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ВАЖНАЯ НОВОСТЬ

13 АВГУСТА – День физкультурника.
14 АВГУСТА – День строителя – про�

фессиональный праздник работников
строительного комплекса РФ.

УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВ�ЯМЦЫ!
Физкультура и спорт все больше входят в нашу жизнь,

находят признание у жителей района, прочно ассоции�
руются со здоровым образом жизни, помогают решать
социальные и демографические проблемы. Спортсмены
района своими многочисленными победами на областных,
всероссийских и международных соревнованиях дока�
зывают, что спортивно�массовой работе в нашем районе
уделяется пристальное внимание. Только за прошедший
год подготовлено четыре мастера спорта, три кандидата
в мастера и более 300 спортсменов массовых разрядов.

Желаю всем жителям района  крепкого здоровья,
счастья и благополучия, а городу и району – дальней�
шего развития и процветания.

Н. Бирук, Глава муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ЕЕ ВЕТЕРАНЫ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником
� Днем строителя.Руками строителей многих поколений
возводились жилые кварталы и предприятия нашего
города, многочисленные стройки на селе. Да и сейчас, в
условиях значительно меньших возможностей строи�
тельства, люди вашей профессии всегда востребованы,
и предпочтение отдается мастерам высокой квалифи�
кации и большого опыта работы.

Желаем вам удачных новостроек, доброго здоровья,
счастья и семейного благополучия.

Н. Бирук, Глава муниципального района.
В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов�Ям.

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).

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НА СВЯЗИ
Стартовала информационная акция "Звонок руковод�

ству ПРФ". Это значит, что каждый житель нашего рай�
она сможет позвонить и лично задать свой вопрос руко�
водителю Пенсионного фонда Гаврилов�Ямского района.

По телефону (48534) 2�16�41 начальник Управления
ПФР в Гаврилов�Ямском районе Светлана Рудольфов�
на Самаренкова ответит на вопросы о пенсиях, ежеме�
сячных денежных выплатах и порядке предоставления
набора социальных услуг федеральным льготникам,
материнском семейном капитале, об отчетности по на�
численным и уплаченным страховым взносам и сведе�
ниям индивидуального (персонифицированного) учета.

Первая "Прямая линия" с начальником Управления
ПФР в Гаврилов�Ямскомм районе Светланой Рудольфов�
ной Самаренковой состоится 15 августа с 11 до 12 часов.

Ряды местного отделения ПП "Единая Россия" по�
полнились  26�ю  новыми членами партии, которые
успешно выдержали испытательный срок. На очеред�
ном расширенном заседании политсовета в торже�
ственной обстановке им были вручены партийные би�
леты. Коллег по партии поздравили секретарь полит�
совета Н.И. Бирук и руководитель исполкома   мест�
ного отделения А.Б. Петухов. Николай Иванович особо
подчеркнул, что необходимо активно продолжить
работу над выполнением тех задач, которые сегодня
стоят перед всеми единороссами.

СПОРТ-2011В Гаврилов�Ямском му�
ниципальном районе по со�
стоянию на сегодняшний
день паспортизацию про�
шли 79 спортивных объек�
тов, в том числе: 14спортив�
ных залов, 1 футбольное
поле, 33 открытые спортив�
ные площадки, 27 трена�
жерных залов, один плава�
тельный бассейн, два стрел�
ковых тира, один шахмат�
ный клуб, залов борьбы,
бокса, ЛФК и др.

Численность занимаю�
щихся физической куль�
турой и спортом составля�
ет более 5 тыс. человек.
Штат работников физичес�
кой культуры и спорта – 60
человек. На территории
района ведется активная
спортивно�массовая работа:
проводятся спортивные со�
ревнования внутри КФК,
спартакиады среди школь�
ников и среди работающей
молодежи (в них участвуют
и студенты сузов). Так, по
итогам районной спартаки�
ады 2010 года 1�е место в
комплексном зачете по ше�
сти видам спорта заняла
команда  ОАО ГМЗ "Агат",

2�е – "Госучреждения",  3�е
– КФК  Великосельского аг�
рарного техникума. Ежегод�
но в районе проходит более
50 спортивных соревнова�
ний районного и областного
уровня. Каждое поселение
курирует свои фирменные
спортивные соревнования:
городское поселение  фи�
нансирует и проводит за год
более 10 спортивных сорев�
нований, Шопша принима�
ет районные соревнования
допризывной молодежи на
Кубок памяти В.В. Крыло�
ва, Великое организует
спортивный праздник  на
Кубок памяти Б.П. Бещева
и Кубок Великосельской
ярмарки по волейболу, Ми�
тинское поселение – "Сне�
жинку Лахости".

Спортсмены района зани�
мают ведущие позиции на
областных соревнованиях по
зимнему и летнему полиат�
лону (в 2011 году � 2�е и 1�е
места). В 2010 году стали
вторыми в областной Спар�
такиаде по шахматам, тре�

тьими � в волейболе и гире�
вом спорте. Еще успешнее
наши спортсмены выступа�
ют в текущем году:  2�е мес�
то по зимнему полиатлону,
1�е место по летнему (тре�
нер А.В. Сорокин), впервые
мужская команда по волей�
болу стала чемпионом обла�
сти (капитан А.Е. Киселев),
также удачно выступили
легкоатлеты, заняв 1�е об�
щекомандное место (тренер
А.В. Сорокин). Второй год
подряд 3�е место на Меж�
дународном шахматном
фестивале "Ярослав Муд�
рый" занимает Борис Стар�
ков. Молодой тренер Дмит�
рий Рубцов собрал хоккей�
ную команду, которая за�
няла 3�е место в областных
соревнованиях. Успешно
работает Гаврилов�Ямская
ДЮСШ, отметившая свой
30�летний юбилей и заняв�
шая в этом году первое ме�
сто в смотре�конкурсе
спортивных школ второй
группы. Более 30 юных
воспитанников неоднок�

ратно становились победи�
телями и призерами всерос�
сийских турниров по борь�
бе, боксу, полиатлону, лег�
кой атлетике.

В 2011 году в области
впервые была проведена
Спартакиада среди муници�
пальных служащих,  и наши
чиновники не ударили  в
грязь лицом – заняли тре�
тьи места в соревнованиях
по волейболу и в дартсе,
выиграли соревнования по
фигурному вождению авто�
мобиля.

Несмотря на существу�
ющие трудности нам есть
чем гордится. Поэтому в ка�
нун Всероссийского дня
физкультурника мы сегод�
ня  говорим слова благодар�
ности лучшим спортсменам
района  по итогам выступ�
лений в 2010�2011 годах.
Желаем им дальнейших
спортивных побед, счастья,
здоровья и процветания

М. Хлестков,
ведущий специалист

по спорту Управления
культуры, туризма,

спорта и молодежной
политики.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
– В лесном массиве Ярославского района, на лыж�

ном стадионе "Подолино" прошли Всероссийские со�
ревнования – XII этап Гран�При России и открытый
Чемпионат Ярославской области по горному бегу, по
системе вверх�вниз.

На дистанции 4 км в группе юниорок Наталья Кор�
нева заняла 1�е место, а в группе девушек 1994�95 г.р.
Ольга Иванова закончила очень тяжелую дистанцию,
состоящую из 12 крутых подъемов и спусков, с третьим
результатом. В группе девушек 1996�97 г.р. Кристина
Якимова показала пятый результат. В группе мужчин
45�49 лет Александр Сорокин на дистанции 8 километ�
ров показал второе время. В соревнованиях приняли
участие спортсмены из Ярославской, Костромской,

Ивановской, Ленинградской, Московской областей, а так
же республики Марий�Эл Хабаровского края.

– В Костроме состоялись традиционные легкоат�
летические соревнования "Русская верста". Спортсме�
ны соревновались в центральном парке на дистанции
1067 метров. В группе девушек 1994�95  г.р. третье мес�
то заняла Наташа Корнева, четвертое – Ольга Ивано�
ва. В группе девушек 1996�97 г.р. с личным рекордом
четвертое время показала Кристина Якимова. В забеге
ветеранов отличился работник газокомпрессорной
станции Александр Трясков, который стал первым в
группе мужчин 50�54 лет, Александр Сорокин занял
второе место в группе мужчин 45�49 лет.

А. Сорокин, тренер.
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ДИНАМИК А ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ,
НО ОТСТАВАНИЕ ЕЩЕ ЕСТЬ

29 июля Гаврилов
Ям посетил Губернатор Ярославской области С.А. Вахруков.  Это уже
второй за нынешнее лето визит руководителя региона в районный центр с целью инспек

тирования объектов, возводимых в рамках Комплексного инвестиционного плана разви

тия и модернизации моногорода. И хотя положительная динамика в работе уже налицо,
тем не менее, темпы строительства еще по
прежнему отстают от намеченных графиков.

Ровно в половине девятого утра
С.А. Вахруков уже был на гаври�
лов�ямских объектах и лично ос�
мотрел районные "стройки века",
как окрестил их острый на язык
народ. Надо признать, что на всех
площадках, несмотря на довольно
ранний час, вовсю кипела бурная
деятельность: урчали экскавато�
ры и подъемные краны,  мелькали
яркие огоньки сварочных аппара�
тов, туда�сюда сновали рабочие в
алых строительных касках и жи�
летах. И хотя трудовой энтузиазм
чувствовался повсеместно, тем не
менее, степень готовности объек�
тов оказалась совершенно разной.
Меньше всего опасений вызвала у
Губернатора площадка на терри�
тории льнокомбината, где возво�
дится новая котельная. Всего лишь
два месяца назад, в первый при�
езд Сергея Алексеевича, здесь
только�только приступили к зак�
ладке фундамента, а сегодня сте�
ны будущего здания уже практи�
чески готовы, через неделю�дру�
гую можно будет начинать монтаж
оборудования. Оно закуплено и
ждет своего часа.

– Строительство котельной
вошло в график, и это очень хоро�
шо, – подвел итог осмотра С.А. Вах�
руков, – ведь оборудование, кото�
рое будет там установлено, позво�
лит не просто поставлять тепло в
дома горожан, но и на промышлен�
ные объекты Гаврилов�Яма. Глав�
ное, что это тепло станет теперь на�
много дешевле, чем раньше.

– Если все сложится благо�
приятно, то пуск новой котельной
мы сможем произвести уже в ок�
тябре, то есть перед началом ны�
нешнего отопительного сезона, –
озвучил планы Глава муници�
пального района Н.И. Бирук. – За�
дача, конечно, амбициозная, но
для нас очень важная, потому что
те средства, которые ежегодно
приходилось тратить на погаше�
ние долгов в связи с неэффектив�
ной работой льнокомбината, те�
перь можно будет направлять на
выполнение других социальных
программ. В том числе – и на даль�

нейшую модернизацию ЖКХ.
Кстати, новая котельная – не

единственный объект, возводи�
мый на территории льнокомбина�
та в рамках Комплексного инвес�
тиционного плана развития моно�
города. Буквально в нескольких
десятках метров готовится под
строительство и еще одна площад�
ка, где к концу нынешнего года
сдадут в эксплуатацию корпус
будущего технопарка. Интерес�
но, что строительные конструк�
ции будут изготовлены на одном
из предприятий областного цен�
тра и смонтированы прямо на ме�
сте. Такая "кооперация", считает
С.А. Вахруков, позволит не только
загрузить работой ярославцев, но
и даст уверенность в том, что все
работы будут выполнены в срок и
качественно. И это для руковод�
ства региона тоже не менее важно.
"Да, динамика положительная, но
расслабляться нельзя, – сказал
Сергей Алексеевич, покидая льно�
комбинат, – наоборот, по ряду
объектов нужно значительно ус�
коряться и двигаться быстрее".

Именно это предстоит сделать
на водозаборных очистных соору�
жениях.  К сожалению, здесь есть
отставание от графика, хотя и зна�
чительно меньшее, чем два меся�
ца назад. Разрыв составляет при�
близительно две недели, но ген�
подрядчик обещает: упущенное
время будет наверстано. И на пло�
щадке сегодня действительно ра�
ботает максимальное количество
техники и людей. Этот объект –
тоже крайне важный для Гаври�
лов�Яма, потому что в городе есть
проблемы и с канализацией, и,
самое главное, с чистой водой. Но�
вый же водозабор позволит дан�
ную проблему снять полностью.
Гораздо сложнее ситуация на го�
родских очистных сооружениях,
где из графика выбились уже
примерно на месяц. Одной из при�
чин такого отставания стал несо�
вершенный проект, который сроч�
но пришлось переделывать. Прав�
да, на сегодняшний день достиг�
нуты уже все договоренности с

поставщиками оборудования, есть
согласования, дело осталось за
малым – начать активно работать.
И темпы эти надо ускорить, пото�
му что уже в сентябре�октябре
начнутся заморозки, что значи�
тельно осложнит возведение
объекта, который для Гаврилов�
Яма тоже очень важен.

– Мы еженедельно проводим
заседание штаба, где отслежива�
ем ход работ на всех площадках,
– сказал Н.И. Бирук, – но, к сожа�
лению, проблем еще остается мно�
го. И если не предпринять значи�
тельных усилий в оставшиеся
теплые месяцы, результат может
быть плачевным.

– Итоги подводятся ежеквар�
тально и на региональном уровне,
– продолжил тему заместитель
Губернатора И.С. Елфимов, – а
тринадцатого августа инспектиро�
вать объекты в дистанционном
режиме будет и правительствен�
ная комиссия. Причем это коснет�
ся не только, так сказать,  физи�
ческого хода работ, но и отчетных
цифр. Значит, у нас с вами оста�
ется совсем немного времени, что�
бы максимально бросить все ре�
зервы на выполнение взятых обя�
зательств.

