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Детство маленькой Верочки
Касторской было совсем не ра-
достным, ведь родилась она в
грозном 41-м, и никогда не виде-
ла своего отца, погибшего под
Старой Руссой. Да и сам Алек-
сей Николаевич успел увидеть
дочку лишь на фотографии, ко-
торую жена, Апполинария Алек-
сандровна, послала ему на фронт.
Так и тянула потом в одиночку
четверых детей. Тяжело, конеч-
но, было, но три сестры и брат
росли дружными, работящими и
во всем старались помогать ма-
тери. А чуть выдастся свободная
минутка – все четверо бежали в
клуб, на танцы, чтобы хоть как-
то отвлечься от повседневных
забот. И танцы эти пришлись со-
всем еще молоденькой Верочке
настолько по душе, что она ре-
шила сделать их своей профес-
сией. Так юная уроженка кост-
ромского Солигалича оказалась
в Ярославле, где поступила в
только что открывшееся культур-
но-просветительное училище. В
62-м, получив диплом, новояв-
ленный руководитель танцеваль-
ного коллектива получила  рас-
пределение в Великосельский
ДК. Здесь хорошенькая выпуск-
ница пришлась явно ко двору:
подружилась с коллегами и зас-
лужила уважение великовозра-
стных учеников, ведь тогда в кол-
лективах художественной само-
деятельности занималось нема-
ло взрослых.

– Великое произвело на меня
просто ошеломляющее впечат-
ление, – вспоминала потом Вера
Алексеевна, – по-настоящему
величественное село. А как оно
было красиво: Черный пруд ка-
зался настоящим озером, да и
липовый парк чего стоил. Имен-
но там, в парке, и проводили мы
почти все мероприятия.

Великое подарило Вере не
только интересную работу, но и
большую любовь, а потом и но-
вую фамилию. Здесь же родил-
ся и первенец – Алексей, на-
званный в честь деда, сгинув-
шего на полях Великой Отече-

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ГАЗЕТЕ

Вере Алексеевне Пал�
киной  – 70! Честно гово�
ря, даже не верится, ведь
наша редакционная ба�
бушка, как почтительно
называют ее все коллеги
по "Гаврилов�Ямскому
вестнику", и до сих пор
не по годам моложава,
фигуриста и энергична.
В последнее время Вера
Алексеевна занимает
скромную должность кор�
ректора, но за сорок с
лишним лет, отданных
районке, Палкиной дове�
лось попробовать себя в
разных ролях: корреспон�
дента�радиоорганизатора,
машинистки, кассира и
даже в должности с таким
заковыристым названием,
как оператор кодирова�
ния текста. И везде она
показала себя настоящим
профессионалом.

ственной. Все было хорошо, вот
только зарплата у руководите-
ля танцевального коллектива
по-прежнему оставалась ма-
ленькой – всего-то около пяти-
десяти рублей, попробуй, про-
живи на такие деньги. А тут со-
сед Леонид Васильевич Яков-
лев, редактор районной газеты
"Путь Ильича", возьми да и пред-
ложи: переходи в "путевку", нам
как раз радиоорганизатор ну-
жен. На дворе стоял 66-й год.

– Поначалу пришлось тя-
жело, ведь никакой техники
тогда в редакции не было,
даже машины, а на задания
ездили на велосипедах, – рас-
сказывала как-то В.А. Палки-
на. – До сих пор помню одну
такую командировку. Отпра-
вились мы с Леонидом Васи-
льевичем в Заячий-Холм,
ехать решили через Дешеви-
но, чтобы сократить дорогу. А
на дворе – весна, грязь непро-
лазная, велосипеды наши за-
вязли. Так и пришлось идти
пешком, да еще и "транспорт"
на себе тащить. Перепачка-
лись снизу доверху, промок-
ли, устали, но в Заячий-Холм
мы все же добрались и зада-
ние я выполнила.

А ведь работа радиооргани-
затора  действительно была не
из легких: передача выходила
в эфир три раза в неделю по пол-
часа, тексты приходилось пи-
сать самостоятельно да еще
предварительно утверждать в
курирующих редакцию партий-
ных инстанциях. И не дай бог
вставить в дикторский текст
хотя бы строчку из газеты! Бо-
лее того, Вере и самой прихо-
дилось делать для районки об-
зор главных местных новостей
– что-то вроде сегодняшней ко-
роткой строки. Но все же самым
главным испытанием являлся
для радиокорреспондента вы-
ход в эфир, ведь эфир-то был
прямым, и за малейшую запин-
ку или неверно произнесенное
слово могло последовать стро-
гое взыскание. Так что нервное

напряжение в эти полчаса при-
ходилось испытывать просто
колоссальное.

