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Об организации ярмарки
В соответствии с Порядком организации ярмарок и прода-

жи товаров на них, утвержденным Постановлением  Главы го-
родского поселения Гаврилов-Ям от 14.10.2010 № 427 "Об ут-
верждении порядка организации ярмарок и продажи товаров
на них", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить 23 июля  на  празднике "Фестиваль ямщицкой
песни" организацию  ярмарки и продажи товаров  на террито-
рии городского парка.

2. Установить режим работы ярмарки с 10.00 до 19.00.
3. Установить юридическим  и физическим лицам (за ис-

ключением лиц, реализующих товары народного промысла)
стоимость одного торгового места:

  - с подключением к электросети  в  сумме  800 рублей;
В. Попов, Глава городского поселения.

БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО

СДАЙТЕ КРОВЬ И СПАСИТЕ ЖИЗНИ!
Уважаемые жители Гаврилов�Ямского района!

26 июля в нашем городе будет проводиться День доно�
ра. При сдаче 400 г крови донор получает денежную ком�
пенсацию на питание и освобождение от работы в виде
двух оплачиваемых работодателем дней.

Всех желающих помочь больным и пострадавшим
ждем 26 июля с 9.00 до 12.00 в здании администрации
Гаврилов�Ямского муниципального района по адресу:
г. Гаврилов�Ям, ул. Советская, 51).

При себе иметь паспорт.
Гаврилов�Ямская ЦРБ.

19 июля в 11.00 в здании администрации
муниципального района (ул. Советская, д. 51)
состоится встреча жителей района с руко-
водителем Управления Следственного Ко-
митета Российской Федерации по Ярослав-
ской области генерал-майором Липатовым
Олегом Игоревичем.

БОЛЬ ДУШИ

ПАМЯТИ ПОГИБШИХ
НА ТЕПЛОХОДЕ

"БУЛГАРИЯ"
Скажите, сколько можно?
Смотреть, как погибают люди.
То поезда горят, как щепки,
То люди тонут, как мухи в блюде.
Ведь ежедневно, по сводкам слышу,
Взорвался самолет � живых уж нету.
А господа считают деньги,
Никто за это не в ответе.
Когда ж мы будем жить спокойно???
И не бояться, чтоб нас взорвали,
Когда же высохнут все слезы,
Ведь скольких мы уж потеряли.
Все устарело, все скупили,
А свои люди без работы.
И смерти, смерти нас накрыли.
И всех хоронят, хоть с почетом.
Не уставая, я молюся
За тех, кто больше не вернется,
Но все равно я не смирюся,
К виновным все назад вернется.

Татьяна Соколовская�Смолина.
г. Гаврилов�Ям.

Не планируйте ничего
на 23 июля –

приходите в городской парк
всей семьей

на фестиваль “Ямщицкой песни!”

ПОДВОДИМ ИТОГИ: I ПОЛУГОДИЕ

ОТ НАРУШЕНИЙ ПДД ДО БЕДЫ – ОДИН ШАГ
На территории района

было  зарегистрировано 22
ДТП с пострадавшими, в ко-
торых 7 человек погибло, 27 –
получили травмы различной
степени тяжести. По вине во-
дителей произошло 20 дорож-
но-транспортных происше-
ствий, 2 – по вине пешеходов.
Зафиксировано одно ДТП по
вине 7-летнего ребенка, кото-
рый получил травмы.

В целях стабилизации ава-
рийности и снижения тяжести
последствий ДТП на террито-
рии района силами отделения
ГИБДД   проведено 27 рейдо-
вых мероприятий. Личный со-
став был ориентирован на вы-
явление грубых нарушений
ПДД, непосредственно влия-
ющих на тяжесть последствий
аварий. В результате топогра-
фического анализа определе-
но 18 мест концентрации  до-
рожно-транспортных проис-
шествий, маршруты патрули-
рования нарядов ДПС были
максимально приближены к
местам концентрации.

За 6 месяцев составлено

7133 протоколов об админис-
тративных правонарушениях
в сфере обеспечения безо-
пасности дорожного движе-
ния, в том числе: за управле-
ние транспортным средством
в состоянии алкогольного
опьянения и отказ от меди-
цинского освидетельствова-
ния – 89, за превышение ско-
ростного режима – 2480, при-
чинение вреда здоровью в
ДТП (ст. 12.24) – 4, оставле-
ние места ДТП – 2, за неупла-
ту административного штра-
фа в срок, предусмотренный
ст. 20.25 ч. 1 КоАП РФ, – 33.

Должностным лицам выда-
но  72 предписания, состав-
лено 3 протокола по ч.1 ст.19.5
(невыполнение  в установлен-
ный срок законного предпи-
сания), 4 – по ст.12.33 КоАП
РФ (повреждение дорог, же-
лезнодорожных переездов...),
12 – по ст.12.34 КоАП РФ (на-
рушение правил проведения
ремонта и содержания дорог,
железнодорожных переез-
дов…).

Проверка технического

состояния транспортных
средств на территории райо-
на осуществляется с исполь-
зованием средств техничес-
кого диагностирования, вхо-
дящих в комплект ППТК
ОГИБДД Некрасовского
РОВД.

Осуществлено 7863 реги-
страционных действия со-
трудниками 1 МОГТОР АМТС,
прошло ГТО 1082 транспорт-
ных средства. Автотранспор-
тным предприятиям выдано 12
предписаний, осуществлено
12 контрольных проверок по
ранее выданным предписани-
ям. Выявлено 4 неисправных
транспортных средства при
выпуске на линию.

В СМИ  прозвучало 20 ма-
териалов по  безопасности до-
рожного движения, столько
же размещено на интернет-
сайте администрации района.

ОГИБДД проведен комп-
лекс профилактических ме-
роприятий при участии каде-
тов ГИБДД и юных инспекто-
ров дорожного движения:
"Внимание! Каникулы", "Вни-

мание! Дети!", Неделя безо-
пасности, слет кадетских
классов, посвященный Дню
кадета (1 место), районный
и областной этапы  соревно-
ваний "Безопасное колесо"
(2 место), областной конкурс
"Дорожная мозаика" (1 и 2
место), конкурс-фестиваль
классов правоохранительной
направленности УМВД по ЯО,
соревнования УМВД "Слу-
жить Отечеству – честь
имею" (3 место), военно-поле-
вые сборы молодежи России
(2 место), городские конкур-
сы в летних лагерях "Чудеса
на виражах". Перед летними
каникулами во всех образова-
тельных учреждениях прове-
дены беседы, лекции, конкур-
сы по БДД, родительские со-
брания. За указанный период
ДПС выявлено 95 несовершен-
нолетних нарушителей ПДД.

Сотрудниками отделения
ГИБДД наложено штрафов на
сумму 1577100 рублей, выяв-
лено и раскрыто 18 преступ-
лений.

Информация ОГИБДД.

ПОЛТАВУ УВЕКОВЕЧАТ В МОЗАИКЕ
Праздник "Первая победа" стал в последнее время

настоящей визитной карточкой села Великого и соби�
рал в середине июля на гостеприимной гаврилов�ямс�
кой земле огромное количество не только зрителей, но
и участников. И все они с удовольствием погружались
в историю, ведь главной изюминкой праздника всегда
становилась масштабная и зрелищная реконструкция
Полтавского сражения. Нынче "Первую победу" орга�
низаторы решили не только переименовать в “викто�
рию”, но и несколько видоизменить, направив в более
"мирное" и творческое русло, а знаменитую Полтаву –
увековечить в мозаике. Хотя и  реконструкции боя ме�
сто в программе мероприятий все же нашлось.

Стартовал праздник с
установки памятной таблич-
ки, которую прикрепили
прямо к стене колокольни
храма Рождества Богороди-
цы почетные гости – Глава
Гаврилов-Ямского муници-
пального района Н.И. Бирук,
глава Великосельского по-
селения Г.Г. Шемет, а так-
же вдохновитель и органи-
затор  "Первой победы"
протоиерей Алексий Куль-
берг. В тексте, написанном
на табличке, говорится о но-
вом проекте, который реши-
ли осуществить великоселы
и который также самым не-
посредственным образом
связан с Полтавским сраже-
нием – о создании гранди-
озного мозаичного полотна,
точной копии знаменитой
мозаики Михаила Ломоно-
сова. Для пущей нагляднос-
ти полотно это, увеличенное
с помощью компьютера и
напечатанное на красочном
баннере, разместили тут же,
на стене колокольни.

– Конечно, реконструк-
ция Полтавы была красоч-
ным зрелищем и те, кто его
видел, вспоминают об этом
до сих пор, – говорит отец
Алексий, – но ведь любое
зрелище недолговечно, это
всего лишь мгновение –

было и прошло. Мозаичная
картина сохранится гораздо
дольше, тем более что со-
здавать ее будут ребята
практически со всей нашей
страны. Мы поместили поло-
жение о проекте в Интере-
нете, и стать его участника-
ми уже выразили желание
многие школы.

По задумке отца Алек-
сия каждый участник проек-
та будет создавать из моза-
ики лишь небольшой фраг-
мент огромного полотна.
Потом все эти фрагменты
"приедут" в Великое, где из
них и выложат Ломоносовс-
кую "Полтаву" в натураль-
ную величину, а потом вод-
рузят прямо посреди села –
на “зеленом” треугольнике в
центре площади и  благодаря
своим внушительным разме-
рам она будет видна издале-
ка. Завершить монтаж пла-
нируется уже к ноябрю –
300-летнему юбилею Миха-
ила Ломоносова. Но “Полта-
ва”, оказывается, – только
часть проекта. На следую-
щий год, когда Россия будет
отмечать 200-летие Бороди-
на, в Великом появится мо-
заика, рассказывающая и
об этом сражении. А к 2015
году – 70-летнему юбилею
Победы – свое место в цен-

тре площади займет и полот-
но, приуроченное к славной
дате. Таким образом, через
четыре года в селе появит-
ся патриотический триптих,
посвященный главным побе-
дам русского оружия.

И все же одну из этих по-
бед – Полтаву – все желаю-
щие вновь смогли увидеть.
Реконструкцию знаменитого
сражения осуществили сила-
ми двух школ – Великосель-
ской и средней № 2, где су-
ществует класс кадетов.
Они, кадеты, и встали под
знамена Карла XII, изобра-
жая шведское войско, а за-
одно научили кое-каким
строевым навыкам и своих
"противников"–русских.
Кстати, в этой реконструк-
ции, в отличие от прошлогод-
них, Петр I не возглавлял
русскую армию, а сражался
в ней простым бомбардиром.

– Это достоверный исто-
рический факт, – проком-
ментировала необычный
сюжетный ход учитель исто-
рии Великосельской школы
Г.Н. Сутугина, – и мы реши-
ли не отступать от истины.

Что же касается самих
участников представления –
школьников, то они хоть и с
удовольствием поиграли в
"войнушку", все же погруже-

ние в прошлое оказалось
для ребят несколько непри-
вычным.

– Все непривычно, – улы-
бается исполнитель роли Ани-
киты Репнина Валера Наумов,
– одежда неудобная, оружие –
тоже, а уж как говорили тогда
– язык сломаешь.

Но все же ребята спра-
вились с поставленной за-
дачей на “отлично”: под бой
барабанов, свист пуль и
разрывы пушечных ядер
шведы опять бросались на
штурм русских редутов и
получали достойный отпор.
А потом позорно бежали с
поля боя и сдавались на ми-
лость победителей.

Нашлось место в про-
грамме праздника и инте-
рактивным представлениям,
и тематической выставке
рисунков, и конференции
"От Петра до наших дней",
которая тоже стала уже тра-
диционной.

– И все же самый глав-
ный итог "Первой победы" –
интерес к нему молодежи,
которая с удовольствием
взялась за изучение исто-
рии, – подвел итог праздни-
ка Н.И. Бирук.

И с этим нельзя не со-
гласиться.

Татьяна Киселева.
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ОБ ОТКРЫТОСТИ ВЛАСТИ И НЕ ТОЛЬКО
Последняя встреча Главы муниципально�

го района Н.И. Бирука с гаврилов�ямской об�
щественностью получилась не совсем обыч�
ной. Потому что не совсем обычным был и по�
вод для разговора. Недавний опрос населе�
ния, который ежегодно проводится по пору�
чению руководства Ярославской области, по�
казал: жители района считают местную
власть недостаточно открытой. Такая оценка
оказалась, во�первых, неожиданной, а во�
вторых, сразу выбила Гаврилов�Ям из числа
лидеров региона, куда он входил все после�
дние годы. Но когда представители власти
пригласили население для общения, чтобы в
очередной раз "открыться", на встречу собра�
лось чуть больше двух десятков человек.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

– Я, конечно, не знаю,
где этот опрос населения
проходил, но вывод, честно
говоря, меня обескуражил,
– сказал Н.И. Бирук, откры-
вая встречу.

– Оказывается, гаври-
лов-ямцы считают, что рай-
онные власти закрыты от
людей. Что, в здании адми-
нистрации стоит охрана, ко-
торая никого не пускает
внутрь, поэтому к Главе и
его заместителям невоз-
можно прорваться? Более
того, руководство района не
ведет никаких приемов на-
селения, а в газете не печа-
тается материалов о его ра-
боте? Разве так дело обсто-
ит? Ну что ж, значит, необ-
ходимо проводить с наро-
дом такие вот встречи. При-
чем я, как всегда, готов это
делать, где угодно: на ули-
цах, в организациях, на
предприятиях. Готов высту-
пить везде и проинформиро-
вать гаврилов-ямцев обо
всех проблемах и достиже-
ниях, которые сегодня есть
в районе.

Для начала Николай Ива-
нович коротко рассказал об
итогах первого полугодия.
Общая ситуация, надо ска-
зать, выглядит лучше, чем в
прошлом году: оборот про-
дукции, выпущенной на пред-
приятиях района, увеличил-
ся на 37%, а безработица, на-
оборот, сократилась, и се-
годня в Центре занятости со-
стоит на учете 812 человек.
Вакансий в Гаврилов-Яме
появилось много, так что
проблема с трудоустрой-
ством стоит уже не так ост-
ро. Средняя заработная пла-
та в муниципальном образо-
вании составляет 13,6 тысяч
рублей, что тоже выше про-
шлогоднего уровня на 11,7 %.
Конечно, эта цифра намного
скромнее, чем в том же
Ярославле, но ведь в облас-
тном центре и предприятий
намного больше, и инвести-
ции не такого масштаба, а
Гаврилов-Ям тянет вниз
сложное положение на льно-
комбинате, есть определен-
ные трудности на машзаво-
де "Агат". Но, тем не менее,
сегодня делается все воз-
можное, чтобы и дальше ста-
билизировать ту обстановку,
которая сложилась в городе
и районе, поддержать уже
имеющиеся предприятия и
открыть новые.

– Хочу более подробно
остановиться на положении
льнокомбината, –  продол-
жил свое выступление Нико-
лай Иванович. – К сожале-
нию, радоваться пока нече-

му. Скажу только то, что
месяц назад Губернатор С.А.
Вахруков провел в районе об-
ширное совещание и поста-
вил перед его участниками
конкретные задачи, в част-
ности, и по льнокомбинату.
В ближайшее время на пред-
приятие должны приехать
хозяева и представить ре-
альный проект его дальней-
шего развития. На этой
встрече обязательно будет
присутствовать и Губерна-
тор, а об итогах мы обяза-
тельно расскажем в мест-
ных СМИ.

