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Реклама (1390)

“Мы за читающую
Россию”. Эта облас�
тная акция прошла
уже в третий раз. В
ней приняли учас�
тие  и сотни гаври�
лов�ямцев.

4
Профессии, которы�
ми овладевают уча�
щиееся ПУ�17, очень
интересны и важны в
наше время.

7

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Уважаемые работники

потребительской кооперации!
Потребительская кооперация � механизм вовлече�

ния в наиболее справедливые рыночные отношения
миллионов людей. Сам возраст вашего движения � 180
лет � говорит о его жизнестойкости и необходимости для
развития экономической сферы общества. В недавнем
советском прошлом потребительская кооперация явля�
лась важнейшей отраслью и обеспечивала до четверти
объемов товарооборота области.

Число предприятий постепенно расширяется и се�
годня, появляются новые направления деятельности.
По�прежнему потребительская кооперация стремит�
ся дойти до каждого поселка, каждого отдаленного на�
селенного пункта. И этим она серьезно поддерживает
сельскую глубинку, повышает занятость и благосос�
тояние сельчан.

От всей души желаю всем работникам потребкоопе�
рации крепкого здоровья, новых успехов в вашем нелег�
ком, но нужном труде! Пусть работа приносит вам ра�
дость и удовлетворение, а наградой за труд будут новые
успехи и достаток!

Н. Бирук, Глава муниципального района.
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“В СВОЕЙ ЖИЗНИ
НИЧЕГО НЕ СТАЛА БЫ МЕНЯТЬ”
Слесарь контрольно�измерительных приборов и автоматики. Вы, дорогие читатели, на�

верное, подумали, что речь сейчас пойдет о ком�то из представителей сильной половины?
На самом деле хочу познакомить вас с обаятельной женщиной � Еленой Сергеевной Кру�
пиной, которая уже 32 года трудится слесарем на машиностроительном заводе "Агат".

Навстречу
45
летию

Е.С. Крупина "в отряде"
слесарей КИПиА � един�
ственная женщина, по край�
ней мере, на машзаводе, да и
во всех отделах метрологии
промышленных предприя�
тий области. Во всяком слу�
чае, Елена Сергеевна за бо�
лее чем три десятка лет не
встречала ни одной коллеги.

Метрологи используют
в работе очень точные уни�
версальные и специальные
приборы, осуществляющие
контроль над  средствами
производства машзавода и
работающие на качество вы�
пускаемой продукции. Сле�
сарь контрольно�измери�
тельных приборов и автома�
тики занимается ремонтом
этих  устройств, проводит
профилактические осмот�
ры. И мужчине бывает
трудно в совершенстве  ос�
воить эту профессию, а вот
Елена Сергеевна стала в ней
настоящим мастером свое�
го дела. "Мне нравится ста�
вить приборам "диагноз", а
потом "лечить" их, � сказа�
ла моя собеседница и доба�
вила. � "Я люблю то, что де�
лаю и  чему посвятила всю
свою трудовую жизнь". А
это и есть главное условие
для того, чтобы работа была
в радость и все получалось
на "отлично".

Именно так на родном
предприятии оценивают
труд  Е.С. Крупиной. Ее  в
коллективе уважают как
сотрудника, знают как хо�
рошую жену, хозяйку, заме�
чательную мать, заботли�
вую бабушку и мудрую
женщину.

� Елена Сергеевна � уди�
вительный человек, � сказа�
ла главный метролог маш�
завода Людмила Владими�
ровна Барышникова. � Я
всегда восхищалась и вос�
хищаюсь тем, сколько хоро�
ших качеств она сумела со�
брать в себе. Прекрасно раз�
бирается в своей работе,  ка�
жется, что она пытается
удивить саму себя, решая
сложные задачи.  Елена
Сергеевна обязательно все�
гда докопается до сути и
если окажется, что нельзя
выполнить ту или иную ра�

боту, то непременно обосну�
ет такое решение. А еще она
располагает к себе тем, что
никогда не остается равно�
душной к чужой беде или
проблемам. На ее помощь и
поддержку всегда можно
рассчитывать. Елена Серге�
евна сумеет найти такие
слова, которые в данный
момент бывают самыми
правильными и разумными.

Обязательным в работе
слесаря КИПиА является
ежедневная фиксация пара�
метров температуры и влаж�
ности помещения, поскольку
какие�либо отклонения от
этих показателей могут при�
вести к коррозии приборов,
что совершенно недопустимо.
Помимо этих обязательных
записей Крупина на протяже�
нии нескольких лет фикси�
рует еще и температуру ок�
ружающего воздуха. Это по�
служило поводом называть
Елену Сергеевну "заводским
гидрометеоцентром".

О профессии слесаря
Елена Сергеевна не только
не мечтала, но и не имела
понятия о ней.  В юности она
очень любила кинофильмы.
Для себя решила, что после
окончания школы станет
киномехаником. А когда

приехала подавать доку�
менты в Переславское
ПТУ�6 , в приемной комис�
сии ее так уговаривали
учиться на слесаря, так за�
интересовали профессией,
что она согласилась. А по�
том привыкла, втянулась,
вникла во все тонкости про�
фессии.

На практику Елену ре�
комендовали на одно из
лучших предприятий обла�
сти � Переславский химза�
вод. Девушка показала себя
любознательной ученицей,
старательной и вниматель�
ной. Ее звали после оконча�
ния училища и вовсе ос�
таться там. Но она уехала в
Гаврилов�Ям.  Елена Серге�
евна и сейчас говорит, что
любит свой город и его жи�
телей, любит  завод, кото�
рый стал для нее вторым
домом, и свой коллектив.
Даже в отпуске, среди за�
бот о  большой семье, ску�
чает по работе.  А семья у
нее действительно нема�
ленькая.

Супруги Крупины �
Елена Сергеевна и Влади�
мир Романович � вырасти�
ли и воспитали двух заме�
чательных дочерей. Евге�
ния Рябцова � офицер поли�

ции, а Екатерина Павлова �
сотрудник Управления об�
разования. У обеих свои се�
мьи. "У меня такие трудо�
любивые зятья � настоящие
мужики, � делиться сокро�
венным уважаемая теща, �
у меня с ними очень хоро�
шие отношения". А как зас�
ветились глаза бабушки
Лены, когда речь зашла о ее
пятерых внуках! Елена
Сергеевна признается, что
очень боялась, хватит ли ее
любви на второго внука. А
когда появился уже третий,
четвертый, пятый, поняла �
хватает на всех, и даже с из�
бытком.

Она стала для ребят не
просто бабушкой, которая
печет вкусные пироги, су�
меет приласкать, а, прежде
всего, � другом. У них есть
свои тайны, свои секреты.
Пятница � узаконенный ба�
бушкин день, когда все со�
бираются под кровом Кру�
пиных с ночлегом, и каждый
норовит первым  поделить�
ся с бабулей событиями за
неделю. Она  терпеливо вос�
принимает их такими,  ка�
кие они есть. "Не надо ло�
мать детей, подстраивать
под себя. Они сами со вре�
менем во всем разберутся.
Главное � любить их, дове�
рять им, уважать их мнение.
Тогда и взаимопонимание
придет. Дети обязательно
откроются, будут верить
взрослым".

Елена Сергеевна не за�
канчивала педагогический
вуз, но мудрости ей не зани�
мать. Она сумела объеди�
нить вокруг себя всю семью
� вместе они работают в саду,
вместе отмечают праздники.
"Если бы мне сейчас пред�
ложили начать мою жизнь
сначала, � поделилась Еле�
на Сергеевна, � я бы ничего
не стала в ней менять. Счи�
таю себя счастливым чело�
веком. Главное, родные и
близкие рядом, есть крыша
над головой, любимая рабо�
та. Я на пенсии, но до сих пор
мой труд востребован. Чего
еще желать?"

А. Дворникова.
Фото из семейного
архива Крупиных.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

НАШ ГОРОД - НАШ ДОМСогласитесь, каждому
из нас не все равно, в каком
доме мы живем. Всегда при�
ятно и радостно, если в нем
уютно, красиво и чисто.
Для нас, жителей Гаври�
лов�Яма, наш город � это
наш дом, и нам действи�
тельно не все равно каким
он будет. Мы, жители ул.
Пирогова, сегодня хотим
еще раз поднять наболев�
шие вопросы, касающиеся
чистоты нашего родного го�
рода. Приятно отметить,
что немало уже делается: в
центре, например, многое
радует глаз. Хочется, что�
бы  так выглядели и все

наши улицы. На Пирогова,
например, налажен вывоз
мусора, поддерживается
порядок вокруг домов (это
заслуга самих жителей и
работников коммунальных
служб), осталось только
вывезти "мусорную пира�
миду" между домами №9 и
14. А еще была попытка
очистить пруд от мусора, в
газете � призыв принять
участие. Поработали хоро�
шо, правда, население не
отозвалось � трудились
лишь газокомпрессорщики.

Но только вот пакеты, бу�
тылки, спрятавшиеся в
ветках деревьев и кустов,
лежащих на воде, после вы�
рубки их, всплыли. А так
бы хотелось видеть пруд
чистым и ухоженным, как
на ул. Кирова. Да и не толь�
ко пруд, а и территорию
вокруг продуктового мага�
зина, расположенного у са�
мого пруда. Не потому ли и
пруд захламлен бутылками
и пакетами, что вокруг ма�
газина � хлам, который не
вывозится неделями.

Мы также обеспокоены
тем, не затянется ли вывоз
кирпичей с территории раз�
рушенной бани и будет ли
восстановлен уличный свет.
Согласитесь, что это портит
вид и настроение. Надеем�
ся, что наша администра�
ция поможет нам в решении
наболевших вопросов. Но
всегда надо помнить и о том,
что от каждого из нас тоже
зависит многое: ведь наш
город � это наш дом, и мы
хозяева в нем.

Жители домов №9 и
№14: Андрюхина, Аксенов,
Гусенкова, Гусенков, Кра�
шенинникова, Буряев.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вот уже почти месяц, как

у "Гаврилов�Ямского вестни�
ка" появился новый главный
редактор, а мы с вами так
еще и не поговорили по ду�
шам, не поделились планами
и задумками, которых у нас,
поверьте, немало. Надеемся,
что читателям придутся по
душе и "горячие" новости из
разных уголков района, и об�
суждение на страницах газе�
ты проблем, которых у нас,
увы, немало. Мы также пла�
нируем привлечь в соавторы
широкие слои "народных
корреспондентов", которые станут рассказывать обо всем,
что происходит даже в самых дальних уголках земли
гаврилов�ямской. Ну, и, конечно, продолжим, по мере
финансовых возможностей, выпуск таких вот цветных
"толстушек", которые получили самые положительные
отзывы у широкого круга читателей.

Этот номер, во всяком случае, большую часть его
материалов, мы решили приурочить ко Дню молодежи
и посвятить молодым. К сожалению, сегодня часто при�
ходится слышать негативные оценки в адрес этого по�
коления. Дескать, и агрессивная наша молодежь, и бе�
зответственная, и не интересуется в этой жизни ни�
чем, кроме компьютеров и пива. Но это ведь не всегда
так. Есть среди молодежи и целеустремленные лично�
сти, и работящие, и думающие. Именно они � лучшие
представители молодого поколения и стали героями
сегодняшнего номера "Гаврилов�Ямского вестника".

Попутно, дорогие наши читатели�подписчики, хо�
телось бы спросить вас: готовы ли вы к повышению
каталожной цены на "Гаврилов�Ямский вестник", если
она будет 12 или 16�полосная и в цвете (выход � раз в
неделю). Сами понимаете, что затраты на подобное из�
дание возрастают и "выдержать" все 102 номера за год
на благотворительных условиях мы не можем.

ВСЕ СДЕЛАНО С ДУШОЙ
Есть в наше сложное во всех отношениях время такие угол-

ки на земле, где можно отдохнуть душой, подумать о красоте
мира, помечтать. Для этого вовсе не обязательно отправляться
на Гавайи или на Кипр. Можно прийти в гости к детям детского
сада "Малыш", что находится в Гаврилов-Яме. Здесь, на терри-
тории детского сада, созданы потрясающие игровые уголки.
Наш "Малыш" расположен среди многоэтажек, рядом с магази-
нами. Не в каждом  дворе жилых домов оборудованы игровые
детские площадки и места для отдыха. В результате жители
окрестных домов разного возраста и положения постоянно со-
бираются на территории детского сада. Территория такого на-
шествия не выдерживала и разрушалась: цветники и газоны
вытаптывались, постройки для игр ломались. Тогда-то у нас и
возникла идея сделать из разрушителей созидателей: предло-
жить нашим родителям благоустроить территорию детского сада.

Родители с большим удовольствием поддержали идею.
Каждому хотелось принять участие в общей деятельности. С
воспитателями групп были придуманы сюжеты, продумано
расположение каждой игровой конструкции, так, чтобы и сю-
жет был закончен, и для детей конструкция была безопасна.
Закупили строительный материал, краску, навезли большое
количество покрышек от автомобилей, и работа закипела.

Теперь на участках детского сада уютно расположились
жирафы, медведи, лебеди. Для сюжетно-ролевых игр родите-
ли построили корабли, автомобили, самолеты, домики. Для
самостоятельной деятельности - рисования, настольных игр -
на участках появились оригинальные столики - из пеньков  и
больших бревен со столешницами. Для спортивных игр в стар-
ших группах приобрели баскетбольные кольца  и волейболь-
ную сетку.

Очень красивы и необычны цветники, которые то "вырас-
тают" из затейливых вазонов, то вдруг "превращаются" в нео-
бычных героев, а то и вовсе в маленькие кораблики.  Цветник,
который расположился во второй младшей группе, стал ярким
задиристым петухом, а рядом - две очаровательные улитки
приглашают на пруд, где поселились два прекрасных лебедя.

Сколько же творчества и фантазии, любви и заботы про-
явили родители в создании условий для полноценного разви-
тия  детей. Теперь в теплую погоду педагогам нашего детского
сада очень комфортно и легко можно организовать любую
деятельность детей, есть место, где спрятаться от дождика
или побыть наедине с собой, есть возможность попутешество-
вать на различных видах "транспорта", познакомить детей с
различными цветами, научить их ухаживать за ними и беречь.
Есть возможность развивать физические способности детей:
прыгать, лазать, метать, научится играть в спортивные игры -
волейбол и баскетбол. А сколько радости и гордости испыты-
вают дети за родителей, которые приложили старание, нашли
время поучаствовать в этом замечательном процессе. Благо-
даря проделанной работе мы укрепили сотрудничество детс-
кого сада с семьей и готовы ее продолжать.

Администрация детского сада.
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№ 35
О молодых и активных

ВОЛОНТЕРСТВО

...И УЛЫБОК В МИРЕ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Сейчас все большее ко�

личество молодых людей
вовлекается в социально
значимую волонтерскую
деятельность.  Волонтер�
ство предполагает само�
стоятельное принятие ре�
шения о помощи ближним.
Именно добрая воля, а не
принуждение или поиск
выгоды, лежит в основе
поступков волонтера. На
пути к собственной само�
реализации молодежь
пробует себя в различных
сферах  добровольчества.

В Гаврилов�Ямском
районе реализуется не�
сколько волонтерских
программ и проектов. Те�
перь подобная программа
появилась и в Велико�
сельском сельском посе�
лении.

У каждого из нас мно�
жество проблем. Кто�то
привык справляться с
ними самостоятельно,
лишь изредка прибегая к
помощи окружающих. Но
мы часто забываем о том,
что рядом живут те, кто ос�
тро нуждается в нашей
помощи. Это, например,
воспитанники Велико�
сельского специального
(коррекционного) детско�
го дома. Здесь воспитыва�
ются 26 детей� сирот с ог�
раниченными физически�
ми возможностями.

