Д/с
"Остров орангутанов".17.50 Неделя народного ис-
кусства. Государственный академический ансамбль
народного танца им. И.Моисеева.18.40 "ХIV Между-
народный конкурс им.П.И.Чайковского". Спецвы-
пуск.19.00 Тайны русского оружия. Корабли Арма-
геддона.19.45 Главная роль.20.00 Острова. Андрей
Платонов.20.45 Д/ф "Внутри планеты Земля".21.35
"Цицерон. Афинская школа".22.05 Х/ф "Возвраще-
ние в Кренфорд".23.00 "И другие... Арнольд Ар-
нольд". Авторский проект Михаила Левитина.23.50
Сферы.0.30 В.Моцарт. Концерт N24 для фортепиа-
но с оркестром. Солист В. Фельцман. Дирижер
Ю.Башмет.1.05 Искатели."Золотые ворота Влади-
мира".2.15 Великие романы ХХ века. Джон и Бо
Дерек.2.45 Музыкальный момент.Н.Рота. "Прогул-
ка с Феллини".

РОССИЯ 2
5.00, 8.10, 13.10 "Все включено".5.55 "Техноло-

гии спорта".6.25 "Индустрия кино".7.00, 9.10, 11.30,
16.00, 0.15 Вести-Спорт.7.15, 11.15, 22.00, 0.55
ВЕСТИ.ru.7.30, 1.40 "Моя планета".7.40 "В мире
животных". 9.25 Вести-Cпорт. Местное время. 9.30
Х/ф "Американский самурай".11.50, 16.15
"Футбол.ru". 12.35 Стендовая стрельба. Чемпионат
России.14.00 Х/ф "В погоне за тенью".17.00 Про-
фессиональный бокс.19.25 Х/ф "Мы были солдата-
ми".22.15 "Неделя спорта".23.10, 3.55 Top Gear. Луч-
шее.0.20 "EХперименты".1.10 "Рейтинг Тимофея Ба-
женова".1.55 Футбол. Премьер-лига. "Динамо" (Мос-
ква) - "Локомотив" (Москва).

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.5.05 "Доб-

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 "Другие новости".14.20
"Понять. Простить".15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с "Об-
ручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 Вечерние новости.18.15 Т/с "След".18.55
"Давай поженимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00
Время.21.30 Т/с "Серафима прекрасная".22.30 "Сви-
детели".23.30 Ночные новости.23.50 "Безумцы".1.40
Х/ф "Хороший год".4.00 Т/с "Спасите Грейс".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Поезд-призрак.Тайна золота Колча-
ка".12.50 "Кулагин и партнеры".14.50 Вести. Дежур-
ная часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50
Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Институт благород-
ных девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "Бежать".22.50 Т/с "Тайны
следствия".23.50 "Вести+".0.10 "Бегство от смерти.
Маргарита Володина".1.00 "Профилактика".2.10
"Горячая десятка".3.20 "Честный детектив".3.50 Т/с
"Большая любовь-4".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "Очная ставка".9.30, 15.30,

18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Чистосердеч-
ное признание".10.55, 3.20 "До суда".12.00, 2.20 "Суд
присяжных".13.25 "Прокурорская проверка".14.40
"Давайте мириться!".16.30 Т/с "Возвращение Мух-
тара".19.30 Т/с "Литейный".21.30 Т/с "Час Волко-
ва".23.35 "Академик Легасов. В зоне радиационной
опасности".0.25 "Кулинарный поединок с Денисом
Рожковым".1.25 Т/с "Без следа".4.20 "Особо опа-
сен!".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10, 21.00 Х/ф "Мужская работа".6.55, 15.00,
18.00, 20.30 "Место происшествия".7.00 "Утро на
"5".9.25, 20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30
Д/с "Оружие Второй мировой".11.30 Х/ф "Щит и
меч".16.00 "Открытая студия".19.00 Х/ф "Близне-
цы".22.30 Х/ф "Черный треугольник".23.55 Х/ф "Один
шанс из тысячи".1.25 Х/ф "Молодой Волкодав".3.05
Х/ф "Запасной игрок".4.20 "Прогресс".4.45 Д/с "Под-
водная одиссея команды Кусто".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.30 "Новости города".6.45

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 М/с "Приклю-
чения мультяшек".8.00 Т/с "Амазонки" 1 с.9.30 Т/с
"Метод Лавровой".10.30 Х/ф "Мистер и миссис
Смит".12.45 "Ералаш".13.30 М/с "Настоящие охот-
ники за привидениями".14.00 М/с "Соник икс".14.30
М/с "Пинки и Брейн".15.00 М/с "Что новенького, Ску-
би ДУ?".16.30 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".19.30 Т/с "Амазонки" .22.00 Х/ф "Мужчина по
вызову".23.40 Т/с "Теория большого взрыва".0.00 Х/
ф "Крутой папочка".2.00 "Кино в деталях".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 18.00