Продолжается в районе и
реконструкция объектов ин-
фраструктуры – котельной,
водозабора, очистных со-
оружений, которая осуще-
ствляется на федеральные
деньги в рамках Комплекс-
ного инвестиционного плана
развития Гаврилов-Яма как
моногорода. Правда, работы
ведутся далеко не такими
темпами, как бы хотелось,
но на то есть ряд объектив-
ных и субъективных причин.
И все же районные и городс-
кие власти держат руку на
пульсе грандиозной стройки,
еженедельно проводя засе-
дания оперативного штаба, и
делают все возможное, что-
бы завершить все объекты в
установленные сроки.

– Если нужно, даже при-
влекаем представителей об-
ластной власти, потому что
знаем: федеральные деньги
надо освоить во что бы то ни
стало, – сказал Н.И. Бирук.
– Но мы и сами прекрасно
понимаем: без модернизи-
рованной инфраструктуры и
дальнейшее жилищное стро-
ительство в районе, и разви-
тие предприятий будет очень
затруднено.

Кстати, жилье город се-
годня строит сразу на трех
площадках, причем два дома
планируется сдать уже к
концу нынешнего года. Ко-
нечно, квартиры в них смо-
жет себе купит далеко не
каждый житель Гаврилов-
Яма, поэтому большая часть
квадратных метров будет
реализовываться, в основ-
ном в рамках программы
расселения ветхого и ава-
рийного жилья. Что же ка-
сается дальнейшего расши-
рения самого рынка жилья,
то местные власти возла-
гают большие надежды на
активизацию молодежных
и ипотечных программ, ко-
торые пока, к сожалению,
работают не так успешно.
А вот программы по обеспе-
чению жильем ветеранов
войны на территории райо-

на выполняются активно и в
обязательном порядке. Так
что те из ветеранов, кто по-
дал заявление, и кого ко-
миссия признала нуждаю-
щимся в улучшении жилищ-
ных условий, обязательно
получат квартиру или день-
ги на ремонт уже имеющих-
ся квадратных метров.
Практически завершена се-
годня и  газификация горо-
да, осталось привести "го-
лубое топливо" на улицу Зои
Зубрицкой, где сегодня вов-
сю идут работы. В ближай-
шие год-два полностью бу-
дет газифицировано и село
Великое. Удалось снять в
Гаврилов-Яме и проблему с
нехваткой мест в детских
дошкольных учреждениях.

– Да, конечно, в развитии
района многое зависит от
власти, – подвел итог своего
выступления Н.И. Бирук, –
но и от самих людей тоже за-
висит немало, особенно если
они занимают активную жиз-
ненную позицию.

Свою активность собрав-
шиеся в этот день в район-
ной администрации предста-
вители общественности до-
казали в полной мере, ибо
вопросов за два часа обще-
ния было задано немало. И
большая часть, как всегда,
касалась благоустройства
родного города: несанкцио-
нированных свалок, незакон-
ных парковок автотранспор-
та. Кто и как может привле-
кать нарушителей к ответу?

– В настоящее время раз-
рабатывается новый законо-
проект об административных
правонарушениях, который
касается всех сфер благоус-
тройства и который уже се-
годня находится на рассмот-
рении в Ярославской облас-
тной Думе, – пояснил Нико-
лай Иванович. – Очень та-
кой, я бы сказал, нормаль-
ный закон, которого мы, му-
ниципалы, уже давно ждем.
Ведь сегодня можно выва-
лить ведро мусора на цент-
ральную площадь города, и
ничего тебе за это не будет.
В новом же законе четко про-
писано, кто и за что отвеча-
ет в плане благоустройства.
Если, например, у нерадиво-
го хозяина возле дома рас-
тут бурьян и прочие чепыжи,
которые он собирается ока-
шивать, то такой хозяин бу-
дет платить солидный
штраф. На полученные день-
ги городские власти  наймут
работника и приведут терри-
торию в порядок. Мы этого
закона очень ждем и наде-
емся, что там для нарушите-
лей, выбрасывающих мусор

в неположенных местах, и
где попало паркующих маши-
ны, будет предусмотрена
жесткая ответственность в
виде штрафов. Причем штра-
фы эти, я знаю, планируется
сделать намного выше, чем
существующие сегодня.

Жители улицы Северной
тоже подняли "мусорную"
проблему. Дело в том, что
контейнерная площадка, ус-
тановленная у здания ЦРБ,
уже давно разрослась до
размеров свалки. Мало того,
что подобное "украшение"
портит ландшафт и наполня-
ет специфическим ароматом
всю округу, так еще и зна-
чительно уменьшает в раз-
мерах парковку для машин,
привозящих в больницу и по-
ликлинику страждущих со
всего района.

– И где же вы предлагае-
те оборудовать другую кон-
тейнерную площадку?– поин-
тересовался Глава.

– На пустыре, где стоит
сгоревший ангар одного из
предпринимателей, – отве-
тили жители, – там огром-
ная площадь бурьяном за-
растает.

– Это только кажется, что
участок бесхозный, – пояс-
нил Н.И. Бирук, – на самом
деле каждый кусочек земли
сегодня находится в чьей-то
собственности. Если это
собственность района или
города, тогда мы можем ве-
сти речь о контейнерной пло-
щадке, но опять же, если не
будут против жители близле-
жащих домов. Так что даже
если дом сгорел, но земля
кому-то принадлежит, в обо-
рудовании площадки могут
возникнуть серьезные про-
блемы.

Свою помощь по выявле-
нию заброшенных и бесхоз-
ных участков предложила
председатель садоводческо-
го товарищества № 2 "Реч-
ной" Т.А. Гурьянова.

– Есть ведь закон, где го-
ворится о том, что местные
власти имеют право через
три года изымать неисполь-
зуемые участки, – проком-
ментировала свою инициати-
ву Татьяна Александровна. –
Мы, садоводы, тоже напря-
мую заинтересованы в этом,
потому что ничего не можем
сделать с такими нерадивы-
ми собственниками, а стра-
дают соседи, к которым даже
через забор прорастают сор-
няки. Так что мы могли бы
помочь выявить такие учас-
тки и дать вам списки.

– Спасибо за инициативу,
– поблагодарил садоводов
Николай Иванович, – но, к со-

жалению "бесхозность" та-
ких участков очень сложно
доказать. Я вам даже боль-
ше скажу: в районе не ис-
пользуется почти одна треть
пашни. И мы не можем при-
нять жестких мер к неради-
вым хозяевам, потому что
якобы бесхозная земля мо-
жет, например, на данный
момент проходить процеду-
ру оформления. Думаю, что
названный вами закон в це-
лом проблемы брошенных
участков пока не решил,
хотя мы будем продолжать
по нему работать. Давайте
выходить на эти участки:
разговаривать, штрафовать,
что-то делать.

Целый шквал негодую-
щих возгласов вызвал воп-
рос о безобразной работе
почты, поднятый заместите-
лем главного редактора
"Гаврилов-Ямского вестни-
ка" Т.А. Пушкиной.

– В последнюю подпис-
ную кампанию тираж район-
ной газеты буквально обру-
шился, – с горечью сказала
Татьяна Анатольевна. – Мы
"похудели" почти на тысячу
экземпляров. А ведь в киос-
ках розничной продажи на
"путевку" по-прежнему су-
ществует повышенный
спрос.

– К сожалению, почта –
одна из сфер, которую в пос-
леднее время в стране бла-
гополучно разваливают – оп-
тимизацию делают, – про-
комментировал Глава. – Этот
вопрос сегодня стоит не
только на уровне района. Я
просил приехать в Гаврилов-
Ям руководителя областно-
го управления А.А. Слащева,
разговаривал с Губернато-
ром С.А. Вахруковым. На не-
давнем совещании в Ивано-
ве информировал о сложной
ситуации в работе почты
представителя Президента в
Центральном федеральном
округе Г.А. Полтавченко.
Даже он признал, что почта
в России сегодня находится
не в лучшем состоянии. Тог-
да я выступил с инициати-
вой отдать здание гаврилов-
ямского почтамта в муници-
пальную собственность, где
мы сможем организовать
многофункциональный рас-
четно-кассовый центр, и
уже без всяких очередей
будем принимать платежи
от населения, выдавать
справки и прочее. Я, прав-
да, пока не знаю, что полу-
чится из этой инициативы,
но вопрос о нормальной ра-
боте почты буду поднимать
еще и еще, на самых разных
уровнях, пока не доведу

хотя бы до какого-то логи-
ческого завершения.

Кстати, подобная ситуа-
ция в конце июня сложилась
и в нашем Сбербанке, где
умудрились организовать
очередь почти до середины
Советской площади. Это бе-
зобразие. Я лично разгова-
ривал с ярославским управ-
ляющим Сбербанком и пы-
тался найти решение пробле-
мы. Возможно, даже придет-
ся приглашать в Гаврилов-
Ям другие банки, которые
откроют здесь свои дополни-
тельные офисы и будут осу-
ществлять прием платежей
от населения. Без всяких
очередей.

И все же разговор Гла-
вы района с общественнос-
тью завершился на позитив-
ной ноте.

– Мне очень понравилось
последнее бюджетное посла-
ние нашего Президента, – под-
вел итог Н.И. Бирук, – где, на-
конец, прозвучали фразы о
том, что часть налогов надо
оставлять на уровне муници-
палитетов, чтобы там сами
могли решать вопросы. У нас
же сегодня как делается? Са-
мые собираемые на местах
налоги поступают в феде-
ральный бюджет. Потом руко-
водители района и области со-
ставляют программы и едут в
столицу просить под них де-
нег. Получается, что к нам
возвращается часть наших же
налогов. Считаю такую схему
неправильной, ведь если на-
верху спрашивают с муници-
пальных властей, то пусть и
обеспечат местное самоуп-
равление соответствующей
налоговой базой. А то ведь
доходит до смешного: мы у
себя в районе зарабатываем
всего 14%, а остальное полу-
чаем в виде финансовой по-
мощи из области или федера-
ции. Причем необходимость
выделения этих денег еще
надо доказать с расчетами в
руках, что надо город гази-
фицировать, мусор убирать
и так далее. Но если теперь
необходимая часть собран-
ных налогов будет оставать-
ся на местах, как говорит
Президент, то это позволит
муниципалитетам решить
многие давно наболевшие
проблемы. В том числе и с
помощью общественности.
Так что приходите, звоните,
давайте ваши предложения.
Обещаю, что всех обяза-
тельно приму и выслушаю,
как, впрочем, делаю всегда,
потому что считаю: власть
обязательно должна быть
открытой и доступной.

 Татьяна Киселева.
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Вода – источник жизни на
земле. На V районной экологи-
ческой конференции во Двор-
це детского творчества ребята
и взрослые говорили об эколо-
гическом состоянии водных
объектов района.

В Ярославской области
протекает 4327 рек, большин-
ство которых    являются ма-
лыми. Общая их протяжен-
ность составляет 19340 км. О
их  состоянии на сегодняшний
день на конференции расска-
зывали юные исследователи:
Надежда Борисова, Евгений
Базанов, Кристина Червякова,
Ксения Харитонова, Дмитрий
Жижёнков, Алина Левина, Ксе-
ния Разживина, Юлия Рябкова,
Соня Исабабян. Ребята пред-
ставили свои исследования о
состоянии рек  нашего района.

Кучи бытового мусора по
берегам рек, удобрения, ма-
зут, бензин, синтетические
моющие средства,  стекающие
в воду, – все это убивает вод-
ные артерии и их обитателей.
Реки теряют способность к
самоочищению. Учащиеся
школы №1 призвали всех от-
носиться к воде с уважением,
представив выступление агит-
бригады на тему "Берегите

ВЗРОСЛЫЕ МУСОРЯТ, А ДЕТИ УБИРАЮТ
речки, речки берегите!".

Взрослые выступающие –
заместитель начальника Ро-
стовского отделения УФС
Роспотребнадзора по Ярос-
лавской области в Гаврилов-
Ямском районе Татьяна Алек-
сандровна Буланова  и, на-
чальник муниципального
предприятия жилищно-ком-
мунального хозяйства Андрей
Борисович Сергеичев – тоже
обеспокоены состоянием на-
ших рек. Они рассказали о
работе очистных сооружений
и водозабора в целом , о са-
нитарном и общественном
контроле  за состоянием ма-
лых рек и водоемов.

Педагог-организатор рай-
онной комнаты природы Еле-
на Николаевна  Смуркова на-
глядно представила, во что
“выливается” негативное вли-
яние человека на водоемы.  А
методист Дворца детского
творчества Валерий Григорь-
евич Федотов рассказал об от-
ношении людей прошлого и на-
стоящего к рекам. Действи-
тельно, на Руси люди покло-
нялись воде, наделяли её це-
лебными свойствами, лечи-
лись ею,  называли реки: Вол-
га-матушка, Дон-батюшка,

Енисей-богатырь. Люди умели
ценить воду. А сейчас стоит
подойти к любой речке, и сра-
зу вы увидите это "уважение"
воочию.  И потом мы – люди,
засоряющие реки – еще и жа-
луемся на низкое качество
воды!

К сожалению, в этом году
экологическая конференция
была не так многочисленна,
как в прошлом. Не хватало
ребят из шестой и третьей
школ. Но организаторам радо-
стно видеть, что с каждым го-
дом растет число детских ис-
следовательских работ. Это
говорит о том, что подрастаю-
щему поколению не безраз-
лично состояние наших рек.

В заключение председа-
тель регионального отделения
Общероссийского общества
по охране природы Людмила
Иринарховна Новожилова
предложила провести экологи-
ческую акцию по очистке от
бытового мусора малой реки
нашего города Ясеневки, что
протекает в районе улицы
Максима Горького. Именно в
этом месте речка превраще-
на в свалку.

Жалко и больно было смот-
реть ребятам из экологичес-

кого клуба "Зеленый город" на
то, во что превратилась ма-
ленькая речушка, ведь толь-
ко они откликнулись на при-
зыв и пришли 3 июня на рас-
чистку реки. Юные экологи
собрали 13 мешков бытового
мусора! А в реке осталось еще
много строительного матери-
ала, который из воды дети вы-
тащить просто не смогли. Про-
хожие, останавливаясь, гово-
рили, что это пустая затея –
через две недели место снова
превратится в свалку. Но мы
– организаторы и участники

СУДЬБА НЕ ИГРАЕТ ЧЕЛОВЕКОМ
Почему у одного удачно

складывается судьба, а дру-
гой – всю жизнь страдает?
Способны ли мы что-либо из-
менить? И что такое счастли-
вая судьба? Попробуем ра-
зобраться в этих вопросах. На
вопросы отвечает член-кор-
респондент Академии проблем
сохранения жизни  ЮРИЙ   НИ-
КОЛАЕВИЧ ЛУЦЕНКО.

– При словах судьба, кар-
ма, рок возникает чувство,
что ничего нельзя изменить.
А как Вы понимаете само
слово "судьба" и можно ли
её изменить?