Программа социально�
го наставничества "Рука в

руке" действует с марта
текущего года. За это вре�
мя дети успели привык�
нуть к частым гостям и с
нетерпением ждут их
прихода.

К Дню защиты детей
волонтеры провели для
воспитанников детского
дома театрально�игровую
программу. Малыши радо�
стно встретили прибыв�
ших гостей. На детской
площадке вместе с забав�
ными клоунами они игра�
ли и веселились.  Во всех
заданиях волонтеры уча�
ствовали вместе с ребята�

ми, выполняли комичес�
кую зарядку, помогали
собирать картинки и ри�
совать.  В конкурсах не
было проигравших и побе�
дителей � все участники
мероприятия получили

небольшие призы и массу
положительных эмоций!
Завершилось мероприя�
тие вкусными угощения�
ми.

Мы хотим сделать так,
чтобы у таких деток было

больше праздников, что�
бы они как можно чаще
улыбались и наслажда�
лись ощущением свободы
и волшебства. Программа
социального наставниче�
ства предполагает целый
ряд подобных мероприя�
тий, поскольку она при�
звана вернуть радость и
надежду в жизнь малы�
шей, зажечь в их сердцах
хотя бы маленький огонек
любви и доверия.

Это первая подобная
программа в нашем райо�
не,  и мы верим, что не
последняя. Спешите де�
лать добрые дела � и улы�
бок в мире станет больше!

Н. Буракова,
специалист по работе

с молодежью
МУ "Молодежный

центр".

ФИНАЛ! ФИНАЛ! ФИНАЛ!
Название финала сезона интеллектуальных игр � "До�

рогами истории" � полностью оправдало себя � это первый
финал подобных игр в Гаврилов�Ямском районе, кото�
рый преподнес немало сюрпризов не только участникам,
но и организаторам.

Во�первых, все участники окунулись в атмосферу тех
времен, когда электричества еще не было, ведь на финале
из�за ремонтных работ тоже не было света. Во�вторых, по�
бедителем стала команда, которая образовалась только в
этом году, но быстро втянулась в ряды интеллектуалов.
Это сборная молодежи поселений Гаврилов�Ямского рай�
она � "Союз". Ее состав от игры к игре менялся, как оказа�
лось, не напрасно: в команду пришел Вадим Губинец, ко�
торому покорились все вопросы по краеведению, что, не�
сомненно, и привело "Союз" к победе.  У ребят уже появи�
лась идея создать отдельную команду Великосельского по�
селения и составить серьезную конкуренцию всем осталь�
ным командам в новом сезоне. Тем более, что символ игры
� статуэтка в виде совы � принадлежит теперь им.

Второе место заняла команда средней школы № 6 с
интересным названием "Right Choice". Вот уже несколь�
ко игр они "наступали на пятки" бессменным лидерам
игры  � команде "6 кадров". Участники обладают нео�
бычной логикой и оригинальным мышлением, поэтому
вопросы из блока "Что? Где? Когда?" они "щелкают, как
орешки". Единственное, что подводит ребят � это знание
краеведения, но мы думаем, что к следующему году они
это исправят, жалко только, что команду покинут уча�
щиеся 11 классов.

Третье место досталось команде  муниципального мо�
лодежного совета "6 кадров", которая являлась победите�
лем на протяжении всех игр сезона. Команду даже шут�
ливо обвиняли в том, что ей заранее известны ответы на
задания.  Да и сами ребята ждали достойных соперников
на интеллектуальной арене. Теперь они появились, и сле�
дующий сезон обещает быть еще более интересным.

Но не будем забывать и о командах, которые принима�
ли участие в играх сезона, но не вошли в финальную трой�
ку. Это заводская команда Координационного молодеж�
ного совета "Агат", вот уже вторую игру они занимают
четвертое место. Видимо, сказался длительный "отпуск",
в течение которого команда пропустила много игр.

Специальными грамотами от краеведческого отдела
центральной районной библиотеки были отмечены коман�
ды средней школы № 3 "Светлые умы" и клуба молодого
инвалида "СНГ" за постоянство участия в интеллекту�
альных играх и волю к победе.

Все участники сезона получили памятные подарки от
организаторов:  МУ "Молодежный центр", Управления
культуры, туризма, спорта и молодежной политики, МУК
"Гаврилов�Ямская межпоселенческая центральная биб�
лиотека".

А командам, которые не смогли принять участие в фи�
нале, мы желаем не расстраиваться, ведь впереди новый
сезон и новые победы!

Е. Ивонтьева, специалист по работе с молодежью
МУ "Молодежный центр".

АКЦИЯ

НЕ МЕСТО МУСОРУ В ВОДЕ
Ударным физическим тру�

дом отметили члены экологичес�
кого клуба "Зеленый город" и пе�
дагоги Дворца детского творче�
ства  Международный день за�
щиты детей. Вместе с рабочими
ООО "Газпром трансгаз Ухта"
Переславского  ЛПУМГ ребята
приняли участие в экологичес�
кой акции "Речная лента". Ак�
ция проходила  на пруду, распо�
ложенном на улице  Шишкина.
Ребята помогали убирать мусор,
подметать  тротуары,  очищать
пруд.

 “Зеленогородцы” уже не
первый год участвуют в подоб�
ных экологических акциях. С на�
ступлением холодов стартует
акция "Покормите птиц зимой!".
Юные экологи делают кормуш�
ки, подкармливают птиц, не да�
вая пернатым погибнуть от голо�
да. Весной, когда сходит снег и
обнажается сухая прошлогодняя
трава,  они проводят акцию "Нет
весенним палам!", призывая жи�
телей города отказаться от   так
называемой  "генеральной  убор�
ки  территории", путем поджога
травы. Следом за этой проходит
акция "Осторожно � первоцве�
ты!", в ходе которой школьники,

распространяя листовки и ри�
сунки, рассказывают всем, как
бережно надо относиться к пер�
вым цветам.  А перед летними
каникулами организуют акцию
"Чистый берег" по уборке и рас�
чистке малых рек нашего горо�
да.

Пруд на улице Шишкина,
чаще привлекает к себе внима�
ние, так как  находится в центре
города. И ему достается больше
заботы.  А вот малые реки, про�
текающие по окраинам нашего
города,  совсем не облагоражи�
вают. Они завалены бытовым му�
сором настолько, что иногда
принимаешь их за  полигон бы�
товых отходов.

 В мае прошлого года ребята
из экологического клуба "Зеле�
ный город" очистили   террито�
рию малой реки Ясеневка, что
протекает в районе улицы М.
Горького. В этом году ребята сно�
ва выйдут на территорию малой
реки и наведут там порядок. По�
могут малой речке зажурчать
своей прохладной водой по чис�
тому руслу, тем самым призывая
местных жителей к сохранению
экологической безопасности.

Информация ДДТ.

ЮИДОВЦЫ - НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В рамках  профилактическо�

го  мероприятия "Внимание!
Дети!" юные инспекторы тре�
тьей и шестой школ  вместе с со�
трудниками ОГИБДД  в течение
нескольких дней выходили на
улицы города проводить
разъяснительную работу с на�
селением. В поле зрения
ЮИДовцев попали все возраст�
ные категории граждан.

Члены отряда ЮИД школы
№ 6  беседовали с пешеходами о
безопасных местах для перехо�
да проезжей части, вручали те�
матические памятки с фотогра�
фиями  мест расположения в
нашем городе пешеходных пе�
реходов, газету "ДТП", где пред�
ставлена статистика       аварий�
ности и даны рекомендации по
соблюдению ПДД. Кроме того,
ребята  приглашали просмот�
реть наших жителей с профи�
лактической целью видеороли�
ки  о последствиях, к которым
приводят нарушения ПДД. Же�
лающих посмотреть подобные
фильмы оказалось немного, но
все те, кто посмотрел, не оста�
лись равнодушными к увиден�
ному.

Ребята из отряда ЮИД шко�

лы № 3 распространили среди
водителей транспортных
средств газеты и тематические
памятки, в которых  представ�
лена статистика  погибших и по�
страдавших в результате  ДТП,
а также  фотографии различ�
ных  автокресел  с краткой ха�
рактеристикой каждого. Со сло�
вами благодарности за проводи�

мую ЮИДовцами  работу авто�
владельцы отправлялись даль�
ше.

Ну, а для  юных инспекторов
и их наставников � сотрудников
ГИБДД � работы еще, что назы�
вается, хоть отбавляй, ведь впе�
реди  длительные летние кани�
кулы!

Информация ОГИБДД.
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АКЦИЯ: “МЫ ЗА ЧИТАЮЩУЮ РОССИЮ”

ПУТЬ К ПОЗНАНИЮ МИРА

Говорят, дети и подрос�
тки стали меньше читать.
Говорят, электронные но�
сители и средства массовой
информации  вытесняют
книгу и уже миллионы че�
ловек заболели новой бо�
лезнью � интернетомания…

С 1 по 12 июня сотни
читающих гаврилов � ямцев
присоединились к област�
ной акции "Мы � за читаю�
щую Россию!" иницииро�
ванной Департаментом
культуры Ярославской об�
ласти. Инициатива  прове�
дения такой акции уже тре�
тий год подряд поддержана
Гаврилов�Ямской межпосе�
ленческой центральной
районной библиотекой�му�
зеем. Каждое структурное

подразделение библиотеки
запланировало разнообраз�
ные по форме и читательс�
кому назначению меропри�
ятия.

Стартом акции стало от�
крытие летнего читального
зала под открытым небом
"Пусть везде будет книга!",
которое состоялось 1 июня.
И пусть в этот день солнце
слабо грело юных читате�
лей своими лучами, а кома�
ры мешали сосредоточить�
ся, не смотря на все труд�
ности  ребята справились
заданиями и ответили на
вопросы, проявив себя на�
стоящими книголюбами. В
день защиты детей летний
читальный зал посетила по�
чётная гостья � начальник

управления культуры,
спорта и молодЕжной поли�
тики � Галина Николаевна
Билялова. Именно она пере�
резала ленточку  открыва�
ющую "вход" в летний чи�
тальный зал.

"Что может быть семьи
дороже!" � именно под таким
девизом прошла акция "Мы
� за читающую Россию!" в
2012 году. Самые дружные
и читающие семьи Гаври�
лов�Ямского района приня�
ли участие в  конкурсе
"Лучшая читающая семья".
Отрадно отметить, понима�
ние среди родителей того,
что книги помогают накап�
ливать в душе ребенка доб�
рые впечатления и достой�
ные для подражания при�

С КНИГОЙ ПО ЖИЗНИ
В третий раз на террито�

рии  Ярославской области
прошла  акция "Мы � за чита�
ющую Россию!".  Инициато�
ром акции в поддержку чте�
ния выступил Департамент
культуры Ярославской обла�
сти , организатором является
областная детская библиоте�
ка им. И.А. Крылова.

И пусть сегодня все чаще
говорят о проблеме "нечте�
ния" современных людей, и о
том, что  информационные
технологии заменят книгу, но,
тем не менее, юные читатели
Гаврилов � Ямской межпосе�
ленческой центральной рай�
онной библиотеки � музея
уверены,  с книгой мир доб�
рей и ярче.

Ева  Гелетина, школа №
6, 4 "а" класс:

�  В нашем доме книг мно�
го, целая библиотека. Я люб�
лю перебирать их, рассматри�
вать, вспоминать прочитан�
ные и выбирать новые. В кни�
гах заложено будущее, насто�
ящее и прошлое,  скоплен ин�
тересный опыт всего челове�
чества. И если бы они могли
говорить,  мы услышали бы
голоса наших предков.

Мне нравится рассуж�
дать вместе с героями, разде�
лять их чувства. Поэтому, я
сама стала записывать, что
происходит в моей жизни.
Иногда я перечитываю свои
записи, первые стихи и пере�
живаю все события вновь.

В наше быстро меняюще�

еся время меняются и книги:
вместе с печатными можно
встретить электронные и
аудиокниги. Но какую бы
форму они ни принимали, я
убеждена, что за книгами бу�
дущее.

Мария Жирякова, школа
№1,  10 класс:

� Сейчас люди стали  мень�
ше читать. Некоторые не на�
ходят времени в постоянной
суете, некоторые предпочита�
ют получать информацию из
других источников, а многие
просто не видят в этом смыс�
ла. К сожалению, все больше
молодежи не читает вообще.
Они поглощены социальными
сетями и погоней за новыми
гаджетами, при этом умудря�
ются не знать даже произве�
дений классической литера�
туры. Это очень печально,
ведь книги необходимы нам.
В процессе чтения люди по�
лучают новые знания, разви�
вают фантазию, растут как
личности. Да и разве сравнит�
ся новая электронная "иг�
рушка" с настоящей книгой,
хранящей тепло человечес�
кой души.

Иван Ботыгин, школа
№6, 4 "а" класс:

� Чтение � одно из моих
самых любимых занятий, по�
этому я еще дошкольником
записался в библиотеку и с
удовольствием туда хожу.
Мне нравится,  что в библио�
теке много разных книг и
журналов, которые можно

взять домой. Некоторые ред�
кие экземпляры разрешает�
ся читать только в читальном
зале. В коридоре библиотеки
всегда выставляются детские
рисунки  на разные темы. Я с
интересом рассматриваю их.
Кроме того, меня, как актив�
ного читателя приглашают в
библиотеку на Новогодний ут�
ренник.

Работники библиотеки
всегда очень приветливы. Для
читателей библиотеки они
организуют  замечательные
праздники, беседы, игры. Не�
которые дети не любят чи�
тать,  компьютерные игры и
кинофильмы заменяют им
книги. Но я считаю, что чте�
ние книг � очень важное, ин�
тересное и необходимое заня�
тие. И библиотека нам в этом
помогает!

А.А. Забаев, заместитель
Главы Гаврилов�Ямского
муниципального района:

� Читать, конечно, люблю
� с самого детства приучен к
книгам, вот только в после�
днее время на это практичес�
ки не остается времени. И се�
годня круг моего чтения со�
ставляют в основном инфор�
мационные бюллетени и до�
кументы � должность требу�
ет быть в курсе событий. Хотя,
если вдруг все же выдается
свободная минутка, с удо�
вольствием беру в руки фан�
тастику.

А.Г. Акимов, фотохудож�
ник:

меры поведения. Шуточ�
ные, озорные стихи, сказки,
рассказы очень полезны
детям, потому что развива�
ют чувство юмора, а тем са�
мым и гибкость ума, сообра�
зительность, тонкость вос�
приятия. Победителями
конкурса "Лучшая читаю�
щая семья" признана семья
Лысенко. Читательские
предпочтения этой семьи
разнообразны, а читательс�
кий стаж составляет более
40 лет.  Семья Лысенко все�
гда приходит в библиотеку
дружной гурьбой:  мама
(Светлана Николаевна), папа
(Максим Александрович)  и
дочь Маргарита выбирают
книги на первом этаже, а
Данил торопится на второй.
Выбрав книги по душе, вся
семья встречается в детском
отделе. 9 июня в Государ�
ственном  литературно�ме�
мориальном музее�заповед�
нике Н.А. Некрасова "Кара�
биха"состоялось торже�
ственное подведение итогов
областного конкурса "Луч�
шая читающая семья". Сюда
полным составом и была
приглашена семья Лысенко.
Лучшие читающие семьи  из
всех районов  были награж�
дены ценными призами, а
экскурсия по музею�запо�
веднику стала приятным
сюрпризом

Семейную тему продол�
жила творческая встреча с
семьей Одинцовых, которая
состоялась в библиотеке 7

июня.  На приглашение лю�
безно откликнулась Вера
Александровна, ее муж
Александр Владимирович,
сын Владик и сестра Веры
Александровны  �  Алевти�
на. Все вместе они � друж�
ная и талантливая семья.
Вера Александровна пишет
стихи. Некоторые публику�
ются в книгах и в газете "Гав�
рилов � Ямский вестник".
Стихотворения Веры Алек�
сандровны добрые и не�
жные.  Писательским та�
лантом обладает  сын Один�
цовых Владик, учащийся 8�
го класса. Недавно Влад на�
писал стихотворение "Поля
России", а мама сочинила
музыку. Получилась заме�
чательная трогательная
песня, которая была испол�
нена  Верой Александров�
ной под собственное  сопро�
вождение на аккордеоне.
Встреча прошла в очень
теплой, семейной атмосфе�
ре и стала значимым собы�
тием как для семьи Один�
цовых, так и для почитате�
лей их творчества.

