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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА,
 ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

Районный конкурс "ПАРАД КОЛЯСОК", посвящен�
ный Декаде семьи, который ранее был объявлен на 19
мая переносится на 1 июня � День защиты детей.

В 18.00 на Советской площади пройдет праздничная
программа с конкурсом рисунка на асфальте, мастер�
классами для детей и их родителей, игровыми площад�
ками и "Парадом колясок".

Вас ждет масса подарков и сюрпризов! Приходите!
МУ "Молодежный центр".

22 мая в 10.30 по адресу: г. Гаврилов9Ям, ул. Советс9
кая, д. 51, в актовом зале администрации района � Меж�
районная ИФНС России № 2 по Ярославской области
проводит бесплатный семинар для налогоплательщиков
по вопросам:

1. Изменения налогового законодательства.
2. Имущественные, социальные стандартные нало�

говые вычеты.
3. Представление отчетности по телекоммуникацион�

ным каналам связи (ТКС). Преимущества представления
отчетности по ТКС. Информационное обслуживание.

ЛУЧШЕ ЧЕМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Тридцать с лишним лет, с момента постройки больничного го9

родка в начале семидесятых, они существовали врозь 9 детские
отделения поликлиники и стационара. Более того, последний во9
обще соседствовал в корпусе с инфекционным отделением. И толь9
ко совсем недавно, после капитального ремонта, длившегося по9
чти полгода, все педиатры объединились под одной крышей.

- Здравствуйте, вот прове-
ряем, насколько эффективно
потрачены бюджетные деньги,
- с этими словами зашли в
одну из палат стационара Гла-
ва Гаврилов-Ямского муници-
пального района Н.И. Бирук и
директор областного департа-
мента здравоохранения и
фармации И.Н. Каграманян.
- Как вам тут лежится, есть ли
какое-то претензии?

- Мы недавно из Санкт-
Петербурга переехали и дол-
жны сказать, что там нет по-
добных больниц, где было бы
так чисто, уютно, современно,
да еще и с бесплатным лече-
нием, только по полису, - с
восхищением сказала Алек-
сандра Колесникова, которая
лежит в стационаре вместе с
сыном Мишей.

- Чем же ты, дружок, забо-
лел в такую теплую погоду? -
поинтересовался Игорь Нико-
лаевич.

- У меня обструктивный
бронхит, - со знанием дела
озвучил свой диагноз пятилет-
ний пациент.

- Ну, поправляйся, - поже-
лали гости, прощаясь.

- Спасибо за добрые сло-
ва и за такую хорошую боль-
ницу, - улыбнулись мама с
сыном. - Не сомневаюсь, что
в заботливых руках здешнего
персонала Миша быстро пой-
дет на поправку.

Переделки в стационаре
произошли значительные:
полностью заменили систему
отопления, поставили пласти-
ковые окна и двери, в каждой
палате оборудовали санузлы.
Да и сами палаты стали мень-
ше: одно- и двухместными,
что, несомненно, намного
удобнее и для самих малень-
ких пациентов, многие из ко-
торых лежат в больнице вмес-
те с мамами. И, конечно, для
докторов - ведь так и инфек-
ция распространяется мень-
ше, значит, и лечение стано-
вится более эффективным. А
в придачу к комфортным па-
латам в стационаре появились
и просторные процедурные с

новым оборудо-
ванием, и удоб-
ный сестринс-
кий пост, на
подходе - совре-
менная установ-
ка для кварце-
вания и обезза-
раживания по-
мещений. В об-
щем, после ре-
монта и переез-
да отделение
уже зажило сво-
ей обычной жизнью.

- Хочу поблагодарить кол-
лег за терпение, ведь почти
полгода они трудились в усло-
виях ремонта, - сказал главный
врач Гаврилов-Ямской ЦРБ
К.Г. Шелкошвеев. - Но ни на
один день ни отделение стаци-
онара, ни детская консультация
не прекратили свою работу.

Пожалуй, радость новосе-
лья омрачило только то, что
все четырнадцать палат даже
сейчас, весной, забиты, что
называется, под завязку - бо-
леют детишки. Меньше ма-
леньких пациентов, по много-
летним наблюдениям медиков,
станет лишь к июлю.

Многолюдно оказалось и
на первом этаже, где кварти-
рует педиатрическое отделе-
ние поликлиники. И хотя оно,
в отличие от стационара, ос-
талось на прежнем месте, ка-
питальный ремонт провели и
здесь: поменяли окна и двери,
покрасили коридоры и кабине-
ты врачей, а деревянные по-
ловицы заменили керамичес-
кой плиткой - светло, чисто,
уютно, что и требуется для
маленьких пациентов и их ро-
дителей.

Все ремонтные работы
проводились в детском отде-
лении в рамках федеральной
программы модернизации
здравоохранения и обошлись,
в общей сложности, почти в
восемь с половиной милли-
онов рублей. А вот финанси-
ровали их на паях федераль-
ные и областные власти. Но и
это, как говорят, еще не все: в
скором будущем на первом

этаже разместится еще и ка-
бинет детского стоматолога.
Во всяком случае, помещения
для работы зубного врача уже
отделывают.

- Я вспоминаю, что тут
было еще совсем недавно, и
как мы переносили и перено-
сили сроки сдачи объекта, -
поделился впечатлениями от
увиденного директор област-
ного департамента здравоох-
ранения и фармации И.Н. Каг-
раманян, - но зато результат
получился впечатляющим:
все сделано очень качествен-
но. Приятно видеть улыбаю-
щихся коллег, которым здесь
предстоит работать, и слы-
шать хорошие отзывы от ро-
дителей маленьких пациентов.
Но, должен заметить, что без
внимания руководства стра-
ны, без внедрения в жизнь со-
циальных программ, мы с
вами сегодня вряд ли отмеча-
ли бы это новоселье.

- Мы уже не раз ремонти-
ровали детское отделение, но
ремонтировали своими сила-
ми и на свои деньги: где-то
покрасим, где-то побелим, -
присоединился к разговору
Н.И. Бирук. - Но вот такого
капитального ремонта не
было никогда, и я очень бла-
годарен департаменту здра-
воохранения, где активно
подключились к решению на-
шей ремонтной проблемы и
сделали все возможное, что-
бы Гаврилов-Ямская ЦРБ
была включена в федераль-
ную программу модерниза-
ции здравоохранения. И вот
мы с вами видим результат -

новое, современное, уютное
здание.

Правда, есть еще пока не-
большие проблемы с мебе-
лью, которую администрация
района закупает на свои день-
ги, привлекли к этому и спон-
соров, но, к сожалению, коли-
чество их оказалось не так
велико, как хотелось бы. И все
же руководство Гаврилов-Яма
надеется, что в ближайшее
время найдутся еще благотво-
рители, ведь забота о здоро-
вье детей - дело общее.

- Хотя, честно говоря, осо-
бенно в последнее время, при-
ходится слышать, что полити-
ка нашего государства на-
правлена не туда, куда бы хо-
телось людям, - посетовал
Николай Иванович. - Должен
заметить, что ремонт нашего
детского отделения - один из
ярких примеров действия на-
ционального проекта "Здоро-
вье", который в Гаврилов-Ям-
ском районе реально и актив-
но воплощается в жизнь. На
очереди - завершение строи-
тельства второго корпуса
ЦРБ, и, думаю, что где-то че-
рез год мы там тоже будем
справлять новоселье.

Педиатрическое отделе-
ние стало в Гаврилов-Яме
первым из больничных поме-
щений, где был проведен
столь масштабный и капи-
тальный ремонт, и это понят-
но, ведь ребятишки должны
лечиться в комфортных усло-
виях. Тем более что малень-
ких пациентов в списках по-
ликлиники насчитывается
около пяти тысяч. И хотя кое-
какие мелкие ремонтные ра-
боты продолжаются до сих
пор, тем не менее, врачи уже
ведут прием и лечат детей в
гораздо лучших условиях,
чем еще совсем недавно.

Татьяна Киселева.

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

ПРОБЛЕМА

УРАГАН “УГАСИЛ” ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СВЕТ
В прошедшую субботу, 12 мая, в результате проливного

дождя, шквалистого ветра и грозы ряд населенных пунктов
района и часть улиц города остались без электроэнергии. По
данной проблеме состоялось экстренное совещание у Главы
района, где проанализировали действия аварийных служб
энергопоставляющих и обслуживающих компаний и скоорди-
нировали их действия на случай повторения подобной ситуа-
ции. Прокомментировать сложившуюся ситуацию мы попро-
сили первого заместителя Главы администрации муниципаль-
ного района Владимира Ивановича Серебрякова:

- Электроснабжение в районе и городе было восстановле-
но только на следующий день. Главной причиной столь дли-
тельного периода устранения аварии, по мнению участников
совещания, стало отсутствие согласованных действий между

энергопоставляющими и обслуживающими службами. Основ-
ные силы дежурных бригад были направлены на устранение
аварии на трансформаторной подстанции деревни Селифонто-
во, снабжающей электроэнергией военный объект. Лишь пос-
ле проведенных восстановительных работ специалисты при-
ступили к ремонту на подстанции села Великого, снабжающей
электричеством город.

Участники совещания констатировали, что необходимо в
срочном порядке провести ремонтные работы на подстанции
110, выработать план взаимодействия аварийных служб и еще
раз напечатать в газете телефоны, по которым жители райо-
на и города могут обращаться в случае аварийной ситуации
на энергосетях: ЕДДС - 2-04-51, Горэлектросеть - 2-06-91,
Районные сети - 2-17-60.

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
10 июня с 11 до 22 ч. в городском парке �

фестиваль ямщицкой песни “Страна ямщика”.
Приглашаем принять участие.

Оргкомитет.
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МУЖСКОЙ КЛУБ

ГЕРМАН ОСИПОВ: “Хотел бы вновь “прогуляться” по Каспию”

Знакомьтесь:
Осипов Герман Николаевич.

Дата рождения:
1 сентября 1951 года.

Место рождения:
деревня Петраково Гаври�

лов�Ямского района.
Место работы:

пенсионер.
Образование:

высшее.
Семейное положение:
женат, отец трех дочерей.

Хобби:
яхтсмен.

- Герман Николаевич, Вы уро-
женец наших мест,  откуда гово-
рок-то нездешний?

- Моя малая родина - деревня
Петраково.  Когда мне было девять
лет, наша семья переехала в Казах-
стан. К тому времени отец окончил
бухгалтерские курсы в Ленинграде
и его направили работать в Пяти-
горск, а еще через какое-то время
мы уже жили  в Шевченко. Так на дол-
гие четыре десятка лет берега Кас-
пия стали для меня родным домом.

- Теперь понятно, почему жи-
тель средней полосы, находясь за
тысячи верст от шума морских
волн, имеет столь редкое увлече-
ние. Расскажите, как это было?

-  Шевченко в то время был го-
родом-новостройкой. Работать туда
приезжали со всей страны и, в ос-
новном, молодые семьи. Так что де-
тей было много. Мы росли сами по
себе.  Море завораживало, манило,
поэтому все  свободное время про-
водили на Каспии. Нам тогда каза-
лось, что мы плаваем лучше, чем
бегаем. Естественно, многие маль-
чишки грезили морем, дальними по-
ходами, хотели увидеть весь мир. Я
тоже планировал  поступить в море-
ходку, однако прежде  среднее об-
разование пришлось  получать в ве-
черней школе, а днем работать.
Мечтал о флоте, но  был призван в
танковые войска и служил в Герма-
нии. Мне хотелось учиться, уже тог-
да я осознанно понимал, что мне
нужны образование и профессия. И
после демобилизации поступил в
Московский автодорожный техни-
кум. Учился хорошо, даже получал
повышенную стипендию. Поэтому
по распределению попал работать
в Домодедовский район столицы. В
конце 70-х довелось участвовать в
строительстве дороги в Олимпийс-
кой деревне. Затем поступил на
заочное отделение Алмаатинского
архитектурно-строительного инсти-
тута и снова переехал в Казахстан.
Тогда-то всерьез и увлекся мореп-
лаванием.

- А  какой была Ваша первая
яхта?

- Скажу честно, у меня на этом
деле тогда точно "башня съехала".
Как говорят: "рыбак рыбака - видит
издалека", вот и я встретил своего
единомышленника, такого же "по-
мешанного" на яхтах человека - Сер-
гея Старостина. Знакомство про-
изошло в яхтклубе "Бриз".  У мно-
гих серфингистов тогда уже были
яхты, они строили их сами. Вот и мы
решили  "подписать" себя на это. Об-
щеизвестно, что парусный спорт -

В конце апреля в Доме культуры п. Некрасовское проходил вто�
рой муниципальный конкурс творчества воспитанников детских об�
щественных организаций "Юный полицейский России", классов по�
лицейской направленности, военно�патриотических клубов Ярос�
лавской области. Данное соревнование становится регулярным ме�
роприятием в жизни юных полицейских и помогает развивать в вос�
питанниках еще и творческие способности.

В конкурсе приняла участие 21 команда из разных городов на�
шей области. Ребятам предстояло показать свои таланты и умения в
художественном чтении, вокале, танцах, рукопашном бое. Гаври�
лов�Ям представлял отряд ЮПР "МВД" (СОШ №6) в количестве 20
воспитанников. Первый опыт выступлений на конкурсе приобрели
новобранцы отряда: Мария Егоричева, Полина Нестерова и Егор
Розин. Они показали свое мастерство в номинации "танцы". В номи�
нации "художественное чтение" Данила Грешнев занял второе мес�
то. Такой же результат и у Анны Тихомировой  в номинации "вокал".
По итогам конкурса наш отряд был награжден главным призом кон�
курса.

Выражаем благодарность за подготовку воспитанников к учас�
тию в конкурсе преподавателям средней школы №6 Марии Алек�
сандровне Ширшиной (хореография) и Елене Юрьевне Мочаловой
(музыка).

