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ВАЖНАЯ НОВОСТЬ

НОВЫЙ УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Владение информаци
оннокоммуникативными
технологиями в настоящее
время является для насе
ления третьим жизненно
необходимым навыком
(наряду с грамотностью и
умением считать). Многие
люди, не обладающие ком
пьютерными знаниями,
сталкиваются с различно
го рода проблемами; чаще
это происходит при  поис
ке работы. Принимая во
внимание тот факт, что
значительная часть граж
дан не имеет возможности
оплатить дорогостоящее

компьютерное обучение,
Правительство Ярославс
кой области приступило к
реализации программы по
повышению уровня "ком
пьютерной" компетенции
населения. Для выполне
ния поставленных задач
создаются центры по мас
совому бесплатному владе
нию компьютерными тех
нологиями (для социально
незащищенных граждан:
инвалидов, пенсионеров,
безработных старше 45
лет). Реализацией програм
мы занимается Академия
МУБиНТ. Первыми в обла

сти "учениками" програм
мы  стали люди, возраст
которых превышает 80 лет.
На данный момент они
свободно пользуются ком
пьютером, свободно выхо
дят в интернет, общаются
с родственниками через
социальные сети.

29 июля состоялось
торжественное открытие
социального учебнокон
сультационного центра,
который будет постоянно
действовать на базе
КЦСОН "Ветеран". "Фи
нансирование проекта,
рассказал при беседе с
корреспондентом Г.А.
Филиппов, проректор по

инновационному разви
тию Академии МУБиНТ,
осуществляется Прави
тельствыом области, Рос
телекомом, Сбербанком
России и компанией "Мак
рософт". Программа обу
чения рассчитана на 25
академических часов.
Первые в нашем городе
слушатели курсов (12 че
ловек) уже приступили к
занятиям, которые прово
дит Владимир Валентино
вич Зонов, программист
комплексного центра со
циального обслуживания
населения "Ветеран".

Информация и фото
Т. Соломатиной.

НА КОНКУРС

Татьяна СОКОЛОВСКАЯ-СМОЛИНА

МОЙ ГОРОД
В котловине близ дорог
Стоит зеленый городок.
В нем свой порядок, свой устав,
И жить в нем каждый житель рад.
Здесь Которосль течет река
Неполноводная пока,
Есть комбинат и машзавод
И приезжает к нам народ.
Конечно, это не Кавказ,
Хоть есть вода и даже газ.
Здесь вместо пальм лишь тополя$
Нечерноземная земля.
Но любят люди город свой,
Для них он самый дорогой.
Он им милее всех столиц
В кругу своих знакомых лиц.

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА – 2012
В августе открыта досрочная подписка на рай-

онную газету "Гаврилов-Ямский вестник" на 1 по-
лугодие 2012 года по цене прежней подписки, т.е.
с доставкой – 184 руб. 86 коп., без доставки (в ре-
дакции) – 102 руб.

Нашу газету можно купить:  в киоске Э.Ю. Вех-
тера (рынок) и магазинах: "Рассвет" ("Ириновка"),
"Стахановский", ООО "Заречье" (пос. Механизато-
ров), "Тауз" ("Ильинка"), ООО “ЛУЧ” (Федоровское).

Народный бюджет – это
лишь один из социальных
проектов Общероссийского
народного фронта, который
призван привлечь к обсужде
нию главных финансовых до
кументов страны, регионов,
муниципалитетов самые ши
рокие слои общественности. А
поскольку желающих внести
свои предложения в бюджет
Ярославской области насчи
тывается сегодня немало, ре
гиональное руководство "Еди
ной России" решило провес
ти для этого своеобразные
"кустовые" собрания для не
скольких районов, объединив
их и единой тематикой. Пло
щадкой для обсуждения пер
спектив развития села стал
ГавриловЯмский район.

– Нам сегодня предос
тавляется уникальная воз
можность еще раз озвучить
все проблемы, которые су
ществуют, – сказал, привет

ствуя гостей, Глава Гаври
ловЯмского муниципально
го района Н.И. Бирук, – ведь
если в других отраслях на
блюдаются какието про
грессивные изменения, то на
селе реформы идут гораздо
более медленно. Надо отдать
должное, что сегодня в Ярос
лавской области селу оказы
вается большая поддержка
– только нашему муници
пальному району было выде
лено в прошлом году около
40 миллионов рублей. То
есть возможности для раз
вития отрасли сегодня есть,
но все же они явно недоста
точны для исправления об
щей ситуации.

– Селу сегодня действи
тельно выживать очень труд
но, – поддержал Николая
Ивановича  руководитель ро
стовского "Киргизстана"
А.Н. Овчаров и привел в под
тверждение своих слов один

небольшой, но очень яркий
пример. – Оказывается, це
лых 89 официальных струк
тур  могут прийти на пред
приятие и "прокошмарить"
его, как говорит наш Прези
дент. Да, на развитие села в
Ярославской области выде
ляется солидная цифра – 800
миллионов рублей, но если
подсчитать, насколько "на
кошмарили" нас разные про
веряющие органы, то навер
няка сумма получится боль
ше этих 800 миллионов. Вы
ходит, власти одной рукой
дают деньги, а второй – за
бирают. Надо както исправ
лять ситуацию.

Но ведь село – это не толь
ко производство, это, прежде
всего, люди, которые работа
ют на земле. И, к сожалению,
их сегодня остается все мень
ше и меньше. Почему?  Пер
вая причина – низкая зара
ботная плата. Вторая – нет ус
ловий для нормальной жиз
ни: дорог, инфраструктуры,
объектов соцкультбыта. Вот
почему проблемы развития
села нужно решать в комплек
се. Какие же это проблемы?
Вопервых, недостаточная га
зификация. Конечно, в уми
рающие деревни, где осталось
по дватри человека, газ вес
ти, наверное, не стоит, но на
центральные усадьбы успеш
но развивающихся хозяйств

"голубое топливо" обязатель
но должно прийти. Вовторых,
плохие дороги. Например, в
ГавриловЯмском районе еще
в советские времена все цен
тральные усадьбы были со
единены дорогами. Сегодня
дороги находятся на балансе
муниципального района, но
тех денег, которые выделяют
ся из бюджета, явно недоста
точно для их нормального со
держания и ремонта. Втре
тьих, неэффективное здраво
охранение. Да, во многих круп
ных населенных пунктах
есть фельдшерскоакушерс
кие пункты, но они постепен
но начинают закрываться, так
как с каждым годом все боль
ше ветшают, ведь большин
ство из них было построено
еще в старые добрые време
на. Правда, в областной про
грамме развития села наме
чено строительство новых
ФАПов, и это правильно, по
тому что пункты первичной
медицинской помощи обяза
тельно должны быть на каж
дой центральной усадьбе. А
еще там обязательно должно
быть отделение связи, чтобы
люди могли не только полу
чить пенсию, газеты и жур
налы, но и произвести комму
нальные платежи, заплатить
налоги, отправить письмо или
посылку.

– К сожалению, в этой от

расли сегодня проходит мо
дернизация, и я могу сказать
на примере ГавриловЯмс
кого района, что постепен
но почтовые отделения на
селе закрываются, – поде
лился своей озабоченнос
тью Н.И. Бирук. –  Этого
быть не должно, и надо всем
вместе подумать, как ис
править ситуацию.

Еще одна проблема, о ре
шении которой говорили уча
стники форума, это перерас
пределение бюджетов в сто
рону местного уровня. Такая
возможность благодаря На
родному фронту уже обсуж
дается на самом верху, и это
вселяет определенные на
дежды. Действительно, какое
комплексное развитие терри
тории сможет осуществить
сельское поселение, если его
годовой бюджет составляет
всего 810 миллионов рублей?
Это же смешная цифра. Вот и
получается, что местное са
моуправление власти держат
на коротком финансовом по
водке, а спрашивают по пол
ной программе за все: за раз
витие сельского хозяйства,
медицины, образования. На
верняка предложение о том,
что на местах нужно остав
лять больше налогов, прозву
чит еще не на одном собрании
Народного фронта, высказа
ли надежду участники фору

ма. И если оно будет всетаки
принято, это наконецто по
зволит руководителям сель
ских поселений за счет допол
нительных средств повлиять
на социальное развитие соб
ственных территорий. При
чем повлиять не через соци
альные программы, которые
разрабатываются на уровне
федерации или региона, а не
посредственно на местах.

– Мы еще просили "Еди
ную Россию" оказать помощь
в завершении строительства
районной больницы, – сказал
в заключение своего выступ
ления Глава ГавриловЯмско
го муниципального района
Н.И. Бирук, – и я хочу, чтобы
это предложение вошло в се
годняшний протокол.

Конечно, говорить, что
проблемы села не решаются
вообще, было бы неправиль
но. Они решаются, но, к сожа
лению, не так быстро, как хо
телось бы. Помочь в ускоре
нии этого процесса как раз и
может Общероссийский на
родный фронт, на который
многие сегодня возлагают
большие надежды. И если
хотя бы небольшая часть из
предложений селян, прозву
чавших в ГавриловЯме, бу
дет выполнена, то можно ска
зать: обсуждение народного
бюджета удалось.

Татьяна Киселева.

СЕЛО НУЖДАЕТСЯ В ПОДДЕРЖКЕ
Первые слушатели

Торжественный момент

В Гаврилов�Яме состоялся тематический форум
"Поддержка сельского хозяйства и жителей села", ко�
торый прошел в рамках проекта Общероссийского на�
родного фронта "Народный бюджет". В работе форума
приняли участие "единороссы" – депутаты Ярославс�
кой областной Думы П.А. Смирнов и Е.Н. Заяшников,
руководитель департамента АПК В.Л. Филиппов, а так�
же представители Гаврилов�Ямского, Ростовского, Бо�
рисоглебского и Большесельского районов. В ходе об�
суждения основных показателей сельскохозяйствен�
ной отрасли, участники форума внесли свои предло�
жения в народный бюджет по эффективности исполь�
зования средств, выделяемых на развитие села.

Неблагоприятные дни и часы в августе
10, среда (20.00 – 00.00);
11, четверг (весь день);

12, пятница (до 4.00);
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АКТУАЛЬНО

МУСОРНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ
Зарастаем… мусором. Да, есть в этом вина и организа�

ций, которые занимаются вывозкой. Но только ли? Еще Иван
Андреевич Крылов в своей бессмертной басне "Зеркало и
обезьяна" писал: "Чем кумушек считать трудиться, не луч�
ше ль на себя, кума, оборотиться!". Так давайте последуем
совету.

Картина неприглядна: в каждом закоулке, в каждой
ямке, у каждой урны – пакеты с мусором. И появляются
они не из другого измерения, а из самого настоящего на�
шего. Разве у нас контейнерных площадок недостаточно?
На каждом шагу, как говорится, в пределах шаговой дос�
тупности. В крыловское "зеркало" давайте смотреть. Хотя
бы один человек сказал  когда � то о себе, что он бескуль�
турен, что он хам? Нет! А мусор бросает где попало. И не
окурки и бумажки (хотя и их тоже), а пакеты, мешки и
объемы более значительные, которые даже везут целыми
тракторами.

Сейчас в разгаре купальный сезон. Тысячи людей по�
сещают берега нашей прекрасной Которосли. И во что же
их превратили? Ступить некуда, одеяло постелить негде
� все завалено мусором. И не следует обвинять городские
службы � в "зеркало" посмотрите. Решение напрашивает�
ся само: привез пакет и увези пакет. Завтра снова при�
едешь сюда отдыхать и выбирать тебе: отдыхать на при�
роде или на свалке.

Теперь о законе. Правила организации содержания эле�
ментов внешнего благоустройства зданий, объектов инже�
нерной инфраструктуры и санитарного состояния терри�
тории городского поселения Гаврилов�Ям обязывают каж�
дого жителя города содержать их в порядке. Это касается
и обращения с отходами. Начать следует с заключения
договоров на вывоз и утилизацию мусора. Заключать дого�
воры обязаны все: и предприниматели, и организации, ТСЖ
и управляющие жилищные  компании и, разумеется, жи�
тели индивидуальных  домов. На сегодняшний день дого�
воры на вывоз мусора заключили всего около 30% владель�
цев частных домов, а оплатила их всего лишь половина.
Пришло время применить меры административного воз�
действия. Штрафы здесь не маленькие: на граждан до 1500
рублей. И  оплачивать услугу все равно придется.

Сегодня все службы идут навстречу жителям города.
С 1 августа полигон бытовых отходов за мизерную плату
начал пропускать для захоронения отходов частные трак�
тора. Оплата принимается на месте.

Уважаемые гаврилов�ямцы! Нам с вами выбирать �
жить в комфорте и чистоте или… на свалке.

А. Чуваков, начальник
МУ "Управление городского хозяйства

ИГРОТЕКА
В этом году в шахматном зале МОУ ДОД ДЮСШ

"Спринт" вновь была организована игротека для всех
ребят, что посещали лагеря нашего города и бассейн
"Спринта". В шахматном зале кроме шашек и шахмат
они находили и другие настольные игры: головоломки,
домино, лото, кубики, игры "Звери", "Бабочки", "Кот в
сапогах" и другие.

В этом году игротека пополнилась детским лото "Зве�
ри мира", головоломки "Зоомозаика", "Логические ку�
бики" и другими настольными играми. В общем, было
чем занять детей во время летнего отдыха, а они охотно
посещали наш зал и с удовольствием играли. За две сме�
ны игротеку посетили более 1200 детишек.