– На первой передаче нервы
вообще были натянуты словно
струны, и я не выдержала, запла-
кала, – улыбается, вспоминая
прошлое, Вера Алексеевна. –
Стою перед микрофоном, на гла-
зах пелена от слез, текст расплы-
вается, со страху заикнулась, на-
верное, раза два, за что получила
потом замечание от директора
узла связи Эрвина Борисовича
Бэра. Хотя в целом мой дебют в
итоге признали успешным.

За сорок с лишним лет Пал-
кина освоила в газете почти все
профессии, трудилась под нача-
лом трех редакторов, у которых
тоже многому научилась – в об-
щем, настолько сроднилась с
районкой, что стала ее неотъем-
лемой частью, настоящей леген-
дой, а по сути – "последней из
могикан", кто еще застал золо-
той век районной журналистики
и ее корифеев. В общем, полу-
чается почти как у Маяковско-
го: Палкина и "Вестник" – близ-
нецы-братья… Или сестры? И не
случайно, наверное, даже сегод-

ня почти все, с кем приходится
по долгу службы встречаться
районным газетчикам, обяза-
тельно просят: передавайте при-
вет Вере Алексеевне, мы ее по-
мним и очень уважаем. Да мы и
сами уважаем и частенько об-
ращаемся за советом с уверен-
ностью: "наша бабушка" знает
все. А если вдруг на печатных
страницах обнаруживается ка-
кая-то ошибка или возникает со-
мнение в правильности написа-
ния той или иной фразы, глав-
ный редактор В.А. Фатеев сразу
идет не к кому-нибудь, а к кор-
ректору: "Вера, а как у нас такое
могло получиться?" Теперь, по-
хоже, этот сакраментальный
вопрос Виталию Андреевичу при-
дется задавать уже кому-то дру-
гому, потому что Вера приняла
решение уйти на заслуженный
отдых. Но мы все же не хотим с
ней расставаться навсегда. Мы
говорим: до свидания, Вера
Алексеевна. И обязательно бу-
дем ждать в гости – на чашечку
чая или просто поболтать о жиз-
ни. В общем, не прощаемся…

Коллектив редакции
"Гаврилов-Ямского вестника".

Дорогую и любимую
Веру Алексеевну ПАЛКИНУ

с юбилеем!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Ира, Андрей.

Дорогую и любимую бабушку и прабабушку
Веру Алексеевну ПАЛКИНУ

с юбилеем!
Пусть в глазах твоих
                        добрых, лучистых
Вечно будет гореть
                                     яркий свет.
Много дней тебе
                       светлых и чистых,
И здоровья на тысячу лет!

Юля, Сережа, Ваня.

К МОМЕНТУ

ВНИМАНИЮ УЧЕНИКОВ
ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ МОУ СОШ №2!
5 сентября 2011 г. в 17.00 состоится организа-

ционное собрание. Явка обязательна.
Администрация.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
8 сентября в 10.00 по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Совет-

ская, д. 51, в актовом зале Администрации Гаврилов-Ямско-
го муниципального района Межрайонная ИФНС России № 2
по Ярославской области проводит бесплатный семинар для
налогоплательщиков по вопросам:

 1. Налог на добавленную стоимость. Ошибки при заполне-
нии налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость.

2. Новое в налоговом законодательстве.
3. Правила оформления платежных документов физи-

ческими и юридическими лицами.
4. Представление отчетности в электронном виде по те-

лекоммуникационным каналам связи. Преимущества пред-
ставления отчетности по ТКС.

Государственное учреждение – Ярославское региональ-
ное отделение Фонда социального страхования  Российс-
кой Федерации, напоминает о необходимости самостоятель-
ной регистрации в  качестве страхователей по обязательному
социальному страхованию физических и юридических лиц.

 Разъяснения о регистрации страхователей, уплате стра-
ховых взносов и представления отчетности в Фонд социаль-
ного страхования РФ; а также ответы на наиболее часто
встречаемые вопросы социального страхования можно по-
лучить на сайте отделения Фонда:  <http://fss.yaroslavl.ru/>,
а также по телефонам – 2-31-96, 8 (4852) 74-88-92.