Помочь читателю любо�
го возраста подобрать кни�
гу по душе � главная задача
библиотекаря, поэтому в
рамках акции  "Мы � за чи�
тающую Россию!" в  Гаври�
лов � Ямской МЦРБ оформ�
лены книжные выставки:
"Под семейным абажуром",
"Шедевры созданные сло�
вом", "Все сильней гонча�
ровские чары" и др.

Фонд библиотеки по�
полнился интересными
книгами благодаря участ�
никам мини � акции даре�
ния книг  библиотеке "С
книгой мир добрей и ярче!".
Теперь книги подаренные
читателями обретут вто�
рую жизнь в руках  новых
читателей, а читатели но�
вых книжных друзей. В
ходе акции распростране�
но около 100  рекламных
листов о библиотеке. Это
стало возможным благода�
ря сотрудничеству с муни�
ципальным учреждением
"Молодежный центр",
привлечению волонтёров.
Рекламные листы распро�
странялись в городском
парке  10 июня во время
проведения фестиваля ям�
щицкой песни.

В заключение  хочется
привести слова  вице�прези�
дента Российской  академии
наук академика  Е.Велихова:
"И вы, и я, и тот человек, ко�
торый родится через сто  или
двести лет, мы все начинаем
путь познания мира… А в
движении от незнания к зна�
нию  заключён смысл про�
гресса… Смелее вперёд! Дер�
зайте и познавайте! И пока
путь к познанию дети и
взрослые будут проклады�
вать через книгу, Россия бу�
дет читающей страной!

А. Новичкова,
зав. ДО МБУК

"Гаврилов�Ямская
МЦРБ".

� С книгой стараюсь дру�
жить, вот только времени на
чтение выкроить все труднее
� работы много. Что же каса�
ется любимого литературно�
го жанра, предпочитаю зна�
комство с биографиями изве�
стных людей.  Сейчас, напри�
мер, на моем столе лежит кни�
га о Лени Рифеншталь. Чи�
таю, правда, урывками, но все
равно поражаюсь силе харак�
тера, творческому размаху и
работоспособности этой жен�
щины � ведь это она своими
фильмами во многом способ�
ствовала приходу к власти
Гитлера. А еще эта книга ин�
тересна мне и в профессио�
нальном плане, потому что мы
с Лени в некотором роде кол�
леги.

Т.С. Пылаева, пенсионер�
ка:

� Книги � это моя страсть,
нас ведь с детства приучали
к чтению, да и профессия
учителя обязывала читать
много. Конечно, предпочитаю
классику � Толстого, Досто�
евского, Пушкина, хотя не от�
кажусь и от произведений со�
временных авторов. Правда, в
последнее время появилось
много низкопробной литера�
туры, и если мне в руки вдруг
попадается такая книжка �
откладываю, не раздумывая.

Елена Антонова, юрист:
� Мне приятно взять в

руки книгу, полистать, почув�
ствовать ее тепло, насладить�
ся иллюстрациями. Затем �

погрузиться в чтение… Для
меня общение с книгой пред�
почтительнее знакомства с ее
электронным вариантом. В
качестве любимых произве�
дений могу назвать "Мастера
и Маргариту" М. Булгакова,
"Преступление и наказание"
Ф. Достоевского. Обожаю по�
эзию А.С. Пушкина и А.А. Ах�
матовой.

А.И. Камкина, пенсионер�
ка:

� Книги люблю с детства.
Предпочитаю деревенскую
прозу: читаю и перечитываю
произведения Петра Про�
скурина, Юрия Бородкина,
Федора Абрамова и других.
Российская деревня, станов�
ление и развитие колхозов,
описание быта и традиций
сельской глубинки 50�70�х

годов двадцатого века � эти
темы особо трогают душу. В
последнее время тянет к рас�
сказам и повестям И.А. Бу�
нина…

Олег С., менеджер:
Я читаю, я читаю,
Ничего не замечаю.
С книгой � ночью, в туалете,
И в кровати � на рассвете.
На работе и в трамвае �
С книгой я не унываю!
Мопассан, Толстой, Тургенев,
Пушкин, Лермонтов и Блок…
Книга � ты мой добрый гений,
Увлекательный урок!

Подготовили
А. Новичкова,
зав. ДО МБУК

"Гаврилов�Ямская
МЦРБ" и корреспонденты

“Гаврилов�Ямского
вестника”.
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(1629) Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Коновальцевой Т.Б., №
кв. аттестата 76-11-197 , почтовый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Ко-
марова д.3, geoproj@yandex.ru, тел. 8(48534)2-47-86, в отношении зем.
участка расположенного по адресу: Яросл. обл., г.Гаврилов-Ям, ул.Д-
зержинского, д.10а, выполняются кадастр. работы по образованию зем.
участка путем уточнения местоположения границы и площади зем. уча-
стков с к.н. 76:04:010531:41, 76:04:010531:42. Заказчиком кадастр. ра-
бот является: Чубаров Е.В. (Яросл. обл. г.Гаврилов-Ям, ул.Дзержинско-
го, д.8). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям,
ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 30 июля 2012г. в 09.00. С проектом
межевого плана зем. участка можно ознакомиться по адресу: Яросл.
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект". Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местополож. границ зем. участка на местности принимаются с "29" июня
2012 г. по "30" июля 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 правообладателями которых треб. согласовать местополож.
границ: Ярославская обл. г.Гаврилов-Ям, ул.Суворова, д.20, д.22,. При
проведении согласования местоположения границ  правообладателям
смежных зем. участков при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(1630) Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Коновальцевой Т.Б., №
кв. аттестата 76-11-197 , почтовый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Ко-
марова д.3, geoproj@yandex.ru, тел. 8(48534)2-47-86, в отношении зем.
участка с к.н. 76:04:010745:9, расположенного по адресу: Яросл. обл.,
г.Гаврилов-Ям, ул.Февральская, д.24, выполняются кадастр. работы по
уточнению местоположения границы и площади зем. участка. Заказчи-
ком кадастр. работ является: Тюкавина И.Н. (Яросл. обл. г.Гаврилов-
Ям, ул.Ленина, д.5, кв.6). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Яросл. обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 30 июля 2012г. в
09.00. С проектом межевого плана зем. участка можно ознакомиться по
адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопро-
ект". Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местополож. границ зем. участка на местности принима-
ются с "29" июня 2012 г. по "30" июля 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 правообладателями которых треб. согласо-
вать местополож. границ: Ярославская обл. г.Гаврилов-Ям, ул.Февраль-
ская, д.26, д.22, ул.Гражданская, д.25. При проведении согласования
местоположения границ  правообладателям смежных зем. участков при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

(1628) Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Павловой М.Н.,адрес:15-
2240г.Гаврилов-Ям,ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru, конт.тел.
8(48534)2-47-86, № кв.аттестата 76-11-199 в отношении зем. участка,
располож. по адресу: Яросл. область, Гаврилов-Ямский р.-н, Ильинский
с.о.,д.Ершовка, д.21 выполняются кадастр. работы по образованию зе-
м.участка из земель, находящихся в муницип.собственности. Заказчи-
ком кадастр. работ является Батяева С.В.(Адрес:г.Ярославль,Московс-
кий пр.,д.82,кв.20).Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местополож. границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаври-
лов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 30 июля 2012г. в 09.00.С
проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Яросл. обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект".Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тополож. границ зем. участка на местности принимаются с "29" июня
2012 г. по "29" июля 2012 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-47-86.Смежный зем.
участкок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
лож. границ: к.н.76:04:040601:11 Ильинский с.о.,д.Ершовка, д.23. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

(1635) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Горшковым Павлином Сергеевичем,
150029, г. Ярославль, ул. Закгейма, д.7, кв.44, e-mail: pavlinn_g@mail.ru,
8(905)647-08-08; 8(4852)28-14-31, N квалификационного аттестата 76-12-
282 в отношении земельного участка с кадастровым N 76:04:000000:129,
расположенного по адресу:  обл. Ярославская, р-н Гаврилов-Ямский, с/
с Великосельский, "Великосельский аграрный техникум" выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Департамент имуществен-
ных и земельных отношений Ярославской области, адрес 150000, г.
Ярославль, пл. Челюскинцев, 10/3, 8(4852)40-14-26; 40-14-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 152250, Ярославская обл, Гаври-
лов-Ямский район, с. Великое, ул. Розы Люксембург, д.12, актовый зал
"30"  июля  2012 г. в  10 часов  00  минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 150029, г.  Ярославль, ул. Закгейма, д.7, кв.44

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местнос-
ти принимаются с " 29 "  июня  2012 г.  по " 29 "  июля  2012 г.  по адресу:
150029, г. Ярославль, ул. Закгейма, д.7, кв.44. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы:

Земли  ГУП Ярославской области Детский санаторий "Искра" кадаст-
ровый квартал 76:04:021201, КН 76:04:021201:0007, КН 76:04:021201:0008;
земли ГУП Ярославской области санаторий-профилакторий "Сосновый
бор", КН 76:04:021201:11, КН 76:04:021201:0013;  земли к/х "Возрожде-
ние", Агрофирма "Пурлево", КН 76:04:021201:27, КН 76:04:021201:19, КН
76:04:021201:28; земли к/х "Милаков.Е.Ю." КН 76:04:021201:12; земли к/
х "Сольский В.В." КН 76:04:021201:21, КН 76:04:021201:22, КН
76:04:021201:23; земли к/х "Толченов Н.П." КН 76:04:021201:29, КН
76:04:021201:38; земли ДНТ "Политехник" КН 76:04:021201:24; земли ДНП
"Орбита" КН 76:04:021201:10, КН 76:04:021201:16, КН 76:04:021201:17,
КН 76:04:021201:18; земли ГУП "Автодор" КН 76:04:021201:0009; земли
Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области;
земли ОАО "МРСК-Центра", земли ГУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество"
и другими землепользователями.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2012                                                                                                                         № 856

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и
движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности Гаврилов-
Ямского муниципального района"

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг", статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Пре-
доставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, зе-
мельные участки, находящиеся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района"
(Приложение).

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  первого заместителя
Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - начальника Управления по
имущественным и земельным отношениям Серебрякова В.И.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2012                                                                                                                     № 857

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она и предназначенных для сдачи в аренду

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг", статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района и предназначенных для сдачи
в аренду (Приложение).

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  первого заместителя
Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - начальника Управления по
имущественным и земельным отношениям Серебрякова В.И.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2012                                                                                                                    №  860

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах
единого государственного экзамена"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг", Законом Ярославской области от 16.12.2009
№ 70-з "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярос-
лавской области", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 18.10.2011 № 1504 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг", ст. 27 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Предоставление информации о результатах единого государственного экзамена" (Приложе-
ние).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы Администрации муниципального района Забаева А.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ям-
ский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2012                                                                                                                      №  861

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годо-
вых календарных учебных графиках"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг", Законом Ярославской области от 16.12.2009
№ 70-з "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярос-
лавской области", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 18.10.2011 № 1504 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг", ст. 27 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных
графиках" (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы Администрации муниципального района Забаева А.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ям-
ский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2012                                                                                                                     №  862

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Предоставление информации о реализации в образовательных учрежде-
ниях, расположенных на территории Гаврилов-Ямского района, программ дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а
также дополнительных общеобразовательных программ"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг", Законом Ярославской области от 16.12.2009
№ 70-з "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярос-
лавской области", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 18.10.2011 № 1504 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг", ст. 27 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Предоставление информации о реализации в образовательных учреждениях, расположенных
на территории Гаврилов-Ямского района Ярославской области, программ дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных
общеобразовательных программ" (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы Администрации муниципального района Забаева А.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ям-
ский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2012                                                                                                                        №  863

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в обра-
зовательном учреждении, ведение  дневника и журнала успеваемости"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг", Законом Ярославской области от 16.12.2009
№ 70-з "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярос-
лавской области", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 18.10.2011 № 1504 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг", ст. 27 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в образовательном учрежде-
нии, ведение дневника и журнала успеваемости" (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы Администрации муниципального района Забаева А.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ям-
ский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2012                                                                                                                    №  864

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Предоставление информации о порядке проведения государственной (ито-
говой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобра-
зовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные  образовательные
программы"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг", Законом Ярославской области от 16.12.2009
№ 70-з "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярос-
лавской области", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 18.10.2011 № 1504 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных

регламентов предоставления муниципальных услуг", ст. 27 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за исключением
дошкольных) и профессиональные образовательные программы" (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы Администрации муниципального района Забаева А.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ям-
ский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2012                                                                                                                        № 866

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Присвоение массовых спортивных разрядов"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 18.10.2011г. №1504 "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руковод-
ствуясь ст.27   Устава Гаврилов-Ямского  муниципального  района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
"Присвоение массовых спортивных разрядов" (Приложение).

2. Контроль за исполнением    постановления  возложить  заместителя Главы Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

3. Данное постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интер-
нет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2012                                                                                                                       № 867

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного
творчества, ремесел на территории Гаврилов-Ямского муниципального района"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 18.10.2011г. №1504 "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руковод-
ствуясь ст.27   Устава Гаврилов-Ямского  муниципального  района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел
на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" (Приложение).

2.  Контроль за исполнением    постановления  возложить  заместителя Главы Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и
на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Ин-
тернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2012                                                                                                                        № 868

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 18.10.2011г. №1504 "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руковод-
ствуясь ст.27   Устава Гаврилов-Ямского  муниципального  района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
"Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии"  (Приложение).

2. Контроль за исполнением    постановления  возложить на  заместителя Главы Админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и
на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Ин-
тернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 18.06.2012                                                                                                                        № 869

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Прием и оформление документов для формирования списка граждан, се-
мей и молодых специалистов на предоставление субсидий для строительства (приоб-
ретения) жилья в сельской местности Гаврилов-Ямского муниципального района Ярос-
лавской области"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 18.10.2011г. № 1504 "Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в но-
вой редакции", руководствуясь статьёй 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "При-
ем и оформление документов для формирования списка граждан, семей и молодых специали-
стов на предоставление субсидий для строительства (приобретения) жилья в сельской местно-
сти Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области" (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела сельского хо-
зяйства Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Абрамова Н.А.

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

         4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2012                                                                                                                       № 871

Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом  от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации муни-
ципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением Собрания пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.11.2011 № 39 "Об утверждении про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского му-
ниципального района на 2012 год", отчетами об оценке № 12323-О и № 12324-О ЗАО "Ярославский
центр недвижимости", статьями 27 и 38  Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АД-
МИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене объекты муниципального имущества единым лотом:

сети газопровода высокого давления, назначение: газоснабжение, протяженностью 12324,0
п.м, инв. № 4845, адрес (местонахождение) объекта: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Заячье-Холмский сельский округ, Ставотино-Заячий-Холм;

газорегуляторный пункт (ГРП № 9), назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 6,7
кв.м, инв. № 4845 с земельным участком, для обслуживания ГРП общей площадью 63 кв.м, рас-
положенных по адресу (местонахождение): Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Зая-
чье-Холмский сельский округ, с. Заячий-Холм, ул. Центральная;

сети газопровода низкого давления, назначение: газоснабжение, протяженностью 2663,8 п.м,
инв. № 4867, адрес (местонахождение) объекта: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Заячье-Холмский сельский округ, с. Заячий-Холм.