– Можно. Во-первых, корень
слова судьба – суд. Суд, по ко-
торому судят Законы мирозда-
ния. В судьбе происходят опре-
деленные события, иногда не-
гативно окрашенные, иногда
позитивно – это набор тех об-
стоятельств, которые будут
преследовать человека в свя-
зи с тем, как он себя ведет, т.е.
прошлое создает настоящее и
будущее. Но человек часто об
этом не догадывается. А тот, кто
знает, пытается изменить себя
так, чтобы будущая жизнь по-
вернулась в светлую сторону.

– Как Вы объясните два
понятия: "человек свобод-
ный" и "человек-раб"?

– Давайте я процитирую
Библию: "Всякий совершающий
грех – есть раб своего греха". А
грех – есть отклонение от нор-
мы. Норма есть святость на
Земле. Но только Бог может
оценить уровень святости чело-
века. Воистину свят только Гос-
подь, следовательно, у нас путь
бесконечного совершенствова-
ния. Нужно отметить, что харак-

тер человека и его чистота зак-
лючаются не только во внеш-
нем поведении – улыбчивости,
вежливости, культурной речи,
но и в его внутреннем мире -
типе мышления, эмоциональ-
ности. Недаром же сказано:
"Держи очаг помыслов в чис-
тоте". В основе всех наших по-
ступков лежат эмоция и замы-
сел, а потом человек реализу-
ет это во внешнем мире. А, сле-
довательно, надо остановить
грех на корню.

– А почему возникает
страх?

– Страх возникает от безве-
рия и от непонимания челове-
ческой сути. А суть человека в
том, что душа его бессмертна.
Многие это признают, но, к со-
жалению, выражаемые эмоции
говорят о противоположном.
Люди боятся смерти (не путайте
с инстинктом самосохранения).
Но если человек верит в бес-
смертие души, а душа и есть
жизнь, то страх должен исчез-
нуть. Человек может потерять
тело, но душа ведь вечна.

– Вы сказали эмоции. А
разве эмоциональный чело-
век – это плохо?

– Нет. Просто бывают по-
зитивные и негативные эмо-
ции. Позитивные эмоции, на-
пример, радость от хорошей
погоды, от пения птиц или от
полученного комплимента. Но
есть и отрицательные эмоции.
Это – страхи, обиды, ревность,
зависть, жадность, гнев и дру-
гое. Они вызывают диссонанс.

– Это эмоции или грехи?
– Это эмоции и грехи од-

новременно. Греховность на
эмоциональном уровне. Есть

греховность на мысленном
уровне - это совсем другое.

– Поясните, пожалуйста,
что такое мысленный уро-
вень?

– Допустим, возникает
эмоция зависти, которая фор-
мируется не мозгом, а чув-
ственной составляющей души.
Затем мозг начинает форми-
ровать мысли. Природа мыс-
лей и эмоций (чувств) разная.
Они различаются по скорости
волн, что и доказала современ-
ная физика, а еще раньше мно-
гочисленные факты воздей-
ствия экстрасенсов, использу-
ющих на практике концентра-
цию более быстрых эмоцио-
нальных волн. А теперь нрав-
ственный аспект: например,
человек видит чей-то красивый
дом и у него возникает непри-
язненное чувство, что другой
это имеет. Можно так сказать
– ты возьми и заработай. Ведь
не обязательно, что дом пост-
роен вором. Иногда это может
быть талантливый певец, ху-
дожник или крупный ученый.
По этому поводу существует
заповедь: "Не пожелай ни дво-
ра его, ни скота его...". Она и
направлена против зависти. Не-
навидеть воров или завидовать
им – грех. Оставьте суд Выс-
шему Судье. Помните из Вет-
хого Завета: "Кто строит дом
на чужие деньги, тот собирает
камни на свою могилу".

– Но как сейчас, особен-
но в нашей стране, можно за-
работать деньги честно?

– Современный человек
вынужден идти на компромис-
сы. Совершенно верно. Часто и
без взяток не обходится. Чест-

ные деньги – это деньги, зара-
ботанные собственным трудом,
причем трудом на благо обще-
ства, а не на его разрушение.

– А как Вы понимаете
слово "духовность"?

– Это определение реаль-
ного духовного состояния.
Духовность означает разви-
тый человеческий дух, т.е. ис-
полняющий Законы мирозда-
ния, выражающиеся в Запове-
дях. Чем ближе человек к ис-
полнению Заповедей, тем бо-
лее он духовен.

– Поясните, пожалуйста,
что такое духовная работа?

– Это определение духов-
ного состояния. Нужно время
от времени анализировать про-
шедшие события. Отметить,
что было сделано хорошего, а
что плохого, и в будущем ста-
раться как можно меньше де-
лать ошибок. Если каждый из
нас это будет делать реально
- мир станет лучше. И не важ-
но, какой религии при этом че-
ловек придерживается.

– А образование не име-
ет отношения к духовности?

– Скажем так, совершен-
но это отделить невозможно,
потому что толкает на получе-
ние образования человека
все-таки дух. Но приобретение
интеллектуальных знаний не
означает, что человек духов-
но развивается. Это односто-
ронность, однобокость. Если
бы он развивал интеллект
свой, а он обязан его разви-
вать, и при этом не забывал о
духовном развитии, становясь
ближе к Законам мироздания,
тогда бы интеллектуальные
знания человечества служили

этой акции – очень надеемся,
что такое доброе дело станет
традиционным и в будущем к
нему присоединятся волонте-
ры и взрослые, все те, кому
не безразлична судьба обык-
новенной воды.

Тема следующей экологи-
ческой конференции звучит
так: "Экологическое состоя-
ние лесного фонда нашего
района".

И. Жбанова,
О. Ведерникова,

Е. Смуркова – педагоги-
организаторы ДДТ.

добру и полезности. А сейчас
все наоборот. В руках грамот-
ных, но порочных людей зна-
ние убивает все живое и пла-
нету в целом.

– Давайте разберемся со
словом культура. Как Вы его
понимаете?

– Термин "культура" – это
просвещение. Корень слова -
свет, а свет есть антипод тьмы.
Следовательно, тьма - отсут-
ствие Света, отсутствие куль-
туры, духовной, умственной,
телесной. Если человек пони-
мает музыку неплохо, разби-
рается в живописи, стихи со-
чиняет, достаточно вежлив,
начитан, более-менее ведет
себя нормально в обществе, то
он считается культурным. Ко-
нечно, можно сказать, что он
чем-то лучше других. Но до ис-
тинной культуры ему далеко.
Ибо человек обязан научиться
жить по Заповедям, в том чис-
ле и в мыслях, и в чувствах. Я
замечал и на себе, и на других
людях, как менялось состояние
души через истинную веру, че-
рез борьбу с собственными по-
роками. И становится легче
внутри, несмотря на очень тя-
желые иногда обстоятельства.

Появляются внутренняя
сила, непотопляемость.

– Мы участвуем в процес-
се под названием жизнь, и
надо выбрать правильный
курс судьбы. А как?

– Тема эта, чем глубже по-
гружаешься, тем более беско-
нечна, ибо касается всех аспек-
тов жизни. Можно шире разъяс-
нить взаимодействие прошло-
го и будущего и невольно вый-
ти к пониманию истинного сми-

рения. Только через искупление
в смирении прощается грех.
Можно отделить правду и ложь,
полезность и вред в вопросах
сенсорного вмешательства, по-
путно объяснив физику взаимо-
действия "материя" - "волна",
определить и объяснить разни-
цу между природой гипноза, ме-
дитации и природой Открове-
ния, доступного только по-на-
стоящему идущим к Богу. К со-
жалению, подавляющее боль-
шинство, в т.ч. и научных дея-
телей, игнорируют вопросы ду-
ховности, а там как раз и зары-
то истинное Знание, которое
учит жить правильно. Человек,
горделиво называющий себя
"homo sapiens" - "человек ра-
зумный", не может претендо-
вать на это звание до той поры,
пока не научится понимать и ус-
транять причины своих бед, ко-
торые являются законными про-
явлениями следствий этих са-
мых причин. Он уже натворил и
продолжает с настойчивостью
маньяка разрушать свой дом -
Землю. Пока он - высокоинтел-
лектуальный варвар. В Еванге-
лии от Иоанна сказано: "По-
знайте Истину, и Истина сдела-
ет вас свободными". Бессмыс-
ленность слепого повтора цитат
доказала наша бездарно орга-
низованная жизнь. В личном
опыте каждому необходимо на-
учиться жить так, как было за-
поведано пророками. Дав лю-
дям свободу выбора, Творец
тем самым вручил ключи к бу-
дущему. Только от нас зависит,
сделаем ли мы его ужасным или
счастливым.

Записала
Наталья Столповская.

Дорогие читатели,
сегодня мы выпускаем
в свет еще одну нашу
тематическую странич�
ку. Название ее, "За со�
хранение жизни", почти
не требует пояснений. И
все�таки немногое сле�
дует подчеркнуть. В
свое время редакция
готовила специальные
подборки для садово�
дов и огородников, для
защитников природы
("Природа и мы", "Уса�
дебка", "Клуб "СИОР"").
Нынешняя полоса � их
логическое продолже�
ние и объединение
близких, по сути, тем.
Однако постараемся
"копнуть", что называ�
ется, поглубже. Чело�
век, как самый разум�
ный из числа созданных
Творцом, должен бы и
относиться соответ�
ственно к сохранению
жизни. Как своей, так и
"всей и вся". Но это пока
далеко не так. О чем и
будем говорить.

Выпуск №1
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КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ
ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

Одним из наиболее значимых факторов роста преступле-
ний в сфере незаконного оборота фальшивых денежных ку-
пюр является отсутствие должного контроля со стороны хо-
зяйствующих субъектов за наличными денежными средства-
ми при осуществлении расчетов.

Несмотря на предпринимаемые меры со стороны  государ-
ства как можно сильнее обезопасить денежные знаки, количе-
ство поддельных купюр в обороте только растет. С тех пор как
появились деньги,  их стали подделывать, и продолжают это
делать и сейчас. Прошли тысячелетия, деньги изменили свой
вид, появились деньги электронные - криминальная мысль тоже
не стоит на месте. Фальшивомонетчики успешно справляются
с все новыми хитростями денежных знаков, и более или менее
удачно повторяют их на своих изделиях.

В связи с этим выбор приборов для проверки денежных
билетов и ценных бумаг на предмет подлинности банкнот -
особенно важная процедура, на которой не стоит экономить ни
финансовые средства, ни время. Особенно,  если речь идет об
организациях с выдачей и приемом денежных средств.

В целях не только экономической, но и личной безопаснос-
ти, лучше не участвовать в сомнительных сделках. Если же вы,
ваши родственники или друзья получили поддельные деньги, не
бойтесь обращаться в полицию. Все равно эта купюра для вас
потеряна, поскольку фальшивые деньги изымаются из оборота
без компенсаций, а ваша помощь может стать очень полезной в
поимке фальшивомонетчика. Ни в коем случае не пытайтесь
сбыть купюру, иначе уже вы будете привлечены к ответствен-
ности,  поскольку это деяние уже расценивается как преступле-
ние, и в отношении вас будет проведен весь комплекс след-
ственных действий. Для снижения риска получения фальшив-
ки, валюту всегда следует покупать в пунктах обмена.

Что делать в случае выявления денежных знаков, вызыва-
ющих сомнение в подлинности:

- Не отказывайтесь от "подозрительной" банкноты и не воз-
вращайте ее сбытчику!

- Незамедлительно вызовите сотрудников полиции по те-
лефону (тревожной сигнализации). Телефон Гаврилов-Ямско-
го РОВД:  2-02-02, 2-03-02, 2-01-02, 2-08-02, код города (48534).

- Под любым предлогом постарайтесь задержать сбытчика
до прибытия сотрудников ОВД (отсутствие сдачи, вызов к те-
лефону и т.п.), при наличии вызвать охрану торговой точки.

- Попытаться максимально точно запомнить приметы сбыт-
чика, транспорт, на котором он приехал (марка, модель, цвет,
гос. номер и т.д.), его соучастников,  запишите фамилии и
адреса очевидцев и т.д.

- Не пытайтесь сами сбыть поддельную банкноту!
- В случае сбыта поддельных денег вы несете уголовную

ответственность по ст.186 УК РФ, наказание по которой пре-
дусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

ГРАЖДАНЕ, ПРОЯВЛЯЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ !
Отделение участковых уполномоченных

Гаврилов-Ямского РОВД.

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

Государство удвоило взносы,
которые в прошлом году сделали

участники программы
софинансирования пенсии

Из федерального бюджета Пенсионный фонд Российской
Федерации получил 3 млрд. 400 млн. рублей на софинансиро-
вание взносов, произведенных в 2010 году участниками Про-
граммы государственного софинансирования пенсий, в том
числе на Ярославскую область - более 19 миллионов рублей.
Напомним, что в рамках этой программы взносы граждан
удваиваются, если их размер составляет от 2 до 12 тыс. руб-
лей.

Эти средства уже распределены на индивидуальные ли-
цевые счета участников программы и переданы Пенсионным
фондом России в управляющие компании и негосударствен-
ные пенсионные фонды, где формируются пенсионные на-
копления граждан.

Из общей суммы в 3,4 млрд. рублей в негосударственные
пенсионные фонды передано 1,5 млрд. рублей, в частные уп-
равляющие компании - 100 млн. рублей, в государственную
управляющую компанию - Внешэкономбанк - 1,8 млрд. рублей.

В целом, по итогам первых двух лет действия Программы
государственного софинансирования пенсии (2009-2010 гг.)
на софинансирование добровольных взносов участников из
госбюджета было выделено почти 6 млрд. рублей.

Вступить в Программу государственного софинансиро-
вания пенсии может каждый россиянин - участник системы
обязательного пенсионного страхования (а фактически каж-
дый работающий гражданин - участник этой системы). Де-
лать взносы в рамках программы можно помесячно или ра-
зовым платежом, причем как через бухгалтерию своего пред-
приятия, так и через любой банк. Третьей стороной софинан-
сирования может выступать работодатель. Вступить в Про-
грамму и сделать первый взнос нужно до 1 октября 2013
года. Государственное софинансирование выделяется в те-
чение 10 лет с момента внесения гражданином первого взно-
са в пределах от 2000 до 12000 рублей в год. Сейчас в про-
грамме участвуют около двадцати пяти тысяч жителей Ярос-
лавской области, в том числе - более тысячи жителей Гаври-
лов-Ямского района.

Подробная информация о Программе государственного
софинансирования пенсии - на сайте www.pfrf.ru и по телефо-
ну Центра консультирования граждан по вопросам вступле-
ния в программу 8-800-505-55-55 (круглосуточно, по России
звонок бесплатный), а также  по телефонам Управления ПФР
в Гаврилов-Ямском муниципальном районе  2-03-41, 2-37-41.

