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10.00-15.00 (выставочный зал) – персональная выстав-
ка ручного ткачества Е.В. Маркеловой "В тишине".

11.00-11.45 (городской пляж) – показательные выс-
тупления автомобилей повышенной проходимости "Богатыр-
ская наша сила".

11.00-11.50 (Советская площадь) – автопробег "Такс-шоу".
11.00-14.00 (сквер) – Областной фестиваль народных

художественных промыслов "Сувенир страны Ямщика".
11.00-14.00 (сквер) – Межрегиональный молодежный фе-

стиваль народных художественных промыслов "Возрождение".
11.00-14.00 (краеведческий отдел музея) – музей-

ные экспозиции: "Всему начало здесь", "Льняная сторон-
ка", "Гаврилов-Ям промышленный".

12.00-13.30 (Советская площадь) – торжественное от-
крытие  ПРАЗДНИКА ДОБРЫХ СОСЕДЕЙ:

♦ церемония приветствий;
♦ 10-летие филиала РГАТА в Гаврилов-Яме;
♦ праздничный проект "Знай наших!";
♦ встреча ярославских брендов "Соседское братство

дороже богатства";
♦ конный выезд.
13.30-14.30 (Советская площадь) – "Споемте, друзья!"

– концертная программа с участием дуэта баянистов (г.
Вологда).

14.00-15.00 (Музей ямщика) – экскурсионная програм-
ма "В гостях у ямщика".

14.00 (стадион "Труд") – Первенство области по фут-
болу АГАТ-Петровск (мужчины).

14.30-15.30 (Советская площадь) – концерт детского
ансамбля "Коллаж" (г. Данилов).

15.30-16.00 (Советская площадь) – "Любимый город,
будь прекрасен!" – презентация книги литературного объе-
динения "Серебряная лира".

14.00-18.00 (стадион РГАТА) – спортивный праздник;
городской открытый шахматный турнир.

16.00-17.00 (Советская площадь) – "Его величество –
РОМАНС" – концертная прграмма с участием Александра
Гвозденко (г. Ростов).

17.00-18.00 (Советская площадь) – "Красивое близко,
хорошее рядом" – творческая программа городского ДК,
посвященная Дню соседей в Гаврилов-Яме.

18.00-19.00 (Советская площадь) – "Распахните души
настежь" – концертная программа с участием Елены Тара-
дай (г. Ростов).

19.00-20.00 (Советская площадь) – концертная программа
"Мы к вам заехали на час" группы "Альтаир" (п. Борисоглебский).

20.00-24.00 (Советская площадь) – праздничная
дискотека.

23.00 – фейерверк.

ПОДПИСКА

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Во время проведения праздничных мероприятий в

День города (20 августа) вы сможете оформить подпис-
ку на районную газету "Гаврилов-Ямский вестник".

Мы ждем вас при входе на площадь с левой сто-
роны от улицы Советской.

Каждому подписавшемуся – подарок!
Редакция газеты "Гаврилов-Ямский вестник".

НОВАЯ КНИГА
Только что вышел в свет сборник стихов и публи-

цистики "Серебряная лира", посвященный нашему
городу.  В книге представлены произведения 26-ти
авторов, участников литературно-музыкальной сту-
дии, действующей при городском Доме культуры.

Приобрести книгу можно 20 августа с 10 до 14 ча-
сов в сквере у Советской площади.

УВАЖАЕМЫЕ  ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние и самые добрые поздравления с

предстоящим 20 августа торжеством – Днем города.
Этот замечательный праздник стал любимым и

объединяющим для всех жителей, стараниями кото1
рых делается многое, чтобы наша малая родина стала
более краше и привлекательней. Наметился ряд поло1
жительных тенденций в перспективе развития города,
его производственной, социальной и культурной сфере,
от успешного претворения которых будет зависеть и
благосостояние горожан, и условия проживания.

Особые слова поздравления с профессиональным праз1
дником – Днем авиации коллективу машиностроитель1
ного завода "Агат". Это предприятие по1прежнему ус1
тойчиво работает, принимая активное участие в жизни
города и района, благодаря целеустремленности в де1
лах, пополнению высокопрофессиональными специалис1
тами. Приятно отметить, что в эти дни исполняется 10
лет со дня открытия филиала Рыбинской государствен1
ной авиационной технологической академии (РГАТА),
ставший для завода  основой в подготовке кадров.

Дорогие друзья, в этот праздничный день желаю
вам хорошего настроения, доброго здоровья и счастья,
благополучия вашим семьям, оптимизма и удачи на
жизненном пути.

Н. Бирук, Глава муниципального района.

ДОРОГИЕ ГАВРИЛОВ1ЯМЦЫ!
Поздравляю вас с 731летием нашего города!
Гаврилов1Ям с каждым годом взрослеет, приоб1

ретая все новые и новые черты. Он становится со1
временней, красивей и уютней. Все это происхо1
дит не по мановению волшебной палочки, а благо1
даря совместным усилиям муниципальной власти,
предприятий и организаций, горожан.

Только вместе мы можем изменить его облик и
наполнить новым содержанием жизнь любимого
нами Гаврилов1Яма.

В этом году темой праздника стало добрососед1
ство. Гаврилов1ямцы всегда отличались не только
профессионализмом и работоспособностью, талан1
том и умом, но радушием и гостеприимством, а
главное – высоким чувством любви к родному горо1
ду. Именно жители нашего города – его главное до1
стояние. Пусть же для всех вас этот праздник
станет ярким и запоминающимся событием,  по1
служит импульсом для вдохновенной работы на
благо нашего любимого города, на благо ветеранов,
их детей и внуков – всех, кто гордо называет себя
гаврилов1ямцами.

День города проходит в канун профессиональ1
ного праздника Дня Воздушного флота России. Тру1
женики славного коллектива ОАО ГМЗ "Агат" еже1
годно добиваются высоких производственных по1
казателей и активно участвуют в жизни города.

От всей души поздравляю работников ОАО ГМЗ
"Агат" с их профессиональным праздником и всех
гаврилов1ямцев – с праздником любимого города!
Желаю доброго здоровья, счастья и благополучия.
Мира вам и согласия. А нашему городу – развития
и процветания.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов�Ям.

Администрация ОАО ГМЗ “Агат”, профком, совет
ветеранов сердечно поздравляют ветеранов, тружени�
ков завода и их семьи с Днем Воздушного флота России!

Примите искреннюю благодарность за вашу важ1
ную, нужную, ответственную работу. Крепкого вам
здоровья, семейного благополучия, процветания, мир1
ного неба, профессиональных успехов. Праздничного вам
настроения и всего самого наилучшего.

 – Жилищный вопрос  был и
остается для администрации
городского поселения вопросом
первостепенной важности. По-
этому, прежде всего, радует,
что случились  первые новосе-
лья по Программе переселения
ветхого и аварийного жилья. В
рамках реализации этой про-
граммы ведется строительство
первой очереди жилого дома по
улице Шишкина. Ввод объекта
намечен на сентябрь. Так же
еще раз хочется напомнить го-
рожанам, что идет работа на
строительных площадках по
улице Чапаева, Победы.  Учас-
тие в  действующей программе
осуществляется благодаря ча-
стным инвестициям строитель-
ных компаний  ООО "Верхне-
волжскстрой", ЖСК "Яросла-
вич",  ООО "Жил-Норд-Строй".

С трудом, но все же с по-
ступательным движением впе-
ред идет реконструкция объек-
тов инфраструктуры. На дан-
ных объектах осваиваются фе-
деральные деньги по Програм-
ме помощи моногородам. В го-

Предпраздничное интервью с Главой городского поселения Валерием
Александровичем Поповым стало на страницах нашей газеты традицион-
ным.  В таких случаях принято говорить о делах, которые сделаны, и о про-
блемах, которые решаются. Не стали и мы делать исключение из правил и
попросили его  рассказать о том, над какими вопросами  работали в пери-
од, разделяющий прошедший и предстоящий Дни города.

родскую казну поступили и
средства  на реконструкцию
бывшего кинотеатра, где  будет
работать Центр подготовки кад-
ров для малого и среднего биз-
неса, на развитие которого мы
делаем ставку в вопросе сокра-
щения социальной напряженно-
сти. Поверьте, за каждой такой
программой стоит напряженный
труд многих людей. Сегодня
ситуация такова, что федераль-
ные деньги выделяются не на
пустое место. Коллектив  адми-
нистрации городского поселе-
ния хорошо понимает меру не-
обходимости и  своей личной
ответственности за то, чтобы
попасть в другие программы,
поэтому работаем с полной са-
моотдачей и профессионально.

– Валерий Александро-
вич, на каком предполагае-
мом к вводу в эксплуатацию
объекте Вам хотелось бы пе-
ререзать красную ленточку
в следующий День города?

– Что касается завершен-
ных работ, то я бы не стал ску-
питься на красные ленточки.

Чем больше мы строим или ре-
конструируем,  будь то жилье,
производственные объекты или
объекты инфраструктуры,  тем
активнее развивается город,
улучшается его благоустрой-
ство и жизнь горожан. Поэтому
для такой цели ножницы в руки
хотелось бы взять уже к Ново-
му году и запустить в работу
реконструированные котель-
ную льнокомбината, водозабор
и очистные сооружения.  Есть
все основания предполагать,
что так оно и будет.

– Валерий Александро-
вич, Ваши пожелания жите-
лям города.

– Так приятно накануне
общегородского праздника
поблагодарить всех гаврилов-
ямцев, которые приложили
свои усилия к тому, чтобы наш
город становился чище, ухо-
женнее и красивее. Каждый
из таких неравнодушных лю-
дей заслуживает слова при-
знательности и благодарнос-
ти. А сделано, действительно,
немало. Посмотрите на  цве-

тущие клумбы во дворах мно-
гих домов, территориях уч-
реждений, предприятий и тор-
говых точек. Этой весной в го-
роде было высажено немало
деревьев. Зеленый наряд го-
рода  создает у его жителей и
гостей Гаврилов-Яма хоро-
шее настроение. У нас с вами
есть еще немалые возможно-
сти сделать свой город еще
лучше, главное – любить его,
беречь то, что уже сделано,
преумножать наши с вами
добрые дела и внести в его об-
лик что-то свое, что будет ра-
довать окружающих.

Пользуясь случаем, хочу
выразить слова искренней бла-
годарности  за помощь коллек-
тивам ЖКХ, “ГУП “Автодор”,
всем руководителям предпри-
ятий, учреждений и частным
предпринимателям,  которые
спонсировали проведение
праздника День города. Добро-
го вам всем здоровья и успе-
хов во всем!

Беседу вела
А. Дворникова.

МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВАЖНА
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2011 год для вете	
ранов производства
Геннадия Михайло	
вича Архипова и
Владимира Ивано	
вича Цыганова юби	
лейный – 65 лет со
дня их рождения.
Они по	прежнему в
строю.   И хочется
пожелать юбиля	
рам, чтобы еще не
один свой профессио	
нальный праздник
они встречали в "дей	
ствующей армии"
машиностроителей.
Их труд, знания,
опыт и высокий
профессионализм
востребованы пред	
приятием, а трудо	
любие и ответствен	
ность являются хо	
рошим примером для
молодых агатовцев.

Цех №22 ГМЗ "Агат"  заводчане между собой называют сер-
дцем предприятия. Именно здесь  происходит сборка и испы-
тание авиационных агрегатов – основной продукции, выпуска-
ющейся на машзаводе. Новая авиационная техника требует се-
годня  иного, более технологически усовершенствованного
подхода к готовой продукции и ее качеству. Поэтому и ответ-
ственность на коллективе цеха  лежит большая –  своевремен-
но выполнять  договорные обязательства перед своими  дело-
выми партнерами, значит – продлить или  получить новый за-
каз, а это, в свою очередь,  залог будущих объемов в  работе
предприятия  и, соответственно,  денежных поступлений.

 2012 год для заместителя на�
чальника  цеха Геннадия Михай�
ловича Архипова – тоже юбилей�
ный.  Ровно 40 лет, его приняли  на
завод слесарем нестандартного
оборудования. Профессиональное
становление будущего руководите�
ля проходило практически парал�
лельно со строительством и разви�
тием предприятия. За столь нема�
лый срок в трудовой биографии
машзавода были и белые, и черные
полосы, многие "собратья" по от�
расли не выдержали, а агатовцы
выстояли, сумели сохранить ос�
новной костяк коллектива, воспи�
тать достойное пополнение. Генна�
дий Михайлович с такой теплотой
говорит про коллег по цеху,  что
невольно воспринимаешь этот кол�
лектив как одну большую семью.
Что на самом деле так. Здесь до ме�
лочей  отрегулирован производ�
ственный процесс, а правит всем
понимание  ответственности за ко�
нечный результат общей работы
цеха. В своем коллективе Геннадий
Михайлович, бесспорно,  человек
уважаемый. Он профессионал, хо�
роший   организатор, умеет выслу�
шать, помочь, посоветовать моло�
дым,  как лучше "разрулить" ту или
иную жизненную ситуацию. Моло�
дые мужья и отцы  частенько ведут
со своим руководителем довери�
тельные беседы и наперед знают,
что встретят взаимопонимание.

– Я знаю,  кто у нас в коллекти�
ве чем живет,  у кого какие пробле�
мы, – говорит Г. М. Архипов. –
Смотришь, иной раз у кого�то гла�
за тусклые и взгляд понурый, зна�
чит, что�то не так. Подойдешь, по�
хлопаешь по плечу, мол, все нор�
мально, поддержишь его шуткой:
глядишь, человек  повеселел, и ра�
бота у него спорится.

Быть наставником в работе и
учителем по жизни  Геннадий Ми�
хайлович имеет полное право, по�
скольку он сам мудрый глава боль�

шого семейства. Сыновья уже дав�
но выросли,  обзавелись семьями,
состоялись как профессионалы,   но
отец во всем служит для них при�
мером, его решения  до сих пор не
обсуждаются, а принимаются как
сигнал к действию.  Например, на
строительстве дома для старшего
сына работают все вместе. Когда�
то, так же все вместе, реконструи�
ровали  родительский дом. И сегод�
ня  семейный очаг Архиповых сво�
ими руками  доведен до полного бла�
гоустройства, а прилегающая тер�
ритория возле дома превратилась в
благоухающий сад. Поэтому и нет

РОДОНАЧАЛЬНИК ДИНАСТИИ АРХИПОВЫХ

ничего удивительного, что сыновья
последовали примеру своих роди�
телей и продолжили семейную ди�
настию.

