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ЛЕТО, ДЕТИ

Теплым июльским
утром спешу на встре�
чу с педагогами и вос�
питанниками детско�
го сада №1. Захожу на
территорию учрежде�
ния, ступаю по зеле�
ной травке, аккуратно
подстриженной. Двор�
ник и рабочий по об�
служиванию здания
занимаются благоуст�
ройством территории.
После обмена привет�
ствиями спрашиваю:
"Где у вас располага�
ется знаменитая "тро�
па здоровья"?"

НА ТРОПЕ ЗДОРОВЬЯ
"Тропа" � своеобразное

ноу�хау детского заведе�
ния. Она представляет со�
бой дорожку в форме овала
диаметром примерно 12
метров. Ежедневно в теп�
лую погоду детишки вмес�
те с воспитателями и по�
мошниками воспитателей
"шествуют" босичком по
тропинке, где нежная трав�
ка сменяется мягким пе�
сочком, переходят "камен�
ную" зону (речная галька),
переходят горки и мостики,
сооруженные из деревян�

ных плашек. Детские нож�
ки уже без опаски шлепа�
ют по различного рода по�
верхностям. Известно, что
стопа � это место, где нахо�
дятся множество рецепто�
ров. "Раздражая" их пооче�
редно, мы приводим в дей�
ствие многие системы орга�
низма, тем самым способ�
ствуем улучшению здоро�
вья, сохранению иммунной
системы, т.е. повышаем за�
щитные функции организ�
ма. Процедура завершает�
ся омоновением детских

ножек в тазиках с теплой
водой. Затем ребятишки
отправляются на обед.

Курс на оздоровление
детского коллектива взят
давно. Продолжает дей�
ствовать программа "Здо�
ровье", разработанная со�
трудниками МДОУ №1, ос�
новной целью которой яв�
ляется воспитание физи�
чески здорового ребенка,
социально адаптированно�
го в соответствии с возрас�
тными нормами.

Сотрудники детского

учреждения не останав�
ливаются на достигну�
том, ежегодно в "воспита�
т е л ь н о � р а з в и в а ю щ е м "
арсенале появляется что�
то новое и необычное. Не�
случайно уже на протя�
жении нескольких лет
уровень заболеваний де�
тишек имеет тенденцию к
снижению. Достигнутые
результаты подвигают со�
трудников на новые свер�
шения.

Фотографии и текст
Т. Соломатиной.

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ
И ДОСТАВИЛ РАДОСТЬ

Фестиваль ямщицкой песни  состоялся в нашем городе
впервые, но первый блин не оказался комом, а совсем на�
оборот – удался на славу. Мы � жители дома №27 по улице
Чапаева – с большим удовольствием стали зрителями это�
го интересного действа. Представители старшего поколе�
ния хорошо помнят то время, когда городской парк выпол�
нял свое непосредственное предназначение. По выходным
там собиралось много народу и всем, от юных гаврилов�
ямцев до людей старшего возраста  работники культуры
предлагали массу развлечений. Можно было потанцевать,
покачаться на качелях и каруселях, посмотреть фильм,
поиграть в шашки и шахматы. Словом, для жителей города
парк был одним из любимых и массовых  мест отдыха. Сер�
дце радует, что наконец�то парк начинает "оживать". По�
явился забор, наведен порядок на территории, ведутся ра�
боты по ремонту летнего кинотеатра. В такую жаркую по�
году именно здесь самое место для проведения массовых
мероприятий. Дети с удовольствием играли в тени веко�
вых деревьев, резвились на аттракционах, а взрослые ста�
ли участниками заявленной  тематической программы.
Слова искренней благодарности выражаем  организаторам
фестиваля и надеемся, что он станет традиционным и еще
не один год будет собирать жителей города в парке, чтобы
прекрасно провести время.

Н.Оконечникова, от имени жителей
дома №27, ул. Чапаева.

"МАМА, ПАПА, Я"
Под таким названием

прошел в выходные Фес�
тиваль молодых семей
Центрального федераль�
ного округа в Клепиковс�
ком районе Рязанской об�
ласти, куда были пригла�
шены участники Семей�
ного клуба "Эдельвейс"
Молодежного центра. Се�
мья Соловьевых в полном
составе – папа Станислав,
мама Наталья, сыновья
Иван и Илья – в пятницу
рано утром вместе с еще
двумя семьями из Ярос�
лавля и Рыбинска отпра�
вилась в Рязанскую об�
ласть. Условия фестиваля
– походные, хотя, по сло�
вам участников, органи�
зация была на высшем
уровне. Селились на тер�
ритории биваками – не�
большими группами в 5�7
палаток.

В первый же день со�
стоялось сразу два ме�
роприятия – торжествен�
ное открытие фестиваля
и танцевально�творчес�
кий вечер "Рязанские за�
бавы".

В субботу – 9 июля –
день начался с конкурса
детского рисунка, в кото�
ром первое место занял
наш земляк – Иван Соло�
вьев. В течение всего дня
для детей работали твор�

ческие мастерские, детс�
кие надувные городки. А
для взрослых прошли ма�
стер�классы и консульта�
ции по различным на�
правлениям.

Затем состоялся кон�
курс палаток "Дом, в ко�
тором мы живем", где се�
мья Соловьевых приняла
активное участие со сво�
ей палаткой, стилизован�
ной под корабль, плыву�
щий по волнам любви и
нежности. Также прошла
выставка фоторабот на
тему "Дети – цветы жиз�
ни", в которой Соловьевы
представили 3 фотогра�
фии сына Ильи.

Удивительно, что орга�
низаторам удалось со�
здать именно дружескую
атмосферу, а не соревно�
вательный дух.

– Это незабываемые
впечатления, – говорит
мама Наталья. – Мы на�
шли новых друзей, еди�
номышленников.  Обме�
нялись номерами теле�
фонов и электронными
адресами. Будем общать�
ся. Возможно, увидимся
вновь на последующих
мероприятиях для се�
мейных клубов.

Наиля Воронина,
педагог�психолог

МУ "Молодежный центр".

ИНФОРМАЦИЯ
В связи с обращениями граждан поступающими в адми-

нистрацию муниципального района по поводу нарушения их
прав как потребителей в ходе предоставления услуг кредит-
ными учреждениями по кредитованию населения, информи-
руем. Согласно постановлению Президиума Высшего Арбит-
ражного суда РФ от 17.11.2009г. № 8274/09, условие кредит-
ного договора в части взимания кредитором за открытие
ссудного счета единовременного платежа, не основано на
законе и является нарушением прав потребителя.

Администрация муниципального района.

Объявление конкурса
на замещение вакантной должности

муниципальной службы
Глава Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района Ярославской области объявляет конкурс на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы начальника
отдела по назначению и выплате компенсаций и пособий Уп-
равления социальной защиты населения и труда Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района.

Квалификационные требования, предъявляемые к гражда-
нину, претендующему на замещение должности муниципаль-
ной службы - высшее профессиональное образование и стаж
муниципальной службы (государственной службы) на веду-
щих должностях муниципальной службы (государственной
службы) не менее двух лет или стаж работы по специальности
не менее трех лет.

К участию в конкурсе допускаются лица (желательно в
возрасте до 40 лет), соответствующие требованиям законода-
тельства Ярославской области о муниципальной службе и вла-
деющие следующими навыками:

1) умение оперативно принимать управленческие решения;
2) умение анализировать и прогнозировать последствия

принимаемых решений;
3) умение работать в автоматизированных системах.
Отбор будет проводиться специальной комиссией в виде

конкурса документов и собеседования.
Граждане, желающие принять участии в конкурсе, подают

заявление об участии на имя Главы Администрации муници-
пального района, к которому прилагаются следующие доку-
менты: копии паспорта, трудовой книжки, диплома об образо-
вании, анкета кандидата с фотографией, выписка из амбула-
торной карты, заключение нарколога и психиатра об отсут-
ствии заболеваний, препятствующих поступлению на муници-
пальную службу, справка о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера за 2010 год на себя, суп-
руг(а) и несовершеннолетних детей.

Срок подачи документов – не позднее 20 календарных дней
с даты опубликования объявления о проведении конкурса.

Выдача бланков и прием документов производится до
17.08.2011включительно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00
до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Советская, 51, каб. 15.

Справки по тел. 2-42-86.

Пенсионный фонд предостерегает
владельцев сертификатов

на материнский (семейный) капитал
от участия в мошеннических схемах

В соответствии с законодательством о дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, имеющих детей, се-
мьи, в которых в период с 1 января 2007 года по 31 декабря
2016 года родится (будет усыновлен) второй или последующий
ребенок, имеют право на материнский (семейный) капитал.

Документом, подтверждающим право на дополнительные
меры государственной поддержки, является государственный
сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - сер-
тификат). Размер материнского (семейного) капитала в 2011
году составляет 365698,40 рублей.

Распоряжение средствами материнского капитала осуще-
ствляется по направлениям, установленным федеральным за-
конодательством:

– на улучшение жилищных условий;
– на получение образования ребенком, детьми;
– на формирование накопительной части трудовой пенсии

для женщины.
Органами Пенсионного фонда РФ перечисление денежных

средств осуществляется в безналичном порядке на указан-
ный в соответствующем договоре банковский счет организа-
ции, осуществляющей отчуждение (строительство) приобре-
таемого (строящегося) жилого помещения, либо физического
лица, осуществляющего отчуждение приобретаемого жилого
помещения, либо на банковский счет организации, предоста-
вившей владельцу сертификата или его супругу кредит (заем),
в том числе ипотечный, в зависимости от направления исполь-
зования средств материнского (семейного) капитала.

Средства материнского (семейного) капитала являются сред-
ствами федерального бюджета Российской Федерации, расходо-
вание которых по направлениям, не соответствующим условиям
получения указанных средств (ст. 289 БК РФ), ведет к нецелево-
му использованию денежных средств федерального бюджета.

Вместе с тем, в настоящее время в некоторых регионах
РФ зарегистрированы факты нецелевого использования
средств материнского (семейного) капитала за счет участия
владельцев сертификатов в различных схемах по его "обнали-
чиванию", в том числе явно мошеннических.

Мошенники вовлекают в преступные схемы владельцев
сертификатов, размещая объявления-листовки в обществен-
ных местах, на транспорте, на подъездах жилых домов, в пе-
чатных средствах массовой информации.

Пенсионный фонд предостерегает владельцев сертифика-
тов на материнский (семейный) капитал от участия в мошен-
нических схемах по его "обналичиванию" и призывает к недо-
пущению случаев нецелевого использования денежных
средств федерального бюджета.

Управление ПФР в Гаврилов-Ямском м.р.



22222 29 июля 2011 года29 июля 2011 года29 июля 2011 года29 июля 2011 года29 июля 2011 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

31 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

АВТОРИТЕТ АРМИИ
УКРЕПЛЯЮТ ТАКИЕ ПАРНИ
Мирная жизнь во все времена нуждалась в защите. Мощь и силу ар�

мии составляют не только технические средства – в решающей степе�
ни она зависит от человеческого фактора, от того, кто несет сегодня
службу, кто придет на смену в следующую призывную кампанию. Анти�
армейский информационный  вирус распространяется быстро и прово�
цирует молодых людей призывного возраста  всеми путями "косить" от
службы. С такой позицией  Павел Могутов совершенно не согласен. Он
демобилизовался год назад, а служить ему довелось в морской пехоте.

Главное предназначе
ние морской пехоты – ве
дение боевых операций  в
составе морских десантов.
Это единственный род
войск, который действует в
трех пространственных из
мерениях : на воде, на зем
ле и в воздухе.  Право но
сить чёрный берет, выпада
ет лишь призывникам, име
ющим отличную физичес
кую подготовку, которую
выявляет серьезный отбор.
Павел Могутов еще на при
зывной комиссии изъявил
желание служить именно в
морской пехоте. Парень и
не рассчитывал  отсидеть
ся  на "тепленьком местеч
ке" – служба должна быть
службой. И когда его опре
делили на Балтийский
флот, Павел обрадовался,
что мечта сбылась. Офице
ров впечатлил  рост Павла
(1метр 95 см) и его спортив
ное прошлое –  в школе  он
занимался баскетболом, во

лейболом, гиревым спортом.
Не оставил он  физподготов
ку и будучи студентом
Ярославского железнодо
рожного техникума. Учиты
вая это, солдат Могутов был
направлен в Калининград в
93 спортивный клуб Бал
тийского флота, в команду
гребцов на морских ялах.
Служба проходила так же,
как и в действующих час
тях войск:  тот же армейс
кий распорядок и осваива
ние азов военного дела,
только вместо маршброс
ков – усиленные трени
ровки. Черный берет  надо
было заслужить, выдер
жав не прописанные в ус
таве испытания. Павел
справился с этой задачей.
Он вспоминает армейские
будни как хорошую школу,
где учат самостоятельно
принимать решения. Ка
кие самые главные уроки
службы усвоил Павел?  На
этот вопрос  он отвечает не

задумываясь. "С первых
дней призыва надо адапти
роваться в коллективе, не
ставить свое "я" выше всех,
но и не давать себя в обиду.
Гораздо быстрее привыка
ние проходит для тех, кто
умеет дружить, у кого есть
рядом надежный человек,
который не предаст и при
необходимости поддержит.
Только ведь и самому надо
быть таким же. Нисколько
не жалею о том, что  чест
но отслужил, как  когдато
и мой отец, которого я ува
жаю и во многом беру с
него пример, как многие
мои знакомые, друзья". Не
могла не спросить о неус
тавных отношениях,  кото
рые все еще имеют место
быть в армии и провоциру
ют родителей на любые
действия, лишь бы их сын
не  стал солдатом.  "Мне по
везло – у меня были отлич
ные  командиры, – поясня
ет он. – Когда офицеры

ставят армию выше своих
личных интересов,  от это
го солдату только польза".