Лучший страхователь 2010 года
Вручены почетные дипломы победителям  Всероссийско-

го конкурса "Лучший страхователь года по обязательному
пенсионному страхованию". Конкурс был учрежден в начале
2010 года Пенсионным фондом Российской Федерации. В со-
ответствии с распоряжением Правления Пенсионного фонда
РФ от 10 мая 2011 года № 161р, победителями конкурса наря-
ду с другими страхователями Российской Федерации  стали
16 лучших работодателей Ярославской области, в том числе
по Гаврилов-Ямскому району в номинации "Лучший страхо-
ватель 2010 года - индивидуальный предприниматель, имею-
щий  наемных работников" - индивидуальный предпринима-
тель Светлана Александровна Медкова.

Кроме того, по итогам конкурса руководители ряда пред-
приятий, индивидуальные предприниматели, номинированные
на звание лучшего страхователя, были отмечены благодар-
ственными письмами отделения за высокий уровень органи-
зации работ по решению задач обязательного пенсионного
страхования в 2010 году. Из числа Гаврилов-Ямских страхо-
вателей благодарственные письма были вручены ОАО ГМЗ
"Агат", КЦСОН "Ветеран", УП "Гаврилов-Ямское автотранс-
портное предприятие".

Как Всероссийский, конкурс  проводился первый раз, по-
скольку именно с 1 января 2010 года единый социальный
налог заменен страховыми взносами в бюджеты Пенсионно-
го фонда, фондов обязательного медицинского и социально-
го страхования, при этом функция администрирования взно-
сов в пенсионную систему и систему обязательного меди-
цинского страхования  была возложена на Пенсионный фонд
Российской Федерации.

Участники конкурса - работодатели, уплачивающие стра-
ховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Для
участия в конкурсе работодатель должен своевременно и в
полном объеме перечислять страховые взносы на страховую
и накопительную части трудовой пенсии в бюджет ПФР, в
срок и без ошибок представлять все документы по персони-
фицированному учету. Помимо этого на работодателя не дол-
жно быть подано жалоб застрахованных лиц о нарушениях
пенсионного законодательства РФ.

Как отметил управляющий отделением Владимир Комов,
главная цель конкурса - напомнить работодателям, что сво-
евременная и полная уплата страховых взносов в пенсион-
ную систему - это еще и социальная ответственность бизне-
са. Платежи работодателей - не только обеспечение нынеш-
них пенсионеров, но и будущая пенсия сотрудников. Чем от-
ветственней страхователи будут подходить к уплате этих взно-
сов, тем стабильней пенсионное обеспечение тех людей, ко-
торые сегодня обеспечивают деятельность и конкурентоспо-
собность предприятий и организаций.

Действующим законодательством за гражданами закреп-
лено право самостоятельно выбирать способы управления сред-
ствами пенсионных накоплений.

Накопительная часть трудовой пенсии формируется:
- у застрахованных лиц с 1967 года рождения и моложе;
- у мужчин с 1953 года рождения и женщин с 1957 года

рождения по 1966 год рождения (за 2002-2004 гг.);
- у застрахованных лиц, ставших участниками Программы

государственного софинансирования пенсий.
Управлять пенсионными накоплениями будущие пенсио-

неры могут тремя способами:
- оставить средства пенсионных накоплений в Пенсионном

фонде Российской Федерации, не заявляя о выборе частной
управляющей компании (не обращаясь с заявлением в ПФР);

- оставить средства в Пенсионном фонде Российской Фе-
дерации, выбрав для их инвестирования частную управляю-
щую компанию (написав в Пенсионный фонд соответствую-

Управляем пенсионными накоплениями
щее заявление стандартной формы);

- перевести средства накопительной части пенсии в него-
сударственный пенсионный фонд,  осуществляющий деятель-
ность по обязательному пенсионному страхованию (заключив
договор с негосударственным пенсионным фондом и написав
в Пенсионный фонд РФ соответствующее заявление стандар-
тной формы).

В ответ на заявление гражданина, из Пенсионного фонда
ему пришлют письмо, в котором уведомят о том, что деньги
накопительной части его пенсии переданы в управление ком-
пании или в НПФ в соответствии с его выбором.

Где хранить свои пенсионные накопления решать вам. Од-
нако очевидно одно: забота о достойной пенсии теперь лежит
на плечах самих людей. Государство берет на себя обязатель-
ство обеспечить базовый уровень пенсионных выплат и пре-
доставляет варианты для того, чтобы каждый мог сам нако-
пить себе будущую пенсию.

Современная жизнь диктует жесткие требования для ох-
ранных структур. Основным пожеланием клиентов является
комплексный подход к решению всех вопросов безопасности,
и поэтому многие компании не выдерживают конкуренции.
Большинство из них ограничивается лишь выставлением на
объектах постов физической охраны, когда все решает пре-
словутый "человеческий фактор". Грамотные руководители ос-
новной упор, наоборот, делают на технические средства охра-
ны. Вот когда в полном объеме раскрываются отличительные
возможности "Ратника".

В чем выражаются технические аспекты, о которых вы
говорите?

Первое - это установка кнопок тревожной сигнализации. В
случае получения сигнала тревоги на объект прибывает воо-
руженная группа охраны.

Вторым распространенным пожеланием клиентов являет-
ся установка радиоохраны, которая не требует наличия теле-
фона. Аргументы в пользу радиоохраны - это исключение "че-
ловеческого фактора" и дешевизна услуги. Если час работы
одного охранника оценивается от 75 рублей, то час радиоохра-
ны - в 5-6 рублей. Радиоохрана идеально подходит как для обес-
печения безопасности магазинов, офисов, так и для охраны
отдаленных квартир, коттеджей, гаражей. Многие автовладель-
цы хотят спать спокойно, зная о наличии материальной ответ-
ственности "Ратника".

Третий аспект - установка самых современных систем бе-
зопасности. Группа предприятий безопасности "Ратник" рабо-
тает на выделенной частоте и поэтому на передачу сигнала не
влияют проблемы со связью, возможные при охране по кана-
лам, используемых сотовыми операторами.  Поэтому "Ратник"
- это всегда надежно и качественно.

Как можно установить радиоохрану?
Вся работа предприятия строится "под клиента" - это самое

важное. С чего все начинается?
Первое - это звонок клиента на номер в Гаврилов-Яме 33-

43-93 или в Ярославле 444-625. Ваши пожелания выслушают, и
уже через несколько часов специалисты начнут изучение
объекта. Затем вам будет предложено комплексное коммер-
ческое предложение с разработанной концепцией безопаснос-
ти объекта и сметной стоимостью работ. Все это делается бес-
платно. На следующий же день после подписания договора на
объекте начинают работать монтажники.

У нас очень гибкая финансовая политика. Мы начинаем
работать, даже  не дожидаясь поступления денежных средств.
Стало нормой предоставление рассрочек платежа и многочис-
ленных скидок.

Если Заказчика не устраивает его охранная организация,
и он хочет переключить свои объекты на пульт централизован-
ного наблюдения "Ратника" - мы делаем это бесплатно.

Группа быстрого реагирования круглосуточно несет служ-
бу на улицах города. Сегодня в Гаврилов-Яме на охране нахо-
дится более 40 объектов, таких как Никольский храм, универ-
сам "Ямской", сеть магазинов ООО "Завет" и многие другие.
Будем рады новым заказчикам!

Какой коллектив трудится ради достижения такого ре-
зультата?

Главный капитал любой компании - люди, каждый день от-
дающие любимому делу моральные и физические силы... А их
в "Ратнике" более 700 человек! Костяк коллектива - бывшие
сотрудники правоохранительных органов, многие из которых
имеют более чем 20-летний опыт профессиональной деятель-
ности по обеспечению безопасности.

Мы ценим свой коллектив, поощряем самых лучших, орга-
низуем совместные праздники. Люди трудятся с полной само-
отдачей только тогда, когда чувствуют о себе искреннюю за-
боту.

“РАТНИК” – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАБОТА

ЖИЛИЩНЫЕ КРЕДИТЫ СБЕРБАНКА:
ТРИ "ВОСЬМЕРКИ" ПО-НОВОМУ!
Весной этого года в Сбербанке России стартовала про-

грамма по жилищному кредитованию "888". Новое предло-
жение настолько пришлось клиентам по душе и карману, что
акция, изначально рассчитанная на несколько месяцев, про-
длена до 30 сентября этого года.

Программа не только продлена, но и значительно расши-
рена. Если ранее с помощью "888" можно было приобрести
только строящиеся объекты, то теперь условия распростра-
няются на все жилищные программы Сбербанка: на приоб-
ретение недвижимости на вторичном рынке и в новострой-
ках, на покупку загородной недвижимости, гаража и строи-
тельство жилого дома.

В рамках "888" жилищный кредит предоставляется на бес-
прецедентных условиях - 8% годовых (то есть ниже ставки
рефинансирования!) на срок до 8 лет, а решение о выдаче
кредита банк принимает не более чем за 8 дней.

Из других важных условий специального предложения
следует выделить размер первоначального взноса - не ме-
нее 50% от стоимости приобретаемого жилья. Обеспечени-
ем может быть как залог кредитуемого объекта, так и дру-
гая недвижимость, которая есть в собственности у заемщи-
ка. Кредит погашается равными платежами. Предлагая вос-
пользоваться кредитом, Сбербанк не взимает комиссий, а
подтвердить доход заемщик может справкой 2-НДФЛ или по
форме банка.

Сбербанк России не первый раз предлагает клиентам
специальные условия жилищного кредитования, которые по-
зволяют приобрести квартиру или дом на особых условиях,
как правило, отличающихся от стандартных более выгод-
ным содержанием. Так, осенью прошлого года стартовала
акция "В десятку!", в рамках которой банк предоставляет
жилищные кредиты на приобретение объектов недвижимос-
ти, построенных с участием кредитных средств Сбербанка,
под 10% годовых со сроком до 10 лет при первоначальном
взносе от 10%.

Во многом благодаря значительному опыту банка, на-
копленному в области жилищного кредитования, а также спе-
циальным предложениям доля Северного банка Сбербанка
России на рынке ипотечного кредитования Ярославской об-
ласти составляет более 50%.

Акция "888" позволит еще большему числу желающих
улучшить свои жилищные условия. И пусть 8 станет для вас
по-настоящему счастливым числом!

Оформить кредит в рамках предложения "888" можно во
всех подразделениях Сбербанка России, предоставляющих
услуги по жилищному кредитованию физических лиц.

Более подробная информация по телефону справочной
службы 8-800-555-55-50 или на сайте www.sberbank.ru.
Мы ждем вас по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, 22.

Тел. (48-534) 2-45-31, 2-17-37.
ОАО "Сбербанк России".

Генеральная лицензия Банка России №1481 от 30.08.2010 г.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО "Геопроект", ОГРН
1057601551083, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н,
Шопшинский с.о., садоводческое товарищество "Южный", уча-
сток № 50 , выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кротова Т.В., по-
чтовый адрес: г.Ярославль ул.Ньютона д.55 кв.152.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 27 июля
2011 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Комарова, д. 3, ООО "Геопроект".

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с "15" июля 2011 г. по "15" августа
2011 г. по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комаро-
ва, д. 3, ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-47-86.

Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границ: Ярославская
обл., Гаврилов-Ямский р-н, Шопшинский с.о.,садоводческое то-
варищество "Южный"  участок №53.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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ПРОДАЖА
(648) Продам недорого палатки 4; 3; 2; 1�местные,

рюкзаки. Тел. 89066331356.
(639) Продается дом, ул. Новая, 6. Тел. 9056344773.
(638) Продаю дом, мебель. Т. 89806606315.
(644) Продам дом с. Великое. Т. 89206595270, 89206595269.
(614) Продается земельный участок (земли с/х назна�

чения) 55000 кв. м около д. Кузьминское Великосельского
поселения. Цена 200000 рублей. Т. 9066363601, Михаил.

(627)  Продам св адебное  платье.  Недорого.
Т. 8�915�974�39�49.

(619) Продается беспроводной домашний телефон.
Недорого. Тел. 8�905�633�75�69.

(621) Продам 1�ком. кв. Т. 89159744974.
(622) Продам зем. участок. Т. 89605430393.
(623) Продам дом в центре. Т. 89605430393.
(624) Продам 2�ком. кв. Т. 89159618168.
(625) Продаю детскую коляску трансформер.

Т. 89159810164.
(584) Продается дом жилой, земля 27 сот., д. Путило�

во. Т. 89201413544.
(585) Продам 3�ком. кв., Шишкина, 1. Т. 980�653�53�70.
(587) Продаю 2�к. кв., Юбилейный пр. Т. 89108215189.
(591) Срочно продается 1�к. кв�ра, 2/5 кирп. дома.

Т. 8�920�109�58�74, после 17.00.
(594) Продам дом и землю. Т. 89159674633.
(577) Продажа с вывозкой от 1 м3: песок, щебень, крош�

ка, керамзит, отсев, бутовый камень. Бетон � доставка мик�
сером. Заказ: ЖБИ, кирпич. Тел. 8�915�967�90�57.

(580) Продается 1�ком. квартира, ул. Молодежная, 5 эт.
Т. 960�536�00�87.

(574) Продам пианино. Т. 89092799029.
(572) Срочно продам козу (2 года) и козла (6 мес.).

Т. 8�906�639�92�71, 32�2�52.
(315) Продам 1�комн. квартиру, 5 эт. панельно�

го дома. Т. 89201121511.
(512) Продается дом. Тел. 8�906�526�52�46.
(534) Продам детскую двухярус. кровать. Тел. 89159998692.
(542) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич. Т. 89109702122.
(552) Продаются: 1�комн., 3�комн. кв., зем. участки

(в центре и у р. Которосль). Тел. 89108272983.
(553) Продается 2�ком. квартира, 1 эт. Т. 89108256024.
(565) Песок, отсев, крошка, щебень. УСЛУГИ ЗИЛ

6 т. Т. 8�906�636�13�66.
(562) Продам дом. Т. 9159797518.
(556) Продам котел для бани на 75 л. Т. 89201043696.
(558) Продам 2�комн. благ. кв�ру, 1 эт. 3�эт. кирп.

дома, ул. Спортивная. Т. 89056359607.
(549) Продам зем. уч. Строково (лес, река). Сруб б/у

6х7, дешево. Зем. уч. с дом., газ, вода (мож. мат. капит.). 4�
ком. кв. 3/5 кирп. (дешево). Т. 89605341325.

(535)Продается 1�к. кв., 2 эт., ул. Коммунистическая.
Т. 89109640678, 2�08�40.

(533) Продам зем. уч�к, ул. Седова, (14 сот.), свайное
поле. Т. 89807065458.

(500) Продаю дом, ул. Мира, д. 5: вода, прир. газ,
канализация. Т. 9051371404.

 (467) Продам 2�к. кв. Т. 89108215097.
(406) Продажа ж/б колец 1 м и 1,5 м. Копка колодцев.

Т. 89290764226.
(402) Продам 1�к. кв. с ч/у. Т. 2�19�96.
(312) Продаю 3�ком. кв., 4/5, Кирова, 15. Т. 3�54�44.