Сегодня на предприятии тру�
дится семеро Архиповых (пятеро в
цехе №22): Геннадий Михайлович
и его супруга Ирина Константинов�
на, сыновья Михаил и Александр,
сноха Любовь, другая сноха Ирина
в подведомственном машзаводу
детском учреждении.  Совсем недав�
но машиностроителем стал и стар�
ший внук Андрей. После оконча�
ния школы он поступил на очное
отделение  РГАТА, а по вечерам ра�

ботает на ГМЗ "Агат". Дедушка
Гена согласился с этим решением
внука, ведь пока еще никому рабо�
та не пошла во вред, тем более  в
нем он видит свое  продолжение:
когда�то окончил сам десятилетку
в ШРМ, затем работал, но это не
помешало с отличием   закончить
отделение "Теплотехника" вечерне�
го текстильного техникума. Генна�
дий Михайлович рад и горд за сво�
их сыновей, которые работают под
его началом. И Михаил с  Алексан�
дром  не подводят отца – добросо�
вестно трудятся, к делу подходят с
большой ответственностью.  Не�
давно старший, Михаил, вместе с
коллегой по работе  представлял
свое предприятие в Индии, зани�
мался установкой испытательных
стендов и обучал индусов работе на
них.  Испытательный стенд – это
система, состоящая из множества
проводов, металлических конст�
рукций и всяческих приборов, где
создается имитация работы авиа�
ционного двигателя и проходит ап�
робация агрегатов, которые затем
принимает военный заказчик. За
время работы Геннадия Михайло�
вича на этом участке еще не было
случая, чтобы агрегат возвратили
изготовителю.

За многолетний и добросовест�
ный труд Геннадий Михайлович
Архипов неоднократно награждал�
ся почетными грамотами, был  при�
знан передовиком производства, его
фотографию поместили на Доску
почета, а имя занесено в Книгу по�
чета. День работников авиационной
промышленности – праздник всей
семьи Архиповых, но для Геннадия
Михайловича он особый, столько
лет отдано родному предприятию,
которое стало для него, действи�
тельно, вторым домом.

А еще Геннадий Михайлович
отмечает сегодня свой день рожде�
ния. Искренние поздравления юби�
ляру и от нашей редакции.

С раннего детства Владимир
Цыганов увлекался радиотехникой.
Починить старенький радиоприем�
ник или телевизор было для него де�
лом несложным. Зная увлечение пар�
ня,  его призвали служить на Даль�
ний Восток в войска ПВО. А когда
демобилизовался, вернулся в родной

Говорят, что талантливый человек  талантлив во всем.
Этот постулат подтверждает и жизненный путь Влади-
мира Ивановича Цыганова. Скромный и ответственный
человек, мастер своего дела. Про таких говорят, что у
них любое дело в руках спорится.

ти, как говорили тогда, на новый за�
вод. С тех пор минуло 36 лет.  Влади�
мир Иванович Цыганов бессменно
трудится на предприятии в отделе
главного механика. Он наладчик элек�
тронных систем. Уже само название
профессии говорит о том, что осво�
ить ее могут только люди, имеющие
природный талант и определенный
багаж знаний. Вот так мальчишеская
любознательность и увлеченность
переросли   для Владимира  Ивано�
вича в  профессию, которой он овла�
дел в совершенстве. А когда человек
уважительно относится к своему делу,
то никогда не будет выполнять его абы
как, всегда отдаст ему все свои зна�
ния и выполнит так, что "комар носа
не подточит". Не раз за столько лет
работы приходилось Владимиру
Ивановичу доводить оборудование
после предыдущей смены до ума. Он,
как говорят его коллеги, не отойдет от
станка до тех пор, пока не убедится,
что механизм работает как часы. И
такая ответственность заложена в его
характере с юных лет. Владимир Ива�
нович, человек на редкость скромный
и немногословный, не видит ничего
особенного в таком отношении к сво�
ей работе. По сути нельзя с ним не
согласиться, – именно так привыкли
работать люди старшего поколения,
но у молодых нынче совсем другие
приоритеты. Например, если возни�
кает необходимость остаться и пора�
ботать он не спрашивает, сколько зап�
латят, понимает, что станок должен
работать, выпускать продукцию и не

быть тормозом в производственном
процессе.  Хотя Владимир Иванович
нисколько не ругает молодежь,  по
возможности учит профессии. Вот и
о своем сменщике Павле говорит толь�
ко хорошее, что парень старательный,
все схватывает на лету, есть кому на
машзаводе управлять электроникой.

В век технического прогресса "на�
чинка"  оборудования, которое нала�
живает Владимир Иванович Цыганов,
не стоит на месте, постоянно совер�
шенствуется, меняется. И для В.И.
Цыганова такое поступательное дви�
жение вперед не является проблемой.
Он идет в ногу со временем. Специ�
альные книги, журналы на его рабо�
чем столе – вещи обязательные, новое
и передовое приходит к нему в услуже�
ние вместе с выпуском периодических
изданий.  Познание для него не необ�
ходимость, а скорее потребность.

Владимир Иванович – человек
неординарный, круг его увлечений
достаточно широк: он строитель, ав�
толюбитель, огородник, грибник,
ягодник,  знающий ценитель приро�
ды. Окрестные леса и берег любимой
Лахости исходил вдоль и поперек.
Своих сыновей с раннего детства
приучал к  походам, общению с жи�
вым миром. Бывало, соберутся семь�
ей и даже в зимнее время уедут  на
неделю в лес. Для этого оборудовали
землянку в тихом уголочке, приспо�
собили печку�буржуйку и никакие
морозы нипочем. Так бы и продол�
жаться семейному счастью, но рано
после тяжелой болезни не стало суп�

ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ

город.  На льнокомбинат  в цех КИ�
ПиА приняли его без особых рекомен�
даций, с уверенностью, что молодой
человек станет хорошим профессио�
налом. Так и случилось.  В скором
времени Владимир обзавелся семьей,
нужна была своя крыша над головой.
Так возникла необходимость перей�

руги.  Дети помогли пережить горе,
снова возобновились лесные похо�
ды, общение с природой. Умение под�
держать в трудную минуту, помогать
друг другу  воспитал в характере сы�
новей  отец. Он для них добрый со�
ветчик и незаменимый помощник во
всех делах. Младшему сыну подсо�
бил построить дом,  теперь благоус�
траивает дачу старшему.  Любит ба�
ловать внучек подарками, а те пла�
тят дедушке искренней любовью.

Такие люди, как Владимир Ива�
нович не ищут для себя благодарнос�
ти, они просто так живут,  трудятся
на совесть, делают добро, потому что
по другому не умеют. Вот и в коллек�
тиве ветерана завода уважают все, от
рабочих до руководителей подразде�
ления и предприятия. Он не заиски�
вает ни перед кем, но имеет свою точ�
ку зрения, работает на совесть,  всегда
подскажет и поможет, не болеет "звез�
дной" болезнью. А ведь гордиться, дей�
ствительно, есть чем – к 40�летию со
дня образования машзавода. В.И. Цы�
ганов был удостоен высокого звания
"Заслуженный машиностроитель
Российской Федерации". Такого зва�
ния на предприятии удостоены всего
четыре машиностроителя. Тому пред�
шествовали благодарственне записи
в трудовой книжке ветерана  за мно�
голетний добросовестный труд, в том
числе постановления о занесении его
имени в Книгу почета предприятия, и
портрета на Доску почета, победы в
соревнованиях.

А. Дворникова.
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Живут Бурлаковы в Гага�
рине, где их небольшой домик
стоит прямо на высоком бере�
гу Которосли. Это пришлось
особенно кстати нынешним
жарким летом: спустился по
тропинке к реке – и вот тебе
собственный пляж. Водные
процедуры с удовольствием
принимают все – не только
папа с мамой, но и Соня, и
Диана, и Саша, и даже ма�
лышка Вика, которой нет еще
и годика. Ну, а после купания
– традиционный чай прямо во
дворе, под открытым небом.
Правда, девчонок больше, ко�
нечно, интересуют конфеты, и
маленькие лакомки то и дело
подбегают к красивой короб�
ке, лежащей на столе, запус�
кают в нее руки и с упоением
набивают рот шоколадной
вкуснятиной. Пять минут – и
коробка пуста, а мордашки пе�
репачканы до неузнаваемости.
Но чаепитие еще не законче�
но. На десерт все семейство
ждет танцевальная программа
в исполнении старшей из сес�
тер, пятилетней Сони.

– Она у нас обязательно
будет балериной, смотрите, как
ритмично и красиво под музы�
ку двигается, – улыбаются ро�
дители, любуясь дочкой. –

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ –
БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ

Елену Бурлакову, несмотря на молодость, в Гав-
рилов-Яме знают уже очень хорошо. Причем не
только как преуспевающую бизнес-вумен и хозяй-
ку одного из самых стильных в городе салонов
красоты, но и как классного парикмахера. А не так
давно свой профессионализм Елена доказала и
на самом высоком уровне, завоевав серебряную
награду международного конкурса, что дало пра-
во нашей землячке стать членом сборной России.
И сегодня она вместе с лучшими стилистами стра-
ны уже готовится покорять мировой парикмахер-
ский олимп. Но все же стремление к карьерному
росту и громкой славе – не главное в жизни моло-
дой женщины. Гораздо больше профессиональ-
ных достижений она ценит семейное счастье и к
своим двадцати семи годам уже является мамой
четырех очаровательных девчонок, в честь одной
из которых - Александры, даже назвала свой са-
лон. Кстати, Елена вместе с мужем Андреем не
собираются на этом останавливаться и мечтают,
как минимум, еще о троих детях.

Осенью хотим отдать ее в Шко�
лу искусств, пусть учится.

А пока Елена и Андрей
рассказывают о своих пла�
нах, Диана, самая шустрая из
Бурлаковых�младших, сед�
лает отцовский мотоцикл,
стоящий здесь же на прико�
ле, и с силой вцепившись в
руль, громко кричит: "Папа,
смотри, я еду!" Девчушка де�
лает это так азартно и весе�
ло, что  через мгновение на
железном коне уже оказыва�
ется вся непоседливая четвер�
ка, включая маленькую
Вику, которую сестры береж�
но прижимают к себе. "И мы
тоже едем, и мы!" – верещит
малышня, подскакивая в сед�
ле для пущей наглядности.

– С нашими девчонками не
соскучишься, – смеется глава
семьи и бережно усаживает к
себе на колени одну из дочерей.
Выговаривает ей с нарочитой
строгостью: "Посмотри, Саша,
на кого ты стала похожа. Чу�
мазая, волосы растрепались,
давай неси носовой платок и
расческу, будем тебя в порядок
приводить". И отец, вооружив�
шись расческой и бантами, на�
чинает колдовать над детской
головкой, усыпанной пушис�
тыми кудряшками. Да�да, па�

рикмахер в семье мама, а косы
плетет дочерям исключитель�
но папа. Оказывается, Андрей
научился этому еще в детстве,
ухаживая за двумя сестрами.
Оттуда, из детства, считает
он, и идет эта уверенность:
семья обязательно должна
быть большой.

– Много детей – это на�
стоящее счастье, – поддержи�
вает муже Елена, – а мои дев�
чонки принесли своей маме
еще и удачу, потому что рож�
дение каждой из них ознаме�
новалось каким�то важным
событием. Появилась на свет
Диана – я занялась собствен�
ным бизнесом, правда, пона�
чалу приходилось стричь
клиентов дома. С рождением
Саши совпало открытие са�
лона, который я и назвала в
честь дочки. Ну, а Вика, по�
лучается, принесла мне "се�
ребро" на международном
конкурсе.

Думаю, никто не будет
спорить, что дети – это дей�
ствительно счастье, но ведь и
прокормить такое большое се�
мейство – дело непростое. У
Бурлаковых получается. Ан�
дрей работает сразу в двух
местах, да и Елена не отказы�
вается ни от каких клиентов,

освоив вместе с профессией
парикмахера еще и маникюр,
а также окраску ресниц и бро�
вей. Ну, а пока родители за�
рабатывают на хлеб и даже на
масло, на помощь приходят
дедушки и бабушки. Теще,
например, вообще пришлось
уйти с льнокомбината, кото�
рому она отдала почти двад�
цать лет жизни, чтобы нян�
читься с внучками. Так, об�
щими усилиями и справля�
ются, и все было бы хорошо,
да только идиллическую кар�
тинку портит пресловутый
квартирный вопрос, ибо ютит�
ся семья из шести человек в
двух маленьких комнатушках
– дом�то разделен аж на трех
хозяев. В "зале" площадью
десять квадратных метров
Бурлаковым удалось умес�
тить лишь супружеское ложе,
Викину кроватку, телевизор
да стол с компьютером.
Спальня девчонок – еще
меньше, ведь это просто отго�
роженное от главной комна�
ты пространство. Но рукас�
тый Андрей соорудил дочерям
двухъярусную кровать, и им
пока хватает. А еще малыш�
ки с удовольствием исполь�
зуют эту конструкцию в каче�
стве спортивного комплекса,

ловко лазая по ней вверх�вниз.
В общем, получается как в
знаменитой сказке: в тесноте
да не в обиде. Хотя супруги
Бурлаковы все же не желают
и дальше жить так "сказочно".
Они обзавелись здесь же, в
Гагарине земельным участ�
ком, где Андрей своими рука�
ми уже построил гараж, кото�
рый больше, правда, напоми�
нает добротный садовый до�
мик в два этажа.

– Хотим строить большой
коттедж, – делится планами
Елена, – и обязательно пере�
везем сюда моих родителей,
хватит им всю жизнь в обще�
житии ютиться. Будем жить
большой дружной семьей.

Вот только планы эти осу�
ществить, оказывается, не так�
то просто. Своих денег на воз�
ведение дома у Бурлаковых
пока нет, а вложенного в строй�
ку материнского капитала хва�
тило только�только на гараж.
Большие надежды супруги
возлагали на ипотеку, но с
оформлением кредита возник�
ли трудности. Тогда многодет�
ная семья стала участницей
областной молодежной жи�
лищной программы, хотя и
здесь появились проблемы:
дети�то прописаны в разных

местах, преимущественно у
бабушек с дедушками, и, та�
ким образом, недостаток пола�
гающихся им по закону квад�
ратных метров получился не
таким уж существенным. А
значит, и денежной компенса�
ции, предусмотренной на улуч�
шение жилищных условий, на
дом опять не хватит. Где же
выход? Подсказало его недав�
нее выступление российского
Президента Дмитрия Медведе�
ва, который дал зеленую ули�
цу социальным программам,
поддерживающим именно
многодетные семьи. И сегод�
ня Бурлаковы стали уже уча�
стниками одной из них.