И. Грешнев, преподаватель отряда ЮПР "МВД" капитан полиции.

ЮНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ГАВРИЛОВ0ЯМА –
ОДНИ ИЗ САМЫХ ТВОРЧЕСКИХ

это "фишка аристократов", безум-
но дорогое удовольствие. Но то, что
общеизвестно всему миру, неведо-
мо нашим мореманам. Пришлось
включать  смекалку. Материал до-
бывали на свалке, в дело пошло все,
что валялось на стройке, друзья не
забывали - кое-что подбрасывали,
приходилось и из семейного бюдже-
та позаимствовать. Поначалу реши-
ли строить катамаран, но прикину-
ли - не потянем. За пять литров спир-
та выменяли списанную шлюпку -
шестивесельный ял. На берегу Кас-
пия таких "кораблей" много во дво-
рах было приспособлено под хране-

ние угля, дров. Так мы стали вла-
дельцами яхты "Диана". Верой и
правдой она служила нам двенад-
цать лет, на ней мы участвовали во
всех Каспийских регатах.

- Герман Николаевич, смею
предположить, что походы и со-
ревнования  стали для Вас  не про-
сто источником ни с чем несрав-
нимых впечатлений, а, прежде
всего, частью жизни. Но ведь это
и небезопасно.

-  Разумеется. Прежде чем спу-
стить яхту на воду и отправиться в
поход, мы тщательно готовились. Я
перечитал много книг по парусному
спорту, много общался с "бывалы-
ми" в этом деле людьми.  Море не
любит суеты, неоправданной само-
уверенности.  Здравомыслие, точ-
ный расчет и реальное представле-
ние о том, что происходит или мо-
жет произойти - вот надежные по-
путчики мореходов. Целый год мы
готовились к первому походу для
участия в международных гонках.
И вот он - долгожданный момент.
Поднимается флаг, все  по местам,
с якоря сниматься. Яхты в линию,
ракета!  И … понеслось!

"Диана"  - не фаворит, но из чис-
ла надежных и крепких середнячков.
Здесь все зависит от капитана. Одни
яхты идут напролом, другие уходят
далеко в море - ловя утренний или
вечерний бриз, а третьи предпочи-
тают идти вдоль берега, используя
береговой ветер. Словом, кто во что
горазд. И лишь на финише стано-
вится ясно, кому на сей раз улыб-
нулась фортуна. За столько лет по-
ходов  бывали со мной всякие слу-
чаи. Однажды, а было это в 1987
году, мы вышли в дальнее спортив-
ное плавание на доске под парусом:
от Шевченко до Махачкалы, затем

в Баку, Красноводск и снова в Шев-
ченко. Нам предстояло пройти сот-
ни миль.  На Каспии разыгрался
шторм, когда мы были у берегов
Махачкалы. Нас тогда, буквально
выбросило волной на городской
пляж.  Как позже  нам рассказыва-
ли очевидцы, выглядела наша швар-
товка,  подобно кадру из остросю-
жетного фильма. Признаюсь чест-
но - было страшно, но это только за-
каляет нашего брата. Таких приме-
ров можно привести немало.  Глав-
ное  - не бояться моря, а всегда по-
мнить  и уважать его законы.

- Увлечение поглощало Вас
полностью. Но, к тому времени у
Вас уже  была семья, дети. Близ-
кие не пытались лечить от этой
"болезни"?

- Не буду кривить душой - моя
супруга поначалу  не понимала меня
и не особо поддерживала. Две ма-
ленькие дочери требовали к себе от-
цовского внимания. Но со временем
Гала поняла, что меня не исправить
и приняла единственно мудрое ре-
шение - стала ходить со мной и деть-
ми в кратковременные походы. Свои
семьи брали и мои товарищи по клу-

бу. Было здорово, весело, а какое
удовольствие получали ребятишки.
Впечатлений хватало не на один
день.

- Герман Николаевич, расска-
жите о своей семье.

- C женой Галиной Михайловной
мы познакомились еще в студен-
ческие годы. Она училась в педаго-
гическом институте, а я в автодо-
рожном техникуме. Я приехал в
Ярославль передать привет ее ро-
дителям от старшей дочери (она
была замужем за моим братом).
Завязалась дружба, а через четыре
года мы поженились. Обратно в Ка-

захстан приехал  уже с семьей. У
нас три дочери. Их дни рождения мы
празднуем друг за другом 8, 9 и 10
июня. Вот такой подарок нам сдела-
ла судьба. У нас подрастают два
внука.

В Казахстане я в то время рабо-
тал на стройке, на должности про-
раба.  У нас была хорошая кварти-
ра,  много друзей, любимое увлече-
ние. Но, к сожалению, нам пришлось
уехать - супруге врачи рекомендо-
вали сменить климат. Так мы снова
оказались на родине, в Ярославс-
кой области. А "Диану" пришлось
продать.

- Не тосковали по морю?
- Еще как! Но переезд, устрой-

ство быта какое-то время не давали
этой тоске “разгуляться”. Когда
жизнь наладилась, начал понимать,
что мне, как говорят, не хватает воз-
духа. Познакомился с яхтсменами
из Ярославля. Тогда-то и решил, что
вновь буду строить свою яхту. Как
сказал яхтенный капитан, извест-
ный и единственный на Каспии мо-
реплаватель, мой кумир, с которым
я был знаком,   Евгений Александ-
рович Гвоздев: "Если кто-то скажет:

"Вот я бы обошел вокруг света, да
только у меня нет яхты!", то  можно
с уверенностью сказать, что этот
человек неискренен: потому что,
если у тебя нет яхты -сделай ее!".
Евгений Александрович - великий
путешественник,  единственный в
мире человек, который обошел на
шверт-боте вокруг земного шара,
вторично совершивший кругосвет-
ку на миниатюрной яхте длиной все-
го 3,7 метра. Это был мореплаватель
с большой буквы. Многих удивляла
его дерзость, с которой он бросал
вызов Океану - в одиночку вступал
с ним в борьбу. Е.А. Гвоздев погиб в
третьем  походе у берегов Италии.

Его жизненный пример стал для
меня путеводителем. Если человек
хочет что-то сделать, он это делает,
а не ищет оправдательные причины.
"Судостроительным" заводом  для
меня стал небольшой сарай. В тече-
нии пяти лет я "творил" свое дети-
ще. И в 2009 году яхта была спуще-
на на воду. Я благодарен своей се-
мье за поддержку, своим друзьям -
ярославцам из яхтклуба и особенно
Игорю Вальдемаровичу Зарецкому
- за помощь.  Мне вообще по жизни
везет на хороших людей. По Волге
на своей яхте я дошел до Костромы,
прошлым летом - до Плеса. Ходил и
на Рыбинское водохранилище.  Ры-
бинка, как мы ее называем, конеч-
но, не Каспий, но непредсказуемос-
ти и здесь достаточно. Это такой ад-
реналин, которого хватает до сле-
дующего похода.

- Герман Николаевич, о чем
мечтаете?

- Хотел бы  снова "прогуляться"
по Каспию, побывать на Черном
море. А совсем недавно судьба по-
дарила мне встречу с известным
всему миру путешественником Фе-
дором Конюховым. Мы летели с же-
ной на отдых. В аэропорту, букваль-
но перед отлетом, увидел группу
людей, в центре которой шел чело-
век-легенда. Я не мог устоять - по-
дошел. Пожал ему руку. Мы пооб-
щались, нашли общих знакомых. О
встрече с  Евгением Гвоздевым, у
него в архиве хранится снимок, на
котором они сфотографированы
вместе. Жаль, что в тот момент под
рукой не было фотоаппарата. Но впе-
чатления от встречи останутся на
всю жизнь.

-А к чему готовитесь сейчас?
- Готовлюсь к  открытию нового

сезона. 19 мая  в Ярославле соби-
раются яхтсмены, состоится спуск
на воду плавсредств, и … в путь!

А. Дворникова.
Фото автора.
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

СПАСИБО, ВЕТЕРАНЫ!Великая Отечественная
война коснулась каждой се-
мьи, каждого села, города -
словом, всей страны. Совсем
немного осталось тех, кто вы-
жил в те страшные годы и про-
шел тяжелые военные испыта-
ния. В нашем селе сейчас едва
можно насчитать около десят-
ка ветеранов. Но каждый год 9
мая великоселы празднуют
особенно торжественно: соби-
раются люди разных поколе-
ний, чтобы  почтить погибших
и выразить благодарность всем
тем, кто отвоевал мир во имя
будущей жизни.

Праздник открылся  вели-
колепной танцевальной ком-

позицией ребят Великосельс-
кой школы, символизирующей
счастливое довоенное время,
грозные военные годы и слав-
ную Победу сорок пятого. Мно-
гие ежегодно собираются на
центральной площади села,
чтобы посмотреть на это уди-
вительное драматическое
действо.

Митинг, посвященный
Великой Победе, стал са-
мым настоящим общесель-
ским праздником.  Звучали
слова ведущих о ветеранах
войны и тружениках тыла.

Минута молчания… Нелегко
досталась победа, но "кто
сказал, что надо бросить
песни на войне?" В исполне-
нии уже всем полюбившего-
ся юного солиста Ивана Пи-
люгина и группы старшек-
лассников прозвучала тро-
гательная песня "За того
парня".

Молодой священник хра-
мов Великосельского кремля
отец Евгений произнес важные
слова о человеческой памяти,
нравственных устоях русских
людей и поздравил присутство-

вавших с Днем Победы.
Все постарались принять

участие в празднике: и школь-
ники, и учителя, и даже дош-
колята, и, конечно, нестарею-
щий ансамбль Дома культуры
"Веселяне".

Мы уверены, что этот день
и ныне значим для каждого
русского человека. И хочется
сказать ветеранам лишь одно
слово, которое уже 67 лет не-
сется сквозь поколения -
"СПАСИБО!". Ведь мы - ныне
живущее поколение - обязаны
этим людям, которые спасли
и наше настоящее, и наше бу-
дущее.

Юлия Фокина, юнкор.

ЧТО НАМ СНЕГ, ЧТО НАМ ЗНОЙ,
ЧТО НАМ ДОЖДИК ПРОЛИВНОЙ…

В Гаврилов	Ямском
районе стало уже традици	
ей проводить в День Побе	
ды не только спортивные
соревнования для молоде	
жи, но и творческие. Одно
из таких 	 молодежная фо	
тоатака "Территория Побе	
ды". Организаторами кон	
курса выступили МУ "Мо	
лодежный центр",  Управ	
ление культуры, туризма,
спорта и молодежной поли	
тики администрации райо	
на,  Центр народного твор	
чества.

Этот конкурс проходит
уже третий год и никакие
погодные условия не пу	
гают молодежь. Несмотря
на ливень, который шел с
утра, на старт вышли 11
команд. Уровень профес	
сионализма у ребят раз	
ный: кто	то участвует в
фотоатаке с самого нача	
ла, есть и те, кто попробо	
вал свои силы первый раз.
Судить подобный кон	
курс всегда сложно, фан	
тазия у молодежи богатая
и многие фотографии яв	
ляются "произведениями
фотоискусства". Но глав	
ным критерием при оцен	
ке фотографий есть и бу	

дут патриотизм, любовь к
Родине, уважение к вете	
ранам!

Командам было необхо	
димо  за четыре часа сде	
лать 6 кадров по предло	
женным заданиям:

1. А был он лишь сол	
дат;

2. Двадцать второго
июня, ровно в 4 часа;

3. Эх, как бы дожить до
свадьбы	женитьбы;

4. Все для фронта 	 все
для Победы;

5. На солнечной поля	
ночке,

Дугою выгнув бровь,

Парнишка на тальяночке
Играет про любовь;
6. Фоторепродукция.
У всех без исключения

команд были кадры, кото	
рые заслужили звание
лучших. Но, как и в каждом
соревновании, необходимо
было выбрать победителей.
Первое место заняла ко	
манда "Тихие зори". Благо	
даря слаженной и дружной
работе Екатерины Бравой,
Яны Морозовой, Светланы
Василинец, Александра
Шарова, Татьяны и Ильи
Исаевых ребята на протя	
жении трех лет входят в

тройку призеров.
На втором месте 	 уча	

щиеся десятых классов
школы № 6: Александр Чу	
баров и Олег Шалин. Ребя	
та принимали участие
впервые и, как оказалось,
не зря. Название "Титаны"
оправдало себя.

"Бронза" досталась са	
мой, пожалуй, оригиналь	
ной команде 	 "Crazy
mummy". Да,  не в каждом
городе увидишь молодых
мам с колясками, “воору	
женных” фотоаппаратами
и фантазией.

Организаторы благода	
рят всех участников фото	
атаки. Сделанные ими пат	
риотические фотографии
будут празднично оформ	
лены и благодаря волонтер	
ской инициативе учащихся
школы № 1 вручены  вете	
ранам Великой Отечествен	
ной. Ну и, конечно, все ра	
боты ежегодно находят свое
место 9 мая на стенах выс	
тавочного зала "Вдохнове	
ние", где ими любуется весь
город.

Екатерина Ивонтьева,
специалист по работе

с молодежью
МУ "Молодежный центр".

СПОРТ

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ "АГАТА" ПРОБИЛИСЬ
В ПЕРВУЮ ЛИГУ ЧЕМПИОНАТА ЯРОСЛАВЛЯ

26 апреля завершился чем-
пионат Ярославля по волейболу
среди мужских команд второй
лиги 2012 года. Уже второй год в
нем принимает участие волей-
больная команда ФСК "Агат". В
прошлом сезоне, стартовав из
самой низшей - третьей лиги, ко-
манда успешно прошла группо-
вой этап и стадию плей-оф, в
финале уступив команде Некра-
совского района со счетом 3:2.

В этом году в марте коман-
да стартовала во второй лиге,
открытием чемпионата стала
игра с командой "Заволжье", в
которой "агатовцы" разгромили
соперника со счетом 3:0, играя
неосновным составом. Следую-
щей победой, причем с анало-
гичным результатом, значилась
и игра с Ярославским автоме-
ханическим техникумом.