Входные двери – от 3900 руб.
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0 ОКНО за 10400 руб.,

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

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

Тел. 90-11-88, 8-903-823-13-77, 8-905-137-21-36.
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Реализуем (от 1 м3) отсев, песок, щебень,
крошку, бутовый камень, керамзит. Принимаем
заявки на товарный бетон, ЖБИ, кирпич. Осуще-
ствляем доставку грузов и вывоз мусора само-
свалами. Тел. 8-903-825-53-03. Реклама (578)

(351) Щебень, крошка, песок, ПГС, отсев, земля,
навоз, перегной. Т. 89109767029. Реклама

Мастерская «СФИНКС»

ПАМЯТНИКИ

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

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

Реклама (559)

АКЦИЯ!!! ОБВАЛ ЦЕН!!!
КРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА

С ПЕРЕПЛАТОЙ 2%
Металлические двери по индивидуальному зака-

зу, межкомнатные двери, арки, окна ПВХ из профиля
КБЕ, LG, REXAU. Монтаж по ГОСТу. Вертикальные и
горизонтальные жалюзи. Наш адрес: Чапаева, 18 (м-н)
“ВОДОЛЕЙ”, 2 этаж. Т. 2-91-88, 2-37-86. Реклама

Продается магазин “Продукты”.
Т. 8-905-639-79-48. Реклама (521)

РАЗНОЕ

Дополнение к извещению о проведении согласования границ
в газете от 29.06.11 №49.

8. Собственники земельных участков СНОТ “Надежда”.

ИП Латынцев А.В. в лице кадастрового инженера Латынцева Алек-
сандра Валерьевича, квалификационный аттестат 76-10-88 выполняют-
ся кадастровые работы с целью уточнения границ земельного участка,
предназначенного для сельскохозяйственного производства,

Заказчиком кадастровых работ является Морозова Галина Алек-
сандровна

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: ул. Красноармейская, д. 1, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 17 августа 2011 г. в 10 часов 00 минут по
адресу: ул. Красноармейская, д. 1, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местнос-
ти принимаются с 15 июля 2011 г. по 16 августа 2011 г. по адресу: ул.
Красноармейская, д. 1, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области.

Смежные земельные участки, расположенные на территории Шопшинс-
кого сельского округа Гаврилов-Ямского района Ярославской области, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:

1. земельные участки, занятые лесами, примыкающие и/или распо-
ложенными в границах АОР НП "Шопша", в т.ч. ФГУ ЯО "Гаврилов-
Ямское лесничество",

2. земли, находящиеся в общей долевой собственности в границах
АОР НП "Шопша", находящиеся в собственности юридического лица
АОР НП "Шопша"

3. земли, находящиеся в собственности Великосельского аграрного
техникума

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

Справки по тел:8-915-963-62-02.

Турагентство “Оранжевое лето” приглашает
23 июля на вечернюю экскурсию “Тысячелет-
ний Ярославль. Памятники и фонтаны” – 250
руб. “Горящие” путевки на юг России – 21 июля.
Тел.: 2-33-84, 8-910-820-09-90. Реклама (649)

(603) Меняю 1�к. кв. на 2�ком. кв. Т. 2�26�58, 89806595628.
(628) Куплю черный лом, газ. баллоны. Поездки в

Москву (аэропорты) и др. Т. 8�920�131�87�69.
(586) Сдам гараж у школы №6. Т. 2�22�35, 89201242458.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту

решения муниципального совета
Шопшинского сельского поселения

"О внесении изменений в Генеральный план
Шопшинского сельского поселения"

 04 июля 2011                                                  с.Шопша
В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской

Федерации, решением муниципального совета Шопшинского сель-
ского поселения "О порядке организации и проведения публичных
слушаний в Шопшинском сельском поселении" (или Уставом Шоп-
шинского сельского поселения) и постановлением главы Шопшин-
ского сельского поселения  от 01 июня 2011 года № 58 "О проведе-
нии публичных слушаний по проекту решения муниципального со-
вета Шопшинского сельского поселения "О внесении изменений в
Генеральный план Шопшинского сельского поселения" проведены
публичные слушания по проекту решения муниципального совета
Шопшинского сельского поселения "О внесении изменений в Гене-
ральный план Шопшинского сельского поселения".

Проект решения муниципального совета Шопшинского сельс-
кого поселения "О внесении изменений в Генеральный план Шоп-
шинского сельского поселения" был опубликован в газете "Гаври-
лов-Ямский вестник" и на официальном сайте органов местного
самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района  в сети
Интернет.

С 01 июня 2011 по 04 июля 2011 г. в здании Администрации
Шопшинского сельского поселения были представлены демонст-
рационные материалы проекта решения муниципального совета
Шопшинского сельского поселения "О внесении изменений в Ге-
неральный план Шопшинского сельского поселения".

04 июля 2011 г. в н.п. д. Ясеневка, д. Коромыслово  прошли
общественные обсуждения проекта решения муниципального
совета Шопшинского сельского поселения "О внесении измене-
ний в Генеральный план Шопшинского сельского поселения" в
рамках публичных слушаний, в которых приняли участие 21 жи-
тель. Протоколы общественных обсуждений находятся в делах
сельского поселения, копии протоколов переданы депутатам му-
ниципального совета, настоящее заключение опубликовать в га-
зете "Гаврилов-Ямский вестник".

Во время публичных слушаний по проекту решения муници-
пального совета Шопшинского сельского поселения "О внесении
изменений в Генеральный план Шопшинского сельского поселе-
ния" поступило более 10 вопросов от жителей н.п. д. Ясеневка, д.
Коромыслово. На все вопросы были даны ответы.

Большинство участников публичных слушаний одобрили пред-
ставленные материалы проекта решения муниципального совета
Шопшинского сельского поселения "О внесении изменений в Ге-
неральный план Шопшинского сельского поселения".

По результатам публичных слушаний по проекту решения му-
ниципального совета Шопшинского сельского поселения "О вне-
сении изменений в Генеральный план Шопшинского сельского
поселения" РЕШИЛ: рекомендовать главе Шопшинского сельско-
го поселения:

1. Согласиться с подготовленным проектом внесения измене-
ний в генеральный план Шопшинского сельского поселения в ча-
сти изменения функционального назначения с "сельскохозяйствен-
ных угодий" на "производственную" территории в границах зе-
мельных участков общей площадью 27,96 га с кадастровыми но-

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении соглашения по передаче
части полномочий Гаврилов-Ямского
муниципального района,
Великосельскому сельскому поселению
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
28.06.2011 г. № 14
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом от 13.03.2006
г. № 38-ФЗ "О рекламе", статьей 22 Устава Великосельского сель-
ского поселения, Муниципальный совет Великосельского сельс-
кого поселения  РЕШИЛ:

1. Утвердить соглашение о передаче части полномочий Гав-
рилов-Ямского муниципального района, предусмотренных пунк-
том 15.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации" Великосельскому сельскому
поселению.

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию
в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский Вестник".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с Постановлением Российской Федерации

от 30.12.2009 года №1140 "Об утверждении стандартов рас-
крытия информации организациями коммунального комплек-
са и субъектами естественных монополий, осуществляющими
деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой
энергии" раскрываем следующую информацию по ОАО ГМЗ
"АГАТ" за II квартал 2011 года:

- количество поданных и зарегистрированных заявок на
подключение к системе теплоснабжения - нет.

Полный объем информации в сфере теплоснабжения раз-
мещен в сети Интернет на официальном сайте Департамента
топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской
области по адресу: www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx

ОТДЕЛОМ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНУ
производится набор граждан, пребывающих в запасе
для поступления на военную службу по контракту на

воинские должности рядового и сержантского составов
1. Воинские части ВМФ:
а) Северный флот. Средние размеры ежемесячных де-

нежных выплат военнослужащим по контракту составляют:
- на атомных подводных лодках - 24900-31400 рублей,
- на дизельных подводных лодках - 22500-29500 рублей,
- на надводных кораблях - 20700-27500 рублей.
В выслугу лет для назначения пенсии военнослужащим,

проходящим военную службу на атомных подводных лод-
ках, один месяц военной службы засчитывается как два
месяца, а на дизельных подводных лодках и надводных ко-
раблях - как полтора месяца.

б) Балтийский флот. Средний размер ежемесячных вып-
лат составляет 12500-16500 рублей.

2. Воинские части, дислоцирующиеся на территории Че-
ченской Республики (8 омсбр (г), 17 омсбр, 18 омсбр). Раз-
мер денежного довольствия военнослужащих по контракту
составляет 25192-27208 рублей. В выслугу лет для назначе-
ния пенсии один месяц военной службы засчитывается как
полтора месяца.

3. Воздушно-десантные войска и части специального на-
значения. Размер денежного довольствия военнослужащих
по контракту составляет 12000-16500 рублей, а выполнив-
ших в текущем году программу прыжков с парашютом в
следующем году составит 13000-17000 рублей. В выслугу
лет для назначения пенсии один месяц военной службы зас-
читывается как полтора месяца (при выполнении годовых
норм прыжков с парашютом).

4. Войсковые части 74273, 22137 (г. Тирасполь, Респуб-
лика Молдова). Денежное довольствие 10200-13300 рублей.
Военнослужащим по контракту предоставляется право сни-
мать жилье в черте города (гарнизона). При этом им выпла-
чивается компенсация за поднаем жилья в размере, не пре-
вышающем в г. Москве и г. Санкт-Петербурге 15000 рублей,
в других городах и районных центрах - 3600 рублей, в прочих
населенных пунктах - 2700 рублей в месяц. Указанные раз-
меры денежной компенсации повышаются на 50 % при усло-
вии совместного проживания с военнослужащим трех и бо-
лее членов семьи.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ ВОЕН-
НОГО КОМИССАРИАТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНУ (каб. № 18 с 9.00 до 18.00,
тел. 2-30-61, 2-08-61).

мерами 76:04:112701:17, 76:04:112701:52, 76:04:112701:53.
2. Направить проект внесения изменений в генеральный план

Шопшинского сельского поселения на согласование в Правитель-
ство Ярославской области в установленном законодательством
порядке.

3. После согласования изменений Правительством Ярославс-
кой области направить проект внесения изменений в генераль-
ный план Шопшинского сельского поселения на утверждение му-
ниципального совета Шопшинского сельского поселения.

В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.
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– Отдых в Краснодарском крае: Анапа, Геленджик, Туапсе,
Лазаревское, Адлер и др. Автобусом и по ж/д.

– Лучшие пляжи мира: Турция, Испания, Тунис, Греция, Кипр.
– Экскурсионные туры по Европе и России: Санкт-

Петербург, Карелия, Великий Новгород и др.
– Речные круизы.
– Продажа ж/д и авиабилетов по любым направлениям.
– Трансфер в аэропорты Москвы.

Ждем вас по адресу: ул. Кирова,76, ТД "Ярославич".
Телефон: 2-19-75. Реклама (595)

Любимого сыночка Никиту ПАСХИНА с 12�летием!
Пусть же все дастся без усилья,
Пусть все получается легко,
И тебя невидимые крылья
Пусть несут по жизни высоко!

Мама.
Дорогую жену, маму

Веру Владимировну САПОЛОВУ с юбилеем!
Мама, что за слезы на глазах?
Что за сединки в волосах?
Мамуля, эти пять и пять
Не стоит, право, замечать.
На возраст свой ты не смотри,
С лица печаль скорей сотри $
Иди по жизни веселей,
Тем более в свой юбилей!

Дочери, муж.

Дорогую и любимую маму и бабушку
Валентину Александровну ВАСИЛЬЕВУ

сердечно поздравляем с юбилеем!
Каждый день пусть радует спокойствием
И приносит только удовольствие!
Нежности от близких и участия,
Радостной улыбки, мира, счастья!

Семьи Суриных и Васильевых.

Дорогого мужа, отца, дедушку
Владимира Анатольевича ГАЛЮЗИНА с юбилеем!

Спасибо за теплоту и ласку,
Твоя любовь нам силы придает.
Пускай удача добрым талисманом
Тебя, родной наш, бережет.
Тебе, таким заботливым и нежным,
Такой все понимающий, родной
Желаем светлой радости, надежды,
Здоровья крепкого и счастья всей душой.

Супруга, дочери, зять, внучата.

Римму Андреевну ДАВЫДОВУ с 85�летием!
Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая.
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и женой такой!
Целуем мы добрые, славные руки,

С любовью к тебе твои дети и внуки.

Дорогую нашу Катюшу САМАРЕНКОВУ
с наступающим 19�летием!

Девятнадцать звонких лет!
Ты прекрасна! Спору нет!
Так же будь всегда красива,
В жизни каждый миг счастлива,
Будь любима, весела,
Свету белому мила,
Добрых лет тебе желаем,
С днем рожденья поздравляем!

Бабушка, мама, папа, Полина, Дима, Валя, Саша.
Дорогую подругу

Людмилу Алексеевну ЛАПОТНИКОВУ
с юбилейным днем рождения!

Желаю здоровья на долгие годы,
Чтоб тебя стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели тебе дети и внуки.

Наташа.

РАБОТА

Строительная организация приглашает на работу
бригаду каменщиков на строительство ж/дома в г.Гаври-
лов-Ям. Заработная плата высокая. Обращаться: г.Рос-
тов, Савинское шоссе, 17. Тел. (48536) 6-38-01. Реклама (643)

В гостиницу (Чапаева, 14) срочно требует-
ся горничная. Тел. 2-47-68. Реклама (597)

Для ГУП ЯО "Гаврилов-Ямское АТП" требуется на ра-
боту водитель на автобус марки ПАЗ. Интересующая ин-
формация по обращению в автотранспортное предприя-
тие по телефонам: 8 (48534) 2-33-43; 2-09-43 с 8 до 17 ч.,
кроме выходных. Реклама (609)

ЗАО "Лакокрасочные материалы"
приглашает на работу

- Слесарь КИПиА (муж.), возраст 25-50 лет, образова-
ние высшее, среднее специальное.

- Требования: работа с различными типами контрол-
леров (обслуживание, монтаж, программирование), ре-
монт и обслуживание КИПиА, знание устройства компь-
ютера. Опыт ремонта и настройки. Уверенный пользова-
тель (ПК MS Windows, Word, Excel, Kompas 8-11). Обслу-
живание оборудования (факс модем, принтеры). Знание
технических и эксплуатационных свойств цифровой тех-
ники (мини АТС). 3/п по договоренности.

Условия работы:
1. Оформление на работу согласно Трудовому Кодексу

Российской Федерации.
2. Полный социальный пакет: пенсионное и медицинс-

кое страхование, оплата больничных листов.
Обращаться в отдел кадров с 9.00 до 17.00 (г. Гаврилов-

Ям, ул. Победы, 67). Тел. 2-41-42, 2-09-09. Реклама (606)

В МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" на работу
требуется техник (4 группа допуска по электробезопас-
ности), медицинская сестра специализированного соци-
ально-медицинского обслуживания на дому.

Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Северная,
д.5, корп. "в". Телефон для справок 3-53-16. Реклама (608)

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

Требуются работницы на тесьмоп-
летельные станки в с.Великое. З/пла-
та от 14 т.р. и выше. Тел. 8-980-652-95-28,
8-915-999-38-92. Р

ек
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Швейная фабрика ООО “КОТТОН-ЛЮКС”
приглашает на работу швей. Оклад, соц. пакет.