– Таким семьям и помо�
гать хочется, – сказали в ад�
министрации городского по�
селения, принимая у Елены
документы, – ведь именно в
них – залог благополучного
будущего Гаврилов�Яма.

Татьяна Киселева.
P.S. Пока этот материал

готовился к печати, Елена
Бурлакова поделилась радо�
стью: им все�таки одобрили
оформление ипотечного кре�
дита. Так что в скором буду�
щем мы, возможно, вновь
встретимся с этой дружной
семьей – уже на новоселье.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ

16.08.2011                                                                № 378
О подведении итогов конкурса
"Наш любимый город" в 2011 году
Руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаври-

лов - Ям, на основании решения комиссии по подведению итогов
конкурса "Наш любимый город" в 2011 году, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В номинации "ЛУЧШАЯ ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯ-
ТИЯ ИЛИ  ОРГАНИЗАЦИИ":

1.1. Признать победителем конкурса среди предприятий
города с вручением Диплома и подарка ОАО Гаврилов-Ямс-
кий машиностроительный завод "Агат" - Генеральный  ди-
ректор Корытов Владимир Николаевич;

1.2. Признать победителем конкурса среди организаций
города с вручением Диплома и подарка МУ "Гаврилов-Ямс-
кий комплексный центр социального обслуживания "Ве-
теран" - директор Ломыкин Анатолий Федорович;

1.3. Наградить Благодарностью Главы городского поселе-
ния за эстетическое оформление территории Муниципаль-
ное унитарное предприятие "Оздоровительный центр
"Мечта" - директор Добрыдина Ирина Валентиновна

1.4. Наградить Благодарностью Главы городского поселе-
ния за эстетическое оформление территории аварийно-эксп-
луатационный участок "Гаврилов-Ямрайгаз" Центрально-
го филиала ОАО "Ярославльоблгаз" - начальник Маркеев
Анатолий Анатольевич.

2. В номинации "ЛУЧШАЯ ЦВЕТУЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ ШКО-
ЛЫ" среди участков, закрепленных за школами города:

2.1. Признать победителем конкурса с вручением Дипло-
ма и  подарка Муниципальное образовательное учрежде-

ние средняя общеобразовательная школа № 1 - директор
Поздышева Галина Александровна;

2.2. Наградить Благодарностью Главы городского поселения
Гаврилов-Ям за эстетическое оформление территории   Муни-
ципальное образовательное учреждение средняя образо-
вательная школа № 6 - директор Меледина Ирина Юрьевна.

3. В номинации на  звание "ЛУЧШИЙ ДВОР" - среди
многоэтажных домов:

3.1. Признать победителем ТСЖ "Мечта" по улице Тру-
фанова (председатель  Грибушкина Наталья Юрьевна) с вру-
чением Диплома и подарка  за оригинальное оформление и
озеленение двора;

3.2. Наградить Благодарностью Главы городского поселе-
ния Гаврилов-Ям за лучшее оформление детской игровой пло-
щадки  дом № 5 по ул. Строителей (председатель домового
комитета Воронина Елена Борисовна);

3.3. Наградить Благодарностью Главы городского поселе-
ния Гаврилов-Ям за лучшую цветочную композицию дом № 69
по ул. Победы (председатель домового комитета Горшихина
Нина Владимировна);

4. В номинации на  звание "ЛУЧШАЯ ТЕРРИТОРИЯ
МАГАЗИНА":

4.1. Признать победителем конкурса с вручением Диплома
и подарка   ООО "Луч" - директор Щербатых Зоя Васильевна;

4.2. Наградить Благодарностью Главы городского поселе-
ния Гаврилов-Ям индивидуального предпринимателя Дмит-
ричева Александра Николаевича за эстетическое оформ-
ление территории.

5. В номинации на звание "ЛУЧШАЯ УЛИЦА" при-
знать победителем конкурса  улицу Кольцова с вручени-
ем Диплома и подарка  - председатель уличного комитета

Еремина Надежда Алексеевна;
6. В номинации на звание "ЛУЧШАЯ ЦВЕТУЩАЯ И БЛА-

ГОУСТРОЕННАЯ  ТЕРРИТОРИЯ  ДЕТСКОГО САДА":
6.1. Признать победителем конкурса с вручением Дипло-

ма и подарка за творческий подход к оформлению и озелене-
нию территории  Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 1 - заведующий Антипина
Наталья Юрьевна;

6.2. Наградить Благодарностью Главы городского поселе-
ния Гаврилов-Ям за оригинальное оформление территории
Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад компенсирующего вида - заведующий Ни-
китюк Ольга Юрьевна;

6.3. Наградить Благодарностью Главы городского посе-
ления за эстетическое оформление территории Муници-
пальное дошкольное образовательное учреждение  дет-
ский сад № 3 "Солнышко" - заведующий Пашков Алек-
сандр Валентинович.

6.4. Наградить Благодарностью Главы городского поселе-
ния за эстетическое оформление территории Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение  детский сад №
2 "Родничок" - заведующий Карпова Елена Владимировна.

7. В номинации "Лучший (ая) балкон/лоджия" присво-
ить звание победителя конкурса Климовой Тамаре Анатоль-
евна - жительнице  дома № 31 по ул. Седова за активное уча-
стие в формировании эстетического вида дома.

8. Заместителю Главы администрации городского поселе-
ния по финансовым и экономическим вопросам Зайцевой З.А.
выделить денежные средства согласно смете расходов.

9. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Попов, Глава городского поселения.
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Но подождите скептически улы-
баться и махать рукой, дескать, у бога-
тых свои причуды и совсем другие воз-
можности, чем у простых смертных. С
одной стороны, это конечно, так. Хотя с
другой – все же не совсем. Да, дей-
ствительно, изначально к созданию
ландшафтного дизайна участка площа-
дью в несколько десятков соток при-
ложили руку профессионалы одной из
ярославских фирм, а сегодня поддер-
живает в надлежащем виде специаль-
но нанятый для этого садовник. Но ведь
он больше, скажем так, технический
работник, в обязанности которого вхо-
дит поливка, прополка, подрезка рас-
тений, стрижка травы. Сами же дизай-
нерские, художественные и садовод-
ческие идеи принадлежат теперь хо-
зяевам усадьбы. Именно так, "высо-
ким штилем" хочется именовать ори-
гинальный дом и ухоженный участок,
ибо они составляют единое архитек-
турно-стилистическое целое.

– Кстати, многие растения, которые
вы видите здесь, стоят совсем недорого.

РУКОТВОРНАЯ КРАСОТА
Альпийская горка, плетеная беседка, "плачущий" грот, водоемы с подсвеченными

фонтанами, изящный мостик, а также множество разнообразных ярких цветов и под-
стриженная, словно ковер, мягкая трава, так и манящая скинуть туфли и пробежаться
босиком – Европа, да и только. Но оказывается, всю эту красоту сотворенную умелы-
ми человеческими руками, можно наблюдать не только в каком-нибудь Париже или
Стокгольме, а и у нас в Гаврилов-Яме, стоит только пройти до конца улицу Победы.
Там, на высоком берегу Которосли, вы и увидите большой дом с множеством ароч-
ных окон, а возле него – этот дивный ухоженный парк. Принадлежит сие чудо дизай-
нерского искусства известному в городе предпринимателю Вениамину Захарову.

Водяные лилии, например, всего по пять-
десят рублей за штуку, – говорит Римма
Захарова. – Практически каждому это
по карману. А зато красота какая!

И правда – красота! От розовых
лилий, колышущихся на поверхности
необычной формы водоемов и очень
напоминающих лотосы, глаз отвести
невозможно. А когда хозяйка еще вклю-
чает подсвеченные розовым фонтаны
– зрелище вообще получается сказоч-
ным, даже дух захватывает.

– Мы ведь с Вениамином многое
на участке делаем своими руками, –
продолжает Римма Романовна и пока-
зывает на одно из своих любимых де-
тищ – альпийскую горку. – С растения-
ми, посаженными здесь, вообще экс-
периментируем практически каждый
год: нравится – оставляем, что-то по-
лучается не так – заменяем другими.
Главный принцип создания такой гор-
ки, чтобы она стояла в цвету весь се-
зон, вот почему на этой возвышеннос-
ти мирно уживаются самые разные
зеленые "соседи", которые цветут друг

за другом несколько месяцев подряд.
И если Римма Романовна – руки

усадьбы Захаровых, то Вениамин Лео-
нидович – ее мозг. У него всегда есть в
запасе какие-то оригинальные идеи,
кстати, зачастую вообще не требую-
щие никаких материальных затрат.
Ехал как-то предприниматель по доро-
ге и увидел на лесной опушке огром-
ную вывороченную с корнем сосну. "А
почему бы не найти ей применение?" –
тут же подумал рачительный Вениамин
и притащил находку на свой участок.
На обработку диковины ушло много
времени, но и задумок она позволила
воплотить немало. Так, верхушка ство-
ла с разлапистыми ветками кроны лег-
ла в основу грота и стала для него чем-
то вроде каркаса: свободные промежут-
ки между сучками Захаров выложил
камнями, затем подвел к ним насос,
пустив воду прямо по стенам, устано-
вил точечные светильники – получил-
ся такой "плачущий" фонтан, особенно
красивый в темное время суток. Сред-
няя часть дерева превратилась в ска-

мью, совмещающую в себе одновре-
менно функцию стола, а заодно и бара,
который разместился в одной из вы-
долбленных специально частей мощ-
ного ствола. Огромного же корня впол-
не хватило на то, чтобы стать креслом-
качалкой, где предприниматель очень
любит отдыхать на досуге. Кстати, в
этой качалке хватает места не только
самому хозяину, но и супруге и даже
внукам, которые обязательно приезжа-
ют на лето к бабушке с дедушкой. Маль-
чишки с удовольствием качаются в
гамаке, плещутся в фонтанах, бегают
босиком по мягкой траве – набирают-
ся сил и здоровья перед холодной зи-
мой, когда будут жить в городе.

– Мне вообще нравится создавать
вокруг себя красоту, – говорит Вениа-
мин Леонидович, – но особенное удов-

летворение получаешь, когда делаешь
все своими руками. Это ни с чем не
сравнимое чувство.

И не случайно, наверное, слух о
чудесах Захаровской усадьбы разнес-
ся уже по всему Гаврилов-Яму. Полю-
боваться на экзотические и не совсем
привычные для нашего города пейза-
жи хотели бы многие, ведь красота все-
гда притягивает взоры. "А почему бы и
не показать? – соглашается предпри-
ниматель, – буду только рад, если мой
пример поможет кому-то воплотить в
жизнь мечту о рукотворной красоте".
И это правильно, ведь, к счастью, еще
не все в нашей жизни измеряется день-
гами. Немалую роль в ней по-прежне-
му играют интересные идеи, умелые
руки и желание творить.

Татьяна Киселева.

БРАТЬЯ-АСПИРАНТЫ
(эксклюзивное интервью)

Летним воскресным утром отправляюсь на встре-
чу с молодыми аспирантами. Высокие сероглазые
красавцы пришли в городской парк точь-в-точь  к на-
меченному времени – в 10.30. Беседа с братьями Му-
равьевыми, Виктором и Евгением, начинается…

– Ребята, каковы, на ваш
взгляд, причины столь успешно�
го профессионального пути?

Женя: Для нас и университет, и
обучение в аспирантуре – явление ес�
тественное,  само собой разумеюще�
еся. Поступление на физический фа�
культет ЯРГУ им. Демидова не толь�
ко наша заслуга. Неплохой базовый
уровень знаний мы получили благо�
даря педагогам школы № 1. Гото�
виться к поступлению нам помога�
ли родители. С папой (Николаем Ва�
лерьевичем Муравьевым) мы зани�
мались математикой и физикой, ре�
шали задачи различного уровня
сложности. Мама (Нина Викторов�
на) тоже помогала во всем, была
идейным вдохновителем всех дел и
начинаний. Кстати, папа – выпуск�
ник физического факультета ЯРГУ,
мама окончила радиотехнический
факультет Горьковского политехни�
ческого института.

Витя: Мы с детства руковод�
ствовались установкой: хорошо за�
кончить школу – поступить в уни�
верситет. Для нас аспирантура не
есть нечто сверхъестественное. Это
реально, обычно.

Прим. автора: Оба юноши за�
вершили обучение на физическом
факультете ЯРГУ по специально�
сти "Радиофизика и электроника".

– Ребята, а как получилось,
что вы друг за другом поступили
в аспирантуру, тем более оба – на
бюджетные места?

Витя: Научный руководитель, у
которого я писал диплом, предложил
мне более углубленно поработать
над темой, развивать ее. А тема зву�
чит так: "Антенные распределения
радиоволн". Успешно сдал вступи�
тельные экзамены: специальность,
философию, английский язык.

Женя: Когда я учился на тре�
тьем курсе, ко мне подошел зав. ка�
федрой и произнес: "Ты – аспи�
рант". (Конечно, это был проект бу�
дущего). Ныне являюсь аспиран�
том на кафедре радиофизики, тема
моей работы – "Определение диэ�
лектрической проницаемости веще�
ства по данным радиоголограмм".

– Витя и Женя, вам нравится
дело, которым занимаетесь?

 Оба: Да, естественно.
– А каковы перспективы в

профессиональном плане?
Женя: Успешно закончить ас�

пирантуру, защитить диссерта�
цию и перейти к практическим ис�

следованиям.
Витя: Планы практически те же.

Мы занимаемся прикладной физи�
кой. То, что изобретено ранее,  пы�
таемся претворить в жизнь. Самое
главное на данный момент – разви�
тие уже существующего в науке.

– Почему при выборе про�
фессии вы отдали приоритет
именно физике?

Витя: То, что мы не гуманита�
рии, было очевидно еще с началь�
ных классов. Склонность к пред�
метам физико�математического
цикла существовала изначально,
так что проблем с выбором профес�
сии не существовало.

Женя: И еще… и мы сами, и ро�
дители реально оценивали наш уро�
вень знаний, шансы на поступление.
Знали и о том, что Ярославский го�
сударственный университет им. Де�
мидова – один из лучших в Цент�
ральном Федеральном округе России.

– Ребята, мне известно, что вы
давно и серьезно занимаетесь
спортом, в частности, хоккеем. Рас�
скажите, пожалуйста, подробней о
ваших спортивных увлечениях.