18 апреля состоялась ответ-
ственейшая игра с извечным
соперником  -командой Некра-
совского района. Малочислен-
ных зрителей ждала упорней-
шая борьба, весы качались то в

одну, то в другую сторону. В ито-
ге команды доигрались до пя-
той партии, как и в прошлом се-
зоне, победу в ней одержали не-
красовцы. Потеряв в этой игре
два очка, "Агат" был настроен в
дальнейших играх только на по-
беды со счетом 3:0. Свидетель-
ство тому - встречи с команда-
ми "Спутник", "Тутаев", "Ярос-
лавский район", где гаврилов-
ямцы проиграли лишь одну
партию - "Спутнику".

Находясь на первой пози-
ции в таблице чемпионата
"Агат" ждал соперничества с ко-
мандой "Яррегионгаз", за кото-
рую выступает бывший игрок
ВК "Нефтяник" и ВК "Яросла-
вич" Алексей Пашутин. 12 ап-
реля на площадке игрового зала
в "Казармах" сошлись две рав-
ные, как показала последующая
игра, команды. Наши игроки,
успешно действуя на блоке,
практически лишили соперника
нападения, выиграв стартовую
партию. К сожалению, неудач-
ные действия в приеме подачи

и игры на страховке не позво-
лили одержать победу в после-
дующих, проиграв вторую и тре-
тью партии. Собравшись с си-
лами команде удалось показать
зрелищную игру в четвертой
партии и выиграть ее. Однако
игре было не суждено закон-
читься в этот день. В зале за-
кончилось время посещения и
было решено разыграть допол-
нительное очко 26 апреля. К
тому времени в таблице чем-
пионата все места были рас-
пределены, оставалось не яс-
ным только то, кто станет бе-
зоговорочным лидером по ито-
гам турнира. В дополнительной
игре завязалась жесточайшая
борьба, где в полной мере себя
проявил профессиональный
игрок А. Пашутин. Команда
"Яррегионгаз" одержала побе-
ду над "Агатом" со счетом 2:0.
В итоге наши волейболисты
заняли II место в чемпионате
Ярославля второй лиги, обес-
печив себе выход на следую-
щий сезон в первую лигу.

В заключение хотелось бы
поблагодарить всех тех, кто при-
частен к данному успеху коман-
ды "Агат": Главу администрации
городского поселения Гаврилов-
Ям В.А.  Попова, специалиста
администрации городского посе-
ления Н.В. Смурову, генераль-
ного директора ОАО ГМЗ "АГАТ"
В.Н. Корытова, начальника цеха
№ 39 В.М. Буркова, водителя
"АГАТа" А. Ефимова, ведущего
специалиста по спорту УКТ-
СиМП М.В. Хлесткова, водителя
УКТСиМП В. Новожилова. Ну и,
конечно, тех, кто достиг такого
успеха, - саму волейбольную ко-
манду в составе: А. Киселев -
центральный блокирующий (ка-
питан), А. Анисимов - либеро,
А. Баженов - центральный бло-
кирующий, Ю. Глазков - диаго-
нальный, С. Горячев - связу-
ющий, Д. Гуренко, А. Додин,
А. Жижин, С. Рябцов - доигров-
щики.

А. Киселев,
специалист по спорту

ОАО ГМЗ "Агат".

ПАМЯТИ
НИНЫ

РОМАНОВНЫ
ЧЕБАНЕНКО

ПОСВЯЩАЕТСЯ
"…гори, сияй, моя звезда"
Мы, многочисленные

поклонники этой удиви	
тельной женщины, верим,
что звезда ее не померкнет. Открытая, жизнелюби	
вая, Нина Романовна Чебаненко притягивала к себе
людей, как магнит. Она никогда не была одна 	 возле
нее всегда были люди: единомышленники, коллеги,
соседи, ученики. Все	таки нечасто встречаются те,
кто на пользу людям сочетает в себе природную и
душевную красоту. Она была такой. Природа наде	
лила ее удивительной красотой 	 чистой, теплой, она
как бы излучала свет. Свет любви и доброты. Это дей	
ствительно так.

Кто близко знал и любил Нину Романовну, всегда
удивлялся ее простоте, бесхитростности, радушию,
хлебосольству. Создавалось впечатление, что она хо	
тела обнять весь мир. Жизнь била в ней ключом. Была
верным другом, душой всех компаний и дружеских
встреч. Близкие боготворили и гордились ею. Но была
и другая сторона жизни 	 печальная. Все как у всех
людей. Но она не ожесточилась, наоборот, более со	
страдательно стала относиться к людям. На ее плече
можно было выплакать любую боль.

А самое главное 	 Нина Романовна совершенно ис	
кренне любила детей. И они платили ей тем же. Кто
не помнит, какие грандиозные праздники, красоч	
ные вечера, тематические дискотеки проводила она
с ребятами школы	интерната №5, умственноотста	
лых детей. И все у нее выходило красиво, с высоким
уровнем профессионализма. Правильно говорят в
народе 	 кто любит детей, не может быть плохим че	
ловеком.

Ушла из жизни, не осуществив многих дел. Сколь	
ко было планов на оставшуюся жизнь. Но на все воля
Божия. Светлая память.

Друзья.

ПАМЯТИ
ТЕЛЬНОВОЙ

ТАТЬЯНЫ АРКАДЬЕВНЫ
Уж год, как с нами нет тебя.
Не позвонишь, не поругаешь,
А как порой твоих звонков
Сегодня нам и не хватает.
Ты в светлом мире, там, где ложь,
И лицемерие, и зависть отсутствуют.
Там всех поймешь,
И ангелы с тобой летают.
Наверное, тебе сейчас
Вдвоем с любимым  стало легче.
А наша горечь от потерь
Становится, поверь, все крепче.
Пусть наша память сохранит
Улыбки ваши, ваши лица.
Что было, то уже ушло,
И никогда не повторится…

                                   Подруги!одноклассницы.

Будут ли восстановлены водонапорные башни в
населенных пунктах Кадищи и Ульяново?

Жители деревень Кадищи и Ульяново.

ОТВЕТ ОФИЦИАЛЬНОГО ЛИЦА
Водонапорные башни, принадлежащие ООО "Сер	

мино	Агро", в д. Ульяново и д. Кадищи были отключе	
ны в 2005 году в связи с ветхостью водопроводных се	
тей и больших затрат на их содержание.

В настоящее время водоснабжение населения дере	
вень Ульяново и Кадищи осуществляется из обществен	
ных колодцев: д. Ульяново 	 два, д. Кадищи 	 три, а
также из индивидуальных колодцев жителей. В 2012
году планируется построить колодец в д. Ульяново по
областной программе "Чистая вода".

Считаю восстановление водопроводных башен в д.
Ульяново и д. Кадищи нецелесообразным.

А. Щавелев, глава администрации
Митинского сельского поселения.
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(1235) ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Климовской Верой Александровной, 150042

г. Ярославль, ул. Блюхера, 62-10, e-mail: klimovskaya_vera@mail.ru, 8-920-
655-6995, 8-906-638-2787, квалификационный аттестат 76-11-112, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельных участков под автомо-
бильными дорогами: а/д "Гагарино - Ханькино", протяженностью 1,6 км,
расположенная по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Плотин-
ский с/о; а/д "Остров - Гришино", протяженностью 1,3 км, расположенная по
адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Митинский с/о;  а/д "Гаври-
лов-Ям - Пружинино до д.Павлово", протяженностью 1,9 км, расположен-
ная по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Ставотинский с/о;
а/д "Гаврилов-Ям - Пружинино до д.Горбово", протяженностью 0,6 км, распо-
ложенная по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Ставотинс-
кий с/о, д.Курдумово. Заказчиком кадастровых работ является Управление
жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и приро-
допользования администрации Гаврилов-Ямского муниципального района,
адрес: 152240, Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: 150044 г. Ярославль, пр-т Октября, д.89,
оф.306 " 19 " июня 2012 г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 150044 г. Ярославль, пр-т Октября,
д.89, оф.306. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на ме-
стности принимаются с " 20 " мая 2012 г. по " 04 " июня 2012 г. по адресу:
150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д.89, оф.306. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Плотинский с/о,
з.у. с кадастровым номером 76:04:000000:53, кадастровый квартал
76:04:082501; Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Митинский с/о, з.у.
с кадастровым номером 76:04:000000:40, кадастровый квартал 76:04:072401;
Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Ставотинский с/о, з.у. с кадастро-
вым номером 76:04:000000:62; кадастровый квартал 76:04:094201; Ярос-
лавская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Ставотинский с/о, д.Курдумово, з.у. с
кадастровым номером 76:04:000000:127; кадастровый квартал 76:04:091201
и другие землепользователи. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

(1237) Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Коновальцевой Т.Б.,адрес:
152240г.Гаврилов-Ям,ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru, конт.тел.
8(48534)2-47-86, № кв.аттестата 76-11-197 в отношении зем. участков,
располож. по адресу:1) Яросл. обл., Гаврилов-Ямский р-н, Кузовковский
с.о.,р-н с.Лахость,р-н д.Кузовково,р-н д.Пурлево,р-н д.Рохмала,р-н д.Стро-
ково, р-н д.Цыбаки,р-н д.Черная, к.н.76:04:061201:37;2) Яросл. обл., Гав-
рилов-Ямский р-н, Кузовковский с.о.,СПК "Лахость", к.н.76:04:000000:34,
выполняются кадастр. работы по образованию зем.участков. Заказчиком
кадастр. работ являются: Милицин Б.В.(г.Ярославль, ул.Весенняя, д.7),
СПК "Лахость"(Ярославская обл.,Гаврилов-Ямский р-н, Кузовковский с.о.,
с.Лахость).Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тополож. границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 18 июня 2012г. в 09.00.С проектом меже-
вого плана зем. участков можно ознакомиться по адресу: Яросл. обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект".Возражения по проек-
там межевых планов и требования о проведении согласования местопо-
лож. границ зем. участков на местности принимаются с "18" мая 2012 г. по
"18" июня 2012 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.
3, ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-47-86.Смежные зем. участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местополож. границ:1)
к.н.76:04:000000:34;2) к.н.76:04:061201:37;3) к.н.76:04:000000:33;4)
к.н.76:04:000000:35. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2012   №  647
О проведении муниципального смотра-конкурса
по благоустройству территории
В целях дальнейшего эстетического развития территорий учрежде-

ний, предприятий и организаций района, повышения уровня их благоус-
тройства, наиболее полного вовлечения населения в осуществление
инициатив по вопросам благоустройства,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить муниципальный смотр-конкурс "Лучшее благоустрой-

ство территории".
2. Утвердить Положение о муниципальном смотре-конкурсе "Луч-

шее благоустройство территории" (приложение 1).
3. Образовать комиссию по подведению итогов муниципального

смотра-конкурса "Лучшее благоустройство территории" и утвердить ее
состав (приложение 2).

4. Данное постановление опубликовать в районной газете "Гаври-
лов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.
Приложение 1

к постановлению Администрации
муниципального района

от 12.05.2012 № 647
ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном смотре-конкурсе
на лучшее озеленение и благоустройство территорий

Настоящее положение определяет цели и задачи муниципального
смотра-конкурса по благоустройству  и озеленению территории учреж-
дения (далее - Конкурс), порядок его организации, проведения, подве-
дения итогов и награждения победителей.

I.  Общие положения
1.1.Организатором Конкурса   является Администрация Гаврилов-

Ямского муниципального района
1.2. Конкурс является практической программой, ориентированной

на повышение мотивации  муниципальных служащих и сотрудников
муниципальных учреждений к совершенствованию деятельности.

II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в  целях  создания благоприятной жизнен-

ной среды, увеличение площадей зеленых насаждений,  улучшения
внешнего облика зданий, их экологического, эстетического состояния,
вовлечения в работу по благоустройству территорий служащих и со-
трудников муниципальных учреждений, распространения и практичес-
кого применения опыта озеленения и эстетического оформления, нова-
торских подходов и идей; улучшения качества работ по содержанию
элементов внешнего благоустройства.

2.2. Задачами конкурса являются:
- активизация работы в  учреждениях всех типов и видов;
- выявление и представление лучшего опыта работы;
- выявление самого благоустроенного и озелененного структурного

подразделения Администрации или муниципального учреждения Гаври-
лов-Ямского района, обеспечившего наилучшее содержание территории.

III. Участники Конкурса
3.1.  К участию в конкурсе приглашаются:
3.1.1. Структурные подразделения Администрации Гаврилов-Ямс-

кого муниципального района:
- Управление ЖКХ, капитального строительства и природопользо-

вания;
- Управление образования;
- Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики;
- Управление социальной защиты населения и труда;
- Отдел казначейского исполнения бюджета Управления финансов;
- Отдел ЗАГС;
- Архивный отдел.
3.1.2. Муниципальные учреждения и предприятия Гаврилов-Ямско-

го муниципального района:
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Гаврилов-Ямс-

кая МЦРБ";
- Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение допол-

нительного образования детей Детская школа искусств;
- Муниципальное учреждение "Молодежный центр";
- Муниципальное бюджетное учреждение "Центр народного творче-

ства";
- КЦСОН "Ветеран";
- МУП "Центр туризма и отдыха Ямская слобода";
- МП "Общепит";
- Районная массовая газета "Гаврилов-Ямский вестник".

VI. Подведение итогов смотра - конкурса
Подведение итогов и принятие решения о награждении победителей

осуществляется на заседании комиссии по проведению муниципально-
го смотра - конкурса и производится 25 мая 2012 года.