Игорь Станиславович напом�
нил, что на реализацию Комплек�
сного инвестиционного плана раз�
вития Гаврилов�Яма как моного�
рода в 2011 году предусмотрено
865 миллионов рублей бюджет�
ных ассигнований, львиную долю
которых – 830 миллионов рублей
– составят средства федеральной
казны. Почти триста пятьдесят
миллионов рублей вложат в воз�
ведение объектов городской инф�
раструктуры и частные инвесто�
ры. Заместитель Губернатора
подчеркнул, что эта цифра бес�
прецедентная для одного муни�
ципального образования, поэтому
и спрос за эти деньги будет осо�
бым. Не удастся их освоить до кон�
ца года – все неистраченные мил�
лионы вновь вернутся в Москву, а
завершать недоделки придется
уже за свой счет.

Но развитие моногорода – это
не только возведение современ�
ных объектов инфраструктуры.
Это, прежде всего, открытие но�
вых предприятий и создание но�
вых рабочих мест, чтобы люди
имели хорошие условия труда и
достойную заработную плату.
Правда, ситуация на гаврилов�
ямском рынке труда складывает�
ся сегодня парадоксальная: ва�
кансий уже практически столько,
сколько насчитывается самих
безработных, которые почему�то
не спешат занимать свободные
должности.

"Уровень безработицы по рай�
ону сократился за последнее вре�
мя почти в два раза и составляет
уже 4,9%, – пояснил Н.И. Бирук, –
снижение значительное. Про�
изошло оно, конечно, в основном,
за счет той поддержки, которая
была оказана из областного и фе�
дерального бюджетов на открытие
новых рабочих мест, проведение
общественных работ по благоуст�
ройству города и на других объек�
тах. Потребность в рабочей силе
есть и сейчас, но наши гаврилов�
ямцы не хотят "продаваться" за�
дешево, и это понятно".

 – Значит, надо создавать хо�
рошие рабочие места, чтобы люди
не на общественных работах тру�
дились, а имели стабильную, хо�
рошо организованную и хорошо
оплачиваемую работу, – поддер�
жал Николая Ивановича Губерна�
тор, – для нас это сегодня глав�
ная задача. Заработная плата по
Ярославлю, например, составля�
ет уже больше 18 тысяч рублей.
Конечно, в Гаврилов�Яме такой
уровень сегодня вряд ли возмо�
жен, но 14�15 тысяч – это вполне
реальная зарплата, которая мог�
ла бы привлечь людей на произ�
водство. Согласен, что при уровне

окладов в 6�8 тысяч, какой суще�
ствует в Гаврилов�Яме, мы никог�
да не заставим народ идти и рабо�
тать. Тем более, что в районе нет
проблем с доставкой до Ярослав�
ля, и многие устраиваются там.
Значит, будем настраивать инве�
сторов на выплату достойной за�
работной платы, а не на погоню за
дешевой рабочей силой.

Еще один путь создания но�
вых рабочих мест – развитие ма�
лого и среднего бизнеса. За полго�
да гранты на открытие собствен�
ного дела получили 19 предпри�
нимателей, 107 – прошли обуче�
ние, трое – воспользовались мик�
розаймами. На эти цели в Комп�
лексном инвестиционном плане
предусмотрено нынче порядка 40
миллионов рублей. Правда, осво�
ить удалось меньше шести мил�
лионов, что является совсем не�
важным результатом. К сожале�
нию, федеральные деньги не все�
гда приходят вовремя, но все же
их не хотелось бы терять, значит,
работу в этом направлении нуж�
но активизировать, тем более что
в 2012�м эту программу планиру�
ется существенно расширить.

И все же реализация КИП
развития моногорода позволила
существенно оживить экономику
Гаврилов�Яма. Увеличение произ�
веденной и отгруженной продук�
ции составило 112%, что пример�
но соответствует среднеобластно�
му показателю. Почти в полтора
раза выросло  количество инвес�
тиций в основной капитал, а сред�
немесячная заработная плата уве�
личилась до 11 тысяч рублей.
Кстати, долгов по заработной пла�
те на сегодняшний день нет, и по
этому показателю Гаврилов�Ям�
ский район находится в Ярослав�
ской области на хорошем счету.

Татьяна Киселева.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
10.08.2011 г.                                                             № 14

О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава муниципального района

назначить заседание Собрания представителей  муниципаль-
ного района  на 25.08.2011 года в 14.00 со следующей повес-
ткой дня:

1. О внесении изменений в Устав Гаврилов-Ямского му-
ниципального района.

2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Гаври-
лов-Ямского муниципального района  за I полугодие 2011
года.

3. О внесении изменений в решение Собрания представи-
телей от 23.12.2010 г. № 50 "О бюджете Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2011 год и на плановый период
2012-2013 гг.".

4. Об утверждении инвестиционной программы "Развитие
системы водоснабжения Гаврилов-Ямского муниципального
предприятия жилищно-коммунального хозяйства на 2012-
2014 годы".

5. Об утверждении Перечня услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг структурными подразделениями администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района и оказывают-
ся организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг.

6. Разное.
В. Еланский, председатель Собрания представителей.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального совета
 городского поселения Гаврилов-Ям

09.08.2011                                                            № 25
О  заседании Муниципального совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям

назначить  заседание Муниципального совета городского поселе-
ния Гаврилов-Ям на 23 августа в 14.00 со следующей повесткой дня:

1. Об исполнении бюджета городского поселения Гаври-
лов-Ям за I полугодие 2011 года.

2. Об утверждении перечня услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления администра-
цией городского поселения Гаврилов-Ям муниципальных ус-
луг и предоставляются организациями, участвующими в пре-
доставлении муниципальных услуг.

3. О ходе выполнения целевой программы "Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности на территории городс-
кого поселения Гаврилов-Ям на 2009-2011 гг.".

4. О развитии жилищного строительства в городском посе-
лении Гаврилов-Ям.

5. Разное.
А. Сергеичев, председатель Муниципального совета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ГАВРИЛОВ-ЯМ
10.08.2011                                                                  № 361
Об организации ярмарки
В соответствии с Постановлением администрации городс-

кого поселения  Гаврилов-Ям от 03.02.2011 г. №42 "О проведе-
нии праздника День города", Порядком организации ярмарок

и продажи товаров на них, утвержденным Постановлением
администрации городского поселения Гаврилов-Ям от
14.10.2010 г. № 427 "Об утверждении порядка организации
ярмарок и продажи товаров на них", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Разрешить 20 августа организацию ярмарки, имеющей
временный характер, в районе Советской площади для осуще-
ствления торговли продовольственными и непродовольствен-
ными товарами  на  празднике  День города.

2. Установить режим работы ярмарки с 10.00  до 24.00.
3. Установить юридическим  и физическим лицам (за ис-

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

- с подключением к электросети  в  сумме  800 рублей,
- без подключения  к электросети в сумме  500 рублей.
4. Запретить торговлю пивом и прохладительными напит-

ками в стеклянной таре.
5. Назначить ответственным лицом за организацию ярмар-

ки Вяткину Л.И., главного специалиста финансово-экономичес-
кого отдела администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

6. Контроль  за  исполнением  настоящего   постановления
возложить на   заместителя Главы администрации по финансо-
вым и экономическим вопросам Зайцеву З.А.

7. Настоящее постановление опубликовать в печати.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента

подписания.
В. Попов, Глава городского поселения.

Отчеты о результатах деятельности Гаврилов-Ямского
МП ЖКХ опубликованы на официальном сайте организации:
www.gavmpgkh.narod.ru и на сайте департамента топлива,
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области:
www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx.
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К МОМЕНТУ

"НАВЕРНОЕ, НЕ ХВАТИТ СЛОВ…"
(признание в любви)

"Дорогая Любовь
Владимировна!  Вы учи�
ли меня три года. И вот
пришла пора расста�
ваться. Вы были умной,
доброй, строгой, груст�
ной и веселой. Теперь
у нас много новых учи�
телей, они похожи на
Вас. Но Вы – лучше!"

"Уважаемая Любовь
Владимировна!!! По�
здравляю Вас с Днем
учителя! Вы учили нас
очень хорошо. Спасибо
Вам большое. Сейчас
я учусь в пятом клас�
се, в новой школе. У нас
много учителей. Но без
Вас я скучаю. Так бы и
поучилась у Вас опять.
Но ничего, мы будем к
Вам приходить и по�
мнить Вас всегда. Вы та�
кая добрая! Счастья Вам!"

"НАША
УЧИТЕЛЬНИЦА"

Искренние строки
детских признаний, напи�
санных на самодельных
открытках, на тонких тет�
радных листочках, излу�
чают добрый свет. С тре�
петом перебираю "педаго�
гический архив" Любови
Владимировны Ершовой.
Сегодня я в гостях у на�
шей любимой первой учи�
тельницы. Пьем чай с шо�
коладным тортом и аро�
матным клубничным ва�
реньем.  И вспоминаем,
вспоминаем…

Почему�то многие ро�
дители, чьи дети учились
у Л.В. Ершовой (и наша се�
мья – не исключение) на�
зывают ее "нашей", "сво�
ей". А секрет, наверное,
заключается в том, что
скромный, тактичный,
мудрый педагог сумела
сплотить и ребят, и взрос�
лых. Вместе организовы�
вали и проводили празд�
ники, сочиняли сценарии
спектаклей, где родители
были главными действую�
щими лицами. Не забудут�
ся многочисленные поез�
дки в театры, музеи, про�
гулки на теплоходе. Даже
на местном поезде смогли
попутешествовать (до
с.Романцево и обратно)…
А еще Любовь Владими�
ровна научила наших де�
тей не только читать, счи�
тать, писать, но и дру�
жить, быть самостоятель�
ными во многих делах.
ОСНОВА ВСЕХ ОСНОВ

(семья и школа)
Родилась Любочка Ко�

валева 13 августа 1956
года в г. Пятигорске, где в
то время проживали роди�
тели: папа Владимир Кон�
стантинович, уроженец
Гаврилов�Яма, и мама,
Мария Федоровна – ро�
дом из г .  Мичуринска
Тамбовской области.  В
конце пятидесятых роди�
тели окончательно пере�

брались на постоянное
место жительство в Гав�
рилов�Ям. Оба трудились
в автотранспортном пред�
приятии: папа – слеса�
рем, затем автомехаником,
мама – бухгалтером. Рас�
тили двух сыновей и дочь.
Люба училась только на
"4" и "5".  "Очень много
дала мне наша вторая
средняя,  – признается
женщина. – С особой бла�
годарностью вспоминаю
директора Дмитрия Васи�
льевича Крылова, учите�
ля немецкого языка Г.С.
Крылову, нашу классную
маму О.И.  Малютину и
многих�многих других. В
школе царил особый дух:
практически все стара�
лись хорошо учиться,
много времени отдавали
общественной работе.
Вспоминается такой эпи�
зод. Ребята, как только
увидят, что по коридору
идет Дмитрий Василье�
вич, мгновенно замолкают
– тишина такая – аж воз�
дух звенит. Но это не было
страхом, боязнью, напро�
тив, такое поведение осно�
вывалось на глубоко ува�
жительном и почтитель�
ном отношении".

То, что она будет учи�
телем, Люба знала с дет�
ства. Лишь "предметные"
предпочтения временами
менялись: от русского
языка и литературы до…
математики. Т.П. Лисич�
кина всегда думала, что
Любе Ковалевой стоит не�
пременно специализиро�
ваться в области иност�
ранных языков, в частно�
сти, немецкого. Видимо,
такие полярные позиции
возникали потому, что
учебные успехи Любы не
ограничивались одним
предметом. Успешное уча�
стие в областной олимпи�
аде по немецкому языку –
яркое тому подтвержде�
ние. В итоге пересилила
любовь к "царице наук" –

математике. Позже девуш�
ка заканчивает физико�
математический факуль�
тет Ярославского педаго�
гического института.

Школа запомнилась и
яркой дружбой, и первой
(единственной) любовью.
Одноклассник Саша Ер�
шов впоследствии стал
мужем Любови Владими�
ровны. Забегая вперед,
скажу: супруги вырасти�
ли достойных детей –
сына Алешу (сейчас ему
34 года) и дочь Алену (она
моложе брата на 6 лет).
Наша молодая учитель�
ница – уже бабушка:
внучке Лерочке  – актив�
ной, общительной девоч�
ке – 2 года 9 месяцев.

До прихода в среднюю
школу №1 Любовь Влади�
мировна трудилась секре�
тарем комсомольской
организации в ПТУ�17,
затем – методистом по ра�
боте в Доме пионеров. Но
всегда мечтала о школе.

"ОНИ РАСТУТ –
И Я ВМЕСТЕ С НИМИ"

С 1972 года  трудится
учителем начальных клас�
сов в первой средней.
Именно здесь она стала
настоящим учителем. Ны�
нешние ее ученики, пере�
шедшие в третий класс,
станут десятым по счету
юбилейным ее выпуском.
Новую программу, на осно�
ве которой идет обучение
детей начального звена
СОШ №1, учитель считает
очень перспективной.
"Дети учатся думать, само�
стоятельно принимать ре�
шение,  не опасаясь непра�
вильного высказывания.
Им интересно решать зада�
чи разными способами,
свободно рассуждать. Ис�
тина постигается при рав�
ноправном взаимодей�
ствии ученика и учителя",
– с интересом рассказыва�
ет Любовь Владимировна.

"ОСТАНОВИСЬ,
МГНОВЕНЬЕ!"