ПОЖАРООПАСНОСТЬ СОХРАНЯЕТСЯ
Последний месяц прошедшего лета в этом году оказался

сухим и жарким. Мы смогли вдоволь насладиться теплом, по-
греться в лучах все еще палящего солнца. И если такая погода
для нас была в радость, то для противопожарных служб стала
режимом повышенной готовности.

Аномальная жара лета 2010 года преподнесла памятный урок
и еще раз доказала, что с огнем шутки плохи. Еще до начала
весеннего пала, дачного и ягодно-грибного сезона, сезона охо-
ты в области и в каждом муниципальном образовании был раз-
работан план профилактических действий по противопожарной
безопасности, который позволил  нашему району пережить лет-
нюю жару этого года без критических пожарных ситуаций.

С наступлением осени вероятность возгораний не пропа-
ла, и по-прежнему остается чрезвычайной. Прошедшие на этой
неделе дожди, лишь слегка смягчили  обстановку, но время
для снижения напряженности еще не наступило.

В  прошедшую среду первый заместитель Главы администра-
ции муниципального района В.И. Серебряков в экстренном по-
рядке собрал совещание членов рабочей комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям  и ознакомил с Указом Губернатора области
от 29 августа 2011 года  об установлении особого противопожар-
ного режима на территории Ярославской области.   Владимир
Иванович настоятельно рекомендовал главам  администраций
сельских поселений довести до каждого жителя населенных пун-
ктов информацию о неукоснительном соблюдении мер осторож-
ности: не посещать леса, не разводить костров, не сжигать мусор
на землях лесного фонда и не выжигать сухую траву на земель-
ных участках. Листовки запретительного характера должны по-
явиться во всех публичных местах, использовать в работе встречи
с населением и   разъяснительные беседы. Руководителям сель-
хозпредприятий муниципального района провести противопожар-
ные мероприятия.  На сельхозугодиях вблизи населенных пунк-
тов организовать  заградительные полосы.

Особое опасение  в обеспечении пожарной безопасности
вызывает сезон открывшейся охоты.  На основании вышеупо-
мянутого Указа вести на территории муниципального района
промысловую, любительскую и спортивную охоту категори-
чески запрещено! В противном случае, ко всем нарушителям
будут применяться административные меры наказания.

Контролирующим и надзорным органам необходимо   уве-
личить кратность патрулирования дорог, ведущих к местам
отдыха, охоты, грибным местам и обеспечить эти дороги  не-
обходимым   количеством запрещающих въезд   шлагбаумов.

Руководителям организаций и предприятий рекомендовано
осуществлять свою деятельность на территории лесного фон-
да, лесов, не входящих в лесной фонд, торфяных месторожде-
ниях района, арендаторам лесного фонда и другим лесопользо-
вателям – ужесточить контроль всех видов работ, организовать
дополнительный инструктаж в коллективах и принять все необ-
ходимые меры для предотвращения лесных пожаров.

Печальный пример повсеместных пожаров прошлого лета
показал, что именно человеческий фактор стал причиной многих
из них, трагедий  и большого  материального ущерба. Оставлен-
ный без присмотра костер,  непотушенная сигарета и даже искра
от автотехники или бутылочное стекло оборачивались непопра-
вимой бедой. Поэтому, как отметили участники совещания, в
данной ситуации необходимы как запретительные, так и разъяс-
нительные меры. Пока еще сохраняется пожарная опасность,
муниципальный район будет жить в условиях особого противопо-
жарного режима и все нарушения его будут наказуемы.

А. Дворникова.



Во вступительном слове главного редактора из�
дания отмечается, что литературно�художествен�
ный журнал "Мера"  призван разрушить негласное
деление литературы по территориально�уровнево�
му принципу. "Не бывает литературы провинци�
альной или столичной. Есть одна: русская литера�
тура, состоящая из произведений, написанных и в
Москве, и в Петербурге, и станице Вешенской, и в
Вологде, и в Иркутске, и весях России, в том числе и
в Ярославской области".

А что литература ярославской  земли действи�
тельно самобытна и интересна, читатели  журнала
могут убедиться сами.

Жители Гаврилов�Ямского района с особым  тре�
петом возьмут в руки первый номер журнала: в нем
представлено  творчество их земляка, поэта  Влади�
мира Перцева. Имя  – известное далеко за пределами
района, да и всей области.  Владимир Юрьевич – лау�
реат областной премии имени Сурикова, автор четы�
рех книг: "В затонах золотых", "Очнуться в сумерках
зимы", "На вселенском сквозняке" и "Камень пустоты",
последняя выпущена  в 2011 году. "Стрела без цели" –
стихотворение о смысле жизни и о предопределенно�
сти любого нашего шага, философские размышления
о назначении каждого человека, его особой миссии.