Итоги смотра - конкурса размещаются на официальном сайте Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района и в районной мас-
совой газете "Гаврилов-Ямский вестник".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.05.2012                                                                         № 623

Об утверждении муниципальной целевой программы
"Повышение безопасности дорожного движения
в Гаврилов-Ямском районе" на 2012-2014 годы
В соответствии с постановлениями : Правительства Российской Фе-

дерации от 20 февраля 2006г №100 "О федеральной целевой программе
"Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах", Пра-
вительства Ярославской области от 12 декабря 2006г  N 102-з "Об утвер-
ждении областной целевой программы "Повышение безопасности дорож-
ного движения в Ярославской области" на 2007 - 2012 годы и руководству-
ясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу  "По-
вышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском районе"
на 2012-2014 годы (приложение 1).

2. Управлению финансов Администрации муниципального района
(Баранова Е.В.) при формировании бюджета муниципального района

на 2012-2014 годы предусмотреть выделение средств на финансирование
мероприятий программы.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
мес-тителя Главы  Администрации муниципального района Серебрякова В.И.

4. Разместить постановление на официальном сайте Администрации
муниципального района в сети Интернет

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

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.05.2012                                                                   №  624
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на от 18.10.2011г. № 1504 "Об утверждении Порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги "Выдача разрешений на проведение муниципальных лоте-
рей" (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района Плющеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете  "Гаври-
лов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.05.2012                                                                           № 625

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Рассмотрение уведомлений на проведение
стимулирующих лотерей"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на от 18.10.2011г. № 1504 "Об утверждении Порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг в новой редакции", руководствуясь статьёй 27 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги "Рассмотрение уведомлений на проведение стимулирую-
щих лотерей" (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района Плющеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаври-
лов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям Админи-

страции Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что на-
значенная на 11 часов 00 минут 24.05.2012 г. продажа посредством
публичного предложения нежилых зданий бывшей Великосельской
больницы, расположенных на неделимом земельном участке четырь-
мя лотами, признана несостоявшейся по всем 4 лотам ввиду отсут-
ствия заявок на покупку муниципального имущества, в том числе:

Лот № 1: - нежилое здание (отделение сестринского ухода), об-
щей площадью 501,4 кв.м., инв. № 147, лит.А, расположенное по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельс-
кий  сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, являющееся
памятником истории и культуры и обремененное охранным обязатель-
ством собственника объекта культурного наследия;

- нежилое здание (пищеблок) общей площадью 76,5 кв.м., инв. №
147, лит.В,В1, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район,  Великосельский  сельский округ, с.Великое, ул.1-
я Красная, д. 37, строение 2;

Лот № 2:  - нежилое здание (врачебная амбулатория), общей пло-
щадью 223,5 кв.м., инв. № 147, лит.Б, расположенное по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,  Великосельский  сель-
ский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 1, являющееся
памятником истории и культуры и обремененное охранным обязатель-
ством собственника объекта культурного наследия;

- нежилое здание (овощехранилище) общей площадью 42,9 кв.м.,
инв. № 147, лит.Ж, расположенное по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Великое,
ул.1-я Красная, д. 37, строение 4;

Лот № 3: - нежилое здание (архив) общей площадью 14,6 кв.м.,
инв. № 147, лит.Д, расположенное по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Великосельский  сельский округ, с.Великое,
ул.1-я Красная, д. 37, строение 3, являющееся памятником истории и
культуры и обремененное охранным обязательством собственника
объекта культурного наследия;

Лот № 4 - нежилое здание (котельная-гараж) общей площадью
198,1 кв.м., инв. № 147, лит.К,К1,К2, расположенное по адресу: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район,  Великосельский  сельский
округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 5, являющееся па-
мятником истории и культуры и обремененное охранным обязатель-
ством собственника объекта культурного наследия.

Одновременно с нежилыми зданиями полежало продаже право
аренды сроком на 49 лет по договору аренды со множественностью
лиц на стороне арендатора земельного участка для эксплуатации зда-
ний больницы общей площадью 17217 кв.м, категория земель: земли
населенных пунктов, расположенного по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Великое,
ул.1-я Красная, д. 37, строение 1,2,3,4,5,6,7, являющегося объектом
культурного наследия и обремененного охранным обязательством на
участок земли историко-культурного назначения.

(1259)
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РАБОТА

(1243) Для ГУП ЯО “Гаврилов-Ямское АТП” требуется
на работу инженер по транспортной безопасности (при
наличии высшего юридического образования). Инте-
ресующая информация по обращению в автотранс-
портное предприятие по телефонам: 8(48534) 2-33-43,
2-09-43 с 8 до 17 час., кроме выходных.

(1003)

СООБЩЕНИЕ
о проведение общего собрания

участников общей долевой собственности на землю
(земельные доли) относящихся к землям СПК "Новая жизнь"

Участник общей долевой собственности на землю собственники
земельных  долей, относящихся к землям СПК "Новая жизнь",  Климов
Алексей Владимирович, собственник 151 земельной доли сообщает о
созыве и проведение общего собрания участников общей долевой соб-
ственности на землю собственников земельных долей, относящихся к
землям СПК "Новая жизнь", 29 июня 2012г. в 11 часов по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Пружинино , ул. Меха-
низаторов, д. 2, с повесткой дня:

1. Определение порядка голосования по вопросам повестки дня собра-
ния на общем собрании участников общей долевой собственности на землю
собственников земельных долей, относящихся к землям СПК "Новая жизнь".

2. Избрание председателя и секретаря общего собрания участни-
ков общей долевой собственности на землю собственников земельных
долей, относящихся к землям СПК "Новая жизнь".

3. Утверждения списка собственников земельных долей общей до-
левой собственности на землю, относящихся к землям СПК "Новая жизнь".

4. Утверждении списка лиц, земельных доли которых могут быть
признаны невостребованными и земельных долей, которые могут быть
признаны не востребованы.

5. Утверждение проекта межевания земельных участков в счет
150 земельных долей, принадлежащих участнику долевой собственнос-
ти на землю Климову Алексею Владимировичу в районе Митинского
сельского округа, на землях, относящихся к СПК "Новая жизнь".

Заказчик работ: Климов Алексей Владимирович, почтовый адрес:
152236, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Пружинино,
ул. Центральная, д. 28, телефон (48534) 34-1-17;

Сведения о кадастровом инженере: Латынцев Александр Валерье-
вич, Индивидуальный предприниматель Латынцев Александр Валерье-
вич, кадастровый аттестат 76-10-88, почтовый адрес: 152240, Ярослав-
ская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, адрес элект-
ронной почты: aleksandrlatyncev@ yandex/ru. Телефон 8 915 963 62 02;

Кадастровый номер  76:04:000000:0026, адрес земельных участ-
ков: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Миттинский с/о, район
с. Пружинино, район с. Никитское, район д. Стрельниково, район д.
Балахнино, район д. Внуково, район урочища Перхулово, район урочи-
ща Микляиха, район д. Кисклево, район д. Сеньково, район д. Бараки,
район д. Семендяево;

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков:
с проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по ад-
ресу: 152236, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Пружини-
но, ул. Механизаторов, д.2, контора СПК "Новая жизнь", с 18 мая 2012г.
по 28 июня 2012г. с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут в рабочие дни;

Предложения о дороботке проекта межевания земельных участков
после ознакомления с ним направляются или представляются по адресу:
152236, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Пружинино, ул.
Механизаторов, д.2, контора СПК "Новая жизнь", с 18 мая 2012г. по 28
июня 2012г. с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут в рабочие дни.

6. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при
обращении с заявлением о проведении государственного кадастрового
учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земельных участков, в отношении всех
земельных участков, образуемых из земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности, до 01 июля 2013г.

С документами по вопросам вынесенным на обсуждение общего
собрания, подлежащих утверждению собранием, в том числе с проекта-
ми межевания земельных участков, подлежащих выделению участнику
долевой собственности Климову Алексею Владимировичу,  можно озна-
комится в рабочие дни с 10 часов до 15 часов с 18 мая 2012г. по 28 июня
2012г. в конторе СПК "Новая жизнь" по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, с. Пружинино, ул. Механизаторов, д. 2, здание
конторы СПК "Новая жизнь".

Регистрация участников собрания начинается с 10 часов 29 июня
2012г. по месту проведения собрания. Участники собрания регистриру-
ются при наличии документов удостоверяющих личность и правоуста-
навливающих документов на земельную долю.

(1158)

(1258) В офис коммерческого банка в г.Гаврилов-Яме
требуется: кредитный менеджер (м/ж,24-45, высшее
образование (экономическое, юридическое. техничес-
кое);  специалист службы безопасности (до 45 лет, опыт
работы в правоохранительных органах. личный авто-
мобиль). Т. (4852)75-73-03, 75-73-05, 8-910-662-14-16

(1256) В ООО " Диалог" на постоянную работу требуют-
ся швеи, рабочие (оплата сдельная), грузчики (оклад).
Соцпакет. Чапаева,14 тел. 2-49-68.

(1232) Компании ЦЕНТРОЗАЙМ. РФ требуются на
работу менеджеры по выдаче займов, з/п от 13000 р.
Требование: девушка от 25-40 лет, жел. высш. об-
разование, знание 1С, e-mail: Glushkov78@mail.ru.
Т. 8-906-666-66-10, Александр.

ОАО АКБ “ПРОБИЗНЕСБАНК”
Приглашает на постоянную работу специалиста

службы безопасности.
Трудоустройство согласно ТК. Требования: пол -

мужской; опыт работы в органах МВД; наличие авто-
транспорта. Обязанности: работа с просроченной за-
долженностью. Зарплата - оклад+%.

Контактные телефоны: (848534) 2-59-01,
8(962)212-3937, e-mail: EKolpakov@prbb.ru
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д.18.

(1165)

(1183) Требуются женщины на работу.
Оклад 8000 руб. Тел. 8-9610259725.

"ГАММА" - современное предприятие,
по выпуску канцелярских товаров и товаров

для профессионального и детского творчества.
Мы приглашаем на работу:

1. Главного  энергетика -  з/п высокая,  по договоренности.
2. Инженерно-технический персонал для обслужива-

ния автоматического и полуавтоматического оборудования
- з/п высокая,  по договоренности.

Компания предлагает:
оформление в соответствии с ТК РФ; стабильную зара-

ботную плату;  13 з/п по итогам года; карьерный рост; обуче-
ние; гибкие графики работы; дружный коллектив; развитую
корпоративную культуру.

Контактный телефон: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Реклама (645)

"ГАММА" современное предприятие,
по выпуску канцелярских товаров и товаров

 для профессионального и детского творчества.
Мы приглашаем на работу:

1. Слесаря по контрольно-измерительным приборам
и автоматике. З/п от 15 000-22 000 руб.

2. Слесаря-инструментальщика. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесаря-ремонтника. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Системного администратора (з/п по результатам со-

беседования).
5. Уборщика производственных и служебных поме-

щений. З/п от 7 000 руб.
6. Укладчика-упаковщика (сдельная оплата труда)

до 9 000 руб. При выполнении плана.
7. Подсобного рабочего. З/п от 9 000 руб.
Компания предлагает:
оформление в соответствии с ТК РФ; стабильную зара-

ботную плату; 13 з/п по итогам года; карьерный рост; обуче-
ние; дотация на время обучения; гибкие графики работы;
дружный коллектив; развитую корпоративную культуру.

Доставка работников из с. Великое автобусом
предприятия в 7.40.

Контактный телефоны: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Реклама (826)

(1217) В МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН “Ветеран” на работу
требуется инструктор по трудовой терапии; образование выс-
шее или среднее профессиональное по профилю выполняе-
мой работы. Предпочтение: медицинское или педагогичес-
кое образование. Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Северная, д. 5, корп. “в”. Телефон для справок 3-55-16.

Охранному предприятию требуются охран-
ники мужчины, женщины без в/п. Графики ра-
боты различные, соцпакет, обеспечение формен-
ной одеждой, страховка, своевременная опла-
та. Тел. (8-4852) 58-56-81. Реклама (1218)

ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ ООО "КОТТОН ЛЮКС"
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

закройщики, швеи, модельер-конструктор.
Оформление, соц. пакет, удобный график ра-
боты. Звонить по телефону 8(960)531-98-24.

(1002)

(994) Требуются охранники на АЗС в Ярославском
районе на а/д Ярославль-Иваново, в 3-х километрах
от ул. Калинина. Заработная плата высокая, стабиль-
ная. Удостоверение частного охранника обязатель-
но, 4 разряд. Наличие автомобиля приветствуется.
Телефоны в будни с 9.00 до 17.00: 8-920-118-10-02,
8-920-117-37-00, 8(4852) 58-16-56, 58-16-57.

На постоянную работу
в ООО "ЧОО "СИГНАЛ" требуются

- охранники в  мобильные группы охраны и на стационар-
ные посты;

- водители-охранники с водительским удостоверением
категории ВС, стаж вождения от 3 лет;

- инспектор в Службу физической охраны.
3/п по результатам собеседования, график работы сменный.

Адрес: г. Ярославль, ул. Рыбинская, 46.
Тел. 8 (4852) 45-72-72.

(1119)

(746) В ГБУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" на лет-
ний период требуются: горничные, официанты, пова-
ра, мойщики посуды, дворники, уборщицы служебных
помещений, вожатые. Тел. 8(48534) 2-16-86.

УСЛУГИ

Центр туризма и отдыха
"Ямская слобода" приглашает:

– Пейтбол в "Лесном роднике"!!! Приглашаем любителей
драйва и активного отдыха!!

– Детский спектакль Волковского театра "Приключения
Незнайки" - 22 июня.

– Дети и родители! Приглашаем вас на ярославскую детс-
кую железную дорогу. Вас ждёт путешествие на настоящем
поезде, а также в формате 3D! Группа не менее 12 человек.

– Приглашаем на летний отдых: Черноморское побере-
жье Кавказа, Крым, Валаам, Соловки.

Телефон для справок: 2-40-86.

(1172) Массаж - лечебный и антицеллюлитный. Эффек-
тивно. Недорого. Т. 89605324866, Ксения.