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Мес-
то происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Дело
было в Гавриловке".11.00 Х/ф "Долгая дорога в дю-
нах".12.20 "День в событиях".13.00 Д/с "Проклятые
сокровища".13.30 "Только для мужчин".14.00, 17.00
Т/с "Жизнь, как жизнь".15.00, 16.00, 0.25 Т/с "Вовоч-
ка".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярос-
лавлю".18.20 "Наша энергия".18.30 "Гений места с
Петром Вайлем. Стамбул".19.00, 22.00 "День в со-
бытиях".19.40 "Лайф со звездами".22.30 Х/ф "Бом-
ба для невесты".0.05 "Что хочет женщина".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15, 1.50, 2.50 Программа пере-
дач.10.25 Х/ф "Злоключения Полины".12.10 Д/ф
"Монте-Альбан. Религиозный и торговый
центр".12.25 Великие романы ХХ века. Эдуард
VIII и миссис Симпсон.12.55 "И другие... Арнольд
Арнольд". Авторский проект Михаила Левити-
на.13.25, 20.45 Д/ф "Внутри планеты Земля".14.15
Спектакль "Острова в океане".16.00 М/с "Приклю-
чения Незнайки и его друзей".16.20 Х/ф "Завтрак
на траве".17.30, 1.55 Д/с "Остров орангута-
нов".17.50 Неделя народного искусства. Концерт
Национального академического оркестра народ-
ных инструментов России им. Н.П. Осипова. Дири-
жер В.Андропов.18.40 "ХIV Международный кон-
курс им.П.И.Чайковского". Спецвыпуск.19.00 Тай-
ны русского оружия. Корабли Армагеддона.19.45
Главная роль. 20.00 Власть факта. "Африка - "чер-
ная дыра"?21.35 "Сенека. Афинская школа".22.05
Х/ф "Возвращение в Кренфорд".23.00 "И другие...
Алексей Грановский". Авторский проект Михаила
Левитина.23.50 Х/ф "Отпуск в сентябре".1.00 "Яв-
ления и легенды культуры Америки". Джон Ир-
винг.1.25 Арии из оперы М.Мусоргского "Борис
Годунов".2.20 Великие романы ХХ века. Люсилль
Болл и Дэзи Арназ.

РОССИЯ 2
5.00, 7.55, 13.20 "Все включено".6.00, 23.35, 3.45

Top Gear. Лучшее.7.00, 8.50, 12.00, 16.30, 22.15, 0.45
Вести-Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 2.25 ВЕСТИ.ru.7.30,
0.55 "Моя планета".9.10 Х/ф "Мы были солдата-
ми".12.15 Стендовая стрельба. Чемпионат Рос-
сии.14.10 Х/ф "Обещание".16.45 Профессиональ-
ный бокс.17.55 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. "Жемчужина-Сочи" -
"Динамо" (Брянск).19.55 Х/ф "Иллюзия убий-
ства".22.35, 2.40 "Футбол России".

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.5.05 "Доб-

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 "Другие новости".14.20
"Понять. Простить".15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с "Об-
ручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 Вечерние новости.18.15 Т/с "След".18.55
"Давай поженимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00
Время.21.30 Т/с "Серафима прекрасная".22.30 "Сре-
да обитания".23.30 Ночные новости.23.50 "Белый
воротничок".0.40 "Калифрения". Новый сезон.1.10
Х/ф "Из 13 в 30".3.05 Х/ф "Флика".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Всемирный потоп как предчув-
ствие".12.50 "Кулагин и партнеры".14.50, 4.45 Вес-
ти. Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продол-
жение".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Инсти-
тут благородных девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Бежать".22.50
Т/с "Тайны следствия".23.50 "Вести+".0.10 "Молния-
убийца. Погоня за шаровой".1.00 "Профилакти-
ка".2.15 Х/ф "31 июня".3.35 Т/с "Большая любовь-4".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "И снова здравствуй-

те!".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Медицинские тайны".10.55, 3.25 "До
суда".12.00, 2.20 "Суд присяжных".13.25 "Прокурор-
ская проверка".14.40 "Давайте мириться!".16.30 Т/с
"Возвращение Мухтара".19.30 Т/с "Литейный".21.30
Т/с "Час Волкова".23.35 "Трагедия Елены Майоро-
вой".0.25 "Квартирный вопрос".1.30 Т/с "Без сле-
да".4.20 "Особо опасен!".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 Х/ф "Мужская работа".6.55, 15.00, 18.00,
20.30 "Место происшествия".7.00 "Утро на "5".9.25,
20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30 Д/ф "Гип-
попотамы".11.00, 12.30 Х/ф "Деловые люди".13.15
"У матросов нет вопросов".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Х/ф "Близнецы".21.00 Х/ф "Мужская рабо-
та - два".22.30 Х/ф "Черный треугольник".23.50 Х/ф
"Укротительница тигров".1.40 Х/ф "Молодой Волко-
дав".3.20 Х/ф "Один шанс из тысячи".4.35 "Про-
гресс".5.00 Д/с "Подводная одиссея команды Кусто".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.30 "Новости города".6.45