Поэт отмечает, что для творческого человека
очень важно быть услышанным.

– У нас ведь два  писательских союза. Так вот, обе
наши организации  давно хотели, чтобы подобный
журнал появился, – говорит  Владимир Перцев. –
Чтобы была возможность публиковать ярославских
писателей, чтобы написанное имело своего читате�
ля. И это замечательно, что региональные власти
оказались столь отзывчивы. Губернатор Ярославс�
кой области Сергей Алексеевич Вахруков проявил
личную заинтересованность и дело пошло. Спасибо
ему! Сейчас в Ярославской области есть подвижки
и в книгоиздании. Помощь правительство области
оказывает не только Союзам, но и отдельно каждо�
му писателю  – в издании сборников.

И  каждый, кто причастен к выпуску первого но�
мера литературно�художественного журнала
"Мера", говорит о  знаменательном периоде  духов�
ной жизни региона.

– С приходом Сергея Алексеевича Вахрукова в
регионе многое стало меняться к лучшему. Куль�
турная сфера – не исключение. Губернатор внима�
тельно отнесся к литераторам, сразу согласился,
что журнал необходим. Журнал играет большое
значение в укреплении региональной литературы,
издательского дела на территории нашей области.
Это и значительный вклад в развитие  культуры
страны в целом, – уверен Герберт Кемоклидзе, глав�
ный редактор журнала "Мера", член Союза писа�
телей России, председатель Ярославского регио�
нального отделения Общероссийской общественной
организации "Союз писателей России".
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ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ
КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

РЕГИОНА
Вышел в свет первый номер литературно-

художественного журнала "Мера". В издании
представлены:   проза, поэзия, публицистика,
литературное краеведение, критика и обзор
книжных новинок. Здесь – творчество ярослав-
цев и рыбинцев, переславцев  и гаврилов-ям-
цев. Тех, кто уже известен и любим читателя-
ми, а также кто только делает первые шаги на
литературном поприще.

Решение о выпуске журнала было принято в
марте нынешнего года на встрече Губернатора
Сергея Алексеевича  Вахрукова  с  писателями  об-
ласти, где много и   заинтересованно говорилось
о возрождении  духовных традиций,   ярко  заяв-
лявших о себе на всем протяжении тысячелетней
истории Ярославской земли. Что закономерно,
были затронуты и вопросы  книгоиздательства.

Писатели связывают с журналом  начало
благотворных перемен в культурной жизни ре-
гиона. Они  единодушны: участие властных
структур  в этом процессе – фактор едва ли не
определяющий.

Тема качества управле-
ния, без которого невозмож-
но эффективно развивающе-
еся государство, звучала в
выступлениях Губернатора
Ярославской области и рань-
ше. В том числе – на впервые
состоявшейся на нашей зем-
ле Международной конферен-
ции "Современное государ-
ство и глобальная безопас-
ность" в 2009 году, и на Миро-
вом политическом форуме
2010 года "Современное госу-
дарство: стандарты демокра-
тии и критерии эффективнос-
ти". Вспомним, что два года
назад Сергей Вахруков отме-
тил: "Мировой кризис случил-
ся во многом из-за недостат-
ков менеджмента глобальных
корпораций и, к сожалению,
недостатков государственно-
го менеджмента. Если мы не
хотим повторения подобных
ошибок, следует задуматься
над новым качеством госу-
дарственного управления".

Однако "сентябрьские те-
зисы"-2011 будут, судя по оцен-
кам экспертов, отличаться от
"просто программных" заявле-
ний жесткой проектной на-
правленностью.

Главное отличие сегод-
няшнего успешного управлен-
ца от типичного в том, что пер-
вый умеет преобразовать
проблему в работающий про-
ект ее решения. Второй же
беспроигрышно (как ему ка-
жется) ссылается на "челове-
ческий фактор" и прочие пре-
вратности своей тяжкой судь-
бы. Но сейчас  такие отговор-
ки все чаще становятся кон-
цом карьеры руководителя, а
не извиняющим обстоятель-
ством. В этом – уроки преодо-
ления кризиса, "преподава-
нию" которых в немалой сте-
пени способствовали два ярос-
лавских форума.