(1180) Чистка, демонтаж колодца, все виды работ - во-
доснабжение и канализаций. Т. 8-920-124-73-66.

Реклама (874)

ПРОДАЖА

(615)

РАЗНОЕ
(1222) Сдам в аренду 15 м2 в ТД "Ярославич". Обр�ся

в отд. одежды.
(1241)  Меняю 1�ком. кв. на 2�ком. с доплатой.

Т. 8�905�630�51�40.
(1184) Сниму квартиру, дом. Тел. 8�9610259725.
(1187) Куплю 2�3�комн. квартиру в районе аэродро�

ма, 2�3 эт. Т. 89807039199, Виктор.
Сдам комнату на ул. Харитонова (Ярославль�центр),

мебилированная. Т. 8�920�125�42�87.
Сдам комнату в общежитии на ул. Труфанова (Ярос�

лавль), хор. ремонт. Т. 8�920�125�42�87.
(1185) Сниму квартиру. Тел. 89108132251.
(1195) Куплю дом вблизи Гаврилов�Яма, недо�

рого.  Т. 89201308858.
(1118) Куплю железный гараж с вывозом. Т. 89109694579.

(1196) 29 апреля у почты на ул. Менжинского про�
пала сиамская кошка Соня. Просьба, кто видел, по�
звонить по тел. 8�960�539�67�45.

(1211) Производим строительно-монтажные работы по
строительству домов, бань, гаражей, хоз. построек, сан-
тех. работ, заборы. Качественно и в срок. Т. 89806588438.
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Михаила Юрьевича ЗЕНИНА с юбилеем!
Прекрасный возраст 50.
Его прожить не так�то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго�долго
И не считай свои года.
Пусть радость счастья и здоровья
Тебе сопутствуют всегда!

Семья, родственники.

Дорогую и любимую жену, маму и бабушку
Татьяну Анатольевну ЛОГВИНЕНКО с юбилеем!

Не просто день рождения � сегодня юбилей!
Ты, мама, как обычно всех краше и милей.
Ты вечно молодая, душа твоя поет.
Тебе мы скажем, мама, спасибо, что ты есть.
Спасибо за заботу, всего не перечесть.
Тебя мы очень любим, и внуки без ума.
Ты нашему папуле любимая жена.
Так пусть твои полвека � не жизненный итог,
А новая ступенька к началу всех дорог!

Муж, дети, внуки.

Ольгу Владимировну БЕЛЯНИНУ с юбилеем!
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Чтоб беда и печаль на пути не встречались.
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, успехов и радостных дней.

Коллеги по работе.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Валентина
Дмитриевича Тигина, Александра Васильевича Романова,
Галину Александровну Иглину, отмечающих свои юбилей�
ные дни рождения в мае. Примите от нас искренние слова
признательности и благодарности за ваш добросовестный,
многолетний труд на благо общества и завода.

Всего, чем люди счастливы на свете,
От всей души желаем в юбилей.
Веселья, блеска глаз, улыбки светлой,
Внимания родных, тепла друзей!

Администрация, профком, совет ветеранов.

Реклама (99)

Бригада выполнит работу по устройству фун-
дамента, плотницкие работы, сварочные работы
любой сложности. Тел. 89066312374. Р
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УСЛУГИ

(1201) Колодец монолит, много-
летний опыт. Т. 89066355467.

Пара белых голубей на свадьбу. Т. 8�915�964�80�16.

Магазин "ЛУКОШКО" предлагает:
ВСЕ ДЛЯ СВАДЬБЫ:
- букеты, украшение зала, машин.

Воздушные шары для юбилеев и выпускных вечеров.
Доставка букетов по Гаврилов-Яму и области.

Торгово-сервисный центр. Тел. 89201436343.

(841)

(947) Установим колодец монолит,
фундаменты, чистка и ремонт колод-
цев. Т. 915-997-03-87.

(846) Разборка, вывоз старых домов. Спи-
ливание деревьев. Т. 89159945436.

(848) Обшивка домов сайдингом, блокхаусом и
др. Мебель на заказ: шкафы, шкафы-купе, кух-
ни. Т. 89201426275.

(148) Ремонт импортных стиральных машин.
На дому. Гарантия. Тел. 89159835248.

ПРОДАЖА

(1223) Продам уч�ок под строит�во, ул. Малиновско�
го. Т. 89619721689.

(1230) Продаю 2�к. кв. 4/5 кирпич. дома, 49 кв. м.
Т. 902�224�61�20.

(1220) Продается Шевроле Лачети хечбек, 2007 г.в., дв.
1,4, 95 л.с., цв. оранжевый мет., пробег 51 т. км. Т. 9108284448.

(1236) Срочно продается 1�к. кв�ра, 600 т.р. Торг.
Тел. 8�915�982�11�54.

(1233) Продам 1�комн. кв. 5/5 или обменяю на 2�комн.
кв. с доплатой. Т. 89108183384.

(1239) Продаются: 2�комн. квартира, 3 эт.; гараж; ав�
топрицеп. Т. 89056310781.

(1238) Продается а/м Универсал "Фольксваген" пас�
сат Б�5, 2000 г., темно�серый, ТУРБО дизель, АКП, 340
тыс., торг. Тел. 8�903�829�30�90, 2�13�52.

(1240)  Продам ВАЗ�2106, 1992 г., 30 т.р., торг.
Т. 89301079799.

(1242) Продается 1�ком. кв. в деревянном доме.
Т. 8�905�138�65�08.

(1146) Продается 3�комн. кв�ра, ул. Победы, д. 66.
Тел. 89108208145.

(1145) Продается 1�ком. кв�ра, Юбилейный пр., д. 9, 3 эт.
Т. 89201188471.

(1159) Продам котел в баню. Эксклюзив. Т. 89092772036.
(1166) Продается Ауди�100, 1984 г.в. Т. 8�980�653�49�13.
(1167) Продается 2�комн. кв. 5/5 кирп. дома.

Т. 89036388949.
(1177) Продам компьютер с жк. монитором, 5000 р.

Аэрогриль новый, 1000 р. Т. 89512861585.
(1189) Продаю 1�ком. кв. в 2�эт. дерев. доме, ниша,

газ. форсунка, р�н старой полик�ки. Тел. 9108198676.
(1191) Продается ларек 3х4 м, в отл. сост. Т. 89806634205.
(1190) Продам шкаф�сервант с антресолями, стираль�

ную машину Samsung, пылесос LG, тумбу под белье, ком�
бинезон для беременных. Т. 89806591599.

(1192) Продам 1�ком. кв., 4/5. Т. 9108259511.
(1200) Продаю Хундай GETZ, 2008 г., дв. 1,4/97 л.с.,

один владелец, в идеал. сост. Тел. 89807059829.
(1198) Продам зем. участок под ИЖС, 15 сот.

Т. 89159676872.
(1199) Продам "Форд�Фьюжи", черный, 2009 г.в.

Т. 89201345743, после 17 ч.
(1203) Продаю 1�к. кв. Т. 89051315194.
(1221) Продаю УАЗ�469, 1999 г.в., цв. серый.

Т. 8�980�662�67�76.
(1210) Продается 3�ком. кв., Победы, 66. Т. 89108208145.
(1212) Продаю ВАЗ 2102, 80 г.в., 20 т.р., торг.

Т. 89159681968.
(1213) Продаю навоз. Т. 89159806862.
(1193) Продам 2�комн. кв�ру в кирп. доме + дерев.

гараж и сарайку, в районе хлебозавода. Цена 950 тыс.
руб. Тел. 89023319929, 89201175096.

(1126) Продается сад. уч�к в кол. саду №1. Цена дого�
ворная. Тел. 89038239946, после 17.30, Ольга.

(1125) Дрова березовые, дешево. Тел. 89056474292.
(1124) Продается жилой дом, з. 27 сот., д. Путилово.

Т. 89201413544.
(1123) Продам м. "Днепр". Т. +79610268939.
(1122) Продам 1�к. кв. Т. 2�23�76, 89201226987.
(1120) Продам профлист 0,8х5, б/у. Т. 9605403654.
(1121) Продам 2�к. кв. Т. 9605403654.
(1128) Продается зем. уч. пл. 15 сот., ул. Есенина.

Т. 89109766488.
(988) Продается ВАЗ 21099. Тел. 89092793608.

Вниманию населения!
22 мая в 17.30 у рынка состоится про-

дажа кур-молодок (рыжие и белые),
возраст от 3-х до 5 месяцев (цыплята:
бройлера, гусята, индюшата под заказ).
Т. 89611532287. Просьба не опаздывать.
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Мастерская «СФИНКС»

ПАМЯТНИКИ

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

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

Реклама (1152)

(1160) ООО “ВЕГА” продает пиломатериал от 3000
руб. за м3. Срубы, беседки, колодцы, вагонка, обли-
цовочная доска, дрова березовые, дровяной гор-
быль. Т. 89092768335, 89036915102.

(1194) Продаю навоз хорошего качества. Недо-
рого. Тел. 89038289382.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ:
-кирпич керамический полнотелый (печной,фун-

даментный,рядовой);
-кирпич силикатный;
-утеплитель базальтовый.
Доставка по области.Форма оплаты любая.

Тел.: 91-74-40, 8-920-653-88-66.

(1130)

ПРОДАЮТСЯ
Земельные участки (земли населенных пунктов для инди-

видуального жилищного строительства) по адресу: Ярославс-
кая область, Гаврилов-Ямский район, п. Заря. На каждом уча-
стке по 15 кВТ. 300 метров р. Которосль. Тел. 89109738149.

(1161)

(1131) Продам комнату 17 м в кирпич. доме.
Т. 89022273003.

(1132) Продам участок 12 сот. Недорого. Т. 89022273003.
(1135) Продаю 2�комн. квартиру в новом доме, ул.

Чапаева, 2/5, 54/30/9, с/узел раздельный, балкон.
Тел. 8�910�971�43�29.

(991) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.
Т. 89109702122.

(963) Продается 4�ком. квартира, 2 эт., Юбилейный
пр. Тел. 2�49�19, +79806563078.

(952) Продаю в с. Великое, ул. Р.Люксембург, 12б 2�
ком. кв., 2/2 кирп. дома, б/б, общ. пл. 45,6 + сад. уч. 8,5,
хоз. постройки. Т. 89038238902.

(891) Продаются зем. участки, дома, квартиры.
Т. 9159915016.

(710) Продам: сетка рабица � 600 р., столбы � 200 р. Достав�
ка бесплатная! Тел. 89150422604.

(711) Продам: кровати армейского образца � 1000 р.
Матрац, подушка, одеяло � 700 р. Доставка бесплатная!
Тел. 89150596774.

ТЦ «ВЕРНИСАЖ», модуль №7.
Тел. 90-11-88, 8-903-823-13-77, 8-980-659-63-35.
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СЕНСАЦИЯ!
МАЙСКИЕ СКИДКИ НА ВСЕ – 35%!

ДВЕРИ. ОКНА.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Пенсионерам скидка.

(1173) Отруби гранулированные пшеничные тара 40 кг
4,0 руб. за кг, отруби пшеничные пушистые  тара 20 кг
3,7 руб. за кг. Тел:8-927-360-63-12, 8-906-157-32-79.

Срок изготовления – 5 дней.
Кредит без первоначального взноса.

Наш адрес: Чапаева, 18 (м-н “Водолей”), 2-й этаж.
Тел.: 2-91-88, 2-37-86, 89806606231.

Металлические двери
Межкомнатные двери
Окна ПВХ
Арки, жалюзи
Натяжной потолок

по индивидуальному

 заказу
Р
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КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Р
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ла
м

а 
(9

49
)

Прием заявок на колодец
МОНОЛИТ!

Тел. 8-960-537-02-19.

(842) Щебень, песок, крошка, отсев, ПГС.
Т. 89109767029.

(843) Навоз, перегной, земля.
Т. 89109767029.

Магазин “МЕНЮ” (Торгово-сервисный центр)
предлагает: окорока куринные 79.80

(1226)

ПРОДАЕМ

ЦЕМЕНТ
295 руб/мешок 50 кг.

От 1 тонны 280 руб. Доставка от 500 кг.
Магазин по адресу ул. Молодежная, д. 1а

(слевой стороны здания)
Т. 8-915-995-16-31 – для работы с организациями;
2-93-14, 8-901-485-13-14 – для работы с частными лицами.

(1227)

(1164) В маг. "Дебют" (Седова, 1) поступили толстов.
с капюшоном, молодеж. джинсы и джинсы для бе-
ременных, футболки.
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Телепрограмма
Понедельник, 21 мая

Вторник, 22 мая Среда, 23 мая

Четверг, 24 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00

"Новости".5.05 "Доброе утро".9.20 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!".10.55
"Модный приговор".12.20 Т/с "Женский док-
тор".13.20, 4.20 "Хочу знать".14.00 "Другие
новости".14.20 "Понять. Простить".15.15 Т/с
"Девичья охота".16.15 "Между нами, девочка-
ми".17.00 "Жди меня".18.45 "Давай поженим-
ся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30
"Побег".22.30 "Первый класс" с Иваном Ох-
лобыстиным".23.30 "Вечерний Ургант".0.00 "По-
знер". 1.20 "Непутевые заметки". 1.40, 3.05 Х/ф
"Незваные". 3.20 "Недолюбила, недожила...".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым до-

мом!".9.45 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30, 20.30
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50, 16.45 Вес-
ти. Дежурная часть.12.00 "Кулагин и партне-
ры".13.00 Т/с "Тайны следствия".14.50 Т/с "Еф-
росинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Крови-
нушка".17.50 Т/с "Сваты".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "Самара".23.50, 4.20 "Городок".0.50 "Вес-
ти+".1.10 "Профилактика".2.20 Х/ф "Стая".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Литейный".9.30,

15.30, 18.30, 10.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Возвращение Мухтара".16.25
"Прокурорская проверка".17.40 "Говорим и
показываем".19.30 Т/с "Братья".21.25 Т/с
"Мент в законе".23.35 "Честный понедель-
ник".0.25 "Школа злословия".1.10 "Главная
дорога".1.45 "Центр помощи "Анастасия".2.35
"В зоне особого риска".3.05 Т/с "Без сле-
да".4.55 Т/с "Знаки судьбы".