 Поначалу в письмах, а
потом уже и в разговорах по
телефону Павел сообщал
маме и папе о том, что все у
него нормально,  для пере
живаний нет повода.  Но ро
дители все равно беспоко
ились – их сын  несет служ
бу за тысячи километров от
родного дома – как кормят,
не обижают ли, здоров ли?
Павел, признается, только
в первые дни скучал, а по
том  насыщенный распоря
док  поглотил все свободное
время. Кроме всего, много
времени заняла подготовка
к международным сорев

нованиям  по гребле на мор
ских ялах "Миля Витязя".

Год службы пролетел
незаметно. Бывший морс
кой пехотинец с теплотой
вспоминает красивый, жи
вущий поевропейски Ка
лининград, приглашение
остаться в самом западном
городе России служить по
контракту. Такая мысль  у
него была, но надлежало  за
кончить учебу в технику
ме. А еще Павел любит свой
родной город и если по
явится возможность трудо
устроиться здесь, то точно
никуда не поедет. Спраши
ваю, что бы он сделал для
ГавриловЯма, если бы у
него появилась возмож

ность стать меценатом.  И
услышала – построил боль
шой современный спортив
ный комплекс. " Я не курю,
ровно дышу на спиртное, –
говорит мой собеседник, –
поэтому – только за спорт.
Пусть у нашей молодежи
будет большой выбор, где с
пользой провести свобод
ное время. Здесь мальчиш
ки подготовят  себя к ар
мии, которая сегодня как
никогда нуждается в здо
ровом пополнении. А это
обязательно будет укреп
лять авторитет Вооружен
ных Сил".

А. Дворникова,
Фото из семейного

архива.

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

Я и мой муж Владимир
родились в России, но по ве
лению судьбы нам пришлось
прожить 40 лет в Узбекис
тане. Все эти годы меня тя
нуло к родным местам, к
русской природе, а в голове
складывались строчки:

Белая березка, девичий стан.
Ты для меня, как талисман.
Когда мне грустно,
                       к тебе я иду,
И как родную
                          тебя обниму.

И вот фортуна улыбну
лась нам. Благодаря под
ругеземлячке Наталье
Приходько из Ярославля,
я со своей семьей в 1993
году оказалась в Гаврилов
Яме. Мужу дали коттедж
от ПМК6 в поселке "Га
зовиков" (ул. Садовая). И с
соседями нам очень повез
ло.  Раиса Васильевна
Шлык в то время работала
комендантом. Она помогла
мне с пропиской. Были не
большие трудности и с
пропиской племянников,
которые приехали из Бол

гарии. Все уладилось быс
тро, благодаря этой заме
чательной, отзывчивой
женщине. Она везде ходи
ла со мной, т.к. я еще здесь
ничего не знала. Ее муж,
Виктор Васильевич, помо
гал нам советами, настав
лял моих ребят и все удив
лялся, как я одна справ
ляюсь с пятью мужиками.
На что ему ответила имп
ровизацией песни:

Как�то раз за беседой
Меня Виктор спросил:
"Где берешь ты, Татьяна,
Столько жизненных сил?"
И подумав немного,
Я сказала ему:
"Да от вас, от соседей,
Я все это беру".

У нас не было хорошей
земли, чтобы посадить
цветы и овощи. Пришлось
идти к соседке Светлане
Герасимовой,  которая
дала компост и навоз, за
что ей большое спасибо.
Дети наши учились: млад
шие в школе, а старшие –
в училище. Первое время

приходилось нам трудно
вато,  т .к .  муж работал
один, а я не могла устро
иться. Да и времени не
хватало – всех надо об
стирать, накормить. И тут
соседки – Лена Панова,
Нина Теплова – пришли к
нам на помощь, предло
жив купить в долг овощи
и ягоды. Другая соседка,
Алевтина Брага, также
принесла овощи, сказав
при этом: "Возьми, Тать
яна, корми своих ребят,
им надо набираться сил,
чтобы в дальнейшем быть
тебе помощниками в хо
зяйстве". Еще одни сосе
ди – Тамара Зайцева, Та
тьяна Волкова – приноси
ли посевной картофель и
тоже все удивлялись
тому, как я одна умудря
юсь со всеми мужиками
справляться (муж часто
бывал в командировках).
Маша Щавелева делилась
цветами. Бывало, чтони
будь поломается в хозяй
стве в отсутствии мужчин,
бегу то к Игорю Гераси
мову, то к дяде Володе
Железчикову (тоже пере
селенец), они никогда не
отказывали ни в чем. Со
седи здесь, как единый
коллектив: в горе и в ра
дости приходят друг дру
гу на помощь. Когда нас
постигло несчастье, умер
младший сын Дима, все
соседи нас поддержали,
предложили свои услуги,
собрали деньги. Анатолий
Ким также предложил
свою помощь. Он ускорил

оформление установки
гранитного памятника
сыну как участнику бое
вых действий. Если бы не
он, мне пришлось бы са
мой бегать по всем ин
станциям.  Его супруга
Мария – очень добродуш
ная, отзывчивая женщи
на. Она не раз выручала
нас в сложных ситуациях.
При рождении нашей
внучки тетя Аня Семе
ненко одолжила на время
детскую кроватку. Не зря
ведь говорят, что мир не
без добрых людей.

Однажды наша собака
лайка залезла в огород к
Шиловым (Татьяне и
Александру), поранила
несколько кур. Соседи не
пришли к нам разбирать
ся и ругаться. Мы реши
ли эту проблему мирным
путем, за что я им была
очень признательна.  Я

очень счастлива, что вок
руг нас живут удивитель
ные, добрые, отзывчивые
люди. И как тут не вспом
нить пословицу: "Не имей
сто рублей, а имей сто
друзей". Не все решают
деньги. Нам не раз пред
лагали размен коттеджа,
когда сын и племянники
женились, но мы не могли
решиться на это.

Побольше бы таких
славных, заботливых лю
дей на земле, как наши
соседи, жизнь была бы
прекрасной, всем жилось

бы легко и хорошо. Хочет
ся закончить свой рас
сказ такими словами:
пока мы живы, должны
творить добро,  чтобы
было меньше завистли
вых, злых, недоброжела
тельных людей.

Татьяна Пигарева.
Фото из семейного архива.

О РАБОТЕ РОВД
Принятыми мерами

удалось сдержать имеющи-
еся негативные тенденции.

Отмечается снижение
количества преступлений
корыстной и корыстно-на-
сильственной направленно-
сти. Количество разбоев
снизилось с 1 до 0, краж чу-
жого имущества – с 49 до
33 (в т.ч. из дач и садовых
домиков – с 4 до 2, цветных
металлов – с 4 до 0, из квар-
тир и частных домов – с 8
до 3), угонов – с 2 до 0, мо-
шенничеств – с 10 до 6, вы-
могательств – с 2 до 0. На
уровне прошлого года оста-
лось количество зарегистри-
рованных фактов фальшиво-
монетничества -один случай.

Имеются положитель-
ные результаты по борьбе с
незаконным оборотом нар-
котиков. Количество окон-
ченных преступлений уве-
личилось с 3 до 10. Раскры-
то 1 убийство, зарегистри-
рованное в этом году. Окон-
чено 3 преступления пре-
дусмотренных ст.111 УК
РФ, в т.ч. – одно приведшее
к смерти потерпевшего.
Раскрыта серия грабежей,
совершенных в городе, на
настоящий момент зареги-
стрировано 13 преступлений
данной категории, раскры-
то 8. В первом квартале
2011 года раскрыта серия
краж автомобильных маг-
нитол в с. Великое, установ-
лена личность подозрева-
емого по кражам из 3 до-
мов на ул. Лесная Гаври-
лов-Яма, также установле-
на группа лиц, занимаю-
щихся кражами из домов в
Великом.

РОВД.

Крайняя слева – автор

Соседи
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2011   № 1062

Об условиях приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от

21.12.2001 г. №178-ФЗ "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества", реше-
нием Собрания представителей Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района от 25.01.2007 №224
"Об утверждении Порядка приватизации муни-
ципального имущества Гаврилов-Ямского муни-
ципального района", решением Собрания пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муниципального
района от 23.10.2009 №47 "Об утверждении про-
гнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества Гаврилов-Ямского му-
ниципального района на 2009-2011 годы", пунк-
том 3 решения Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района от
25.02.2010 г. №6 "О внесении изменений и до-
полнений в прогнозный план (программу) прива-
тизации муниципального имущества Гаврилов-
Ямского муниципального района на 2009-2011
годы", отчетом об оценке №10752-О ЗАО "Ярос-
лавский центр недвижимости", а также в связи с
тем, что назначенный на 16.02.2011 г. аукцион
по продаже муниципального имущества признан
несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на учас-
тие в аукционе, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приватизировать путем продажи посред-
ством публичного предложения нежилое помеще-
ние №1, назначение: нежилое, общей площадью
148,3 кв.м и нежилое помещение № 3 назначе-
ние: нежилое, общей площадью 10,6 кв.м, распо-
ложенные по адресу: Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, Великосельский сельский

округ, с.Великое, ул.Моругина, д.42а.
2. Установить:
-  начальную цену продажи имущества, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления,
(цену первоначального предложения) в сумме 350
000 (триста пятьдесят тысяч)  рублей, в т.ч. НДС;

- величину снижения цены первоначального
предложения ("шаг понижения") – 17 500 (сем-
надцать тысяч пятьсот) руб., в т.ч. НДС;

- величину повышения цены в  случае перехо-
да к проведению аукциона с повышением цены
("шаг аукциона") – 1750  (Одна тысяча семьсот
пятьдесят) руб., в т.ч. НДС;

- минимальную цену предложения, по кото-
рой может быть продано имущество (цена отсе-
чения) – 175 000  (Сто семьдесят пять тысяч) руб-
лей, в т.ч. НДС.

3. Назначить продавцом муниципального
имущества Управление по имущественным и зе-
мельным отношениям Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района.

4. Считать утратившими силу постановле-
ние Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 21.12.2010г. № 1849 "Об
условиях приватизации муниципального иму-
щества".

5. Контроль за исполнением постановления
возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального
района Серебрякова В.И.

6. Постановление вступает в силу с момента
подписания.

7. Опубликовать настоящее постановление
в печати и на официальном сайте Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района в
сети Интернет.

Н. Бирук, Глава Администрации
муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по земельным отношениям Управле-

ния по имущественным и земельным отношени-
ям Администрации Гаврилов - Ямского муници-
пального района сообщает, что:

Предоставляются в аренду:
- сроком на 5 лет земельные  участки, распо-

ложенные: г.Гаврилов-Ям, ул.Царевского, ориен-
тировочной площадью 1500 кв.м для индивиду-
ального жилищного строительства; г.Гаврилов-Ям,
ул.Паншина, ориентировочной площадью 1500
кв.м для индивидуального жилищного строитель-
ства; Заячье-Холмский с.о., д.Заморино, 2 участ-
ка, ориентировочной площадью каждый 3000 кв.м
для ведения личного подсобного хозяйства; Шоп-
шинский с.о., с.Шопша, ориентировочной площа-
дью 600 кв.м. для ведения огородничества; Шоп-
шинский с.о., д.Ступкино, ориентировочной пло-
щадью 500 кв.м. для ведения садоводства; Шоп-
шинский с.о., д.Ступкино, ориентировочной пло-
щадью 700 кв.м. для ведения садоводства;

 - сроком на 10 лет земельные  участки, распо-
ложенные: Великосельский с.о.,с.Великое, ориен-
тировочной площадью 622 кв.м для ведения ого-
родничества; Великосельский с.о., с.Великое, ул.-
Свободы, в районе д.№28, ориентировочной пло-
щадью 580 кв.м для ведения огородничества; Ве-
ликосельский с.о., с.Великое, ул.Ростовская, ори-
ентировочной площадью 60 кв.м для индивидуаль-
ного гаражного строительства; Великосельский с.о.,
д.Поляна, ориентировочной площадью 60 кв.м для
индивидуального гаражного  строительства; Вели-
косельский с.о., д.Поляна, ул.Клубная, ориентиро-
вочной площадью 30 кв.м для индивидуального
гаражного  строительства; Ставотинский с.о., с.Юц-
кое, ориентировочной площадью 1284 кв.м для
ведения личного подсобного хозяйства;

-сроком на 49 лет земельный  участок, рас-
положенный: Ставотинский с.о., д.Паньково, ори-
ентировочной площадью  2000 кв.м для ведения
личного подсобного хозяйства.