Н. Кисляков, тренер МОУ ДОД ДЮСШ
"Спринт", организатор игротеки.

ОПЯТЬ ПРАЗДНИК
Жильцы нашего дома стали активными, более орга�

низованными, веселыми и раскованными. Совсем недав�
но прошел у нашего дома № 3 по ул. Молодежной праз�
дник "Мои соседи". Хорошо был организован (об этом
писала наша местная газета "Гаврилов�Ямский вест�
ник"). Вот и снова праздник � День песни.

В 16 часов у подъезда №8 собрались жильцы дома с
гостинцами, что приготовили сами. Но к этому празд�
нику мы приурочили еще торжество по случаю дня
рождения всеми нами любимой Аллы Юрьевны Же�
лезновой. Она � активист, старшая по подъезду, уча�
ствует во всех делах дома. Она как и другие, неравно�
душные люди нашего дома наводила красоту вокруг
него: разбивала цветники и клумбы, которые сейчас
радуют всех прохожих.

А в тот день они, прохожие, останавливались, и уз�
нав что у нас тут за мероприятие, присоединялись к
поздравлениям и пели вместе с нами любимые песни.

Большая благодарность Сергею Викторовичу Бара�
нову � баянисту Дома культуры, который согласился
участвовать в нашем празднике и украсил мероприя�
тие своей игрой и пением. Мы очень довольны.

Праздник удался на славу, всем понравился и про�
должался до темноты.

Н. Кисляков, житель дома.

А ВЫ, ДРУЗЬЯ, КАК НИ САДИТЕСЬ…
Очередное заседание комиссии по экологическому состоянию района проходило весьма "жарко".

И было отчего: рассматривали вопрос о содержании контейнерных площадок в городском поселе+
нии и вывозе мусора на полигон ТБО "Черная гора". В повестке дня значились еще два пункта, но
первый "перевесил" все. Собрались "экологи" в зале районной администрации, а "разруливал" сло+
весные баталии участников совещания первый заместитель Главы района В.И. Серебряков.

Отправной точкой для
обсуждения наболевшей
проблемы стало письмо
Т.А. Булановой, замести�
теля начальника Ростов�
ского отдела "Роспотреб�
надзора", в котором было
отражено главное – кон�
тейнерные площадки и
прилегающие к ним тер�
ритории в городе нахо�
дятся в безобразном со�
стоянии.  Зачитав офици�
альное послание, Влади�
мир Иванович на правах
ведущего и ввел всех в
"тему", заметив: "Мусор�
ную" проблему пытались
решать не раз: передава�
ли управление  хозяй�
ством из рук в руки, ме�
жевали участки, увели�
чивали нормативы и т.д.,
а результат один – хлам.
Может народ наш чего�то
и не заслуживает и не та�
кой он, но другого нет, а
нам этот народ доверил
решать насущные вопро�
сы. И мы должны их ре�
шить. Есть в области поло�
жительные примеры того,
как "обуздали" мусор,
скажем, в Переславле".

Затем слово держал
директор "Спецавтохо�
зяйства" А.А.Мазилов. Он
стал раскладывать свой
"пасьянс": контейнерных
площадок � 30, емкостей на
них – 110, недавно появи�
лись еще два бункера (ус�
тановлены на ул. Строите�
лей и Кирова). Для дости�
жения лучшего результа�
та меняли схему вывоза
мусора и комплектацию
бригад, для полигона ТБО
приобрели кассовые аппа�
раты и видеокамеру (пока

одну), здесь же, ведутся
работы и по установке
шлагбаума. И что? Пока
утешить нечем. Намного
больше мусора валит на�
род (где он его только бе�
рет!), чем это определено
нормой (может, ее невер�
но определили?!). И вот,
чтобы вывезти все эти
"лишние" кубы всякой
всячины, аж  868 рейсов
дополнительно приходит�
ся делать машинам спец�
хозяйства, вычищая при
этом сверх нормы 6575
контейнеров. Нагрузка на
технику огромная, и она
постоянно ломается. И это
без учета денежных по�
терь, которые составляют
1753000 рублей. "И деньги
теряем, и мусор незакон�
но попадает на полигон,�
завершил выступление
Анатолий Алексеевич". К
осознанию вопроса "кто
виноват?" директор тоже
приблизил слушателей –
частный сектор.

Конечно, этот сектор
не очень охотно заключа�
ет договоры на вывоз му�
сора  от своих подворий, но
ведь не только он. Прозву�
чал вопрос, а сколько все�
го объектов должны это
сделать. Оказывается,
около 400 � предприятий,
организаций, учрежде�
ний, предпринимателей и
частных лиц. А пред лице
спецорганизации пред�
стали пока только 70, а ос�
тальные договорными обя�
зательствами себя "не об�
ременили".

Информация всех взяла
“за живое”, и спокойный
порядок обсуждения на�

рушился. Реплики, заме�
чания следовали одна за
другой. Словом, разгорел�
ся спор.

– Почему мы как ни
бьемся с замусориванием
города, ничего у нас не по�
лучается. К примеру, на
площадке у Седова,29 жи�
телей замучил мусор от
торговых ларьков – еще
одна составляющая про�
блемы, – заметил Глава
поселения В.А. Попов.

– Мы исправно платим
за вывоз мусора со своих
шести площадок – свыше
200 тысяч ежемесячно.
Всего нас, плательщиков,
семьдесят, а куда и за чей
счет другие валят? И по�
чему их нет на сегодняш�
нем совещании?!�резюми�
ровал председатель ТСЖ
"Восход" В.Н. Панищев.

– Чтобы навести поря�
док, нужно населению что�
то предложить и требо�
вать исполнения. Вот в ча�
стном секторе, например,
не созданы надлежащие
условия, – так считает А.Б.
Сергеичев, директор МП
ЖКХ.

Удобство упаковок,
расфасовок и прочего обо�
рачивается для нас гора�
ми мусора. Создание ком�
форта тоже приносит свои
"плоды". Часто меняем ме�
бель, обои, делаем пере�
планировки, заменяем
рамы, а ставшее ненуж�
ным тянем на площадку
для мусора кто на тачке,
кто на легковом авто, а то
и на самосвале. Не менее
интересный вопрос: как
найти виноватых и как
(юридически обосновано)

наказать их? Вот в Пере�
славле, о котором упоми�
нали в качестве положи�
тельного примера, каждый
житель платит за мусор по
квитанции, которую полу�
чает вместе с аналогичным
платежом за воду. Там
всех учли, всех нашли. Мы
пока так не можем. Или не
хотим? А если человек не
платит за вывоз отходов,
это не значит, что он и не
мусорит, т.е.  все после
себя сжигает, складывает
на компостную кучу? Нор�
ма мусора на человека или
организацию  – тоже хит�
ренькая штука. Это как
норма воды, газа, а ранее �
электроэнергии. А надо бы
– что налил, нажег, наму�
сорил, за то и плати. Ин�
тересный момент после�
днего времени – пирамид�
ки для сбора  пластиковой
и стеклотары. Собираем, а
куда девать их содержи�
мое? Утилизировать. Кто
это будет делать?

…Совещались почти два
часа, а "клубок" распутать
так и не удавалось. Решили
создать комиссию "быстро�
го реагирования", которая за
две недели должна прора�
ботать вопрос основатель�
нее и ответить, наконец, на
извечные вопросы о винова�
тых и о том, что же делать.

А пока все остается как
в известной басне: никакие
"па" и "реверансы" ответ�
ственных лиц не помогают
положить конец "хламово�
му" росту.  Однако, чтобы "не
напоминать немного невме�
няемых", должное решение
все�таки найти придется.

Т. Пушкина.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ЯРОБЛОХОТРЫБОЛОВОБЩЕСТВА!
Департамент по охране использованию животного

мира Ярославской области с 01 июля 2011 года присту�
пил к выдаче государственных охотничьих билетов еди�
ного образца.

Членские охотничье+рыболовные билеты, в каче+
стве удостоверений на право охоты, будут действи+
тельны до 01 июля 2012 года, при наличии уплаты член+
ских взносов.

В процессе выдачи разрешений на предстоя�
щий летне�осенний сезон охоты, каждому охот�
нику будет предложен талон с конкретной датой
и временем подачи заявления, согласованный об�
ществом с департаментом. Кроме того, будет дана

информация о том, какие документы при этом не�
обходимо иметь.

Учитывая значительные площади охотугодий, зак�
реплённые за Яроблохотрыболовобществом на 25 лет,
правление организации не настаивает, но рекомендует,
не сдавать членские охотничье+рыболовные билеты,
и сохранить своё членство в организации � это будет
выгоднее охотнику, так как, в соответствии с Уставом
организации, первоочередным правом получения раз�
решений на производство охоты в угодьях Яроблохот�
рыболовобщества, пользуются члены организации, его
положения.

Правление Яроблохотрыболовобщества.
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КРИМИНАЛЬНЫЕ СВОДКИ
(июнь-июль)

Круто отдыхают
В одном известном питейном заведении Гаврилов-Яма произошла дра-

ка. Зачинщик неизвестный мужчина, изрядно выпивший и явно чего-то не
поделивший с двумя молодыми людьми, нанес им телесные повреждения.

Летние ночи…
"Эх, раззудись плечо, размахнись рука!" В Древней Руси подобным кличем

начинались бои стенка на стенку во славу победы весны над зимой. Те времена
давно ушли в историю, но вот кулачных боев почему-то не стало меньше. Одна-
ко драка, произошедшая 3 июля во дворе дома 7 по ул. Комарова, велась уже не
во славу богов, а просто потому, что алкоголь в голову ударил.

По той же причине  9 июля произошла еще одна драка на ул. Кирова
около магазина "Перекресток".

Решение проблемы.
3 июля поступило сообщение от гражданки Ч. о том, что она по какой-то

причине не может включить телевизор. Выехавшие на место специалисты,
решили проблему, включив шнур от телевизора в розетку.

Ночные посиделки…
Летние каникулы и теплые ночи закончатся расстройством сна и не-

рвным тиком для жителей улиц Кирова 1-6, Декабристов д.6, Старосельс-
кой 3-6 р-на Шопши. Каждое лето они вынуждены терпеть пьяные гулянки
под окнами, слушать ор и громкий смех. А потом, поутру, наблюдать карти-
ну Репина "Приплыли". Все загажено! Банки, бутылки, газеты, пакеты, во-
общем  аллею мусора!

Несмотря на то, что полиция регулярно задерживает хулиганов, мень-
ше их не становится. "Старые вырастают, новые подрастают".

Бьет, значит любит?
"Жен надо учить. Конечно, бить до переломов нельзя ни в коем случае,

но двинуть пару подзатыльников, шелобан отвесить,- все это меры воспи-
тательные в интересах самой жены". Так  написал в объяснительной муж,
на которого неделю назад поступило заявление от его жены, о привлечении
его к уголовной ответственности за нанесение побоев.

Пьяный кураж за рулем.
10 июля, около 21-22 часов, в коллективном саду №2 за рулем мопеда

находился пьяный молодой человек. Маневры "гонщика" ни к чему серьез-
ному не привели. Что нельзя сказать о другом "лихаче", который вечером
того же дня сбил девочку 10 лет. От прохождения медицинского освиде-
тельствования отказался. У пострадавшей сильный ушиб головы.

Грабежи " это жизнь
3 июля около полуночи неизвестные похитили велосипед "СТЕЛС". Не-

сколькими часами позднее, как предполагается, этими же лицами было
похищено седло с велосипеда, находящегося в подъезде дома (ущерб со-
ставил 700 рублей).

Однако есть и те, кто пришел в милицию с повинной, написав признание о
хищении металлических столбов с дачного участка д. Кутузовко в июне 2011 года.

 Я на солнышке лежу
На проезжей улице лежит пьяный мужик. К нему подходит милиционер

и говорит:
 -Гражданин, вставайте!
-А где я нахожусь?
-У Нарвских ворот.
-Слушай, сделай доброе дело, закрой их, а то страшно дует!
Смешной анекдот! А вот ситуация в нашем городе с количеством пьяных,

которые уснули на дороге совсем не смешная.…Почти каждый день в поли-
цию сообщают о том, что на улицах лежат пьяные. В том числе и женщины.

Пьянство - низшее из удовольствий, склонное становиться единствен-
ным (Гарун Агацарский.)

Шум и гам…
"Шумим, братец, шумим!", – если бы только герой знаменитой комедии

Грибоедова знал, как будет актуальна его фраза для людей 21 века, живу-
щих в многоэтажных домах. Только заснул, соседи музыку врубили или им
вдруг вздумалось пропылесосить….

Так 17 июля в одной из квартир дома №7 по ул. Кирова был нарушен допус-
тимый уровень шума в квартире (в ночное время-45дБ). Итог: нарушение сна и
поход на работу с красными глазами соседей, живущих этажом ниже.

Продолжается борьба жителей ул. Комарова 2-8 с кафе "Ямщик", где по
ночам до 7 утра гремит музыка.

Игра на доверии
Воровство  на "доверии" - достаточно распространенный способ отъема

денежных средств у населения. Обычно это прямой обман, где эксплуати-
руются такие естественные человеческие эмоции, как страх за близких,
желание помочь родным людям, вера в человеческую порядочность и т.д.

Сюжет всегда один: мошенник звонит "жертве", представляется род-
ственником, другом, сослуживцем. Связь обычно плохая, голос еле слы-
шен. Он сообщает о том, что с ним или вашим родственником приключи-
лась беда и нужно срочно заплатить деньги. Находясь в стрессовом состо-
янии или замешательстве, люди легко соглашаются помочь.