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

час".6.10, 20.30 Т/с "След".7.00 "Утро на
"5".10.30, 12.30 Т/с "Мур есть Мур".15.00, 18.00
"Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "Детективы".22.25 "Момент ис-
тины". 23.25 Х/ф "За витриной универмага".
1.15 Х/ф "С Земли на Луну". 3.35 Д/ф "Битва
за полюса". 4.40 Т/с "Варвары Терри Джонса".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Пинки и Брейн".7.00 "Даёшь мо-

лодёжь!".7.30, 9.00, 16.45, 18.00 "6 кад-
ров".8.00 Т/с "Светофор".8.30 Т/с "Молодожё-
ны".9.30 "Нереальная история".12.30 М/с
"Аладдин".13.00 М/с "Чип и Дейл спешат на
помощь".13.30 М/с "Клуб винкс-школа волшеб-
ниц".14.00, 17.00 "Галилео".15.00 Х/ф "Двой-
ные неприятности".18.30, 21.30, 2.15 "Ново-
сти города".18.50 "Магистраль".19.00 Т/с
"Дневник доктора Зайцевой".20.00 Т/с "Зак-
рытая школа" .21.00,  0 .00 Т/с  "Ворони-
ны".22.00 Х/ф "Золотой ребёнок".0.30 Х/ф "Ип
Ман".2.35 "Музыка на ГТ".

НТМ
14.00 "Анастасия Волочкова. Шоу в Крем-

ле".15.35, 16.55, 18.55, 20.40 "Дежурный по
Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства".16.00 Т/с "Анатомия страсти".17.00 Т/с
"Монтекристо".18.20 Т/с "Трое сверху".18.40
"Просвет"19.00, 22.00, 0.30 "День в событи-
ях".19.30, 20.45, 0.20 "Место происшествия-
Ярославль".19.40 "Порядок действий".21.00 Х/
ф "Дети Арбата".22.30 Х/ф "Жизнь кувыр-
ком".1.00 Т/с "Мыслить как преступник".

КУЛЬТУРА
7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблю-

датель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.10,
1.25 Д/ф "Авиньон. Место папской ссыл-
ки".12.25 "Линия жизни". Леонид Десятни-
ков.13.25, 2.30 Д/с "История произведений
искусства".13.50 Спектакль "Дома вдов-
ца".15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры Дет-
ский сеанс.15.50 Мультфильм.16.10 Д/с "По-
местье сурикат".16.55 "Фабрика памяти".17.20
"Парад виолончелистов. Приношение Ростро-
повичу".18.35 Д/с "Норманны".19.45 "Главная
роль".20.05 "Сати. Нескучная классика... с Ди-
ной Рубиной".20.45 "Полиглот". Итальянский
с нуля за 16 часов! N5.21.30 Острова. Майя
Булгакова.22.10 "Тем временем" с А.Архан-
гельским.22.55 "Золотой век Таганки".0.05 Д/
ф "После Пушкина".0.35 "Великое переселе-
ние". "Послание скифов или загадки золото-
го оленя".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 "Все включено".5.55 "Индустрия

кино".6.25 "В мире животных".7.00, 9.00,
18.40, 1.20 Вести-Спорт.8.10 "Моя рыбал-
ка".8.40, 11.30, 1.30 Вести.ru.9.15, 1.45 Хок-
кей. Чемпионат мира.11.50 "Местное время.
Вести-Спорт".12.20 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы.13.20 "Планета футбола".13.55
Профессиональный бокс.16.35 Х/ф "Топ
Ган".18.55 Плавание. Чемпионат Европы. из
Венгрии. 20.25 Х/ф "Конан-разрушитель".
22.25 "Неделя спорта".23.50 "Спецназ".0.45
"Наука 2.0. Большой скачок". Дрожь земли.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-

сти".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.20 Т/с "Женский доктор".13.20, 3.55 "Хочу
знать".14.00 "Другие новости".14.20 "Понять. Про-
стить".15.15 Т/с "Девичья охота".16.15 "Между нами,
девочками".17.00 "Жди меня".18.45 "Давай поже-
нимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30
"Побег".22.30 Д/ф "Никита Хрущев. Голос из про-
шлого".23.30 "Вечерний Ургант".0.20 "Гражданин
Гордон".1.25, 3.05 Х/ф "История рыцаря".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".9.45

"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 17.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.12.00
"Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тайны след-
ствия".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45
Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Сваты".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Самара".23.00 "Евровидение - 2012 г.".1.00 "Вес-
ти+".1.20 "Профилактика".2.30 "Честный детек-
тив".3.00 Х/ф "Сидячая цель".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Литейный".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Внима-
ние", розыск!".11.00 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Возвращение Мухтара".16.25 "Про-
курорская проверка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Т/с "Братья".21.25 Т/с "Мент в зако-
не".23.35 Т/с "Глухарь".1.35 "Квартирный воп-
рос".2.40 "Чудо-люди".3.10 Т/с "Без следа".5.00 Т/с
"Знаки судьбы".

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

час".6.10, 20.30 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".10.30,
12.30 Т/с "Мур есть Мур".15.00, 18.00 "Место проис-
шествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детек-
тивы".22.25 Х/ф "За последней чертой".0.30 Х/ф
"Друг".2.10 Д/ф "Колизей".3.10 Д/ф "Одни ли мы во
Вселенной".4.10 Д/ф "Монтесума".5.10 Т/с "Варва-
ры Терри Джонса".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Пинки и Брейн".7.00, 2.35 "Музыка на

ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 2.15 "Новости горо-
да".7.30, 9.00, 16.45, 18.00, 18.50 "6 кадров".8.00 Т/
с "Светофор".8.30 Т/с "Молодожёны".9.30, 14.00,
20.00 Т/с "Закрытая школа".10.30 Т/с "Метод Лавро-
вой".11.30, 19.00 Т/с "Дневник доктора Зайце-
вой".12.30 М/с "Аладдин".13.00 М/с "Чип и Дейл спе-
шат на помощь".13.30 М/с "Клуб винкс-школа вол-
шебниц".15.00 Х/ф "Золотой ребёнок".17.00 "Гали-
лео".21.00, 0.00 Т/с "Воронины".22.00 Х/ф "Белые
цыпочки".0.30 Х/ф "Ип Ман-2".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.30 "Просвет".7.40,

15.40, 18.00 "Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30,
20.45, 0.20 "Место происшествия-Ярославль".10.00,
21.00 Х/ф "Дети Арбата".11.00, 17.00 Т/с "Монтек-
ристо".11.50 "Соседи Татьяны Метакса".12.20, 19.00,
22.00, 0.30 "День в событиях".13.00 "Порядок дей-
ствий".14.00 Х/ф "Сказка о потерянном време-
ни".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярос-
лавлю".16.00 Т/с "Анатомия страсти".18.20 Т/с "Трое
сверху".18.55 "Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ".19.40 "Как уходили кумиры. Вячеслав Тихо-
нов. Аркадий Стругацкий".22.30 Х/ф "Как найти иде-
ал".1.00 Т/с "Мыслить как преступник".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Поли-
глот". Итальянский с нуля за 16 часов! N5.12.55, 18.35
Д/с "Норманны".13.50 Пятое измерение.14.20 Х/ф
"Третья Мещанская".15.40, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры Детский сеанс.15.50 Мультфильм.16.10 Д/с
"Поместье сурикат".16.55 "Фабрика памяти".17.20
Максим Венгеров.18.15 Д/ф "Мистрас. Развалины
византийского города".19.45 "Главная роль".20.05
Власть факта. "Переписывая историю".20.45 "По-
лиглот". Итальянский с нуля за 16 часов! N6.21.30
"Больше, чем любовь". Владимир Мартынов и Тать-
яна Гринденко.22.10 "Игра в бисер".22.55 "Золотой
век Таганки".0.00 Х/ф "Картуш, благородный раз-
бойник".1.45 В.Моцарт. Дивертисмент N1.2.50 Д/ф
"Камиль Писсарро".

РОССИЯ 2
4.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 финала.

"Нью-Джерси Дэвилз" - "Нью-Йорк Рейнджерс".6.30
"Наука 2.0. Опыты дилетанта". Космическая меди-
цина.7.00, 9.00, 12.00, 19.30, 21.55, 2.15 Вести-
Спорт.7.10, 4.00 "Все включено".8.10 "Язь. Перезаг-
рузка".8.40, 11.40, 2.25 Вести.ru.9.15 Х/ф "Топ
Ган".11.10 "Вопрос времени". Загадки памяти.12.10
"Неделя спорта".13.05 Х/ф "Конан-разруши-
тель".15.00 "Спецназ".15.50 Мартин Йиранек и Ма-
цей Рыбус в программе "90x60x90".16.55 Футбол.
Стыковые матчи. "Нижний Новгород" - "Волга" (Ниж-
ний Новгород).19.50 Футбол. Стыковые матчи. "Шин-
ник" (Ярославль) - "Ростов" (Ростов-на-Дону).22.10
Футбол. Навстречу Евро- 2012 г.22.40 Футбол. Това-
рищеский матч. Латвия - Польша.0.40 "Притяжение
90-й широты".1.10 "Кровь на твоем мобильном".2.40
Top Gёrl.3.40 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-

сти".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.20 Т/с "Женский доктор".13.20 "Хочу
знать".14.00 "Другие новости".14.20 "Понять. Про-
стить".15.15 Т/с "Девичья охота".16.15 "Между нами,
девочками".17.00 "Жди меня".18.45 "Давай поже-
нимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30
"Побег".22.30 "Среда обитания".23.30 "Вечерний
Ургант".0.20 "В контексте".1.15, 3.05 Х/ф "Париж!
Париж!".3.35 Т/с "Борджиа".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".9.45

"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 17.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.12.00
"Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тайны след-
ствия".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Сва-
ты".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Дорога на остров Пасхи".23.45
"Антарктическое лето".0.30 "Вести+".0.50 "Профи-
лактика".2.00 Х/ф "Смертельные преследовате-
ли".4.05 Т/с "Закон и порядок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Литейный".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Внима-
ние", розыск!".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Возвращение Мухтара".16.25 "Про-
курорская проверка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Т/с "Братья".21.25 Т/с "Мент в зако-
не".23.35 Т/с "Глухарь".1.35 "Дачный ответ".2.40
"Чудо-люди".3.10 Т/с "Без следа".5.00 Т/с "Знаки
судьбы".

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

час".6.10, 20.30 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".10.30,
12.30 Х/ф "Последний бронепоезд".15.00, 18.00
"Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "Детективы".22.25 Х/ф "Смерть на
взлете".0.15 Х/ф "Кольцо из Амстердама".2.00 Х/
ф "Великая иллюзия".4.15 Д/ф "Эдвард VIII".5.15 Т/
с "Варвары Терри Джонса".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Пинки и Брейн".6.30 М/с "Мстители.

Величайшие герои земли".7.00, 2.35 "Музыка на
ГТ".7.10, 9.10, 18.25, 21.30, 2.15 "Новости горо-
да".7.30, 9.00, 16.50, 18.00 "6 кадров".8.00 Т/с "Све-
тофор".8.30 Т/с "Молодожёны".9.30, 14.00, 20.00
Т/с "Закрытая школа". 10.30 Т/с "Метод Лавро-
вой".11.30, 19.00 Т/с "Дневник доктора Зайце-
вой".12.30 М/с "Аладдин".13.00 М/с "Чип и Дейл
спешат на помощь".13.30 М/с "Клуб винкс-школа
волшебниц".15.00 Х/ф "Белые цыпочки".17.00 "Га-
лилео".18.40 "Диалоги".21.00, 0.00 Т/с "Ворони-
ны".22.00 Х/ф "Ниндзя из Беверли Хиллз".0.30 Х/ф
"Ип Ман. Рождение легенды".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.50, 0.20
"Место происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф
"Дети Арбата".11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо".11.50
"Соседи Татьяны Черняевой".12.20, 19.00, 22.00,
0.30 "День в событиях".13.00 "Как уходили кумиры.
Вячеслав Тихонов. Аркадий Стругацкий".14.00 Х/ф
"Сказка о царе Салтане".15.35, 16.55, 18.50, 20.45
"Дежурный по Ярославлю".16.00 Т/с "Анатомия
страсти".18.20 Т/с "Трое сверху".18.40 "Развитие
студенческих объединений ЯРГУ".18.55 "Пресс- об-
зор Ярославских печатных СМИ".19.40 "Доказатель-
ство вины. Осторожно гипноз".20.30 "Жилье
мое".22.30 Х/ф "Леший".1.00 Т/с "Мыслить как пре-
ступник".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Поли-
глот". Итальянский с нуля за 16 часов! N6.12.55,
18.35 Д/с "Норманны".13.50 Зодчие Михаил Зем-
цов, Пьетро Трезини, Антонио Ринальди и Иван
Старов.14.20 Х/ф "Катька - бумажный ранет".15.40,
19.30, 23.40 Новости культуры Детский сеанс.15.50
Мультфильм.16.10 Д/с "Поместье сурикат".16.55
"Фабрика памяти".17.20 Оркестр де Пари (Фран-
ция).18.20 Д/ф "Марракеш. Жемчужина Юга".19.45
"Главная роль".20.05 Абсолютный слух.20.45 "По-
лиглот". Итальянский с нуля за 16 часов! N7.21.30
Д/ф "Дело "Весна".22.10 Магия кино.22.55 "Золо-
той век Таганки".0.00 Х/ф "Картуш, благородный
разбойник".1.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы "Не
только любовь".2.50 Д/ф "Кацусика Хокусай".