Предоставляются в собственность земельные

участки, расположенные:
г.Гаврилов-Ям, ул.Бебеля, ориентировочной

площадью 500 кв.м для ведения личного подсоб-
ного хозяйства; Великосельский с.о., д.Кузьминс-
кое, ориентировочной площадью 4000 кв.м для
ведения личного подсобного хозяйства; Великосель-
ский с.о., с.Великое, ул.Гражданская, ориентиро-
вочной площадью 650 кв.м для ведения огородни-
чества; Великосельский с.о., с.Великое, ул.Граж-
данская, ориентировочной площадью 2000 кв.м для
индивидуального жилищного строительства("Соци-
альное развитие села"); Заячье-Холмский с.о., д.Да-
ниловка, ул.Сиреневая, ориентировочной площа-
дью 650 кв.м для ведения огородничества.

Результаты аукциона
Отдел по земельным отношениям  Управле-

ния по имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района сообщает, что 27.07.2011 года состоял-
ся аукцион  по продаже права на заключение дого-
воров аренды на земельные участки, а именно:

ЛОТЫ: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 – Заявок не было.
ЛОТ 10: Ярославская область, Гаврилов - Ям-

ский  район, Ставотинский с.о., с.Ставотино, пло-
щадью 2441 кв.м с кадастровым номером
76:04:090101:122, для индивидуального жилищ-
ного строительства. Один участник аукциона. По-
бедителем стал - Денис Александрович Смирнов.

ЛОТ 11: Ярославская область, Гаврилов -
Ямский  район, Ставотинский с.о., с.Ставоти-
но, площадью 2583 кв.м с кадастровым номе-
ром 76:04:090101:126, для индивидуального
жилищного строительства. Один участник аук-
циона. Победителем стал – Денис Александ-
рович Смирнов.

Отдел по земельным отношениям  принима-
ет заявления от граждан и юридических лиц на
предоставление земельных участков под строи-
тельство и других целей по адресу: г.Гаврилов-
Ям, ул.Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96.

М. Никитин, начальник отдела
по земельным отношениям.

"ЗА НАМИ БУДУЩЕЕ"

11 июля в Липецкой об�
ласти на базе культурно�
развлекательного центра
"Никольский" прошел фе�
деральный ON � Форум мо�
лодежных организаций,
входящих в Общероссийс�
кий народный фронт. Столь
представительное меропри�
ятие проводит "Молодая
гвардия Единой России".
Наряду с молодогвардейца�
ми форум собрал предста�
вителей различных моло�
дежных движений и ассоци�
аций России и стран ближ�
него и дальнего зарубежья.
На липецкой земле встрети�
лись молодые люди, занима�
ющие активную жизненную
позицию, участвующие в
политической жизни своих

стран, республик, краев, об�
ластей…

Одним из первых мо�
лодежный форум посетил
глава администрации Ли�
пецкой области Олег Коро�
лев.  Он поделился с участ�
никами слета своими взгля�
дами на то, как достичь ус�
пеха: "Секрет успеха, а ста�
ло быть, и счастья прост. Он
состоит всего из двух пунк�
тов. Первый – настрой на
успех, вера в победу. Второй
– целеустремленность и по�
стоянная работа над собой".
Олег Петрович подчеркнул,
что Россия объединяет бо�
лее 150 народностей. И со�
здание Народного фронта,
призванного свести воедино
все конструктивные силы

великой державы, привести
ее к процветанию, приобре�
тает особый смысл. На это
направлены все усилия
Президента России Дмит�
рия Медведева и Председа�
теля Правительства Влади�
мира Путина.

Официальная церемо�
ния открытия форума нача�
лась с минуты молчания.
Так молодые люди почтили
память погибших при кру�
шении теплохода "Булга�
рия". Потом на сцену выхо�
дили председатель Коорди�
национного совета "Молодой
гвардии Единой России",
член Координационного  со�
вета Общероссийского на�
родного фронта, сопред�
седатели Координационно�
го совета МГЕР. Неофици�
альный гимн Народного
фронта, песню "Кто, если не
мы", написанную после тра�
гических событий на Ма�
нежной площади в Москве,
спела молодая актриса Ма�
рия Кожевникова. Апогеем
открытия стало выступле�
ние группы "Ума Турман".

В течение недели юно�
ши и девушки участвовали
в учебных тренингах, куль�
турной программе, спортив�

ных мероприятиях. Прият�
ной неожиданностью для
всех было появление на од�
ном из тренингов капитана
команды "Русские богаты�
ри", шестикратного рекор�
дсмена Книги рекордов
Гиннесса, девятикратного
силового рекордсмена Рос�
сии Александра Муромско�
го. Он продемонстрировал
не только удивительные си�
ловые способности, но и не�
поддельные доброту и оба�
яние. Пока Александр при�
вычными движениями мял,
как пластилин, сковородку,
успел сказать хорошие сло�
ва: "Я желаю вам, во�пер�
вых, богатырского здоровья.
Во�вторых, верных друзей�
единомышленников. А, в�
третьих, никогда не забы�
вать, что живем мы в одной
большой, многонациональ�
ной стране, где историчес�
ки люди заботились и помо�
гали друг другу. Думаю,
если мы объединим усилия,
то сможем добиться боль�
ших результатов по воспи�
танию здоровой нации".

Сюрпризов на форуме
было более чем предоста�
точно…

В полдень 14 июля

взгляды всех участников
были устремлены в небо.
Раздался рев моторов –
началось традиционное
авиашоу липецких летчи�
ков "Соколы России". Рав�
нодушным это зрелище не
оставило никого. Много�
тонные машины, словно
легкие балетные танцов�
щики, выделывали в небе
замысловатые “па”, зас�
тавляя учащенно биться
наши сердца…

В предпоследний день
прошел конкурс "Мисс фо�
рум". Наша ярославская
красавица – Анна Смирно�
ва – хоть и не заняла I мес�
то, но получила звание "Де�
вушка будущего". А наши
юноши привезли домой ку�
бок по мини�футболу.
Обыграв сильнейших со�
перников (Башкортостан,
Брянск, сборную Москвы и
Мордовии), мы вырвали эту
победу.

Закрытие молодежного
форума также было запоми�
нающимся. Награждение
самых�самых, лазерное
шоу, выступление группы
"Токио", зажигательная
дискотека под треки DJ
Fiesta.

Во время форума мы по�
сещали тренинги по добро�
вольчеству, так как это на�
правление сейчас очень
важно для Гаврилов�Ямс�
кого района. Особо хочется
отметить нашу победу в
конкурсе социальных про�
ектов, где мы представляли
разработки по организации
летнего дневного лагеря
труда и отдыха для подро�
стков, состоящих на различ�
ных видах учета. На феде�
ральном уровне проект про�
шел на “ура”, и это огромный
плюс всему нашему району.

Хотим заметить, что
группа представителей
Ярославской области была
самой многочисленной – 96
человек. Подводя итоги фо�
рума, организаторы, трене�
ры учебных тренингов,
СМИ, отметили нас как са�
мую сплоченную, друж�
ную, продуктивную, креа�
тивную и позитивную деле�
гацию.

Выражаем огромную
благодарность организато�
рам. Надеемся, что этот ла�
герь был не последний.

Делегация
гаврилов�ямцев.

СОРЕВНОВАНИЯ РЫБАКОВ
Ранним утром предсто�

ящего солнечного жаркого
дня 9 июля, в канун Дня
рыбака, гаврилов�ямские
рыболовы собрались на
реке Которосль для учас�
тия в соревновании по
спортивной рыбалке. Мес�
то для соревнования было
выбрано с учетом пожела�
ния самих рыбаков, а в об�
щении с ними в течение со�
ревнования было предло�
жено еще несколько учас�
тков реки Которосль, где
можно проводить подобные
мероприятия.

Собралось в этот раз 21
человек и среди них – одна
женщина. В состязаниях
принимали участие и увле�

кающиеся рыбалкой ребя�
та. Нужно отметить, что
рыбаки подготовились се�
рьезно: прикормка, нажив�
ка, современные удилища.
Рыбацкое счастье – был бы
клев! Но в этот день клев
был очень короткое время,
и рыбакам пришлось про�
явить терпение и мастер�
ство, чтобы не остаться без
улова.

Победил в соревновани�
ях К. Колпаков с уловом в
770 граммов, второй ре�
зультат – у И. Карпова (660
гр.), третий приз достался
А. Коновалову (610 гр.), не
намного отстала от призеров
соревнования участница
Л.П. Дашевская. Ее улов со�

ставил 500 гр. Самую круп�
ную рыбу удалось поймать
А. Стукалову. Вес его под�
лещика составил 400 гр. Все
победители получили при�

зы от правления районного
общества охотников и рыбо�
ловов.

И. Жохов, председа�
тель правления.

Вниманию налогоплательщиков –
организаций и индивидуальных

предпринимателей!
В соответствии с налоговым законодатель-

ством на территории городского поселения Гав-
рилов-Ям  31 июля истекает срок уплаты авансо-
вого платежа по земельному налогу за II квартал
2011 года.

В случае неуплаты или несвоевременной уп-
латы налога за каждый день просрочки в соот-
ветствии с налоговым законодательством начис-
ляются пени.

По всем вопросам, возникающим при уплате
налога, обращаться в налоговый орган по мес-
ту регистрации (многоканальный телефон "го-
рячей линии" УФНС России по Ярославской области:
8-4852-59-68-90) или на сайт налоговой службы.

Администрация городского
поселения Гаврилов-Ям.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Информационное сообщение
о продаже муниципального имущества

Руководствуясь постановлением Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района от 22.07.2011 г.
№ 1062 "Об условиях приватизации муниципального иму-
щества" Управление по имущественным и земельным от-
ношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района сообщает о продаже посредством публичного
предложения с открытой формой подачи предложений о
цене нежилого помещения № 2, назначение: нежилое, об-
щей площадью 148,3 кв.м. и нежилого помещения № 3 на-
значение: нежилое, общей площадью 10,6 кв.м., располо-
женных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий район, Великосельский сельский округ, с.Великое, ул.
Моругина, д.42а, именуемых в дальнейшем "Объекты".

Помещения находятся в здании, расположенном на зе-
мельном участке общей площадью 1356 кв.м. категория
земель - земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование - для обслуживания жилого дома, кадастровый
номер 76:04:020101:208.

Покупатель обязан после регистрации права собствен-
ности на Объекты заключить с Продавцом договор аренды
доли земельного участка, необходимой для использования
Объектов.

Продажа Объектов состоится 24 августа 2011 года в
11 час. 30 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская,
д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя
Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района.

Начальная цена продажи Объектов (цена первоначаль-
ного предложения) составляет 350 000 (триста пятьдесят
тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина снижения цены первоначального предложе-
ния ("шаг понижения") - 17 500 (семнадцать тысяч пятьсот)
рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения цены в  случае перехода к прове-
дению аукциона с повышением цены ("шаг аукциона") - 1750
(одна тысяча семьсот пятьдесят)  руб., в т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения, по которой могут быть
проданы Объекты (цена отсечения) - 175 000 (сто семьде-
сят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность,
должно подать заявку на участие в процедуре продажи
Объектов посредством публичного предложения по утвер-
жденной форме, и представить платежный документ с от-
меткой банка об исполнении, подтверждающий внесение
задатка.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность.

Юридические лица дополнительно представляют сле-
дующие документы:

- нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов;

- решение в письменной форме соответствующего орга-
на управления о приобретении имущества (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в котором за-
регистрирован претендент);

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица;

- документ (его копии, сведения, содержащиеся в нем),
подтверждающий уведомление претендентом федерально-
го антимонопольного органа или его территориального орга-
на о намерении приобрести подлежащее приватизации иму-
щество в соответствии с антимонопольным законодатель-
ством Российской Федерации;

- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента

предъявляется надлежащим образом оформленная дове-
ренность.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-
Ям, ул.Советская, д.51, кабинет № 3 по рабочим дням  с 9
до 11 час.и с 14 до 16 час.

Начало приема заявок - 26 июля 2011 г. Окончание при-
ема заявок - 19 августа 2011 г..

Претендент обязан внести задаток в размере 35 000
(тридцать пять тысяч) руб. в срок до (не позднее)
19.08.2011г. на расчетный счет № 40302810877120006011 в
Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК
047888670, Корр.счет: 30101810500000000670. Получатель
- Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского
МР (Управление по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7)
Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734,
КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток
за участие в продаже посредством публичного предложе-
ния 24.08.2011 г. нежилых помещений по адресу с.Великое,
ул.Моругина, д.42а".

Данное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме.

Покупателями объектов могут быть любые физические
и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в
уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований превышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших за-
явок и признанию заявителей участниками продажи посред-
ством публичного предложения состоится 24.08.2011 в 10
час. по месту проведения продажи.