А третий может стать и
вовсе прорывным, чему по-
может, вместе с ожидаемы-
ми заявлениями высших ру-
ководителей государства и
иностранных лидеров, "Ярос-
лавская инициатива" Губер-
натора Вахрукова.  Это ини-
циированный правитель-
ством области проект, акцен-
тирующий внимание на каче-
стве управления как ключе-
вом условии модернизации
России.  Раньше главы реги-
онов на столь престижных
международных площадках
не озвучивали ничего подоб-
ного.  Концепция с маркой
"Сделано в Ярославле" будет
полезна в реализации про-
грамм посткризисного раз-
вития. Неслучайно лидеры
промышленности России и

 ЯРОСЛАВСКАЯ ИНИЦИАТИВА
Глава региона сделает акцент на качестве управления

как на ключевом условии успешной модернизации России

Грядущий Мировой политический форум в Ярос-
лавле пройдет в принципиально новом формате.
Нет, повестка дня не изменилась. Но появилось два
любопытнейших штриха: пролог к дискуссиям на
площадках форума в виде "круглого стола" про-
мышленников России и стран Евросоюза и пред-
ставление Губернатором Сергеем Вахруковым про-
екта "Ярославская инициатива".

КСТАТИ
В рамках Мирового

политического фору-
ма "Современное госу-
дарство в эпоху поли-
тического многообра-
зия", который пройдет
в Ярославле 7-8 сен-
тября, глава региона
Сергей Вахруков выс-
тупит как минимум с
тремя докладами:  на
открытии пресс-цент-
ра, на пленарном засе-
дании и  на секции "Бо-
гатые и бедные: где
справедливость".

еврозоны обсудят именно в
Ярославле 6 сентября миро-
вые и отечественные эконо-
мические тенденции.

Прогнозируемый аналити-
ками успех "Ярославской ини-
циативы" вытекает из регио-
нальных экономических дос-
тижений последнего времени.
По сути, это их концентрат и
"апгрейд" с учетом планов
развития.

По данным авторитетного
рейтингового агентства "Экс-
перт-РА" (аналог американс-
кого "Standart@Poors"), в 2010
году Ярославская область за-
няла в РФ из 83 регионов вы-
сокое  восьмое место по уп-
равленческому риску. "Благо-
даря своевременно сформиро-
ванному пакету документов
стратегического и среднесроч-
ного планирования", – отмече-
но авторами ранжирования.

По величине инвестици-
онного потенциала область
сохранила 37 место в России
– показатель высокий для
несырьевой территории, опи-
рающейся на обрабатываю-
щие отрасли. Именно они
наиболее пострадали в кри-
зис: в 2009 году область по-
теряла 20 процентов объема
промышленного производ-
ства из-за сжатия спроса.

И этот вызов времени был
отражен достаточно быстро
благодаря инновационному
управленческому решению о
создании кластеров. Концеп-
ция промышленной политики

области определила: "Страте-
гическими направлениями
развития являются: концент-
рация ресурсов и формиро-
вание на этой основе класте-
ров дизелестроения, энерге-
тического машиностроения,
лакокрасочного кластера,
кластера кабельной продук-
ции, фармацевтического".
Успешно реализуется ОЦП
"Стимулирование инвестици-
онной деятельности в Ярос-
лавской области на 2009-
2011 годы", на которую на-
правлено 399 млн. руб.

Уже в сентябре в Ярослав-
ле  откроется завод по произ-
водству двигателей "ЯМЗ-
530", соответствующих эколо-
гическому стандарту "Евро-4".
А ряд проектов, в том числе в
технопарках "Новоселки" об-
ластного центра и города Пе-
реславль-Залесский, уже ре-
ализованы, идет поиск новых
инвесторов.

Как следствие активного
лоббизма инвестиционных ин-
тересов региона,  индекс про-
мышленного производства, по
данным Росстата РФ,  в янва-
ре – июле 2011 года по срав-
нению с тем же периодом про-
шлого года, составил  108,8
процента, в том числе в обра-
батывающих производствах -
113 процентов. Этот показа-
тель в Ярославской области на
3,5 процента выше, чем в це-
лом по России (105,3 процен-
та). Уже к концу этого года
регион выйдет на докризисный

уровень промпроизводства.
Среднемесячная заработная
плата работников крупных и
средних промпредприятий об-
ласти за январь-июнь соста-
вила 20 952,9 рубля: на  15 про-
центов больше результата го-
дичной давности.

Нельзя не сказать и о та-
ком резерве роста, как сло-
жение усилий федерального
центра и области по модер-
низации моногородов. В ходе
недавнего визита  в  Гаври-
лов-Ямский, Ростовский  и
Тутаевский районы члены ра-
бочей  группы правительства
РФ констатировали, что ком-
плексные инвестиционные
планы (КИП) уверенно реали-
зуются –  при  еженедельном
контроле со стороны прави-
тельства области.