17 июля  Гражданка Л. сообщила о том, что ей на домашний телефон
позвонил неизвестный мужчина и потребовал деньги в размере 45000 руб-
лей за освобождение сына от уголовной ответственности, который сейчас
находится в полиции.

В этот же день в полицию поступило заявление от гражданки Н. о том,
что днем ей на стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина. В
ходе разговора он пояснил, что ее внук находится в полиции и ему грозит
уголовная ответственность, если она не заплатит деньги. После чего в квар-
тиру к ней пришел неизвестный молодой человек, который получил деньги
в размере 17000 рублей, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Угрозы
В середине июля были привлечены к уголовной ответственности за уг-

розу убийством и клевету гражданин А. и гражданка И..
17 июля  поступило заявление от гражданки Л. о привлечении к уголов-

ной ответственности гражданина В. и лиц, находящихся с ним за нанесение
ей побоев и угрозу поджога дома.

18 июля. Заявление от гражданки Ю. о привлечении к уголовной ответ-
ственности гражданина Д.В.Зубкова, который высказывал угрозы убий-
ством в ее адрес.

Материал к публикации подготовила Т. Добони.

КОНКУРС

"ПРЕОДОЛЕНИЕ"
В июне  губернатор Ярославской

области подписал указ "Об учреж-
дении премии губернатора области
"Преодоление" за достижения и ус-
пехи в техническом творчестве,
спорте, искусстве, предпринима-
тельской деятельности лицам с ог-
раниченными физическими возмож-
ностями".

Впервые областной конкурс со-
стоится уже в 2011 году. Стать его
участниками могут жители Ярослав-
ской области с ограниченными фи-
зическими возможностями в возра-
сте старше 18 лет, имеющие успехи
в техническом творчестве, спорте,
искусстве, предпринимательской де-
ятельности.

Конкурс включает 8 номинаций:
- творческие номера: вокал, же-

стовое пение, танец, выразительное
чтение;

- изобразительное искусство:
живопись, графика, смешанная тех-
ника;

- декоративно-прикладное твор-
чество: резьба по дереву, работы из
природного материала, вышивка,
макраме, плетение, ткачество, кру-
жева, вязание;

- изобразительное прикладное

творчество: роспись, батик;
- фотография, фотоколлаж;
- техническое творчество: нова-

торство, открытие, изобретение и т.д.;
- спортивные достижения;
- предпринимательская деятель-

ность.
Заявки на участие подаются кон-

курсантами в управление социаль-
ной защиты населения или в Гаври-
лов-Ямское отделение общественной
организации "Всероссийское обще-
ство инвалидов" .

Управление социальной защиты
либо общественные организации рай-
она принимают заявки и материалы,
представленные конкурсантом (кон-
курсантами), проверяют соответ-
ствие требованиям, предъявляемым
к оформлению материалов, досто-
верность и полноту представленной
информации и до 15 сентября 2011
года направляют в департамент тру-
да и социальной поддержки населе-
ния Ярославской области.

Рассмотрение материалов осу-
ществляется комиссией по проведе-
нию областного конкурса творчества
лиц с ограниченными физическими
возможностями "Преодоление".

По итогам конкурса присуждает-

ся премия губернатора области "Пре-
одоление" за достижения и успехи в
техническом творчестве, спорте, ис-
кусстве, предпринимательской
деятельности лицам с ограниченны-
ми физическими возможностями в
следующих размерах:

25000 рублей – лауреатам премии;
15000 рублей – дипломантам

1-ой степени;
10000 рублей – дипломантам

2-ой степени.
Премия "Преодоление" вручает-

ся губернатором области в торже-
ственной обстановке на ежегодном
областном мероприятии, посвя-
щенном Международному дню ин-
валидов.

С положением о конкурсе и ука-
зом губернатора области  можно оз-
накомиться в управлении социаль-
ной защите населения и труда по
адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Молодеж-
ная,  д. 1 "а", каб. № 3 , по телефону
2-45-51 либо на сайте департамента
труда и социальной поддержки насе-
ления Ярославской области http://
yarregion.ru/depts/dtspn  в разделе
"деятельность – конкурсы".

Управление социальной
защиты населения и труда.

Возможно ли направление до-
кументов на государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое
имущество по почте?

Направление документов на го-
сударственную регистрацию прав на
недвижимое имущество по почте
возможно.

С 1 марта 2010 г. вступили в силу
внесенные Федеральным законом от
21.12.2009 N 334-ФЗ в Федеральный
закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О го-
сударственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним" (далее – Закон о регистрации)
изменения. Они допускают представ-
ление заявления о государственной
регистрации прав и иных документов,
необходимых для такой регистрации,
посредством почтового отправления.

Особенности такого представле-
ния установлены п. 2 ст. 16 Закона о
регистрации. Согласно данной нор-
ме заявление о государственной ре-
гистрации прав и иные необходимые
документы могут представляться в
соответствующий орган, осуществ-

ВОПРОС-ОТВЕТ

ляющий государственную регистра-
цию прав, заявителем посредством
почтового отправления с объявлен-
ной ценностью при его пересылке,
описью вложения и уведомлением о
вручении.

Для такого способа предоставле-
ния документов закон установил до-
полнительные требования:

- подлинность подписи заявите-
ля на заявлении о государственной
регистрации прав должна быть зас-
видетельствована в нотариальном
порядке;

- сделка с объектом недвижи-
мого имущества должна быть но-
тариально удостоверена, если под-
лежит государственной регистра-
ции эта сделка либо на ее основа-
нии право или ограничение (обре-
менение) права на объект недвижи-
мого имущества;

- подтверждение полномочий за-
явителя доверенностью, составлен-
ной в простой письменной форме, не
допускается, если заявителем явля-
ется уполномоченное на то правооб-

ладателем, стороной или сторонами
договора лицо;

- доверенность должна быть но-
тариально удостоверена, если под-
лежащая государственной регистра-
ции сделка с объектом недвижимого
имущества или сделка, на основании
которой подлежит государственной
регистрации право либо ограничение
(обременение) права на объект не-
движимости, совершена представи-
телем, действующим на основании
доверенности;

- к заявлению дополнительно
прилагаются копия документа, удо-
стоверяющего личность физическо-
го лица либо выписка из ЕГРЮЛ.

Консультации по вопросам го-
сударственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сде-
лок с ним можно получить по те-
лефонам 2-07-73 и 3-53-66 ежеднев-
но, кроме воскресенья.

Т. Макарова, начальник
Гаврилов-Ямского отдела

Управления Росреестра
по Ярославской области.

ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ УШЛИ В РЕГИОНЫ
С появлением мобильных телефо-

нов появились и различные виды мо-
шенничества. В последнее время рас-
пространение получили следующие:

– "Закончились деньги". Рас-
пространенный вид мошенничества
с использованием мобильного теле-
фона. Вам приходит СМС с текстом:
"Привет, это Марина. У меня кончи-
лись деньги на телефоне, кинь мне
300 рублей на этот номер". Имя и
сумма могут быть любыми. Но суть
та же – вас просят положить некото-
рую сумму на телефон, с которого
пришла СМС. Если вы не знаете ни-
какую Марину, то вы скорее всего
проигнорируете это сообщение, а вот
если кого-то из ваших родственни-
ков зовут Марина, то вы, возможно,
призадумаетесь. В данном случае
мошенники массово рассылают
СМСки с разными именами в надеж-
де, что хоть у кого-то из получате-
лей окажется друг с именем, указан-
ным в СМС. Если вдруг вы один из
них, то советуем вам перезвонить
своему другу или родственнику с
именем, указанным в СМС на номер,
который записан у вас в записной
книжке и спросить, действительно ли
это он посылал СМС, но ни в коем
случае не пополнять счет телефона,
с которого пришла данная СМС.

– "Попал в беду – выручай".

Звонит телефон, вы поднимаете труб-
ку, на другом конце очень плохо
слышно. Из трубки доносится: "При-
вет мам (пап, брат и т.п.)". Мошенник
всеми силами будет пытаться "выу-
дить" из вас имя вашего сына (брата
и т.п.) и, как показывает практика,
вы интуитивно называете имя зво-
нящего в ответ, например, как: "Се-
режа? Тебя очень плохо слышно".
Получив имя, злоумышленник пере-
ходит ко второй стадии. Он сообща-
ет вам, что попал в аварию или его
забрали в полицию (вариантов мно-
го), не может долго говорить и зво-
нит с чужого телефона. При этом в
трубке постоянно какие-то шумы,
очень плохо слышно – это сделано
специально для того, чтобы вы не
успели догадаться, что звонит абсо-
лютно посторонний человек. Вам со-
общают, что имеется некий человек,
который может "помочь" и сейчас он
возьмет трубку. В это время к раз-
говору подключается второй человек
и сообщает, что всего за 10 тысяч
рублей (сумма может быть любая)
он готов уладить все проблемы с ва-
шим чадом. Деньги нужно подвезти
в определенное место или же он
подъедет прямо к вам, но действо-
вать нужно очень быстро. Именно так
развиваются события в данном виде
телефонного вымогательства. Мно-

го людей попалось на этот вид мо-
шенничества. Как оградить себя от
этого вида обмана? Если вам вдруг
поступил такой звонок, не нужно су-
дорожно собирать деньги. Попробуй-
те связаться со своим сыном (или
тем, кто якобы попал в беду). Если же
по разным причинам связаться не
удалось, попробуйте позвонить в по-
лицию и спросить, задержан ли такой-
то человек. Вам либо подтвердят, либо
опровергнут эту информацию.

Таким образом, при получении
подозрительных СМС или звонков,
где от вас требуют деньги, не нужно
впадать в панику (в случае, когда кто-
то попал в беду) или эйфорию (в слу-
чае, если вы якобы выиграли приз).
Трезво оцените все факты, попробуй-
те связаться с родственниками и ни в
коем случае не выполняйте требова-
ния и просьбы мошенников.

Вот такие виды мошенничества
с использованием мобильных теле-
фонов начали появляться в провин-
циальных городах и поселках, где
люди еще не научены горьким опы-
том обмана. Крупные города уже "пе-
реболели" данной болезнью, и мо-
шенники двинулись в регионы.

БУДЬТЕ  ОСТОРОЖНЫ!
Телефоны   Гаврилов-Ямского

РОВД: 02, 2-02-02, 2-01-02, 2-08-02,
2-03-02.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям

Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района
сообщает о проведении  аукциона  по продаже земельного
участка и права на заключение договоров аренды земельных
участков для индивидуального жилищного строительства,  в
том числе:

ЛОТ 1: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район,
Кузовковский с.о., д.Никулино, площадью 1758 кв.м с кадаст-
ровым номером 76:04:060501:50, право на заключение догово-
ра аренды

ЛОТ 2: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район,
Митинский с.о., д.Стрельниково, площадью 1500 кв.м с кадас-
тровым номером 76:04:072001:15, право на заключение дого-
вора аренды

ЛОТ 3: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район,
Митинский с.о., д.Михалково, площадью 1500 кв.м с кадастро-
вым номером 76:04:071001:54, право собственности  на зе-
мельный участок

ЛОТ 4: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район,
Шопшинский с.о., с.Шопша, площадью 1023 кв.м с кадастро-
вым номером 76:04:110103:212, право на заключение догово-
ра аренды

ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район,
Стогинский с.о., с.Стогинское, площадью 1352 кв.м с кадаст-
ровым номером 76:04:102501:229, право на заключение дого-
вора аренды

ЛОТ 6: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район,
Стогинский с.о., с.Стогинское, площадью 1353 кв.м с кадаст-
ровым номером 76:04:102501:230, право на заключение дого-
вора аренды

ЛОТ 7: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район,
Стогинский с.о., с.Стогинское, площадью 1267 кв.м с кадаст-
ровым номером 76:04:102501:231, право на заключение дого-
вора аренды

ЛОТ 8: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район,
Ставотинский с.о., с.Ставотино, площадью 2071 кв.м с кадаст-
ровым номером 76:04:090101:119, право на заключение дого-
вора аренды

ЛОТ 9: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район,
Ставотинский с.о., с.Ставотино, площадью 2169 кв.м с кадаст-
ровым номером 76:04:090101:120, право на заключение дого-
вора аренды

Аукцион состоится в 10 часов  "6" сентября 2011г. в отделе
по земельным отношениям Управления по имущественным и
земельным отношениям Администрации муниципального рай-
она по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а (4-й этаж).

Продавец и организатор аукциона - Отдел по земель-
ным отношениям Управления по имущественным и земель-
ным отношениям Администрации Гаврилов -Ямского муни-
ципального района.  Средства платежа - денежные сред-
ства РФ (рубли).

Аукцион проводится на основании Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 11.11.2002. № 808 "Об орга-

Прошла первая поло�
вина 2011 года, сколько на�
логов поступило в бюд�
жет?

Пополнение бюджетов
всех уровней основная за�
дача налоговых органов.

За шесть месяцев теку�
щего года в бюджеты всех
уровней (консолидирован�
ный бюджет) поступило
около 779 млн. рублей (без
учета единого социально�
го налога), за аналогичный
период 2010 года поступле�
ния составляли около 430
млн. рублей. Рост налого�
вых поступлений по отно�
шению к аналогичному пе�
риоду прошлого года со�
ставил 81%.