Подведение итогов продажи объектов производится в
день и в месте ее проведения, и оформляется протоколом
об итогах продажи посредством публичного предложения.

Не позднее пяти дней с даты подписания протокола о
признании участника продажи посредством публичного
предложения победителем, с ним заключается договор куп-
ли-продажи.

Внесенный победителем продажи задаток засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества.

Денежные средства в счет оплаты Объектов подлежат
перечислению победителем продажи имущества в размере
и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества,
но не позднее 30 календарных дней со дня заключения до-
говора купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посред-
ством публичного предложения от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества он утра-
чивает право на заключение указанного договора и зада-
ток ему не возвращается.

Осмотр объектов, предлагаемых к продаже, осуществ-
ляется претендентами бесплатно по письменной заявке пре-
тендента.

Ознакомиться с дополнительной информацией об объек-
те продажи, с порядком продажи посредством публичного
предложения, с проектом договора купли-продажи, а так-
же получить бланк заявки на участие в продаже посред-
ством публичного предложения можно на официальном
сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района в сети Интернет по адресу http://gavyam.ru/about/
management/upr_zem/, а также по месту приема заявок.
Справки по телефону (848534) 2-31-51.

В. Серебряков, начальник Управления.

Извещение о проведении аукциона
на право заключения  договоров

аренды нежилых помещений
Организатор аукциона - Управление по имущественным

и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района, расположенное по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51;
адрес электронной почты - server@gavyam.adm.yar.ru; кон-
тактный телефон - (48534) 2-31-51, приглашает заинтере-
сованных лиц принять участие в открытом по составу уча-
стников и форме подачи предложений аукционе на право
заключения договоров аренды находящихся в муниципаль-
ной собственности нежилых помещений:

1. Лот №1 - нежилые помещения третьего этажа общей
площадью 140,7 кв.м (помещения № с 28 по 31, 1/2 часть
помещения № 27 и 1/2 часть помещения № 34), располо-
женные по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул. Комарова, д. 3.

Предлагаемые к сдаче в аренду помещения располо-
жены на третьем этаже кирпичного трехэтажного здания,
требуют ремонта.

Целевое назначение помещения - предпринимательс-
кая деятельность.

Начальная (минимальная) цена договора аренды поме-
щений - 21020,8 руб. в месяц (без учета НДС, расходов по
содержанию и обслуживанию помещений и мест общего
пользования, оплаты коммунальных услуг, энергетичес-
ких ресурсов, расходов на текущий ремонт помещений).

Срок действия договора аренды - 360 дней.
2. Лот № 2 - нежилые помещения третьего этажа общей

площадью 135,6 кв.м (помещения №  32,33, 1/2 часть поме-
щения № 27 и 1/2 часть помещения № 34), в  расположен-
ные по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.
Комарова, д. 3.

Предлагаемые к сдаче в аренду помещения располо-
жены на третьем этаже кирпичного трехэтажного здания,
требуют ремонта.

Целевое назначение помещения - предпринимательс-
кая деятельность.

Начальная (минимальная) цена договора аренды поме-
щений - 20204,8 руб. в месяц (без учета НДС, расходов по
содержанию и обслуживанию помещений и мест общего
пользования, оплаты коммунальных услуг, энергетичес-
ких ресурсов, расходов на текущий ремонт помещений).

Срок действия договора аренды - 360 дней.
Аукцион состоится 06.09.2011 г. в 11 часов по адресу г.

Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, кабинет первого замес-
тителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается
05.09.2011 г. в 12 час. 00 мин.

Документация об аукционе на бумажном носителе пре-
доставляется организатором аукциона обратившемуся лицу
(его уполномоченному представителю) бесплатно на осно-
вании  письменного заявления по адресу г. Гаврилов-Ям,
ул.Советская, д.51, кабинет № 3  с 9  до 12 час. в срок с
26.07.2011 г. по 05.09.2011 г. по рабочим дням в течение 2
рабочих дней со дня получения заявления, а также может
предоставляться путем копирования на электронный носи-
тель заявителя.

Документация об аукционе размещается также на офи-
циальном сайте Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в сети "Интернет":  ht tp: / /www.gavyam.ru/about/
management/upr_zem/ и официальном сайте в сети Интер-
нет для размещения информации о проведении торгов.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано
внести задаток.

Размер задатка для участия в аукционе по лоту № 1 -
4200 руб.; по лоту № 2 - 4040 руб.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона в срок до 01.09.2011 г.

В. Серебряков, начальник Управления.

ГОРЬКАЯ ХРОНИКА
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

(обзор ДТП за II квартал 2011года)

1 апреля  в 22 ч. 20 мин.  на 230 км ФАД "Москва-Холмогоры"
водитель а/м ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния, выехал на полосу встречного движения, где  произвел стол-
кновение с другим транспортным средством, водитель и два пас-
сажира которого получили травмы различной степени тяжести.

17 апреля в 19.00 на ул. Ленина водитель мотоцикла "Сова",
не справившись  с управлением, совершил опрокидывание в
кювет. Мотоциклист получил травмы.

26 апреля текущего года в 7 ч. 40 мин. водитель а/м ВАЗ-
2107, не убедившись в безопасности маневра разворота, со-
вершил столкновение с водителем мопеда "ЗИД", в резуль-
тате чего последний был травмирован.

26 апреля  в 9 ч. 40 мин.  водитель  а/м ВАЗ-2115 совер-
шил наезд на велосипедиста, который не убедился в безо-
пасности  совершаемого маневра - поворота налево. Резуль-
тат - наезд на велосипедиста, мужчина  получил травмы и в
дальнейшем скончался.

15 мая  в 1 ч. 50 мин. на 84 км автодороги "Иваново -
Писцово -  Гаврилов-Ям - Ярославль" водитель а/м ВАЗ-11113
не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Ав-
томобилист получил травмы.

20 мая в 18 ч. 20 мин.  на 3 км а/д "Митино - Остров"
водитель мотоцикла "Урал", не справившись с управлением
транспортного средства, произвел наезд на автомобиль ВАЗ-
21134. Мотоциклист получил травмы.

9 июня в 0 ч.18 мин. на перекрестке улицы Труфанова и
проспекта Машиностроителей водитель скутера не справил-
ся с управлением, произвел опрокидывание в кювет, полу-
чив телесные повреждения.

21 июня в  21 ч. 00 мин.  на пересечении ул. Фурманова и
проезда Машиностроителей произошло ДТП с участием не-
совершеннолетнего пешехода. Девочка, 2004 г. р., выбежа-
ла на проезжую часть дороги в неустановленном месте. На
нее был совершен наезд водителем скутера, который с мес-
та ДТП скрылся. Впоследствии был задержан сотрудниками
ГИБДД. Ребенок получил травмы.

В этот же день в 22 ч. 15 мин. на 81 км а/д "Иваново -
Писцово - Гаврилов-Ям" водитель  а/м Фольксваген, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с
управлением транспортного средства, произвел опрокиды-
вание, в результате чего сам водитель и его пассажир полу-
чили телесные повреждения.

26 июня в 23 ч. 05 мин. на ул. Мичурина произошло ДТП с
участием а/м и скутера, в результате которого  водитель
скутера получил травмы, а его пассажир погиб на месте. В
настоящее время по данному факту проводится проверка.

Уважаемые  участники дорожного движения!
Соблюдайте Правила дорожного движения, будьте

внимательны на дорогах, проявляйте уважение друг к другу!
ГИБДД.

Вниманию налогоплатещиков!
 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой служ-

бы № 2 по Ярославской области сообщает о продлении вре-
мени приема   налогоплательщиков и работе по субботам c
18 июля в операционном зале инспекции и налоговом офисе
г. Гаврилов-Ям:

- вторник и четверг с 8.00 до 20.00 без перерыва на обед,
- первая и третья суббота каждого месяца с 10.00 до

15.00 без перерыва на обед.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы

№ 2 по Ярославской области сообщает, что, приняв участие в
интернет-анкетировании на официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru (сервис Анкетирование), вы можете оценить ка-
чество услуг, предоставляемых нашей инспекцией.

Уважаемые налогоплательщики!
Предоставив для записи съемный носитель, вы бесплат-

но получите "Налогоплательщик ЮЛ" версия  4.25 - программ-
ное средство в части автоматизации процесса подготовки
налогоплательщиком форм документов налоговой и бухгал-
терской отчетности, сведений о доходах физических лиц по
форме 2-НДФЛ, документов, используемых при учете нало-
гоплательщиков.

Используя программное средство, вы сможете сформи-
ровать налоговую и бухгалтерскую отчетность на бумажном
носителе с дублированием на магнитном носителе, а также
на бумажном носителе с двумерным штрих-кодом.

Программное средство можно скачать на сайте:
www.nalog.ru   или  www.r76.nalog.ru   в сети Интернет.

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 2 по Ярославской области.
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Турагентство "ОРАНЖЕВОЕ ЛЕТО" приглашает:
6 августа – вечерняя  экскурсия "Тысячелетний Ярос-

лавль. Памятники и фонтаны", 250 руб.
13 августа – Ростов – единственная в области деревян-

ная церковь на Ишне,  путешествие по о. Неро, магазин фи-
нифти – 350-430 руб.

14 августа – ярославский зоопарк с экскурсией, 330-370 руб.
27 августа – детская железная дорога г. Ярославль, луч-

шая в России; выставка военной техники под открытым не-
бом – 300 - 340 руб.

Тел: 2-33-84,  89108200990. Реклама (735)

УСЛУГИ

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19.

Р
ек

ла
м

а 
(3

56
)

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ
Все виды плотницких работ.

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

Т. 89610237002. Реклама (520)

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

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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Ремонт компьютеров, сотовых телефонов.
Т. 89092799014. Реклама (507)
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Реклама (462)
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Реклама (529)

ПРОДАЖА

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)

(565) Песок, отсев, крошка, щебень. УСЛУГИ ЗИЛ
6 т. Т. 8�906�636�13�66.

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

(467) Продам 2�к. кв. Т. 89108215097.
(312) Продаю 3�ком. кв., 4/5, Кирова, 15. Т. 3�54�44.

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 (705)

Сдам в аренду торговое помещение 80 м2.
Телефон: 8-910-950-57-98. Реклама (686)

РАЗНОЕ
(769) На ул. Строителей, д.2 утеряна барсетка с доку�

ментами на имя ЦЫГАНОВА А.В. Просьба вернуть за
вознаграждение. Т. 89038253372, Анатолий.

(717) Сниму квартиру, дом с последующим выкупом.
Т. 89605416140.

(700) Сдаю 2�ком. кв�ру в Ярославле на Пятерке.
Т. 89201127730.

(692) Сниму 1� или 2�ком. квартиру со всеми удоб�
ствами на длит. срок. Оплату и порядок гарантирую.
Т. 8�915�963�88�75.

(628) Куплю черный лом, газ. баллоны. Поездки в
Москву (аэропорты) и др. Т. 8�920�131�87�69.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Группа предприятий безопасности "Ратник" дает ре-

комендации жителям Гаврилов-Яма по обеспечению бе-
зопасности своего имущества.

Впереди сезон отпусков. Что может быть приятней,
чем отдохнуть на даче, слетать на Средиземноморское
побережье, забыть про суету города… Только вот-вот да
промелькнет шальная мысль: "А как же там моя кварти-
ра, любимый плазменный телевизор, оставленная в га-
раже машина и спрятанная на черный день заначка?"

Действительно, чтобы спокойно отдыхать, нужно обеспе-
чить безопасность своего имущества. Сегодняшний рынок
охранных услуг изобилует массой предложений по охране
частного жилья. Но как в них разобраться и не сделать роко-
вую ошибку?

Недавно  в Группу предприятий безопасности "Ратник"
обратился молодой бизнесмен. Он поставил свою квартиру
под охрану одной частной фирмы. Это нисколько не смутило
грабителей. Подобрав ключи, они проникли в помещение и
затаились. Приехавшие охранники посмотрели на запертую
уже изнутри дверь, неповрежденные окна и уехали. Собрав
все ценное, преступники вышли, аккуратно закрыли дверь и
спокойно уехали на своей машине. При выходе из квартиры
снова сработала сигнализация, снова приехали охранники и
снова увидели неповрежденную входную дверь. Охрана
объекта продолжалась, пока не приехал хозяин и не обнару-
жил пустое жилище.

Бизнесмен решил прочитать наспех подписанный дого-
вор "охраны" и обнаружил, что материальная ответственность
охранной фирмы составляет около 4 тысяч рублей, да и этих
денег ему не видать. Предметом договора является не охра-
на квартиры, а наблюдение за ней, т.е. мониторинг, а по-
скольку целостность квартиры не нарушена, то и охранное
предприятие ответственности не несет. И таких случаев мно-
жество. Так на что обратить внимание при подписании дого-
вора, к кому обратиться за оказанием качественной услуги?

Первое, что предлагают юристы Группы предприятий безо-
пасности "Ратник", это внимательно изучить договор. Неваж-
но, что вы собрались ставить под охрану – квартиру,  гараж –
качество услуги будет зависеть от своевременности прибы-
тия и попадания на объект Группы быстрого реагирования.