Витя: Нас с детства привлека�
ли игровые виды спорта: футбол,
хоккей, баскетбол. В свое время за�
нимались в футбольной секции у
А.Н. Шалавина. Кстати,  этот че�

ловек, которому мы очень призна�
тельны, очень много сделал для раз�
вития спорта в Гаврилов�Яме. Как
только поступили в университет (в
2004 г. – я в 2005г.  – Женя), стали
играть в Любительской Хоккейной
Лиге Ярославля. В команде мы оба
– нападающие. Выступаем и за ко�
манду Гаврилов�Ямского района.

Женя: В нашем городе, правда,
долгое время не было катка. Мы
втроем (с отцом) чистили пруд, же�
лающие тоже помогали. После
того, как организовали корт около
"Спринта", мы заливали лед, чис�
тили от снега даже ночами.

– Ребята, каковы ваши книж�
ные предпочтения?

Женя: Во время учебы прихо�
дилось читать огромное количество
профессиональной литературы.
Сейчас наступило время для худо�
жественной; люблю исторические
и приключенческие романы, детек�
тивы (А. Кристи, К. Дойль).

Витя: У нас в Шопше от бабуш�
ки и дедушки сохранилась непло�
хая библиотека. Читаю классику –
в основном, произведения, напи�
санные в 19�нач. 20 века.

– Ребята, понятно, что ваша
жизнь предельно насыщена. Хва�
тает ли вам времени на общение?

Женя: Мы открыты для любо�

го общения. Но, вместе с тем, потреб�
ности в дружбе на данный момент
практически удовлетворены. Если
говорить о родителях, то наши мама
и папа – люди редкие, в воспита�
тельном и образовательном плане
предоставившие нам максимум воз�
можностей. Мы благодарны им за
это. И – за оптимальную организа�
цию жизненного пространства.

– Как вы думаете, отчего в на�
стоящее время значительная часть
населения обременена вредными
привычками?

Витя: Мы считаем, что причины
кроются в недостаточной организа�
ции досуга. Кроме этого,  многое за�
висит от семейного воспитания. Надо
больше пропагандировать здоровый
образ жизни, чтобы люди считали за�
нятия физкультурой и спортом есте�
ственными, само собой разумеющи�
мися. Например, сделали корт –  и
уже 200 человек весело и с пользой
для себя будут проводить время.

Женя: Все любят пенять на
власть, но мало кто хочет что�то
бескорыстно делать.

Мы позитивно смотрим в буду�
щее. Радуемся развитию компью�
терных технологий. Общаемся с
интересными, умными ребятами –
и это позволяет верить в лучшее
будущее общества.

– Ребята, что бы пожелали мо�
лодым людям (вашим ровесникам
и чуть моложе)?

Витя: Достигать высоких ре�
зультатов в той сфере деятельнос�
ти, которую они для себя избрали.
Всегда стремиться к самосовер�
шенствованию.

Женя: Хочется пожелать моло�
дым людям, чтобы они не опуска�
ли руки при неудачах,  старались
реализовывать себя в полной мере.
При необходимости надо утроить
усилия для достижения цели. На�
чинать с себя (т.е. прежде чем спра�
шивать с других, стоит задать воп�
рос себе: а что ты сделал сам?).

... Время встречи подходит к
концу. На прощание фотографиру�
емся. Конечно же, это не последняя
наша встреча (15 лет нас с семьей
Муравьевых связывают дружеские
отношения).

Пусть светлые мечты братьев
сбываются, планы осуществляют�
ся, а здоровье и благополучие идут
с ними рука об руку…

 Беседу вела
Татьяна Соломатина.

СПАСИБО

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
 К В.Н. ЕЛАНСКОМУ
и Р.В. ЖИТАРЕВУ

Во дворе дома №3 по ул. Моло-
дежная  прошла очередная встреча с
Романом Владимировичем Житаре-
вым. И даже проливной дождь, кото-
рый шел весь день, не помешал жи-
телям собраться и встретить долгож-
данного гостя. Уж очень  интересной
обещала быть тема беседы – "За здо-
ровый образ жизни", что сейчас чрез-
вычайно актуально и необходимо.

Из уст нашего любимого доктора
мы услышали много интересного, по-
знавательного и полезного. А говорил
он об экологии Ярославской области, в
частности Гаврилов-Яма, о нужной и
полезной пище, разгрузочных днях,
правильном питании, физических на-
грузках, о пользе и вреде телевидения.

В заключение беседы доктору за-
дали множество вопросов, на которые
каждый получил грамотный ответ.

Жильцы дома остались чрезвычай-
но довольны вниманием медицинских
работников. И еще долго не расходи-
лись, обсуждая насущные проблемы.
И весьма приятно, что рядом с нами
живут неравнодушные, готовые прий-
ти на помощь, подсказать как правиль-
но поступать в той или иной ситуации,
люди, как и Роман Владимирович. Его
добрый и вкрадчивый голос внушает
спокойствие и уверенность в завтраш-
нем дне. Еще раз спасибо вам, медики!

От имени жителей А. Железнова.

19 августа трактиру "В го�
стях у ямщика"  исполняется
пять лет.

Спешим поздравить  наш трактир
С 5�летним юбилеем.
Мы, как никто другой, умеем
Любому гостю сделать пир.
Пускай уют и позитив
            в любую пору окружает
Трактиру долгих лет желает

Трактира дружный
коллектив.

К МОМЕНТУ

Виктор и Евгений Муравьевы.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ

15.08.2011                                                                 № 374
О проведении публичных слушаний
по прилагаемому проекту постановления
администрации городского поселения Гаврилов-Ям
"Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания квартала
ограниченного улицами Радищева, Ленина,
Тургенева в городе Гаврилов-Ям"
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", решением муниципального совета городского поселе-
ния Гаврилов-Ям от 01.07.2008г. №169 "Об утверждении положе-
ния "О публичных слушаниях"" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому про-
екту постановления администрации городского поселения
Гаврилов-Ям "Об утверждении проекта планировки и проек-
та межевания квартала ограниченного улицами Радищева,
Ленина, Тургенева в городе Гаврилов-Ям".

2. Провести публичные слушания по проекту постановления адми-
нистрации городского поселения Гаврилов-Ям, указанному в пункте 1
постановления, 02.09.2011 в 15.00 в здании администрации городско-
го поселения Гаврилов-Ям по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 1а.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту
постановления администрации городского поселения Гаврилов-
Ям, указанному в пункте 1 постановления, могут быть направ-
лены в отдел Архитектуры и градостроительства администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям до 01.09.2011 по адре-
су г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, дом1а., каб. 11 (тел. 2-35-51).

4. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

В. Попов, Глава городского поселения.

Приложение к постановлению
Главы администрации
городского поселения

от 15.08.2011 №374
ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект)

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
Об утверждении проекта планировки и проекта
межевания квартала ограниченного улицами
Радищева, Ленина, Тургенева в городе Гаврилов-Ям
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации, приказом Департамента градостроительства и архитекту-
ры Ярославской области от 03.09.2007 N 1 "О составе и содержании
проектов планировки территории", учитывая материалы публичных
слушаний (протокол от 01.09.2011), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки квартала, ограниченного  улицами
Радищева, Ленина, Тургенева в городе Гаврилов-Ям  в составе:

- раздел 1 пояснительная записка по проекту планировки
квартала, ограниченного улицами Радищева, Ленина, Тургене-
ва в городе Гаврилов-Ям с ТЭП и мероприятиями по обеспече-
нию пожарной безопасности;

- чертежа генерального плана планировки квартала, ограниченно-
го улицами Радищева, Ленина, Тургенева в городе Гаврилов-Ям;

- чертежа планировки квартала, ограниченного улицами Ра-
дищева, Ленина, Тургенева в городе Гаврилов-Ям с обозначени-
ем транспортной схемы;

- чертежа планировки квартала, ограниченного улицами Ра-
дищева, Ленина, Тургенева в городе Гаврилов-Ям с обозначени-

ем границ зон планируемого размещения объектов капитально-
го строительства и красных линий;

- чертежа планировки квартала, ограниченного улицами Ра-
дищева, Ленина, Тургенева в городе Гаврилов-Ям с планом орга-
низации рельефа;

- чертежа планировки квартала, ограниченного улицами Ра-
дищева, Ленина, Тургенева в городе Гаврилов-Ям с планом ин-
женерных сетей;

2. Утвердить проект межевания квартала, ограниченного ограничен-
ного улицами Радищева, Ленина, Тургенева в городе Гаврилов-Ям.

3. Опубликовать постановление в газете "Гаврилов-Ямский
Вестник" и разместить его на официальном сайте городского
поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на  пер-
вого заместителя Главы городского поселения В.Н.Таганова.

5. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

ПОПРАВКА
В извещении о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельных участков, опубликован-
ном в № 55 от 20 июля 2011 г., стр. 2, была допущена ошиб-
ка. Следует читать:

“Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: Ярос-
лавская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Шопшинский с.о.,садовод-
ческое товарищество “Политехник-2”  участок № 75, № 73,
земли общего пользования”. (946)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
12.08.2011                                                            №    1148

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

приватизации государственного и муниципального имущества", реше-
нием Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 23.10.2008 № 47 "Об утверждении прогнозного
плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаври-
лов-Ямского муниципального района на 2009-2011 годы", отчетом об
оценке №11309-О ЗАО "Ярославский центр недвижимости", ст. 27 Ус-
тава Гаврилов-Ямского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе с открытой фор-
мой подачи предложений о цене нежилые здания бывшей Велико-
сельской больницы, расположенные на неделимом земельном участ-
ке четырьмя лотами, в том числе:

Лот № 1: - нежилое здание (отделение сестринского ухода), об-
щей площадью 501,4 кв.м., инв. №147, Лит.А, расположенное по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельс-
кий  с/о с.Великое, ул.1-я Красная д. 37, являющееся памятником
истории и культуры и обремененное охранным обязательством соб-
ственника объекта культурного наследия;

- нежилое здание (пищеблок) общей площадью 76,5 кв.м., инв.
№147, Лит.В,В1, расположенное по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район,  Великосельский  с/о с.Великое, ул.1-я Крас-
ная д. 37, строение 2;

Лот № 2:  - нежилое здание (врачебная амбулатория), общей
площадью 223,5 кв.м., инв. №147, Лит.Б, расположенное по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,  Великосельский  с/о
с.Великое, ул.1-я Красная д. 37, строение 1, являющееся памятником
истории и культуры и обремененное охранным обязательством соб-
ственника объекта культурного наследия;

- нежилое здание (овощехранилище) общей площадью 42,9 кв.м.,
инв. №147, Лит.Ж, расположенное по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Великосельский с/о с.Великое, ул.1-я Крас-
ная д. 37, строение 4;

Лот № 3: - нежилое здание (архив) общей площадью 14,6 кв.м.,
инв. №147, Лит.Д, расположенное по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Великосельский  с/о с.Великое, ул.1-я Крас-
ная д. 37, строение 3, являющееся памятником истории и культуры
и обремененное охранным обязательством собственника объекта
культурного наследия;

Лот № 4 - нежилое здание (котельная-гараж) общей площадью
198,1 кв.м., инв. №147, Лит.К,К1,К2, расположенное по адресу: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район,  Великосельский  с/о с.Ве-
ликое, ул.1-я Красная д. 37, строение 5, являющееся памятником
истории и культуры и обремененное охранным обязательством соб-
ственника объекта культурного наследия.

Одновременно с нежилыми зданиями подлежит продаже право
аренды сроком на 49 лет по договору аренды со множественностью
лиц на стороне арендатора земельного участка для эксплуатации зда-
ний больницы общей площадью 17217 кв.м, категория земель: земли
населенных пунктов, расположенного по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Великосельский с/о с.Великое, ул.1-я Красная
д. 37, строение 1,2,3,4,5,6,7. , являющегося объектом культурного на-
следия и обремененного охранным обязательством на участок земли
историко-культурного назначения.

2. Установить начальную цену продажи муниципального имуще-
ства и шаг аукциона:

Лот № 1 - 773 000 (семьсот семьдесят три тысячи) рублей, в т.ч.
НДС, шаг аукциона - 30 000 рублей;

Лот № 2 - 1 026 000 (один миллион двадцать шесть тысяч) рублей,
в т.ч. НДС, шаг аукциона - 50 000 рублей;

Лот № 3 - 32 000   (тридцать две тысячи) рублей, в т.ч. НДС, шаг
аукциона - 1 600 рублей;;

Лот № 4 - 1 854 000 (один миллион восемьсот пятьдесят четыре
тысячи) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 90 000 рублей;.

3. Установить, что победителю аукциона по каждому из лотов
по его заявлению может быть предоставлена рассрочка по оплате

муниципального имущества сроком на три месяца с даты заключе-
ния договора купли-продажи.

4. Назначить продавцом муниципального имущества Управление
по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Н. Бирук,  Глава Администрации

 муниципального района.

Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Муниципального совета Митинского сельского поселения
15.08.2011                                                                    № 13
Об определении схемы многомандатных
избирательных округов для выборов
главы Митинского сельского поселения
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов

для выборов главы Митинского сельского поселения (прилагается).
2. Направить решение для официального опубликования.
3. Постановление вступает в силу со дня принятия.

Б. Новиков, председатель Муниципального совета.

Приложение к решению
Муниципального совета

Митинского сельского
поселения

от 15.08.2011 № 13
СХЕМА

образования избирательных округов по выборам главы
Митинского сельского поселения

Митинское сельское поселение (участковые избирательные ко-
миссии 469, 470, 471, 472, 473, 474, расположены

в бывшем здании МОУ Островская ООШ, МОУ Митинская ООШ,
МОУ Пружининская СОШ, МОУ Стогинская СОШ,

филиал МБУК Гаврилов-Ямская "МЦБ", МОУ Осеневская НОШ)
Количество избирателей - 1597
Образуется один десятимандатный избирательный округ
Число участников избирательных комиссий - 6
Границы участка: д.Гришино, д.Мякшево, д.Михалково, д.Насакино,

с.Остров, д.Слобода, д.Воронино, д.Б.Панино, с.Митино, д.Новоселки,
д.М.Панино, д.Бараки, д.Балахнино, д.Внуково, д.Киселево, с.Никитс-
кое, с.Пружинино, д.Стрельниково, д.Сеньково, д.Семендяево, д.Холы-
чево, д.Ельчаниново, д.Илькино, д.Максимка, д.Панино, д.Путилово, с.Сто-
гинское, д.Селищи, д.Федчиха, д.Артемиха,  д.Алешково, д.Жманка, д.И-
саково, д.Кадищи, д.Матвейка, д.Меленки, д.Пасынково, д.Чайкино, д.У-
льяново, д.Абращиха, д.Вакуриха, д.Высоцкое, д.Дружиниха, д.Калюба-
иха, д.Листопадка, д.Николо-Пенье, с.Осенево, д.Попылово, д.Тарусино.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
09.08.2011                                                                   1137
О проведении открытого конкурса
"Лучшая туристская программа"

В связи с поддержкой и развитием въездного и внут-
реннего туризма на территории Гаврилов-Ямского муници-
пального района, руководствуясь ст. 27 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в августе-октябре 2011 года открытый кон-
курс "Лучшая туристская программа".