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 М/с "Приклю-
чения мультяшек".8.00 Т/с "Амазонки".9.15 "Воспо-
минания о войне".9.30 Т/с "Метод Лавровой".10.30
"Ералаш".12.30 Т/с "Новости".13.30 М/с "Настоящие
охотники за привидениями".14.00 М/с "Соник
икс".14.30 М/с "Пинки и Брейн".15.00 М/с "Что но-
венького, Скуби ДУ?".16.30 Т/с "Папины дочки".17.30
"Галилео".18.50 "Молодёжь завода-надёжное буду-
щее предприятия".19.30 Т/с "Амазонки".22.00 Х/ф
"Невезучие".23.40 Т/с "Теория большого взрыва".0.00
Х/ф "Любимцы Америки".2.00 "Кино в деталях".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 18.00

"Со знаком качества".9.40 "Наша энергия".9.50,
12.20, 19.30, 20.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00, 21.00 Х/ф "Дело было в Гаврилов-
ке".11.00 Х/ф "Долгая дорога в дюнах".12.30 "День в
событиях".13.00 "Лайф со звездами".14.00, 17.00 Т/
с "Жизнь, как жизнь".15.00, 16.00, 0.05 Т/с "Вовоч-
ка".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный по Ярос-
лавлю".18.20 "Время высоких технологий".18.55
"Пресс-обзор ярославских печатных СМИ".19.00,
22.00 "День в событиях".19.40 "Шестидневная вой-
на. Сорок лет спустя".20.30 "Жилье мое".22.30 Х/ф
"Бомба для невесты".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15, 1.50, 2.50 Программа пе-
редач.10.25 Х/ф "Административная
власть".12.15 Д/ф "Лесной дух".12.25 Великие
романы ХХ века. Король Георг VI и королева Ели-
завета.12.55 "И другие... Алексей Грановский".
Авторский проект Михаила Левитина.13.25 Д/ф
"Внутри планеты Земля".14.15 Анатолий Эфрос
на телевидении. "Борис Годунов". Телевизион-
ный спектакль по трагедии А.С.Пушкина. Поста-
новка А.Эфроса. Запись 1970 г.16.00 М/с "При-
ключения Незнайки и его друзей".16.20 Х/ф "Сто
первый".17.30, 1.55 Д/с "Остров орангута-
нов".17.50 Неделя народного искусства. Концерт
ансамбля танца "Шаратын".18.40 "ХIV Междуна-
родный конкурс им.П.И.Чайковского". Спецвы-
пуск.19.00 Тайны русского оружия. Товарищ Но-
биле.19.45 Главная роль.20.00 75 лет Резо Габ-
риадзе. "В мире образов".20.45 Д/ф "Тайны Все-
ленной - просто о сложном".21.35 "Марк Авре-
лий. Афинская школа".22.05 Х/ф "Возвращение
в Кренфорд".23.00 "И другие... Михаил Лоскутов".
Авторский проект Михаила Левитина.23.50 Х/ф
"Отпуск в сентябре".1.00 "Явления и легенды куль-
туры Америки". Джойс Кэрол Оутс.1.30 Играет
Английский камерный оркестр.2.20 Великие ро-
маны ХХ века. Бонни Паркер и Клайд Барроу.

РОССИЯ 2
4.55, 8.45, 13.50 "Все включено".5.50, 23.00 Top

Gear. Лучшее.7.00, 8.30, 12.00, 17.20, 22.40, 1.05
Вести-Спорт.7.15, 11.40, 22.25, 2.25 ВЕСТИ.ru.7.30,
1.20 "Моя планета".9.40 Х/ф "Иллюзия убий-
ства".12.15, 18.10 Профессиональный бокс.12.45,
19.20 "Футбол России".14.45 Х/ф "Мы были солда-
тами".17.35 Стендовая стрельба. Чемпионат Рос-
сии.20.25 Футбол. Международный турнир. "Шах-
тер" (Украина) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль). из Ав-
стрии.0.00 Автоспорт. Дрифтинг. Трансляция из
Москвы.2.40 Х/ф "Обещание".

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.5.05 "Доб-

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 "Другие новости".14.20
"Понять. Простить".15.20, 4.30 "Хочу знать".15.50 Т/
с "Обручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 Вечерние новости.18.15 Т/с "След".18.55
"Давай поженимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00
Время.21.30 Т/с "Серафима прекрасная".22.30 "Че-
ловек и закон".23.30 Ночные новости.23.50 "The
doors".1.25 Х/ф "Хеллбой".3.40 Т/с "Спасите Грейс".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50, 3.35 "Возвращение. Эдуард
Хиль".12.50 "Кулагин и партнеры".14.50 Вести. Де-
журная часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Институт
благородных девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Бежать".22.50 "По-
единок".23.50 "Вести+".0.10 "Тайная власть ге-
нов".1.00 "Профилактика".2.15 Х/ф "31 июня".4.25
"Городок".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "Развод по-русски".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Внима-
ние".10.55, 3.20 "До суда".12.00, 2.20 "Суд присяж-
ных".13.25 "Прокурорская проверка".14.40 "Давай-
те мириться!".16.30 Т/с "Возвращение Мухта-
ра".19.30 Т/с "Литейный".21.30 Т/с "Час Волко-
ва".23.35 "Женский взгляд".0.20 "Дачный ответ".1.25
"Сеанс с Кашпировским".4.20 "Особо опасен!".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10, 21.00 Х/ф "Мужская работа - два".6.55,
15.00, 18.00, 20.30 "Место происшествия".7.00 "Утро
на "5".9.25, 20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30
Х/ф "Четыре танкиста и собака".16.00 "Открытая
студия".19.00 Х/ф "Близнецы".22.30 Х/ф "Черный
треугольник".23.50 "У матросов нет вопросов".1.30
Х/ф "Молодой Волкодав".3.05 Х/ф "Деловые
люди".4.25 "Прогресс".4.50 Д/с "Подводная одиссея
команды Кусто".