РОССИЯ 2
5.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 финала.

"Финикс Койотс" - "Лос-Анджелес Кингз".7.30, 9.00,
11.55, 18.05, 20.45, 1.40 Вести-Спорт.7.40, 12.10,
3.00 "Все включено".8.40, 11.35, 1.50 Вести.ru.9.15
Х/ф "Время под огнем".11.05 "Наука 2.0. Большой
скачок". Великие мухи науки.12.40 "Спецназ".13.35
Х/ф "Город террора".15.25 "Сверхчеловек".16.20
Смешанные единоборства. М-1.18.25 Плавание.
Чемпионат Европы. из Венгрии.21.00 Х/ф "Поли-
цейская академия".22.55 Х/ф "Полицейская акаде-
мия-2".0.35 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы
природы".1.10 "Язь. Перезагрузка".2.05 Top Gёrl.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-

сти".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.20 Т/с "Женский доктор".13.20 "Хочу
знать".14.00 "Другие новости".14.20 "Понять. Про-
стить".15.15 Т/с "Девичья охота".16.15 "Между нами,
девочками".17.00 "Жди меня".18.45 "Давай поже-
нимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30
"Побег".22.30 "Человек и закон".23.30 "Вечерний
Ургант".0.20 "На ночь глядя".1.15 "Rolling Stones" в
изгнании".2.30, 3.05 Х/ф "Черная вдова".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".9.45

"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти".11.30, 14.30, 17.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.12.00 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Сва-
ты".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Дорога на остров Пасхи".23.00
"Евровидение - 2012 г.".1.00 "Вести+".1.20 "Про-
филактика".2.30 "Горячая десятка".3.40 Т/с "За-
кон и порядок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Литейный".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Меди-
цинские тайны".10.55 "До суда".12.00 "Суд при-
сяжных".13.30 Т/с "Возвращение Мухтара".16.25
"Прокурорская проверка".17.40 "Говорим и пока-
зываем".19.30 Т/с "Братья".21.25 Т/с "Мент в зако-
не".23.35 Т/с "Глухарь".1.35 "Точка невозвра-
та".2.35 "Чудо-люди".3.05 Т/с "Без следа".5.00 Т/с
"Знаки судьбы".

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

час".6.10, 20.30 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".10.30,
12.30 Х/ф "Смерть на взлете".12.50 Х/ф "За после-
дней чертой".15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детекти-
вы".22.25 Х/ф "Белый ворон".0.25 Х/ф "Выстрел в
спину".2.15 Х/ф "Бум".4.00 Д/ф "Эхнатон и Нефер-
тити".5.00 Т/с "Варвары Терри Джонса".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Мстители. Величайшие герои зем-

ли".7.00, 2.35 "Музыка на ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30,
2.15 "Новости города".7.30, 16.50, 18.00, 18.50 "6
кадров".8.00 Т/с "Светофор".8.30 Т/с "Молодожё-
ны".9.00 "Магистраль".9.30, 14.00, 20.00 Т/с "Закры-
тая школа".10.30 Т/с "Метод Лавровой".11.30, 19.00
Т/с "Дневник доктора Зайцевой".12.30 М/с "Алад-
дин".13.00 М/с "Чип и Дейл спешат на помощь".13.30
М/с "Клуб винкс-школа волшебниц".15.00 Х/ф "Нин-
дзя из Беверли Хиллз".17.00 "Галилео".21.00, 0.00
Т/с "Воронины".22.00 Х/ф "Чумовая пятница".0.30
Х/ф "Авария".

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

"Со знаком качества".9.40 "Развитие студенческих
объединений ЯРГУ".9.50, 12.50, 19.30, 20.45, 0.20
"Место происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф
"Дети Арбата".11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо".11.50
"Соседи Ясена Засурского".12.20, 19.00, 22.00, 0.30
"День в событиях".13.00 "Доказательство вины. Ос-
торожно гипноз".13.45 "Жилье мое".14.00 Х/ф "Как
найти идеал".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный
по Ярославлю".16.00 Т/с "Анатомия страсти".18.20
Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс- обзор Ярославских
печатных СМИ".19.40 "Как уходили кумиры. Андрей
Тарковский. Леонид Утёсов".22.30 Х/ф "Леший
2".1.00 Т/с "Мыслить как преступник".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Поли-
глот". Итальянский с нуля за 16 часов! N7.12.55 Д/ф
"Береста-берёста".13.10 Д/ф "Апостолы сло-
ва".13.50 "Семья Маковских".14.20 Х/ф "Проститут-
ка (Убитая жизнью)".15.25 Сказки из глины и дере-
ва. Филимоновская игрушка.15.40, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры Детский сеанс.15.50 Мульт-
фильм.16.10 Д/с "Поместье сурикат".16.55 "Фабри-
ка памяти".17.20 Оркестр де Пари (Франция).18.05
Д/ф "Константин Циолковский. Гражданин Вселен-
ной".18.35 Д/ф "Книга Страшного суда".19.45 "Глав-
ная роль".20.05 "Черные дыры. Белые пятна".20.45
"Полиглот". Итальянский с нуля за 16 часов! N8.21.30
День славянской письменности и культуры.22.55
"Золотой век Таганки".0.00 Х/ф "Молчание Жан-
ны".1.25 Выступает Камерный хор Московской кон-
серватории.2.50 Д/ф "Гилберт Кит Честертон".

РОССИЯ 2
4.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 финала.

"Нью-Йорк Рейнджерс" - "Нью-Джерси Дэвилз".6.30
"Наука 2.0. Большой скачок". Бионика.7.00, 9.00,
11.35, 20.40, 2.25 Вести-Спорт.7.10 "Все включе-
но".8.10 "Вопрос времени". Загадки памяти.8.40,
11.15, 2.35 Вести.ru.9.15 Х/ф "Конан-разруши-
тель".11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Монако.
Cвободная практика.13.50 Х/ф "Топ Ган".17.50,
1.20 "Удар головой". Футбольное шоу.18.55 Пла-
вание. Чемпионат Европы. из Венгрии.20.55 Х/ф
"Полицейская академия - 3".22.35 Х/ф "Полицейс-
кая академия - 4".0.15, 3.50 "Моя планета".0.45
"Наука 2.0. Программа на будущее". Мир без взя-
ток.2.55 Top Gёrl.



Газета зарегистрирована
в управлении Федеральной
службы по надзору в сфере

связи и массовых коммуникаций
по Ярославской области.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 76 % 00044

от 22 апреля 2009 года

Районная массовая газета.
г. Гаврилов%Ям

Ярославской области.
Учредитель: администрация

Гаврилов%Ямского
муниципального района

Тираж 3 740, заказ 1 366.

Отпечатано

в ОАО «Полиграфия»,

г. Ярославль,

ул. Республиканская, 61.

Ответственность
за достоверность

публикаций несет автор.
Точка зрения автора
может не совпадать
с мнением редакции.

Время сдачи
в печать 14.00,

по графику в 15.00

Адрес редакции и издателя: 152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, 1.
Оф. сайт: www.gavyam.ru  E-mail: vestnik52@yandex.ru

Телефоны: гл. редактор и редактор телевидения - 3-55-62,
ответственный секретарь, зам. редактора - 2-08-65,

отдел информации - 2-09-65, бухгалтерия, прием объявлений - 2-06-65 (факс)

Заместитель главного редактора Т.А. Пушкина

Пятница, 25 мая Суббота, 26 мая Воскресенье, 27 мая

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по Московс-

ким ценам: ИКОНЫ, СТАРИННЫЕ
САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ.

Т. 89106630381, 89106622255.

Реклама
(1888)

(689)

РАБОТА

Т. 8-962-211-99-77. (618)

ПРОДАЖА

(1234) Организации требуются: слесарь
по ремонту оборудования, водитель погруз"
чика. З/п высокая, соц. пакет. Т. 2%37%93.

 (1150) СПК "Колос" приглашает на по"
стоянную работу бухгалтера по зарплате,
на временную в летний период " пастухи.
К. тел. 36%3%23, 8%905%137%26%16.

(1168) Требуется продавец. Т. 89036388949.
(1208) ООО "Сюзан"Тэкс" требуются

швеи, упаковщицы, утюжница, разнорабо"
чий. Т. 89807407225, 89201159439.

(1204) Для работы с СТО требуется
автослесарь. Т. 89092805304.

(1205) Для работы в такси требуется
водитель кат. В на транспорт фирмы и дис"
петчер. Т. 89051319111.

Требуется водитель кат. С"Е с опытом ра"
боты, рейсы Ярославль"Москва. Т. 89106636676

(1127) Ищу столяра. Т. 89109766488.
(1129) Ищу водителя на а/м ЗИЛ"са"

мосвал. Т. 89109766488.
(1133) Приглашаются водители для ра"

боты в такси (свободный график, без ра"
ции, по новой компьютерной программе).
Т. 89092805304.

(995) Требуются рабочие и подсобники
для копки колодцев. Т. 89109699675.

(958) Приглашаются на работу швеи и
упаковщицы. Тел. 89622012860.

(1244)

УСЛУГИ
(1224) Монтаж заборов, отопления, ка"

нализации. Т. 8%980%661%91%02, Василий.
( 1 1 6 9 )  В с п а ш к а  м о т о б л о к о м .

Т. 8%960%532%67%94.
(1202) Установка монолитных колод"

цев. Т. 89109688437.
(1139) Ищу пассажиров на Ростов.

Тел. 89806606313.
( 1 0 0 1 )  Гр у з о п е р е в о з к и  Га з е л ь .

Т. 89201216811.
( 9 9 0 )  Спутниковое  телевидение

Триколор ТВ. Т. 89109702122.
(970) КАМАЗ кран манипулятор.

Т. 9036905490.
(907) Грузоперевозки Газель. Т. 89051372617.
(908) Дипломы, курсовые, рефераты.

Т. 89806631320.
(635) Курсы вождения. Сдача экстерн.

Т. 89065298623.
(790) Ремонт холодильников, стир. ма"

шин. Т. 2%25%67, 89159931674.
(1162) Заделка наружных швов плас"

тиковых окон. Т. 8%915%992%78%18.

(1214) Продаю двухмесячных велико"
лепных щенков йоркширского терьера:
мальчик " 15000 руб., девочка " 25000 руб.
Приучены к туалету, привиты по графику,
едят самостоятельно. Т. 8%903%820%36%55.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".10.55 "Модный приговор".12.20 Т/с
"Женский доктор".13.20 "Хочу знать".14.00 "Другие
новости".14.20 "Понять. Простить".15.15 Т/с "Деви-
чья охота".16.15 "Между нами, девочками".17.00
"Жди меня".18.45 "Поле чудес".19.50 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 "ДОстояние РЕспубли-
ки".23.40 Х/ф "Люди в черном II".1.10 Х/ф "Информа-
тор".3.15 Х/ф "Большой каньон".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "Мусульмане".9.10 "С

новым домом!".10.05 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.12.00 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тайны
следствия".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Сваты".18.55
"Прямой эфир".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.40 "Футбол. Товарищеский матч. Россия -
Уругвай. Прямая трансляция".22.45 Х/ф "Приго-
вор".0.40 Х/ф "Долг".2.40 Т/с "Закон и порядок".4.20
"Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.40 "Женский взгляд".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 "Спасате-
ли".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяжных".14.35
"Развод по-русски".16.25 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Морс-
кие дьяволы. Судьбы-2".21.30 Х/ф "Команда" "След-
ственный комитет".23.25 Т/с "Глухарь".1.25 Х/ф "Еще
одна из рода Болейн".3.45 Т/с "Без следа".4.40 Т/с
"Знаки судьбы".

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

"Момент истины".7.00 "Утро на "5".10.30 Мультфиль-
мы.11.25, 12.30, 16.00, 1.30 Х/ф "Вечный зов".18.00
"Место происшествия".19.00 Т/с "Детективы".20.00
Т/с "След".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Соник икс".7.00 "Музыка на ГТ".7.10,

9.10, 18.30, 21.30 "Новости города".7.30 М/с "Скуби
и Скрэппи".8.00, 21.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".8.30
Т/с "Светофор".9.00, 11.30, 17.00, 18.50 "6 кад-
ров".9.30 Х/ф "Детка".10.30 Д/ф "История российс-
кого шоу-бизнеса".12.30 Мультфильм.13.30 М/с "Ясон
и герои олимпа".14.00 Х/ф "Геймеры".15.00 Х/ф
"Большой Стэн".17.30 "Галилео".19.00 Т/с "Ворони-
ны".22.00 М/ф "Шрэк".23.45 Х/ф "На гребне вол-
ны".1.45 Х/ф "Пулбой. Спасайся кто может".