2. Установить:
- начальную цену продажи объектов, указанных в п. 1 постановления  в сумме 2 900 000    (Два

миллиона девятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по имущественным и зе-

мельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-

нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района Серебрякова В.И.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский

вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
сети Интернет.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2012 г.                                                                                                                 №  103
Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги "Рассмотрение обращений граждан, принятие по ним решений и направле-
ние ответов"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 N 478 "О единой системе информационно-спра-
вочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполни-
тельной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет", распоряжением Правительства Российской Федерации от
17 декабря 2009 года № 11993-р " Об утверждении сводного перечня первоочередных государ-
ственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде",  Постановлением Гла-
вы Администрации Великосельского сельского поселения от 29.09.2008 г. № 156 "Об утверждении
порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципаль-
ных функций (предоставления муниципальных услуг), руководствуясь статьей 27 Устава Велико-
сельского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Административный регламент  предоставления муниципальной  услуги
"Рассмотрение обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов"

(Приложение № 1).
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального  опубликования в

газете Гаврилов - Ямский Вестник.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2012 г.                                                                                                             № 104
Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги  "Прием заявлений, документов, а также признание молодых семей участни-
ками   целевой Программы "Обеспечение жильем молодых семей Великосельского
сельского поселения"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 N 478 "О единой системе информационно-спра-
вочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполни-
тельной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет", распоряжением Правительства Российской Федерации от
17 декабря 2009 года № 11993-р " Об утверждении сводного перечня первоочередных государ-
ственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде",  Постановлением Гла-
вы Администрации Великосельского сельского поселения от 29.09.2008 г. № 156 "Об утверждении
порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципаль-
ных функций (предоставления муниципальных услуг), руководствуясь статьей 27 Устава Велико-
сельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент  по исполнению муниципальной услуги  "При-
ем заявлений, документов, а также признание молодых семей участниками целевой Программы
"Обеспечение жильем молодых семей Великосельского сельского поселения" (приложение № 1).

2. Пункты административного регламента в части предоставления документов государ-
ственными органами, органами местного самоуправления и организациями по запросу админи-
страции Великосельского сельского поселения  вступают в силу с 01.07.2012.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя Главы Адми-
нистрации Великосельского сельского поселения Денисова В.А.

4. Настоящее  постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
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ПРИЗЕРЫ ВСЕРОССИЙСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА ИМ. Л.И. ОШАНИНА

К ВЕРШИНАМ
СЛОВОТВОРЧЕСТВА

В последних числах мая были оглашены итоги Всероссийского литератур�
ного конкурса им. Л.И. Ошанина. В творческом состязании приняли участие
более пятисот учащихся � жителей из самых разных городов России. Отрадно,
что из шести призовых мест � два принадлежат нашим юным землячкам, уче�
ницам средней школы №1. 2�е место в номинации "Поэзия" � у девятиклассни�
цы Таисии Финогеевой, 3�е место в номинации "Проза" присуждено восьми�
летней Ксении Барышевой. Награждение победителей проходило в торже�
ственной обстановке в краеведческом музее�заповеднике г. Рыбинска.

Дорогие читатели! Предлагаем вам познакомиться с творчеством юных
"литературных звездочек".

Текст и фото Т. Соломатиной.

Таисия ФИНОГЕЕВА

*        *        *
Уйти от тебя... Тревожно...

Любить бесконечно... Возможно...

Шагать по земле... Осторожно...

Не трогая пальцами свет...

И не вспоминать... Больше...

Закатов, что были... Дольше...

И чувства... Слезинки тоньше...

С любимым, которого… Нет...

Я УЕЗЖАЮ
Словно якорь, брошенный в воду,

В стакане пакетик чая.

Стынет напиток, стучат колёса,

Ждёт меня жизнь другая...

Через тысячи километров

Земля, что мне не знакома.

Как нелегко покидать родной город

И уезжать из дома!

Ксения БАРЫШЕВА

КАША
(отрывок из рассказа)

Жил на свете один мальчик по имени Вов-
ка. Шустрый мальчик, веселый. Однако очень
уж он не любил кашу. Бутерброды там всякие,
конфеты, чипсы, пепси-колу он ел за милую
душу, даже уговаривать его поесть не прихо-
дилось. Ну а каши эти он просто ненавидел.
Однажды утром в воскресенье принесла ему
мама кашу и сказала:

-Пока не съешь, из-за стола можешь не
выходить,- и ушла.

Остался Вовка на кухне один. Услышал он,
как по телевизору начались его любимые муль-
тфильмы. "Поставлю-ка я кашу на шкаф,- по-
думал Вовка,- Все равно мама не узнает". Взял
он стул, подставил его к самому высокому
шкафу и поставил тарелку с кашей на шкаф.
На кухню вошла мама и говорит:

- А что это у нас весь шкаф в каше?
-Да…это я в шкаф за солью полез, ты мне

кашу несоленую приготовила. А руки у меня
были в каше испачканы,- ответил Вовка.

Мама ему не поверила, заглянула на шкаф.
На шкафу стояла пустая тарелка из-под каши,
даже донышко тарелки блестело, ни капли каши
на тарелке не осталось.

-Молодец,- удивленно сказала мама,- на-
конец-то ты съел всю кашу до донышка. Толь-
ко в следующий раз, пожалуйста, тарелку уби-
рай в раковину, а не на шкаф.

Вовка был удивлен не меньше мамы, но
виду не подал.

-Так теперь будет всегда,- сказал он, за-
думавшись,- Знаешь что, мама, дай-ка мне,
пожалуй, еще одну тарелку каши.

От Вовкиных слов мама потеряла дар речи.
Молча, она взяла ложку и положила Вовке еще
одну порцию каши. Вовка, дождавшись, когда
мама снова выйдет из кухни, быстро подста-
вил стул к тому же самому шкафу, и снова
поставил тарелку с кашей на шкаф. Через не-
которое время он заглянул на шкаф. Тарелка
была пуста.

Взял Вовка пустую тарелку, подошел к
маме и говорит:

-Мама, мне так понравилось, как ты сегод-
ня приговорила кашу, можно мне еще добавки.

Мама от удивления смогла только кивнуть
в ответ.

Пошел Вовка на кухню, положил в тарелку
еще одну порцию каши, поставил тарелку на
шкаф, и стал сидеть ждать, что же будет даль-
ше. Через несколько минут Вовка тихонечко
заглянул на шкаф, и увидел, что в тарелке си-
дит неизвестное существо: маленькое, чер-
ненькое, с голыми розовыми ушами, ровными
белыми зубками, с тоненьким хвостом и с ки-
сточкой на хвосте. Сидит, лапой кашу по мор-
дочке размазывает, как будто умывается.

Вовка так удивился, что даже спросил от
удивления:

-Ты кто?
Существо посмотрело на Вовку чистыми

синими глазами, громко икнуло и сказало:
-А я и сам не знаю, кто я такой.

-Откуда же ты тогда взялся?- еще более
удивленно спросил Вовка.

-Не знаю. Помню только яркий свет, ка-
кую-то вспышку, что-то еще так громыхнуло.
Ну, я и побежал, куда глаза глядят по длинно-
му черному коридору. Потом чувствую: кашей
пахнет. Я на запах и рванул. Так вот здесь и
оказался,- объяснило существо.

- А как тебя зовут, ты знаешь?
-Какой же ты непонятливый. Говорят тебе,

не помню. Помню только яркий свет, вспыш-
ку, грохот и запах каши,- рассердилось суще-
ство.

Вовка немного задумался:
-Так, значит, ты кашу очень сильно лю-

бишь?
-Сильно,- призналось существо.
-А дом у тебя есть? Родители? Бабушка

там или дедушка?
- Я же говорю, что ничего не помню.
-Тогда оставайся здесь жить у меня, в моей

комнате, я тебя кашей хоть на сто лет вперед
обеспечу. Договорились?- предложил Вовка.

-Договорились,- с легкостью согласилось
существо,- А тебя самого как зовут?

-Вова,- ответил мальчик.
-Приятно познакомиться, Вова,- улыбну-

лось неизвестное существо,- а меня будут
звать Гарри. Я сам себе такое имя придумал.

Вовка посадил Гарри в карман, отнес в свою
комнату, устроил ему из старой коробки уют-
ный домик, поставил его под кровать. И с это-
го времени начались с ним невероятные при-
ключения.

“ЗВЕЗДНЫЙ” ВЫПУСК
Почти вся вторая половина июня прошла в городе и районе под знаком

выпускных балов, и во взрослую жизнь отправились 127 теперь уже быв=
ших одиннадцатиклассников. Нынешний учебный год стал для них поисти=
не звездным, ведь одиннадцать человек окончили школу с золотыми и се=
ребряными медалями. Это лучший результат из всех районов Ярославской
области. И четверо золотых медалистов = питомцы средней школы № 1.

Первая средняя выпустила в этом году в
большую жизнь чуть больше тридцати один-
надцатиклассников. И почти каждый из них
внес весомый вклад не только в разнообразие
общественной жизни родной школы, но и сде-
лал немало для района в целом. Среди нынеш-
них выпускников - чемпион мира по полиатло-
ну Александр Куликов, победители Всероссий-
ской юниор-лиги КВН Ольга Подвальная, Ели-
завета Кузнецова, Марина Иванова, игрок фут-
больной команды "Шинник" Денис Голубев. А
Дмитрий Жигалов первым из гаврилов-ямс-
ких школяров набрал 100 баллов на ЕГЭ по
русскому языку.

- Я и сам, честно говоря, был в шоке, пото-
му что никак не ожидал такого результата, -
улыбается Дима, - ведь русский язык - один
из самых сложных предметов, и наделать там
ошибок, особенно в сочинении, очень легко.

- А я всегда верила в Диму и очень горжусь
его успехами, - говорит учитель русского язы-
ка и литературы Н.А. Гусева. - Он ведь еще со
средних классов был необыкновенным учени-
ком и почти всегда выполнял не одно, а даже
два или три дополнительных домашних зада-
ния. Часто мы с Димой и спорили, особенно при
написании сочинений, потому что у него всегда
была своя точка зрения. А еще именно он при-
нес нашей команде победу в областном кон-
курсе "Команда года", вспомнив наибольшее

количество фразеологизмов. Так что 100 бал-
лов на ЕГЭ - это вполне заслуженная оценка.

Также как и золотая медаль, полученная
Дмитрием Жигаловым за особые успехи в уче-
нии. И все же, набрав максимальный балл по
русскому языку, выпускник выбрал для себя
вовсе не гуманитарную профессию, отдав пред-
почтение физике, а точнее - нанотехнологиям,
и на сегодняшний день уже является полноп-
равным студентом ЯрГУ им. Демидова. При-
чем проверять знания ученика 11-а в школу
приезжал лично заместитель декана физичес-
кого факультета. И вскоре, после проверки
выполненных заданий, из вуза пришло заклю-
чение: все правильно, можете считать себя
студентом.

Еще один медалист - Сергей Праздников -
за все одиннадцать лет учебы не имел в днев-
нике ни единой четверки, только пятерки.

- Я с детства поставил перед собой та-
кую цель и стремился ее достичь, - говорит
выпускник.

Цель была действительно высокой, но у
отличника Праздникова оставалось время и
на занятия музыкой, и на игры в спортзале. В
общем, досуг он тоже проводил с пользой, раз-
виваясь духовно и физически. Что же касает-
ся будущей профессии, то в перспективе Сер-
гей видит себя врачом-кардиологом и хочет
работать в родном Гаврилов-Яме.

Александр Куликов - не медалист, в аттес-
тате наряду с пятерками и четверки, но он в

свои семнадцать является кандидатом в мас-
тера спорта и чемпионом мира по полиатлону.
Тоже неплохой результат, согласитесь. Прав-
да, свою дальнейшую жизнь со спортом Саша
связывать не хочет - слишком уж короток век
спорстмена, хотя за звание мастера спорта все
же еще поборется. А поступать выпускник Куз-
нецов планирует в Ярославскую медакадемию,
на лечебный факультет, вот только со специ-
альностью еще до конца не определился.

Денис Голубев, воспитанник спортшколы
"Шинника", конечно, понесет документы на
факультет физического воспитания ЯГПУ им.
Ушинского.

- Честно говоря, сам я больших успехов,
как игрок не добился, - самокритично рассуж-
дает юный футболист, - но, думаю, что смог бы
стать неплохим тренером. А еще мечтаю най-
ти свою любовь и создать хорошую, крепкую
семью.

  После выпускных балов, расставания с
одноклассниками и учителями, многие юноши
и девушки вновь начали готовиться  к экзаме-
нам. И на сей раз им предстоит задача потруд-
нее - попасть в ряды студентов вузов и кол-
леджей, потому что подавляющее большинство
собирается продолжить образование. Что ж,
желание похвальное. Ну, а нам остается толь-
ко сказать ребятам: ни пуха ни пера!

Татьяна Киселева.
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ТОТ, КТО ЗАХОЧЕТ,
ОБЯЗАТЕЛЬНО НАСТОЯЩИМ УМЕЛЬЦЕМ СТАНЕТ

Учащихся профессио�
нального училища №17  в
нашем районе знают как
активных   участников
спортивных соревнований,
различных молодежных
мероприятий, интеллек�
туальных игр.  Но мало
кому известно, что они
ежегодно участвуют  в
конкурсах профессио�
нального мастерства,  ма�
стер�классах, которые
проходят в Ярославле, где
демонстрируют свои твор�
ческие возможности.

Порой мы даже и не за�

мечаем,  что нас окружа�
ют люди,  которые  дела�
ют из обычного что�то
фантастическое, уни�
кальное, нужное!  Это
люди с золотыми руками,
профессии которых (та�
кие, как парикмахер, по�
вар, портной, слесарь по
ремонту машин) в настоя�
щее время считаются
слишком обыденными,
хотя во все времена имен�
но они возводились в ранг
искусства. Что может быть
проще того, чтобы, напри�
мер,  сварить суп. Нет, тут

есть маленькие хитрости,
"изюминки", которые зна�
ет только повар�профес�
сионал! Именно он может
так красиво оформить
блюдо. А как повар владе�
ет инструментом, какие
шедевры получаются из
обычных продуктов! В те�
кущем году обучающиеся
по профессии "Повар, кон�
дитер" стали дипломанта�
ми фестивалей "Масле�
ничная неделя", "Постная
кухня", проходивших в
Ярославле. В общеучилищ�
ном конкурсе профессио�
нального мастерства побе�
дила третьекурсница  Эве�
лина Монина.

А какие нежные руки у
парикмахера! Мы доверя�
емся  этим рукам и готовы
часами сидеть, чтобы уви�
деть себя совершенно не�
повторимой, "самой обая�
тельной и привлекатель�
ной"! Как  умело они созда�
ют красоту из локонов,
прядей, завитков! Как кро�
потливо и терпеливо  тво�
рят неповторимый образ.
Наверно, многие из нас на�
блюдали такую ситуацию:
пришла в парикмахерский
салон незаметная, смуща�
ющаяся девушка, а ушла �
прекрасная принцесса. По�
этому так охотно мы "воз�
вращаемся в руки" масте�
ра�парикмахера вновь и
вновь.