 Вместе с тем, подъезды домов оборудованы домофонами
и кодовыми замками, а преступник, как мы уже поняли, мо-
жет спрятаться в самой квартире или гараже. Поэтому дого-
ворные отношения с охранным предприятием "Ратник" подра-
зумевают обеспечение доступа Групп быстрого реагирования
к охраняемому объекту.  Клиенты Ратника сдают  на хранение
ключи от своих квартир, подъездов домов, гаражей. В случае
поступления сигнала "Тревога"  на объект прибывает ближай-
шая Группа быстрого реагирования и руководитель подразде-
ления. Именно офицеры запаса, имеющие опыт работы в си-
ловых структурах, принимают участие во вскрытии и осмотре
объекта. Эти действия  могут осуществляться как в присут-
ствии понятых, так и без них, а также при участии собственни-
ка имущества. Все эти вопросы проговариваются в договоре.
Таковы основные отличия настоящей охраны объекта от его
мониторинга. Помимо всего этого, в "Ратнике" вам предложат
различные программы страхования имущества.

Какова стоимость предлагаемых услуг? Стоимость ба-
зового оборудования охранной сигнализации на квартиру со-
ставляет 16500 рублей, а размер ежемесячной абонентской
платы – 300 рублей. За 17500 рублей вам произведут полное
оборудование гаража охранной сигнализацией, а абонентс-
кая плата составит 300 рублей в месяц. В обоих случаях вам,
при необходимости, предоставят рассрочку платежа и скид-
ку при коллективных заявках.

Интересные предложения в "Ратнике" есть и для частного
бизнеса. Так для установки тревожной кнопки в офисе или
магазине вам не потребуется нести каких-либо затрат. По
Заявке организации сотрудники Ратника бесплатно произве-
дут монтаж оборудования и обеспечат безопасность органи-
зации своевременным прибытием вооруженной Группы быс-
трого реагирования. Физическая и пультовая охрана, мон-
таж систем охранно-пожарной сигнализации и видеонаблю-
дения – все эти услуги вам окажут в Группе предприятий
безопасности "Ратник".

Хотите получить грамотную консультацию – звоните в "Рат-
ник" 33-43-93 или 444-625. Наши сотрудники  приедут к вам,
обследуют объект, дадут рекомендации по обеспечению бе-
зопасности.

"Ратник" – высокие технологии вашей безопасности. От-
дыхайте спокойно, а мы позаботимся о безопасности вашего
имущества!

ГРАФИК
приема граждан на август 2011 года

М.Ю. Ширшина – управляющий
делами администрации
муниципального района

12 и 26 августа
с 9 до 12 часов

Н.И. Бирук – Глава администрации
муниципального района

8 августа
с 9 до 11 часов

А.А. Забаев – заместитель
Главы администрации
муниципального района

8 и 22 августа
с 9 до 12 часов

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

3 и 17 августа
с 9 до 12 часов

О БЕЗОПАСНОСТИ
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ И В ЛЕСАХ

За период с 15 по 18 июля на территории Ярославской об-
ласти было выявлено 3 происшествия на водных объектах. 1
человек погиб, 2 – спасено. Гражданам необходимо соблюдать
правила безопасности на воде. В целях обеспечения безопас-
ности на воде городское поселение планирует завершить со-
здание временной зоны отдыха за мостом. Место обследова-
но водолазами и признано безопасным.

15 июля 2011 года с целью контроля пожароопасных райо-
нов Ярославской области, с участием специалистов отдела
мониторинга и прогнозирования ГУ "ЦУКС МЧС России по Ярос-
лавской области" была проведена воздушная разведка. Оча-
гов пожаров не выявлено. Если Вы стали свидетелями пожара
в лесу или поле, а также чрезвычайных ситуаций и происше-
ствий, просим незамедлительно сообщать об этом в пожарную
охрану 01 или в ЕДДС по телефону 2-18-51.

В целях осуществления контроля возможного осложнения
пожарной обстановки на территории ЦФО и координации дей-
ствий сил и средств, привлекаемых для ликвидации природ-
ных пожаров и обеспечения безопасности на водных объек-
тах, с 14 июля до особого распоряжения все главные управле-
ния МЧС Центрального Федерального округа переведены в
режим "Готовность № 1" в полном составе.

Ярославская область готовится к лесопожарному перио-
ду. ГУ МЧС России по Ярославской области формирует базу
данных о добровольцах, готовых прийти на помощь в случае
экстренной необходимости.

Опыт "горящего лета – 2010" показал, что справиться с
ландшафтными пожарами удалось лишь сообща. Особую роль
в этой работе сыграли и добровольные пожарные формирова-
ния, созданные на базе предприятий и организаций области, а
также обычные люди, которые внесли свой вклад в борьбу с
природными пожарами. Всего на территории Ярославской об-
ласти трудилось более 700 добровольцев.

Чтобы стать добровольцем необходимо заполнить АНКЕТУ и
отправить ее в электронном виде в главное управление МЧС Рос-
сии по Ярославской области по адресу: dobrovolec@region.adm.yar.ru.

Информация будет храниться в базе данных, и, в случае
необходимости, Вам будет предложено участие в патрулиро-
вании территорий и лесополос, либо в ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации на добровольных началах.

О месте и сроках сбора, а также видах работ будет сооб-
щено дополнительно.

Стоит отметить, что работа по ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации может проходить в среде, противопо-
казанной людям, имеющим хронические заболевания.

Просим Вас объективно оценивать свои возможности!
Администрация района.
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Дорогого и любимого мужа, папу и дедушку
Владимира Александровича ТАРАКАНОВА

с 75�летием!
В этот славный большой юбилей
Мы хотим пожелать с любовью
Долгих лет и чудесных дней,
Много радости и здоровья!
Пусть же светлый, уютный дом
Будет полон улыбок ясных.
И живет, как и прежде, в нем,
Словно летнее солнце, счастье!

Жена, дети, внуки.

Дорогую, любимую внучку
Дарью Вадимовну НИКИТИНУ с 20�летием!

Пусть в этот день забудутся печали,
И солнце улыбнется пусть с утра,
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра.
Желаю счастья и здоровья,
Желаю бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.

Бабушка Капа.

ПРОДАЖА

Реклама (765)

РАБОТА

Реклама (762)

В кафе "Весна" (18 километр, бывший пост ГАИ, с. Шоп-
ша, 235 км автодороги Москва-Холмогоры, Гаврилов-Ямс-
кий район) требуется повар без в/п, возможно обучение
за счет организации. З/пл. по договоренности. График
работы сменный. Оплата проезда. Директор Мария
Евгеньевна Салова. Т. 2-98-97, 8-903-691-32-15.

Нужен работник в саду.
З/п от 13000 руб. Т. 8-910-663-82-76.

Реклама (761)

ЗАО “ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Автомеханика (муж), возраст 25-50 лет.
Требования: автослесарь, права категории – В, С, Е.

Опыт работы: тягач с прицепом, не менее 3-х лет.
Условия работы

1. Оформление на работу согласно Трудового ко-
декса Российской Федерации.

2. Полный социальный пакет: пенсионное и меди-
цинское страхование, оплата больничных листов.

Обращаться в отдел кадров с 9 до 17 ч.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67. Тел. 2-41-42, 2-09-09.
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Организации срочно требуется слесарь по
сборке металлоконструкций без в/п. З/п высокая,
соц. пакет. К.т. 2-37-93. Реклама (753)

Ресторану "Иверия" требуют-
ся: уборщица, посудомойщица,
официанты, бармены, бухгалтер.
З/п достойная. Реклама (693)

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)

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.

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

Реклама
(491)

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.

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

Реклама
(490)

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

(143)

Центр туризма и отдыха “ЯМСКАЯ СЛОБОДА” пригла-
шает: зоопарк – 17 августа; планетарий – 10 августа; Вала-
ам-Санкт-Петербург – 14-18 августа; Матрона московская –
20 августа; Троице-Сергиева Лавра – 7 августа, Дивеево-
Муром – 19-21 августа, Крым – 23 августа - 4 сентября, 5
сентября - 17 сентября. Тел. для справок 2-40-86. Реклама (756)

УСЛУГИ

Монтаж отопления, водопроводов, канализация и
заборы из профнастила. Т. 89806619102, Василий.

Реклама (685)

Колодец монолит.
Т. 89806617235. Реклама (611)

(766) Продается земельный участок (зем�
ли с/х назначения) 55000 кв.м. около д. Кузь�
минское Великосельского поселения. Кадаст�
ровый номер 76:04:021201:0012. Цена 200000
рублей. Тел. 9066363601, Михаил.

(767) Продам 2�к.кв. в дерев. доме, воз�
можно за мат. кап. Т. 89605430393.

(764) Продам дом, 400 т.  руб.,  торг.
Т. 89108177030.

(763) Продам зем. уч�к в саду №7: кирп.
домик, вода. Т. 89109711671, 2�44�46.

(754) Продам свадебное платье. Т. 89051313771.
(751) Продам зем. уч. Строково (лес, река).

Сруб б/у 6х7, дешево. Зем. уч. с дом., газ, вода,
дешево. 4�к. кв., 3/5, дешево. Т. 89605341325.

(746) Продаю 1�2�комн. квартиры в Ярос�
лавле, 1100000�1300000 р. Т. 920�104�77�89.

(745)  Продаю дом, треб. ремонта, газ, ко�
лодец. Т. 89159813530.

(740) Срочно продается уголок школьника,
диван�американка б/у в хор. сост. Т. 9036385307.

(739) Продам дом с землей 8 с., рядом газ,
вода, река 30 м, 450 т.р. Т. 89159721169.

(741) Продаю водонагреватель емк. 250 л.
топка для дров, угля или нагрев электротенами
металл из стали 4�х мм. Ц. догов. Т. 2�47�30.

(725) Продам профлист б/у. Т. 9108211806.
(724) Продается 1�комн. кв., ул. Ки�

рова, д. 10. Т. 89109735767.
(726) Продается медогонка мало б/у.

Тел. 8�903�825�35�49.
(720) Продам поросят. Тел. 89038276255.
(661) Продается дом, ул. Гоголя, 1: газ. отоп., вода,

колонка, 9 сот. земли, жил. пл. 36 кв. м, 700 т.р., торг.
Т. 89106667994.

(655) Продам ВАЗ 2115, 2002 г. Т. 89092796709.
(636) Продам 3�к. кв. с газ. котлом, ул. Труфанова,

77 м2. Т. 89201430883.
(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.
(615) Продаю дом, 1�комн. квартиру, зем. участок.

Т. 89066324605.
(580) Продается 1�ком. квартира, ул. Молодежная, 5 эт.

Т. 960�536�00�87.
(315) Продам 1�комн. квартиру, 5 эт. панельно�

го дома. Т. 89201121511.
(512) Продается дом. Тел. 8�906�526�52�46.
(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.

ООО “ВЕГА” продает пиломатерал, облицовочную
доску, штакетник, срубы, беседки, дрова, горбыль.
Т. 89092768335, 89036915102. Реклама (722)

Песок, крошка, отсев, щебень от 20 т.
Т. 9056348734. Реклама (719)

Распродажа мягкой мебели.
Только в июле лучшие летние цены.

Магазин “Мебель и матрасы”, ул. Советская, 18
( р я д о м  с  р е с т о р а н о м  “ И в е р и я ) Реклама (656)

Входные двери – от 3900 руб.
1300

1
4

0
0 ОКНО за 10400 руб.,

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

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

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

1300
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"ЛЮДИ ВСТРЕЧАЮТСЯ,
ЛЮДИ ВЛЮБЛЯЮТСЯ, ЖЕНЯТСЯ…"

И у нашего коллеги Антона Монова все случилось,
как в песне, но… ему, в отличие от песенного героя,
повезло. Потому как он встретил и полюбил ту един�
ственную, которой предложил руку и сердце. Мы раз�
деляем его радость. Давно знаем и родителей с обеих
сторон, и даже бабушку Антона, в прошлом извест�
ного полиграфиста, а потому от всей души желаем
общей семейной радости по случаю создания молодой
семьи Моновых.

Коллектив редакции газеты
"Гаврилов�Ямский вестник".
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Телепрограмма
Понедельник, 1 августа

Вторник, 2 августа Среда, 3 августа

Четверг, 4 августа

магазин «Хозяюшка»
ул. Менжинского, 43.

Изготовление
любого размера

не более 2-х недель

(1
91

)

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!".19.55 "Пусть гово-
рят".21.00 Время.21.30 Т/с "Последняя встреча".22.30
"Люди дождя".23.30 Т/с "Побег".0.30 "Борджиа".1.30
Х/ф "Приключения няни".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, 4.45 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 "По горячим следам".23.50 "Ве-
сти+".0.10 "Людмила Савельева. После бала".1.00
"Профилактика".2.15 Х/ф "Ле-
генда семи золотых вампи-
ров".4.00 "Городок".