Добрых слов об учите�
ле Л.В. Ершовой довелось
услышать и собрать
столько, что хватило бы
не на статью – на книгу,
объемом не менее 150
страниц. Вот лишь малая
толика услышанного…
"Самые теплые, самые ис�
кренние слова поздравле�
ния с юбилеем хотим пре�
поднести нашей любимой
учительнице, вложившей
частичку своей души в
воспитание и образование
наших чад. Талантливый,
великолепный по своим
человеческим качествам
учитель!"

Семья Трофимовых
"… Очаровательная

внешне и внутренне, спо�
койная, уравновешенная,
мудрая – это все о ней, о
нашей Любови. Дети, уже
обучаясь в среднем звене,
постоянно бегали к ней на
продленку, делились сво�
ими радостями и пробле�
мами. Любовь Владими�
ровна ни разу не дала им
понять, что у нее свои "ма�
лыши�перваши", а вы –
уже выросшие птенчики.
Все дети для нее были и
останутся родными…" Свое
профессиональное кредо
учитель выразила в следу�
ющих словах: "Самое глав�
ное для меня в профессии –
общение с детьми. Они рас�
тут – и я вместе с ними".

Доброго здоровья, про�
фессиональных успехов,
неизменного оптимизма
желают Л.В. Ершовой кол�
леги, друзья, ученики и
родители учеников.

Наверное, не хватит слов
Для восхищенного
                          признанья,
Любовь – основа
                          всех основ,
Фундамент крепкий
                        мирозданья.

И. Залеская.
Фото из архива

семьи Ершовых.
 Общая фотография –

1995 г. – с первоклассниками.

 С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ,
ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ!

Школьные годы чудесные… 28 лет назад для нас –
выпускников средней школы №1, прозвучал после�
дний звонок. Мы повзрослели, обзавелись семьями,  со�
стоялись каждый в своем деле, но до сих пор с тепло�
той в душе вспоминаем эти незабываемые десять лет
учебы. Мы не просто "грызли гранит науки", мы жили
делами и заботами школы, класса,  научились дружить,
воспитывали в себе лучшие человеческие качества. И с
самых первых шагов по стране знаний с нами  рядом
всегда был наш мудрый учитель – Тамара Алексеевна
Камахина. С начальных классов она заложила в нас ин�
терес к учебе, научила жить в коллективе, увлекла вне�
классными мероприятиями.

Закончив заочно пединститут, по специальности био�
логия�химия, Тамара Алексеевна стала нашим классным
руководителем с 4 по 10 класс, деля с нами наши успехи и
неудачи, заботы и проблемы. Прекрасный педагог, знаю�
щий свой предмет, мудрый воспитатель, добрый, внима�
тельный и участливый человек, – такой была и остается
для нас наша уважаемая Тамара Алексеевна. И сегодня
наша "классная мама" знает о своих питомцах все: чем
они живут, чего достигли, что их волнует. За суетой дней
мы не так часто видим своих одноклассников, но именно
от Тамары Алексеевны  узнаем, как идут у них дела. Мы
каждый год собираемся на встречу с выпускниками в род�
ной школе. Но все же особенным для нас является 13 ав�
густа – день рождения нашей любимой учительницы.

Этот год для Тамары  Алексеевной Камахиной  юби�
лейный. Нам кажется, что все мы очень изменились, толь�
ко вот у Тамары Алексеевны возраст остановился, она
все такая же молодая, энергичная и по�прежнему вни�
мательная и душевная. С днем рождения, любимый учи�
тель! С днем рождения, дорогой человек!

Долгих лет Вам, счастья, здоровья.
Мы пожелаем с огромной любовью.
 Чтоб оставались всегда Вы такой,
Доброй, внимательной и молодой!
  От имени выпускников 1983 года  Елена Савасина.

"НЕОБЫКНОВЕННАЯ,
МИЛАЯ, БЕСЦЕННАЯ…"
Такими строчками из из�

вестной песни хочется ска�
зать о нашей маме, бабушке
и прабабушке Надежде
Дмитриевне Лапшиной.

В канун ее юбилейного дня
рождения, а именно 15 авгус�
та, ей исполняется 80 лет. Мы
от всей души поздравляем ее
с этим  радостным событием.

Родилась она в селе Вы�
шеславском. На годы ее дет�
ства выпала война. Маме было
в то время всего 10 лет, и как многие дети и подростки она
помогала взрослым в колхозе – делали все для фронта, все
для Победы. Повидала все: и холод, и голод. После войны
поступила в ФЗУ, получила профессию прядильщицы. Со�
всем юной девушкой пришла работать на льнокомбинат,
отдала этой работе 40 лет, за что имеет многочисленные
грамоты и награды. Будучи на пенсии, мама отработала в
Гаврилов�Ямской типографии 14 лет. Но самая главная
награда в ее жизни – это внуки. Их у нее семь и один прав�
нук. В ее доме всегда чистота, которую она поддерживает,
даже когда нет сил. Такая трудолюбивая наша мама. А какие
печет она пироги!.. Помню запах из детства, когда все еще
спали, а мама уже хлопочет на кухне, печет пироги с мали�
ной. Так сложилось, что мама нас воспитывала одна, только
сейчас мы понимаем, как ей было трудно нас поднять и  вы�
растить. Как же трудно порой бывает сказать одно единствен�
ное, такое простое слово "прости". Сейчас мы говорим тебе:
"Прости за морщинки, которые легли на твое лицо раньше,
чем нужно. Прости за хлопоты, которые мы тебе доставляем.
В каждого из нас ты вложила частичку своего сердца, своей
души, за что, родная, тебе земной поклон”.

К сожалению, не придумали еще орденов и наград за
золотое материнское сердце. И поэтому я посвящаю маме
стихотворение, которое лишь на сотую часть отражает нашу
любовь и благодарность:

Не скопила денег, не носила злата,
Но щедра душою, внуками богата.
Выйдем на крылечко, сядем у двора,
Милое сердечко, мамочка моя.
Важней быть любимой, чем богатой. Быть любимой –

значит быть счастливой, а ты, наша мама, любима всеми
нами, а значит – счастлива.

С юбилеем наша необыкновенная, милая, бесценная.
Дочь Галина.
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2011 №                                                                 1094
О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального района
от 14.07.2011 №1021
Руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района, на основании Протеста прокуратуры Гаврилов-Ямского
района от 21.07.2011 №7.3\2011, с целью приведения в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации Порядка
бесплатного предоставления в собственность граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства в Гаврилов-
Ямском муниципальном районе,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Порядок бесплатного предоставления в Гаврилов-

Ямском муниципальном районе в собственность граждан земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности Гаврилов-Ямского муниципального района, для индивиду-
ального жилищного строительства в редакции постановления Адми-
нистрации муниципального района от 14.07.2011 №1021.

2. Принять и утвердить в новой редакции Порядок бесплатного
предоставления в Гаврилов-Ямском муниципальном районе в соб-
ственность граждан земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, для индивидуального жилищного строительства (Прило-
жение).

3. Опубликовать постановление в газете "Гаврилов-Ямский вест-
ник".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на перво-
го заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района Серебрякова В.И.

5. Постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.
ПОРЯДОК

бесплатного предоставления в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе в собственность граждан земельных

участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности Гаврилов-Ямского

муниципального района, для индивидуального
жилищного строительства

I. Общие положения
1.Порядок бесплатного предоставления в собственность граж-

дан земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального
района, для индивидуального жилищного строительства (далее -
Порядок) разработан в соответствии со статьей 2.1 Закона Ярос-
лавской области от 27 апреля 2007 г. №22-з "О бесплатном пре-
доставлении в собственность граждан земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности"
(далее - Закон) и распространяется на правоотношения по бес-
платному предоставлению земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности Гаврилов-
Ямского муниципального района (далее - земельные участки), в
собственность граждан для индивидуального жилищного строи-
тельства в случаях, указанных в части 2 статьи 2 Закона.

2.Органом, уполномоченным на бесплатное предоставление
земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства, является Управление по имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на (далее - Управление).

3.Право на бесплатное приобретение в собственность земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства име-
ют граждане Российской Федерации, указанные в части 2 статьи
2 Закона, постоянно или преимущественно проживающие на тер-
ритории Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской
области, которые после введения в действие Земельного кодекса
Российской Федерации не осуществляли право на бесплатное
предоставление земельных участков в собственность, а именно:

3.1.Граждане, являющиеся участниками целевых программ по
поддержке молодых семей, реализуемых полностью или частич-
но за счёт средств областного бюджета, включающих меры по
поддержке индивидуального жилищного строительства, при ус-
ловии выполнения ими требований, установленных данными про-
граммами, а также граждане, выбывшие из указанных программ
по причине достижения предельного возраста участника соответ-
ствующих программ, в течение 3 лет после выбытия из соответ-
ствующих программ.

3.2.Граждане, вложившие средства в долевое строительство
многоквартирных домов на основании договора участия в доле-
вом строительстве и иных договоров в соответствии с  гражданс-
ким законодательством Российской Федерации, признанные по-
терпевшими от действий (бездействия) застройщиков на терри-
тории Ярославской области в порядке, установленном уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации.

3.3.Граждане, имеющие в соответствии с федеральным зако-
нодательством право на внеочередное или первоочередное по-
лучение земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства, принятые на учёт в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, в том числе:

- инвалиды и члены семей, имеющих в своём составе инвали-
дов, в соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации";

- военнослужащие - граждане, проходящие военную службу
по контракту, и граждане, уволенные с военной службы по дости-
жении ими предельного возраста пребывания на военной служ-
бе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями, общая продолжительность военной службы ко-
торых составляет 10 лет и более, а также военнослужащие - граж-
дане, проходящие военную службу за пределами территории Рос-
сийской Федерации, в районах Крайнего Севера, приравненных к
ним местностях и других местностях с неблагоприятными клима-
тическими или экологическими условиями, в соответствии с пунк-
том 12 статьи 15 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-
ФЗ "О статусе военнослужащих";

- граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добро-

вольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселённые (пересе-
ляемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны отселения в
1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей,
которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии
внутриутробного развития, в соответствии с пунктом 9 части первой
статьи 17 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года №
1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";

- иные категории граждан в соответствии с федеральным за-
конодательством.

4.Земельные участки в соответствии с настоящим Порядком
предоставляются гражданам в порядке очерёдности исходя из
момента принятия таких граждан на учёт. Очерёдность постанов-
ки граждан на учёт определяется исходя из времени подачи заяв-
ления о бесплатном предоставлении в собственность земельного
участка для индивидуального жилищного строительства с пол-
ным комплектом документов.

5.Копии решений о принятии граждан на учёт в качестве же-
лающих в соответствии с частью 2 статьи 2 Закона приобрести
земельный участок для индивидуального жилищного строитель-
ства, решений о бесплатном предоставлении в собственность граж-
данина земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства либо об отказе гражданину в бесплатном предоставле-
нии в собственность земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, решений о снятии гражданина с учёта в
качестве желающего в соответствии с частью 2 статьи 2 Закона
приобрести земельный участок для индивидуального жилищного
строительства направляются:

- в департамент имущественных и земельных отношений Ярос-
лавской области, в поселения Гаврилов-Ямского муниципального
района;

- в управление   социальной   защиты  населения и  труда,
отдел сельского хозяйства  Администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района, осуществляющие ведение учета граждан,
являющихся участниками целевых программ по поддержке моло-
дых семей, реализуемых полностью или частично за счет средств
областного бюджета, включающих меры по поддержке индивиду-
ального жилищного строительства, - в случае принятия соответ-
ствующих решений в отношении граждан, указанных в подпункте
3.1 пункта 3 настоящего раздела Порядка;

- в департамент строительства Ярославской области - в слу-
чае принятия соответствующих решений в отношении граждан,
указанных в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего раздела Порядка.

II. Порядок приёма и рассмотрения заявлений о бесплатном
предоставлении земельных участков для индивидуального

жилищного строительства
1.Гражданин, желающий в соответствии с частью 2 статьи 2

Закона бесплатно приобрести в собственность земельный учас-
ток для индивидуального жилищного строительства (далее - зая-
витель), подаёт в Администрацию муниципального района заяв-
ление о бесплатном предоставлении в собственность земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства (да-
лее - заявление).

Форма заявления приведена в приложении 1 к Порядку.
2.К заявлению прилагаются следующие документы:
- копии второй, третьей, пятой, тринадцатой и семнадцатой

страниц паспорта гражданина Российской Федерации или копия
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Феде-
рации, с отметкой о регистрации гражданина по месту жительства;

- копия документа, подтверждающего признание гражданина
потерпевшим от действий (бездействия) застройщиков на терри-
тории Ярославской области в порядке, установленном уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации, - для
граждан, указанных в пункте 2 части 2 статьи 2 Закона;

- копии документов, подтверждающих право на внеочеред-
ное или первоочередное получение земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства в соответствии с феде-
ральным законодательством, - для граждан, указанных в пункте 3
части 2 статьи 2 Закона.

В случае необходимости заявитель вправе приложить к заяв-
лению иные документы и материалы либо их копии.

Управление обязано самостоятельно запрашивать докумен-
ты и информацию, необходимые для реализации полномочий по
бесплатному предоставлению в собственность граждан земель-
ных участков, в органах государственной власти и местного само-
управления.

3.Заявление с прилагающимися к нему документами регист-
рируется в порядке, установленном для регистрации входящих
документов в Администрации муниципального района (далее -
Администрация), с указанием даты и времени приёма заявления
и документов.

4.Управление в срок не более 30 дней со дня поступления
заявления:

- рассматривает поступившее заявление и приложенные к нему
документы;

- принимает решение о принятии гражданина на учёт либо об
отказе в принятии гражданина на учёт;

- письменно уведомляет заявителя о принятом решении.
Основаниями для отказа в принятии гражданина на учёт явля-

ются:
- поступление заявления от лица, не уполномоченного заяви-

телем на осуществление таких действий либо не являющегося
его законным представителем;

- представление документов, указанных в пункте 2 данного
раздела Порядка, не в полном объеме;

- отсутствие установленных Законом оснований для бесплат-
ного предоставления заявителю в собственность земельного уча-
стка для индивидуального жилищного строительства.