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

18.00 "Со знаком качества".8.40 "Сплетницы".9.50,
12.50, 19.30, 20.45, 0.20 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 Х/ф "Дети Арбата".11.00, 17.00 Т/с
"Монтекристо".11.50 "Соседи Дмитрия Корча-
ка".12.20, 19.00, 22.00, 0.30 "День в событиях".13.00
"Как уходили кумиры. Андрей Тарковский. Леонид
Утёсов".13.50 Х/ф "Инфант".15.35, 16.55, 18.50, 20.40
"Дежурный по Ярославлю".16.00 Т/с "Анатомия стра-
сти".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс- обзор Ярос-
лавских печатных СМИ".19.40, 21.00 "Фабрика сме-
ха. Юмористический концерт".22.30 Х/ф "Нянь-
ки".1.00 Т/с "Мыслить как преступник".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,

23.30 Новости культуры.10.20 Х/ф "Семеро сме-
лых".11.55, 23.10 Д/ф "Кафедральный собор в Шпей-
ере. Церковь Салических императоров".12.10 "По-
лиглот". Итальянский с нуля за 16 часов! N8.12.55 Д/
с "Норманны".13.50 Усть-Вымь (Республика
Коми).14.20 Х/ф "Кружева".15.50 Д/с "Поместье су-
рикат".16.10 "Билет в Большой".16.50 III междуна-
родный фестиваль Мстислава Растроповича. Зак-
рытие.18.35 Д/ф "Чудо, дремлющее в нас". Юргис
Балтрушайтис".19.00 "Смехоностальгия".19.45 "Ге-
нии и злодеи". Алан Мэтисон Тьюринг.20.15, 1.55
"Последний схрон питерского авторитета".21.00
"Лица".22.20 "Линия жизни". Владимир Бортко.23.55
"Вслух". Поэзия сегодня".0.50 РОКовая ночь с Алек-
сандром Ф.Скляром. Рэй Чарльз.2.40 Д/ф "Олинда.
Город монастырей".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10, 12.20 "Все включено".5.55 "Кровь на

твоем мобильном".7.00, 8.30, 12.05, 18.40, 23.35,
1.55 Вести-Спорт.8.10 Вести.ru.8.45 Х/ф "Город тер-
рора".10.35 "Сверхчеловек".11.30, 2.05 Вести.ru.
Пятница.12.50 "Удар головой". Футбольное
шоу.13.55 Х/ф "Бой насмерть".15.50 "Наука 2.0. ЕХ-
перименты". Бронежилет в домашних условиях.16.25
"Наука 2.0. Большой скачок". Броня. Как защищает
сталь.16.55 Х/ф "Король оружия".18.55 Плавание.
Чемпионат Европы. из Венгрии.20.15 "Футбол. Рос-
сия - Уругвай. Перед матчем".20.45 Профессиональ-
ный бокс.22.40 "Футбол. Россия - Уругвай. После
матча".23.55 Футбол. Кубок Испании. "Барселона" -
"Атлетик" (Бильбао). Финал.2.40 "Вопрос времени".
Загадки памяти.3.10 Top Gёrl.4.05 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф "Шальная баба".6.00, 10.00, 12.00,

18.00 "Новости".7.35 "Играй, гармонь любимая!".8.20
М/ф "Детеныши джунглей".8.50 "Смешарики. ПИН-
код".9.00 "Умницы и умники".9.45 "Слово пасты-
ря".10.15 "Смак".11.00 "Здравствуйте, я ваш Каля-
гин!".12.15 Х/ф "Здравствуйте, я ваша тетя!".14.10
Т/с "Галина".18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".19.20 Концерт.21.00 "Время".21.20 "Жесто-
кие игры".23.00 "Что? Где? Когда?".0.00 Х/ф "Паде-
ние "Черного ястреба".2.45 Х/ф "Муха 2".4.40 Т/с
"Борджиа".

РОССИЯ
4.55 Х/ф "Перехват".6.35 "Сельское утро".7.05

"Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00 "Вес-
ти".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".8.20 "Военная программа".8.50 "Суббот-
ник".9.30 "Городок".10.05 "Звёздная любовь Вита-
лия Соломина".11.20 "А ну-ка, бабушки! От Бура-
ново до Баку".12.20, 14.30 Т/с "Ключи от счастья.
Продолжение".17.05 "Субботний вечер".18.55 "Шоу
"Десять миллионов".20.00 "Вести в субботу".20.45
Х/ф "Поверь, всё будет хорошо".23.00 "Евровиде-
ние - 2012 г.".2.20 Х/ф "Поцелуй бабочки".4.25 "Ком-
ната смеха".

НТВ
5.35 Т/с "Супруги".7.25 "Смотр".8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Золотой
ключ".8.45 "Академия красоты".9.20 "Готовим с Алек-
сеем Зиминым".10.20 "Главная дорога".10.55 "Ку-
линарный поединок".12.00 "Квартирный воп-
рос".13.20 "Своя игра".14.10 Т/с "Улицы разбитых
фонарей".16.20 "Следствие вели...".17.20 "Очная
ставка".18.20 "Чрезвычайное происшествие".19.25
"Профессия - репортер".19.55 "Программа макси-
мум".21.00 "Русские сенсации".22.00 "Ты не пове-
ришь!".22.55 Х/ф "Двое".0.45 Т/с "Час Волкова".2.50
Т/с "Без следа".4.35 Т/с "Знаки судьбы".

5 КАНАЛ
7.00 Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сейчас".10.10

Т/с "След".19.00 "Правда жизни". Спец.репор-
таж".19.30 Т/с "Мур есть Мур 2".23.10 Х/ф "Любовь
на острие ножа".1.00 Х/ф "Белый ворон".3.00 Х/ф
"Выстрел в спину".4.50 "Фантом свободы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Мультфильмы.7.00 М/с "Отряд "Галакти-

ка".7.30 "Хорошие шутки".8.58, 11.58, 16.28, 20.58,
23.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00 "Съешьте
это немедленно!".9.30 М/ф "Даффи дак. Фантасти-
ческий остров".11.00 "Это мой ребёнок!".12.00,
16.00, 21.00, 22.00 "День города".13.30 Т/с "Воро-
нины".14.00 М/с "Том и Джерри".15.00 Д/ф "Клиника
звёзд".16.30, 2.30 "6 кадров".19.20 М/ф "Дорога на
Эльдорадо". 21.30 "Новости города". 23.25 Х/ф "Как
стать принцессой". 1.30 "Шоу
"Уральских пельменей".

НТМ
8.00 "Со знаком качества".8.20

"Звонница".8.40 "Утро Ярослав-
ля".9.20, 16.00, 19.00 "День в собы-
тиях".9.50 "Место происшествия-
Ярославль".10.00 "Будьте здоро-
вы".10.20 "Фабрика смеха".12.00
"День города 2012 г. Торжествен-
ное открытие и инаугурация мэра Ярославля".13.30
Х/ф "Няньки".15.15 "День города 2012 г. "Ярославс-
кие фанфары - 2012" Прямой эфир со ст. Спартако-
вец".16.15 Звездное шоу. Музыкальный кон-
церт.17.00 Х/ф "Крысиные бега".19.30 "День горо-
да 2012 г. "Ратное поле" Трансляция с ул. Подзеле-
нья".20.00 "День города 2012 г. Праздник "День не-
вест" Трансляция с пл. Юности".20.30 "День города
2012 г. "Мы все разные" Концертная программа.
Прямой эфир со стадиона "Спартаковец".22.00 Кон-
церт "Secret Service".23.15 "День города 2012 г. Фей-
ерверк".23.20 "День в событиях. День города 2012.
Итоги".0.00 "День города 2012. Лучшее".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Д/ф "Николай

Чудотворец. Чтоб печаль превратилась в ра-
дость".10.35 Х/ф "Дон Кихот".12.20 Зодчий Андрей
Воронихин.12.45 Личное время. Екатерина Мече-
тина. Детский сеанс.13.15 Х/ф "Самый силь-
ный".14.35 "Очевидное - невероятное".15.00 Парти-
туры не горят. Хоакин Родриго.15.30 Х/ф "Бумба-
раш".17.35, 1.55 Д/ф "Истории замков и королей.
Эдинбургский замок - сердце Шотландии".18.30
Большая семья. Елена Цыплакова.19.25 "Романти-
ка романса".20.20 Мультфильм.21.35 "Белая студия".
Гарри Бардин.22.20 Моноспектакль "Пьеса для муж-
чины".23.15 Д/ф "Мой похититель".1.00 "О, тан-
го!".2.50 Д/ф "Иоганн Кеплер".

РОССИЯ 2
5.00, 3.15 "Мосты ХХI века".6.00, 0.40 Профес-

сиональный бокс.8.00 Вести.ru. Пятница.8.30 "В
мире животных".9.00, 12.00, 19.00, 2.35 Вести-
Спорт.9.15, 2.45 "Индустрия кино".9.45 Х/ф "Бэт-
мен навсегда".12.15 "Задай вопрос мини-
стру".12.50 "Футбол. Россия - Уругвай. После мат-
ча".14.15 Синхронное плавание. Чемпионат Ев-
ропы.15.20 "Гран-при с Алексеем Поповым".15.50
Формула-1. Гран-при Монако.17.05 Спортивная
гимнастика. Чемпионат Европы.19.20 "Планета
футбола".19.55 Футбол. Товарищеский матч. Ис-
пания - Сербия.21.55 Футбол. Товарищеский матч.
Швейцария - Германия.22.40 Футбол. Товарищес-
кий матч. Норвегия - Англия.4.15 "Моя планета".

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

рыв".8.05 "Служу Отчизне!".8.40 М/ф "Тимон и Пум-
ба".9.00 "Смешарики. ПИН-код".9.15 "Здоро-
вье".10.15 "Непутевые заметки".10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Музыкальный фести-
валь "Голосящий КиВиН".17.20 М/ф "Король
лев".19.00 "Минута славы. Мечты сбываются!".21.00
"Время".22.00 "Прожекторперисхилтон".22.40
"Yesterday live".23.45 "Программа Сергея Шолохова
"Тихий дом" на Каннском кинофестивале".0.15 Т/с
"Связь".1.10 Х/ф "Весь этот джаз".3.30 Т/с "Борд-
жиа".4.25 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.40 Х/ф "Тайна записной книжки".7.20 "Вся

Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехопа-
норама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одно-
му".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в го-
роде".11.00, 14.00 "Вести".11.10 Т/с "Ключи от сча-
стья. Продолжение".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".14.30 "Праздничный концерт ко Дню погранич-
ника".16.20 "Смеяться разрешается".17.35 "Фактор
А".19.10 "Рассмеши комика".20.00 Вести неде-
ли.21.05 Х/ф "Сердце без замка".23.20 Х/ф "Тера-
пия любовью".1.25 Х/ф "Полет фантазии".3.35 "Ком-
ната смеха".

НТВ
5.30 Т/с "Супруги".7.25 "Живут же люди!".8.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея
"Русское лото".8.45 "Их нравы".9.25 "Едим
дома".10.20 "Первая передача".10.55 "Развод по-
русски".12.00 "Дачный ответ".13.20 "Своя
игра".14.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей".16.20
"Следствие вели...".17.20 "И снова здравствуй-
те!".18.20 "Чрезвычайное происшествие".20.00 "Чи-
стосердечное признание".20.50 "Центральное те-
левидение".21.55 "Иосиф Кобзон". Моя испо-
ведь".23.00 "НТВшники".0.05 Х/ф "Хозяин".2.05
"Кремлевские похороны".3.05 Т/с "Без следа".5.00
Т/с "Знаки судьбы".

5 КАНАЛ
6.50 Мультфильмы.8.05 Д/с "Как нас создала

земля".9.05 Д/ф "Клыки".10.00 "Сейчас".10.10 "Ис-
тории из будущего".11.00 Т/с "Детективы".17.30, 1.55
"Место происшествия. О главном".18.30 "Глав-
ное".19.20 "Главсеть" с Ольгой Марами".19.30 Т/с
"Мур есть Мур 2".23.10 Х/ф "Любовь на острие
ножа".0.55 "К дню рождения Санкт-Петербурга.
Концерт. Бит-квартет "Секрет".2.55 Х/ф "Камилла
Клодель".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Мультфильмы.7.00 М/с "От-

ряд "Галактика".7.30 Т/с "Ворони-
ны".8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.58
"Прогноз погоды на неделю".9.00
"Самый умный".10.45, 14.40 М/с "Том
и Джерри".11.00 "Галилео".12.00
"Снимите это немедленно".13.00 М/
ф "Дорога на Эльдорадо".16.00,
16.30 "6 кадров".18.00 "Хорошие
шутки".19.30, 1.05 "Шоу "Уральских
пельменей".21.00 Х/ф "Изгой".23.40

Х/ф "Выпускной".2.05 Х/ф "Каратель".

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

фильм.8.40 "Утро Ярославля".10.00 "Сплетни-
цы".10.20 "Порядок действий".11.20 Звездное шоу.
Музыкальный концерт.12.00 Х/ф "Леший".14.10 Х/ф
"Леший 2".17.15 "Доказательство вины. Осторож-
но! Гипноз!".18.00 "День в событиях".18.30 Х/ф "Кры-
синые бега".20.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль".21.00 Х/ф "Садко".22.35 Т/с "Трое
сверху".23.00 "Авто про".23.50 "Фабрика знакомств.
СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-

ный концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф "Хо-
зяйка гостиницы".12.00 Легенды мирового кино.
Джинджер Роджерс. Детский сеанс.12.30, 1.35 Муль-
тфильм.13.50, 1.55 Д/ф "Игрушки эволюции".14.40
"Что делать?".15.30 "Баядерка". Парижская нацио-
нальная опера.17.15 "Джентльмен Серебряного
века".18.00 "Контекст".18.40 "Тамплиеры в Советс-
кой России".19.25 Х/ф "Из жизни отдыхающих".20.45
К 60-летию Александра Суханова. Юбилейный кон-
церт.21.35 Д/ф "Космос как послушание".22.35 "По-
слушайте!". Вечер Евгения Князева.23.35 Х/ф "80
дней".2.50 Д/ф "Гай Юлий Цезарь".

РОССИЯ 2
5.00 "Страна. ru".5.35, 3.25 "Моя планета".6.45

"Спортback".7.10, 9.00, 12.00, 18.15, 0.35 Вести-
Спорт.7.25 "Моя рыбалка".7.55, 13.25, 2.55 "Язь.
Перезагрузка".8.25 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы".9.15 "Страна спортивная".9.40 Х/
ф "Бэтмен и Робин".12.15 АвтоВести.12.30 "Боль-
шой тест-драйв со Стиллавиным".13.55 Синхронное
плавание. Чемпионат Европы.15.15 "Гран-при с
Алексеем Поповым".15.45 Формула-1. Гран-при
Монако.18.30 Плавание. Чемпионат Европы. из
Венгрии.20.35 Х/ф "Троя".23.35 "Белый против Бе-
лого".0.20 "Картавый футбол".0.45 Легкая атлети-
ка. Международный турнир.1.50 Академическая
гребля. Кубок мира.
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