Тел. 89605319824. Реклама (551)

(490) Крупное производственное предприятие

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

гии,  з/п высокая, по договоренности.
Кроме того, приглашаем инженерно-технический персонал

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

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

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

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

ек
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(491) Крупное производственное предприятие

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

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

руб. при выполнении плана.
Компания предлагает:

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

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

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

ек
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(602) Организации требуются рабочие строи�
тельных специальностей. Обращаться по тел.: 2�40�92,
8�920�123�00�13.

УСЛУГИ

Монтаж и чистка колодцев.
Подвод воды к дому. Канализация.

Т. 920�124�73�66. Р
ек

ла
м

а 
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)

(611) Колодец монолит.
Т. 89806617235. Реклама

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ
Все виды плотницких работ.

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

Т. 89610237002. Реклама (520)

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

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

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

Реклама (385)

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

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

ек
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(507) Ремонт компьютеров, сотовых телефонов.
Т. 89092799014. Реклама

(468) Проводим отопление и водопровод. За-
бор из профлиста. Т. 89807054005, 89622037353. Р

е
кл
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м

а

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

Реклама (26)

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19.

Р
ек

ла
м

а 
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)

Реклама (462)

(143) РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8915 9835248. Реклама
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Телепрограмма
Понедельник, 18 июля

Вторник, 19 июля Среда, 20 июля

Четверг, 21 июля

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

рое утро".9.20 "Жить здорово!".10.30 "Федераль-
ный судья".11.30 "Контрольная закупка".12.20 "Мод-
ный приговор".13.20 "Детективы".14.00 Другие но-
вости.14.20 "Понять. Простить".15.25, 4.20 "Хочу
знать".16.00 Т/с "Обручальное кольцо".17.00
"ЖКХ".18.00 Вечерние новости.18.15 Т/с
"След".18.55 "Давай поженимся!".19.55 "Пусть го-
ворят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Последняя встре-
ча".22.30 "Городские пижоны".23.30 "Борд-
жиа".0.20 Х/ф "Нефть".3.30 Т/с "Спасите Грейс".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00, 22.50
Т/с "Тайны следствия".14.50 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50
Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Институт благород-
ных девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "Правила маскара-
да".23.50 "Городок".0.45 "Вести+".1.05 "Профилак-
тика".2.15 Х/ф "Кризис среднего возраста".3.55 Т/
с "Большая любовь-4".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.30 "Кремлевские дети". "Дети

Кагановича. Родная дочь, приемный сын".9.30, 15.30,
18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Лихие 90-
е".10.55, 1.05 "До суда".12.00 "Суд присяжных".13.30
Т/с "Супруги".16.30 Т/с "Возвращение Мухта-
ра".19.30 Т/с "Москва. Три вокзала".21.30 Т/с "Час
Волкова".23.35 Т/с "Дело Крапивиных".0.30 "В зоне
особого риска".2.05 "Один день". Новая версия".2.40
Т/с "Проклятый рай".5.25 "Особо опасен!".

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

час".6.10, 5.25 Д/с "Подводная одиссея команды
Кусто".6.55, 15.00, 18.00 "Место происшествия".7.00
"Утро на "5".9.25 Д/с "Криминальные хроники".10.30
Д/ф "Опоссум".11.00 Х/ф "Противостояние".16.00
"Открытая студия".19.00 Х/ф "Игра на выбыва-
ние".20.00 Т/с "Дальнобойщики".22.30 "Момент
истины".23.30 Х/ф "Злой дух Ямбуя".1.20 Т/с
"Рим".3.05 Х/ф "Шенандоа".4.45 "Личные вещи".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
11.45 "6 кадров".13.00 "Ералаш".14.00 М/с "Кас-

пер, который живёт под крышей".14.30 М/с "Скуби
ДУ, где ты?".15.00 М/с "Аладдин".16.30 Т/с "Папи-
ны дочки".17.30 "Галилео".18.30 "Новости горо-
да".18.50 "Вести магистрали".19.00 Т/с "Ворони-
ны".19.30 Т/с "Амазонки".20.30 Т/с "Метод Лавро-
вой".22.00 Х/ф "48 часов".23.50 Х/ф "Американс-
кий жигало".2.00 "Шоу "Уральских пельменей".2.30
Т/с "Как я встретил вашу маму".

НТМ
12.00 "Итоги недели".13.00 Д/ф "Нелегальное

танго".13.30 Документальный фильм.14.00 Т/с "Ро-
бин Гуд".15.00, 16.00, 0.00 Т/с "Вовочка".15.35,
16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярослав-
лю".15.40, 18.00 "Со знаком качества".17.00 Т/с
"Жизнь, как жизнь".18.20 "Путеводитель".19.00,
22.00 "День в событиях".19.30, 20.45 "Место проис-
шествия-Ярославль".19.40 Д/ф "Пересечение путей
-Джеки Чан".21.00 Т/с "Дело было в Гавриловке
2".22.30 Х/ф "Репетитор".

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

вости культуры.10.15, 1.00, 2.50 Программа пере-
дач.10.25 Х/ф "Административная власть".12.10 Д/
ф "Роберт Фолкон Скотт".12.20, 21.50 Великие
романы ХХ века. Элизабет Тейлор и Ричард Бар-
тон.12.45 Д/ф "Московские усадьбы. Сцены из ста-
ринной жизни".13.10 Линия жизни. Сергей Бар-
хин.14.05 Великие театры мира. "Бургтеатр".14.30
Спектакль "Мартин Иден".15.30, 23.10 Д/ф "Фес.
Лабиринт и рай".16.00 М/с "Незнайка в Солнечном
городе".16.35 Мультфильм.16.45 Х/ф "Приключе-
ния Петрова и Васечкина. Обыкновенные и неве-
роятные".17.55, 1.55 Д/с "Остров орангутанов".18.20
80 Лет со дня рождения Юрия Мазурока. Незабы-
ваемые голоса.19.00 Век полета: Виражи и судь-
бы. "Взгляд через облака".19.45 Острова. Евгений
Матвеев.20.30 Д/с "Как создавались империи. Гре-
ция".21.20 Д/с "На фоне Пушкина... 1937".22.15
Оперные театры мира с Еленой Образцовой. "Ла
Скала".23.50 Сферы.0.35 Р.Штраус. "Четыре пос-
ледние песни". Солистка Х.Герзмава. Дирижер
Ю.Башмет.1.05 Искатели. "Советский Голли-
вуд".2.25 Великие романы ХХ века. Глория Свен-
сон и Джозеф Кеннеди.

РОССИЯ 2
5.00, 8.55, 14.20 "Все включено".5.55 Top Gear.

"Путешествие на Северный полюс".7.00, 8.35, 11.30,
16.20, 1.40 Вести-Спорт.7.15, 11.15, 22.00, 2.55
Вести.ru.7.30, 3.10 "Моя планета".8.50 Вести-Спорт.
Местное время.9.55, 13.10, 14.55 Чемпионат мира
по водным видам спорта.11.50 Пляжный футбол.
Чемпионат России.16.35 Смешанные единобор-
ства. "Битва под Москвой - 4". Расул Мирзаев (Рос-
сия) против Масанори Канехары (Япония).18.10 Х/
ф "Король оружия".19.55 Фехтование. Чемпионат
Европы.22.15, 4.10 "Неделя спорта".23.10 Байк-шоу
в Севастополе.0.15 Гандбол. Чемпионат мира сре-
ди юниоров.1.50 "Наука 03". Экотехнологии.2.25
"Рейтинг Тимофея Баженова".

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".10.55 "Федеральный судья".12.20 "Модный
приговор".13.20 "Детективы".14.00 Другие ново-
сти.14.20 "Понять. Простить".15.25, 4.20 "Хочу
знать". 16.00 Т/с "Обручальное кольцо".17.00
"ЖКХ".18.00 Вечерние новости.18.15 Т/с
"След".18.55 "Давай поженимся!".20.00 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Последняя встре-
ча".22.30 "Городские пижоны".23.30 "Безумцы".1.20
Х/ф "Поворот судьбы".3.30 Т/с "Спасите Грейс".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00, 22.50
Т/с "Тайны следствия".14.50 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50
Т/с "Все к лучшему". 17.55 Т/с "Институт благород-
ных девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "Правила маскара-
да".23.50 "Вести+".0.10 "Числюсь по России. Памя-
ти Саввы Ямщикова".1.00 "Профилактика".2.10 "Го-
рячая десятка".3.20 "Честный детектив".3.50 Т/с
"Большая любовь-4".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.30 "Кремлевские дети". "Дети

Жукова. Эра, Элла, Маша и Марго".9.30, 15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Лихие 90-е".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.30 Т/с "Супру-
ги".16.30 Т/с "Возвращение Мухтара".19.30 Т/с "Мос-
ква. Три вокзала".21.30 Т/с "Час Волкова".23.35 Т/с
"Дело Крапивиных".0.35 Д/с "Битва за Север. Бело-
морканал".1.30 "Кулинарный поединок с Денисом
Рожковым".2.30 "Один день". Новая версия".

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

час".6.10, 5.05 Д/с "Подводная одиссея команды
Кусто".6.55, 15.00, 18.00 "Место происшествия".7.00
"Утро на "5".9.25 Д/с "Криминальные хроники".10.30
Д/с "Австралия".10.45 Х/ф "Противостояние".16.00
"Открытая студия".19.00 Х/ф "Игра на выбыва-
ние".20.00 Т/с "Дальнобойщики".22.30 Х/ф "Один
из нас".0.35 Х/ф "Спрут".2.55 Х/ф "Ярославна, коро-
лева Франции".4.25 "Личные вещи".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 Т/с "Ново-
сти".8.00 Т/с "Амазонки".9.30 Т/с "Метод Лавро-
вой".10.30 Х/ф "48 часов".13.00 "Ералаш".14.00 М/с
"Каспер, который живёт под крышей".14.30 М/с "Ску-
би ДУ, где ты?".15.00 М/с "Аладдин".16.30 Т/с "Па-
пины дочки".17.30 "Галилео".19.00 Т/с "Ворони-
ны".22.00 Х/ф "Другие 48 часов". 23.55 Т/с "Теория
большого взрыва".0.15 Х/ф "Зверь".1.15 Х/ф "Зверь
2".2.05 "Шоу "Уральских пельменей".2.30 Т/с "Как я
встретил вашу маму".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Мес-
то происшествия-Ярославль".10.00 Т/с "Дело было
в Гавриловке 2".11.00 Х/ф "Большая перемена".12.20
"День в событиях".13.00 Д/ф "Пересечение путей -
Джеки Чан".14.00 Т/с "Робин Гуд".15.00, 16.00, 0.35
Т/с "Вовочка".15.35, 16.55, 20.40 "Дежурный по Ярос-
лавлю".17.00 Т/с "Жизнь, как жизнь".18.20 "Путево-
дитель".18.55 "Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ".19.00, 22.00 "День в событиях".19.40 "Лайф со
звездами".21.00 Т/с "Дело было в Гавриловке
2".22.30 Х/ф "Лера".0.15 "Что хочет женщина".

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

вости культуры.10.15, 1.50 Программа передач.10.25
Х/ф "Грошовая серенада".12.20, 21.50 Великие ро-
маны ХХ века. Джон Леннон и Йоко Оно.12.50, 21.20
Д/с "На фоне Пушкина... 1937".13.15 Д/с "Как созда-
вались империи. Греция".14.00 Наследники Гиппок-
рата. "Александр Вишневский. Осколок в серд-
це".14.30 Спектакль "Мартин Иден".15.40 Д/ф "Поль
Гоген".16.00 М/с "Незнайка в Солнечном горо-
де".16.20 Мультфильм.16.45 Х/ф "Приключения Пет-
рова и Васечкина. Обыкновенные и невероят-
ные".17.55 "Пан или пропал".18.20 Незабываемые
голоса. Иван Козловский.19.00 Век полета: Виражи
и судьбы."Гонки с выбыванием".19.45 Больше, чем
любовь. Иван Тургенев и Полина Виардо.20.30 Д/с
"Как создавались империи. Греция. Эпоха Алексан-
дра Македонского".22.15 Оперные театры мира с
Николаем Цискаридзе. Парижcкая национальная
опера.23.10 Д/ф "Теруэль. Мавританская архитек-
тура".23.50 Х/ф "Клан Паскье".1.30 Музыкальный
момент. М.Равель. "Болеро" исполняет ГАСО Рос-
сии. Дирижер М.Горенштейн.

РОССИЯ 2
5.00, 9.35, 14.20 "Все включено".5.55, 0.25 Top

Gear. Лучшее.7.00, 9.20, 11.20, 16.45, 0.05, 1.25
Вести-Спорт.7.15, 11.05, 23.50 Вести.ru.7.30 "Наука
03". Экотехнологии.8.05, 9.55, 13.00, 14.55 Чемпио-
нат мира по водным видам спорта.11.35 "Неделя
спорта".12.25 "Уникумы. Евгений Кузнецов".17.00
"Технологии спорта".17.30 Х/ф "Бой насмерть".19.35
Фехтование. Чемпионат Европы.21.10 Футбол. Меж-
дународный турнир. "Майнц" - "Боруссия" (Дортмунд).
Трансляция из Германии.22.25 Футбол. Междуна-
родный турнир. "Бавария" - "Гамбург". из Германии.

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".10.55 "Федеральный судья".12.20 "Модный
приговор".13.20 "Детективы".14.00 Другие ново-
сти.14.20 "Понять. Простить".15.25 "Хочу
знать".16.00 Т/с "Обручальное кольцо".17.00
"ЖКХ".18.00 Вечерние новости.18.15 Т/с
"След".18.55 "Давай поженимся!".20.00 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Последняя встре-
ча".22.30 К юбилею актрисы. "Людмила Чурсина. Я
- ничья".23.30 "Белый воротничок".0.20 "Калифре-
ния". Новый сезон.0.50 Х/ф "Сорокалетний девствен-
ник".3.15 Х/ф "Патруль времени".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00, 22.50 Т/
с "Тайны следствия".14.50 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/
с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Институт благородных
девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Правила маскарада".23.50 "Ве-
сти+".0.10 "Тайна смерти Дзержинского".1.00 "Про-
филактика".2.15 Х/ф "Криминальный талант".3.35
Т/с "Большая любовь-4".

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20

"Лихие 90-е".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Супруги".15.30, 18.30, 5.40 "Чрезвы-
чайное происшествие".16.30 Т/с "Возвращение Мух-
тара".19.30 Т/с "Москва. Три вокзала".21.30 Т/с "Час
Волкова".23.35 Т/с "Дело крапивиных".0.35 Д/с "Битва
за Север. "Челюскин".1.30 "Квартирный вопрос".2.35
"Один день". Новая версия".3.05 Т/с "Проклятый рай".