В случае принятия решения об отказе в принятии гражданина
на учёт Управление в срок не более 30 дней со дня поступления
заявления возвращает заявление и приложенные к нему доку-
менты заявителю с сопроводительным письмом, в котором долж-
ны быть указаны причины отказа в принятии гражданина на учёт.

III. Учёт граждан, желающих бесплатно приобрести земель-
ные участки для индивидуального жилищного строительства

1. Учёт граждан, желающих в соответствии с частью 2 статьи
2 Закона бесплатно приобрести в собственность земельные уча-
стки для индивидуального жилищного строительства (далее - учёт),
осуществляет Управление на основании решения о принятии граж-
данина на учёт.

2. Принятые на учёт граждане включаются в книгу учёта граж-
дан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для
индивидуального жилищного строительства (далее - книга учёта),
которая ведётся в Управлении по форме согласно приложению 2
к Порядку.

Книга учёта должна быть пронумерована, прошнурована,
скреплена печатью Управления.

В книге учёта не допускаются подчистки и поправки, измене-
ния, вносимые на основании документов, заверяются сотрудни-
ком Управления, на которого возложена ответственность за веде-
ние учёта.

3. На каждого гражданина, принятого на учёт, заводится учёт-
ное дело, в котором содержатся заявление и все представленные
им необходимые документы. Учётному делу присваивается но-
мер, соответствующий порядковому номеру в книге учёта.

4. Управление обязано в порядке и сроки, установленные пра-
вовым актом Администрации, запрашивать документы и инфор-

мацию в органах государственной власти и местного самоуправ-
ления с целью установления соответствия гражданина, принятого
на учёт, требованиям, указанным в Законе.

5. Управление принимает решение о снятии гражданина с
учёта в следующих случаях:

- поступление в Управление документов или письменной ин-
формации о несоответствии гражданина, принятого на учёт, тре-
бованиям, указанным в Законе;

- принятие Администрацией решения о предоставлении либо
об отказе в бесплатном предоставлении гражданину в собствен-
ность земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства;

- поступление от гражданина заявления о снятии его с учёта;
- смерть гражданина.
В случае принятия решения о снятии гражданина с учёта, за

исключением снятия с учёта в связи со смертью гражданина, граж-
данину в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия такого
решения направляется уведомление об этом с указанием причин
снятия с учёта.

Снятие с учёта не препятствует повторному обращению граж-
данина с заявлением.

IV. Особенности бесплатного предоставления в собствен-
ность граждан земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства

1.Предоставление в собственность граждан земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства осуществля-
ется по мере формирования и постановке на кадастровый учет
земельных участков, предназначенных для бесплатного предос-
тавления в собственность граждан для индивидуального жилищ-
ного строительства (далее - земельные участки, предназначен-
ные для бесплатного предоставления в собственность граждан).

2.Управление осуществляет мероприятия по формированию
и постановке    на кадастровый учет земельных участков, предназ-
наченных для бесплатного предоставления в собственность граж-
дан, с возмещением расходов, связанных с проведением работ
по формированию и постановке на кадастровый учет таких зе-
мельных участков, за счет средств областного бюджета.

Информация о земельном участке, предназначенном для бес-
платного предоставления в собственность граждан, подлежит раз-
мещению на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района.

3.Заявления граждан, принятых на учёт, рассматриваются на
заседании Комиссии Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района по вопросам бесплатного предоставления в соб-
ственность граждан земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности Гаврилов-Ямского
муниципального района, для индивидуального жилищного строи-
тельства (далее - Комиссия).

Порядок работы и состав Комиссии утверждаются правовым
актом Администрации Гаврилов-Ямского мунципального района.

4.При наличии земельного участка, предназначенного для бес-
платного предоставления в собственность граждан, Управление
не менее чем за 2 недели уведомляет гражданина, принятого на
учёт и стоящего первым на очереди, о рассмотрении в отношении
него вопроса о предоставлении земельного участка с указанием
даты и времени проведения заседания комиссии путём направле-
ния почтового отправления с уведомлением о вручении.

5.Заседание комиссии проводится в присутствии граждани-
на, принятого на учёт, или его представителя, подтвердившего
свои полномочия в установленном порядке, за исключением пись-
менного отказа заявителя от присутствия на заседании комиссии.
Неявка гражданина, извещенного надлежащим образом о дате и
времени проведения заседания комиссии, не препятствует про-
ведению заседания комиссии.

Гражданину предлагаются на выбор земельные участки из
числа земельных участков, предназначенных для бесплатного пре-
доставления в собственность граждан.

Согласие гражданина на предложенный земельный участок и
отказ гражданина от предложенного земельного участка оформ-
ляются в письменной форме за подписью данного гражданина и
фиксируются в протоколе заседания комиссии.

Отказ гражданина письменно оформить согласие на предложен-
ный земельный участок фиксируется в протоколе заседания комиссии.

В случае отказа гражданина от предложенных земельных уча-
стков земельные участки предлагаются гражданину, принятому
на учёт и стоящему следующим на очереди, а рассмотрение воп-
роса о предоставлении земельного участка гражданину, отказав-
шемуся от предложенных земельных участков, переносится на
следующее заседание комиссии.

Троекратный отказ гражданина от предложенных земельных
участков является основанием для принятия комиссией решения о
рекомендации Администрации отказать данному гражданину в
бесплатном предоставлении в собственность земельного участка
для индивидуального жилищного строительства.

В случае проведения заседания Комиссии в отсутствие граж-
данина, принятого на учёт, земельный участок из числа земель-
ных участков, предназначенных для бесплатного предоставления
в собственность граждан, выбирается членами комиссии самосто-
ятельно, о чём делается запись в протоколе заседания комиссии.

6.По итогам заседания комиссия может принять одно из сле-
дующих решений:

6.1.Рекомендовать Администрации бесплатно предоставить
гражданину в собственность земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. В этом случае в решении комис-
сии указывается местоположение, кадастровый номер и площадь
земельного участка.

6.2. Рекомендовать Администрации отказать гражданину в
бесплатном предоставлении в собственность земельного участка
для индивидуального жилищного строительства - в случае поступ-
ления на заседание комиссии документов или письменной ин-
формации о несоответствии гражданина требованиям, указан-
ным в Законе, либо троекратного отказа гражданина от предло-
женных земельных участков.

6.3.Отложить рассмотрение вопроса о бесплатном предос-
тавлении гражданину земельного участка до следующего заседа-
ния комиссии - в случае отказа гражданина от предложенных
земельных участков.

7.Решения комиссии отражаются в протоколе заседания ко-
миссии.

О решении комиссии, указанном в подпункте 6.3 пункта 6
данного раздела Порядка, Управление в течение 7 рабочих дней
со дня утверждения протокола заседания комиссии уведомляет
гражданина путём направления почтового отправления с уведом-
лением о вручении.

8. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня утвержде-
ния протокола заседания комиссии принимает решение о бесплат-
ном предоставлении в собственность гражданина земельного учас-
тка для индивидуального жилищного строительства либо об отказе
гражданину в бесплатном предоставлении в собственность земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства.

Копия решения Администрации направляется гражданину в те-
чение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

V. Переходные положения
В отношении граждан, обратившихся с заявлением до утверж-

дения настоящего Порядка, решения о принятии на учёт либо об
отказе в принятии на учёт принимаются Администрацией в срок
не более 30 дней со дня утверждения Порядка.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района со-
общает, что аукцион по продаже объекта незавершенного стро-
ительства, назначение: нежилое, площадь застройки 968,6 кв.м,
степень готовности 38%, инв. № 4491, лит.А-3 этажный, лит.А1
- 1 этажный, с земельным участком, категория земель - земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для эксп-
луатации здания дома культуры, общей площадью 6306 кв.м.
расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Великосельский сельский округ, д. Поляна, ул.
Клубная, д. 9, назначенный на 11 часов 00 минут 09 августа
2011 года признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок
на участие в аукционе.

В. Серебряков, начальник Управления.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2011                                                                 № 1111
Об условиях приватизации
Гаврилов-Ямского муниципального
предприятия жилищно-коммунального хозяйства
Гаврилов-Ямского муниципального округа
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-

ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского му-
ниципального района от 17.02.2011г. № 3 "О внесении измене-
ний в прогнозный план (программу) приватизации муниципально-
го имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2009-
2011 годы", на основании документов, представленных Гаврилов
- Ямским муниципальным предприятием жилищно-коммунально-
го хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального округа, аудиторс-
кого заключения ООО Компания "Интелект-Аудит-96"  от
21.03.2011 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приватизировать Гаврилов - Ямское муниципальное пред-
приятие жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского
муниципального округа, расположенное по адресу: 152240, Рос-
сийская Федерация, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.К-
лубная, д. 85, путем преобразования в открытое акционерное
общество "Ресурс" с уставным капиталом 129 342 000 (Сто двад-
цать девять миллионов триста сорок две тысячи) рублей, состоя-
щий из  129 342 (Ста двадцати девяти тысяч трехсот сорока двух)
штук обыкновенных именных бездокументарных акций номиналь-
ной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

2. Утвердить состав подлежащего приватизации имуществен-
ного комплекса Гаврилов - Ямское муниципальное предприятие
жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного округа согласно приложению 1.

3. Утвердить перечень объектов (в том числе исключительных
прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного
комплекса Гаврилов - Ямское муниципальное предприятие жи-
лищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного округа согласно приложению 2.

4. Утвердить расчет балансовой стоимости подлежащих при-
ватизации активов Гаврилов - Ямское муниципальное предприя-
тие жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муни-
ципального округа  согласно приложению 3.

5. Утвердить устав открытого акционерного общества "Ре-
сурс".

6. Определить состав Совета директоров открытого акцио-
нерного общества "Ресурс" в количестве 5 членов.

7. Определить состав Ревизионной комиссии открытого акци-
онерного общества "Ресурс" в количестве 3 членов.

8. До первого общего собрания акционеров открытого акцио-
нерного общества "Ресурс" назначить:

8.1. генеральным директором общества:
Сергеичева Андрея Борисовича - директора Гаврилов-Ямско-

го муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяй-
ства Гаврилов-Ямского муниципального округа;

8.2. членами Совета директоров общества:
- Бирука Николая Ивановича - Главу Администрации Гаврилов-

Ямского муниципального района;
- Серебрякова Владимира Ивановича - первого заместителя

Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;
-  Коваленко Григория Владимировича - начальника отдела по

имущественным отношениям Управления по имущественным и
земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района;

- Могутову Елену Владимировну - главного экономиста  Гаври-
лов-Ямского муниципального предприятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального округа;

- Сергеичева Андрея Борисовича - директора Гаврилов - Ямс-
кого муниципального предприятие жилищно-коммунального хо-
зяйства Гаврилов-Ямского муниципального округа.

8.3. членами Ревизионной комиссии общества:
-   Могутову Лидию Васильевну - главного бухгалтера Гаврилов

- Ямского муниципального предприятие жилищно-коммунального
хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального округа;

- Плющеву Галину Анатольевну - начальника отдела экономи-
ки, предпринимательской деятельности и инвестиций Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района;

- Баранову Елену Витальевну - начальника Управления финан-
сов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

9. Генеральному директору открытого акционерного обще-
ства "Ресурс" в установленном порядке:

9.1. осуществить юридические действия по государственной
регистрации открытого акционерного общества "Ресурс";

9.2. подписать передаточный акт подлежащего приватиза-
ции имущественного комплекса Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-
Ямского муниципального округа;

9.3. в 10-дневный срок с даты государственной регистрации
открытого акционерного общества "Ресурс" представить в Управ-
ление по имущественным и земельным отношениям Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района экземпляр устава
с отметкой регистрирующего органа, копию документа, подтвер-
ждающего факт внесения записи в Единый государственный ре-
естр юридических лиц, передаточный акт подлежащего привати-
зации имущественного комплекса Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-
Ямского муниципального округа;

9.4. в месячный срок с даты государственной регистрации от-
крытого акционерного общества "Ресурс" представить в Управле-
ние по имущественным и земельным отношениям Администра-
ции Гаврилов-Ямского  муниципального района документы, необ-
ходимые для внесения соответствующих изменений в реестр му-
ниципального имущества;

9.5. в 6-ти месячный срок с даты государственной регистра-
ции общества осуществить юридические действия по государ-
ственной регистрации перехода к открытому акционерному об-
ществу "Ресурс" права собственности на объекты имущества,
переданные в соответствии с передаточным актом.

10. Органам управления открытого акционерного общества
"Ресурс" в установленном действующим законодательством по-
рядке:

10.1. принять решение о выпуске акций открытого акционер-
ного общества "Ресурс" с размещением всех акций единственно-
му учредителю - Гаврилов-Ямскому муниципальному району Ярос-
лавской области, утвердить Решение о выпуске ценных бумаг и
Отчет об итогах выпуска ценных бумаг и направить соответствую-
щий пакет документов в регистрирующий орган (РО ФСФР Рос-
сии в ЦФО);

10.2. организовать передачу ведения реестра владельцев
именных ценных бумаг общества независимому регистратору с
указанием Гаврилов-Ямского муниципального района единствен-
ным владельцем акций первого выпуска ценных бумаг и напра-
вить в Администрацию Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на выписку из реестра акционеров открытого акционерного об-
щества "Ресурс".

11. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации муници-
пального района Серебрякова В.И.