Говоря о профессии
парикмахер, нельзя не
упомянуть о профессии
портной. Именно эти люди
делают нашу жизнь кра�

сивой, яркой и радостной,
так как наше настроение
напрямую зависит от того,
во что мы одеты и какая у
нас прическа. Выбор одеж�
ды � дело тонкое, портной
и изменчивая мода  порою
дружат, порою противоре�
чат друг другу, каждый
диктует свои условия.
Только тот человек, кото�
рый мастерски владеет
иголкой и ниткой всегда
будет модно одет, следуя
негласному правилу: "я
ношу не то, что модно, а
модно то, что я ношу".

Повар, парикмахер,
портной � профессии, ове�
янные ореолом романтики,
красоты. А я люблю загля�
нуть в мастерскую автомо�
билей, где впервые увиде�

ла то, из чего состоит ма�
шина! Впечатлений масса!
Но больше всего поразила
работа мастера! Он отно�
сился к автомобилю не как
к средству передвижения,
а как к живому существу!
И действительно, все со�
ставляющие � это один ог�
ромный организм, слома�
ется одно, а не работает вся
система!  Работа автосле�
саря мне чем�то напомни�
ла работу хирурга за опе�
рационным столом. Мас�
тер виртуозно владеет ин�
струментом, как хирург

скальпелем. И не должно
быть ошибки! "Операция"
прошла успешно � автомо�
биль вылечен! А у наших
мальчишек, которые на
теоретических занятиях

могут и отвлечься, и иног�
да зевнуть, в мастерской
загораются глаза, и мастер
производственного обуче�
ния едва успевает отве�
чать на все их: "А как?" и
"Почему?"

Я работаю в професси�
ональном училище пер�
вый год. Моя профессия
учитель, но профессии,
которыми овладевают
наши ребята, мне кажут�
ся очень интересными и
крайне важными в наше
время. И если у кого�то
есть желание стать про�

фессионалом, то пусть
приходит к нам учиться и
все у него получится, а мы
обязательно поможем.

Е. Антонова,
преподаватель.

МИША ИЗ МИТИНА

То и дело приходится
слышать разговоры о "пло�
хой" современной молоде�
жи: и работать�то они не
хотят, и пьют без меры, и

курят, и без нецензурной
лексики не могут обой�
тись. Но порою случается
узнать совсем другие при�
меры.

Сижу недавно на ла�
вочке у подъезда, беседую
со своей доброй соседуш�
кой Фелисатой Ильинич�
ной. Толкуем потихоньку
о гаврилов�ямском житье�
бытье. Среди прочих об�
суждаемых тем вдруг
высвечивается: "Сейчас у
меня юноша от Молодеж�
ного центра работает �
Миша: клеит в квартире
обои, красит потолок. До
чего же хороший мальчик:
дельный, уважительный,
аккуратный! Приходит �
сразу переодевается в ра�
бочую спецодежду…".

На следующий день,
познакомившись с юно�
шей, узнала: Михаил Вол�
ков � житель с. Митино,
второкурсник нашего
ПУ�17, учится на автосле�
саря. Июнь � очень насы�
щенное делами время:
ежедневно (в будни) � ше�
стичасовая практика в
АТП плюс три часа на ре�
монте помещений. "У меня
уже есть опыт строитель�
но�отделочных работ:
штукатурю, грунтую, ок�

леиваю обоями жилые по�
мещения. В прошлом году
тоже этим занимался, а в
этом, "обновив" одной ба�
бушке квартиру, теперь вот
на месяц командирован в
Фелисате Ильиничне", �
серьезно, со знанием дела
рассуждает Михаил.

Преодолевая сомнения
об этичности�неэтичности
интересующей меня темы,
все�таки спрашиваю о на�
личии вредных привычек.
Юный мастер уверенно
отвечает, что таковых не
имеется. И добавляет: "Не
пью, не курю, и в будущем
не собираюсь этого делать.
Люблю работать, а когда
ничего не делаю (в редких
случаях), даже спина на�
чинает болеть…". А мечта�
ет Михаил о профессии
шофера�дальнобойщика.

… На сегодня фронт ра�
бот выполнен. Михаил на�
девает серебристый шлем
и, оседлав "железного
коня", мчится на свидание
с любимой…

Фото и текст
И. Залесской.

СУПЕР-МЕГА КЛАССНО!
(выпускники о Губернаторском бале)

Настя, выпускница  школы №6:
� Как известно, там собираются выпускники со всей

области. В этом году нас было сверх 6 тысяч, в числе ко�
торых � 202 золотых медалиста! Молодцы, что ещё ска�
зать! На празднике мы увидели Диму Билана, Фабрику и
Александра Олежко � ведущего вечера. Между прочим,
встречи с ним выпускницы ждали больше всего.

Алена, выпускница школы №6:
� Сначала я думала, что будет крайне плохо, ибо кро�

ме Олежко никого там видеть не хотелось. Тем более,
если учитывать, что я спала полтора часа... Но когда я
увидела, что и Фабрика, и Билан поют вживую, и ДО�
ВОЛЬНО НЕПЛОХО поют, поняла, что это супер�мега
как классно. А особенно здорово было, когда Билан про�
шел мимо и посмотрел мне в глаза. Дискотека была тоже
нормальная, встретила много знакомых.

Ксюша, из параллельного класса Алены:
� Сам Губернаторский бал мне понравился, там

можно было пообщаться с другими выпускниками со
всей области, ну и конечно оценить наряды других.
Мне очень понравилось, как начался бал. Было очень
красивое выступление детей, нам показали всех ме�
далистов, а потом перед нами выступали звезды, тем
самым поздравляя нас с этим днем, а в конце была
дискотека. Плохо было только то, что мы были сонны�
ми, потому что Губернаторский бал шел сразу после
выпускного вечера, поэтому мы были уставшие. По�
радовал А. Олежко, он очень дружелюбно и позитив�
но вел бал.

Наташа, выпускница школы №1:
� Надеюсь, что с одноклассниками мы продолжим

общаться и в дальнейшем, желаю им, конечно же, на
данный момент самого главного � поступить учиться,
куда они хотят.

Выпускница 2011 года Люба Морозова на об%
ластном конкурсе профессионального мастерства.

Второкурсники: Андрей Тарасов, Михаил
Волков, Андрей Мошков в мастерской авто%
слесарей.
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(1459)

ПРОДАЖА

РАБОТА

(1614) ГУП с/п "Сосновый бор" СРОЧНО требуются на рабо-
ту: официант, кухонная рабочая, подсобный рабочий, двор-
ник, горничная, уборщица, воспитатель, санитарка, плотник,
слесарь-сантехник. Полный соц. пакет, доставка на работу и
с работы транспортом предприятия. Возможна работа по со-
вместительству. Тел. 8(48534)2-19-89.

(1605) Гаврилов�Ямскому ГУП "Автодор" требуются
на работу водители. Справки по тел. 2�40�66.

(1626) Ищу водителя на а/м ЗИЛ без в/п. Т. 89109766488.
(1634) Ищу калым или работу. Т. 89806540199.
(1637) Дому�интернату для престарелых срочно тре�

буется санитарка. Тел. 2�05�48.
(1587) Требуется штукатур�отделочник. Т. 8�905�630�72�70.
(1581) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются: швеи, грузчик,

уборщица, бухгалтер. Т. 89807407225, 89201159439.
(1597) Дому�интернату для престарелых требуется ра�

бочий по обслуживанию здания. Тел. 2�05�48, 2�05�68.
(1600) Требуются разнорабочие. Т. 89109630890.
(1567) Требуются на лесопилку подсобные рабочие.

Т. 89159738466.
(1570) Ищу тракториста на МТЗ без в/п, разнорабо�

чего на пилораму. Т. 89051326486.
(1535) Требуются разнорабочие. Т. 89201440944.
(1468) Требуется водитель на а/м ГАЗЕЛЬ. Т. 89065285531.
(1467) Срочно требуются рабочие для копки колодцев.

Зарплата сдельная. Т. 89065285531.
(1381) Требуются рабочие и подсобники для копки

колодцев. Т. 89109699675.
В отделение паспортно�визовой службы в Гаврилов�

Ямском районе СРОЧНО требуется на службу инспек�
тор отделения. Требование: высшее юридическое обра�
зование, возраст до 35 лет. Т. 2�38�02.

(1582) Группа компаний ТМК (производство изделий из
ПВХ, алюминия, автоматических ворот, автоматики, роллет,
металлических и межкомнатных дверей, натяжных потол-
ков, жалюзи всех типов, мебель) примет в свою команду
старшего офис менеджера, того кто готов работать с
людьми и для людей. Для нас работа - не скучное рутинное
занятие, для нас это возможность сделать жизнь людей ком-
фортнее и радостнее. Наш девиз: "С теплом к вам и тем, кого
вы любите". Вы тот, кто нам нужен, если ваша цель- интерес-
ная работа в серьезной и стабильной компании, профессио-
нальный рост, желание развиваться и главное - работать с
любовью к общему делу и к людям. Если все это о вас, то мы
обязательно понравимся друг другу.

Присылайте свое резюме на электронный адрес
okna-76@yandex.ru , мы рассмотрим его и обязатель-
но свяжемся с вами.

(1562) Такси "ЭКОНОМ" приглашает на работу во-
дителей с личным а/т и на транспорт организа-
ции. Т. 9092805304.

(1520) ООО "Весна" требуется водитель-грузчик, без
вредных привычек, з/п по собеседованию, стаж вожде-
ния не менее 3 лет. Т. 8-903-691-32-15, 2-98-97, Мария.

(1423) 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.

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.

(1464)

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

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 (1395)

УСЛУГИ

(1539) Проводим отопление полипропиленом, сталь-
ной трубой. Меняем водопровод. Варим гаражи, ог-
рады. Тел. 89605315339.

(1541) Колодец монолит, много-
летний опыт. Т. 8-980-661-17-35.

Центр туризма и отдыха
"ЯМСКАЯ СЛОБОДА" приглашает:

�К Матроне Московской + Троице�Сергиева Лавра
– 29 июля;

� о. Валаам + Тихвин – 29 июля �1 августа;
� Соловки + Кижи – 1�7 июля;
� Годеново � Борисоглеб (источник Иринарха) – 21 июля;
� Вологда � Монастыри севера – 15 июля;
� Муром (на праздник преп. Петра и Февроньи) – 8 июля.

Тел. д/справок: 2�40�86.

(1538)

(1438) Установим колодец монолит,
фундаменты, чистка и ремонт колод-
цев. Т. 915-997-03-87.

(1419) Высотно-монтажные работы: утепление и по-
краска фасадов, герметизация межпанельных швов,
монтаж металлоконструкций, установка рекламных
баннеров. Тел. +79108125327.

(1351) Ремонт импортных стиральных машин. На дому.
Гарантия. Тел. 89159835248.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ.
Недорого. Копка - доставка. Т. 89201440944.(1

27
5)

(1276) ПЛОТНИКИ-СТРОИТЕЛИ. Монтаж срубов, крыш,
бань, хоз. построек, фундаментов, заборов любой слож-
ности. Кольца колодезные. Т. 8-920-144-09-44.

(1353) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.  Т. 89109702122.
(1611) Продаются щенки нем. овчарки, 3500 руб. Тел. 89159905186.
(1610) Продается 2�ком. квартира 4/5, ул. Кирова, 10. Т. 89109653248.
(1613) Продам землю дачное строительство. Т. 89108156295.
(1612) Продам землю ИЖС. Т. 89159676872.
(1623) Продается зем. уч�ок: Гаврилов�Ямский р�он, д. Калитнико�

во, все документы получены, пл. 4,5 га, у дороги. Т. 8�920�110�80�25.
(1625) Продается комната фабр. общ. 17,7 м2, 360000, можно мат. кап.

Т. 8�980�656�26�38.
(1639) Продам 1�к. кв., ул. Клубная. Т. 915�977�56�58.
(1574) Продается 1�комн. квартира. Тел. 2�06�74, 89159768121.
(1576) Продаю 2�ком. квартиру. Т. 89051328743.
(1580) Продам гараж Яс. Т. 89512814761.
(1589) Продается телочка (3 мес.), д. Поляна. Т. 36�1�86, 89159936657.
(1590) Продается гараж, ул. Шишкина. Тел. 8�915�997�52�15.
(1599) Продам а/м ВАЗ 2112. Тел. 915�981�34�74.
(1601) Продаю 2�ком. кв., ул. Северная. Т. 89022276160, 2�31�15.
(1598) Продается мопед "Динго" в хор. сост. Т. 8�980�701�55�03.
(1545) Продаю ВАЗ 21043, 2002 г.в., цв. синий, капремонт двигателя �

зима 2012 г., 65 тыс. руб., торг. Т. 89201074379.
(1549) Продам комнату в ком. кв., ул. Семашко. Т. 89622045360.
(1566) Продаю дрова березовые. Тел. 89056474292.
(1565) Продам ларек дешево. Т. 89159837521.
(1568) Продам 2�комн. кв., 3 эт., ул. Кирова. Т. 8�960�526�89�46.
(1508) Продается 2�комн. кв., 4/4. Тел. 8�910�974�35�92.
(1470) Срочно продам 1�к. кв. 5/5, Юбилейный пр., 10. Т. 8�915�978�61�31.
(1471) Продается дом 33 кв. м: земли 7 сот., прир. газ. Цена 850 т.р.,

торг. Тел. 89201013817.
(1455) Продам компьютер с ЖК монитором, 5000 р. Т. 89512861585.
(1431) Продается 1�комн. квартира. Т. 7�980�744�24�82.
(1437) Продается зем. уч. под ИЖС, 15 соток. Т. 89159676872.
(1451) Продаю 1�комн. кв. Т. 89806636823.
(1452) Продаю зем. участок. Т. 89806636823.
(1397) Продам или на заказ печь в баню, ворота, яму, ограду, крест и

др. Т. 89159908086.
(1402) Продаю дом: газ, вода, возможен расчет: материн. капитал +

доплата. Т. 9159951631.
(1441) Продам: сетка рабица � 600 р., столбы � 200 р. Доставка бесплатная!

Тел. 89150422604.
(1442) Продам: кровати армейского образца � 1000 р. Матрац, подуш�

ка, одеяло � 700 р. Доставка бесплатная! Тел. 89150596774.
(1373) Продам 2�к. кв., благоустр. или обменяю на 1�к. с доплатой.

Т. 2�47�30.
(1330) Продам 1�комн. кв., 5 эт. пан. дома. Т. 89201121511.
(1331) Продам 2�комн. кв., 1 эт. двухэт. кирп. дома, р�н Федоровс�

кое. Т. 89201121511.
(1191) Продается ларек 3х4 м, в отл. сост. Т. 89806634205.
(1644) Продам а/м Шкода Октавия, 2000 г.в., цвет зел. мет. Ц. 270 т.р.,

торг. Т. 8�980�657�05�14.
(1645) Продается сад. уч�ок в кол. саду №5 (7 сот.). Имеются: дом,

водопровод, плодово�ягодные насаждения. Тел. 8�903�829�89�85.
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(1476)

Нину Петровну ГУНЫГИНУ с 75�летием!
С днем рожденья тебя поздравляем!
Будь веселой, счастливой всегда.
И еще всей душою желаем,
Чтоб не знала беды никогда.
Чтобы счастье, как солнце светило,
Чтоб цвела ты под ним, как весна,
Чтоб всегда ты веселой ходила,
Чтоб была ты всегда молода!

Сыновья, снохи, внуки.

Нину Петровну ГУНЫГИНУ с 75�летием!
С днем рождения Вас поздравляем,
Счастья в жизни большого желаем,
Светлых дней и улыбок букет,
Не болеть, не стареть много лет!

       Л. Шавкунова, Т. Кузьмина, Н. Чернякова.

Екатерину Владимировну ПАВЛОВУ
с получением  второго высшего образования!