НТВ
6.00 "Сегодня утром".8.30

"Кремлевские дети". "Дети Ма-
ленкова. За завесой тай-
ны".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвы-
чайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня".10.20 "Лихие 90-
е".10.55, 1.05 "До суда".12.00
"Суд присяжных".13.30 Т/с "Суп-
руги".16.30 Т/с "Возвращение
Мухтара".19.30 Т/с "Москва. Три
вокзала".21.30 Т/с "Глухарь.
Продолжение".23.35 Т/с "Дело
Крапивиных".0.30 "В зоне осо-
бого риска".2.00 "Один день". Новая версия".2.35 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, 5.15 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 "Адмирал Ушаков".13.00 Х/ф "Дело "Пест-
рых".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Ситуация
202".20.00 Т/с "Дальнобойщики".22.30 "Момент ис-
тины".23.30 Х/ф "Посылка для Светланы".0.55 Т/с
"Рим".2.55 Х/ф "Каменный цветок".4.10 "Личные
вещи".4.50 "Прогресс".

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

"Смешарики".7.00 Т/с "Новости".8.00 Т/с "Свето-
фор".8.30 Т/с "Даёшь молодёжь!".13.00 "Ера-
лаш".14.00 М/с "Каспер, который живёт под кры-
шей".14.30 М/с "Скуби ДУ, где ты?".15.00 М/с "При-
ключения вуди и его друзей".16.30 Т/с "Папины доч-
ки".17.30 "Галилео".18.30 "Новости города".18.50
"Вести магистрали".19.30 Т/с "Воронины".20.30 Т/с
"Амазонки".22.00 Х/ф "Полицейский из Беверли
Хиллз".23.55 Х/ф "Заводила".2.00 "Шоу "Уральских
пельменей".2.30 Т/с "Как я встретил вашу маму".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".10.00 "Лучшие анекдоты

России".10.50 Х/ф "Сыщик Петербургской поли-
ции".12.00, 12.30 Итоги недели.13.00 Д/ф "Женщи-
ны в жизни Джона Кеннеди".14.00 Т/с "Приключе-
ния Локки Леонарда".15.00 Т/с "Вовочка".15.35,
16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярославлю".15.40,
18.00 "Со знаком качества".16.00, 0.10 Т/с "Худшая
неделя моей жизни".17.00 Т/с "Жизнь, как
жизнь".18.20 "Путеводитель".19.00, 22.00 "День в
событиях".19.30, 20.45 "Место происшествия-Ярос-
лавль".19.40 Д/ф "Рихард Вагнер".21.00 Х/ф "Вре-
мена не выбирают".22.30 Х/ф "Время земляники".

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 "Лето 42-го".12.05 Д/ф "Джотто ди
Бондоне".12.15, 2.25 Великие романы ХХ века.
Марлен Дитрих и Джон Уэйн.12.45 Линия жизни.
Наталия Белохвостикова.13.45 Великие театры
мира. "Дойчес Театр".14.10 "Рожденный летать".
Александр Беляев.14.55 Спектакль "Дефицит на Ма-
заева".16.00 М/с "Сказки Андерсена".16.25 Х/ф "Лет-
ние впечатления о планете "Z".17.30, 2.00 Д/с "Ост-
ров орангутанов".17.50 Д/ф "Шарль Кулон".18.00
Святослав Рихтер. Легендарный концерт в Лондо-
не, 1989 г.19.00 "Атланты. В поисках истины". Ав-
торская программа Александра Городницкого. "Биб-
лейские катастрофы и современная геология".19.45
Юбилей Галины Коноваловой. Творческий вечер в
Доме актера.20.45 Д/с "Как создавались империи.
Ацтеки".21.35 "Всеволод Шиловский. Вспоминая ста-
рый МХАТ...". Анатолий Кторов.22.05 Х/ф "Мартин
Чезлвит".23.00 Из истории российской разведки.
Люди и судьбы. "Обман Бонапарта".23.50 День па-
мяти Святослава Рихтера. Легендарный концерт в
Лондоне. 1989 г.0.45 Д/ф "Великая Китайская сте-
на".1.05 Сферы.1.45 Л.Грёндаль. Концерт для тром-
бона с оркестром.

РОССИЯ 2
5.00, 8.55, 13.35 "Все включено".5.55 "Наука 03".

Постинсультная реабилитация.6.25, 7.30 "Моя пла-
нета".7.00, 8.35, 12.00, 16.25, 1.10 Вести-Спорт.7.15,
11.40, 22.00, 1.20 Вести.ru.8.50 Вести-Cпорт. Мест-
ное время.9.55 Х/ф "Мишень".12.15, 16.40
"Футбол.ru".13.05 "Технологии спорта".14.35 Х/ф
"Человек президента 2".17.30 Профессиональный
бокс.19.40 Х/ф "Война Харта".22.15, 4.10 "Неделя
спорта".23.10 "Человек-паук".0.10 "Наука 03". Ла-
зеры.0.40 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы при-
роды".1.35 "Технологии спорта" (Парусный
спорт).2.05 Футбол. Премьер-лига. "Спартак" (Моск-
ва) - "Кубань" (Краснодар).

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 встреча".22.30
"Свидетели".23.30 Т/с "Побег".0.30 "Безумцы". Но-
вый сезон.2.20 Х/ф "Гильотина".

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. МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партне-
ры".13.00, 22.50 Т/с "Тайны следствия".14.50
Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефроси-
нья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к лучше-
му".17.55 Т/с "Институт благородных де-
виц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "По горячим сле-
дам".23.50 "Вести+".0.10 "Холод".1.00 "Про-
филактика".2.15 "Честный детектив".2.50
"Горячая десятка".3.55 "Комната смеха".

НТВ
6.00 "Сегодня утром".8.30 "Кремлевские

дети". "Дети Устинова. Оборона превыше
всего".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 "Суп-

руги".16.30 Т/с "Возвращение Мухтара".19.30 Т/с
"Москва. Три вокзала".21.30 Т/с "Глухарь. Продол-
жение".23.35 Т/с "Дело Крапивиных".0.35 Д/с "Бит-
ва за Север. Кольский полуостров. Мистика и ре-
альность".1.35 "Кулинарный поединок с Денисом
Рожковым".2.35 "Один день". Новая версия".3.05 Т/
с "Проклятый рай".4.05 Т/с "Хозяйка тайги".

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

час".6.10, 4.55 Д/с "Подводная одиссея команды
Кусто".6.55, 15.00, 18.00 "Место происшествия".7.00
"Утро на "5".9.25, 1.50 Д/с "Криминальные хрони-
ки".10.30 Х/ф "Посылка для Светланы".12.30 Х/ф
"Слушать в отсеках".16.00 "Открытая студия".19.00
Т/с "Ситуация 202".20.00 Т/с "Дальнобойщики".22.30
Х/ф "Без срока давности".0.20 Х/ф "Два долгих гуд-
ка в тумане".2.45 Х/ф "Американские бандиты".4.15
"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 "Полицейский из Беверли Хиллз".13.00
"Ералаш".14.00 М/с "Каспер, который живёт под кры-
шей".14.30 М/с "Скуби ДУ, где ты?".15.00 М/с "При-
ключения вуди и его друзей".16.30 Т/с "Папины доч-
ки".17.30 "Галилео".19.30 Т/с "Воронины".22.00 Х/ф
"Разборки в стиле кунг фу".23.55 Т/с "Теория большо-
го взрыва".0.15 Х/ф "Зверь".2.05 "Шоу "Уральских пель-
меней".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, 21.00 Х/ф "Вре-
мена не выбирают".11.00 Х/ф "Инспектор Ло-
сев".12.20 "День в событиях".13.00 Д/ф "Рихард Ваг-
нер".14.00 Т/с "Приключения Локки Леонарда".15.00
Т/с "Вовочка".15.35, 16.55, 20.40 "Дежурный по Ярос-
лавлю".16.00, 0.40 Т/с "Худшая неделя моей жиз-
ни".17.00 Т/с "Жизнь, как жизнь".18.20 "Пункты на-
значения".18.55 "Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ".19.00, 22.00 "День в событиях".19.40 "Лайф со
звездами".22.30 Х/ф "Неудержимый Чижов".0.20
"Что хочет женщина".

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

вости культуры.10.15, 1.50, 2.50 Программа пере-
дач.10.25 Х/ф "Гениальная голова".12.15, 2.25 Ве-
ликие романы ХХ века. Мэри Пикфорд и Дуглас
Фербенкс.12.40 Из истории российской разведки.
Люди и судьбы. "Обман Бонапарта".13.10 Д/с "Как
создавались империи. Ацтеки".14.00 "Театральная
летопись". Зинаида Шарко.14.25, 23.50 Х/ф "Нико-
лай Вавилов".15.30, 20.25 Д/ф "Кито. Город храмов
и монастырей".16.00 М/с "Сказки Андерсена".16.25
Х/ф "Летние впечатления о планете "Z".17.30, 1.55
Д/с "Гениальные находки природы".18.00 Юбилей
Лианы Исакадзе. В Вашем доме. 18.40 Д/ф "Вели-
кая Китайская стена".19.00 "Атланты. В поисках
истины". Авторская программа Александра Город-
ницкого. "Можно ли спасти человеческий мозг от
распада".19.45 Больше, чем любовь. Екатерина
Гельцер и Густав фон Маннергейм.20.45 Д/с "Как
создавались империи. Карфаген".21.35 "Всеволод
Шиловский. Вспоминая старый МХАТ...". Ольга Анд-
ровская.22.05 Х/ф "Мартин Чезлвит".23.00 Из исто-
рии российской разведки. Люди и судьбы. "Русский
агент Редль".1.00 Д/ф "Трубач из России".

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 14.05 "Все включено".6.00, 3.00 Top

Gёrl.6.55, 8.35, 12.00, 17.20, 21.15, 0.40 Вести-
Спорт.7.10, 11.40, 21.00, 2.45 Вести.ru.7.25 "Рейтинг
Тимофея Баженова. Законы природы".7.55, 0.50 "Моя
планета".9.50 Х/ф "Крах".12.15 "Неделя спорта".13.05
Современное пятиборье. Чемпионат Европы.15.00
Х/ф "Война Харта".17.35 Профессиональный
бокс.18.45 Х/ф "Проклятый сезон".21.35, 3.55 "Фут-
бол России".22.40 Футбол. Товарищеский матч. "Мар-
сель" (Франция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия).

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 встреча".22.30
"Среда обитания".23.30 Т/с "Побег".0.30 "Калифре-
ния". Новый сезон.1.00 "Любовницы". Новый се-
зон.2.05 Х/ф "Миссия "Серенити".

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 "По горячим следам".23.50 "Ве-
сти+".0.10 Д/ф "Балтийский мятеж. Саблин против
Брежнева".1.00 "Профилактика". 2.15 Х/ф "Краса-
вец-мужчина".3.35 Х/ф "Долгие версты войны".

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

"Светлана Тухачевская. Дочь красного Бонапар-
та".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Лихие 90-е".10.55 "До суда".12.00 "Суд
присяжных".13.30 Т/с "Супруги".16.30 Т/с "Возвра-
щение Мухтара".19.30 Т/с "Беглец".21.30 Т/с "Глу-
харь. Продолжение".23.35 Т/с "Дело Крапиви-
ных".0.35 Д/с "Битва за Север. Арктический
шельф".1.35 "Квартирный вопрос".2.35 "Один день".
Новая версия".3.05 Т/с "Проклятый рай".4.05 Т/с "Хо-
зяйка тайги".

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

час".6.10, 5.10 Д/с "Подводная одиссея команды
Кусто".6.55, 15.00, 18.00 "Место происшествия".7.00
"Утро на "5".9.25, 19.00 Д/с "Криминальные хрони-
ки".10.30, 4.45 Д/ф "Империя орлов".11.00 Х/ф "Два
долгих гудка в тумане".13.05 Х/ф "Без срока давно-
сти".16.00 "Открытая студия".20.00 Т/с "Дальнобой-
щики".22.30 Х/ф "Вызываем огонь на себя".1.50 Х/ф
"Влюблен по собственному желанию".3.20 Х/ф
"Тень".

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 "Приключения вуди и его друзей".16.30
Т/с "Папины дочки".17.30 "Галилео".19.30 Т/с "Во-
ронины".22.00 Х/ф "В поисках приключений".23.55
Т/с "Теория большого взрыва".0.15 Х/ф "Зверь".2.05
"Шоу "Уральских пельменей".2.30 Т/с "Как я встре-
тил 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 Х/ф "Вре-
мена не выбирают".11.00 Х/ф "Инспектор Ло-
сев".12.30 "День в событиях".13.00 "Лайф со звезда-
ми".14.00 Т/с "Приключения Локки Леонарда".15.00
Т/с "Вовочка".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный
по Ярославлю".16.00, 0.20 Т/с "Худшая неделя моей
жизни".17.00 Т/с "Жизнь, как жизнь".18.20 "Пункты
назначения".18.55 "Пресс-обзор ярославских печат-
ных СМИ".19.00, 22.00 "День в событиях".19.40 Д/ф
"Любовь и ненависть в большой политике".20.30
"Место проишествия специальный репортаж".22.30
Х/ф "Неудержимый Чижов".