Поступления налогов  в
Федеральный бюджет со�
ставили 207, 1 млн. руб., в
областной бюджет около
329 млн. рублей, в бюдже�
ты муниципальных образо�
ваний Гаврилов�Ямского,
Борисоглебского и Ростов�
ского муниципальных рай�
онов поступило более 243
млн. рублей.

Какие налоги дали наи�
большее поступление?

За 6 месяцев 2011 года
92% поступлений Феде�
рального бюджета обеспе�
чил налог на добавленную
стоимость в размере 190,6
млн. руб.

90,8 млн. руб., около 28%
налоговых поступлений в
областной бюджет обеспе�
чили транспортный налог и

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ
МЕЖРАЙОННОЙ ИНСПЕКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 2
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ БЕСЕДУЕМ С НАЧАЛЬНИКОМ ИНСПЕКЦИИ –

ЛУНИНОЙ НАДЕЖДОЙ НИКОЛАЕВНОЙ.
налог на имущество органи�
заций.

Около 166 млн. руб. на�
лога на доходы физических
лиц поступило в бюджеты
муниципальных образова�
ний Гаврилов�Ямского, Бо�
рисоглебского и Ростовско�
го муниципальных райо�
нов, что составило 68% на�
логовых поступлений мес�
тного бюджета, 32% (77,1
млн. руб.) � это поступления
налога на имущество физи�
ческих лиц, земельного на�
лога, единого налога на вме�
ненный доход, единого
сельскохозяйственного на�
лога, единого налога, упла�
чиваемого в связи с приме�
нением упрощенной систе�
мы налогообложения.

Какую долю от общего
поступления налогов со�
ставляют поступления в
местный бюджет? Как из�
менились суммы поступ�
ления в местный бюджет
по сравнению с поступле�
ниями аналогичного пери�
ода прошлого года?

Поступления в местные
бюджеты составили 31 % от
общего поступления нало�
гов. За первое полугодие
2011 года поступления на�
логов в местные бюджеты
по сравнению с первым по�
лугодием 2010 года возрос�
ли на 17 %.

Каким направлениям
деятельности инспекции
уделяется наибольшее
внимание?

Большое внимание уде�
ляется контрольной работе.
В первом полугодии 2011
года по результатам конт�
рольной работы дополни�
тельно начислено 72,8 млн.
рублей, фактически посту�
пило в бюджеты всех уров�
ней 26,8 млн. рублей с уче�
том задолженности по кон�
трольной работе прошлых
лет. Контрольная работа �
один из дополнительных
резервов налоговых по�
ступлений для исполни�
тельных органов власти.

К тем налогоплатель�
щикам, которые доброволь�
но не хотят платить нало�
ги, инспекция применяет
меры принудительного
взыскания задолженности.

Одно из приоритетных
направлений деятельности
налоговых органов � урегу�
лирование задолженности
и обеспечение процедур
банкротства. С целью со�
кращения налоговой задол�
женности инспекцией при�
меняется комплекс мер
принудительного взыска�
ния задолженности. Это
направление требований об
уплате налогов, инкассо�
вых поручений в банки на
бесспорное взыскание за�
долженности, передача ма�
териалов в суд, службу су�
дебных приставов и др.

На 1 июля 2011 года об�
щая сумма совокупной за�
долженности (с ЕСН и вне�
бюджетными фондами) со�

ставила 1258,9 млн. руб. По
сравнению с суммой сово�
купной задолженности на
начало текущего года за�
долженность сократилась
на 28,4 млн. руб., снижение
составило 2,2%.

В целом эффективность
мер принудительного взыс�
кания на всех стадиях со�
ставила по итогам полуго�
дия 49,48%.

Подводя итоги работы
инспекции за первое полу�
годие, какие задачи на се�
годняшний день стоят пе�
ред инспекцией?

На сегодняшний день
задача инспекции � обеспе�
чить повышение эффектив�
ности контрольной работы,
снижение задолженности.
Приоритетной задачей яв�
ляется повышение качества
исполнения государствен�
ных функций и предостав�
ления государственных ус�
луг налогоплательщикам,
используя электронные
сервисы налоговых органов,
улучшая качество обслу�
живания налогоплательщи�
ков. Улучшая качество и
эффективность работы,
внедряя передовые техно�
логии, мы решаем главную
задачу, от которой зависит
выполнение всего комплек�
са экономических и соци�
альных задач, поставлен�
ных Правительством РФ �
обеспечение поступлений
доходов бюджетов всех
уровней в полном объеме.

низации и проведении торгов по продаже, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких
участков", Земельного кодекса РФ (№ 136-ФЗ), Градострои-
тельного кодекса РФ (№190-ФЗ)

К участию в аукционе допускаются физические и юриди-
ческие лица, своевременно подавшие заявку и предоставив-
шие надлежащим образом оформленные документы в соот-
ветствии с перечнем, объявленным в информационном сооб-
щении,  задатки которых поступили на счет Управления фи-
нансов Администрации Гаврилов - Ямского муниципального
района в срок,  установленный в информационном сообщении.
Реквизиты для перечисления задатка:  ИНН 7616001734,
№40302810877120006011 в  Северном банке Сбербанка   Рос-
сии   г. Ярославль, БИК 047888670, лиц./с. 868.01.001.7.

Участки  свободны  от  строений  и   озеленений.
Начальная цена:                          Сумма задатка - 20%
                                                         от начальной цены
ЛОТ  1:    59000,00руб.                  ЛОТ 1:   11800,00руб.
ЛОТ  2:    31000,00руб.                  ЛОТ 2:   6200,00руб.
ЛОТ  3:    54500,00руб.                  ЛОТ 3:   10900,00руб.
ЛОТ  4:    55000,00руб.                  ЛОТ 4:   11000,00руб.
ЛОТ  5:    43500,00руб.                  ЛОТ 5:   8700,00руб.
ЛОТ  6:    43500,00руб.                  ЛОТ 6:   8700,00руб.
ЛОТ  7:    41100,00руб.                  ЛОТ 7:   8220,00руб.
ЛОТ  8:    55900,00руб.                  ЛОТ 8:   11180,00руб.
ЛОТ  9:    58500,00руб.                  ЛОТ 9:   11700,00руб.
Шаг аукциона -5% от начальной цены.
Ознакомиться с правилами проведения   аукциона и ины-

ми сведениями можно в отделе по земельным отношениям
Управления по имущественным и земельным отношениям  Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района  по
адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, тел.2-34-96

Окончательный срок приема заявок  "5" сентября  2011г.
до 15 часов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку с при-
ложением следующих документов:

1.Для физических лиц - заявление, копию паспорта, копию
лицевого счета, копию платежного документа, опись представ-
ленных документов, в случае подачи заявки представителем
претендента - доверенность.

2.Для юридических лиц - заявку, выписка из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц, устав, копию платеж-
ного документа, опись  представленных документов.

3.Для предпринимателей без образования юридического
лица - заявление, выписку из единого государственного реес-
тра индивидуальных предпринимателей, копию платежного до-
кумента, опись представленных документов, доверенность в
случае подачи заявки представителем.

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

В. Серебряков, начальник Управления.

Информационное сообщение

СБЕРБАНК РОССИИ СНИЗИЛ СТАВКИ
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ

 1 августа Сбербанк России снизил процентные ставки
на вновь выдаваемые потребительские кредиты.

Изменения вводятся в результате усовершенствования
персональной оценки заемщика в целях формирования бо-
лее выгодного предложения для постоянных клиентов бан-
ка.  В текущем году это уже второе снижение ставок по дан-
ному виду кредитов.

По новым условиям, кредиты в рублях можно получить
по следующим ставкам:

- для клиентов - работников предприятий, являющихся
участниками "зарплатного" проекта от 14,4% до 16,65% го-
довых в рублях;

- для остальных клиентов от 15% до 20% годовых в
рублях.

Потребительский кредит можно оформить на срок от 3
месяцев до 5 лет в размере до полуторамиллионов рублей,
как с привлечением поручителей, так и без них. При этом
условия получения кредита зависят от необходимого срока
кредитования, кредитной истории клиента и наличия обеспе-
чения. Заявки рассматриваются не более 2 рабочих дней,
никаких дополнительных комиссий не взимается.

Каждому клиенту, оформляющему потребительский кре-
дит на сумму от 100 тыс. руб., Северный банк бесплатно
выдает кредитную карту, преимуществом которой является
льготный периодом кредитования до 50 дней. Это  - дополни-
тельный,  "электронный" кошелек, средствами которого мож-
но воспользоваться при необходимости.

Преимуществом потребительских кредитов является не-
целевой характер использования, что объясняет его высо-
кую популярность среди населения. Такой кредит может быть
использован на любые цели - ремонт, лечение, отпуск, при-
обретение необходимых вещей и техники.

За 7 месяцев текущего года Северный банк Сбербанка
России  выдал более 80 тыс. потребительских кредитов на
общую сумму более 11,5 млрд.рублей. Это в полтора раза
больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам председателя Северного банка Сбербанка
России Александра Дымова, Сбербанк постоянно предпри-
нимает шаги по усовершенствованию кредитных продуктов
и периодически пересматривает процентные ставки в сторо-
ну понижения. Так, в текущем году уже снижались ставки по
программам жилищного и автокредитования. К примеру, в
настоящее время в рамках акции "888" можно получить кре-
дит на жилье под 8% годовых, что является ниже ставки
рефинансирования.  Эти меры, а также оптимизация проце-
дуры оформления, выдачи и погашения кредитов делают
кредитные продукты Сбербанка одними из наиболее востре-
бованными на рынке: общий портфель ссуд населению со-
ставляет в настоящее время 54,2 млрд. руб. в том числе в
ЯО - 10,2 млрд.

При этом оформить заявку на кредит  можно в любом из
48 подразделений банка на территории г. Ярославля.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальный сайт Северного банка Сбербанка России -  www.sberbank.ru

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствие с Постановлением Российской Федерации

от 30.12.2009 года № 114о об утверждении стандартов раскры-
тия информации организациями коммунального комплекса и
субъектами естественных монополий, осуществляющими деятель-
ность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии ГУП
ЯО с/п "Сосновый бор" раскрывает следующую информацию:

- количество поданных и зарегистрированных заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения во 2кв.2011 г. – нет,

- резерв мощности системы теплоснабжения во 2 кв. 2011 г.
– нет;

- количество поданных и зарегистрированных заявок на
подключение к системе горячего водоснабжения во 2 кв.
2011 г. – нет;

- резерв мощности системы горячего водоснабжения во
2 кв. 2011 г. – нет;

- количество поданных и зарегистрированных заявок на под-
ключение к системе холодного водоснабжения во 2 кв. 2011 г.-нет;

- резерв мощности системы холодного водоснабжения во
2 кв.2011 г. – нет;

Полный объем информации в сфере теплоснабжения, горя-
чего водоснабжения и холодного водоснабжения размещен на
официальном сайте Департамента топлива, энергетики и регу-
лирования тарифов Ярославской области по адресу:
www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Профессиональное училище №4 г. Рыбинска объявля-
ет дополнительный набор на обучение по профессиям:
оператор швейного производства (на базе 7, 8, 9, 11 клас-
сов), портной, закройщик, художник по костюму (на базе 9,
11 классов) с возможностью трудоустройства на современ-
ном производстве ООО "Инвест-Консалт плюс".

Учащиеся обеспечиваются стипендией, бесплатными го-
рячими обедами, общежитием.

Приемная комиссия работает по адресу: г. Рыбинск,
ул. Волочаевская, д. 55, телефон (4855) 26-57-50. Реклама (696)

Профессиональное училище №4 г. Рыбинска объяв-
ляет дополнительный набор на обучение по профессии
"Мастер шиномонтажного производства".

Учащиеся обеспечиваются стипендией, бесплатными го-
рячими обедами, общежитием.

Приемная комиссия работает по адресу: г. Рыбинск, ул.
Волочаевская, д. 55, телефон (4855) 26-57-50. Реклама (697)

ГОУ НПО ЯО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 4
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ

на 2011-2012 учебный год по следующим профессиям:
НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 классов)

Срок обучения 1 - 1,5 года:
- "Повар, кондитер".
- "Автомеханик" (с получением водительских прав).
- "Проводник на железнодорожном транспорте".
- "Оператор швейного оборудования".
-"Официант, бармен".
- "Мастер шиномонтажной мастерской".
НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(9 КЛАССОВ), С ПОЛУЧЕНИЕМ СРЕДНЕГО
(ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Срок обучения 2,5 года:
- "Художник по костюму".
- "Закройщик".
- "Оператор швейного оборудования".
- "Портной".
- "Проводник на железнодорожном транспорте"
- "Автомеханик" (с получением водительских прав).
- "Повар, кондитер".
- "Пекарь".
"Мастер по обработке цифровой информации" (оператор

ЭВМ и ВМ).
НА БАЗЕ 7,8 КЛАССОВ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ С ПОЛУЧЕНИЕМ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (9 классов)

Срок обучения 2-3 года:
"швея", "слесарь-ремонтник", "пекарь", "обувщик по ре-

монту обуви".
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ - Срок обучения

2 года:
"взальщица трикотажных изделий, полотна", "слесарь -

ремонтник", "обувщик по ремонту обуви", "пекарь", "швея".
Учащиеся обеспечиваются стипендией и бесплатным

ГОРЯЧИМ обедом.
Иногородним предоставляется общежитие.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ ПО АДРЕСУ:
г, Рыбинск, ул. Волочаевская, д. 55.