Городской Телеканал
6.00 "Музыка на ГТ".6.30 "Новости города".6.45

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 М/с "Приклю-
чения мультяшек".8.00 Т/с "Амазонки".9.30 Т/с "Ме-
тод Лавровой".10.30 Х/ф "Невезучие".12.10 "Ера-
лаш".12.30 Т/с "Новости".13.25 "Вести магистра-
ли".13.35 М/с "Настоящие охотники за привидения-
ми".14.00 М/с "Соник икс".14.30 М/с "Пинки и
Брейн".15.00 М/с "Что новенького, Скуби ДУ?".16.30
Т/с "Папины дочки".17.30 "Галилео".19.30 Т/с "Ама-
зонки".22.00 Х/ф "Ограбление по-итальянски".0.00
Х/ф "Зона высадки".2.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней".2.30 Т/с "Светофор".

НТМ
6.30, 8.00, 9.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40,

18.00 "Со знаком качества".8.20 "Время высоких
технологий".8.45 "Жилье мое".9.50, 12.50, 20.50
"Место происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф
"Дело было в Гавриловке".11.00 Х/ф "Долгая дорога
в дюнах".12.20 "День в событиях".13.00 "Шестиднев-
ная война. Сорок лет спустя".13.45, 20.40 "Место
происшествия-Ярославль".14.00, 17.00 Т/с "Жизнь,
как жизнь".15.00, 16.00, 0.30 Т/с "Вовочка".15.35,
16.55, 18.50, 20.35 "Дежурный по Ярославлю".18.20
"Гений места с Петром Вайлем. Сан-Францис-
ко".18.55 "Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ".19.00, 22.00 "День в событиях".19.30 "Место
происшествия- Ярославль".19.40 "Убийственные
отражения. Кровавые маклеры".22.30 Х/ф "Женщи-
на не склонная к авантюрам".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15, 1.50, 2.50 Программа пере-
дач.10.25 Х/ф "Гениальная голова".12.25 Великие
романы ХХ века. Ричард и Пэт Никсон.12.55 "И дру-
гие... Михаил Лоскутов". Авторский проект Михаила
Левитина.13.25 Д/ф "Тайны Вселенной - просто о
сложном".14.15 Спектакль "Ромео и Джульет-
та".15.20 "Сказка его жизни". Никита Долгу-
шин.16.00 Мультфильм.16.20 Х/ф "Сто пер-
вый".17.30, 1.55 Д/с "Остров орангутанов".17.50
Неделя народного искусства. Концерт Государствен-
ного академического русского народного хора им.
М.Е.Пятницкого.18.40 "ХIV Международный конкурс
им.П.И.Чайковского". Спецвыпуск.19.00 Тайны рус-
ского оружия. Закрытый проект.19.45 Главная
роль.20.00 Д/ф "Неизвестный Свиридов".20.45 Д/ф
"Солнце".21.30 "Блаженный Августин. Афинская
школа".21.55 Х/ф "Удивительные приключе-
ния".23.00 "И другие... Николай Церетели". Авторс-
кий проект Михаила Левитина.23.50 Х/ф "Не стре-
ляйте в белых лебедей".1.00 "Явления и легенды
культуры Америки". Гор Видал.1.30 Р.Шуман. "Сим-
фонические этюды".2.20 Великие романы ХХ века.
Дуглас Фэрбенкс-младший и Джоан Кроуфорд.

РОССИЯ 2
5.00, 8.10, 14.50 "Все включено".6.00, 23.40, 3.55

Top Gear. Лучшее.7.00, 9.05, 12.00, 15.45, 22.15, 0.40
Вести-Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 1.55 ВЕСТИ.ru.7.30,
1.25, 2.10 "Моя планета".9.20 Х/ф "Обещание".12.10
Х/ф "Иллюзия убийства".14.10 Пулевая стрельба.
Чемпионат России.16.05 Х/ф "Теневой чело-
век".17.55, 22.35 "Удар головой". Футбольное
шоу.19.00 Волейбол. Мировая лига.20.55 Профес-
сиональный бокс.0.50 "Большой скачок".
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.5.05 "Доброе

утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здо-
рово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приговор".13.20
"Детективы".14.00 "Другие новости".14.20 "Понять.
Простить".15.20, 5.10 "Хочу знать".15.50 Т/с "Обру-
чальное кольцо".16.50 "Жди меня".18.00 Вечерние
новости. 18.20 "Поле чудес".19.10 "Давай поженим-
ся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 Время.21.30 Т/с "Се-
рафима прекрасная".22.30 "Принцесса Диана. Пос-
ледний день в Париже".0.20 Дневник Московского
кинофестиваля.0.30 Х/ф "Маленькая мисс Счас-
тье".2.25 Х/ф "Идеальный мужчина".4.20 Т/с "Спаси-
те Грейс".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50, 4.55 "Мой серебряный шар. Андрей
Панин".12.50 "Кулагин и партнеры".14.50 Вести.
Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Институт
благородных девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 "Юрмала".22.55 Х/ф
"Приговор".0.50 Х/ф "Холодная добыча-2".2.40 Х/ф
"Боль чужих сердец".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "История всероссийского

обмана".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20
"Спасатели".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 "Суд присяжных".16.30 Т/с "Возвраще-
ние Мухтара".19.30 Т/с "Литейный".21.30 Т/с "Час
Волкова".23.20 "Песня для вашего столика".0.35 Х/
ф "Эван Всемогущий".2.20 Х/ф "Последний вы-
ход".4.00 "Прокурорская проверка".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10,

21.00 Х/ф "Мужская работа - два".6.55, 15.00, 18.00,
20.30 "Место происшествия".7.00 "Утро на "5".9.25,
20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30 Х/ф "При-
ключения Электроника".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Х/ф "Близнецы".0.50 Х/ф "Американский
пирог".2.30 Х/ф "Все решает мгновение".4.10 "Про-
гресс".4.50 Д/с "Подводная одиссея команды Кусто".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.30 "Новости города".6.45

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 М/с "Приклю-
чения мультяшек".8.00 Т/с "Амазонки".9.30 Т/с "Ме-
тод Лавровой".10.30 Х/ф "Ограбление по-итальянс-
ки".12.30 Т/с "Новости".13.30 М/с "Настоящие охот-
ники за привидениями".14.00 М/с "Соник икс".14.30
М/с "Пинки и Брейн".15.00 М/с "Что новенького, Ску-
би ДУ?".15.30 "Ералаш".16.30 Т/с "Папины доч-
ки".17.30 "Галилео".21.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней".22.00 М/ф "Илья Муромец и Соловей-разбой-
ник".23.30 Х/ф "Спецагент".1.00 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".2.00 Х/ф "Война Чарли Уилсона".

НТМ
6.30, 8.00, 9.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40,

18.00 "Со знаком качества".8.40 "Что хочет женщи-
на".9.40 "Место происшествия-Ярославль".9.50,
12.50 "Место происшествия-Ярославль".10.00 Х/ф
"Дело было в Гавриловке".11.00 Х/ф "Долгая дорога
в дюнах".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00
"Убийственные отражения. Кровавые макле-
ры".14.00, 17.00 Т/с "Жизнь, как жизнь".15.00, 16.00,
0.10 Т/с "Вовочка".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежур-
ный по Ярославлю".18.20 "Гений места с Петром
Вайлем. Нюрнберг".18.55 "Пресс обзор ярославс-
ких печатных СМИ".19.30, 20.45 "Место происше-
ствия- Ярославль".19.40 "Смех с доставкой на
дом".21.00 Концерт "Назад в СССР. Хиты 60-
ых".22.30 Х/ф "Сувенир для прокурора".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.50, 19.30, 23.35 Но-

вости культуры.10.15, 1.50, 2.50 Программа пере-
дач.10.25 Х/ф "Свидание".12.25 Великие романы
ХХ века. Король Иордании Хусейн и королева
Нур.12.55 "И другие... Николай Церетели". Авторс-
кий проект Михаила Левитина.13.25 Д/ф "Солн-
це".14.15 Спектакль "Ромео и Джульетта".15.40 Д/
ф "Герард Меркатор".16.00 Мультфильм.16.20 Х/ф
"Тимур и его команда".17.35, 1.55 Д/с "Остров оран-
гутанов".18.00 "Царская ложа".18.45 Дом актера.
"Ко дню рождения...".19.45 Х/ф "Молодые годы ко-
ролевы".21.25 Торжественное закрытие ХIV Меж-
дународного конкурса им.П.И. Чайковского. Гала-
концерт. Прямая трансляция из Большого зала кон-
серватории.23.55 Х/ф "Не стреляйте в белых лебе-
дей".1.00 "Явления и легенды культуры Америки".
Майкл Каннингем.1.30 Концерт Академического
оркестра русских народных инструментов. Дири-
жер Н.Некрасов.2.20 Великие романы ХХ века.
Чарльз Бронсон и Джилл Айрлэнд.

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 12.15 "Все включено".5.55, 3.55 Top

Gear. Лучшее.7.00, 8.35, 12.00, 16.50, 22.30, 0.40
Вести-Спорт. 7.15, 11.40 ВЕСТИ.ru.7.30 "Наука
2.0".8.05, 1.20, 2.25 "Моя планета".8.15 "Рыбалка с
Радзишевским".9.50 Х/ф "Теневой человек".13.05
"Технологии спорта".13.40 Пулевая стрельба. Чем-
пионат России.14.30, 20.50 Профессиональный
бокс.16.15, 22.00, 1.55 ВЕСТИ.ru. Пятница.17.05 Х/
ф "Восход "Черной луны".19.00 Волейбол. Мировая
лига.22.45 Вести-Cпорт. Местное время.22.55 Х/ф
"Защитник".0.50 "Там, где нас нет".