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 "Чистое безумие".12.15, 2.25 Вели-
кие романы ХХ века. Кэтрин Хепберн и Спенсер
Трейси.12.40 Из истории российской разведки. Люди
и судьбы. "Русский агент Редль".13.10 Д/с "Как со-
здавались империи. Карфаген".14.00 "Театральная
летопись". Зинаида Шарко.14.25, 23.50 Х/ф "Нико-
лай Вавилов".15.40 Д/ф "Франсиско Гойя".16.00 М/с
"Сказки Андерсена".16.25 Х/ф "Остров сокро-
вищ".17.20 Мультфильм.17.30, 1.55 Д/с "Гениальные
находки природы".18.00 Владимир Ашкенази. Кон-
церт в Лугано.19.00 "Атланты. В поисках истины".
Авторская программа Александра Городницкого.
"Можно ли предсказать землетрясения и изверже-
ния вулканов?".19.45 Д/ф "Владислав Микоша".20.45
Д/с "Как создавались империи. Византия".21.35 "Все-
волод Шиловский. Вспоминая старый МХАТ..." Алек-
сей Грибов.22.05 Х/ф "Мартин Чезлвит".23.00 Из
истории российской разведки. Люди и судьбы. "Что
может женщина".1.05 Д/ф "Поэт и смерть. Пьеса о
Леониде Каннегисере".

РОССИЯ 2
5.00, 8.05, 13.20 "Все включено".6.00, 2.25 Top

Gёrl.6.55, 9.05, 12.00, 16.30, 22.10, 0.05 Вести-
Спорт.7.10, 11.40, 21.55, 2.10 Вести.ru.7.25, 0.15 "Моя
планета".9.20 Х/ф "Война Харта".12.15, 18.50 "Фут-
бол России".14.15 Х/ф "Проклятый сезон".16.45 М-
1. Смешанные единоборства. Федор Емельяненко
(Россия) против Дэна Хендерсона (США).19.55 Фут-
бол. Лига чемпионов. Отборочный раунд. "Рубин"
(Россия) - "Динамо" (Киев, Украина).22.30 "Рейтинг
Тимофея Баженова. Законы природы".23.05, 3.55
Top Gear. Лучшее.3.25 "Технологии спорта".

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 встреча".22.30
"Человек и закон".23.30 Т/с "Побег".0.30 "Оскар-
2009". Лучший фильм на иностранном языке. "Ушед-
шие".3.05 Х/ф "Частная собственность".

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 "По горячим следам".23.50 "Ве-
сти+".0.10 "Красота по-советски. Судьба манекен-
щицы".1.00 "Профилактика".2.15 Х/ф "Красавец-муж-
чина".3.25 Х/ф "Долгие версты войны".

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

"Дети Фрунзе. Зарезанные надежды".9.30, 15.30,
18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "В зоне особого
риска".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяжных".13.30
Т/с "Супруги".16.30 Т/с "Возвращение Мухта-
ра".19.30 Т/с "Беглец".21.30 Т/с "Глухарь. Продол-
жение".23.35 Т/с "Дело Крапивиных".0.35 "Советс-
кие биографии". Владимир Ленин".1.35 "Дачный от-
вет".2.35 "Один день". Новая версия".3.05 Т/с "Про-
клятый рай".4.05 Т/с "Хозяйка тайги".

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

час".6.10, 4.55 Д/с "Подводная одиссея команды
Кусто".6.55, 15.00, 18.00 "Место происшествия".7.00
"Утро на "5".9.25, 19.00 Д/с "Криминальные хрони-
ки".10.30 Д/с "Австралия".10.40 Х/ф "Ставка боль-
ше, чем жизнь".13.25 Х/ф "Чужие здесь не хо-
дят".16.00 "Открытая студия".20.00 Т/с "Дальнобой-
щики".22.30 Х/ф "Вызываем огонь на себя".1.25 Х/ф
"Контракт века".3.40 "Женский вечер на 5-ом".

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 "В поисках приключений".13.00 "Ера-
лаш".13.50 "Вести магистрали".14.00 М/с "Каспер,
который живёт под крышей".14.30 М/с "Скуби ДУ,
где ты?".15.00 М/с "Приключения вуди и его дру-
зей".16.30 Т/с "Папины дочки".17.30 "Галилео".19.30
Т/с "Воронины".22.00 Х/ф "Обмен телами".23.55 Т/с
"Теория большого взрыва".0.15 Х/ф "Зверь".2.05
"Шоу "Уральских пельменей".2.30 Т/с "Как я встре-
тил вашу маму".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 20.50 "Место про-
исшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Времена не
выбирают".11.00 Х/ф "Инспектор Лосев".12.20 "День
в событиях".13.00 Д/ф "Любовь и ненависть в боль-
шой политике".13.45 "Место проишествия специаль-
ный репортаж".14.00 Т/с "Приключения Локки Лео-
нарда".15.00 Т/с "Вовочка".15.35, 16.55, 18.50, 20.35
"Дежурный по Ярославлю".16.00, 0.15 Т/с "Худшая
неделя моей жизни".17.00 Т/с "Жизнь, как
жизнь".18.20 "Пункты назначения".18.55 "Пресс-об-
зор ярославских печатных СМИ".19.00, 22.00 "День
в событиях".19.30 "Место происшествия- Ярос-
лавль".19.40 Д/с "Мальтийская пленница. Француз-
ское оружие".20.40 "Место происшествия-Ярос-
лавль".22.30 Х/ф "Двойная фамилия".

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 "Годовщина".12.05 Д/ф "Франц Фер-
динанд".12.15, 2.25 Великие романы ХХ века. Гре-
та Гарбо и Джон Гилберт.12.40 Из истории россий-
ской разведки. Люди и судьбы. "Что может женщи-
на".13.10 Д/с "Как создавались империи. Визан-
тия".14.00 "Театральная летопись". Зинаида Шар-
ко.14.25, 23.50 Х/ф "Николай Вавилов".15.35, 20.35
Д/ф "Марракеш. Жемчужина Юга".16.00 М/с "Сказ-
ки Андерсена".16.25 Х/ф "Остров сокровищ".17.30,
1.55 Д/с "Гениальные находки природы".18.00 Миша
Майский и Марта Аргерих на фестивале в Вер-
бье.18.50 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси".19.00 "Атлан-
ты. В поисках истины". Авторская программа Алек-
сандра Городницкого. "Разве могут гибнуть океа-
ны?".19.45 Д/ф "Раймонд Паулс. Сыграй, маэстро,
жизнь свою...".20.50 Д/с "Как создавались империи.
Британия".21.35 "Всеволод Шиловский. Вспоминая
старый МХАТ...". Борис Ливанов.22.05 Х/ф "Мартин
Чезлвит".23.00 Из истории российской разведки.
Люди и судьбы. "Кто придумал интервенцию".1.00
Д/ф "Поэт и смерть. Пьеса о Леониде Каннегисе-
ре".1.40 В.Моцарт. Дивертисмент N1. Исполняет
камерный ансамбль "Солисты Москвы", дирижер
Юрий Башмет.

РОССИЯ 2
5.00, 8.15, 14.15 "Все включено".6.00, 2.05 Top

Gёrl.6.55, 9.15, 12.00, 18.25, 22.10, 1.35 Вести-
Спорт.7.10, 11.40, 21.55, 2.15 Вести.ru.7.25, 1.05
"Моя планета".9.30 Х/ф "Проклятый сезон".12.15
Футбол. Лига чемпионов. Отборочный раунд. "Ру-
бин" (Россия) - "Динамо" (Киев, Украина).15.10 Х/
ф "Саботаж".17.10 Пляжный футбол. Евроли-
га.18.40, 22.30 "Удар головой". Футбольное
шоу.19.55, 3.00 Футбол. Лига Европы.23.40 Д/ф
"Климат-контроль. Версии".0.35 "Наука 03". Мир
управляемого климата.
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Реклама (419)

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 "Детективы".14.00 "Другие ново-
сти".14.20 "Понять. Простить".15.25, 5.20 "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 "Фабрика звезд. Возвраще-
ние".23.00 Х/ф "Остров проклятых".1.35 Х/ф "Строп-
тивая девчонка".3.30 Х/ф "Повелитель бурь".

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 "Мой
серебряный шар. Лидия Смирнова".14.50 Вести.
Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Институт
благородных девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 "Песня на дво-
их. Паулс - Резник".22.40 Х/ф "Неоконченный
урок".0.30 Х/ф "История о нас".2.30 Х/ф "Теория
хаоса".4.15 Х/ф "Долгие версты войны".

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

"Наталья Ежова. Приемная дочь палача".9.30,
15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 "В зоне особо-
го риска".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Супруги".16.30 Т/с "Возвращение
Мухтара".19.30 Т/с "Беглец".21.30 Т/с "Глухарь. Про-
должение".23.20 "Песня для вашего столика".0.35
"Чета Пиночетов".1.15 Х/ф "Чистильщик".3.05 Т/с
"Проклятый рай".4.00 Т/с "Хозяйка тайги".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".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, 19.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30
Х/ф "В поисках капитана Гранта".16.00 "Открытая
студия".20.00 Т/с "Дальнобойщики".22.00 Х/ф "Тре-
вожный вылет".23.50 Х/ф "Сицилианская защи-
та".1.30 Х/ф "Скромное обаяние буржуазии".3.15
Х/ф "Чужие здесь не ходят".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 "Обмен телами".13.00 "Ера-
лаш".14.00 М/с "Каспер, который живёт под кры-
шей".14.30 М/с "Скуби ДУ, где ты?".15.00 М/с "При-
ключения вуди и его друзей".16.30 Т/с "Папины доч-
ки".17.30 "Галилео".19.30 Т/с "Воронины".22.00 Х/
ф "Викинги против пришельцев".0.00 Х/ф "Семей-
ка аддамс".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 женщи-
на".9.40 "Место происшествия-Ярославль".9.50,
12.50 "Место происшествия-Ярославль".10.00 Х/ф
"Времена не выбирают".11.00 Х/ф "Тайная сила".
12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00 Д/с "Маль-
тийская пленница. Французское оружие".14.00 Т/с
"Приключения Локки Леонарда".15.00 Т/с "Вовоч-
ка".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярос-
лавлю".16.00, 0.20 Т/с "Худшая неделя моей жизни
2".17.00 Т/с "Жизнь, как жизнь".18.20 "Пункты на-
значения".18.55 "Пресс обзор ярославских печат-
ных СМИ".19.30, 20.45 "Место происшествия- Ярос-
лавль".19.40, 21.00 "Клуб юмора".22.30 Х/ф "Насмот-
ревшись детективов".

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 "Папа, папа, бедный папа, ты не
вылезешь из шкапа, ты повешен нашей мамой меж-
ду платьем и пижамой".12.00, 23.10 Д/ф "Кёльнс-
кий собор".12.15, 2.25 Великие романы ХХ века.
Натали Вуд и Роберт Вагнер.12.40 Из истории рос-
сийской разведки. Люди и судьбы. "Кто придумал
интервенцию".13.10 Д/с "Как создавались империи.
Британия".14.00 "Театральная летопись". Зинаи-
да Шарко. Заключительная.14.25, 23.50 Х/ф "Ни-
колай Вавилов".16.00 М/с "Сказки Андерсена".16.25
Х/ф "Остров сокровищ".17.30, 1.55 Д/с "Гениаль-
ные находки природы".18.00 Иво Погорелич. Кон-
церт в Турине.18.35 Д/ф "Джек Лондон".18.40 "Чему
смеётесь? или Классики жанра".19.50 Искатели.
"Три капитана".20.40 Х/ф "Лермонтов".22.15 Ли-
ния жизни. Николай Бурляев.1.10 Церемония вру-
чения премии "Золотой лист 2011".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 13.50 "Все включено".6.00, 4.05

Top Gёrl.6.55, 8.45, 12.00, 16.05, 20.40, 0.50 Вес-
ти-Спорт.7.15, 11.00 Вести.ru.7.25 "Рыбалка с
Радзишевским".9.00 Х/ф "Саботаж".11.35 "Ека-
терина Первая".12.00 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Куба.14.55 Х/ф "Белый ле-
бедь".15.35, 20.10, 3.35 Вести.ru. Пятница.16.20,
0.00 "Футбол России. Перед туром".17.10 Пляж-
ный футбол. Евролига.18.20 Х/ф "Огненное коль-
цо".20.55 Вести-Cпорт. Местное время.21.00
Смешанные единоборства. Открытый чемпионат
по боям без правил.1.00 "Вопрос времени". Ре-
сурсы: еда будущего.1.35 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.6.10 М/ф "Остров

ошибок".6.35 Х/ф "Уж кто бы говорил".8.10 М/с
"Чип и Дейл спешат на помощь", "Гуфи и его
команда".9.00 "Играй, гармонь любимая"!9.40
"Слово пастыря".10.15 "Смак".10.55 "Вера Васи-
льева. Секрет ее молодости".12.15 "Среда оби-
тания".14.10 "Свидетели".15.10 "Приговор".16.10
"Человек и закон".17.10 "Вернись, любовь!".18.55
"Кто хочет стать миллионером?".20.00 "Мясоеды
против травоядных".21.00 Время.21.15 "Какие
наши годы!".22.35 "КВН". Премьер-лига.0.15 Х/ф
"Гринберг".2.15 Х/ф "Мужчина моей мечты".4.10
Х/ф "Миссия спасения".