Избавленье от груза &
Сулит облегченье,
Окончание ВУЗа &
Влечет поздравленья!
Мы тебя поздравляем
С событием этим
И всем сердцем желаем
Стать лучшей на свете!

Коллектив МОУ
"Информационно�методический центр".

Дорогих Алексея Николаевича
и Марину Юрьевну ГЕРАСИМОВЫХ

с десятилетием со дня бракосочетания!
Пусть будет полон счастьем дом,
В котором вы живете,
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым вы идете.
Удача вашей спутницей
Пусть станет навсегда,
И жизненный осветит путь
Счастливая звезда.
Мира, любви и добра желаю вам.

Галина Михайловна.

г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, 25

Тел. (48534) 2-00-05 (1326)

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

ек
л

ам
а 

(5
6)

(1641) Приглашаем вас посетить МУП ОЦ "Мечта" (баня),
где вы можете воспользоваться различными видами ус-
луг, таких как: услуги бани; ремонт одежды; тренажерный
зал; парикмахерская; услуга сауны с бассейном.

А также приглашаем вас приобрести недорогие: банные
принадлежности, носки, дешевую со скидками до 50% взрос-
лую и детскую одежду, халаты, постельное белье, полотен-
ца, хим. товары, парфюмерию и т.п. Большой ассортимент
голиц: сварочные, утепленные, обычные по цене от 15-30 руб.
Обращаться по тел. 2-06-77 или 2-97-07.

С 9 по 15 июля баня закрывается на ремонт.
Остальные услуги будут работать с 9.00 до 17.00.

ПРОДАЖА

(1609) Продаю дрова колотые. Доставка.
Т. 89056458171.

4 июля, с 9 до 11 часов,
в центральной аптеке, ул. Межинского, 45

состоится  подбор  специалистом

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
для коррекции потери слуха - от малой до тяжелой

Карманные - от 2800 р. Заушные - от 5400 р.
Цифровые - от 9700 р.

Производство: Россия, Дания.
Пенсионерам  скидки.

Возможна рассрочка. Вызов на дом по т. 8-905-941-54-64.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

(1642)

(1618) М-н "Одежда из Европы" сэконд-хенд (рядом с авто-
вокзалом) приглашает вас на летнюю распродажу - 60% с
1.07 по 15.07.12 г., пн.-пт. с 9 до 17 ч., сб., вс. с  9 до 14 ч.

Щебень, крошка, песок, отсев, навоз.
Услуги строительной техники.
Т. 89056307095, 89051330901. (1619)

(1632) ООО “ВЕГА” продает пиломатериал от 3000
руб. за м3. Срубы, беседки, колодцы, вагонка, обли-
цовочная доска, дрова березовые, дровяной гор-
быль. Т. 89092768335, 89036915102.

ЗАБОРЫ
из профнастила,

ФУНДАМЕНТЫ, САЙДИНГ, КРЫШИ.
Тел. 8-905-631-84-84.

(1552)

(1555) В магазине "Ремикс" (ТД "Ярославич") поступ-
ление детской одежды, пр-во Турция.

Заборы из профнастила,
деревянные, рабица, поликарбоната и пр.

Быстро, качественно, недорого.
Скидка с объема. Т. 9206534170.

(1556)

(1526) Профнастил, металлочерепица на крышу и забор, деше-
во. Продажа и установка. Тел. 89109656199, 8(4852) 93-66-60.

(1531) Навоз, перегной, земля.
Т. 89109767029.

(1530) Щебень, песок, крошка,
отсев, ПГС. Т. 89109767029.

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.

(1518)

(1507) ПРОДАЮТСЯ ДВЕ 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
в Гаврилов-Яме на ул.Северная, д. 4а, этаж 2 , общая
площадь 34,7 кв.м. и 36,1 кв.м. Телефон (4852) 78-18-56.

ПРОДАЮТСЯ
Земельные участки (земли населенных пунктов для ИЖС)

по адр.: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, п. Заря. Дорога,
электричество, газ, 300 м р. Которосль. Тел. 8-910-973-81-49.

(1498)

(1505) Отсев, крошка, щебень.
Т. 8-906-636-13-66.

СЕНСАЦИЯ!
Только в июне скидка на окна ПВХ - 10% при заказе 3-х

окон, наружные откосы - бесплатно, установка по ГОСТ, ком-
плексная отделка балконов и лоджий. Натяжные потолки.
Металлические двери по индивид. заказу. Межкомнатные
двери, арки на заказ. Доставка до адреса бесплатно. Бес-
процентная рассрочка. Выезд на замер бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Наш адрес: ул. Чапаева, 18, м-н "Водолей",
2-й этаж. Т. 2-91-88, 2-37-86, 89806606231. Мы вас ждем.

(1438)

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)

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Р
ек

ла
м

а 
(1

28
7)

Прием заявок на колодец
МОНОЛИТ!

Тел. 8-960-537-02-19.

(615)

РАЗНОЕ

(1606) Куплю 2�ком. кв. в кирп. доме, 1 и 5 эт. не пред�
лагать, жел. Кирова, 10, 9, 7а. Тел. 89201096244.

(1608) Прошу вернуть найденные документы и ключи
с телефоном, за вознаграждение. Тел. 8�920�115�88�20.

(1578) Семья из 2�х пожилых человек снимет 1�комн.
кв�ру на длит. срок. Тел. 89201265916, 89201265917.

(1593) Сдам в аренду комнату под офис. Т. 903�823�21�31.
(1184) Сниму квартиру, дом. Тел. 8�9610259725.

(1636) КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: самова-
ры, иконы, фарфоровые статуэтки, старинную ут-
варь, столовое серебро, старинные часы и многое
другое. Т. 8-910-664-52-25.

(1569) Сниму квар�ру. Т. 89605329979, после 17.00.
(1551) Сниму 1�комн. кв. на длит. срок. Т. 89201059681.
(1348) Семья снимет дом на длит. срок. Оплату и по�

рядок гарантируем. Т. 8�960�526�95�20, Татьяна.
(1592) Сдам в аренду помещение ("Русалина") под

кафе с оборуд. Т. 8�903�823�21�31.

(1633) В дополнение к ранее опубликованным материалам
ООО "Спецавтохозяйство" во исполнение постановления РФ
от 30.12.2009 г. № 1140 сообщает следующее:

1. Решение об установлении тарифа на утилизацию (захо-
ронение) твердых бытовых отходов опубликовано в газете "До-
кумент-регион" от 19.07.2011 г. № 57.

2. Инвестиционная деятельность в 2011-2012 г. не предус-
матривалась тарифами Департамента топлива, энергетики и
регулирования тарифов Ярославской области.

3. Информация в полном объеме по установлению тарифа
на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов раз-
мещена на сайте Департамента топлива, энергетики и регули-
рования тарифов Ярославской области http://www.yarregion.ru/
depts/dtert/default.aspx
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Телепрограмма
Понедельник, 2 июля

Вторник, 3 июля Среда, 4 июля

Четверг, 5 июля

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

(1888)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 "Но-

вости".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.25 Т/с "Женский доктор".13.20 "Смак".14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить".15.20
"ЖКХ".16.15 "Хочу знать".17.00 "Андрей Малахов
"Детектор лжи".18.25 "Между нами, девочка-
ми".19.00 "Давай поженимся!".20.00 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Зоя".22.30 "Свобода и
справедливость".23.50 "Их Италия".0.45 "Пионеры
глубин".1.45, 3.05 Х/ф "Жилец".3.40 "Богдан Ступ-
ка. Тот еще перец".

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, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия".12.50 "Люблю,
не могу!".13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45
Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Срочно в номер. На служ-
бе закона".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40
"Прямой эфир".21.30 Т/с "Сердце не камень".23.20
"Солдат империи".0.15 "Вести+".0.35 "Профилакти-
ка".1.45 Х/ф "Дети без присмотра".3.25 М/ф "Смер-
тельная битва".4.15 "Городок".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Агент особого назна-

чения".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяжных".13.25
"Судебный детектив".14.30 Т/с "Опергруппа-2".16.25
"Прокурорская проверка".17.40 "Говорим и показы-
ваем".19.30 Т/с "Москва. Три вокзала-3".21.25 Т/с
"ЧС - чрезвычайная ситуация".23.35 "Честный поне-
дельник".0.25 "Школа злословия".1.10 "Главная до-
рога".1.45 "Центр помощи "Анастасия".2.35 "В зоне
особого риска".3.05 Т/с "Рублёвка. LIVE".5.00 Т/с
"Адвокат".

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

час".6.10 Д/ф "Монтесума".7.00 "Утро на "5".10.30
Д/с "Сверхъестественное".10.45, 12.30 Т/с "Дально-
бойщики".15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.30 Т/с
"След".22.25 "Момент истины".23.25 Х/ф "Генераль-
ская внучка".3.00 Х/ф "Круто сваренные".5.35 Д/с
"Календарь природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 8.30 Т/с "Зик и Лютер".7.00 "Даёшь моло-

дёжь!".7.30, 9.00, 18.00, 2.15 "6 кадров".8.00 М/с "Чип
и Дейл спешат на помощь".12.00 Т/с "Папины доч-
ки".13.00 М/с "Приключения Джеки Чана".13.30,
19.00, 21.00 Т/с "Воронины".15.00 Х/ф "Свободу
попугаю".17.00 "Галилео".18.30, 21.30, 2.30 "Ново-
сти города".18.50 "Магистраль".20.00 Т/с "Немного
не в себе".22.00 Т/с "В поисках галактики".0.00 "Не-
реальная история".0.30 Х/ф "Загнанный".2.50 "Му-
зыка на ГТ".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.00 "Фабрика сме-

ха".11.00, 17.00 Т/с "Волчица".12.00, 19.00, 22.00
"День в событиях".12.30, 19.30, 20.45 "Место проис-
шествия-Ярославль".13.00, 19.40 "Порядок дей-
ствий".14.00 Концерт "Любимые ВИА. Золотые
хиты".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярос-
лавлю".15.40, 18.00 "Со знаком качества".16.00 Т/с
"Золото Югры".18.20 Т/с "FM и ребята".18.40 "Про-
свет".21.00 Т/с "Анатомия страсти".21.50 "Телеком-
пания НТМ представляет: Дневники Чемпионата
Европы 2012 г. по футболу".22.30 Х/ф "Аферисты".

КУЛЬТУРА
7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Гроза".12.35 Д/ф "Жизнь кувыр-
ком. Алексей Ремизов".13.15, 2.30 Д/с "История
произведений искусства".13.45 "Михаил Ульянов.
Театральная летопись". Избранное.14.10 Спек-
такль "Острова в океане".15.25 "Живое дерево
ремесел".15.40, 19.30, 23.00 Новости культу-
ры.15.50 Х/ф "История Тома Джонса, найдены-
ша".16.40 "Монолог в 4-х частях". Геннадий По-
лока.17.05 "Манфред". П.И. Чайковский.18.05
Дж.Пуччини. "Тоска".18.35, 1.40 Д/с "Раскрытые
тайны Рима".19.45 Д/ф "Тихонов. Мгновения сла-
вы".20.30 Х/ф "Отцы и дети".21.15 Д/ф "Футбол
нашего детства".22.10 Д/с "Эволюция Евро-
пы".23.20 Д/с "Вселенная Вячеслава Ивано-
ва".23.50 34-й Московский Международный ки-
нофестиваль.0.35 "Возвращение к герою".1.15
Башкирские народные танцы.

РОССИЯ 2
5.00, 7.00 "Все включено".5.55 "В мире живот-

ных".6.30, 1.45 Вести.ru.6.50, 8.00, 17.00, 1.35 Вес-
ти-Спорт.8.15, 14.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Финал. Трансляция из Украины.10.45 Евро- 2012 г.
Финал.12.00 "Местное время. Вести-Спорт".12.30 Х/
ф "Неудержимые".14.00 "90x60x90".17.10 Пляжный
футбол. Кубок мира - 2013 г. Отборочный тур-
нир.18.20 Профессиональный бокс.19.25 Баскетбол.
Олимпийский квалификационный турнир.21.15 "Не-
деля спорта".22.10 "Формула еды".23.10 "Наука 2.0.
Человеческий FAQтор". Умная еда.23.40 Х/ф "Труд-
ные деньги".2.00 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 "Но-

вости".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.25 Т/с "Женский доктор".13.20 "Смак".14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить".15.20
"ЖКХ".16.15 "Хочу знать".17.00 "Андрей Малахов
"Детектор лжи".18.25 "Между нами, девочка-
ми".19.00 "Давай поженимся!".20.00 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Зоя".22.30 "Среда оби-
тания".23.50 "Их Италия".0.45, 3.05 Х/ф "Агора".3.15
Х/ф "В тюрьму!".

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, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия".12.50 "Люб-
лю, не могу!".13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Срочно в
номер. На службе закона".20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.40 "Прямой эфир".21.30 Т/с "Сердце
не камень".23.20 "Солдат империи".0.15 "Вес-
ти+".0.35 "Профилактика".1.45 "Честный детек-
тив".2.15 Х/ф "Как на ладони".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Агент особого назна-

чения".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Профессия - репортер".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Судебный де-
тектив".14.30 Т/с "Опергруппа-2".15.30, 18.30 "Чрез-
вычайное происшествие".16.25 "Прокурорская про-
верка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Мос-
ква. Три вокзала-3".21.25 Т/с "ЧС - чрезвычайная си-
туация".23.35 Т/с "Глухарь. Продолжение".1.35 "Квар-
тирный вопрос".2.35 "Живут же люди!".3.05 Т/с "Руб-
лёвка. LIVE".5.00 Т/с "Адвокат".

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

час".6.10 Д/ф "Потерянные города Майя".7.00 "Утро
на "5".10.30 Д/с "Сверхъестественное".10.40, 12.30
Т/с "Дальнобойщики".15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детекти-
вы".20.30 Т/с "След".22.25 Х/ф "Разные судьбы".0.35
Х/ф "Мисс миллионерша".2.25 Х/ф "Сердцу не при-
кажешь".3.50 Х/ф "Вики Кристина Барселона".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 8.30 Т/с "Зик и Лютер".7.00, 2.50 "Музыка

на ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 2.30 "Новости горо-
да".7.30, 9.00, 11.30, 18.00, 18.50 "6 кадров".8.00 М/
с "Чип и Дейл спешат на помощь".9.30 Т/с "Дет-
ка".10.30, 20.00 Т/с "Немного не в себе".12.00 Т/с
"Папины дочки".13.00 М/с "Приключения Джеки
Чана".13.30, 19.00, 21.00 Т/с "Воронины".15.00 Х/ф
"В поисках галактики".17.00 "Галилео".22.00 Х/ф
"Открытое море. Новые жертвы".0.00 "Нереальная
история".0.30 Х/ф "Любовь случается".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.50, 12.50, 19.30, 20.45

"Место происшествия-Ярославль".10.00, 16.00 Т/с
"Золото Югры".11.00, 17.00 Т/с "Волчица".11.50 "Со-
седи Светланы Тома".12.20, 19.00, 22.00 "День в
событиях".13.00 "Порядок действий".14.00 Т/c "Буд-
ни и праздники Серафимы Глюкиной".15.35, 16.55,
18.50, 20.40 "Дежурный по Ярославлю".15.40, 18.00
"Со знаком качества".18.20 Т/с "FM и ребята".18.55
"Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ".19.40
"Как уходили кумиры Вицин, Никулин Моргу-
нов".21.00 Т/с "Анатомия страсти".22.30 Х/ф "Вар-
варины свадьбы".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 20.30 Х/ф "Отцы и дети".12.00 Карго-
польская глиняная игрушка.12.10 "Возвращение к
герою".12.55, 22.10 Д/с "Эволюция Европы".13.45
"Михаил Ульянов. Театральная летопись". Избран-
ное.14.10 Спектакль "Острова в океане".15.40,
19.30, 23.00 Новости культуры.15.50 Х/ф "История
Тома Джонса, найденыша".16.40 "Монолог в 4-х ча-
стях". Геннадий Полока.17.05 Симфония N5. П.И.
Чайковский.18.05 Л.Бетховен. "Фиделио".18.35, 1.55
Д/с "Раскрытые тайны Рима".19.45 Д/ф "Фаина Ра-
невская".21.15 Д/ф "Кино нашего детства".23.20 Д/
с "Вселенная Вячеслава Иванова".23.50 Х/ф "День
полнолуния".1.15 Азербайджанские народные
танцы.1.45 Д/ф "Шарль Кулон".2.50 Д/ф "Иероним
Босх".