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Х/ф "Муж собаки Баскервилей".6.00,

10.00, 12.00 Новости.7.20 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.10 М/с "Новая школа императора", "Ути-
ные истории".9.00 "Умницы и умники".9.40 "Сло-
во пастыря".10.15 "Смак".10.55 "Вкус жизни".12.20
Т/с "Семейный дом".15.20 "Ералаш".15.55 Х/ф
"Уроки обольщения".17.50 Кто хочет стать мил-
лионером?19.00 Церемония закрытия 33-го Мос-
ковского Международного кинофестиваля.19.50
"Минута славы".21.00 Время.21.15 "Минута сла-
вы". Продолжение.23.00 "КВН".0.30 Дневник Мос-
ковского кинофестиваля.0.40 Х/ф "Колдунья".2.35
Х/ф "Голубой Макс".5.30 "Хочу знать".

РОССИЯ
6.05 Х/ф "Улица полна неожиданностей".7.30

"Сельское утро".8.00, 11.00, 14.00 "Вести".8.10,
11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".8.20
"Военная программа".8.50 "Субботник".9.30, 4.55
"Городок".10.05 "Национальный интерес".11.20
Вести. Дежурная часть.11.50 "Честный детек-
тив".12.20, 14.30 Т/с "Семейный очаг".16.00 "Суб-
ботний вечер".17.55 "Шоу "Десять милли-
онов".18.55, 20.40 Х/ф "Самая счастливая".20.00
"Вести в субботу".23.10 Х/ф "Ваша остановка,
Мадам!".1.05 Х/ф "Второй в команде".2.55 Х/ф
"Иди домой".

НТВ
5.05 "Алтарь Победы". Государственная гра-

ница".6.05 Т/с "Спецгруппа".8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".8.20 "Лотерея "Золотой
ключ".8.45 "Медицинские тайны".9.20 "Внима-
ние".10.20 "Живут же люди!".10.55 "Кулинарный
поединок с Денисом Рожковым".12.00 "Квартир-
ный вопрос".13.20 Т/с "Знаки судьбы".15.05
"Следствие вели...".16.20 "Развод по-рус-
ски".17.20 "Очная ставка".18.20 "Чрезвычайное
происшествие".19.25 "Профессия - репор-
тер".19.55 "Программа максимум".21.00 "Русские
сенсации".21.55 "Ты не поверишь!".22.55 "Пос-
леднее слово".0.00 "Чета Пиночетов".0.40 "Чем-
пионат мира по фристайл мотокроссу".1.25 Х/ф
"Честная игра".3.20 Х/ф "Оно того не стоит".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.40 Х/ф "Пограничный пес

Алый".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Мульт-
фильм.10.30 Х/ф "Приключения Петрова и Ва-
сечкина, обыкновенные и невероятные".13.10 Х/
ф "Четыре танкиста и собака".18.45 Х/ф "Моло-
дой Волкодав".0.20 Х/ф "Рейд Ульзаны".2.15 Х/ф
"Братство камня".4.00 "Прогресс".4.45 Х/ф "Уди-
вительные мгновения".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды".7.00 Мультфильмы.7.30

Х/ф "Высший бал".8.58 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 "Ералаш".11.00 "Моя семья против
всех".12.00 Т/с "Воронины".16.30 Т/с "Даёшь мо-
лодёжь!".17.00 "6 кадров".17.30 Т/с "Мосгорс-
мех".19.30 М/ф "Илья Муромец и Соловей-раз-
бойник".21.00 Х/ф "Поменяться местами".23.10
Х/ф "Забери мою душу".1.00 Х/ф "Адреналин".

НТМ
8.00, 0.30 "Со знаком качества".8.20 "Звон-

ница".8.30 "Утро Ярославля".9.20 "День в собы-
тиях".9.50, 12.00 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 "Будьте здоровы!".10.20 Т/с "Вовоч-
ка".12.10 "Лучшие анекдоты из России".12.30
"Смех с доставкой на дом".13.30 Х/ф "Рим в
огне".15.00 Х/ф "Бомба для невесты".18.30 Кон-
церт "Назад в СССР. Хиты 60-ых".20.00 Х/ф "Мор-
ское приключение".22.00, 22.30 "Итоги неде-
ли".23.00 Концерт "Доброфест в Ярославле".0.00
"Авто про".0.50 "Фабрика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 1.50 Программа пе-