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

час".6.10, 5.00 Д/с "Подводная одиссея команды
Кусто".6.55, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Криминальные
хроники".10.30 Х/ф "Злой дух Ямбуя".12.50 Х/ф
"Один из нас".16.00 "Открытая студия".19.00 Х/ф
"Игра на выбывание".20.00 Т/с "Дальнобойщи-
ки".22.30 Х/ф "Выйти замуж за капитана".0.20 Х/
ф "Спрут".2.35 Х/ф "Гамлет".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 Т/с "Ново-
сти".8.00 Т/с "Амазонки".9.30 Т/с "Метод Лавро-
вой".10.20 Х/ф "Коко Шанель".13.45 "Ералаш".14.00
М/с "Каспер, который живёт под крышей".14.30 М/с
"Скуби ДУ, где ты?".15.00 М/с "Аладдин".16.30 Т/с
"Папины дочки".17.30 "Галилео".18.50 "ЯМЗ 95 лет.
"Профессии завода".19.00 Т/с "Воронины".22.00 Х/
ф "Обмануть всех".23.55 Т/с "Теория большого взры-
ва".0.15 Х/ф "Зверь".2.05 "Шоу "Уральских пельме-
ней".2.30 Т/с "Как я встретил вашу маму".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.20, 19.30, 20.50 "Мес-
то происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/с "Дело
было в Гавриловке 2".11.00 Х/ф "Большая переме-
на".12.30 "День в событиях".13.00 "Лайф со звезда-
ми".14.00 Т/с "Робин Гуд".15.00, 16.00, 0.15 Т/с "Во-
вочка".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный по Ярос-
лавлю".17.00 Т/с "Жизнь, как жизнь".18.20 "Путево-
дитель".18.55 "Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ".19.00, 22.00 "День в событиях".19.40 Д/ф "По-
дари фюреру ребенка, любовь в третьем рей-
хе".20.30 "Жилье мое".22.30 Х/ф "Исчезновение".

КУЛЬТУРА
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры.10.15, 1.50, 2.50 Программа передач.10.25 Х/ф
"Малышка Бесс".12.20, 21.50 Великие романы ХХ
века. Вивьен Ли и Лоуренс Оливье.12.50, 21.20 Д/с
"На фоне Пушкина... 1937".13.15 Д/с "Как создава-
лись империи. Греция. Эпоха Александра Македон-
ского".14.00 Наследники Гиппократа. "Николай Бур-
денко. Падение вверх".14.30 Спектакль "Мартин
Иден".15.40 Д/ф "Иоганн Вольфганг Гёте".16.00 М/с
"Сказки Андерсена".16.25 Мультфильм.16.45 Х/ф
"Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и
невероятные".17.55, 1.55 Д/с "Остров орангута-
нов".18.20 Незабываемые голоса. Ирина Архипо-
ва.19.00 Век полета: Виражи и судьбы."Черный ла-
биринт".19.45 К 90-летию со дня рождения Юрия
Катина-Ярцева. "Как нарисовать птицу...".20.30 Д/с
"Как создавались империи. Рим. Часть 1-я".22.15
Оперные театры мира с Владимиром Малаховым.
Немецкая государственная опера.23.10 Д/ф "Мона-
стырь в Санкт-Галлене".23.50 Х/ф "Клан Паскье".1.20
С.Рахманинов. Рапсодия на тему Паганини. Солис-
тка А.Уэхара (Япония). Дирижер М.Горенштейн.1.45
Д/ф "Эрнест Резерфорд".2.25 Великие романы ХХ
века. Лиллиан Хеллман и Дэшил Хэммит.

РОССИЯ 2
10.00, 14.55 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта.11.35, 23.50, 2.25 Вести.ru.11.50, 16.45,
22.05, 1.10 Вести-Спорт.12.10 Х/ф "Бой на-
смерть".14.10 "Все включено".17.00, 0.05 Профес-
сиональный бокс.18.55 Х/ф "Стрелок".20.40 Фут-
бол. Международный турнир. Матч за 3-е место. из
Германии.22.25 Футбол. Международный турнир.
Финал. из Германии.1.20, 2.40 "Моя планета".3.55
Top Gear. Лучшее.

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".10.55 "Федеральный судья".12.20 "Мод-
ный приговор".13.20 "Детективы".14.00 Другие но-
вости.14.20 "Понять. Простить".15.25, 4.30 "Хочу
знать".16.00 Т/с "Обручальное кольцо".17.00
"ЖКХ".18.00 Вечерние новости.18.15 Т/с
"След".18.55 "Давай поженимся!".20.00 "Пусть го-
ворят".21.00 "Время". 21.30 Т/с "Последняя встре-
ча".22.30 "Человек и закон".23.30 "Love".0.35 Х/ф
"Последний король шотландии".2.50 Х/ф "Папина
дочка".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00, 22.50
Т/с "Тайны следствия".14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50
Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Институт благород-
ных девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "Правила маскара-
да".23.50 "Вести+".0.10 "Красное и белое. Вся прав-
да об интербригадах".1.00 "Профилактика".2.15 Х/
ф "Криминальный талант".4.10 "Городок".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.30 "Кремлевские дети".

"Дети Хрущева. Цветы оттепели".9.30, 15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "В зоне особого рис-
ка".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяжных".13.30 Т/
с "Супруги".16.30 Т/с "Возвращение Мухтара".19.30
Т/с "Москва. Три вокзала".21.30 Т/с "Час Волко-
ва".23.35 Т/с "Дело Крапивиных".0.35 Д/с "Битва за
Север. 1937".1.35 "Дачный ответ".2.40 "Один день".
Новая версия".3.10 Т/с "Проклятый рай".

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

час".6.10, 4.50 Д/с "Подводная одиссея команды
Кусто".6.55, 15.00, 18.00 "Место происшествия".7.00
"Утро на "5".9.25 Д/с "Криминальные хроники".10.30
Х/ф "Ставка больше, чем жизнь".16.00 "Открытая
студия".19.00 Х/ф "Игра на выбывание".20.00 Т/с
"Дальнобойщики".22.30 Х/ф "Контрудар".0.10 Х/ф
"Спрут".2.30 Х/ф "Сломанная подкова".3.45 "Лич-
ные вещи".4.25 "Прогресс".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 Т/с "Ново-
сти".8.00 Т/с "Амазонки".9.30 Т/с "Метод Лавро-
вой".13.00 "Ералаш".13.50 "Вести магистра-
ли".14.00 М/с "Каспер, который живёт под кры-
шей".14.30 М/с "Скуби ДУ, где ты?".15.00 М/с "Алад-
дин".16.30 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".19.00 Т/с "Воронины".22.00 Х/ф "Дирек-
тор".23.55 Т/с "Теория большого взрыва".0.15 Х/ф
"Зверь".2.05 "Шоу "Уральских пельменей".2.30 Т/с
"Как я встретил вашу маму".

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

18.00 "Со знаком качества".8.45, 13.45 "Жилье
мое".9.50, 12.50, 20.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00, 21.00 Т/с "Дело было в Гавриловке
2".11.00 Х/ф "Большая перемена".12.20 "День в
событиях".13.00 Д/ф "Подари фюреру ребенка,
любовь в третьем рейхе".14.00 Т/с "Робин
Гуд".15.00, 16.00, 0.30 Т/с "Вовочка".15.35, 16.55,
18.50, 20.35 "Дежурный по Ярославлю".17.00 Т/с
"Жизнь, как жизнь".18.20 "Путеводитель".18.55
"Пресс-обзор ярославских печатных СМИ".19.00,
22.00 "День в событиях".19.30 "Место происше-
ствия- Ярославль".19.40 Д/с "В постели с убийцей.
В сетях страха".20.40 "Место происшествия-Ярос-
лавль".22.30 Х/ф "Игры мотыльков".

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

вости культуры.10.15, 1.50, 2.50 Программа пере-
дач.10.25 Х/ф "Обнажённая Маха".12.20, 21.50
Великие романы ХХ века. Катрин Денев и Марчел-
ло Мастроянни.12.50, 21.20 Д/с "На фоне Пушки-
на... 1937".13.15 Д/с "Как создавались империи.
Рим. Часть 1-я".14.00 Наследники Гиппократа. "Про-
фессор С.С.Корсаков".14.30 Спектакль "Любовь
Яровая".16.00 М/с "Сказки Андерсена".16.25 Муль-
тфильм.16.45 Х/ф "Каникулы Петрова и Васечки-
на. Обыкновенные и невероятные".17.55, 1.55 Д/с
"Остров орангутанов".18.20 Незабываемые голо-
са. Юрий Гуляев.19.00 Век полета: Виражи и судь-
бы. "Центробежная сила".19.45 Юбилей Людмилы
Зайцевой. Острова.20.30 Д/с "Как создавались
империи. Рим. Часть 2-я".22.15 Оперные театры
мира с Любовью Казарновской. Венская государ-
ственная опера.23.10 Д/ф "Раума. Деревянный го-
род на берегу моря".23.50 Х/ф "Клан Паскье".1.20
Произведения П.И.Чайковского в исполнении Г.Ка-
зазяна (скрипка) и "Вивальди-оркестра" под управ-
лением С.Безродной.1.45 Д/ф "Бенедикт Спино-
за".2.25 Великие романы ХХ века. Тони Кертис и
Дженэт Ли.

РОССИЯ 2
4.55, 8.55, 14.20 "Все включено".5.50 "Рыбал-

ка с Радзишевским".6.10, 8.40, 12.15, 16.45, 22.15,
0.50 Вести-Спорт.6.25, 11.55, 22.00, 2.05
Вести.ru.6.45, 9.55, 13.10, 14.55 Чемпионат мира
по водным видам спорта.8.00, 1.35, 2.20 "Моя
планета".12.35 "Гран-при с Алексеем Поповым.
ФОРМУЛА-1 в Сочи".17.00, 22.35 "Удар головой".
Футбольное шоу.18.15 Легкая атлетика. Чемпио-
нат России. из Чебоксар.19.55 Х/ф "Хаос".23.50,
3.55 Top Gear. Лучшее.1.00 "Наука 03". Мир, где
женщины не рожают.
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КУПЛЮ
старые стиральные
машины – 100 руб.

Тел. 8-961-021-82-73.

Реклама (419)

(91) АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.5.05 "Доброе

утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здо-
рово!".10.55 "Федеральный судья".12.20 "Модный
приговор".13.20, 5.15 "Детективы".14.00 Другие
новости.14.20 "Понять. Простить".15.25 "Хочу
знать".15.55 Т/с "Обручальное кольцо".16.55 "Жди
меня".18.00 Вечерние новости.18.20 "Поле чу-
дес".19.10 "Давай поженимся!".20.00 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 "ДОстояние РЕспубли-
ки". Лучшее.23.45 Х/ф "Овсянки".2.20 Х/ф "Угадай,
кто придет к обеду?".4.25 Т/с "Спасите Грейс".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым до-

мом!".10.00 "О самом главном".11.00, 14.00, 16.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партне-
ры".13.00 "Мой серебряный шар. Рина Зелё-
ная".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Еф-
росинья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к лучше-
му".17.55 Т/с "Институт благородных девиц".18.55
"Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 "Юрмала".22.55 Х/ф "Двое под дож-
дем".0.50 Х/ф "Абсолютная власть".3.20 Х/ф "За-
щитные цвета".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.30 "Кремлевские дети".

"Дети Брежнева. Два повода для сплетен".9.30,
15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 "В зоне осо-
бого риска".10.55, 3.50 "До суда".12.00, 4.50 "Суд
присяжных".13.30 Т/с "Супруги".16.30 Т/с "Возвра-
щение Мухтара".19.30 Т/с "Москва. Три вокза-
ла".21.30 Т/с "Час Волкова".23.20 "Песня для ва-
шего столика".0.35 "Чета Пиночетов".1.20 Х/ф
"Экспресс".

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

5.15 Д/с "Подводная одиссея команды Кусто".6.55,
15.00, 18.00 "Место происшествия".7.00 "Утро на
"5".9.25 Д/с "Криминальные хроники".10.30 Х/ф
"Оружие".16.00 "Открытая студия".19.00 Х/ф "Игра
на выбывание".20.00 Т/с "Дальнобойщики".22.00
Х/ф "Палач".1.15 Х/ф "Чат-рум".3.05 Х/ф "Мерт-
вый сезон".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 Т/с "Ново-
сти".8.00 Т/с "Амазонки".9.30 Т/с "Метод Лавро-
вой".13.00 "Ералаш".14.00 М/с "Каспер, который
живёт под крышей".14.30 М/с "Скуби ДУ, где
ты?".15.00 М/с "Аладдин".16.30 Т/с "Папины доч-
ки".17.30 "Галилео".19.30 Т/с "Воронины". "Воро-
нины".21.00 "Большая светская энциклопе-
дия".22.00 Х/ф "Такси".23.30 Х/ф "Челюсти".2.00
Т/с "Даёшь молодёжь!".

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

18.00 "Со знаком качества".8.40 "Что хочет жен-
щина".9.40 "Место происшествия-Ярославль".9.50,
12.50 "Место происшествия-Ярославль".10.00 Т/с
"Дело было в Гавриловке 2".11.00 Х/ф "Большая
перемена".12.20, 19.00, 22.00 "День в событи-
ях".13.00 Д/с "В постели с убийцей. В сетях стра-
ха".14.00 Т/с "Робин Гуд".15.00, 16.00, 0.20 Т/с
"Вовочка".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по
Ярославлю".17.00 Т/с "Жизнь, как жизнь".18.20
"Путеводитель".18.55 "Пресс обзор ярославских
печатных СМИ".19.30, 20.45 "Место происшествия-
Ярославль".19.40 "Лучшие анекдоты Рос-
сии".21.00 "Браво, маэстро" Музыкальный кон-
церт".22.30 Х/ф "Безумная няня".

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

Новости культуры.10.15, 1.50, 2.50 Программа пе-
редач.10.25 Х/ф "Альфред Великий".12.30, 2.25
Великие романы ХХ века. Марго Фонтейн и Ро-
берто Ариас.12.55 Д/с "На фоне Пушкина...
1937".13.20 Д/с "Как создавались империи. Рим.
Часть 2-я".14.10 Наследники Гиппократа. "Хирург
Валерий Шумаков".14.35 Спектакль "Любовь Яро-
вая".16.00 М/с "Сказки Андерсена".16.25 Х/ф "Ос-
торожно - Василек!".17.30, 1.55 Д/с "Остров оран-
гутанов".17.55 Д/ф "Раума. Деревянный город на
берегу моря".18.10 ХIХ Музыкальный фестиваль
"Звезды белых ночей".19.00 Век полета: Виражи
и судьбы."Точка плавления".19.45 "Смехоносталь-
гия".20.15 Искатели. "Золото древней боги-
ни".21.05 К юбилею Людмилы Чурсиной. Творчес-
кий вечер в Государственном театре киноакте-
ра.21.55 Х/ф "Донская повесть".23.50 Х/ф "Клан
Паскье".1.25 С.Прокофьев. Соната N6. Исполняет
А.Мельников.

РОССИЯ 2
5.00, 8.55, 12.10 "Все включено".6.00 Top Gear.

Лучшее.7.00, 8.40, 11.50, 17.15, 22.10, 0.25 Вес-
ти-Спорт.7.15, 11.35 Вести.ru.7.30 "Наука 03". Мир,
где женщины не рожают.8.05, 1.10, 2.10 "Моя пла-
нета".9.55, 13.00, 14.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта.14.20, 21.40, 1.40 Вести.ru. Пят-
ница.17.25 Легкая атлетика. Чемпионат России.
из Чебоксар.19.50 Х/ф "Человек президента".22.30
Вести-Спорт. Местное время.22.35 "Футбол Рос-
сии. Перед туром".23.25 Профессиональный
бокс.0.35 "Там, где нас нет. Русский автодизайн".