12. Постановление вступает в силу с момента подписания.
13. Опубликовать настоящее постановление в печати и на

официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района в сети Интернет.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

ПАМЯТИ
КОНСТАНТИНОВА ВАДИМА,
ТРАГИЧЕСКИ ПОГИБШЕГО

4 АВГУСТА ТЕКУЩЕГО ГОДА
Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно...
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать... почти что невозможно...
Когда казалось, молодость-расцвет
И впереди путей еще так много...
Но догорел заката яркий свет,
И лишь одна открыта им дорога...
Бесследно спрячет бремя белый снег
Прошедших лет и дней давно минувших,
Короткой жизни завершен побег...
Господь, как видно, забирает лучших...

В наше непростое время мир полон жестокости и
равнодушия. И все-таки  как много добрых, бескорыс-
тных,  чистых сердцем людей. Низкий поклон за учас-
тие и каждое доброе слово всем, кто поддержал нас в
эту трудную минуту.

Родные и близкие.

13 августа исполнится год
со дня смерти безвременно

ушедшего из жизни
Андрея Вячеславовича Голицына.
Расстались мы
Болезнь тебя сразила.
С собой в могилу ты унес
Страданье, боль, надежду и любовь,
И светлый ум, и доброту, и память,
Но ждет тебя дорога впереди
В иную жизнь – без боли и страданий…

Жена, Вика Ваня, Маша.

ПРОДАЖА
(830) Продам 1�ком. кв. 2/5, Юб. пр.,9. Т. 89159676022.
(845)Продам Шеврале Лачетти, 2009 г. Т. 89066324028.
(788) Продаю мотоцикл Минск с документами.

Т. 89201095361.
(789) Продам дет. коляску "зима�лето" "классика". Не�

дорого. Т. 89051315819.
(725) Продам профлист б/у. Т. 9108211806.
(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.

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

(530) Продаю 1�ком. кв. Т. 89051315194.
(813) Продам 3�ком. кв. Т. 89159925430.
(846) Продается зем. участок 21 сотка по строитель�

ство. Т. 8�962�203�83�29.
(842) Продаю 1�ком. кв. и дом. Тел.8�906�632�46�05.
(837) Продам 1�ком. кв. ул. Строителей, д. 5.

Т. 89108131400.
(838) Продаю 2 японских скутера 7 т.р., торг.

Т. 89108252616.
(831) Продаю дома, зем. участки. Т.89159915016.
(746) Продаю 1�2�комн. квартиры в Ярославле,

1100000�1300000 р. Т. 920�104�77�89.
(552) Продаются: 1�комн., 3�комн. кв., зем. участки

(в центре и у р. Которосль). Тел. 89108272983.
(667) Дрова. Т. 89056474292.
(679) Продам гараж (по Ставотинской дороге), 330 т.р.

Т. 89806634205.
(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.

(791) Продаю кроликов великанов. Т. 89159617916.
(768) Продаю ВАЗ 2115, 2002 г. небитая. Т. 89092799029.
(774) Продается дом д. Милитино. Тел. 8(4852) 38�09�76,

2�37�24.
(763) Продам зем. уч�к в саду №7: кирп. домик, вода.

Т. 89109711671, 2�44�46.
(535)Продается 1�к. кв., 2 эт., ул. Коммунистическая.

Т. 89109640678, 2�08�40.

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

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)

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

(874) Срубы готовые и на заказ, хвоя, осина.
Т.89109766488.

(875) Продается гараж на Ставотинской дороге.
Т.89109766488.

(704) Продам зем. уч�к, ул. Седова, (14 сот.), частич�
но фундамент. Т. 89807065458.

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

(873) Продается объект незавершенного строитель�
ства. Т.89109766488.

Реализуем (от 1 м3) отсев, песок, щебень,
крошку, бутовый камень, керамзит. Принимаем
заявки на товарный бетон, ЖБИ, кирпич. Осуще-
ствляем доставку грузов и вывоз мусора само-
свалами. Тел. 8-903-825-53-03. Реклама (798)

18 августа 2011 г. с 12 до 13 час.
г. Гаврилов-Ям, ДК “Текстильщик”, ул. Клубная, 1

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные и карманные аналоговые 3500 руб. – 6500 руб. –

9500 руб., цифровые от 9000 руб.!!! (Завод “РИТМ”, г. Москва.
Подбор, настройка БЕСПЛАТНО! Предоставляется РАС-

СРОЧКА! Выезд на дом БЕСПЛАТНО!
Гарантия, товар сертифицирован!

Всем покупателям подарки и скидки!!! Прием ведет АУДИОЛОГ!
Тел. 8-922-942-35-05 Реклама (906)

26.08.11 г. в 14.00 будут проводиться обществен-
ные слушания на предмет открытия пункта приема чер-
ного и цветного металла ООО “ЧерметИнвест” по ад-
ресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д. 72.

Администрация ООО “ЧерметИнвест”.(895)

РАЗНОЕ

Куплю ЯВУ, дорого. Т. 89106650301.
(881) Куплю квартиру за 500 тыс. + зем. участок.

Т. 89022273003.
(863) Куплю квартиру в дер. доме. Т. 89022201452.
(870) Семья из 4�х человек снимет дом. Т. 8�915�985�80�47.
(825) Сдам комнату с мебелью для одинокой девуш�

ки. Т. 2�47�87, 8�960�541�61�54.
(855) Меняю 2�ком. кв. в Ярославле на 1�ком. в Гав�

Яме и комнату в Ярославле. Т. 8�915�974�69�54.
(857) Ищу хозяйку 60�70 лет для совместного прожи�

вания. Т. 2�42�38.
(843) Сниму жилье дорого. Т. 8�911�501�15�02.
(848)МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" купит жа�

рочный эл. Шкаф б/у в хор. состоянии. Т. 2�38�56.

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Уже более года на Едином портале государственных ус-

луг WWW.gosusIugi.ru граждане имеют возможность подать
заявки на различные государственные услуги в электрон-
ном виде. ФМС России представляет  на Портале для россий-
ских граждан несколько государственных услуг: оформле-
ние паспорта гражданина РФ и загранпаспорта; подача заяв-
ки на получение информации из адресно-справочного бюро;
подача заявки на регистрацию по месту пребывания; подача
заявки на снятие с регистрации по месту пребывания; пода-
ча заявки на регистрацию по месту жительства; подача заяв-
ки на снятие с регистрации по месту жительства; оформле-
ние приглашений на въезд в Российскую Федерацию иност-
ранных граждан и лиц без гражданства.

Чтобы получить вышеперечисленные государственные
услуги через Интернет, необходимо зарегистрировать на Пор-
тале WWW.gosusIugi.ru "Личный кабинет" и следовать инст-
рукциям. Для открытия личного кабинета нужно знать свой
ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика), номер
страхового пенсионного свидетельства и заполнить анкету.
После того, как все необходимые шаги будут выполнены,
пользователю по почте заказным письмом высылается код
активации "личного кабинета". В "Личном кабинете" гражда-
нин может отслеживать степень готовности своих докумен-
тов.

Госуслуги в электронном виде доступны и для иностран-
ных граждан. Через Единый  портал государственных услуг
www.gosusIugi.ru иностранные граждане могут подавать за-
явление на получение разрешения на временное прожива-
ние и вид на жительство.

Для этого необходимо зайти на Единый портал, зарегис-
трироваться и открыть свой "Личный кабинет". Для этой про-
цедуры нужно знать серию и номер миграционной карты.
Далее необходимо следовать инструкциям, выложенным на
портале. Услуги на Портале предоставляются бесплатно.

Отделение в Гаврилов-Ямском районе
ОУФМС РФ ЯО в г. Ростове.
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Дорогую и любимую маму, бабушку и тещу
Александру Ивановну БЛАГОВУ с юбилеем!

Такой душевной красоты
Встречать не часто удается.
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное бьется!
Глаза прекрасны и грустны
На нас взирают с умиленьем…
И признаемся в день рожденья:
Тебя, радная, любим мы!
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать!

Жигаловы.

Дорогую мамочку и бабушку
Тамару Алексеевну КАМАХИНУ с юбилеем!

Пусть этот день запомнится надолго,
Запомнятся все теплые слова,
Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем мы на долгие года.

             Семьи Кирилловых, Гачечиладзе.

Любимую мамочку, бабушку и прабабушку
Надежду Дмитриевну ЛАПШИНУ

с 80�летним юбилеем!
Милая, хорошая, родная,
Не грусти о прожитых годах
Ты у нас такая молодая
С серебринкой легкой на висках.
Для нас на свете нет тебя дороже,
И ты прости, что часто мы спешили,
Пусть внуки будут на тебя похожи
Открытым сердцем, широтой души.
Все счастье, что есть на счете,
Всю радость, что есть на земле,
Всю любовь на нашей планете
В этот день мы дарим тебе!

Дочь Галина, зять Николай, внуки Егор,
Алана, правнук Богдан.

От души поздравляю замечательную, доб�
рую, терпеливую женщину Надежду Дмитри�
евну ЛАПШИНУ с юбилеем! Желаю счастья,
бодрости духа, здоровья.

В. Марейчева.

Дорогую, любимую маму и бабушку
Любовь Владимировну ЕРШОВУ с юбилеем!

Любимая мама, от чистой души
Тебя с днем рожденья поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится твой жизненный век!
Здоровье и счастье тебе пусть прибудет,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то, что живешь,
Детей воспитала, внучат бережешь.

    Дети, внучка

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат"!
Станислава Георгиевича Поздеева и Валентину Яков�

левну Завиялову, отмечающих свои юбилейные дни рож�
дения в августе. Благодарим за многолетний добросо�
вестный труд, за вклад в развитие и становление завода.

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

Дорогую и любимую мамочку, тещу бабушку
Александру Леонидовну МОРЕНОВУ

с днем рождения!
Не печалься ты, мама, и года не считай,
И о прожитой жизни не думай.
Поздравление от нас принимай,
Ты ведь знаешь, как мы тебя любим!

              Дочь, зять, внучка.

ЗООПРИЮТ
(885) 5 августа в районе ул. З. Зубрицкой (бывшей

фабрики кухни) пропал молодой сибирский кот темно-
го окраса. Особая примета - слабые задние лапки. Кот
нуждается в постоянном лечении. Отзывается на клич-
ку - Боня. Нашедшего просьба вернуть за вознаграж-
дение. Т. 2-33-28, 8-961-020-39-88.

РАБОТА

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)

Крупное производственное предприятие

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

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

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

Компания предлагает:
Оформление в соответствии с ТК РФ, 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
(859)

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
(860)

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)

В связи с расширением штата организиции требу-
ются: монтажники верхолазы для строительства линий
связи, водители, бригадир (мастер). Командировки,
з/п – оклад+сдельная. Тел. 8-910-818-05-77. Реклама (847)

Требуется на работу водитель с кат. Д на
автобус ПАЗ, без в/п, график 5/2, з/п 15000 р.
Тел. 8-960-528-59-46. Реклама (866)

26 августа Москва: “Шоколадная страна”. Кондитерский
концерн “Бабаевский”. Дегустация и сладкий подарок каждому.

15-19 сентября Санкт-Петербург “Праздник закрытие
фонтанов”.

Последние числа августа – суперцены на отдых в Турции
(от 10 000 рублей на 7 ночей).

Еженедельные шоп-туры в Иваново (среда, суббота);
Продажа ж/д и авиабилетов на любые направления.

Доверьте свой отдых профессионалам!
Ждем вас по адресу: ул. Кирова,7б, ТД "Ярославич".

Телефон 2-19-75.

Реклама (905)

УСЛУГИ

Каждую третью субботу месяца в здании поликли-
ники по улице Северная с 9час.30мин. ведёт приём
сосудистый хирург высшей категории областной боль-
ницы кандидат медицинских наук Сергей Анатолье-
вич Грачёв (г. Ярославль). К вашим услугам консуль-
тации, лечение и отбор на операции пациентов с за-
болеваниями сосудов шеи головы, нижних конечнос-
тей и варикозной болезни. За справками обращаться в
регистратуру по тел. 2-32-03. Реклама (888)

МИЛЫЕ ДАМЫ!
В салоне красоты "Долси" (ИП Долгачева С.) для

вас предлагается новый вид услуг: наращивание и
моделирование ногтей (гель, акрил), различные виды
дизайна, обрезной, европейский и гелевый маникюр.

Ждем вас по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинс-
кого, д. 62. Т. 8-920-149-81-84. Реклама (887)

СТО "СКАТ" производит квалифицированные работы по
установке автосигнализаций, мультлоков, автомузыки, дат-
чиков парковки, противотуманных фар, переоборудование
режима работы штатных фар в соответствии с требования-
ми ПДД (автоматическое включение фар при движении)
ул. Клубная, 72. Т. 2-45-01, 8-903-825-53-03. Реклама (861)

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

(143)

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

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

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)

Р
е

кл
ам

а 
(4

65
)

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

ек
л

ам
а 

(5
04

)

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)

Р
ек

л
а

м
а

 (
9

1
2

)

Реклама (911)

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19.

Р
ек

ла
м

а 
(8

50
)

ПРОДАЖА

В магазине "Дебют" (Седова, 1)
скидки 70% на весь товар. Р

е
кл

а
м

а
(8

90
)

Распродажа! В магазине "Ремикс" (ТД "Яросла-
вич") скидка на всю одежду 50%. Реклама (886)

(867) ООО СХП "Курдумовское" реализует карто�
фель, зерно, солому по ценам ниже рыночной. Доставка.
Т. 36�2�58.

(913)  Продам 1�ком.кв. Юбил. Пр., 4. Т. 8�915�976�88�67.
(866) Продается пшеница нового урожая. Т.89056348924.
(862) Продам или обменяю 2�ком. кв. на 3�ком.