Телефон: (4855) 26-57-50 Реклама (698)

ГОУ НПО профессиональное училище №17
г. Гаврилов-Ям объявляет прием

юношей и девушек, имеющих образование
9, 11 классов, для обучения по следующим профессиям:

повар, кондитер, парикмахер, портной, закройщик, мас-
тер отделочных строительных работ, мастер по обработке
цифровой информации, слесарь по ремонту строительных
машин (обучающиеся получают профессии: слесарь по ре-
монту автомобилей и газоэлектросварщик).

Срок обучения 2 года 5 месяцев с получением среднего
(полного) общего образования, для выпускников средних
школ – 10 месяцев.

Учащиеся обеспечиваются стипендией и бесплатным пи-
танием.

Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие.
Прием в училище осуществляется без вступительных

экзаменов.
Открывается набор обучающихся на очно-заочное

(вечернее) отделение по профессиям:
мастер по обработке цифровой информации. Портной.

Срок обучения 1 год 4 месяца.
Начало занятий 1 сентября 2011 года.

Формирование групп до 15 августа 2011 года.
Обучение бесплатное.

Принимаются лица, имеющие высшее, среднее профес-
сиональное и общее среднее образование.

Возраст не ограничен!
Приемная комиссия работает ежедневно, кроме субботы

и воскресенья, с 8.00 до 16 часов, перерыв с 12.00 до 13.00
Адрес училища: 152240.Ярославская область, г. Гаври-

лов-Ям,  ул. Спортивная, д.14.
Телефон: 2-33-50, 2-91-05. Реклама (235)

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Гаврилов-ямского района Ярославской об-

ласти проходит магистральный нефтепровод, по которому про-
изводится транспортировка нефти под высоким давлением.

В целях пожарной безопасности нефтепровода, его соору-
жений и окружающей среды установлена охранная зона на
расстоянии 25 метров в каждую сторону от оси нефтепровода.

В охранной зоне нефтепровода без получения техничес-
ких условий и согласования с Ярославским районным неф-
тепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить любые постройки и сооружения, произво-
дить строительно-монтажные работы, располагать полевые
станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокла-
дывать дороги, устраивать переезды, прокладывать различ-
ные подземные и надземные коммуникации.

Виновные в нарушении правил содержания охранной
зоны привлекаются к уголовной ответственности, уста-
новленной законом..

Руководители предприятий, организаций, учебных заве-
дений, граждане!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепрово-
да, примите срочные меры, предупреждающие её воспламе-
нение по рельефу местности, попадание её в водоёмы и реки,
немедленно сообщите о повреждении в ближайшие Админи-
страции сельских округов, пожарные части, а также по теле-
фонам диспетчерской службы ООО «Балтнефтепровод» (воз-
награждение за информацию гарантировано):

– 8-901-485-14-90 – НПС «Ярославль-3» (круглосуточно),
– 8 (4852) 44-83-64 – г. Ярославль (круглосуточно),
– 8 (4852) 49-14-14 - ЛПДС «Ярославль» (круглосуточно),
– 8 (48534) 2-04-51 – районная администрация,
или по телефону «02».

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

ПРОДАЖА
(704) Продам зем. уч�к, ул. Седова, (14 сот.), частич�

но фундамент. Т. 89807065458.
(661) Продается дом, ул. Гоголя, 1: газ. отоп., вода,

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

(636) Продам 3�к. кв. с газ. котлом, ул. Труфанова,
77 м2. Т. 89201430883.

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

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

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

(768) Продаю ВАЗ 2115, 2002 г. небитая. Т. 89092799029.
(779) Продаю дрова. Т. 89619720331.
(774) Продается дом д. Милитино. Тел. 8(4852) 38�09�76,

2�37�24.
(791) Продаю кроликов великанов. Т. 89159617916.
(789) Продам дет. коляску "зима�лето" "классика". Не�

дорого. Т. 89051315819.
(788) Продаю мотоцикл Минск с документами.

Т. 89201095361.
(787) Продам дет. коляску. Т. 89108128275.
(786) Продам 2�к. кв. Т. 89108128275.
(794) Продам м/меб. б/у, матрацы б/у шир. 90 и 180

см, пружинные. Т. 89038243351.
(800) Продажа с вывозкой от 1 куб.м.: песок, крош�

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

(804) Продаю комнату, Строителей, 3. Т. 89301030804.
(803) Продам! Гараж металлический с землей. А/м

ВАЗ 21150. Т. 89201351030.

Привезу на заказ матрац с пенополиурита-
новым наполнителем  с 60 см до 180 – ширина, с
5 см, 10 см, 15 см – по борту. Магазин "Подар-
ки", т. 2-91-24, 2-27-93, вечером. Реклама (795)

МЫ ПРОИЗВОДИМ И ПРОДАЕМ!
7 августа на рынке с 9 до 17 ч. фирма

"Суражанка" проводит продажу зимних, де-
мисезонных пальто и полупальто женских,
молодежных и подростковых полупальто.
Размеры от 40 до 80. Рост 152-182. Широ-
кий ассортимент моделей. Реклама (802)

Реклама (765)

РАЗНОЕ
(825) Сдам комнату с мебелью для одинокой девуш�

ки. Т. 2�47�87, 8�960�541�61�54.
(796) Снимем част. дом на длит. срок. Т. 8�910�976�49�21.
(782) Сниму 1� или 2�ком. кв. Т. 9036924080.
(773) Сдам 2�ком. кв�ру в Ярославле на длит. срок,

Дзержинский р�н. Т. 2�05�21.

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

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

там раскрытия информации:
В 2010 году и во II квартале 2011 года на доступ к услугам по

водоотведению и очистки сточных вод заявок не поступало. Ре-
зервы мощности водоотведения и очистки сточных вод отсут-
ствуют.

Полный объем информации в сфере водоотведения и очист-
ки сточных вод размещен на официальном сайте Департамента
топлива энергетики и регулирования тарифов Ярославской об-
ласти по адресу: www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx

ВНИМАНИЕ!
 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №

2 по Ярославской области сообщает о продлении времени при-
ема   налогоплательщиков до 20-00 по вторникам и четвергам.

Прием налогоплательщиков осуществляется в первую и
третью субботу каждого месяца с 10-00 до 15-00.

Прием в продленное время и по субботам осуществляется в
операционном зале инспекции и налоговом офисе г. Гаврилов-Ям.

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

но получите "Налогоплательщик ЮЛ" версия  4.26 - Про-
граммное средство в части автоматизации процесса подго-
товки налогоплательщиком форм документов налоговой и
бухгалтерской отчетности, сведений о доходах физических
лиц по форме 2-НДФЛ, документов, используемых при уче-
те налогоплательщиков.

Используя программное средство вы сможете сформи-
ровать налоговую и бухгалтерскую отчетность на бумаж-
ном 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.

ВНИМАНИЕ! МОШЕННИКИ!
В Ярославской области и в Гаврилов-Ямском районе уча-

стились случаи мошенничеств в отношении социально не за-
щищенных граждан, в основном пожилых и инвалидов.

Особое внимание следует обратить на следующие виды
мошенничеств:

1. Мошенничество со стороны незнакомых людей, зани-
мающихся распространением и реализацией различных роз-
ничных товаров по квартирам и частным домам. Часто ста-
новятся жертвами обмана пожилые лица, которым незнако-
мые продают медицинское оборудование и медицинские пре-
параты. Обычно мошенники психологическим давлением на
пожилых, указывая на их плохое здоровье и здоровье их
близких, уговаривают приобрести медицинское оборудова-
ние и препараты, которые в действительности никакой пользы
здоровью не приносят.

2. Мошенничество со стороны незнакомых людей, кото-
рые под видом социальных работников, работников банков и
других учреждений обманывают  граждан в основном пенси-
онного возраста под предлогом обмена денег. Мошенники
подменивают настоящие скопленные гражданами деньги на
поддельные и несуществующие банкноты. Мошенники, пред-
ставляясь работником горгаза, водоканала, земельного ко-
митета и других служб, проникают в жилище, проверяют ка-
кие-либо документы и тем самым узнают, где могут хра-
ниться ценные вещи и денежные сбережения.

3. Мошенничество со стороны незнакомых людей, кото-
рые пытаются убеждать, что они являются знакомыми или
родными пожилых людей, к которым они приходят домой или
встречают  якобы случайно на улице, либо передают привет
или письмо от родных пенсионеров. Такие мошенники вхо-
дят в доверие и просят в долг на небольшое время деньги,
обещая отдать в два раза больше. Также мошенники для
убедительности в залог оставляют различные предметы
(кольца, серьги, цепочки, часы - из металла желтого цвета),
убеждая, что это золото. Доверчивые люди отдают деньги и
после этого мошенники пропадают.

В случае возникновения такой либо подобной ситуации,
при любой попытке обмана либо события, вызывающего со-
мнение, необходимо:

- попросить незнакомых предъявить документы (паспорт,
удостоверение), переписать данные людей, при этом, не впус-
кая людей в жилище, по возможности запомнить как они
выглядят, обратить внимание на особые примет;.

- не вступать в доверительный контакт с людьми, вызы-
вающими недоверие, а также не приобретать у данных лиц
никакую продукцию;

- незамедлительно, не привлекая внимания подозритель-
ных лиц, сообщить в милицию.

Телефон Гаврилов-Ямского РОВД: 02, 2-02-02, 2-03-02,
2-01-02, код города (48534).

ГРАЖДАНЕ! ПРОЯВЛЯЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ!
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Реклама (819)

В организацию срочно требуются на работу плотни-
ки-бетонщики на объекте в г. Гаврилов-Ям. Трудоуст-
ройство в соответствии с ТК РФ. Контактный телефон:
8(4852)42-58-01. Реклама (826)

Крупное производственное предприятие

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

З/п высокая по договоренности.
3. Секретарь-делопроизводитель З/п от 10 000 руб
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, ежегодные оплачи-

ваемые отпуска. Стабильную заработную плату с выплатой
два раза в месяц. Обучение на производстве с возможностью
карьерного роста. Гибкие графики работы.

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

Реклама
(821)

РАБОТА

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. Трех сменный график восьми
часовой рабочий день.

6. Подсобный рабочий З/п от 9 000 руб.
Компания предлагает:

Оформление в соответствии с ТК РФ, ежегодные опла-
чиваемые отпуска. Стабильную заработную плату с выпла-
той два раза в месяц. Обучение на производстве с возмож-
ностью 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
(820)

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 (833)

Строительной организации в связи с увеличением
объемов работ требуется на постоянной основе води-
тель на длинномер, самосвалы, тракторист на бульдо-
зер. Опыт работы обязателен. Зарплата от 25000 руб.
Тел. (4852) 67-16-43, 89159862293, 89066398420. Реклама

(732)

Организации требуются станочники З/п. от 15 тыс.
руб., соцпакет. Тел. 2-37-93. Реклама (781)

ООО “Браво Файсо” приглашает на работу гладиль-
щиц и упаковщиц. Достойная з/пл.+соцпакет. Обращать-
ся по тел. 2-45-40, ул. Красноармейская, д.7 Реклама (775)

Организации срочно требуется слесарь по
сборке металлоконструкций без в/п. З/п высокая,
соц. пакет. К.т. 2-37-93. Реклама (753)

(747) Требуются. ЗАО "Пансионат отдыха "Ярос�
лавль" п. Красные Ткачи официанты � з/п от 7800 до 15600
+ чаевые. Тел. (4852) 46�86�31.

(790) Требуется грамотный печник. Т. 89201216532.

УСЛУГИ

Рамы на балконы и лоджии дерево, слайдорс. Обшив-
ка евровагонкой, настил полов, обивка железом, сайдинг.
Быстро и качественно Т. 8-903-828-59-97. Реклама (822)

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 (799)

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)

Колодец монолит.
Т. 89806617235. Реклама (611)

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
)

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

ек
л

ам
а 

(5
04

)

С троительство  колодцев  под  ключ.
Т.  89622020658. Реклама (394)

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

Р
е

кл
ам

а 
(4

65
)

ПРОДАЖА

(818) Продается системный блок Intel Pentium 4,
3000 MHz, б/у, в рабочем состоянии. Т. 89159606013.

(809) Продам 3�ком. кв. , Шишкина. Т. 980�653�53�70.
(810) Продается а/м ВАЗ 210, 2002 г.в., цвет мурена.

Т. 89611603561. Продается дом д. Кузовково. Т. 89605260367.
(813) Продам 3�ком. кв. Т. 89159925430.

(814) Продается Черри�Тиго, ноябрь 2007 г., цв. чер�
ный, дв. 2.4 л., Митсубиси, МКПП, электропакет. Ц. 325 т.
торг. Т. 8�903�820�45�42, 8�903�822�66�63.

(811) Продается Газель изотерм 2003 г. , 406 дв., хор.
сост. Ц. 190 т. , торг. Т. 8�920�114�64�07.

(816)Продаю Фольцваген В2, 85 г., беж. Металик в
отл. Сост. Т. 8 9056331441.

(807) Продам ларек. Т. 9051350747.
(808) Продаю кресло�коляску для детей с ДЦП "Кам�3м"

прогулочная с маленькими колесиками. Т. 8 906�536�34�81.
Звонить в любое время.

(552) Продаются: 1�комн., 3�комн. кв., зем. участки
(в центре и у р. Которосль). Тел. 89108272983.

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

(667) Дрова. Т. 89056474292.
(679) Продам гараж (по Ставотинской дороге), 330 т.р.

Т. 89806634205.
(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.