2. Утвердить Положение о проведении открытого кон-
курса "Лучшая туристская программа" (Приложение 1).

3. Утвердить форму заявки на открытый конкурс "Луч-
шая туристская программа".

Н. Бирук, Глава Администрации
муниципального района.

Приложение 1 к постановлению
 Администрации муниципального района

от 09.08.2011 № 1137
Положение о проведении открытого конкурса

"Лучшая туристская программа"
1.  Общее положение
1.1.  Настоящее положение определяет процедуру проведе-

ния открытого конкурса "Лучшая туристская программа" и рег-
ламентирует вопросы, возникшие в процессе его проведения.

1.2. Организаторами проведения конкурса является муни-
ципальное бюджетное учреждение "Центр народного творче-
ства" Гаврилов-Ямского муниципального района.

1.3. Условия конкурса размещаются на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

1.4. Полученные на конкурс работы назад не возвращают-
ся и используются организаторами в целях развития района.

2.  Цель конкурса
2.1. Привлечение внимания широкого круга населения к

туризму как потенциалу развития Гаврилов-Ямского муници-
пального района.

3.  Задача конкурса
3.1. Создание новых туристских программ в Гаврилов-Ям-

ском муниципальном районе.

4.  Конкурсная комиссия
4.1. Оценка работ, выявление лучших из них возложена на

конкурсную комиссию. Заседание конкурсной комиссии офор-
мляется протоколом.

4.2. Конкурсная комиссия:
- рассматривает программы и анкеты участников конкурса;
- решает вопросы о допуске претендентов к участию

в конкурсе;
- организует конкурс, подводит итоги и определяет победи-

телей конкурса, подписывает итоговый протокол конкурса и
иные документы, относящиеся к данной тематике.

5. Сроки проведения и участники конкурса
5.1.  Конкурс проводится в два этапа:
1 этап: 10 августа - 10  октября 2011 года - отборочный тур.
2 этап: 14 октября 2011 года - итоговый тур.
5.2. В конкурсе могут принимать участие физические и

юридические лица, в том числе: школьники, студенты вузов,
ссузов и училищ, и др.

6. Порядок представления работ
6.1. На конкурс принимаются новые туристские програм-

мы, не заявленные ранее. Каждый участник имеем право по-
дать на конкурс не более 10 программ.

6.2. На конкурс представляется заявка на участие в
конкурсе и сценарий программы. Если в программе исполь-
зованы слова или игры  из другой программы, то в конце
сценария должно быть указано: ФИО автора, название про-
изведения, год издания.

6.3.  На конкурс принимаются программы по двум номинациям:
- лучший сценарий туристской программы;
- лучший показ интерактивной туристской программы.
6.4.  Работы, присланные на конкурс "Лучшая туристичес-

кая программа" не возвращаются.
6.5. Заявки на конкурс принимаются до 25 сентября 2011 года.
7.  Экспертная оценка
7.1. Экспертная оценка и определение победителей осуще-

ствляется конкурсной комиссией.
7.2. Для конкурсной комиссии работы представляются с

объявлением имени автора, наименованием конкурса, номи-
нации, названием работы и присвоенного ей номера.

7.3. Сравнительная оценка представленных на конкурс
работ производится по следующим основным критериям:

1) оформление работы;
2) сюжет, композиция и диапазон игровых элементов;

3) новизна и оригинальность;
4) доступность для любого возраста;
5) познавательность;
6) художественно-эстетический уровень;
7) постановка и актерское мастерство (для номинации "Луч-

ший показ интерактивной туристской программы").
7.4. Отбор лучших работ осуществляется по пятибал-

льной системе (в номинации "Лучший сценарий") и по
семибалльной системе (в номинации "Лучший показ ин-
терактивных программ") по каждому критерию, с после-
дующим подсчетом набранных работой баллов (согласно
критериям оценки работ).

При равном количестве набранных программами баллов и в
других спорных ситуациях вопрос о присуждении призового места
решается путем прямого открытого голосования простым боль-
шинством голосов при наличии на данном заседании не менее 2,3
состава конкурсной комиссии. При равном количестве голосов
голос председателя конкурсной комиссии является решающим.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом за под-
писью всех членов указанной комиссии, участвующих в заседа-
нии. Результаты конкурса, утвержденные конкурсной комиссией,
являются  окончательными и пересмотру не подлежат.

8. Награждение
8.1.  Итоги конкурса подводятся 14 октября. 2011 года.
8.2.  Победители конкурса в каждой из номинаций награж-

даются дипломами и денежными призами:
- Номинация "Лучший сценарий туристской программы" : 1

место - 1 500 руб.;
- Номинация "Лучший показ интерактивной туристской про-

граммы": 1 место - 2 000 руб.
8.3. Организаторы конкурса могут учреждать дополнитель-

ные номинации для поощрения отличившихся участников.
8.4. Результаты конкурса оформляются протоколом. Итоги

конкурса размещаются на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района и публикуются в СМИ.

Заявки принимаются по адресу:  152240 Ярославская
область, г.Гаврилов-Ям, ул. Советская, 31.

Телефоны для справок: 2-36-51, 2-97-42 (муниципальное
бюджетное учреждение "Центр народного творчества" Гаври-
лов-Ямского муниципального района).

С формой заявки
можно ознакомиться на официальном сайте

Администрации района: www.gavyam.ru.
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(954) Продаю телевизор JUC, б/у, 1000 руб. Т.89605262114.
(813) Продам 3�ком. кв. Т. 89159925430.
(725) Продам профлист б/у. Т. 9108211806.
(829) Продается а/м Ока, 2005 г.в. Т.89109760432.
(800) Продажа с вывозкой от 1 куб.м.: песок, крошка,

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

(830) Продам 1�ком. кв. 2/5, Юб. пр.,9. Т. 89159676022.
(913)  Продам 1�ком.кв. Юбил. пр., 4. Т. 8�915�976�88�67.
(880) Продам зем. уч. Строково (лес, река). Сруб б/

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

ПРОДАЖА

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, КРОШКА, ПГС.
Телефон: 8-910-976-70-29. Реклама (922)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ.
Телефон: 8-910-976-70-29. Реклама (921)

В комиссионном  м-не “От мамы к маме” имеют-
ся в продаже новые детские прогулочные коляски.
скидка 50%. Мы ждем вас по адресу: ул. Чапаева,
д.7, тел. 8-915-975-60-22. Реклама (940)

Продается модуль 15 м 2 в ТЦ “Вернисаж”.
Тел. 89108226536.

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

(908) Продаю навоз. Т. 89159806862.
(928) Продам ГАЗ�66 самосвал, УАЗ�31514, 2000 г.в.,

трактор Т�40АМ. Т. 89051308290.
(920) Продам или поменяю дом в с. Великом на дом в

Гаврилов�Яме. Т. 8�910�962�30�88. Оксана.
(900) Продам мопед. Т. 89106650301.
(904) Продам 1�комн. кв. , пятый этаж панельного дома.

Т. 89201121511.

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

(865)  Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.
Т. 89109702122.

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

Т. 89108131400.
(950) Срочно продается дом на ул. Павлова, требую�

щий ремонта, зем. уч. 15 сот. Т.89159952001, 89159644461.

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

Реклама (761)
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Реклама (911)

УСЛУГИ

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
)

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

ек
л

ам
а 

(5
04

)

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)

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

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

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)

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)

РАБОТА

(948) Требуется сиделка для инв. I гр. Т. 89038241147.
(936) Требуется мастер по ремонту швейной машинки.

Т. 2�06�98.
(933) Организации требуется на работу  повар .

Тел. 8�903�822�67�00.
(923) В Гаврилов�Ямский МП "Общепит" требуются

повар и мойщицы посуды. Т. 2�00�82.
(925) Детскому санаторию "Искра" требуется тракто�

рист. Т.2�16�86.

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)

ООО “Бенд” приглашает на работу швей, грузчика.
З/плата сдельная. Полный соц. пакет. Доставка к месту ра-
боты и обратно транспортом предприятия. тел. 2-37-00.Реклама

(918)

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

(732)

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

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)

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

Детская школа искусств объявляет набор детей
в возрасте от 5 до 15 лет на следующие отделения:

– Подготовительное (с 5-6 лет – музыкальное от-
деление, с 6 лет – хореографическое отделение);

– Музыкальное (баян, фортепиано, хоровое пение,
эстрадное пение, музицирование, гитара);

– Хореографическое;
– Художественное.

Заявления принимаются по адресу:
ул. Советская, д. 39. Справки по тел. 2-38-78.

 (917) Для работы в такси требуется водитель с л/а и
диспетчер. Т. 89056386433.

(828)  ООО "АТП" Пассажирские перевозки" требу�
ется водитель автобуса. Т. 980�657�82�80.

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

(882) Организации требуется продавец продовольствен�
ных товаров и парикмахер. Т. 2�06�77.

(952) Требуется расклейщик объявлений. Т. 89023318333.

ВЕЛИКОСЕЛЬСКОМУ АГРАРНОМУ ТЕХНИКУМУ
Н А  П О С Т О Я Н Н У Ю  Р А Б О Т У  Т Р Е Б У Ю Т С Я  П Р Е П О Д А В А Т Е Л И :

– ветеринарных дисциплин,
– информатики и физики,
– иностранного языка,
– по основам проектирования объектов садово-пар-

кового строительства,
– юридических дисциплин.

Предоставляется общежитие.
Адрес: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н,

с. Великое, ул. Р.Люксембург, 12.
Справки по тел. (48534)38-1-47. (942)

Вниманию абонентов,
пользующихся природным газом!
В связи с проведением ремонтных работ на газораспреде-

лительной станции г. Гаврилов-Ям, с 10.00 24.08.2011г. до 10.00
26.08.2011г. будет снижено давление природного газа, пода-
ваемого на газопотребляющее оборудование в жилых домах.

Плановые ремонтные работы на ГРС Гаврилов-Ям прово-
дятся в целях подготовки к предстоящему отопительному
сезону для надежной и безаварийной подачи газа потребите-
лям Гаврилов-Ямского района Ярославской области.

Реклама (944)

ОБ ОКАЗАНИИ
АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ
Постановлением  Правительства Ярославской

области разработан Порядок оказания адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам,
являющимся получателями трудовых пенсий по
старости и по инвалидности на 2011 год.

Финансирование данной программы осуществляется за
счет субсидии Пенсионного фонда Российской федерации
и областного бюджета.

Адресная социальная помощь оказывается один раз в
год на основании заявлений и представленных документов
неработающих пенсионеров на следующих условиях и в пре-
делах следующих размеров:

– на частичное возмещение произведенных расходов
по газификации жилых помещений, принадлежащих не-
работающим пенсионерам на праве собственности и явля-
ющихся местом их жительства, в случае пуска газа в 2008-
2011 годах, в размере 50 % фактически произведенных
расходов, но не более 50000 рублей;

– на частичное возмещение ущерба в связи с произо-
шедшими в 2011 году чрезвычайными ситуациями ( по-
жар) в размере не более 20000 рублей;

– на частичное возмещение неработающим пенсионерам,
проживающих в семьях, среднедушевой доход которых ниже
200% величины прожиточного минимума, установленного на
душу населения в Ярославской области на дату рассмотре-
ния заявления, произведенных в 2010-2011 годах расходов
на зубопротезирование, в размере 50% фактически про-
изведенных расходов, но не более 15000 рублей;

– на частичное возмещение неработающим пенсионе-
рам, проживающим в семьях, среднедушевой доход кото-
рых ниже 200% величины прожиточного минимума , уста-
новленного на душу населения в Ярославской области на
дату рассмотрения заявления, произведенных в 2011 году
расходов на оплату дорогостоящего лечения и приоб-
ретение лекарственных средств, в размере 50% факти-
чески произведенных расходов , но не более 20000 рублей;

– на частичное возмещение неработающим пенсионерам,
проживающим в семьях, среднедушевой доход которых ниже
200% величины прожиточного минимума , установленного
на душу населения в Ярославской области на дату рассмот-
рения заявления, произведенных в 2011 году расходов на
приобретение или ремонт предметов длительного
пользования и оплату услуг, в размере 50 % фактически
произведенных расходов, но не более 10000 рублей.

Решение об оказании (об отказе в оказании) адресной
социальной помощи выносит комиссия по оказанию соци-
альной помощи департамента труда и социальной поддерж-
ки населения Ярославской области.

Более подробную информацию о перечне документов ,
необходимых для получения адресной социальной помощи
можно получить по телефону 2-45-51 либо по телефону "Еди-
ный социальный телефон" 2-43-30, жители сельской местно-
сти могут обращаться в администрации сельских поселений.

В связи с утверждением нового Порядка оказания ад-
ресной социальной помощи традиционная адресная помощь
малоимущим пенсионерам ко Дню пожилого человека
выплачиваться не будет!

И. Макарычева, начальник отдела
по социальным вопросам районного Управления

социальной защиты населения и труда.
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Телепрограмма
Понедельник, 22 августа

Вторник, 23 августа Среда, 24 августа

Четверг, 25 августа

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости. 5.05

"Доброе утро". 9.20 "Контрольная закупка". 9.50
"Жить здорово!". 10.55 "Федеральный судья". 12.20
"Модный приговор". 13.20 Т/с "Детективы". 14.00
Другие новости. 14.20 "Понять. Простить". 15.25
"Хочу знать". 16.00 Т/с "Обручальное кольцо". 17.00
"ЖКХ". 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 "Конец эпохи доллара". 23.30
Т/с "Побег". 0.35 Т/с "Безумцы". 1.20 Х/ф "То, что
мы потеряли". 3.25 Х/ф "Пожираемые заживо".