Т. 89108252594.

(854) Продаю пчел, ульи. Т.89109719129.
(787) Продам дет. коляску. Т. 89108128275.
(786) Продам 2�к. кв. Т. 89108128275.
(809) Продам 3�ком. кв. , Шишкина. Т. 980�653�53�70.
(804) Продаю комнату, Строителей, 3. Т. 89301030804.
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Телепрограмма
Понедельник, 15 августа

Вторник, 16 августа Среда, 17 августа

Четверг, 18 августа

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.5.05 "Доброе

утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здо-
рово!".10.55 "Федеральный судья".12.00, 15.00
Новости с субтитрами.12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 Другие новости.14.20
"Понять. Простить".15.25 "Хочу знать".16.00 Т/с
"Обручальное кольцо".17.00 "ЖКХ".18.00 Вечер-
ние новости с субтитрами.18.15 Т/с "След".18.55
"Давай поженимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00
Время. 21.30 Т/с "Дело было на кубани".22.25 "Зам-
ри, умри, воскресни".23.30 Т/с "Побег".0.30 "Безум-
цы".1.20, 3.05 Х/ф "Близко к сердцу".3.30 Х/ф "Тре-
тье измерение Ада".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00, 22.50
Т/с "Тайны следствия".14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50
Т/с "Все к лучшему".17.50 Т/с "Институт благород-
ных девиц". 18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Пилот международ-
ных авиалиний".23.50 "Городок".0.45 "Вести+".1.05
"Профилактика".2.10 "Честный детектив".2.40 Х/ф
"Суп на одного".4.00 "Комната смеха".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.30 "Кремлевские похороны".

Максим Горький".9.30, 15.30, 18.30, 5.35 "Чрезвы-
чайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня".10.20 Д/с "Победив-
шие смерть".10.55, 1.05 "До
суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Супруги".16.30
Т/с "Возвращение Мухта-
ра".19.30 Т/с "Распла-
та".21.30 Т/с "Глухарь. Про-
должение".23.35 Т/с "Дело
Крапивиных".0.30 "В зоне
особого риска".2.05 "Один
день". Новая версия".2.40 Т/с
"Проклятый рай".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 "Сейчас".6.10,
5.15 Д/с "Подводная одиссея команды Кусто".6.55,
15.00, 18.00 "Место происшествия".7.00 "Утро на
"5".9.25, 19.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30
Т/с "Пуля - дура".16.00 "Открытая студия".20.00 Т/с
"Дальнобойщики".22.30 "Момент истины".23.30 Х/
ф "Десант".1.25 Т/с "Рим".3.10 Х/ф "Фантом свобо-
ды".4.50 "Прогресс".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
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".15.30 "Ералаш".16.30
Т/с "Папины дочки".17.30 "Галилео".18.30 "Ново-
сти города".19.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".19.30 Т/с
"Светофор".20.00 Т/с "Воронины".22.00 Х/ф "Власть
страха".0.05 Т/с "Теория большого взрыва".0.25 Т/с
"Зверь".1.25 Т/с "Касл".2.15 "Шоу "Уральских пель-
меней".2.45 Т/с "Как я встретил вашу маму".

НТМ
14.00 Х/ф "Приключения маленького

Мука".15.00, 16.00, 0.15 Т/с "Милицейская ака-
демия".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по
Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства".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 "Реальные пираты Карибско-
го моря".21.00 Х/ф "Времена не выбирают".22.30
Х/ф "Жена по контракту".

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

вости культуры.10.15, 1.00, 2.50 Программа пере-
дач.10.25 Х/ф "Портрет жены художника".11.50 Д/
ф "Лоскутный театр".12.00 Перестройка и интел-
лигенция. "I съезд народных депутатов СССР".12.55,
22.15 Д/ф "Пафос. Место поклонения Афроди-
те".13.10 Великие театры мира. "Берлинер Ан-
самбль".13.40 "Александр Калягин... et
cetera...".14.20 Спектакль "Ночь ошибок".15.20 Д/ф
"Мир русской усадьбы".16.00 М/с "Сказки Андерсе-
на".16.25 Х/ф "Приключения Калле-сыщика".17.30
Д/с "Дневник большого медведя".18.05 Д/ф "Жак-
лин Дюпре. Какой она была?".19.00 Атланты в по-
исках истины.19.45 80 лет со дня рождения компо-
зитора. Микаэл и Вера Таривердиевы. Больше, чем
любовь.20.30 Д/с "Как создавались империи".21.20
Х/ф "История Тома Джонса, найденыша".22.35 Эль-
дар Рязанов. Линия жизни.23.50 Д/ф "Ленин -
гриб".0.25 Импровизации на классические
темы.1.05 Х/ф "Годовщина".2.45 Д/ф "Томас Алва
Эдисон".

РОССИЯ 2
5.00, 8.25 "Все включено".5.55, 10.55, 18.00 XXVI

Летняя Универсиада. из Китая.7.35, 10.30, 17.40,
0.40 Вести-Спорт.7.50, 22.00, 0.50 Вести.ru.8.05
"Рыбалка с Радзишевским".9.25 "Футбол.ru".10.45
Вести-Спорт. Местное время.22.15, 4.25 "Неделя
спорта".23.05 "Бриллиант. Сияние вечности".0.05
"Наука 03". Повелители молний.1.10 "Рейтинг Ти-
мофея Баженова".1.40 "Моя планета".2.25 Футбол.
Премьер-лига. "Рубин" (Казань) - ЦСКА.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.5.05 "Доброе

утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здо-
рово!".10.55 "Федеральный судья".12.00, 15.00
Новости с субтитрами.12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 Другие новости.14.20
"Понять. Простить".15.25 "Хочу знать".16.00 Т/с
"Обручальное кольцо".17.00 "ЖКХ".18.00 Вечер-
ние новости с субтитрами.18.15 Т/с "След".18.55
"Давай поженимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00
Время.21.30 Т/с "Дело было на кубани".22.30 "Сви-
детели".23.30 Т/с "Побег".0.35 "Безумцы".2.25, 3.05
Х/ф "Поворот не туда".4.05 Д/с "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, 22.50
Т/с "Тайны следствия".14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть. 15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50
Т/с "Все к лучшему".17.50 Т/с "Институт благород-
ных девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "Пилот международных
авиалиний".23.50 "Спасти СССР. Идея Ботвинни-
ка".0.45 "Вести+".1.05 "Профилактика".2.10 Х/ф
"Чисто английское убийство".3.35 Т/с "Обратной
дороги нет".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.30 "Кремлевские по-

хороны". Андрей Жданов".9.30, 15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 Д/с "Победив-
шие смерть".10.55, 5.05 "До суда".12.00 "Суд
присяжных".13.30 Т/с "Супруги".16.30 Т/с
"Возвращение Мухтара".19.30 Т/с "Распла-
та".20.30 Т/с "Глухарь. Продолжение".22.30
"Футбол". Лига чемпионов УЕФА. "Лион"
(Франция) - Рубин (Россия).0.40 "Советские
биографии". Феликс Дзержинский".1.40 "Ку-
линарный поединок с Оскаром Кучерой".2.40
"Лига чемпионов УЕФА". Обзор".3.10 Х/ф "Ча-
стник".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

"Сейчас".6.10, 5.15 Д/с "Подводная одиссея коман-
ды Кусто".6.55, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".7.00 "Утро на "5".9.25, 19.00 Д/с "Криминаль-
ные хроники".10.30 "Дипломат или шпион".11.25
Х/ф "Адъютант его превосходительства".16.00 "От-
крытая студия".20.00 Т/с "Дальнобойщики".22.30
Х/ф "Разведчики".0.05 Х/ф "Право на выстрел".1.40
Х/ф "Птицы".3.45 Х/ф "Человек в проходном дво-
ре".4.50 "Прогресс".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 Т/с "Ново-
сти".8.00 Т/с "Папины дочки".13.00 "Ералаш".14.00
М/с "Каспер, который живёт под крышей".14.30 М/
с "Скуби ДУ, где ты?".15.00 М/с "Приключения Вуди
и его друзей".17.30 "Галилео".19.00 Т/с "Даёшь
молодёжь!".19.30 Т/с "Светофор".20.00 Т/с "Воро-
нины".22.00 Х/ф "Универсальный солдат".23.55 Т/
с "Теория большого взрыва".0.15 Т/с "Касл".2.00
"Шоу "Уральских пельменей".2.30 Т/с "Как я встре-
тил вашу маму".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Вре-
мена не выбирают".11.00 Х/ф "Обыкновенное
чудо".12.20 "День в событиях".13.00 Д/ф "Реаль-
ные пираты Карибского моря".14.00 Х/ф "Приклю-
чения маленького Мука".15.00, 16.00, 0.30 Т/с "Ми-
лицейская академия".15.35, 16.55, 20.40 "Дежур-
ный по Ярославлю".17.00 Т/с "Жизнь, как
жизнь".18.20 "Пункты назначения".18.55 "Пресс-
обзор ярославских печатных СМИ".19.00, 22.00
"День в событиях".19.40 "Лайф со звездами".22.30
Х/ф "Форс мажор".

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 "Тринадцать".12.00 Перестройка и
интеллигенция. "I съезд народных депутатов
СССР".12.40 Великие романы ХХ века. Наташа
Рамбова и Рудольф Валентино.13.10 Открытое
письмо. "Спорт на открытках ХХ века".13.20 Д/с
"Как создавались империи".14.10 Спектакль "Ночь
ошибок".15.10 Д/ф "Эдуард Мане".15.20 Д/ф "Мир
русской усадьбы".16.00 М/с "Сказки Андерсе-
на".16.25 Х/ф "Приключения Калле-сыщика".17.30,
1.55 Д/с "Дневник большого медведя".18.05 Д/ф
"Искусство Шопена".19.00 Атланты в поисках исти-
ны.19.45 Иван Поддубный и Мария Машошина.
Больше, чем любовь.20.30 Д/с "Артефакты".21.20
Х/ф "История Тома Джонса, найденыша".22.15 Д/ф
"Кайруан. Священный город Магриба".22.35 Ста-
нислав Говорухин. Линия жизни.23.50 Д/ф "Неда-
ром помнит вся Россия...".0.40 "I съезд народных
депутатов СССР".1.35 Д/ф "Каркассонн. Грезы од-
ной крепости".2.25 Великие романы ХХ века. Бар-
бара Стенвик и Роберт Тейлор.

РОССИЯ 2
5.10, 9.35 "Все включено".6.00, 11.55, 18.00 XXVI

Летняя Универсиада. из Китая.7.45, 9.20, 11.35,
17.40, 22.15, 0.20 Вести-Спорт.8.00, 11.20, 22.00,
3.20 Вести.ru.8.15 "Рейтинг Тимофея Бажено-
ва".8.50, 1.30 "Моя планета".10.35 "Неделя
спорта".20.25 На XXVI Летней Универсиаде.20.55,
4.05 "Футбол России".22.35 Х/ф "Золото".23.20 Top
Gear. Лучшее.0.30 "Наука 03". Есть ли пол у моего
мозга?3.35 "Технологии спорта".

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.5.05 "Доброе утро".9.20

"Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!".10.55
"Федеральный судья".12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.12.20 "Модный приговор".13.20, 4.15 "Детек-
тивы".14.00 Другие новости.14.20 "Понять. Про-
стить".15.25 "Хочу знать".16.00 Т/с "Обручальное
кольцо".17.00 "ЖКХ".18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.18.15 Т/с "След".18.55 "Давай поженим-
ся!".19.55 "Пусть говорят".21.00 Время.21.30 Т/с "Дело
было на кубани".22.30 Среда обитания.23.30 Т/с "По-
бег".0.35 "Калифрения".1.05 "Любовницы".2.05, 3.05
Х/ф "Другая сестра".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00, 22.50 Т/
с "Тайны следствия".14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/
с "Все к лучшему".17.50 Т/с "Институт благородных
девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Пилот международных авиали-
ний".23.50 "К юбилею. "Верность подранка. Нико-
лай Губенко".0.45 "Вести+".1.05 "Профилакти-
ка".2.10 Х/ф "Чисто английское убийство".3.35 Т/с
"Обратной дороги нет".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.30 "Кремлевские похороны".

Серго Орджоникидзе".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвы-
чайное происшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.20 Д/с "Победившие
смерть".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяжных".13.30
Т/с "Супруги".16.30 Т/с "Возвращение Мухта-
ра".19.30 Т/с "Расплата".21.30 Т/с "Глухарь. Продол-
жение".23.35 Т/с "Дело Крапивиных".0.35 "Советс-
кие биографии". Лев Троцкий".1.35 "Квартирный
вопрос".2.35 "Один день". Новая версия".3.10 Т/с
"Проклятый рай".

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

час".6.10, 4.55 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 Х/ф "Адъютант его превосходитель-
ства".16.00 "Открытая студия".20.00 Т/с "Дальнобой-
щики".22.30 Х/ф "Тени исчезают в полдень".1.35 Х/
ф "Миллион лет до нашей эры".3.15 Х/ф "Человек в
проходном дворе".4.20 "Жизнь как жизнь".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.30 "Новости горо-

да".6.45 "6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 Т/
с "Новости".8.00 Т/с "Папины дочки".9.30 Х/ф "Уни-
версальный солдат".13.00 "Ералаш".14.00 М/с
"Каспер, который живёт под крышей".14.30 М/с
"Скуби ДУ, где ты?".15.00 М/с "Приключения Вуди
и его друзей".17.30 "Галилео".19.00 Т/с "Даёшь
молодёжь!".19.30 Т/с "Светофор".20.00 Т/с "Во-
ронины".22.00 Х/ф "Дикость".23.55 Т/с "Теория
большого взрыва".0.15 Т/с "Касл".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 "Обыкновенное
чудо".12.30 "День в событиях".13.00 "Лайф со звез-
дами".14.00 Х/ф "Белоснежка и 7 гномов".15.00,
16.00, 0.30 Т/с "Милицейская академия".15.35, 16.55,
18.50, 20.45 "Дежурный по Ярославлю".17.00 Т/с
"Жизнь, как жизнь".18.20 "Пункты назначения".18.55
"Пресс-обзор ярославских печатных СМИ".19.00,
22.00 "День в событиях".19.40 Д/ф "Любовь и нена-
висть в большой политике. Тони Блэр".20.30 "Реги-
онБренд".22.30 Х/ф "Форс мажор".