(699) Продам две комн. в комм. кв. Т. 8�9108199146.
(724) Продается 1�комн. кв., ул. Кирова, д. 10.

Т. 89109735767.
(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 Ярославле,
1100000�1300000 р. Т. 920�104�77�89.

(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.

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

10 августа в ДК "Текстильщик"
с 10.00 до 18.00 пройдет

ярмарка меда юга России,
Алтая, Башкирии, а также
продуктов пчеловодства

и алтайские бальзамы на травах.
Пенсионерам скидка. Личная

пасека семьи Доценко. Реклама
(728)

Р
ек

л
а

м
а
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)
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Телепрограмма
Понедельник, 8 августа

Вторник, 9 августа Среда, 10 августа

Четверг, 11 августа

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".10.55 "Федеральный судья".12.20 "Мод-
ный приговор".13.20 "Детективы".14.00 Другие но-
вости.14.20 "Понять. Простить".15.25 "Хочу
знать".16.00 Т/с "Обручальное кольцо".17.00
"ЖКХ".18.00 Вечерние новости.18.15 Т/с
"След".18.55 "Давай поженимся!".20.00 "Пусть го-
ворят".21.00 Время. 21.30 Т/с "Последняя встре-
ча".22.30 "Трудная дочь маршала Тимошен-
ко".23.30 Т/с "Побег".0.30 "Борджиа".1.20 Х/ф "За-
лечь на дно в Брюгге".3.15 Х/ф "Земля мертвых".

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

мом!".10.00 "О самом главном".11.00, 14.00, 16.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партне-
ры".13.00, 22.50 Т/с "Тайны следствия".14.50 Вес-
ти. Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продол-
жение".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Ин-
ститут благородных девиц".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Пилот международных авиалиний".23.50 "Вес-
ти+".0.10 "Ледоруб для Троцкого. Хроника одной
мести".1.10 "Профилактика".2.25 "Честный детек-
тив".2.50 Х/ф "Листья травы".

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

"Дети Гришина. Сын и дочь градоначальника".9.30,
15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 Д/с "По-
бедившие смерть".10.55, 1.05 "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".0.30 "В зоне особого риска".2.05 "Один день".
Новая версия".2.40 Т/с "Проклятый рай".5.30 "Осо-
бо опасен!".

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

час".6.10, 5.05 Д/с "Подводная одиссея команды
Кусто".6.55, 15.00, 18.00 "Место происшествия".7.00
"Утро на "5".9.25, 19.00 Д/с "Криминальные хрони-
ки".10.30 Д/ф "Думают ли дельфины".11.05 Х/ф
"Вызываем огонь на себя".16.00 "Открытая сту-
дия".20.00 Т/с "Дальнобойщики".22.30 "Момент ис-
тины".23.30 Х/ф "Фальшивая Изабелла".1.00 Х/ф
"Рим".2.55 Х/ф "Иерихон".4.40 "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 "Папины
дочки".9.00 "Ералаш".9.30 Х/ф "Зевс и Рокса-
на".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".17.30 "Галилео".18.30
"Новости города".18.50 "Вести магистрали".19.00
Т/с "Даёшь молодёжь!".19.30 Т/с "Светофор".20.00
Т/с "Воронины".22.00 Х/ф "Большой Стэн".23.55 Х/
ф "Конго".2.00 "Шоу "Уральских пельменей".2.30
Т/с "Как я встретил вашу маму".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".10.00 "Лучшие анекдо-

ты России".10.40 Х/ф "Зеркало для героя".12.00,
12.30 "Итоги недели".13.00 Д/ф "Рихард Ваг-
нер".14.00 Т/с "Приключения Локки Леонар-
да".15.00 Т/с "Вовочка".15.35, 16.55, 18.50, 20.40
"Дежурный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со зна-
ком качества".16.00, 0.00 Т/с "Худшая неделя моей
жизни 2".17.00 Т/с "Жизнь, как жизнь".18.20 "Пунк-
ты назначения".19.00, 22.00 "День в событи-
ях".19.30, 20.45 "Место происшествия-Ярос-
лавль".19.40 Д/ф"Иоганн Себастьян Бах".21.00 Х/
ф "Времена не выбирают".22.30 Х/ф "Несколько
простых желаний".

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

вости культуры.10.15, 2.50 Программа пере-
дач.10.25 Х/ф "Свидание".12.15 Великие романы
XX века. Джон и Бо Дерек.12.45 Линия жизни. Вера
Горностаева.13.35 Великие театры мира. Королев-
ский драматический театр "Драматен" (Сток-
гольм).14.05 Спектакль "Маленькая девочка".16.00
М/с "Сказки Андерсена".16.25 Х/ф "Питер
Пэн".17.35, 1.55 Д/с "Гениальные находки приро-
ды".18.05 Композиторы ХХ века. М.Таривердиев.
Концерт для скрипки с оркестром.18.45 Д/ф "Ис-
фахан. Зеркало рая".19.00 Атланты. В поисках ис-
тины.19.45 Острова. Валентина Талызина.20.30 Д/
с "Как создавались империи. Наполеон".21.20 "Мо-
нолог в 4-х частях". Владимир Меньшов.21.50 Д/ф
"Кордова. От мечети к собору".22.05 Х/ф "Мартин
Чезлвит".23.00 "Покажем зеркало природе...".23.45
Д/ф "Пассажиры из прошлого столетия".1.05 Сфе-
ры.1.45 Д/ф "Камиль Писсарро".2.25 Великие ро-
маны XX века. Михаил и Раиса Горбачевы.

РОССИЯ 2
5.00, 8.55, 12.15 "Все включено".6.00 "Наука

2.0. Программа на будущее". Мир управляемого
климата.6.30, 7.30 "Моя планета".7.00, 8.35, 12.00,
18.05, 0.40 Вести-Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 0.50
Вести.ru.8.05 "Вопрос времени". Ресурсы: еда бу-
дущего.8.50 Вести-Cпорт. Местное время.9.50 Х/ф
"Огненное кольцо".13.05 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. "Милан" - "Интер".15.10 Футбол. Суперкубок
Англии. "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер
Сити".17.10 "Футбол.ru".18.20 Летний биат-
лон.19.35 Х/ф "Миф".22.15, 4.10 "Неделя
спорта".23.10 "300 дней на острове".0.10 "Наука
2.0. Опыты дилетанта". Мед.1.10 "Рейтинг Тимо-
фея Баженова. Законы природы".1.40 "Технологии
спорта".2.10 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург).

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 "Да-
вай поженимся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 Вре-
мя.21.30 Т/с "Последняя встреча".22.30 "Свидете-
ли".23.30 Т/с "Побег".0.30 "Безумцы". Новый се-
зон.2.25 Х/ф "Дум".4.05 "Сердце Африки".

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 "Пилот международных авиали-
ний".23.50 "Вести+".0.10 "Осторожно, зеркала! Все-
видящие".1.00 "Профилактика".2.10 Х/ф "Вызыва-
ем огонь на себя".4.00 "Комната смеха".

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

лана Фурцева. Дочь "Екатерины Великой".9.30,
15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 Д/с "По-
бедившие смерть".10.55 "До суда".12.00 "Суд при-
сяжных".13.30 Т/с "Супруги".16.30 Т/с "Возвращение
Мухтара".19.30 Т/с "Беглец".21.30 Т/с "Глухарь. Про-
должение".23.35 Т/с "Дело Крапивиных".0.35 "Со-
ветские биографии". Лаврентий Берия".1.35 "Кули-
нарный поединок с Оскаром Кучерой".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, 19.00 Д/с "Криминальные хрони-
ки".10.30 "Оккупация".11.25 Х/ф "Вызываем огонь
на себя".16.00 "Открытая студия".20.00 Т/с "Дально-
бойщики".22.30 Х/ф "Человек в проходном дво-
ре".1.05 Х/ф "Руслан и Людмила".3.35 Х/ф "Внима-
ние, черепаха".

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 "Папины дочки".9.30 Х/ф "Большой
Стэн".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 дру-
зей".17.30 "Галилео".19.00 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".19.30 Т/с "Светофор".20.00 Т/с "Ворони-
ны".22.00 Х/ф "Копи царя Соломона".23.55 Т/с "Тео-
рия большого взрыва".0.15 Х/ф "Зверь".2.00 "Шоу
"Уральских пельменей".2.30 Т/с "Как я встретил вашу
маму".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Мес-
то происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Вре-
мена не выбирают".11.00 Х/ф "Зеркало для ге-
роя".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00 Д/
ф "Иоганн Себастьян Бах".14.00 Т/с "Приключения
Локки Леонарда".15.00 Т/с "Вовочка".15.35, 16.55,
20.40 "Дежурный по Ярославлю".16.00, 0.30 Т/с "Худ-
шая неделя моей жизни 2".17.00 Т/с "Жизнь, как
жизнь".18.20 "Пункты назначения".18.55 "Пресс-об-
зор ярославских печатных СМИ".19.40 "Лайф со звез-
дами".22.30 Х/ф "Золото Югры".

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

вости культуры.10.15, 2.50 Программа передач.10.25
Х/ф "Остров Артуро".12.10 Великие романы XX
века. Люсилль Болл и Дэзи Арназ.12.35, 23.00 "По-
кажем зеркало природе...".13.05 Д/с "Как создава-
лись империи. Наполеон".13.55, 21.20 "Монолог в
4-х частях". Владимир Меньшов.14.20, 23.50 Х/ф
"Николай Вавилов".16.00 М/с "Сказки Андерсе-
на".16.25 Х/ф "Питер Пэн".17.35, 1.55 Д/с "Гениаль-
ные находки природы".18.05 Композиторы ХХ века.
Ю.Буцко. Кантата "Свадебные песни".18.45 Д/ф
"Кордова. От мечети к собору".19.00 Атланты в по-
исках истины.19.45 Больше, чем любовь. Николай
Хмелев и Ляля Черная.20.30 Д/с "Как создавались
империи. Майя".21.50 Д/ф "Кафедральный собор в
Шпейере. Церковь Салических императоров".22.05
Х/ф "Мартин Чезлвит".1.15 "Наш любимый клоун.
Роберт Городецкий".2.25 Великие романы XX века.
Джимми и Розалин Картер.

РОССИЯ 2
5.00, 8.45, 14.55 "Все включено".6.00, 4.05 Top

Gёrl.6.55, 8.30, 12.00, 17.35, 22.15, 0.40 Вести-
Спорт.7.10, 11.40, 22.00, 1.55 Вести.ru.7.25 "Рей-
тинг Тимофея Баженова".7.55, 3.15 "Моя плане-
та".9.45 Х/ф "Побег из тюрьмы".12.15 "Неделя
спорта".13.05 Летний биатлон.14.20 "Начать сна-
чала".15.50 Х/ф "Тактическое нападение".17.55
Футбол. Первенство России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. "Шинник" (Ярославль) - "Химки".19.55
Футбол. Первенство России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. "Торпедо" (Москва) - "Сибирь" (Ново-
сибирск).22.35 "Футбол России".23.35 Top Gear. Луч-
шее.0.50 "Бои фанатов бокса".2.10 "Наука боя".

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, 4.25 "Хочу
знать".16.00 Т/с "Обручальное кольцо".17.00
"ЖКХ".18.00 Вечерние новости.18.20 Т/с
"След".19.00 Футбол. Товарищеский матч. Россия -
Сербия.21.00 Время.21.30 Т/с "Последняя встре-
ча".22.30 "Среда обитания".23.30 Т/с "Побег".0.30
"Калифрения". Новый сезон.1.05 "Любовницы". Но-
вый сезон.2.05 Х/ф "Рожденный четвертого июля".

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

мом!".10.00 "О самом главном".11.00, 14.00, 16.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партне-
ры".13.00, 22.50 Т/с "Тайны следствия".14.50 Вес-
ти. Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продол-
жение".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Ин-
ститут благородных девиц".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Пилот международных авиалиний".23.50 "Вес-
ти+".0.10 "Падение всесильного министра. Щело-
ков".1.00 "Профилактика".2.10 Х/ф "Вызываем
огонь на себя".3.35 Х/ф "Уроки французского".

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

наида Вышинская. Дочь генерального прокуро-
ра".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 Д/с "Победившие смерть".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.30 Т/с "Супру-
ги".16.30 Т/с "Возвращение Мухтара".19.30 Т/с "Бег-
лец".21.30 Т/с "Глухарь. Продолжение".23.35 Т/с
"Дело Крапивиных".0.35 "Советские биографии".
Надежда Крупская".1.35 "Квартирный вопрос".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, 5.00 Д/с "Подводная одиссея команды
Кусто".6.55, 15.00, 18.00 "Место происшествия".7.00
"Утро на "5".9.25, 19.00, 3.30 Д/с "Криминальные
хроники".10.30 Х/ф "Принцесса и нищий".16.00 "От-
крытая студия".20.00 Т/с "Дальнобойщики".22.30 Х/
ф "Человек в проходном дворе".1.05 Х/ф "Воин".4.20
"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 "Папины дочки".9.30 Х/ф "Копи царя
Соломона".13.00 "Ералаш".14.00 М/с "Каспер, ко-
торый живёт под крышей".14.30 М/с "Скуби ДУ, где
ты?".15.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей".17.30 "Галилео".18.45 "Диалоги".19.30 Т/с "Све-
тофор".20.00 Т/с "Воронины".22.00 Х/ф "Человек-
ракета".23.55 Т/с "Теория большого взрыва".0.15 Х/
ф "Зверь".2.00 "Шоу "Уральских пельменей".2.30 Т/
с "Как я встретил вашу маму".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.20, 19.30, 20.50 "Мес-
то происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Вре-
мена не выбирают".11.00 Х/ф "Беляночка и розоч-
ка".12.30, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00 "Лайф
со звездами".14.00 Т/с "Приключения Локки Леонар-
да".15.00 Т/с "Вовочка".15.35, 16.55, 18.50, 20.45
"Дежурный по Ярославлю".16.00, 0.30 Т/с "Милицей-
ская академия".17.00 Т/с "Жизнь, как жизнь".18.20
"Пункты назначения".18.55 "Пресс-обзор ярославс-
ких печатных СМИ".19.40 Д/ф "Любовь и ненависть
в большой политике".20.30 "РегионБренд".22.30 Х/
ф "Золото Югры".