РОССИЯ
5.50 Х/ф "Мама вышла замуж".7.30 "Сельс-

кое утро".8.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести".8.10,
11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 Х/
ф "Скуби-Ду-2".10.05, 4.35 "Комната смеха".11.20
Вести. Дежурная часть.11.50 "Честный детек-
тив".12.20, 14.30 Т/с "Каменская".16.20 "Суббот-
ний вечер".18.00 Х/ф "Гувернантка".20.35 Х/ф
"Лжесвидетельница".0.20 Х/ф "Давай сделаем
это по-быстрому".2.20 Х/ф "Как на ладони".5.30
"Городок".

НТВ
6.05 Х/ф "Криминальное видео".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 "Кулинарный
поединок с Оскаром Кучерой".12.00 "Квартир-
ный вопрос".13.20 Т/с "Знаки судьбы".15.05 "Раз-
вод по-русски".16.05 "Следствие вели...".17.05
"Очная ставка".18.00 Т/с "Гончие".20.20 "Самые
громкие русские сенсации".23.05 "Ты не пове-
ришь!".23.45 Х/ф "Вопрос чести".1.35 Т/с "Про-
клятый рай".4.30 "Один день". Новая версия".5.10
"Алтарь Победы". Катюша".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.15 Х/ф "Внимание, че-

репаха".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Х/ф "Руслан
и Людмила".13.05 Х/ф "Республика ШКИД".15.00
Х/ф "Тревожный вылет".16.40 Х/ф "Сицилианс-
кая защита".19.00 Т/с "Ситуация 202".23.00 Т/с
"Рим".1.05 Х/ф "Иерихон".3.00 Х/ф "Похищен-
ный".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды".7.00 Мультфильмы.7.50

М/ф "Проделки бивера".8.58 "Прогноз погоды на
неделю".9.00 "Ералаш".10.00 Т/с "Папины доч-
ки".11.00 Т/с "Мосгорсмех".12.00 Т/с "Ворони-
ны".14.00 Мультфильм.15.00 М/с "Аладдин".16.30
Т/с "Даёшь молодёжь!".17.00 "6 кадров".21.00 Х/
ф "Большая маленькая я".22.45 Х/ф "Дикая штуч-
ка".0.30 Х/ф "Семейные ценности аддамсов".2.15
Х/ф "Кое-что ещё".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества".8.20 "Утро

Ярославля".9.20 "День в событиях".9.50, 12.00
"Место происшествия-Ярославль".10.00 Т/с "Во-
вочка".12.10, 21.00 "Лучшие анекдоты Рос-
сии".12.40 "Клуб юмора".14.15 Х/ф "Неудержи-
мый Чижов".18.10 "Наша музыка".19.00 Х/ф "Зо-
лотой век".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. Юрий Кара.10.40
Х/ф "Тридцать три".11.55 Острова. Евгений Ле-
онов. Детский сеанс.12.40 Х/ф "Всмотритесь в
это лицо".14.20, 1.30 Мультфильм.14.35, 1.55
Д/ф "Отчаянные дегустаторы отправляются...
в эпоху Регентства".15.35 Д/с "Весёлый жанр
невеселого времени".16.15 80 лет Елене Чу-
ковской. "И один в поле воин...".16.55 Х/ф "Ма-
лышка Бесс".18.45 Д/ф "Через великую Саха-
ру".19.40 "Романтика романса". Дмитрий Кор-
чак.20.20 Х/ф "Фантазии Фарятьева".22.45 Д/
ф "Андрей Миронов. Смотрите, я иг-
раю...".23.30 Премьера. К.Гольдони. "Хозяйка
гостиницы".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 1.40 "Моя планета".7.00, 9.30,

11.45, 14.40, 22.55, 1.30 Вести-Спорт.7.15
Вести. ru .  Пятница.8.55 "В мире живот-
ных".9.45, 23.15 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя.9.50 Х/ф "Огненное кольцо".12.00 Волей-
бол. Гран-при. Женщины. Россия - Перу.13.50
"Футбол России. Перед туром".14.55 "Удар
головой". Футбольное шоу.16.10 Футбол. Су-
перкубок Италии. "Милан" - "Интер".18.25
Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - "Зенит" (Санкт-
Петербург).20.55 Футбол. Премьер-лига. "Ку-
бань" (Краснодар) - "Динамо" (Москва).23.20
Профессиональный бокс.

ТАКСИ «ШАНС»
Мы всегда с Вами!
Т. 2-98-26, 8-920-149-68-67,

8-962-211-92-41, 8-915-963-51-00. Р
ек

ла
м

а 
(6

58
)

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.6.20 Х/ф "Ответ-

ный ход".7.50 "Служу Отчизне!".8.25 М/с "Черный
плащ", "Гуфи и его команда".9.10 "Здоро-
вье".10.15 "Непутевые заметки".10.35 "Пока все
дома".11.30 "Фазенда".12.15 "Песни нашего
кино".13.20 Х/ф "Карнавал".16.10 "Чудеса исце-
ления".17.10 Т/с "Судебная колонка".19.10 Ле-
генды "Ретро FM".21.00 Время.21.20 "Большая
разница".22.25 "Yesterday live".23.20 Х/ф "Перл
харбор".2.35 Х/ф "Мой кузен Винни".

РОССИЯ
6.00 Х/ф "Аэлита, не приставай к мужчи-

нам".7.45 Х/ф "Деннис-мучитель".9.40 "Утренняя
почта".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя
в городе".11.00, 14.00, 20.00 "Вести".11.15 "С
новым домом!".11.30, 14.30 Т/с "Каменская".14.20
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".15.55 "Смеяться раз-
решается".17.55 Х/ф "Александра".20.35 Х/ф
"Жених".22.25 Х/ф "Я подарю себе чудо".0.20 Х/
ф "Улицы в крови".2.20 Х/ф "Вся правда о люб-
ви".4.10 "Городок".

НТВ
6.05 Х/ф "Криминальное видео".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 "Косми-
ческая держава".12.00 "Дачный ответ".13.20 Т/
с "Знаки судьбы".15.05 "Развод по-рус-
ски".16.05 "Следствие вели...".17.05 "И снова
здравствуйте!".18.00, 19.20 Т/с "Гончие".20.20
"Чистосердечное признание".23.40 "Игра".0.45
"Футбольная ночь".1.20 Х/ф "Мертвая тиши-
на".3.05 Х/ф "Сойлент Грин".5.00 "Алтарь По-
беды". Тихие зори".

5 КАНАЛ
6.00 Х/ф "Кровь викингов".6.50 Д/ф "Тайная

жизнь барсуков".7.45 Мультфильмы.8.05 Х/ф "Лэс-
си".9.50 Мультфильм.10.00, 18.30 "Сейчас".10.10,
5.00 Д/ф "Медведи".11.00 Д/с "Прогулки с чудови-
щами".12.25 Т/с "Дальнобойщики".19.00 Х/ф
"Принцесса и нищий".23.10 Х/ф "Воин".1.50 Д/с

"Криминальные хроники".2.45 Х/ф "Скромное
обаяние буржуазии".4.20 "Личные вещи".

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

тфильмы.7.30 М/с "Аладдин".9.00 "Самый ум-
ный".10.45 "Ералаш".11.00 "Галилео".12.00 "Сни-
мите это немедленно".13.00 Т/с "Светофор".19.30
Х/ф "Джордж из джунглей-2".21.00 Х/ф "Зевс и
Роксана".22.50 Т/с "Легенда об искателе".1.05
"Шоу "Уральских пельменей".2.30 Х/ф "Голый
пистолет 33 и 1/3".

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

фильмы.8.30 "Утро Ярославля".10.00 "Клуб юмо-
ра".11.35 "Наша музыка".12.20 Х/ф "Тайная
сила".14.00 Х/ф "Инспектор Лосев".18.00, 20.30
Итоги недели.18.30 Х/ф "Двойная фамилия".20.15
"Место происшествия-Ярославль".21.00 Х/ф "Не-
сколько простых желаний".21.35 "Лучшие анек-
доты России".23.00 "Автоэкзотика 2011".23.50
"Фабрика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 1.50, 2.50 Програм-

ма передач.10.10 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".10.40 Х/ф "Смелые
люди".12.10 Легенды мирового кино. Ростис-
лав Плятт. Детский сеанс.12.40 Мульт-
фильм.14.35, 1.55 Д/с "Великие природные яв-
ления".15.30 Сферы.16.10 Валентин Плучек.
Вечер-посвящение в Доме актера.16.50 Шедев-
ры мирового музыкального театра. Эрвин
Шротт, Доротея Рёшман, Екатерина Сюрина в
опере В.А.Моцарта "Дон Жуан".20.05 Х/ф "Об-
нажённая Маха".21.55 В гостях у Эльдара Ря-
занова. Творческий вечер Светланы Крючковой
"Между любовью и любовью".23.25 Х/ф "По ту
сторону звука".0.50 Другие берега, другие жиз-
ни. Фестиваль зарубежного авторского доку-
ментального кино. "Соленья". Режиссер Далит
Кимор. (Израиль, 2005 г.).

РОССИЯ 2
5.00, 7.35, 3.30 "Моя планета".7.00, 9.30,

12.15, 16.20, 22.00, 3.20 Вести-Спорт.7.15 "Ры-
балка с Радзишевским".9.00 "Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы".9.45, 22.15 Вести-
Cпорт. Местное время.9.50 "Страна спортив-
ная".10.15 Х/ф "Саботаж".12.30 "Человек-
паук".13.35 Х/ф "Климат-контроль. Версии".14.30
Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - Таи-
ланд.16.55, 23.15 Футбол. Суперкубок Англии.
"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити".19.25
Пляжный футбол. Евролига.20.45 Летний биат-
лон.22.25 "Футбол.ru".1.20 Футбол. Суперкубок
Италии. "Милан" - "Интер".

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

(91)

РАБОТА
( 7 5 9 )  Тр е б у ю т с я  о т д е л о ч н и к и .

Т. 89036910745.
(752) Организации требуется кладов�

щик на время декретного отпуска основ�
ного работника. З/п высокая, соц. пакет.
К.т. 2%37%93.

(747) Требуются. ЗАО "Пансионат от�
дыха "Ярославль" п. Красные Ткачи офи�
цианты � з/п от 7800 до 15600 + чаевые.
Тел. (4852) 46%86%31.

(737) Требуется продавец в рыбо�
ловный отдел. Т. 89301073332.

(723) Требуется няня для ребенка
1,5 лет. Т. 89605359854.

(729) МУП "Гаврилов�Ямский хлебоза�
вод" приглашает на работу: электромонте�
ра, водителя�экспедитора, пекарей, коче�
гара, механика, газоэлектросварщика,
продавцов на летний период. Т. 2%38%56.

(716) В дом�интернат для престарелых
требуется санитарка. Т. 2%05%48.

(646) Ищу сиделку для инвалида, гр. р.
пн., ср., чт. � с 8.30 до 17.30. Т. 9038241147.

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.
(616) Строительные работы любые. Ре�

монт сантехники. Т. 8%910%966%91%50.
(547) Ремонт СВЧ�печей. Гарантия.

Куплю сломанные. Т. 89301019609.
(497)  Грузоперевозки “Газель”.

Т. 89051364200.
(368) Заделка швов пласт. окон. Откосы.

Т. 8%915%992%78%18.
(49) Печи, камины, барбекю, ремонт.

Т. 89605269203, 79201240406.
(339) Тамада�баянист. Тел. 8%915%987%80%86.

ПРОДАЖА
(715) Продаются 2 швейные машинки

"Зингер". Цена договорная. Т. 35%3%65.
(704) Продам зем. уч�к, ул. Седова, (14

сот.), частично фундамент. Т. 89807065458.
(699) Продам две комн. в комм. кв.

Т. 8%9108199146.
(690) Продам: 2�ком. кв., пл. 45,6 м2, 2 эт.;

зем. уч�к пл. 821 м2; дерев. гараж; сарайку, с.
Великое. Т. 8%903%823%89%02, 8%910%811%70%82.

(691) Продам: кух. уголок, стол�мой�
ку 80 см, б/у, в хор. сост.. Бензопилу, Ки�
тай, новая, 3 т.р. Т. 89806570181.

(687) Продаю ВАЗ�2121, 1990 г.в.
Т. 89622090642.

(684) Продаю мягкую мебель, мало б/у.
Т. 89038278027.

(679) Продам гараж (по Ставотинской
дороге), 330 т.р. Т. 89066371418.

(768) Продаю ВАЗ 2115, 2002 г. неби�
тая. Т. 89092799029.

(667) Дрова. Т. 89056474292.
(638) Продаю дом, мебель. Т. 89806606315.
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