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

10.00 "О самом главном". 11.00, 14.00, 16.00,
20.00 "Вести". 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ". 11.50 "Кулагин и партне-
ры". 13.00, 22.50 Т/с "Тайны следствия". 14.50,
4.45 Вести. Дежурная часть. 15.05 Т/с "Ефроси-
нья. Продолжение". 16.50 Т/с "Все к лучшему".
17.50 Т/с "Институт благородных девиц". 18.55
"Прямой эфир". 20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 21.00 Т/с "Каменская-6". 23.50 "Вести+". 0.10
"Красная Мессалина. Декрет о сексе". 1.00 "Про-
филактика". 2.10 Х/ф "Обыкновенное чудо".

НТВ
6.00 "НТВ утром". 8.30 Т/с "Клеймо". 9.30,

15.30, 18.30, 5.35 "Чрезвычайное происше-
ствие". 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня". 10.20 Д/с "Победившие смерть". 10.55, 1.05
"До суда". 12.00 "Суд присяжных". 13.30 Т/с
"Супруги". 16.30 Т/с "Возвращение Мухтара".
19.30 Т/с "Расплата". 21.30 Т/с "Глухарь. Про-
должение". 23.35 Т/с "Дело Крапивиных". 0.30 "В
зоне особого риска". 2.05 "Один день". Новая вер-
сия". 2.40 Т/с "Проклятый рай". 4.40 Т/с "Петля".

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

час". 6.10, 5.10 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 "Крими-
нальные хроники". 10.30 Д/с "Австралия". 10.45
Т/с "Пуля - дура". 16.00 "Открытая студия". 20.00
Т/с "Стилет". 22.30 "Момент истины". 23.30 Х/ф
"Признать виновным". 1.05 Т/с "Рим". 3.05 Х/ф
"Виридиана". 4.35 Х/ф "Жизнь как жизнь".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ". 6.30 "6 кадров". 7.00

"Галилео". 8.00 Т/с "Папины дочки". 9.00 Т/с "Во-
ронины". 9.30 Х/ф "Инспектор Гаджет 2". 13.00
"Ералаш". 14.00 М/с "Каспер, который живёт под
крышей". 14.30 М/с "Весёлая Олимпиада Ску-
би". 15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей".
18.30 "Новости города". 19.00 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!" 19.30 Т/с "Светофор". 22.00 Х/ф "Гудзонс-
кий ястреб". 23.55 Т/с "Теория большого взры-
ва". 0.15 Х/ф "Касл". 2.00 "Шоу "Уральских пель-
меней". 2.30 Т/с "Как я встретил вашу маму".

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

ты России". 10.30 Х/ф "Рысак". 12.00 "Место проис-
шествия-Ярославль". 12.30 "День в событиях". 13.00
Д/ф "Реальные пираты Карибского моря". 14.00 Х/
ф "Русалочка". 15.00, 16.00, 0.15 Т/с "Милицейская
академия". 15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по
Ярославлю". 15.40, 18.00 "Со знаком качества".
17.00 Т/с "Светские хроники". 18.20 "Пункты на-
значения". 19.00, 22.00 "День в событиях". 19.30,
20.45 "Место происшествия-Ярославль". 19.40 Д/
ф "Королева Великой Британии". 21.00 Х/ф "Игра
на выбывание". 22.30 Х/ф "Маша и море".

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 "Магистраль". 12.00 Д/ф "Зарожде-
ние искусства". 12.50, 2.25 Великие романы ХХ
века. Джон Ф.Кеннеди-младший и Каролин Бис-
сет. 13.15 Линия жизни. Александр Ведерников.
14.10 Наталья Гундарева на телевидении. И. и
В.Ольшанские. "Хозяйка детского дома". Фильм-
спектакль. Режиссер В.Кремнёв. Запись 1983 г.
16.00 М/с "Сказки Андерсена". 16.25 Х/ф "Приклю-
чения Тома Сойера и Гекльберри Финна". 17.40,
1.55 Д/с "Животные". 18.10 Д/ф "Тамерлан". 18.15
Мастера фортепианного искусства. Марта Арге-
рих и Акико Эби. 19.45 Д/ф "Станислав Ростоц-
кий". 20.25 Д/ф "Машина времени". 21.20 Д/с "Ис-
тория киноначальников, или Строители и пере-
стройщики. 60-е годы". 22.05 Х/ф "Дэвид Коппер-
фильд". 23.00 Кто мы? "Элита". 23.50 Х/ф "У самого
синего моря". 1.05 Д/ф "Колизей в Эль-Джеме. Зо-
лотая корона Африки". 1.20 Играет Никита Бори-
соглебский (скрипка) и камерный оркестр "Мос-
ковия" под управлением Эдуарда Грача.

РОССИЯ 2
5.00, 7.20 "Все включено". 5.50, 18.50

"Футбол.ru". 6.50, 9.40, 17.30, 0.55 Вести-Спорт.
7.05, 21.55, 2.10 Вести.ru. 8.15 Гребля на бай-
дарках и каноэ. Чемпионат мира. 9.55 Вести-
Cпорт. Местное время. 10.05 ХХVI Летняя Уни-
версиада. из Китая. 17.45 Профессиональный
бокс. 19.55 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. "Торпедо" (Влади-
мир) - "КАМАЗ" (Набережные Челны). 22.10, 4.30
"Неделя спорта". 22.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм". 1.05
"Наука 03". Альтернативное топливо. 1.40 "Рей-
тинг Тимофея Баженова". 2.25 Футбол. Пре-
мьер-лига. "Локомотив" (Москва) - "Краснодар".

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.

5.05 "Доброе утро". 9.20 "Контрольная закупка".
9.50 "Жить здорово!" 10.55 "Федеральный судья".
12.20 "Модный приговор". 13.20 Т/с "Детективы".
14.00 Другие новости. 14.20 "Понять. Простить".
15.25, 4.30 "Хочу знать". 16.00 Т/с "Обручальное
кольцо". 17.00 "ЖКХ". 18.15 Т/с "След". 18.55 "Да-
вай поженимся!" 19.55 "Пусть говорят". 21.00 "Вре-
мя". 21.30 Т/с "Дело было на кубани". 22.30 "Сви-
детели". 23.30 Т/с "Побег". 0.35 Т/с "Безумцы".
2.25 Х/ф "Малыш-каратист".

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

10.00 "О самом главном". 11.00, 14.00, 16.00,
20.00 "Вести". 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ". 11.50 "Кулагин и партнеры".
13.00, 22.50 Т/с "Тайны следствия". 14.50 Вести.
Дежурная часть. 15.05 Т/с "Ефросинья. Продол-
жение". 16.50 Т/с "Все к лучшему". 17.50 Т/с "Ин-
ститут благородных девиц". 18.55 "Прямой эфир".
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 21.00 Т/с "Ка-
менская-6". 23.50 "Вести+". 0.10 "Бомба для пев-
ца. Владимир Мигуля". 1.00 "Профилактика". 2.10
"Честный детектив". 2.35 Х/ф "Профессия - сле-
дователь". 3.45 "Комната смеха". 4.30 "Городок".

НТВ
6.00 "НТВ утром". 8.30 Т/с "Клеймо". 9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное 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 Мухтара". 19.30 Т/с "Расплата".
21.30 Т/с "Глухарь. Продолжение". 23.35 Т/с
"Дело Крапивиных". 0.35 "Советские биографии".
Семен Буденный". 1.30 "Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой". 2.30 "Один день". Новая вер-
сия". 3.05 Т/с "Проклятый рай". 5.00 Т/с "Петля".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".

6.10 Д/с "Подводная одиссея команды Кусто". 6.55,
15.00, 18.00 "Место происшествия". 7.00 "Утро на
"5". 9.25, 19.00, 3.40 Д/с "Криминальные хроники".
10.30 Х/ф "Генеральская внучка". 16.00 "Открытая
студия". 20.00 Т/с "Стилет". 22.30 Х/ф "Сумка ин-
кассатора". 0.20 Х/ф "Чрезвычайное происше-
ствие". 1.55 Х/ф "Тень сомнения". 4.30 "Жизнь как
жизнь". 5.10 Д/с "В поисках затерянных миров".

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

6.45 "6 кадров". 7.00 "Галилео". 8.00 Т/с "Папины
дочки". 13.00 "Ералаш". 14.00 М/с "Каспер, кото-
рый живёт под крышей". 14.30 М/с "Весёлая Олим-
пиада Скуби". 15.00 М/с "Приключения Вуди и его
друзей". 19.00 Т/с "Даёшь молодёжь!" 19.30 Т/с
"Светофор". 20.00 Т/с "Воронины". 22.00 Х/ф "Ве-
ликолепный". 23.55 Т/с "Теория большого взры-
ва". 0.15 Х/ф "Касл". 2.00 "Шоу "Уральских пель-
меней". 2.30 Т/с "Как я встретил вашу маму".

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

"Со знаком качества". 9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Ме-
сто происшествия-Ярославль". 10.00, 21.00 Х/ф
"Игра на выбывание". 11.00 Х/ф "12 стульев". 12.20
"День в событиях". 13.00 Д/ф "Королева Великой
Британии". 14.00 Х/ф "Русалочка". 15.00, 16.00,
0.30 Т/с "Милицейская академия". 15.35, 16.55,
20.40 "Дежурный по Ярославлю". 17.00 Т/с "Светс-
кие хроники". 18.20 "Пункты назначения". 18.55
"Пресс-обзор ярославских печатных СМИ". 19.00,
22.00 "День в событиях". 19.40 "Лайф со звезда-
ми". 22.30 Х/ф "Повторение пройденного".

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

сти культуры. 10.15, 1.50 Программа передач. 10.25,
22.05 Х/ф "Дэвид Копперфильд". 11.20 Д/ф "Дети
тундры". 12.25, 2.25 Великие романы ХХ века. Пол
Ньюмен и Джоан Вудворд. 12.50, 20.25 Д/ф "Машина
времени". 13.45 "Монолог в 4-х частях". Карен Шах-
назаров. 14.10 Наталья Гундарева на телевидении.
И. и В.Ольшанские. "Хозяйка детского дома". Фильм-
спектакль. Режиссер В.Кремнёв. Запись 1983 г. 16.00
М/с "Сказки Андерсена". 16.25 Х/ф "Приключения
Тома Сойера и Гекльберри Финна". 17.30, 1.55 Д/с
"Животные". 18.00 Мастера фортепианного искусст-
ва. Лилия Зильберштейн. 18.45 Д/ф "Колизей в Эль-
Джеме. Золотая корона Африки". 19.00 Атланты. В
поисках истины. 19.45 Д/ф "Леонид Быков". 21.20 Д/
с "История киноначальников, или Строители и пере-
стройщики. 70-е годы". 23.00 Кто мы? "Элита". 23.50
Х/ф "Мечта". 1.30 И.Штраус. Не только вальсы.

РОССИЯ 2
5.05, 9.00, 13.15 "Все включено". 6.00 "Рыбал-

ка с Радзишевским". 6.20 "Наука 03". Лазеры. 6.50,
8.45, 12.00, 17.50, 22.15, 1.25 Вести-Спорт. 7.05,
11.40, 22.00, 2.50 Вести.ru. 7.20 "Рейтинг Тимо-
фея Баженова". 7.50, 1.35 "Моя планета". 9.55 Х/
ф "Спартанец". 12.10 "Неделя спорта". 12.45, 18.05
"Александр Поветкин. Перед боем". 14.00 Х/ф "Бе-
шеные псы". 15.55 ХХVI Летняя Универсиада. Це-
ремония закрытия. 18.40, 0.30 Профессиональ-
ный бокс. 19.40 Х/ф "Деньги на двоих". 22.35, 3.05
"Футбол России". 23.35, 4.05 Top Gear. Лучшее.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости. 5.05

"Доброе утро". 9.20 "Контрольная закупка". 9.50
"Жить здорово!" 10.55 "Федеральный судья". 12.20
"Модный приговор". 13.20 Т/с "Детективы". 14.00
Другие новости. 14.20 "Понять. Простить". 15.25 "Хочу
знать". 16.00 Т/с "Обручальное кольцо". 17.00 "ЖКХ".
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 Среда обитания. 23.30 Т/с "По-
бег". 0.35 Т/с "Калифрения". 1.05 Т/с "Безумцы". 2.00
Х/ф "Малыш-каратист 2". 3.50 Т/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 благородных
девиц". 18.55 "Прямой эфир". 20.50 "Спокойной ночи,
малыши!" 21.00 Т/с "Каменская-6". 23.50 "Вести+".
0.10 "Тайна гибели маршала Ахромеева". 1.00 "Про-
филактика". 2.10 Х/ф "Профессия - следователь".

НТВ
6.00 "НТВ утром". 8.30 Т/с "Клеймо". 9.30, 15.30

"Чрезвычайное происшествие". 10.00, 13.00, 16.00,
18.30, 23.00 "Сегодня". 10.20 Д/с "Победившие
смерть". 10.55 "До суда". 12.00, 5.05 "Суд присяж-
ных". 13.30 Т/с "Супруги". 16.30 Т/с "Возвращение
Мухтара". 18.55 Т/с "Расплата". 19.50 "Футбол". Лига
чемпионов УЕФА. "Рубин" (Россия) - "Лион" (Фран-
ция). 22.00 Т/с "Глухарь. Продолжение". 23.20 Т/с
"Дело Крапивиных". 0.20 "Советские биографии".
Сергей Киров". 1.15 "Квартирный вопрос". 2.15 "Лига
чемпионов УЕФА". Обзор". 2.45 Х/ф "Антиснайпер.
Новый уровень". 4.40 "Один день". Новая версия".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".

6.10, 5.30 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 "Дальнобойщики". 16.00 "Открытая студия".
20.00 Т/с "Стилет". 22.30 Х/ф "Здравствуй и про-
щай". 0.25 Х/ф "Чрезвычайное происшествие". 2.00
Х/ф "Собор Парижской Богоматери". 4.00 "Жизнь
как жизнь". 4.40 Д/с "В поисках затерянных миров".