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

вости культуры.10.15, 2.50 Программа передач.10.25
Х/ф "Подружки".12.00 Д/ф "Гюстав Курбе".12.10
Великие романы XX века. Дуглас Фэрбенкс-млад-
ший и Джоан Кроуфорд.12.35, 23.00 "Покажем зер-
кало природе...".13.05 Д/с "Как создавались импе-
рии. Майя".13.55, 21.20 "Монолог в 4-х частях". Вла-
димир Меньшов.14.20, 23.50 Х/ф "Николай Вави-
лов".16.00 М/с "Сказки Андерсена".16.25 Х/ф "Ти-
хие троечники".17.30, 1.55 Д/с "Гениальные наход-
ки природы".18.05 Композиторы ХХ века. Сочине-
ния Д.Шостаковича, Р.Щедрина, А. Эшпая.19.00
Атланты в поисках истины.19.45 Д/ф "Андрей Тупо-
лев".20.30 Д/с "Как создавались империи. Мир да
Винчи".21.50 Д/ф "Афинский Акрополь".22.05 Х/ф
"История Тома Джонса, найденыша".1.15 Д/ф "Не-
жный жанр".2.25 Великие романы XX века. Эрнест
Хемингуэй и Марта Геллхорн.

РОССИЯ 2
5.00, 8.55, 13.50 "Все включено".6.00, 4.05 Top

Gёrl.6.55, 8.40, 12.00, 17.05, 20.30, 0.55 Вести-
Спорт.7.10, 11.40, 20.15, 2.10 Вести.ru.7.25, 2.30
"Моя планета".9.55 Х/ф "Тактическое нападе-
ние".12.15, 17.20 "Футбол России".13.20 "Техно-
логии спорта".14.40 Х/ф "Миф".18.25 Баскетбол.
Товарищеский матч. Мужчины. Россия - Лит-
ва.20.45 Футбол. Вторая сборная России - моло-
дежная сборная России из Нижнего Новгоро-
да.22.55 Футбол. Товарищеский матч. Франция -
Чили.1.10 "Бои фанатов бокса".

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".10.55 "Федеральный судья".12.20 "Мод-
ный приговор".13.20 "Детективы".14.00 Другие но-
вости.14.20 "Понять. Простить".15.25 "Хочу
знать".16.00 Т/с "Обручальное кольцо".17.00
"ЖКХ".18.00 Вечерние новости.18.15 Т/с
"След".18.55 "Давай поженимся!". 20.00 "Пусть го-
ворят".21.00 Время.21.30 Т/с "Последняя встре-
ча".22.30 "Человек и закон".23.30 Т/с "Побег".0.30
Х/ф "Тайна в его глазах".3.05 Х/ф "Внутри я
танцую".

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 Т/с "Тай-
ны 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 де-
виц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Пилот международных авиа-
линий".22.50 "Исторический процесс".0.25 "Вес-
ти+".0.45 "Виктор Цой. Легенда о последнем ге-
рое".1.40 "Профилактика".2.50 Х/ф "Вызываем
огонь на себя".4.30 "Городок".

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

"Юрий Соломенцев. Его отец контролировал
партию".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "В зоне особого риска".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.30 Т/с "Супру-
ги".16.30 Т/с "Возвращение Мухтара".19.30 Т/с "Бег-
лец".21.30 Т/с "Глухарь. Продолжение".23.35 Т/с
"Дело Крапивиных".0.35 "Советские биографии".
Иосиф Сталин".1.35 "Дачный ответ".2.35 "Один
день". Новая версия".3.10 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, 19.00, 3.25 Д/с "Криминальные
хроники".10.30 Х/ф "Ситуация 202".16.00 "Откры-
тая студия".20.00 Т/с "Дальнобойщики".22.30 Х/ф
"Бухта смерти".0.45 Х/ф "Семьсот тринадцатый
просит посадку".2.05 Х/ф "Фальшивая Изабел-
ла".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 "Папины дочки".9.30 Х/ф "Человек-
ракета".13.00 "Ералаш".13.50 "Вести магистра-
ли".14.00 М/с "Каспер, который живёт под кры-
шей".14.30 М/с "Скуби ДУ, где ты?".15.00 М/с "При-
ключения Вуди и его друзей".17.30 "Галилео".18.50
"Цена вопроса".19.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".19.30
Т/с "Светофор".20.00 Т/с "Воронины".22.00 Х/ф
"Школа выживания".23.55 Т/с "Теория большого
взрыва".0.15 Х/ф "Зверь".2.00 "Шоу "Уральских
пельменей".2.30 Т/с "Как я встретил вашу маму".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 20.50, 20.40 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Вре-
мена не выбирают".11.00 Х/ф "Король Дроздобо-
розд".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00
Д/ф "Любовь и ненависть в большой полити-
ке".13.45 "РегионБренд".14.00 Т/с "Приключения
Локки Леонарда".15.00 Т/с "Вовочка".15.35, 16.55,
18.50, 20.35 "Дежурный по Ярославлю".16.00, 0.20
Т/с "Милицейская академия".17.00 Т/с "Жизнь, как
жизнь".18.20 "Пункты назначения".18.55 "Пресс-
обзор ярославских печатных СМИ".19.30 "Место
происшествия- Ярославль".19.40 Д/с "Хранитель.
Ловушка для капитана".22.30 Х/ф "Дура".

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

вости культуры.10.15, 1.50, 2.50 Программа пе-
редач.10.25 Х/ф "Ты теперь большой маль-
чик".12.10, 2.25 Великие романы XX века. Чарльз
Бронсон и Джилл Айрлэнд.12.35, 23.00 "Пока-
жем зеркало природе...".13.05 Д/с "Как создава-
лись империи. Мир да Винчи".13.55, 21.20 "Мо-
нолог в 4-х частях". Владимир Меньшов.14.20 Х/
ф "Залив счастья".16.00 М/с "Сказки Андерсе-
на".16.25 Х/ф "Тихие троечники".17.30, 1.55 Д/с
"Гениальные находки природы".18.05 Компози-
торы ХХ века. Г.Свиридов. Концерт для хора "Пуш-
кинский венок".18.45 Д/ф "Афинский Акро-
поль".19.00 Атланты в поисках истины.19.45 Д/ф
"Лев Киселёв".20.30 Д/с "Как создавались импе-
рии. Китай".21.50 Д/ф "Старый город Иерусали-
ма и христианство".22.05 Х/ф "История Тома Джон-
са, найденыша".23.50 Х/ф "Испытательный
срок".1.25 Музыкальный момент. Играет форте-
пианный дуэт - Н.Луганский и В.Руденко.

РОССИЯ 2
5.00, 8.00, 13.20 "Все включено".6.00, 4.05 Top

Gёrl.6.55, 9.00, 12.00, 17.00, 22.15, 0.35 Вести-
Спорт.7.10, 11.40, 22.00, 1.50 Вести.ru.7.25 "Воп-
рос времени". Ресурсы: еда будущего.9.15 Х/ф
"Миф".12.15 Автоспорт. Чемпионат Европы по коль-
цевым гонкам на грузовых автомобилях.14.10 Х/ф
"Тактическое нападение".15.55, 22.35 "Удар голо-
вой". Футбольное шоу.17.15 Смешанные единобор-
ства. Открытый чемпионат по боям без пра-
вил.20.05 Х/ф "Урок выживания".23.35 Top Gear.
Лучшее.0.50 "Бои фанатов бокса".2.05 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Лазеры.2.40 "Моя планета".



Газета зарегистрирована
в управлении Федеральной
службы по надзору в сфере

связи и массовых коммуникаций
по Ярославской области.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 76 % 00044

от 22 апреля 2009 года

Районная массовая газета.
г. Гаврилов%Ям

Ярославской области.
Учредитель: администрация

Гаврилов%Ямского
муниципального района

Тираж 3 600, заказ 2 202.

Отпечатано

в ОАО «Полиграфия»,

г. Ярославль,

ул. Республиканская, 61.

Ответственность
за достоверность

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

Время сдачи
в печать 14.00,

по графику в 15.00

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

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

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

Заместитель редактора Т.А. Пушкина

Пятница, 12 августа Суббота, 13 августа Воскресенье, 14 августа

КУПЛЮ
старые стиральные
машины – 100 руб.

Тел. 8-961-021-82-73.

Реклама (419)

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

(91)

Реклама

360
(806)

ТАКСИ «ШАНС»
Мы всегда с Вами!

Требуются водители.
Т. 2-98-26, 8-920-149-68-67,

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

ла
м

а 
(7

80
)

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 "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 Виктор Цой и группа "Кино".
Концерт в "Олимпийском".22.50 Х/ф "Игла
remix".1.35 Х/ф "Скандальный дневник".3.15 Х/ф
"Воскрешая мертвецов".5.05 "Жизнь".

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. Борислав Брондуков".14.50 Вес-
ти. Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продол-
жение".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Инсти-
тут благородных девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 "Кривое зерка-
ло".23.05 Х/ф "Вторжение".1.05 Х/ф "Дон Жуан де
Марко".3.05 Х/ф "Вызываем огонь на себя".4.30 "Го-
рячая десятка".

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

Кузнецова. Их отец отстоял Ленинград".9.30, 15.30,
18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 "В зоне особого рис-
ка".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяжных".13.30 Т/с
"Супруги".16.30 Т/с "Возвращение Мухтара".19.30
Т/с "Беглец".21.30 Т/с "Глухарь. Продолжение".23.20
"Песня для вашего столика".0.35 "Чета Пиноче-
тов".1.20 Х/ф "Пуленепробиваемый".3.00 Т/с "Про-
клятый рай".3.55 Т/с "Хозяйка тайги".

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

5.00 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
Д/с "Австралия".10.40 Х/ф "Семьсот тринадцатый
просит посадку".12.45 Х/ф "Бухта смерти".16.00
"Открытая студия".20.00 Т/с "Дальнобойщики".22.00
Х/ф "Десант".0.00 Х/ф "Право на выстрел".1.35 Х/ф
"Фантом свободы".3.20 Х/ф "Республика ШКИД".

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 "Папины дочки".9.30 Х/ф "Школа выжи-
вания".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 дру-
зей".17.30 "Галилео".19.00 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".19.30 Т/с "Светофор".20.00 Т/с "Ворони-
ны".22.00 Х/ф "Скалолаз".0.00 Х/ф "Изо всех сил".

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

"Со знаком качества".9.40, 9.50, 12.55 "Место про-
исшествия-Ярославль".10.00 Х/ф "Времена не вы-
бирают".10.50 Х/ф "Златовласка".12.25, 19.00, 22.00
"День в событиях".13.00 Д/с "Хранитель. Ловушка
для капитана".14.00 Т/с "Приключения Локки Лео-
нарда".15.00 Т/с "Вовочка".15.35, 16.55, 18.50, 20.40
"Дежурный по Ярославлю".16.00, 0.30 Т/с "Милицей-
ская академия".17.00 Т/с "Жизнь, как жизнь".18.20
"Пункты назначения".18.55 "Пресс обзор ярославс-
ких печатных СМИ".19.30, 20.45 "Место происше-
ствия- Ярославль".19.40, 21.00 "Клуб ЮМОРА".22.30
Х/ф "Патриотическая комедия".

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 "Братская любовь".12.30 Д/ф "Эрнан
Кортес".12.35 "Покажем зеркало природе...".13.05
Д/с "Как создавались империи. Китай".13.55 "Моно-
лог в 4-х частях". Владимир Меньшов.14.20 Х/ф "Се-
мен Дежнев".15.40 Д/ф "Кацусика Хокусай".16.00
М/с "Сказки Андерсена".16.25 Х/ф "Тайна голово-
ломки".18.05 Композиторы ХХ века. И.Шварц. Кон-
церт для оркестра "Желтые звезды".19.20 Д/ф "Ро-
берт Бернс".19.50 Искатели. "Киносъемки под при-
крытием".20.40 Х/ф "Королева Шантеклера".22.35
Линия жизни. Ирина Роднина.23.50 Х/ф "Время же-
ланий".1.35 Д/ф "Кусейр-Амра. Приют халифов пус-
тыни".1.55 "Веселая коза". Российский фестиваль
театральных капустников.2.25 Великие романы XX
века. Бонни Паркер и Клайд Барроу.