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

кино".6.30 "Моя рыбалка".7.00, 9.00, 12.00, 16.55,
22.00, 2.25 Вести-Спорт.8.10 "Технологии
спорта".8.40, 11.40, 2.35 Вести.ru.9.15 Х/ф "Стэлс
в действии".11.10 "Вопрос времени". Отходы и до-
ходы.12.15, 17.10 "Сборная 2012" с Дмитрием Гу-
берниевым".12.45 "Неделя спорта".13.40 Х/ф "Те-
невой человек".15.25 Х/ф "Спецназ".16.20 "Наука
2.0. ЕХперименты". Бронежилет.17.40 Х/ф "Двой-
ник".19.40 Пляжный футбол. Кубок мира - 2013 г.
Отборочный турнир.20.50 Профессиональный
бокс.22.15 Х/ф "Спасти рядового Райана".1.25
"Мой удивительный мозг".2.55 "Моя планета".4.00
"Леонардо. Опасные знания".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 "Но-

вости".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.25 Т/с "Женский доктор".13.20 "Смак".14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить".15.20
"ЖКХ".16.15, 4.25 "Хочу знать".17.00 "Андрей Ма-
лахов "Детектор лжи".18.25 "Между нами, девочка-
ми".19.00 "Давай поженимся!".20.00 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Зоя".22.30 "Человек и
закон".23.50 "Их Италия".0.45 Х/ф "Сестрички Бэн-
гер".2.35, 3.05 Х/ф "Жестокий захват".

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, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия".12.50 "Люблю,
не могу!".13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.14.50
Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Крови-
нушка".17.50 Т/с "Срочно в номер. На службе зако-
на".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Пря-
мой эфир".21.30 Т/с "Сердце не камень".23.20 "Сол-
дат империи".0.15 "Вести+".0.35 "Профилакти-
ка".1.45 Х/ф "Вымогательство".3.50 Т/с "Закон и
порядок".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Агент особого назна-

чения".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Профессия - репортер".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Судебный де-
тектив".14.30 Т/с "Опергруппа-2".15.30, 18.30 "Чрез-
вычайное происшествие".16.25 "Прокурорская про-
верка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Мос-
ква. Три вокзала-3".21.25 Т/с "ЧС - чрезвычайная си-
туация".23.35 Т/с "Глухарь. Продолжение".1.35 "Дач-
ный ответ".2.35 "Живут же люди!".3.05 Т/с "Рублёв-
ка. LIVE".5.00 Т/с "Адвокат".

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

час".6.10 Д/ф "Кровь и цветы".7.00 "Утро на "5".10.30
Д/с "Сверхъестественное".10.40, 12.30 Т/с "Дально-
бойщики".15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.30 Т/с
"След".22.25 Х/ф "Гость с Кубани".23.55 Х/ф "Ключ
без права передачи".1.50 Х/ф "Сердцу не прика-
жешь".3.40 Х/ф "Цунами".5.35 Д/с "Календарь при-
роды".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 8.30 Т/с "Зик и Лютер".7.00, 2.50 "Музыка

на ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 2.30 "Новости горо-
да".7.30, 9.00, 11.30, 16.40, 18.00, 18.50, 2.20 "6
кадров".8.00 М/с "Чип и Дейл спешат на по-
мощь".9.30 Т/с "Детка".10.30, 20.00 Т/с "Немного не
в себе".12.00 Т/с "Папины дочки".13.00 М/с "При-
ключения Джеки Чана".13.30, 19.00, 21.00 Т/с "Во-
ронины".15.00 Х/ф "Открытое море. Новые жерт-
вы".17.00 "Галилео".22.00 Х/ф "Голубая волна".0.00
"Нереальная история".0.30 Х/ф "Астронавт Фармер".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.50, 12.50, 19.30, 20.50

"Место происшествия-Ярославль".10.00, 16.00 Т/с
"Золото Югры".11.00, 17.00 Т/с "Волчица".11.50 "Со-
седи Валентина Дикуля".12.20, 19.00, 22.00 "День в
событиях".13.00 "Как уходили кумиры Вицин, Нику-
лин Моргунов".14.00 Т/c "Будни и праздники Сера-
фимы Глюкиной".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежур-
ный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства".18.20 Т/с "FM и ребята".18.55 "Пресс- обзор
Ярославских печатных СМИ".19.40 "Доказательство
вины. Билет в один конец".20.30 "Жилье мое".21.00
Т/с "Анатомия страсти".22.30 Х/ф "Ванечка".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 20.30 Х/ф "Отцы и дети".12.00 Бого-
родская игрушка.12.10 Д/ф "Мой папа Семён Чер-
ток".12.55, 22.10 Д/с "Эволюция Европы".13.45
"Михаил Ульянов. Театральная летопись". Из-
бранное.14.10 Спектакль "Кафедра".15.40,
19.30, 23.00 Новости культуры.15.50 Х/ф "Исто-
рия Тома Джонса, найденыша".16.40 "Монолог в
4-х частях". Геннадий Полока.17.05 "Гамлет". П.И.-
Чайковский.17.55 Д/ф "Жюль Верн".18.05 В.А.-
Моцарт. "Дон Жуан".18.35, 1.55 Д/с "Раскрытые
тайны Рима".19.45 Д/ф "Эпоха Аркадия Райки-
на".21.15 Д/ф "Дворы нашего детства".23.20 Д/с
"Вселенная Вячеслава Иванова".23.50 Х/ф "Ца-
реубийца".1.30 Еврейские народные танцы.2.50
Д/ф "Витус Беринг".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 "Все включено".5.55 "90x60x90".6.25

"Наука 2.0. Большой скачок". Великие мухи на-
уки.7.00, 9.00, 12.00, 16.20, 23.45, 1.35 Вести-
Спорт.8.10 "Технологии спорта".8.40, 11.40, 1.45
Вести.ru.9.15 Х/ф "Двойник".11.10 "Наука 2.0. Опы-
ты дилетанта". Травмы и реабилитация.12.15, 16.40
"Сборная 2012" с Дмитрием Губерниевым".12.45 Х/
ф "Спасти рядового Райана".15.50 "Наука 2.0. ЕХ-
перименты". На острие.17.10 Пляжный футбол. Ку-
бок мира - 2013 г. Отборочный турнир.18.20 Легкая
атлетика. Чемпионат России. Отбор на Олимпийс-
кие игры.20.30 Профессиональный бокс.21.55 Бас-
кетбол. Олимпийский квалификационный тур-
нир.0.00 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы при-
роды".0.30, 2.00 "Моя планета".4.00 "Леонардо.
Опасные связи".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 "Но-

вости".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.25 Т/с "Женский доктор".13.20 "Смак".14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить".15.20
"ЖКХ".16.15 "Хочу знать".17.00 "Андрей Малахов
"Детектор лжи".18.25 "Между нами, девочка-
ми".19.00 "Давай поженимся!".20.00 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Зоя".22.30 "Брилли-
антовое дело Зои Федоровой".23.50 "Их Ита-
лия".0.45 Х/ф "Он, я и его друзья".2.50, 3.05 Х/ф
"Моя ужасная няня".

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, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия".12.50 "Люблю,
не могу!".13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45
Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Срочно в номер. На служ-
бе закона".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40
"Прямой эфир".21.30 Т/с "Сердце не камень".23.20
"Солдат империи".0.15 "Вести+".0.35 "Профилакти-
ка".1.40 "Горячая десятка".2.50 Х/ф "Глаза ужаса".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Агент особого назна-

чения".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Медицинские тайны".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Судебный де-
тектив".14.30 Т/с "Опергруппа-2".15.30, 18.30 "Чрез-
вычайное происшествие".16.25 "Прокурорская про-
верка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Мос-
ква. Три вокзала-3".21.25 Т/с "ЧС - чрезвычайная си-
туация".23.35 Т/с "Глухарь. Продолжение".1.30 "Тен-
нис. Уимблдонский турнир. Полуфиналы. Женщи-
ны".3.05 Т/с "Рублёвка. LIVE".5.00 Т/с "Адвокат".

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

час".6.10 Д/ф "Исаак Ньютон, тайный еретик".7.00
"Утро на "5".10.30 Д/ф "Бабочка".10.55, 12.30 Х/ф
"Гость с Кубани".12.50 Х/ф "Разные судьбы".15.00,
18.00 "Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "Детективы".20.30 Т/с "След".22.25 Х/
ф "Расследование".23.55 Х/ф "Зайчик".1.35 Х/ф
"Сердцу не прикажешь".3.25 Х/ф "Цунами".5.10 Д/ф
"Герои и злодеи саванны".5.50 Д/с "Календарь при-
роды".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 8.30 Т/с "Зик и Лютер".7.00, 2.50 "Музыка

на ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 2.30 "Новости горо-
да".7.30, 11.30, 18.00, 18.50, 2.20 "6 кадров".8.00 М/
с "Чип и Дейл спешат на помощь".9.00 "Магист-
раль".9.30 Т/с "Детка".10.30, 20.00 Т/с "Немного не в
себе".12.00 Т/с "Папины дочки".13.00 М/с "Приклю-
чения Джеки Чана".13.30, 19.00, 21.00 Т/с "Ворони-
ны".15.00 Х/ф "Голубая волна".17.00 "Галилео".22.00
Х/ф "Все что угодно ради любви".0.00 "Нереальная
история".0.30 Х/ф "Пропажа алмаза слеза".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.50, 12.50, 19.30, 20.45

"Место происшествия-Ярославль".10.00, 16.00 Т/с
"Золото Югры".11.00, 17.00 Т/с "Волчица".11.50 "Со-
седи Эммануила Виторгана и Валерия Николае-
ва".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00 "До-
казательство вины. Билет в один конец".13.45 "Жи-
лье мое".14.00 Х/ф "Жемчужная девушка".15.35,
16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярославлю".15.40,
18.00 "Со знаком качества".18.20 Т/с "FM и ребя-
та".18.55 "Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ".19.40 "Мифы о России".21.00 Т/с "Анатомия
страсти".22.30 Х/ф "Метеоидиот".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 20.30 Х/ф "Отцы и дети".12.00 Дым-
ковская игрушка.12.10 Д/ф "Код Орбели".12.55,
22.10 Д/с "Эволюция Европы".13.45 "Михаил Улья-
нов. Театральная летопись". Избранное.14.10
Спектакль "Кафедра".15.05 Д/ф "Алтайские кер-
жаки".15.30 Д/ф "Витус Беринг".15.40, 19.30, 23.00
Новости культуры.15.50 Х/ф "История Тома Джон-
са, найденыша".16.40 "Монолог в 4-х частях". Ген-
надий Полока.17.05 Симфония N6 "Патетическая".
П.И. Чайковский.18.05 В.А.Моцарт. "Волшебная
флейта".18.35, 1.55 Д/с "Раскрытые тайны
Рима".19.45 Д/ф "Мария Миронова. Да, я цари-
ца!".21.15 Д/ф "Дворы нашего детства".23.20 Д/ф
"Вселенная Вячеслава Иванова".23.50 Х/ф "Пала-
та N6".1.15 Испанские народные танцы.1.40 Д/ф
"Пальмира. Королева пустыни".2.50 Д/ф "Елена
Блаватская".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 "Все включено".5.55, 2.30 "Моя пла-

нета".6.30 "Вопрос времени". Отходы и дохо-
ды.7.00, 9.00, 12.00, 16.25, 23.20, 2.00 Вести-
Спорт.8.10 "Технологии спорта".8.40, 11.40, 2.10
Вести.ru.9.15 Х/ф "Приказано уничтожить".11.10
"Наука 2.0. Человеческий FAQтор". Защита от
тепла и холода.12.15, 16.40 "Сборная 2012" с
Дмитрием Губерниевым".12.45 "Наука 2.0".14.20
Х/ф "Стальные тела".17.10 Пляжный футбол. Ку-
бок мира - 2013 г. Отборочный турнир.18.20 Лег-
кая атлетика. Чемпионат России. Отбор на Олим-
пийские игры.21.30 Профессиональный бокс.23.35
Международные спортивные игры "Дети Азии".
Церемония открытия. Трансляция из Якутии.0.20
"Наука 2.0. Большой скачок". Умные полиме-
ры.0.55 "Наука 2.0. Большой скачок". Искусствен-
ные органы.1.25 "Наука 2.0. Программа на буду-
щее". Мир роботов.
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(1586)

(1640)

УСЛУГИ
(1615) Электромонтаж. Т. 89065297311.
(1627) Услуги экскаватора. Т. 89109766488.
(1595) Распил материалов (фанера,

ДСП, ДВП) с кромлением по вашим раз�
мерам. Доставка по городу бесплатно.
Т. 89056468902.

(1594) "Скорая помощь" вашему
компьютеру.  Т. 89038291354.

(1603) Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ изот.
Т. 8�903�690�40�32.

(1542) Профессиональный ремонт и
чистка колодцев. Т. 8�906�635�54�67.

(1554) Изготовление заборов из метал�
лопрофиля, проводим отопление и водо�
провод, сантехника. Т. 89622037353,
89807054005.

(1553) Проводим отопление, меняем
газовые котлы. Т. 89605456701.

(1529) Поездки в Москву и по Рос�
сии, вокзалы, аэропорты, до 8 человек.
Т. 9036925628.

(1534) Копка колодцев. Профессио�
нально, быстро, недорого. Т. 89201440944.

(1496) Камаз. Кран. Манипулятор.
Т. 89036905490.

(1411) Курсы вождения. Сдача экстерн.
Т. 89065298623.

(1413) Ремонт стир. машин и холодиль�
ников. Т. 2�25�67, 89159931674.

(1288) Профессиональная чистка и ре�
монт колодцев. Т. 89806617235.

(1271) Тамада. Баян. Дискотека.
Т. 8�930�122�50�33.

(1274) Строительные работы любые.
Быстро, качественно, недорого. Кольца
колодезные. Т. 89109669150.

(1162) Заделка наружных швов пласти�
ковых окон. Т. 8�915�992�78�18.

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".12.25
Т/с "Женский доктор".13.20 "Смак".14.00 "Дру-
гие новости".14.25 "Понять. Простить".15.20
"ЖКХ".16.15, 5.15 "Хочу знать".17.00 "Жди
меня".18.25 "Между нами, девочками".19.00 "Поле
чудес".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30
"Фабрика звезд. Россия - Украина". Финал".23.10
Х/ф "Без мужчин".1.40 Х/ф "Анаконда 2".3.30 Х/
ф "Мальчик в полосатой пижаме".