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

6.45 "6 кадров". 7.00 "Галилео". 8.00 Т/с "Папины
дочки". 13.00 "Ералаш". 14.00 М/с "Каспер, кото-
рый живёт под крышей". 14.30 М/с "Весёлая Олим-
пиада Скуби". 15.00 М/с "Приключения Вуди и
его друзей". 19.00 Т/с "Даёшь молодёжь!" 19.30
Т/с "Светофор". 20.00 Т/с "Воронины". 22.00 Х/ф
"Мартовские коты". 23.55 Т/с "Теория большого
взрыва". 0.15 Х/ф "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
"Место происшествия-Ярославль". 10.00, 21.00 Х/
ф "Игра на выбывание". 11.00 Х/ф "12 стульев".
12.30 "День в событиях". 13.00 "Лайф со звезда-
ми". 14.00 М/ф "Город колдунов". 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 "Свет-
ские хроники". 18.20 "Пункты назначения". 18.55
"Пресс-обзор ярославских печатных СМИ". 19.00,
22.00 "День в событиях". 19.40 Д/ф "Любовь и не-
нависть в большой политике". 20.30 "РегионБ-
ренд". 22.30 Х/ф "Повторение пройденного".

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, 22.05 Х/ф "Дэвид Копперфильд". 11.20
Д/ф "Алтай. Начало начал". 12.25, 2.25 Великие
романы ХХ века. Одри Хепберн и Мел Феррер.
12.55, 20.25 Д/ф "Машина времени". 13.45 "Моно-
лог в 4-х частях". Карен Шахназаров. 14.10 Спек-
такль "Переход на летнее время". 15.20 "Высшая
ценность - человек". Борис Ананьев. 16.00 М/с "Сказ-
ки Андерсена". 16.25 Х/ф "Приключения Тома Сойе-
ра и Гекльберри Финна". 17.30, 1.55 Д/с "Живот-
ные". 18.00 Мастера фортепианного искусства. Петр
Андержевский. 18.45 Д/ф "Венеция и ее лагуна".
19.00 Атланты. В поисках истины. 19.45 Д/ф "Григо-
рий Козинцев". 21.20 Д/с "История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщики. 80-е годы".
23.00 Кто мы? "Элита". 23.50 Х/ф "Подранки". 1.25
Концерт Академического оркестра русских народ-
ных инструментов ВГТРК. Дирижер Н.Некрасов.

РОССИЯ 2
5.00, 9.10, 12.15 "Все включено". 5.50, 23.05,

4.05 Top Gear. Лучшее. 6.50, 8.50, 12.00, 17.25,
22.15, 1.35 Вести-Спорт. 7.05, 11.40, 22.00, 3.45
Вести.ru. 7.20, 1.45 "Моя планета". 10.05 Х/ф
"Американский самурай". 13.00 Волейбол. Гран-
при. 15.05 Х/ф "Деньги на двоих". 17.40 "Футбол
России". 18.40 "Хоккей для "чайников". 19.10, 0.05
Профессиональный бокс. 20.15 Х/ф "Выкуп".
22.35 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы при-
роды". 1.00 "Александр Поветкин. Перед боем".

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.

5.05 "Доброе утро". 9.20 "Контрольная закуп-
ка". 9.50 "Жить здорово!" 10.55 "Федеральный
судья". 12.20 "Модный приговор". 13.20 Т/с "Де-
тективы". 14.00 Другие новости. 14.20 "Понять.
Простить". 15.25, 4.25 "Хочу знать". 16.00 Т/с
"Обручальное кольцо". 17.00 "ЖКХ". 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 Т/с "Побег". 0.30 Концерт. 1.45
Х/ф "Малыш-каратист 3". 3.35 Т/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
"Вести". 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ". 11.50 "Кулагин и партнеры". 13.00
Т/с "Тайны следствия". 14.50 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 "Каменс-
кая-6". 22.50 "Исторический процесс". 0.25 "Вес-
ти+". 0.45 "Профилактика". 1.50 "Горячая десят-
ка". 2.50 Х/ф "Профессия - следователь".

НТВ
6.00 "НТВ утром". 8.30 Т/с "Клеймо". 9.30, 15.30,

18.30 "Чрезвычайное происшествие". 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня". 10.20 "В зоне особо-
го риска". 10.55 "До суда". 12.00 "Суд присяжных".
13.30 Т/с "Супруги". 16.30 Т/с "Возвращение Мух-
тара". 19.30 Т/с "Расплата". 21.30 Т/с "Глухарь.
Продолжение". 23.35 Т/с "Дело Крапивиных". 1.35
"Дачный ответ". 2.35 "Один день". Новая версия".
3.10 Т/с "Проклятый рай". 5.00 Т/с "Петля".

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

час". 6.10 Д/с "Подводная одиссея команды Кус-
то". 6.55, 15.00, 18.00 "Место происшествия". 7.00
"Утро на "5". 9.25, 19.00, 2.00 Д/с "Криминальные
хроники". 10.30 "Суд времени". "Иван Грозный".
14.00 "Момент истины". 16.00 "Открытая студия".
20.00 Т/с "Стилет". 22.30 Х/ф "На войне, как на
войне". 0.20 Х/ф "Рокировка в длинную сторону".
2.55 Х/ф "Признать виновным". 4.10 "Жизнь как
жизнь". 4.50 Д/с "В поисках затерянных миров".

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

6.45 "6 кадров". 7.00 "Галилео". 8.00 Т/с "Папины
дочки". 13.00 "Ералаш". 14.00 М/с "Каспер, ко-
торый живёт под крышей". 14.30 М/с "Весёлая
Олимпиада Скуби". 15.00 М/с "Приключения
Вуди и его друзей". 18.50 "Цена вопроса". 19.00
Т/с "Даёшь молодёжь!" 19.30 Т/с "Светофор".
20.00 Т/с "Воронины". 22.00 Х/ф "Братья Гримм".
23.55 Т/с "Теория большого взрыва". 0.15 Х/ф
"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, 12.50, 20.50
"Место происшествия-Ярославль". 10.00, 21.00
Х/ф "Игра на выбывание". 10.50 Х/ф "12 стуль-
ев". 12.20 "День в событиях". 13.00 Д/ф "Лю-
бовь и ненависть в большой политике". 13.45
"РегионБренд". 14.00 М/ф "Город колдунов".
15.00 Т/с "Милицейская академия". 15.35, 16.55,
18.50, 20.35 "Дежурный по Ярославлю". 16.00,
0.10 "Лучшие анекдоты России". 17.00 Т/с
"Светские хроники". 18.20 "Пункты назначе-
ния". 18.55 "Пресс-обзор ярославских печат-
ных СМИ". 19.00, 22.00 "День в событиях". 19.30
"Место происшествия- Ярославль". 19.40 Д/с
"Охота на судью. Маска ужаса". 20.40 "Место
происшествия-Ярославль. Специальный ре-
портаж". 22.30 Х/ф "Криминальный квартет".

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

вости культуры. 10.15, 1.50 Программа передач.
10.25, 22.05 Х/ф "Дэвид Копперфильд". 11.20 Д/ф
"Древо Жизни". 12.25, 2.25 Великие романы ХХ века.
Генри и Ширли Фонда. 12.55 Д/ф "Машина време-
ни". 13.45 "Монолог в 4-х частях". Карен Шахназа-
ров. 14.10 Спектакль "Трактирщица". 15.30 Д/ф "Ху-
дожник, рисующий сердцем". 16.00 М/с "Сказки
Андерсена". 16.25 Х/ф "Циркачонок". 17.30, 1.55 Д/
с "Животные". 18.00 Мастера фортепианного ис-
кусства. Андрей Гаврилов. 18.45 К 120-летию со
дня рождения Михаила Чехова. Документальный
фильм. 19.45 Д/ф "Юлий Райзман". 20.25 Д/ф "Изу-
чая игру жизни". 21.20 Д/с "История киноначаль-
ников, или Строители и перестройщики. 90-е годы".
23.00 Кто мы? "Элита". 23.50 Х/ф "Мой друг Иван
Лапшин". 1.25 Фрагменты опер Дж.Верди.

РОССИЯ 2
5.00, 8.35, 12.15 "Все включено". 5.50 Top

Gear. Лучшее. 6.50, 8.20, 12.00, 17.35, 23.10, 1.25
Вести-Спорт. 7.05, 11.40, 22.55, 2.30 Вести.ru.
7.20 "Вопрос времени". Умный дом. 7.50 "Наука
03". Альтернативное топливо. 9.30 Х/ф "Деньги
на двоих". 13.00 Волейбол. Гран-при. 15.00 "Алек-
сандр Поветкин. Перед боем". 15.30, 0.25 Про-
фессиональный бокс. 17.50, 23.30 "Удар голо-
вой". Футбольное шоу. 18.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. "Спартак" (Москва, Россия) - "Легия"
(Польша). 20.55 Футбол. Лига Европы. Отбо-
рочный раунд. 1.35 "Наука 03". Криминалисти-
ка. 2.05 "Страна. ru". 2.45 "Моя планета".
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Реклама (419)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 5.05 "Доб-

рое утро". 9.20 "Контрольная закупка". 9.50 "Жить
здорово!" 10.55 "Федеральный судья". 12.20 "Мод-
ный приговор". 13.20 Т/с "Детективы". 14.00 Другие
новости. 14.20 "Понять. Простить". 15.25 "Хочу
знать". 15.55 Т/с "Обручальное кольцо". 16.55 "Жди
меня". 18.20 "Поле чудес". 19.10 "Давай поженим-
ся!" 20.00 "Пусть говорят". 21.00 "Время". 21.30 "ДО
РЕ". Лучшее. 23.20 Х/ф "Жить". 1.55 Х/ф "Горячие
новости". 3.25 Х/ф "Мальчишник". 5.00 Т/с "Жизнь".

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. Фаина Раневс-
кая". 14.50 "Международный конкурс детской песни
"Новая волна - 2011". 16.50 Т/с "Все к лучшему".
17.50 Т/с "Институт благородных девиц". 18.55 "Пря-
мой эфир". 20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 21.00
"Юрмала-2011". 22.55 Х/ф "Ромашка, Кактус, Мар-
гаритка". 0.50 Х/ф "Ложь и иллюзии". 2.35 Х/ф "Алекс
и Эмма". 4.10 Х/ф "В погоне за свободой".

НТВ
6.00 "НТВ утром". 8.30 Т/с "Клеймо". 9.30, 15.30,

18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие". 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".
10.20 "Спасатели". 10.55
"До суда". 12.00 "Суд при-
сяжных". 13.30 Т/с "Супру-
ги". 16.30 Т/с "Возвраще-
ние Мухтара". 19.30 Т/с
"Глухарь. Продолжение".
22.30 "Футбол". Суперку-
бок УЕФА. "Барселона"
(Испания) - "Порту" (Пор-
тугалия). 0.45 Х/ф "Анти-
снайпер. Выстрел из
прошлого". 2.35 "Один
день". Новая версия".
3.10 Т/с "Проклятый рай".
5.05 Т/с "Петля".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00,

15.30, 18.30 "Сейчас". 6.10 Д/с "Подводная одис-
сея команды Кусто". 6.55, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия". 7.00 "Утро на "5". 9.25, 19.00 Д/с "Кри-
минальные хроники". 10.30 Д/ф "Герои и злодеи
саванны". 10.40 Х/ф "Здравствуй и прощай". 13.05
Х/ф "Сумка инкассатора". 16.00 "Открытая сту-
дия". 20.00 Т/с "Стилет". 22.00 Х/ф "Покушение на
ГОЭЛРО". 2.15 Х/ф "Ангел-истребитель". 3.45 Х/
ф "Рокировка в длинную сторону". 5.15 Д/с "В по-
исках затерянных миров".

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

"6 кадров". 7.00 "Галилео". 8.00 Т/с "Папины дочки".
9.30 Х/ф "Братья Гримм". 13.00 "Ералаш". 14.00 М/с
"Каспер, который живёт под крышей". 14.30 М/с "Ве-
сёлая Олимпиада Скуби". 15.00 М/с "Приключения
Вуди и его друзей". 19.00 Т/с "Даёшь молодёжь!"
19.30 Т/с "Светофор". 20.00 Т/с "Воронины". 22.00
Х/ф "Грязные танцы". 0.00 Х/ф "Время падения".

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

знаком качества". 9.40 "Место происшествия-Ярославль.
Специальный репортаж". 9.50, 12.50 "Место происше-
ствия-Ярославль". 10.00 Х/ф "Игра на выбывание". 11.00
Х/ф "12 стульев". 12.20, 19.00, 22.00 "День в событи-
ях". 13.00 Д/с "Охота на судью. Маска ужаса". 14.00 Д/
ф "Красочная планета". 15.00 Т/с "Милицейская ака-
демия". 15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярос-
лавлю". 16.00, 0.10 "Лучшие анекдоты России". 17.00,
19.40 "Клуб ЮМОРА". 18.20 "Пункты назначения".
18.55 "Пресс обзор ярославских печатных СМИ". 19.30,
20.45 "Место происшествия- Ярославль". 21.00 Т/с
"Писаки". 22.30 Х/ф "Лакомый кусочек".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс". 10.00, 15.50, 19.30, 23.35 Но-

вости культуры. 10.15 Программа передач. 10.25 Х/
ф "Дэвид Копперфильд". 11.20 Д/ф "Глубинка 35х45".
12.05, 1.40 Д/ф "Сеговия. Сцена политических инт-
риг". 12.25 Великие романы ХХ века. Ингрид Берг-
ман и Роберто Росселлини. 12.55 Д/ф "Изучая игру
жизни". 13.45 "Монолог в 4-х частях". Карен Шахна-
заров. 14.15 Наталья Гундарева на телевидении.
Н.Лесков. "Тупейный художник". Запись 1981 г. 15.05
Д/ф "Нейрохирург Андрей Арендт". 16.00 Мульт-
фильм. 16.55, 1.55 Д/с "Животные". 17.55 "Апокриф".
18.35 Аркадий Володось. Концерт в Музикферай-
не. 19.45 Д/ф "Сергей Герасимов. Портрет неизвес-
тного". 20.25 Х/ф "Любить человека". 23.05 Кто мы?
"Элита". 23.55 Х/ф "Господин оформитель".

РОССИЯ 2
5.00, 7.20, 13.40 "Все включено". 5.50, 4.35

"Моя планета". 6.50, 8.15, 11.40, 18.15, 22.30, 1.20
Вести-Спорт. 7.05, 11.20 Вести.ru. 8.30 "Удар го-
ловой". Футбольное шоу. 9.30 Волейбол. Гран-при.
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. 14.10
Х/ф "Выкуп". 17.45, 22.00, 4.10 Вести.ru. Пятница.
18.30, 1.35 "Футбол России. Перед туром". 19.15,
2.15 Профессиональный бокс. 22.45 Вести-Cпорт.
Местное время. 22.50 Х/ф "Карты, деньги и два
ствола". 0.55 "Вопрос времени". Суставы.