РОССИЯ 2
5.00, 8.35, 13.50 "Все включено".6.00, 4.05 Top

Gёrl.6.55, 8.15, 11.40, 18.50, 22.30, 2.10 Вести-
Спорт.7.10, 11.25 Вести.ru.7.25 "Наука 2.0. Опыты
дилетанта". Мед.7.55 "Рыбалка с Радзишевс-
ким".9.30 Х/ф "Урок выживания".12.00 Волейбол.
Гран-при.14.50 "Удар головой". Футбольное
шоу.15.55 ХХVI Летняя Универсиада. Церемония от-
крытия.18.15, 22.00, 3.35 Вести.ru. Пятница.19.05,
22.55 "Футбол России. Перед туром".19.55 Футбол.
Первенство России. Футбольная Национальная Лига.
"Алания" (Владикавказ) - "Нижний Новгород".22.45
Вести-Cпорт. Местное время.23.45 ХХVI Летняя Уни-
версиада. Церемония открытия.2.20 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.6.15 Х/ф "Посмот-

ри, кто еще говорит".8.10 М/с "Чип и Дейл спе-
шат на помощь", "Гуфи и его команда".9.00 "Иг-
рай, гармонь любимая!".9.40 "Слово пасты-
ря".10.15 "Смак".10.55 "Марина Дюжева. "Я вся
такая внезапная, противоречивая...".12.20 "Сре-
да обитания".13.20 "Свидетели".14.20 "Приго-
вор".15.20 "Человек и закон".16.20 "Кристина Ор-
бакайте. Дочка матери".17.20 "Поцелуй на
бис".18.50 "Кто хочет стать миллионером?".19.55
"Он вам врет!".21.00 Время.21.15 Х/ф "Компен-
сация".22.50 "КВН". Премьер-лига.0.35 Х/ф "Кру-
той и цыпочки".2.30 Х/ф "Лоуренс аравийский".

РОССИЯ
5.40 Х/ф "Безотцовщина".7.30 "Сельское

утро".8.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести".8.10, 11.10,
14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 Х/ф
"Свадьба".10.05 "Сказочные красавицы. Жизнь
после славы".11.20 Вести. Дежурная часть.11.50
"Честный детектив".12.20, 14.30 Т/с "Каменс-
кая".16.30 "Субботний вечер".18.20 Т/с "У реки
два берега-2".22.50 Х/ф "Терапия любовью".0.55
Х/ф "Дело о пеликанах".3.50 Х/ф "Гольф-клуб-2".

НТВ
5.50 Детское утро на НТВ.6.05 "Криминаль-

ное видео".8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.20 "Лотерея "Золотой ключ".8.45 "Медицин-
ские тайны".9.20 "Внимание".10.20 "Живут же
люди!".10.55 "Кулинарный поединок с Оскаром
Кучерой".12.00 "Квартирный вопрос".13.20 Т/с
"Алиби" на двоих".15.05 "Развод по-русски".16.05
"Следствие вели...".17.05 "Очная ставка".18.00,
19.20 Т/с "Гончие".20.20 "Самые громкие русские
сенсации".21.15 "Ты не поверишь!".21.50 "Супер-
стар" представляет".23.40 Х/ф "Счастливое чис-
ло Слевина".1.50 Х/ф "Юлий Цезарь".4.20 "Один
день". Новая версия".5.00 "Алтарь Победы". Сек-
ретный фарватер".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.40, 10.10 Х/ф "Сад-

ко".10.00, 18.30 "Сейчас".11.00 Х/ф "Адъютант
его превосходительства".19.00 Х/ф "Пуля -
дура".23.00 Х/ф "Рим".0.55 Х/ф "Птицы".3.05 Х/ф
"Тень".4.30 "Личные вещи".5.10 Д/с "Подводная
одиссея команды Кусто".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды".7.00 Мультфильмы.7.25

Х/ф "Изо всех сил".8.58 "Прогноз погоды на не-
делю".9.00 "Ералаш".10.00 Т/с "Папины доч-
ки".11.00 Т/с "Мосгорсмех".12.00 Т/с "Ворони-
ны".14.00 Мультфильм.16.30 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".17.00 "6 кадров".21.00 Х/ф "Только
ты".23.00 Х/ф "Скрытая угроза".0.30 Х/ф "Реаль-
ная Любовь".

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

Ярославля".9.20 "День в событиях".9.50, 12.00, 20.50
"Место происшествия-Ярославль".10.00 Т/с "Вовоч-
ка".12.10, 21.00 "Лучшие анекдоты России".12.40
"Клуб юмора".14.10 Х/ф "Светские хроники".18.10
"Наша музыка" Музыкальный концерт".19.00 Х/ф
"Дура".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 пере-

дач.10.10 Личное время. Павел Каплевич.10.40 Х/
ф "Время желаний".12.15 Заметки натуралиста с
Александром Хабургаевым.12.45, 1.40 Мульт-
фильм.13.40, 1.55 Д/ф "Отчаянные дегустаторы
отправляются... в эпоху короля Эдуарда".14.40 Д/
с "Веселый жанр невеселого времени".15.20 Х/ф
"Альфред Великий".17.20 Юбилей певицы. "Не-
забываемые голоса". Валентина Левко.17.50 Д/ф
"Обитатели извечной Африки".18.45 Спектакль
"Наполеон I".21.15 Х/ф "Простая история".22.40
Д/ф "Василий Шукшин".23.35 Короли песни. Кон-
церт Тони Беннета.0.25 Д/ф "Вестербро".

РОССИЯ 2
5.00 "Страна.ru".5.30, 7.30, 3.25 "Моя плане-

та".6.25, 8.05, 11.40, 22.25, 1.20 Вести-Спорт.6.40
Вести.ru. Пятница.7.10 "Рыбалка с Радзишевс-
ким".8.20, 22.40 Вести-Cпорт. Местное время.8.25,
13.50 ХХVI Летняя Универсиада10.15 "Футбол Рос-
сии. Перед туром".11.05 "Все включено".12.00 Во-
лейбол. Гран-при.16.10 Футбол. Премьер-лига. "Ди-
намо" (Москва) - "Терек" (Грозный).18.10 Футбол.
Премьер-лига. "Рубин" (Казань) - ЦСКА.20.25 Фут-
бол. Чемпионат Англии. "Ньюкасл" - "Арсенал".22.50
Смешанные единоборства. Международный турнир
"Битва на Дону - 4".1.30 Х/ф "Урок выживания".

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

ная баба".7.50 "Армейский магазин".8.20 М/с
"Черный плащ", "Гуфи и его команда".9.10 "Здо-
ровье".10.15 "Непутевые заметки".10.35 "Пока
все дома".11.30 "Фазенда".12.20 Т/с "Судебная
колонка".16.35 Х/ф "Маска Зорро".19.10 "Только
ты..." Концерт Стаса Михайлова.21.00 Вре-
мя.21.20 "Большая разница".22.25 "Yesterday
live".23.15 "Какие наши годы!".0.35 Х/ф "Готи-
ка".2.25 Х/ф "Большое разочарование".4.05
"Жизнь".

РОССИЯ
5.55 Х/ф "Единственная".7.50 Х/ф "Дважды в

одну реку".9.40 "Утренняя почта".10.20 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в городе".11.00, 14.00,
20.00 "Вести".11.10 "С новым домом!".11.25,
14.30 Т/с "Каменская".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".15.55 "Смеяться разрешается".17.50 Х/
ф "Ой, мамочки...".20.35 Х/ф "Золотые небе-
са".22.35 Х/ф "Любовь на сене".0.35 Х/ф "С глаз
- долой, из чарта - вон!".2.45 Х/ф "Шизо".

НТВ
5.55 Детское утро на НТВ.6.05 "Криминаль-

ное видео".8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Лотерея "Русское лото".8.45 "Их нра-
вы".9.25 "Едим дома".10.20 "Живут же
люди!".10.55 "Балет - шик нашей страны".12.00
"Дачный ответ".13.20 Т/с "Алиби" на двоих".15.05
"Развод по-русски".16.05 "Следствие
вели...".17.05 "И снова здравствуйте!".18.00, 19.20
Т/с "Гончие".20.20 "Чистосердечное призна-
ние".23.35 "Игра".0.40 "Футбольная ночь".1.10 Х/
ф "Немножко беременна".3.40 "Суд присяж-
ных".4.40 "Алтарь Победы". Торпедоносцы".

5 КАНАЛ
6.00 Х/ф "Кровь викингов".6.55 Д/с "Шанс на

выживание".7.50 Мультфильмы.8.50 Х/ф "Недо-
пёсок Наполеон III".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10,
5.00 Д/ф "Всем слонам слон".11.00, 3.50 Д/с "Про-
гулки с динозаврами".12.25 Т/с "Дальнобойщи-
ки".19.00 Х/ф "Принцесса и нищий".23.05 Х/ф
"Миллион лет до нашей эры".1.05 Х/ф "Мечта Кас-
сандры".3.00 Д/с "Криминальные хроники".

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".15.00
Т/с "Мосгорсмех".16.30 "6 кадров".19.30 М/ф "Син-
дбад. Легенда семи морей".21.00 Х/ф "Про-
рок".22.45 Т/с "Легенда об искателе".1.00 "Шоу
"Уральских пельменей".2.25 Х/ф "Другой".

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

ница. Православная программа".8.30 Мульт-
фильм.8.40 "Утро Ярославля".9.50 "Клуб юмо-
ра".11.20 "Наша музыка" Музыкальный кон-
церт".12.05 Х/ф "Золотой век".14.00 Х/ф "Золо-
то Югры".18.00, 20.30 "Итоги недели".18.30 Х/ф
"Патриотическая комедия".21.00 Х/ф "Жена по
контракту".22.40 "Лучшие анекдоты Рос-
сии".23.00 "Авто про Автоэкзотика 2011".23.50
"Фабрика знакомств. СМС -чат".

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

передач.10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым".10.40 Х/ф "Учитель".12.20 Леген-
ды мирового кино. Борис Чирков.12.50, 1.45 Муль-
тфильм.14.30, 1.55 Д/с "Великие природные яв-
ления".15.20 Сферы.16.00 К 100-летию ГМИИ
им.А.С.Пушкина. "Четыре времени обновле-
ния".16.40 Балет "Дама с камелиями".19.00 Ост-
рова. Сергей Шакуров.19.40 Х/ф "Портрет жены
художника".21.05 К 80-летию со дня рождения
Микаэла Таривердиева. "Семнадцать мгновений,
или Ирония судьбы".22.25 Х/ф "Маргарет".0.10
Д/ф "Фильм изгнанной семьи".

РОССИЯ 2
4.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Ньюкасл" -

"Арсенал".7.00, 9.15, 11.35, 17.25, 22.45, 2.05
Вести-Спорт.7.15 "Наука боя".8.15, 2.15 "Моя
планета".9.30, 23.00 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя.9.35 "Страна спортивная".10.00 "Рейтинг Ти-
мофея Баженова. Законы природы".10.35 "300
дней на острове".11.55, 17.45 ХХVI Летняя Уни-
версиада.15.35 Волейбол. Гран-при.18.55, 2.55
Футбол. Чемпионат Англии. "Вест Бромвич" -
"Манчестер Юнайтед".20.55 Х/ф "Черный
гром".23.10 "Футбол.ru".0.15 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge.

РАБОТА

(832)

(828)  ООО "АТП" Пассажирские пе�
ревозки" требуется водитель автобуса.
Т. 980%657%82%80.

(827) МУП "Гаврилов�Ямский хлебоза�
вод" приглашает на работу слесаря�ремон�
тника 6 р., з/п менее 10 т.р. и водителя�
экспедитора. Т. 2%38%56.

(793) В ООО "Диалог" требуются зак�
ройщики, швеи, рабочие. Т. 89301019607,
2%49%68.

(805) Требуются охранники для работы
в Ярославле, возможна вахта 35�45 руб./ч.
Т. 8(4852) 26%01%67.

(752) Организации требуется кладовщик
на время декретного отпуска основного ра�
ботника. З/п высокая, соц. пакет. К.т. 2%37%93.

УСЛУГИ
(339) Тамада�баянист. Тел. 8%915%987%80%86.
(817) Проводим отопление Т. 89622037353.
( 8 1 2 )  Гр у з о п е р е в о з к и  Га з е л ь .

Т .  8 9 1 5 9 9 2 5 4 3 0 .
(792) Заделка швов пластик. окон, от�

косы. Т. 8%915%992%78%18.
(771) Грузоперевозки 5�10 т. Манипуля�

тор 2 т. Микроавтобус. Т. 8%903%820%45%25.
(772) Услуги ассенизаторского а/м,

откачка канализаций. Цена договорная.
Тел. 89065282470.

(617) Ремонт холодильников, стир. ма�
шин. Любых. Т. 2%25%67, 89159931674.

(616) Строительные работы любые. Ре�
монт сантехники. Т. 8%910%966%91%50.

ПРОДАЖА
(834) Продам поросят. Тел. 89038276255.
(830) Продам 1�ком. кв. 2/5, Юб. пр.,9.

Т. 89159676022.
(831) Продаю дома, зем. участки.

Т.89159915016.
(824) Продам летн. резину б/у  R 13,

мет. диски. Т. 89159648016.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
10 августа с 14 до 15 час. по адресу:
ДК “ТЕКСТИЛЬЩИК”, ул. Клубная, 1.
“Соната, Ottikon, ReSound, Siemens”.

Гарантия на аппараты 1 год.
Карманные аппараты от 2990 до 7500 руб.
Заушные цифровые от 5000 до 15000 руб.

Костные от 8500 руб.
В наличии: вкладыши, батарейки, аккумуляторы.

Скидки пенсионерам!
Имеются противопоказания,

обязательная консультация специалиста.
Св-во № 006128376, выд.: 09.07.07 г. ИФНС №11.

Товар сертифицирован! Реклама (835)
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