редач.10.10 Личное время. Мария Голубкина.10.40
Х/ф "Ждите писем".12.15 Заметки натуралиста с
Александром Хабургаевым. Детский сеанс.12.45
Х/ф "Пропало лето".14.05 Д/ф "Призрак Евро-
пы".14.30, 1.55 Д/ф "Отчаянные дегустаторы от-
правляются... во времена Второй мировой вой-
ны".15.30 Игры классиков с Романом Виктю-
ком.16.05 Х/ф "Свидание с Джуди".17.55 Д/ф "Воз-
рожденный шедевр. Из истории Константиновско-
го дворца".18.50 "Романтика романса". Александр
Журбин.19.35 Фестиваль фестивалей. Евгений
Миронов и Алла Покровская в телеверсии спектак-
ля МХТ им. А.П.Чехова "Господа Головлевы". По-
становка К.Серебренникова.22.10 Х/ф "Анна и ко-
мандор".23.35 Великие романы ХХ века. Джуди
Гарленд и Винсент Миннелли.0.00 Короли песни.
Джуди Гарленд.1.00 Д/ф "Каббала в Кабуле".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 2.45 "Моя планета".7.00, 9.15,

12.00, 15.40, 21.35, 2.00 Вести-Спорт.7.15
ВЕСТИ.ru. Пятница.8.45 "В мире животных".9.30,
21.50 Вести-Cпорт. Местное время.9.35, 2.10
"Индустрия кино".10.05 Х/ф "Восход "Черной
луны".12.15, 22.00 Профессиональный бокс.
14.30 "Территория боя". Ток-шоу.15.55 Пулевая
стрельба. Чемпионат России.16.30 Х/ф "Защит-
ник".18.15 "Удар головой". Футбольное
шоу.19.15 Х/ф "Сахара".

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.6.10 Х/ф "Хотите -

любите, хотите - нет".7.50 Армейский магазин.8.25
М/с "Микки Маус и его друзья", "Чудеса на вира-
жах".9.10 Здоровье.10.15 "Непутевые замет-
ки".10.30 Пока все дома.11.25 Фазенда.12.15 Т/с
"Семейный дом".15.15 Х/ф "Маша и море".17.00
"Белая птица".19.00 Т/с "При загадочных обстоя-
тельствах".21.00 Воскресное "Время".22.00 "Мульт
личности".22.30 "Yesterday live".23.25 Х/ф "Король
Артур".1.45 Х/ф "Любители истории".3.50 Т/с "Спа-
сите Грейс".

РОССИЯ
5.40 Х/ф "Смерть под парусом".8.25 "Смехопа-

норама Евгения Петросяна".8.55 "Сам себе режис-
сер".9.40 "Утренняя почта".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. Неделя в городе".11.00, 14.00 "Вес-
ти".11.10 "С новым домом!".11.25, 14.30 Т/с "Се-
мейный очаг".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".16.20 "Песня года".20.00 Вести недели.21.05
Х/ф "Полынь - трава окаянная".23.00 "Специаль-
ный корреспондент".0.00 Х/ф "Автоответчик".1.55
Х/ф "Американская рапсодия".4.00 "Городок".

НТВ
5.00 "Алтарь Победы". Блокада".6.00 Т/с "Спец-

группа".8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Лотерея "Русское лото".8.45 "Их нра-
вы".9.25 "Едим дома".10.20 "Живут же люди!".10.50
"Пир на весь мир".12.00 "Дачный ответ".13.20 Т/с
"Знаки судьбы".15.05 "Следствие вели...".16.20
"Развод по-русски".17.20 "И снова здравствуй-
те!".18.20 "Чрезвычайное происшествие".20.00 "Чи-
стосердечное признание".20.50 "Центральное те-
левидение".22.00 Х/ф "Шхера-18".23.50 "Игра".0.50
"Авиаторы".1.20 Х/ф "Уайатт Эрп".5.10 "До суда".

5 КАНАЛ
6.00 Д/с "Варвары Терри Джонса".6.55 Д/с "Доб-

рое утро, Калимантан".7.10, 5.15 Д/с "Зверь, кото-
рый спас мне жизнь".8.00 Х/ф "Детство Бемби".9.25
Мультфильмы.10.00 "Сейчас".10.10, 4.35 Д/ф "Ба-
бочки".11.00 "Шаги к успеху".12.05 "Истории из
будущего".12.55 "В нашу гавань заходили кораб-
ли...".13.55 Х/ф "Даурия".17.30, 1.05 "Место проис-
шествия".18.30 "Главное".19.30 Х/ф "Близне-
цы".2.00 Х/ф "Бульвар Сансет".3.50 "Прогресс".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды на неделю".7.00 Мульт-

фильмы.7.30 М/с "Аладдин".9.00 "Самый ум-
ный".10.45 "Ералаш".12.00 "Снимите это немед-
ленно".13.00 "Съешьте это немедленно!".15.00 Т/с
"Мосгорсмех".16.50 Т/с "Даёшь молодёжь!".19.20
М/ф "Рога и копыта".21.00 Х/ф "Ван Хель-
синг".23.20 Х/ф "Иллюзия полёта".1.00 "Шоу "Ураль-
ских пельменей".1.30 "Большая светская энцикло-
педия".2.00 Х/ф "Верзила Салмон".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества".8.20 Мульт-