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 6.10 М/ф "Сказка о попе

и о работнике его Балде". 6.35 Х/ф "Забудьте слово
смерть". 8.10 М/ф "Чип и Дейл спешат на помощь".
"Гуфи и его команда". 9.00 "Играй, гармонь любимая!"
9.45 "Слово пастыря". 10.15 "Смак". 10.55 "Богдан Ступ-
ка. Тот еще перец". 12.15 Среда обитания. 13.15 При-
говор. "Кто убил Пола Хлебникова?" 14.20 "Чудом спа-
сенные". 15.20 "Свидетели". 16.20 Х/ф "Любовь одна".
18.15 "Кто хочет стать миллионером?" 19.20 Большой
праздничный концерт. 21.00 "Время". 21.15 Х/ф "Чело-
век-паук 2". 23.30 Х/ф "Шери". 1.15 Х/ф "Тонкая красная
линия". 4.10 Х/ф "Ниндзя из Беверли Хиллз".

РОССИЯ
6.00 Х/ф "Пираты XX века". 7.20 "Вся Россия". 7.35

"Сельское утро". 8.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести". 8.10,
11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ". 8.20 "Воен-
ная программа". 8.50 "Субботник". 9.30, 5.30 "Горо-
док". 10.05 "Украинский самурай. Принцип Ступки".
11.20 Х/ф "Гарри Поттер и узник Азкабана". 14.30
"Международный конкурс детской песни "Новая вол-
на - 2011". 16.20 "Субботний вечер". 18.15 "Шоу "Де-
сять миллионов". 19.15, 20.35 Х/ф "Зимнее танго".
23.20 Х/ф "Как я провёл этим летом". 1.35 Х/ф "Пре-
зумпция невиновности". 3.45 Х/ф "Что хочет девушка".

НТВ
5.55 Детское утро на НТВ. 6.05 Т/с "Еще

не вечер". 8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".
8.20 "Лотерея "Золотой ключ". 8.45 "Медицин-
ские тайны". 9.20 "Внимание". 10.20 "Живут
же люди!" 10.55 "Кулинарный поединок с Ос-
каром Кучерой". 12.00 "Квартирный вопрос".
13.25 Т/с "Алиби" на двоих". 15.25 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 17.20 "Очная став-
ка". 18.20 "Чрезвычайное происшествие". 19.25
"Профессия - репортер". 19.55 "Программа
максимум". 21.00 "Русские сенсации". 21.55
"Ты не поверишь!" 22.55 Х/ф "Отцы". 0.50 Х/ф
"Королевство". 3.00 Т/с "Скорая помощь". 4.50
"Алтарь Победы". СМЕРШ".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы. 8.40 Т/с "Стилет".

10.00, 18.30 "Сейчас". 10.10 Т/с "Стилет".
19.00 Х/ф "Майор Ветров". 23.05 Т/с "Рим".
1.10 Х/ф "Неприятности с Гарри". 2.55 Х/ф
"Воздухоплаватель". 4.25 "Жизнь как жизнь".

5.05 Д/с "В поисках затерянных миров".

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

М/ф "Синдбад. Легенда семи морей". 8.58 "Про-
гноз погоды на неделю". 9.00 "Ералаш". 10.00 Т/с
"Папины дочки". 11.00 Т/с "Мосгорсмех". 12.00 Т/с
"Воронины". 14.00 М/ф "Коты-аристократы". 16.30
Т/с "Даёшь молодёжь!" 17.00 "6 кадров". 19.10 Х/
ф "Укрощение строптивого". 21.00 Х/ф "Парикма-
херша и чудовище". 23.00 Х/ф "Сестричка Бэтти".
1.00 Х/ф "Американский ниндзя. Схватка".

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

ца". 8.30 "Утро Ярославля". 9.20 "День в событиях".
9.50, 12.00 "Место происшествия-Ярославль". 10.00
Т/с "Вовочка". 12.10 Т/с "Писаки". 13.10 "Клуб ЮМО-
РА". 14.00 "Лучшие анекдоты России". 14.45 Х/ф "По-
вторение пройденного". 18.45 Концерт "Наша музы-
ка". 19.30 Х/ф "Зависть богов". 22.00 "День в событи-
ях". 22.30 "Место происшествия-Ярославль". 23.00
"Авто про". 23.50 "Фабрика знакомств. СМС -чат".

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

редач. 10.10 Андрей Миронов. "Браво, Артист!". Ки-
ноконцерт. 10.40, 23.15 Х/ф "Подкидыш". 11.50 Ост-
рова. Александр Птушко. Детский сеанс. 12.30 Х/ф
"Сказка о царе Салтане". 13.50 Эльдар Рязанов пред-
ставляет... "Музыка кино". 15.45 Первый российский
художественный фильм. "Понизовая вольница" (Ате-
лье Александра Дранкова, 1908 г.) Режиссер В.Ро-
машков. 15.55 Д/ф "Александр Дранков. Король сен-
саций". 16.35 Ростислав Плятт. Вечер-посвящение в
театре им.Моссовета. 17.35 Спектакль "Дальше -
тишина..." 20.10 Д/ф "Вспоминая Раневскую". 22.20
День российского кино. Вечер в московском Доме
кино. 0.25 Д/ф "Как стать героем". 1.40 Мультфильм.
1.55 Д/ф "Быть женщиной в Занскаре".

РОССИЯ 2
5.00, 7.40, 4.30 "Моя планета". 7.00, 9.05, 11.35,

21.55, 2.00 Вести-Спорт. 7.15 Вести.ru. Пятница. 8.35
"В мире животных". 9.20, 22.10 Вести-Cпорт. Местное
время. 9.25, 4.00 "Индустрия кино". 9.55 Х/ф "Выкуп".
11.50 "Задай вопрос министру". 12.30 "Хоккей для "чай-
ников". 13.00 Волейбол. Гран-при. 14.50, 22.20 Про-
фессиональный бокс. 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель-
гии. 17.05 "Футбол России. Перед туром". 17.55 Фут-
бол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Норвич". 19.55 Фут-
бол. Премьер-лига. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Анжи"
(Махачкала). 2.15 Х/ф "Карты, деньги и два ствола".

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Х/ф "Командир корабля". 6.00, 10.00,

12.00 Новости. 7.50 "Армейский магазин". 8.25 М/
ф "Черный плащ". "Гуфи и его команда". 9.10 "Здо-
ровье". 10.15 "Непутевые заметки". 10.35 "Пока все
дома". 11.25 "Фазенда". 12.15 Поединки. "Женщи-
на под грифом "секретно". 14.20 Т/с "Змеелов".
16.10 Х/ф "Анна и король". 18.50 Творческий вечер
Игоря Матвиенко. 21.00 "Время". 21.20 "Большая
разница". 22.25 "Yesterday live". 23.20 "Какие наши
годы!" 0.40 Х/ф "Афера". 3.10 Х/ф "Толстушка".

РОССИЯ
6.00 Х/ф "Ночной патруль". 7.40 "Сам себе ре-

жиссер". 8.25 "Смехопанорама Евгения Петрося-
на". 8.55 "Утренняя почта". 9.35 "Сто к одному".
10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в горо-
де". 11.00, 14.00, 20.00 "Вести". 11.10 "С новым
домом!" 11.25 Х/ф "Гарри Поттер и орден Феник-
са". 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ". 14.30 "Меж-
дународный конкурс детской песни "Новая волна -
2011". 16.20 "Смеяться разрешается". 18.15 Х/ф
"Услышь мое сердце". 20.35 Х/ф "Страховой слу-
чай". 22.30 Х/ф "Сильная слабая женщина". 0.20 Х/
ф "Властелин колец". 3.20 Х/ф "Мишель Вальян".

НТВ
5.45 Детское утро на НТВ. 6.05 Т/с "Еще не

вечер". 8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня". 8.15
"Лотерея "Русское лото". 8.45 "Их нравы". 9.25
"Едим дома". 10.20 "Первая передача". 10.55 "От
ГОЭЛРО до Асуана". 12.00 "Дачный ответ". 13.25
Т/с "Алиби" на двоих". 15.25 "Своя игра". 16.20
"Следствие вели..." 17.20 "И снова здравствуйте!"
18.20 "Чрезвычайное происшествие". 20.00 "Чис-
тосердечное признание". 20.50 "Пугачиха". Фильм-
судьба". 22.55 "Империя чувств". 0.05 Х/ф "Адвокат
дьявола". 3.00 "Футбольная ночь". 3.35 Т/с "Скорая
помощь". 5.25 "Один день". Новая версия".

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

"Шанс на выживание". 8.00 Мультфильм. 8.40 Х/ф
"Ох, уж эта Настя". 10.00 "Сейчас". 10.10 "В нашу
гавань заходили корабли..." 11.10 Д/ф "Спасти пан-
ду". 12.00, 5.00 Д/с "Йеллоустоун". 13.00 Х/ф "По-
кушение на ГОЭЛРО". 17.30, 1.45 "Место проис-
шествия. О главном". 18.30 "Главное". 19.30 Х/ф
"Генеральская внучка". 23.30 Х/ф "Секс-миссия, или
Новые амазонки". 2.40 Д/с "Криминальные хрони-
ки". 3.30 Х/ф "Али-Баба и сорок разбойников".

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

тфильмы. 7.30 М/с "Аладдин". 9.00 "Самый умный".
10.45 "Ералаш". 11.00 "Галилео". 12.00 "Снимите
это немедленно". 13.00 Т/с "Светофор". 15.00 Т/с
"Мосгорсмех". 16.30 "6 кадров". 18.50 Х/ф "Убить
Билла". 21.00 Х/ф "Убить Билла 2". 23.25 Т/с "Ле-
генда об искателе". 1.00 "Шоу "Уральских пель-
меней". 2.25 Х/ф "Денежный поезд".

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

тфильм. 8.40 "Утро Ярославля". 10.00 "Клуб
ЮМОРА". 10.50 Концерт "Наша музыка". 11.30,
20.10 "Лучшие анекдоты России". 12.20 Х/ф "12
стульев". 18.00 "День в событиях". 18.30 Х/ф "Кри-
минальный квартет". 20.30 "Место происшествия-
Ярославль". 21.00 Х/ф "Караси". 23.00 "Авто про".
23.50 "Фабрика знакомств. СМС-чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс". 10.00, 2.50 Программа пе-

редач. 10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым". 10.40 Х/ф "Деловые люди".
12.00 Легенды мирового кино. Георгий Вицин.
Детский сеанс. 12.25 Мультфильм. 13.35, 1.55
Д/с "Великие природные явления". 14.25 Сфе-
ры. 15.05 К 100-летию ГМИИ им.А.С.Пушкина.
"Четыре времени обновления". 15.45 Х/ф "Се-
режа". 17.05 Балет "В честь Джерома Роббин-
са". 19.15 Д/ф "Театральный роман Богдана Ступ-
ки". 19.55 Х/ф "Белая птица с черной отмети-
ной". 21.30 Елена Камбурова приглашает... Ве-
чер в Театре Музыки и Поэзии. 23.00 Х/ф "Пылая
страстью". 0.35 Д/ф "Вне времени".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 0.20 "Моя планета". 7.00, 9.05,

11.15, 23.55 Вести-Спорт. 7.15 "Рыбалка с Рад-
зишевским". 9.20, 0.15 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя. 9.25 "Страна спортивная". 9.50 "Рейтинг Ти-
мофея Баженова. Законы природы". 10.25 "Ма-
гия приключений". 11.30 Волейбол. Гран-при.
15.45, 3.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. 18.10
Футбол. Премьер-лига. "Спартак" (Москва) - ЦСКА.
20.55, 2.10 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчес-
тер Юнайтед" - "Арсенал". 22.50 "Футбол.ru".

Реклама

360
(806)

РАЗНОЕ
(949) СЕМЬЯ из 2 чел. СРОЧНО

СНИМЕТ 1$2 ком. кв. на длительный
срок. Т. 89806570151.

(935) Сниму 2$3$ком. кв. и част. дом с
удобствами. Т.89056348535.

(932) Сдается в аренду помещени,
Чапаева, 25. Т. 8%903%825%19%15.

(929) Меняю две 1$комн. кв. на 2$
комн. (2,3 эт.). Т. 89038274864, 2%21%87.

(919) Организация снимет квартиру.
Порядок и оплату гарантируем. Т. 2%37%00.

(901) Куплю ЯВУ, дорого. Т. 89106650301.
(863) Куплю квартиру в дер. доме.

Т. 89022201452.
(843) Сниму жилье дорого. Т. 8%911%

501%15%02.
(855) Меняю 2$ком. кв. в Ярославле на

1$ком. в Гав$Яме и комнату в Ярославле.
Т. 8%915%974%69%54.

(881) Куплю квартиру за 500 тыс. +
зем. участок. Т. 89022273003.

(945) Куплю дом для П.М.Ж. в хор.
сост. от 60 м2, газ, вода, зем. уч. Тел.45%35%66.
8%920%117%93%82.

УСЛУГИ
( 8 7 7 )  Гр у з о п е р е в о з к и  Га з е л ь .

Т.89051364200.
(792) Заделка швов пластик. окон, от$

косы. Т. 8%915%992%78%18.
(616) Строительные работы любые.

Ремонт сантехники. Т. 8%910%966%91%50.
(869) Изготовление заборов. Т. 89159939760.
( 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$баянист. Тел. 8%915%987%80%86.
(864) Ремонт СВЧ$печей. Т.89301019609.
(914) Проводим отопление, водопро$

вод. Замена котлов. Т.89605456701.

ПРОДАЖА
(937) Продаю 2$комн. кв. ул. Коммуни%

стическая, 2/2 дома. Т. 89159618168.
(938) Продаю дом и зем. участок .

Т. 89605340393.
(939) Продаю 1$комн. кв. Т.89159744974.
(941) Продам банки  3л. Т. 89605416154.
(931) Продам поросят. Тел. 89038276255.
(926) Продаю а/м ГАЗ$31029, недорого.

Т. 8915972%61%33.
(873) Продается объект незавершенно$

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

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

дороге. Т.89109766488.
(636) Продам 3$к. кв. с газ. котлом,

ул. Труфанова, 77 м2. Т. 89201430883.
(763) Продам зем. уч$к в саду №7: кирп.

домик, вода. Т. 89109711671, 2%44%46.
(768) Продаю ВАЗ 2115, 2002 г. небитая.

Т. 89092799029.
(831) Продаю дома, зем. участки.

Т.89159915016.
(846) Продается зем. участок 21 сотка

под строительство. Т. 8%962%203%83%29.

Ре
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