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, 19.40 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны след-
ствия".12.50 "Люблю, не могу!".13.50, 16.45 Вес-
ти. Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёж-
ная любовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с
"Срочно в номер. На службе закона".20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.40 "Прямой
эфир".21.30 "Кривое зеркало".23.25 Х/ф "Если
бы я тебя любил...".1.35 Х/ф "Мажестик".4.35 "Го-
родок".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.05 "Кулинарный поеди-

нок".9.05 "Женский взгляд".10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.20 "Спасатели".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Суд присяж-
ных". Окончательный вердикт".14.40 "Очная став-
ка".15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка".17.40 "Го-
ворим и показываем".19.30 Т/с "Москва. Три вок-
зала-3".21.25 Т/с "ЧС - чрезвычайная ситуа-
ция".23.25 "Ахтунг, руссиш!".0.25 "Чужие
дети".1.25 "Теннис. Уимблдонский турнир. Полу-
финалы. Мужчины".3.10 Х/ф "Теневой парт-
нер".5.05 Т/с "Адвокат".

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

"Момент истины".7.00 "Утро на "5".10.30 Д/ф
"Стрекоза".10.40 Х/ф "Расследование".12.30,
16.00, 1.40 Х/ф "Четыре танкиста и собака".18.00
"Место происшествия".19.00 Т/с "Детекти-
вы".20.00 Т/с "След".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 8.30 Т/с "Зик и Лютер".7.00 "Музыка на

ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30 "Новости города".7.30,
9.00, 11.30, 16.50, 18.00, 18.50 "6 кадров".8.00
М/с "Скуби ду".9.30 Т/с "Детка".10.30 Т/с "Немно-
го не в себе".12.00 Т/с "Папины дочки".13.00 М/с
"Приключения Джеки Чана".13.30, 19.00 Т/с "Во-
ронины".15.00 Х/ф "Все что угодно ради люб-
ви".17.00 "Галилео".21.00 "Даёшь моло-
дёжь!".22.00 "Шоу "Уральских пельменей".23.30
"Хорошие шутки".1.00 Х/ф "Знамение".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.50, 12.50, 19.30 "Ме-

сто происшествия-Ярославль".10.00 Т/с "Золото
Югры".11.00, 17.00 Т/с "Волчица".11.50 "Соседи
Карена Кавалеряна".12.20, 19.00, 22.00 "День в
событиях".13.00 "Мифы о России".14.00 Х/ф
"Вверх тормашками".15.35, 16.55, 18.50 "Дежур-
ный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком ка-
чества".16.00 "100 вопросов к взрослому".18.20
Т/с "FM и ребята".18.55 "Пресс- обзор Ярославс-
ких печатных СМИ".19.40 Концерт "Дни лета и
любви".22.30 Х/ф "Мой пёс Скип".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,

19.30, 23.30 Новости культуры.10.20 Д/ф "Тайны
Тобольского Кремля".11.00 Д/ф "Пальмира. Ко-
ролева пустыни".11.15 Х/ф "Отцы и дети".12.00
Д/ф "Когда погасли маяки. Анатолий Мариен-
гоф".12.45 Д/с "Эволюция Европы".13.35 Спек-
такль "Варшавская мелодия".15.50 Х/ф "История
Тома Джонса, найденыша".17.30 Р.Штраус. "Ка-
валер розы".18.05 Ф.Шопен. 24 прелюдии.18.45
В вашем доме. Владимир Ашкенази.19.45 Боль-
ше, чем любовь. Марк Шагал и Белла Розен-
фельд.20.30 "В поисках сокровищ Царского
Села".21.15 Х/ф "Грэйси".22.35 Юбилей Ады Ро-
говцевой. Линия жизни.23.50 Х/ф "Город
Зеро".1.30 А.Дворжак. Славянские танцы.1.55 Д/
ф "Музыка в странах бамбука".2.50 Д/ф "Леся
Украинка".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 "Все включено".5.55, 3.15 "Моя

планета".6.25 "Наука 2.0. Большой скачок". Ве-
ликие мухи науки.7.00, 8.05, 12.00, 15.40, 22.45,
1.10 Вести-Спорт.8.20 Х/ф "Спасти рядового
Райана".11.30, 0.40 Вести.ru. Пятница.12.15,
15.55 "Сборная 2012" с Дмитрием Губерние-
вым".12.45 Х/ф "Двойник".14.35 "Наука 2.0. Уг-
розы современного мира". Электронные день-
ги.15.10 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир роботов.16.30 Легкая атлетика. Чемпио-
нат России. Отбор на Олимпийские игры.18.30
Профессиональный бокс.19.40 Пляжный фут-
бол. Кубок мира - 2013 г. Отборочный тур-
нир.20.50 Х/ф "Снайпер 4".23.05 "Наука 2.0.
Человеческий FAQтор". Защита от тепла и хо-
лода.23.35 "Наука 2.0. Большой скачок". Логи-
стика.0.10 "Вопрос времени". Отходы и дохо-
ды.1.25 Баскетбол. Олимпийский квалифика-
ционный турнир.4.20 "Страна.ру"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/

ф "Отель для собак".8.20 М/ф "Детеныши джун-
глей".8.45 "Смешарики. ПИН-код".9.00 "Играй,
гармонь любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак".11.00 "Бриллиантовое дело Зои Федо-
ровой".12.20 Т/с "Тени исчезают в пол-
день".15.05 Х/ф "Рита".16.55 "Звезда на
час".18.20 "КВН". Премьер-лига".19.55 "Кто хо-
чет стать миллионером?".21.00 "Время".21.20
"Жестокие игры".23.00 Х/ф "Ларго винч".1.00
Х/ф "Близость".3.00 Х/ф "Прочисть мозги!".5.25
"Хочу знать".

РОССИЯ
5.05 Х/ф "Волшебная сила".6.35 "Сельское

утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 "Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Военная программа".8.50
"Субботник".9.30, 4.25 "Городок".10.05 "Ни-
нель Мышкова. До и после "Гадюки".11.20 Ве-
сти. Дежурная часть.11.55 "Честный детек-
тив".12.25, 14.30 Т/с "Сделано в СССР".17.00
"Субботний вечер".18.55 "Шоу "Десять милли-
онов".20.00 "Вести в субботу".20.45 Х/ф "Пос-
ледний кордон-2".0.45 Х/ф "Песочный
дождь".2.45 Х/ф "Суп на одного".

НТВ
6.00 Т/с "Супруги".8.00, 10.00, 13.00, 19.00

"Сегодня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ".8.45
Мультфильмы.8.55 "Кулинарный поеди-
нок".10.20 "Главная дорога".10.55 "Развод по-
русски".12.00 "Квартирный вопрос".13.30 Т/с
"Дорожный патруль".15.20 "Своя игра".16.15
"Прокурорская проверка".17.20 "Очная став-
ка".18.20 "Чрезвычайное происшествие".19.25
"Самые громкие русские сенсации".22.00 "Ты
не поверишь!".22.50 Х/ф "Битцевский мань-
як".0.45 "Теннис. Уимблдонский турнир. Финал.
Женщины".2.35 "Кремлевские похороны".3.30
Т/с "Детектив Раш".5.10 Т/с "Адвокат".

5 КАНАЛ
6.55 Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сей-

час".10.10 Т/с "След".19.00 "Правда жизни".
Спец.репортаж".19.30 Х/ф "Участок".1.35 Д/с
"Рим".6.10 Д/с "Рим: последний рубеж".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.25 Мультфильмы.7.00 М/с "Отряд

"Галактика".7.35, 16.30 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Про-
гноз погоды на неделю".9.00 "Знакомься, это
мои родители!!!".9.30 М/с "Том и Джерри".11.00
"Это мой ребёнок!".12.00 Т/с "Воронины".14.00
Х/ф "Полосатое счастье".16.00, 17.00 "6 кад-
ров".19.10 Х/ф "Коралина в стране кошма-
ров".21.00 Х/ф "Лемони Сникет. 33 несчас-
тья".22.55 Х/ф "Жизнь в розовом цвете".1.15
Х/ф "Степфордские жены".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества".8.20

"Звонница".8.30 "Утро Ярославля".9.20, 22.00
"День в событиях".9.50, 22.30 "Место проис-
шествия-Ярославль".10.00 "Будьте здоро-
вы".10.20 "Порядок действий".11.20 Х/ф "Вверх
тормашками".13.00 "Фабрика смеха".14.40 Х/
ф "Варварины свадьбы".16.30 Х/ф "Метеоиди-
от".18.15 Х/ф "Ванечка".20.15 Концерт "Исто-
рия одной любви. Концерт Любови Успенс-
кой".23.00 "Авто про".23.50 "Фабрика зна-
комств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Введе-

ние во Храм".10.35 Х/ф "Девушка с гита-
рой".12.00 Д/ф "Михаил Жаров".12.40 Х/ф "Кыш
и Двапортфеля".14.00 "Каждый выбирает для
себя...".14.40 Постановка "На дне".17.35 Д/ф
"Музыка в странах бамбука".18.30 Х/ф "Дом и
хозяин".19.55 Острова. Иван Лапиков.20.35
"Ночь любви" в Вальдбюне - 2010 г.22.45 Д/ф
"Матадор".0.45 "Мое поколение": рождение
рока.1.35 Мультфильм.1.55 Д/с "Поиски ягуа-
ра с Найджелом Марвином".2.40 Д/ф "Гоа. Со-
боры в джунглях".

РОССИЯ 2
5.00, 3.20 "Моя планета".5.15 Вести.ru. Пят-

ница.5.45, 8.35, 12.00, 19.25, 22.40 Вести-
Спорт.6.00,  23.00 Профессиональный
бокс.8.00 "В мире животных".8.50 "Индустрия
кино".9.20 Х/ф "Супермен".12.15 "Наука 2.0.
ЕХперименты". В яблочко.12.50 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Лазеры.13.20 Х/ф "Снайпер
4".15.15 "Гран-при с Алексеем Поповым".15.50
Формула-1. Гран-при Великобритании.17.05 Х/
ф "Сахара".19.40 Пляжный футбол. Кубок мира
- 2013 г. Отборочный турнир.20.50 Х/ф "Ко-
роль оружия".2.00 Баскетбол. Олимпийский
квалификационный турнир.

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

и решка".8.05 "Служу Отчизне!".8.40 М/ф "Ти-
мон и Пумба".9.00 "Смешарики. ПИН-код".9.15
"Здоровье".10.15 "Непутевые заметки".10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Карен
Шахназаров. Жизнь коротка!".13.15 Х/ф "Курь-
ер".14.55 Х/ф "Лапушки".19.00 "День семьи,
любви и верности". Трансляция из Муро-
ма".21.00 "Время".22.00 "Мульт личности".22.30
"Yesterday live".23.25 "Дзен".1.15 Х/ф "Банзай,
режиссер!".3.15 "Он вам врет!".4.15 "Хочу
знать".

РОССИЯ
5.15 Х/ф "Луни Тюнз".7.00 Х/ф "Воспитание

жестокости у женщин и собак".9.50 "Сборная
2012".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неде-
ля в городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10, 14.30
Т/с "Сделано в СССР".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".15.10 "Смеяться разрешается".17.10
"Рассмеши комика".17.55 Х/ф "Белое пла-
тье".20.00 Вести недели.21.05 Х/ф "Совсем
другая жизнь".0.45 Х/ф "Зимний вечер в Гаг-
рах".2.40 Х/ф "Скуби-Ду-2".

НТВ
6.05 Т/с "Супруги".8.00, 10.00, 13.00, 19.00

"Сегодня".8.15 "Лотерея "Русское лото".8.45
"Их нравы".9.25 "Едим дома".10.20 "Бывает же
такое!".10.55 "Развод по-русски".12.00 "Дачный
ответ".13.30 Т/с "Дорожный патруль".15.20
"Своя игра".16.15 "Прокурорская провер-
ка".17.20 "И снова здравствуйте!".18.20 "Чрез-
вычайное происшествие".19.25 "Чистосердеч-
ное признание".21.50 "Тайный шоу-биз-
нес".22.50 Д/ф "Маска смерти Игоря Танько-
ва".0.45 "Теннис. Уимблдонский турнир. Финал.
Мужчины".2.35 "Кремлевские похороны".3.30 Т/
с "Детектив Раш".5.05 Т/с "Адвокат".

5 КАНАЛ
7.00 Мультфильм.8.00 Д/ф "Почему мы не

предсказываем землетрясения".9.00 Д/с "Хо-
лоднокровная жизнь".10.00 "Сейчас".10.10 Х/
ф "Всадник по имени Смерть".12.20 Т/с "Детек-
тивы".17.30, 1.30 "Место происшествия. О глав-
ном".18.30 "Главное".19.20 "Главсеть" с Оль-
гой Марами".19.30 Х/ф "Участок".2.30 Д/с
"Рим".5.15 Д/с "Рим: последний рубеж".

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

тика".7.25 Х/ф "Мелкие мошенники".8.58, 11.58,
16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 Х/ф "Коралина в стране кошма-
ров".10.50 М/с "Том и Джерри".11.00 "Гали-
лео".12.00 "Снимите это немедленно".13.00,
16.30, 2.30 "6 кадров".21.00 Х/ф "All inclusive,
или все включено".22.50 Х/ф "Погоня".0.30 Х/ф
"Силы природы".

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

тфильм.8.40 "Утро Ярославля".10.00 "Барыш-
ня и кулинар".10.25 "Фабрика смеха".12.20 Кон-
церт "История одной любви. Концерт Любови
Успенской".14.00 "Торжественная церемония
празднования Всероссийского Дня семьи, люб-
ви и верности. Прямой эфир со стадиона Спар-
таковец".15.00 "Мифы о России".15.30 "Как ухо-
дили кумиры Вицин, Никулин Моргунов".16.00
"Праздничный концерт. Варвара, Бурановские
бабушки! Прямой эфир со стадиона Спартако-
вец".18.00 "День в событиях".18.30 Х/ф "Мой
пёс Скип".20.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль".21.00 Х/ф "Горец 3".23.00 "Авто
про".23.50 М/ф "Тайна сокровищ пирата Макао".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-

венный концерт с Эдуардом Эфировым".10.35,
0.20 Х/ф "Шофёр поневоле".12.10 К юбилею
Джины Лоллобриджиды. Легенды мирового
кино.12.35, 1.50 Мультфильм.14.15 Д/с "Поис-
ки ягуара с Найджелом Марвином".15.00 Опе-
ра "Так поступают все".18.25, 1.55 Д/ф "Яды и
отравители". 19.20 Х/ф "Яды, или Всемирная
история отравлений".21.00 Д/ф "Женский
взгляд на мужское кино".21.45 Т/с "Идиот".23.30
"Белый свет, белый жар": арт-рок.2.50 Д/ф "Пьер
Симон Лаплас".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45 "Моя планета".5.55 "Формула

еды".7.00, 8.55, 12.00, 19.20, 23.20 Вести-
Спорт.7.10 "Моя рыбалка".8.20, 1.10 "Рейтинг
Тимофея Баженова. Законы природы".9.10
"Страна спортивная".9.35 Х/ф "Супермен
2".12.15, 23.40 Ралли-рейд "Шелковый
путь".12.30 АвтоВести.12.55 Х/ф "Сахара".15.10
"Гран-при с Алексеем Поповым".15.45 Форму-
ла-1. Гран-при Великобритании.18.15 "Наука
2.0. Непростые вещи". Жвачка.18.45 "Наука 2.0.
Непростые вещи". Фантик.19.40 Пляжный фут-
бол. Кубок мира - 2013 г. Отборочный турнир.
Финал.20.50 Профессиональный бокс.23.55
"Картавый футбол".0.05 "Все включено. Гонки
на тарантасах".1.45 "Индустрия кино".2.15 "На-
ука 2.0. Опыты дилетанта". Бортпроводни-
ки.2.45 "Наука 2.0. Большой скачок". Тайны кро-
ви.3.20 "Наука 2.0. Большой скачок" Грибы.3.55
Баскетбол. Олимпийский квалификационный
турнир.
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