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

с преследованием".8.10 М/с "Чип и Дейл спе-
шат на помощь", "Гуфи и его команда".9.00
"Играй, гармонь любимая!".9.40 "Слово пасты-
ря".10.15 "Смак".10.55 "Александр Кайдановс-
кий. Загадки Сталкера".12.15 Т/с "Наслед-
ство".16.15 "По следам великих русских путе-
шественников. Александр Булатович".17.20
"Восемь".18.50 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".19.55 "Я - супермен".21.00 "Время".21.15
Х/ф "На крючке".23.20 "КВН". Премьер-
лига.1.00 Х/ф "Модная мамочка".3.20 Х/ф "От-
чаянные меры".5.05 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.30 Х/ф "Впервые замужем".7.30 "Сельское

утро".8.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести".8.10, 11.10,
14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 Х/ф "Ка-
деты".10.05 "Александр Кайдановский. Трагедия
сталкера".11.20 Вести. Дежурная часть.11.50
"Честный детектив".12.20, 14.30 Т/с "Дыши со
мной".16.30 "Субботний вечер".18.25, 20.35 Х/ф
"Белый налив".22.50 Х/ф "Хроники измены".0.55
Х/ф "Тупой и еще тупее".3.05 Х/ф "Здравствуйте,
я ваша тетя!".

НТВ
6.00 Т/с "Попытка к бегству".8.00, 10.00,

13.00, 19.00 "Сегодня".8.20 "Лотерея "Золотой
ключ".8.45 "Медицинские тайны".9.20 "Внима-
ние".10.20 "Живут же люди!".10.55 "Кулинар-
ный поединок с Денисом Рожковым".12.00
"Квартирный вопрос". 13.20 Т/с "Знаки судь-
бы".15.05 "Развод по-русски".16.05 "Следствие
вели...".17.05 "Очная ставка".18.00 Т/с
"УГРО".20.20 "Самые громкие русские сенса-
ции".23.00 "Ты не поверишь!".23.45 Х/ф "Гро-
мозека".1.50 Х/ф "Диалог с садовником".4.00
"Суд присяжных".5.05 "Алтарь Победы". В бой
идут одни асы".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.05 Х/ф "4".9.40, 10.10 Х/

ф "Сказки старого волшебника".10.00, 18.30 "Сей-
час".12.05 Х/ф "Жизнь и удивительные приклю-
чения Робинзона Крузо".13.55 Х/ф "Ставка боль-
ше, чем жизнь".19.00 Х/ф "Игра на выбыва-
ние".23.00 Т/с "Рим".1.05 Х/ф "Скажите им, что
Вилли-бой здесь".2.50 Х/ф "Здравствуй и про-
щай".4.20 "Личные вещи".5.00 Д/с "Подводная
одиссея команды Кусто".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды".7.00 Мультфильмы.7.20

Х/ф "Красотка и замарашка".8.58 "Прогноз пого-
ды на неделю".9.00 "Ералаш".10.00 Т/с "Папины
дочки".11.00 "Моя семья против всех".12.00 Т/с
"Воронины".14.00 "Обмен жёнами".15.00 М/с
"Аладдин".16.30 Т/с "Даёшь молодёжь!".17.00 "6
кадров".17.30 Т/с "Мосгорсмех".19.35 Х/ф "Так-
си".21.00 Х/ф "Такси-4".22.40 Х/ф "Список Шинд-
лера".2.00 Х/ф "Роксана".

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

ница".8.30 "Утро Ярославля".9.20 "День в собы-
тиях".9.50, 12.00 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 "Будьте здоровы!".10.20 Т/с "Вовоч-
ка".12.10 "Лучшие анекдоты России".12.30 Х/ф
"Геракл против Самсона".14.10 "Браво, маэстро"
Музыкальный концерт".15.10 Х/ф "Большая пе-
ремена".20.10 Х/ф "Продается дача".22.00, 22.30
"Итоги недели".23.00 "Авто про".23.50 "Фабрика
знакомств. СМС -чат".

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

редач.10.10 Личное время. Владимир Грамма-
тиков.10.40 Х/ф "Донская повесть".12.10 За-
метки натуралиста с Александром Хабургае-
вым Детский сеанс.12.40 Х/ф "Отдать шварто-
вы!".14.05, 1.35 Мультфильм.14.35, 1.55 Д/ф
"Отчаянные дегустаторы отправляются... в 70-
е".15.35 Д/с "Весёлый жанр невесёлого вре-
мени".16.15 "Театральная летопись". Юрий Ка-
юров.17.05 Руфина Нифонтова, Иннокентий
Смоктуновский, Юрий Каюров в телеспектак-
ле "Вишневый сад". Режиссер Л.Хейфец. За-
пись 1976 г.19.55 "Романтика романса". Ос-
кар Фельцман.20.40 Х/ф "Рассказ неизвестно-
го человека".22.15 Д/ф "Неприкасаемый. Алек-
сандр Кайдановский".23.15 Короли песни.
Ширли Бэсси. Концерт в Уэльсе.0.20 Д/ф "Ли-
бераче из Багдада".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 1.25 "Моя планета".7.00, 9.30,

12.00, 15.00, 21.10, 1.15 Вести-Спорт.7.15
Вести.ru. Пятница.9.00 "В мире животных".9.45,
21.25 Вести-Спорт. Местное время.9.55, 13.10,
19.30 Чемпионат мира по водным видам
спорта.12.15 "Футбол России. Перед ту-
ром".14.25 "Начать сначала".15.15 "Гран-при с
Алексеем Поповым. ФОРМУЛА-1 в Сочи".15.50
ФОРМУЛА-1. Гран-при Германии. Квалифика-
ция.17.05 Легкая атлетика. Чемпионат России.
из Чебоксар.21.35 Лучшие бои Федора Емелья-
ненко.22.40 "Федор Емельяненко. Перед
боем".23.15 Х/ф "Путь оружия".

ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 Х/ф "Барханов и его телохрани-

тель".6.00, 10.00, 12.00 Новости.7.50 "Служу От-
чизне!".8.20 М/с "Черный плащ", "Гуфи и его ко-
манда".9.10 "Здоровье".10.15 "Непутевые замет-
ки".10.30 "Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15
К юбилею актрисы. "Людмила Чурсина. Я - ни-
чья".13.20 Х/ф "Уснувший пассажир".14.50 Х/ф "Как
стать принцессой".16.55 "Своя колея". Памяти
Владимира Высоцкого.19.00 Т/с "Судебная колон-
ка".21.00 "Время".21.20 "Большая разница".22.25
"Yesterday live".23.20 Х/ф "Я, робот".1.20 Х/ф "Ма-
ленькая черная книжка".3.20 Т/с "Спасите
Грейс".4.00 "Детективы".

РОССИЯ
5.15 Х/ф "Как вас теперь называть?".7.15 Х/ф

"Кадеты".9.40 "Утренняя почта".10.20 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в городе".11.00, 14.00,
20.00 "Вести".11.10 "С новым домом!".11.25, 14.30
Т/с "Дыши со мной".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".16.00 "Смеяться разрешается".18.00 Х/ф "Дом
для двоих".20.35 Х/ф "Моя любовь".22.45 Х/ф "Кры-

лья ангела".0.55 Х/ф "Тупой и еще тупее тупо-
го".2.40 Х/ф "Небольшой дивиденд отца".4.25 "Го-
родок".

НТВ
6.00 Т/с "Попытка к бегству".8.00, 10.00, 13.00,

19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Русское лото".8.45
"Их нравы".9.25 "Едим дома".10.20 "Живут же
люди!".10.55 "Советский мирный атом".12.00 "Дач-
ный ответ".13.20 Т/с "Знаки судьбы".15.05 "Раз-
вод по-русски".16.05 "Следствие вели...".17.05 "И
снова здравствуйте!".18.00 Т/с "УГРО".20.20 "Чи-
стосердечное признание".23.45 "Игра".0.45 "Фут-
больная ночь".1.20 Х/ф "Взрослая неожидан-
ность".3.20 "Суд присяжных".4.20 "Один день".
Новая версия".4.50 "Алтарь Победы". Горячий снег
Сталинграда".

5 КАНАЛ
6.00 Х/ф "Кровь викингов".6.55 Д/ф "Рожден-

ная свободной ".8.00 Х/ф "Весна".10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10, 5.05 Д/ф "Волки индийской пусты-
ни".11.00 Д/с "Прогулка с чудовищами".12.30 Т/с
"Дальнобойщики".19.00 Х/ф "Ленинградец".22.40
Х/ф "Клуб "Коттон".1.10 Х/ф "Интервенция".3.05
"А вы любили когда-нибудь".4.25 "Личные вещи".

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

фильмы.7.30 М/с "Аладдин".9.00 "Самый ум-
ный".10.45 "Ералаш".12.00 "Снимите это немед-
ленно".13.00 Т/с "Амазонки".15.00 Т/с "Мосгорс-
мех".16.30 "6 кадров".19.20 Х/ф "Такси-4".21.00 Х/
ф "Человек эпохи возрождения".23.30 Т/с "Леген-
да об искателе".1.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней".1.30 "Большая светская энциклопедия".2.00
Х/ф "Адреналин".

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

фильмы.8.40 "Утро Ярославля".10.00 "Что хочет
женщина".10.20 "Лучшие анекдоты России".11.20
"Браво, маэстро" Музыкальный концерт".12.20 Х/
ф "Продается дача".14.10 Х/ф "Исчезнове-
ние".16.00 Х/ф "Здравия желаю".17.30, 22.45 "Луч-
шие анекдоты из России".18.00, 20.30 "Итоги не-
дели".18.30 Х/ф "Игры мотыльков".21.00 Х/ф "Дом,
милый дом".23.00 "Авто про".23.50 "Фабрика зна-
комств. СМС -чат".

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

передач.10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым".10.40 Х/ф "Леон Гаррос ищет
друга".12.15 Легенды мирового кино. Юрий Бе-
лов. Детский сеанс.12.45, 1.35 Мультфильм.14.45,
1.55 Д/с "Великие природные явления".15.40 Сфе-
ры.16.20 Д/ф "Третий век Царского Села".17.20 К
65-летию балетмейстера. Творческий вечер Бо-
риса Эйфмана.18.50 Д/ф "Познание себя. Борис
Эйфман".19.30 Х/ф "Волга-Волга".21.10 "Игорь
Ильинский. Жизнь артиста".22.05 В гостях у Эль-
дара Рязанова. Вечер-посвящение Андрею Пет-
рову.23.25 Х/ф "Таинственная река".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30 "Моя планета".7.00, 9.00, 11.40,

18.20, 22.00, 1.40 Вести-Спорт.7.15 "Рыбалка с
Радзишевским".8.30 "Рейтинг Тимофея Бажено-
ва".9.15, 22.15 Вести-Спорт. Местное время.9.20
"Страна спортивная".9.50 Х/ф "Человек президен-
та".12.00, 13.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта.13.20 "Гран-при с Алексеем Поповым.
ФОРМУЛА-1 в Сочи".15.40, 3.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Германии.18.35 "Удар головой". Футбольное
шоу.19.55 Футбол. Премьер-лига. "Ростов" (Рос-
тов-на-Дону) - "Динамо" (Москва).22.25
"Футбол.ru".23.15 Легкая атлетика. Чемпионат
России. Трансляция из Чебоксар.1.50 Смешанные
единоборства. M-1 Challenge.

РАБОТА
(646) Ищу сиделку для инвалида, гр. р.

пн., ср., чт. ! с 8.30 до 17.30. Т. 9038241147.
(632) Срочно требуется станочник.

З/п высокая, соц. пакет. Т. 2%37%93.
(631) Управлению социальной защиты

населения и труда требуется программист.
Обращаться по адресу: ул. Молодежная,
д. 1а. тел. 2%08%51.

(589) СПК "Колос" приглашает на по!
стоянную работу с предоставлением жи!
лья доярок. Справки по телефону: 36%3%23,
8%905%137%26%16.

(593) Автосервису требуется автосле!
сарь, автосварщик. Зарплата сдельная, соц.
пакет. Т. 8%910%664%62%99.

(598) Кладовщик в магазин товаров
народного потребления ! муж., без в/п,
физически крепкие. График работы 4х2.
Предоставляем: трудоустройство, обу!
чение, соц.гарантии, скидки на товары.
Тел. 8%910%985%16%66.

(599) Продавцы требуются в магази!
ны непродовольственных товаров ! муж!
чины, можно без опыта работы. График
работы 4х2. Обучение, трудоустройство,
соц. гарантии, достойный заработок,
скидки на товары.  Тел. 8%910%985%16%66.

(575) Требуется продавец в м!н "Вик!
тория" без в/п, з/п. 11 т.р. + соц. пакет.
Тел. 2%40%40.

(579) Требуется водитель с кат. "Д" на
автобус ПАЗ (развозка) без в/п, опыт ра!
боты. Т. 89605285946.

(557) Для работы в СТО требуется
автослесарь. Тел. 89092805304.

(560) В магазин продукты требуется
продавец. З/плата 10 тыс. руб. + премия +
соц. пакет. Т. 89056361077.

УСЛУГИ
(617) Ремонт холодильников, стир. ма!

шин. Любых. Т. 2%25%67, 89159931674.
(600) Ремонт любых телевизоров, в т.ч.

ЖК, с гарантией. Т. 2%25%24, 89108177271.
(634) Прически на любой случай жиз!

ни от 200 руб. Т. 915%960%75%76.
(616) Строительные работы любые. Ре!

монт сантехники. Т. 8%910%966%91%50.
(583) ПОЕЗДКИ В МОСКВУ И ДР.

ГОРОДА: рынки, аэропорты, вокзалы. А/м
Универсал. Т. 8%903%638%68%88.

(569) Грузоперевозки Газель тент.
Т. 89051372617.

(547) Ремонт СВЧ!печей. Гарантия.
Куплю сломанные. Т. 89301019609.

( 4 9 7 )  Гр у з о п е р е в о з к и  Га з е л ь .
Т. 89051364200.

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

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

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

( 2 3 3 )  Гр у з о п е р е в о з к и  Га з е л ь .
Т. 89159884122.

(339) Тамада!баянист. Тел. 8%915%987%80%86.
Ремонт телевизоров с гарантией.

Т. 2%06%60, 8%905%636%62%72.

ПРОДАЖА
(636) Продам 3!к. кв. с газ. котлом,

ул. Труфанова, 77 м2. Т. 89201430883.
( 6 3 5 )  П р о д а м  к о м п ь ю т е р  P ! I V.

Т. 89159853237.
(604) Продается зем. участок с ветхим

домом. Т. 89038221059, 2%14%29.
(601) Продается ВАЗ 2115, 2001 г.в.,

пробег 120 тыс. км. Цена 95 тыс. руб.
Т. 920%123%00%42.

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

(618) Продается 1!ком. кв., Юбилей!
ный пр., д. 8, 1 эт., с хор. ремонтом. Цена
договорная. Т. 89806571742.

(615) Продаю дом, 1!комн. квартиру,
зем. участок. Т. 89066324605.
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