фильмы.8.40 "Утро Ярославля".10.00 "Что хочет
женщина".10.20 "Смех с доставкой на дом".11.20
Концерт "Назад в СССР. Хиты 60-ых".13.00 Х/ф
"Морское приключение".15.00 Х/ф "Женщина не
склонная к авантюрам".17.00, 22.30 "Лучшие анек-
доты из России".18.00, 20.30 "Итоги недели".18.30
Х/ф "Сувенир для прокурора".20.05 Д/с "Убийствен-
ные отражения".21.00 Х/ф "Агентство "Мечта".23.00
"Авто про".23.50 "Фабрика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 1.50, 2.50 Программа

передач.10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым".10.40 Х/ф "В добрый час".12.15
Легенды мирового кино.Леонид Харитонов. Дет-
ский сеанс.12.45, 1.35 Мультфильм.14.05 Д/ф
"Призрак Европы".14.35, 1.55 Д/с "Краски
воды".15.30 Д/ф "Цвет жизни. Начало".16.10 Ше-
девры мирового музыкального театра. Эрвин
Шротт, Джеральд Финли, Миа Перссон и Доро-
тея Рёшман в опере В.А.Моцарта "Свадьба Фи-
гаро".19.25 Д/ф "Марлен Хуциев".20.05 Х/ф "Два
Федора".21.30 Вера Васильева. Творческий ве-
чер в театре Сатиры.23.00 Х/ф "Нулевой кило-
метр".0.45 Д/ф "Горячий воск".

РОССИЯ 2
5.00, 7.35, 4.10 "Моя планета".7.00, 8.55, 12.00,

16.15, 22.35, 0.50 Вести-Спорт.7.15 "Рыбалка с
Радзишевским".8.20 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы".9.10, 22.50 Вести-Cпорт. Мест-
ное время.9.15 "Страна спортивная".9.40 Х/ф "Са-
хара".12.15 "Магия приключений".13.10 Х/ф "Вос-
ход "Черной луны".14.55 Пулевая стрельба. Чем-
пионат России.15.30, 3.25 "Спортивная наука".16.30
"Спортback".16.55 Легкая атлетика. Международ-
ный турнир "Мемориал братьев Знаменских".19.30
Профессиональный бокс.22.55 Смешанные едино-
борства. Кубок содружества наций.1.00 Регби-7.
Кубок Европейских чемпионов.

(91) АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

РИННЫЕ САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬ-
ЧИКИ. Бесплатная оценка, выезд.
Т. 89106630381, 89106622255. Реклама

(383)

РАБОТА
(458) Продавцы требуются в магазины

непродовольственных товаров " мужчины/
женщины, можно без опыта работы. График
работы 4х2. Обучение, трудоустройство,
соц. гарантии, достойный заработок, скид"
ки на товары. Тел.: 2%47%40, 8%962%205%44%42,
8%910%985%16%66.

(459) Кладовщик в магазин товаров на"
родного потребления " муж., без в/п, фи"
зически крепкие. График работы 4х2.
Предоставляем: трудоустройство, обуче"
ние, соц. гарантии, скидки на товары. Тел.:
2%47%40, 8%962%205%44%42, 8%910%985%16%66.

(435) В салон красоты "Бриллиант" тре"
буется парикмахер. Сдается в аренду раб.
место парикмахера. Т. 89159825582.

(436) МУП "Гаврилов"Ямский хлебоза"
вод" приглашает на работу электромонте"
ра. Т. 2%38%56.

(443) ООО "Волгастройдеталь" требуют"
ся рабочие. Оплата сдельная. Тел. 2%37%04.

Требуются на работу слесари, сварщи"
ки без вредных привычек. З/п. от 8 т.р.
Тел. 8%906%528%86%61, с 9 до 18 ч.

(369) Ищу сиделку для инвалида.
Т. 89038241147, с 18 до 20 ч.

(310) Детскому санаторию "Искра"
требуются: повар, горничная, официант,
администратор, медсестра и санитарка.
Т. 8(48534) 2%16%86.

(308) ООО "Шермин" требуются уче"
ницы швей, упаковщицы. Т. 8%920%124%57%61.

УСЛУГИ
(405) Автоэлектрика. Ремонт персо"

нальный компьютеров. Т. 89056326274,
Алексей, 89201193007, Вадим.

(378) Грузоперевозки Газель тент.
Т. 89051372617.

(366) Ремонт стиральных машин, СВЧ"
печей и другой бытовой техники любой
сложности. Т. 8%915%993%36%60.

(368) Заделка швов пласт. окон. Откосы.
Т. 8%915%992%78%18.

(21) Строительные работы любые, ре"
монт сантехники. Т. 89109669150.

(49) Печи, камины, барбекю, ремонт.
Т. 89605269203, 79201240406.

(352) Строим бани, поднимаем дома.
Сантехника. Отопление. Отделочные ра"
боты. Заборы. Т. 2%29%63, 89066325252.

29 июня с  9 .00  до 18.00
в ДК “ТЕКСТИЛЬЩИК”

Реклама (447)

КУПЛЮ
старые стиральные
машины – 100 руб.

Тел. 8-961-021-82-73.

Реклама (419)
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