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 "Иванов катер".12.00 Перестройка и
интеллигенция. "I съезд народных депутатов
СССР".12.40 75 лет Тимуру Зульфикарову. "Вечные
истины".13.10 Открытое письмо."Театр и кино на
открытках Серебряного века".13.20, 20.30 Д/с "Ар-
тефакты".14.10 Спектакль "Записки Пиквикского
клуба".15.20 Д/ф "Мир русской усадьбы".16.00 М/с
"Сказки Андерсена".16.25 Х/ф "Девочка и кроко-
дил".17.30, 1.55 Д/с "Дневник большого медве-
дя".18.00 Д/ф "Гай Юлий Цезарь".18.05 Д/ф "Шу-
ман. Клара. Брамс".19.00 Атланты в поисках исти-
ны.19.45 Д/ф "Мариэтта Шагинян. Влюбленная мол-
ния".21.20 Х/ф "История Тома Джонса, найдены-
ша".22.15 Д/ф "Каркассонн. Грезы одной крепос-
ти".22.35 70 лет Николаю Губенко. Линия жиз-
ни.23.50 Д/ф "Новые времена".0.55 "I съезд народ-
ных депутатов СССР".1.30 В.А.Моцарт. Симфония
N29.2.25 Великие романы ХХ века. Джуди Гарленд
и Винсент Миннелли.

РОССИЯ 2
5.00, 7.20, 3.55 "Все включено".5.50, 23.35 Top

Gear. Лучшее.6.50, 10.15, 11.50, 17.40, 22.15, 1.40,
4.45 Вести-Спорт.7.15, 11.30, 22.00 Вести.ru.8.25,
12.05, 18.00 XXVI Летняя Универсиада. из Китая.10.30
"Футбол России".21.30 На XXVI Летней Универсиа-
де.22.35 "Удар головой". Футбольное шоу.0.40 "Моя
планета".1.55 Футбол. Чемпионат мира.

магазин «Хозяюшка»
ул. Менжинского, 43.

Изготовление
любого размера

не более 2-х недель

(1
91

)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.5.05 "Доброе

утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здо-
рово!".10.55 "Федеральный судья".12.00, 15.00
Новости с субтитрами.12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 Другие новости.14.20
"Понять. Простить".15.25 "Хочу знать".16.00 Т/с
"Обручальное кольцо".17.00 "ЖКХ".18.00 Вечер-
ние новости с субтитрами.18.15 Т/с "След".18.55
"Давай поженимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00
Время.21.30 Т/с "Дело было на кубани".22.30 "Че-
ловек и закон".23.30 Т/с "Побег".0.35 "Любовни-
ки".2.25, 3.05 Х/ф "Ключ от всех дверей".4.05 Д/с
"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 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50
Т/с "Все к лучшему".17.50 Т/с "Институт благород-
ных девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "Пилот международных
авиалиний".22.50 "Исторический процесс".0.25 "Я
старым не буду. Драма Вампилова".1.25 "Профи-
лактика".2.30 "Горячая десятка".3.30 Т/с "Обрат-
ной дороги нет".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.30 "Кремлевские похоро-

ны". Григорий Кулик".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвы-
чайное происшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.20 "В зоне особого риска".10.55
"До суда".12.00 "Суд присяжных".13.30 Т/с "Супру-
ги".16.30 Т/с "Возвращение Мухтара".19.30 Т/с
"Расплата".21.30 Т/с "Глухарь. Продолже-
ние".23.35 Т/с "Дело Крапивиных".0.35 "Советс-
кие биографии". Михаил Тухачевский".1.35 "Дач-
ный ответ".2.35 "Один день". Новая версия".3.10
Т/с "Проклятый рай"

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

час".6.10, 4.50 Д/с "Подводная одиссея команды
Кусто".6.55, 15.00, 18.00 "Место происшествия".7.00
"Утро на "5".9.25, 19.00, 3.00 Д/с "Криминальные
хроники".10.30 "Суд времени". "ГКЧП 1991
года".14.00 "Момент истины".16.00 "Открытая сту-
дия".20.00 Т/с "Дальнобойщики".22.30 Х/ф "Тени
исчезают в полдень".1.25 Х/ф "Последний
дюйм".3.50 Х/ф "Человек в проходном дворе".

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".13.00 "Ералаш".14.00
М/с "Каспер, который живёт под крышей".14.30 М/
с "Скуби ДУ, где ты?".15.00 М/с "Приключения Вуди
и его друзей".17.30 "Галилео".19.00 Т/с "Даёшь
молодёжь!".19.30 Т/с "Светофор".20.00 Т/с "Воро-
нины".22.00 Х/ф "Во власти тигра".23.55 Т/с "Тео-
рия большого взрыва".0.15 Т/с "Касл".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".9.40, 12.50, 20.50 "Место про-
исшествия-Ярославль".9.50, 21.00 Х/ф "Времена не
выбирают".10.40 Х/ф "Берегись автомобиля".12.20
"День в событиях".13.00 Д/ф "Любовь и ненависть в
большой политике. Тони Блэр".13.45 "РегионБ-
ренд".14.00 Х/ф "Белоснежка и 7 гномов".15.00,
16.00, 0.20 Т/с "Милицейская академия".15.35,
16.55, 18.50, 20.35 "Дежурный по Ярославлю".17.00
Т/с "Жизнь, как жизнь".18.20 "Пункты назначе-
ния".18.55 "Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ".19.00, 22.00 "День в событиях".19.30 "Место
происшествия- Ярославль".19.40 Д/с "Последняя
ночь оборотня. Когда милосердие убивает".20.40
"Место происшествия-Ярославль".22.30 Х/ф "Уро-
ки обольщения".

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 "Северный вариант".11.45 Д/ф "Па-
лех".12.00 Перестройка и интеллигенция. "I съезд
народных депутатов СССР".12.40, 2.25 Великие
романы ХХ века. Луи Маль и Кэндис Берген.13.10
Открытое письмо. "Портреты эпохи. Фотооткрыт-
ка".13.20, 20.30 Д/с "Артефакты".14.10 Спектакль
"Записки Пиквикского клуба".15.40 Д/ф "Уильям
Гершель".16.00 М/с "Сказки Андерсена".16.25 Муль-
тфильм.17.30, 1.55 Д/с "Дневник большого медве-
дя".18.05 "Йо-Йо Ма и друзья. Песни радости и
мира". Музыкальный фильм.19.20 Д/ф "Леся Укра-
инка".19.45 Д/ф "Незнакомый голос" Нины Кандин-
ской".21.20 Х/ф "История Тома Джонса, найдены-
ша".22.15, 1.35 Д/ф "Рёрус. Медный город".22.35
Андрей Смирнов. Линия жизни.23.50 Д/ф "А про-
шлое кажется сном...".1.00 "I съезд народных депу-
татов СССР".

РОССИЯ 2
4.55 Футбол. Чемпионат мира.6.55, 9.10, 11.35,

17.40, 2.25 Вести-Спорт.7.10, 11.20, 17.20, 2.35
Вести.ru.7.25 "Наука 03". Повелители молний.7.55
"Моя планета".8.10 "Все включено".9.25 Х/ф "И гря-
нул гром".11.55 XXVI Летняя Универсиада. из Ки-
тая.17.55 Футбол. Лига Европы.23.55 Футбол.
"Ювентус", "Интер", "Милан" в предсезонном тур-
нире. Трансляция из Италии.2.55 "Удар головой".
Футбольное шоу.3.50 "Технологии спорта".4.20 Top
Gear. Лучшее.
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Тел. 8-961-021-82-73.

Реклама (419)

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 Новости.5.05 "Доброе утро".9.20 "Кон-

трольная закупка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Фе-
деральный судья".12.00, 15.00 Новости с субтитра-
ми.12.20 "Модный приговор".13.20 "Детективы".14.00
Другие новости.14.20 "Понять. Простить".15.25 "Хочу
знать".15.55 Т/с "Обручальное кольцо".16.55 Жди
меня.18.00 Вечерние новости с субтитрами.18.20
"Поле чудес".19.10 "Давай поженимся!".20.00 "Пусть
говорят".21.00 Время.21.30 "Завтра все будет по-дру-
гому".22.40 Закрытый показ. "Сатисфакция".1.40 Х/
ф "Мужья".4.00 Х/ф "Лычки".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Мусульмане".9.15 "С

новым домом!".10.10 "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 парт-
неры".13.00 "Мой серебряный шар. Инна Ульяно-
ва".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефро-
синья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к лучше-
му".17.50 Т/с "Институт благородных девиц".18.55
"Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 "Измайловский парк".22.25 "Август 91-
го. Версии".0.10 Х/ф "Эффект домино".2.00 Х/ф
"Путь войны".3.35 Х/ф "Сигнал".5.25 "Городок".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.30 "Кремлевские похоро-

ны". Петр Машеров".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".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 "Рас-
плата".21.30 Т/с "Глухарь. Продолжение".23.20
"Обреченные?".0.35 "Чета Пиночетов".1.15 Х/ф
"Двенадцать обезьян".3.50 Т/с "Проклятый рай".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10, 5.15

Д/с "Подводная одиссея команды Кусто".6.55, 15.00,
18.00 "Место происшествия".7.00 "Утро на "5".9.25,
19.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30 Х/ф "Прин-
цесса и нищий".16.00 "Открытая студия".20.00 Т/с
"Дальнобойщики".22.00 Х/ф "Тени исчезают в пол-
день".1.55 Х/ф "Виридиана".3.30 Х/ф "Человек в про-
ходном дворе".4.35 "Жизнь как жизнь".

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 "Во власти
тигра".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 "Сводные братья".0.00 Х/ф "Фантом".

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

"Со знаком качества".9.30 "Место происшествия-
Ярославль".9.40, 12.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".9.50, 21.00 Х/ф "Времена не выбира-
ют".10.40 Х/ф "Аттестат зрелости".12.20, 19.00,
22.00 "День в событиях".13.00 Д/с "Последняя ночь
оборотня. Когда милосердие убивает".14.00 Д/ф
"Красочная планета".15.00, 16.00, 0.00 Т/с "Мили-
цейская академия".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Де-
журный по Ярославлю".17.00 Т/с "Жизнь, как
жизнь".18.20 "Пункты назначения".18.55 "Пресс
обзор ярославских печатных СМИ".19.30, 20.45
"Место происшествия- Ярославль".19.40 "Клуб
Юмора".22.30 "Лучшие анекдоты России".23.00
"Фестиваль искусств "Преображение". Празднич-
ный концерт. Трансляция из Ярославского музея-
заповедника".

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

вости культуры.10.15, 1.50 Программа передач.10.25
Лето Господне.Преображение.10.50 Х/ф "Семья
Зацепиных".13.10 Открытое письмо. "Открытка на
войну. 1941-1945".13.20 Д/с "Артефакты".14.10 Спек-
такль "Игроки".16.00 Мультфильм.17.10 Х/ф "Звёз-
ды нашего двора".17.30, 1.55 Д/с "Дневник большо-
го медведя".18.05 "Апокриф".18.45 "Танго сенсаций".
Гидон Кремер и друзья.19.45 Д/ф "Первая обитель
Москвы. Новоспасский монастырь"20.30 Легендар-
ные спектакли Большого. Майя Плисецкая и Алек-
сандр Богатырев в балете Юрия Григоровича "Ле-
бединое озеро".22.35 Евгений Евтушенко. Линия
жизни.23.50 Д/ф "Легко ли быть молодым?".1.10 "I
съезд народных депутатов СССР".

РОССИЯ 2
5.15, 7.40 "Все включено".6.05,

4.05 Top Gear. Лучшее.7.10, 8.40,
11.45, 17.40, 22.30, 0.50 Вести-
Спорт.7.25 Вести.ru.8.55 "Удар го-
ловой". Футбольное шоу.10.00 Во-
лейбол. Гран-при.11.55, 19.55 XXVI
Летняя Универсиада. из Ки-
тая.17.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. "Урал" (Екатеринбург) - "Хим-
ки".21.30 На XXVI Летней Универ-
сиаде.22.00, 2.55 Вести.ru. Пятни-
ца.22.50 Вести-Спорт. Местное вре-
мя.22.55, 3.20 "Футбол России. Пе-
ред туром".23.40 Профессиональ-
ный бокс.1.00 "Вопрос времени".
Умный дом.1.30 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.6.10 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр

арапа женил".8.10 М/с "Чип и Дейл спешат на по-
мощь", "Гуфи и его команда".9.00 "Играй, гармонь
любимая!".9.40 "Слово пастыря".10.00, 12.00 Новости
с субтитрами.10.15 "Смак".11.00 "Нонна Мордюкова.
Такой ее никто не знал".12.15 Среда обитания.13.15
"Приговор".14.00 "Свидетели".15.00 "Человек и за-
кон".16.00 Х/ф "Любовь без правил".18.00 "Кто хочет
стать миллионером?".19.00 Х/ф "Мальтийский
крест".21.00 Время.21.15 Х/ф "Человек-паук".23.30 Х/
ф "Что скрывает ложь".1.50 Х/ф "Их собственная
лига".4.05 Х/ф "Бей и кричи".5.30 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.50 Х/ф "Одиноким предоставляется общежи-

тие".7.20 "Вся Россия".7.35 "Сельское утро".8.00,
11.00, 14.00, 20.00 "Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Военная програм-
ма".8.50 "Субботник".9.30, 5.30 "Городок".10.05
"Комната смеха".11.20 Вести. Дежурная часть.11.50
"Честный детектив".12.20, 14.30 Т/с "Каменс-
кая".16.15 "Субботний вечер".18.10 Х/ф "От серд-
ца к сердцу".20.35 Х/ф "Салями".0.15 Х/ф "Пункт
назначения".2.05 Х/ф "Домашняя вечеринка".3.50
Х/ф "Старые ворчуны разбушевались".

НТВ
5.50 Детское утро на НТВ.6.05 "Криминаль-

ное видео".8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.20
"Лотерея "Золотой ключ".8.45 "Медицинские тай-
ны".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 дво-
их".15.05 "Своя игра".16.05 "Следствие
вели...".17.05 "Очная ставка".18.00, 19.20 Т/с "Гон-
чие".20.20 "Самые громкие русские сенса-
ции".22.55 "Ты не поверишь!".23.35 Х/ф "Ро-
нин".2.00 "Следствие вели...".2.55 Т/с "Проклятый
рай".4.50 "Алтарь Победы". Партизаны".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.25, 10.10 Х/ф "Тени исче-

зают в полдень".10.00, 18.30 "Сейчас".19.00 Т/с "Пуля
- дура".22.35 Д/с "Криминальные хроники".23.00 Т/с
"Рим".1.10 Х/ф "Тень сомнения".3.05 Х/ф "Две строч-
ки мелким шрифтом".4.35 "Жизнь как жизнь".5.15
Д/с "Подводная одиссея команды Кусто".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды".7.00 Мультфильмы.7.25 Х/ф

"Фантом".8.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00 "Ера-
лаш".10.00 Т/с "Папины дочки".11.00 Т/с "Мосгорс-
мех".12.00 Т/с "Воронины".14.00 М/ф "Лило и Стич".16.30
Т/с "Даёшь молодёжь!".17.00 "6 кадров".21.00 Х/ф "Чего
хотят женщины".23.25 Х/ф "Свидание вслепую".0.55 Х/
ф "Непристойное предложение".

НТМ
8.00, 0.30 "Со знаком качества".8.20 "Звонни-

ца. Православная программа".8.30 "Утро Ярослав-
ля".9.20 "День в событиях".9.50, 12.00, 16.50 "Место
происшествия-Ярославль".10.00 Т/с "Вовочка".12.10,
17.00 "Лучшие анекдоты России".13.10 "Клуб Юмо-
ра".14.10 Х/ф "Обыкновенное чудо".18.10 "Наша
музыка" Музыкальный концерт".19.00 Х/ф "Уроки
обольщения".21.00 Х/ф "Времена не выбира-
ют".22.00, 22.30 Итоги недели.23.00 "Фестиваль
искусств "Преображение". Праздничный концерт
хоровой и колокольной музыки. Трансляция из Ярос-
лавского музея-заповедника".0.00 "Авто про".0.50
"Фабрика знакомств. СМС -чат".

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

передач.10.10 Личное время. Лариса Лужи-
на.10.40 Х/ф "Екатерина Воронина".12.15 Замет-
ки натуралиста с Александром Хабургаевым. Дет-
ский сеанс.12.40 Х/ф "Айболит-66".14.15 Ролан
Быков и Елена Санаева.Больше, чем любовь.14.55
Д/ф "PERPETUUM MOBILE (Вечное движе-
ние)".16.20 Х/ф "Чистое безумие".18.00, 1.55 Д/ф
"В погоне за белым оленем".18.55 "Романтика
романса". "Ах, Арбат, мой Арбат".19.50 А.Гель-
ман, Р.Нельсон."Мишин юбилей".22.15 Сергей
Соловьев. Линия жизни.23.05 Х/ф "Асса".1.35 Д/ф
"Паленке. Руины города майя".

РОССИЯ 2
5.00, 1.55 "Моя планета".6.50, 8.35, 11.45, 17.40,

22.25, 1.45 Вести-Спорт.7.05 Вести.ru. Пятница.7.35
"Наука 03". Есть ли пол у моего мозга?8.50, 22.40
Вести-Спорт. Местное время.8.55 Гребля на байдар-
ках и каноэ. Чемпионат мира.10.00 Волейбол. Гран-
при.12.00 XXVI Летняя Универсиада. из Китая.15.40,
3.05 Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал" - "Ливер-
пуль".17.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - "Томь"
(Томск).19.55 На XXVI Летней Универсиаде.22.50 Х/ф
"Бешеные псы".0.45 "Бриллиант. Сияние вечности".

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.6.10 Х/ф "Аты-баты, шли солда-

ты...".7.50 "Служу Отчизне!".8.20 М/с "Черный
плащ", "Гуфи и его команда".9.10 "Здоровье".10.00,
12.00 Новости с субтитрами.10.15 "Непутевые за-
метки".10.30 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 "Удовольствие и боль".13.15 "И примк-
нувший к ним Шепилов".16.15 Х/ф "Легенда Зор-
ро".18.40 Концерт Софии Ротару.21.00 Вре-
мя.21.20 "Большая разница". 22.25 "Yesterday
live".23.20 "Какие наши годы!".0.40 Х/ф "Гордость и
предубеждение".2.55 Х/ф "Пегги сью вышла замуж".

РОССИЯ
6.05 Х/ф "Родная кровь".7.35 "Сам себе режис-

сер".8.20 "Смехопанорама Евгения Петросяна".8.50
"Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 "ВЕС-
ТИ. 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"15.45 "Смеяться разрешается".17.55 Х/ф
"Карусель".20.35 Х/ф "Два билета в Венецию".22.35
Х/ф "Гений".1.50 Х/ф "Холостяк".3.20 Х/ф "Сватов-
ство гусара".4.30 "Городок".

НТВ
5.50 Детское утро на НТВ.6.05 "Криминальное

видео".8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Ло-
терея "Русское лото".8.45 "Их нравы".9.25 "Едим
дома".10.20 "Первая передача".10.55, 4.05 "Воен-
но-промышленный комплекс".12.00 "Дачный от-
вет".13.20 Т/с "Алиби" на двоих".15.05 "Своя
игра".16.05 "Следствие вели...".17.05 "И снова
здравствуйте!".18.00, 19.20 Т/с "Гончие". 20.25 Чи-
стосердечное признание".22.50 "Нтвшники".23.55
Х/ф "Бугимен-2".1.50 "Футбольная ночь".2.25 Х/ф
"Ночной слушатель".5.00 "Алтарь Победы". Севас-
тополь".

5 КАНАЛ
6.00 Д/с "Жизнь в Средневековье".7.00 Д/с

"Шанс на выживание".8.00 Мультфильм.8.10 Х/ф
"Это было в разведке".10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10, 4.50 Д/ф "Обезьяны".11.00, 5.30 Д/с
"Прогулки с динозаврами".12.25 Т/с "Дальнобой-
щики".19.00 Х/ф "Генеральская внучка".23.00 Х/
ф "Собор Парижской Богоматери".1.20 Д/с "Кри-
минальные хроники".2.15 Х/ф "Разведчики".3.35
"Женский вечер на 5-ом".

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

фильмы.7.30 М/с "Аладдин".9.00 "Самый ум-
ный".10.45 "Ералаш".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 Х/ф "Инс-
пектор Гаджет".21.00 Х/ф "Инспектор Гаджет -
2".22.40 Т/с "Легенда об искателе".0.55 "Шоу "Ураль-
ских пельменей".2.25 Х/ф "Безумный спецназ".

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

фильм.8.30 "Утро Ярославля".10.00 "Клуб Юмо-
ра".11.00 "Наша музыка" Музыкальный кон-
церт".11.45, 20.15, 22.45 "Лучшие анекдоты Рос-
сии".12.00 Х/ф "Гробница Фараона".14.00 Х/ф "Форс
мажор".18.00, 20.30 Итоги недели.18.30 Х/ф "Бе-
регись автомобиля".21.00 Х/ф "Маша и море".23.00
"Авто про".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 "За двумя зайца-
ми".11.55 Легенды мирового кино. Янина Жеймо.
Детский сеанс.12.25 Х/ф "Прилетал марсианин в
осеннюю ночь".13.45 Мультфильм.14.05, 1.55 Д/с
"Великие природные явления".15.00 Сферы.15.40
К 100-летию ГМИИ им.А.С.Пушкина."Четыре вре-
мени обновления".16.20 Юрий Авшаров. Вечер-
посвящение в Доме актера.17.00 Шедевры миро-
вого музыкального театра. Натали Дессей и Ро-
ландо Виллазон в опере Жюля Массне "Ма-
нон".20.15 Х/ф "Магистраль".21.45 Александр Мит-
та.Творческий вечер в Доме кино.22.30 Х/ф "Год,
когда мои родители поехали в отпуск".0.10 Другие
берега, другие жизни. "Япония". Режиссер Шон
МакАлистер. (Великобритания).1.10 "Герои блюза".
Андрей Макаревич, Леван Ломидзе.

РОССИЯ 2
4.55 Футбол. Чемпионат мира.6.55 "Рыбалка с

Радзишевским".7.10, 3.30 "Моя планета".8.15,
11.40, 17.40, 19.45, 1.40 Вести-Спорт.8.30, 20.00
Вести-Спорт. Местное время.8.35 "Страна спортив-
ная".9.00 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпио-
нат мира.10.05, 11.55, 14.45, 18.00 XXVI Летняя
Универсиада. из Китая.13.00 Волейбол. Гран-
при.19.10 На XXVI Летней Универсиаде.20.10 Фут-
бол. Премьер-лига. "Локомотив" (Москва) - "Крас-
нодар".22.40 Футбол. Предсезонный турнир. "Ми-
лан" - "Ювентус". из Италии.0.40 "Футбол.ru".1.50
Х/ф "Бешеные псы".

РАБОТА
(907) МУП "Гаврилов�Ямский хлебоза�

вод" приглашает на работу: электромонте�
ра з/п 10 т.р. без в/п, водителя�экспедито�
ра з/п 10 т.р. без в/п, пекарей женщин з/п
от 8 т.р. без в/п. Т. 2%38%56.

(902) Ищу работу сиделки. Т.89159814762.
(882) Организации требуется продавец

продовольственных товаров и парикмахер.
Т. 2%06%77.

(841) Требуется почистить�углубить
пруд, предложения по т. 89108177271.

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

(853) Требуется продавец в рыболов�
ный отдел. Т.89301073332.

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

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

(910)

УСЛУГИ
(868) ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлоконст�

рукций. Сварочные работы. Т. 89159939760.
(864) Ремонт СВЧ�печей. Т.89301019609.
( 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 .
(817) Проводим отопление Т. 89622037353.
(339) Тамада�баянист. Тел. 8%915%987%80%86.
(600) Ремонт любых телевизоров, в т.ч.

ЖК, с гарантией. Т. 2%25%24, 89108177271.
(616) Строительные работы любые. Ре�

монт сантехники. Т. 8%910%966%91%50.
(617) Ремонт холодильников, стир. ма�

шин. Любых. Т. 2%25%67, 89159931674.
(792) Заделка швов пластик. окон, от�

косы. Т. 8%915%992%78%18.
(876) Организация выполнит строи�

тельные работы. Т. 89806623373.
(877) Грузоперевозки Газель.

Т.89051364200.
(914) Проводим отопление, водопро�

вод. Замена котлов. Т.89605456701.

ПРОДАЖА
(908) Продаю навоз. Т. 89159806862.
(896) Продается мотоциклПланета�5,

10 т.р. Т. 8%915%990%51%87.
(900) Продам мопед. Т. 89106650301.
(899) Продается стельная телка. Вели�

кое, ул. Ростовская, 17а.
(904) Продам 1�комн. кв. , пятый этаж

панельного дома. Т. 89201121511.
(893) Продаю а/м "Газель", 2010  г.в.,

фургон метал. Обращаться м�н "Мебель".
Тел. 2%35%40.

(894) Продаю аквариумных рыбок
"Чернополосая цихлозома" 50 р. за шт.
Тел. 8%905%133%78%67.

(879) Продается жилой дом, земля 27
с. д. Путилово. Т.89201413544.

(883) Продам 3�комн. кв 2/2 дома по
ул.Менжинского. Возможен обмен на 1�
комн. кв. Тел. 8%903826%12%36.

(880) Продам зем. уч. Строково (лес,
река). Сруб б/у 6х7, дешево. Зем. уч. с
дом., газ, вода, дешево. 4�к. кв., 3/5, де%
шево. Т. 89605341325.

(865) Песок, отсев, крошка, ще�
бень, кирпич.  Т. 89109702122.

Федеральное государственное образовательное уч-
реждение среднего профессионального образования
"Великосельский аграрный техникум" продолжает при-
ем выпускников 9 и 11 классов, профессиональных учи-
лищ  на следующие специальности:

– ветеринария (очное);
– садово-парковое и ландшафтное строительство (очное,

заочное);
– право и организация социального обеспечения (очное,

заочное);
Адрес: 152250, с.Великое Гаврилов-Ямского р-на Ярос-

лавской обл, ул.Р.Люксембург, 12.
Возможность обучения по индивидуальному плану для

работающих.
Телефон: (48534) 38-147.

E-mail: vat_2003@list.ru Сайт:  www.vatyar.ru Р
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