В 2011 году на создание
Гаврилов-Ямского технопарка
из областного бюджета на-
правлено 200 млн. руб.

В Тутаеве промышлен-
ный парк "Мастер" вырастет
на базе свободных площадей
ТМЗ.  Объем федеральных
инвестиций – 1,7 млрд. руб.
на 3 года, что позволит со-
здать тысячу рабочих мест.
А благодаря действию КИП
Ростова уже в 2010 году уро-
вень безработицы упал с
3,8% до 2,4%.

В проекте "Стратегии со-
циально-экономического раз-
вития ЦФО

на период до 2020 года",
который будет принят в этом
году,  Минрегион РФ прогно-
зирует, что к 2015 году сред-
ние доходы жителя нашей об-
ласти составят 25400 руб., к
2020 году – 43200 руб. в ме-
сяц. А продолжительность
жизни, без деления для муж-
чин и женщин, будет через 9
лет 72,5 года (2010 год – 68,9,
2015 – 70,4).

Такие успехи невозможны
без экономических козырей,
а их Минрегион видит немало.
"Ярославль как наиболее круп-
ный город северо-востока Ев-
ропейской России с полным
правом может претендовать
на роль межрегионального
центра Верхневолжья для
близлежащих областей".

Все эти тенденции уже об-
ратили на себя внимание экс-
пертного сообщества и не тре-
буют комментариев. А вот то,
как оценить заявленный спо-
соб  развить успех (что еще
более трудное искусство, чем
его достижение) – об этом, ве-
роятно, и состоятся весьма
жаркие дискуссии на площад-
ках и в кулуарах Мирового
политического форума в "Аре-
не-2000" 7-8 сентября.

Материалы предоставлены ГАУ ЯО  "Информационное агентство "Верхняя Волга".



Уважаемые гаврилов-ямцы!
Прошел главный праздник города, самый любимый для

множества земляков, и хочется поблагодарить всех, кто при-
нял активное участие в его подготовке и проведении.  Город
отметил свой 73 день рождения ярко, широко, интересно - та-
кая возможность появилась благодаря поддержке спонсоров:
городских, районных  и сотрудничающих с нами предприятий и
организаций и индивидуальных предпринимателей. Огромное
спасибо всем спонсорам Праздника добрых соседей!

Особо хочется поблагодарить участников конкурса благо-
устройства "Наш любимый город", которые ежегодно в тече-
ние летних месяцев стараются сделать так, чтоб Гаврилов - Ям
оставался одним из самых цветущих городов Ярославкой об-
ласти. Приятно, что их фантазии нет предела!

Благодарю всех участников творческого конкурса "Люби-
мый город, будь прекрасен!" за то, что нашли немало теплых
слов для поэтического признания в любви родному городу и
рассказали на страницах районной газеты о замечательных
людях, наших соседях.

Всем зрителям праздника адресую слова благодарности
за то, что тепло поддержали артистов - соседей из Ростова,
Данилова, Иванова, Вологды, Костромы, Переславля.

Тема добрососедства оказалась крайне актуальной для
нашего Гаврилов - Яма, надеюсь, что День соседей станет для
горожан одним из любимых событий, и во дворы и на улицы,
как в старые добрые времена, вернутся праздники, а кроме
этого - возможность решать многочисленные проблемы на-
шего непростого времени коллективно, жить,  следуя старой
поговорке: "Соседское братство дороже богатства".

В.А. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
- 12    августа состоялось совещание Совета общественно-

го самоуправления, на котором  с информацией о проделанной
работе выступили участковые инспекторы. Встреча прошла в
доброжелательной обстановке. Члены Совета обратили вни-
мание на то, что жители города плохо знают своих участковых.
Было принято решение: провести в ближайшее время встречи
жителей с участковыми инспекторами по округам.

- Еще один дом будет капитально отремонтирован в рам-
ках реализации муниципальной адресной программы по про-
ведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011
год. В доме №1 по улице Шишкина  начаты работы по ремонту
крыши, систем водо- и  теплоснабжения, установлены обще-
домовые приборы учета воды и тепла.

- Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-
Ям принял решение о присвоении новой улице города имени
Л,Николаевой и размещении мемориальной доски на доме, в
котором жила поэтесса.

- Слушатели молодежной бизнес-школы "Инверсия" на днях
вернулись из Летнего образовательного лагеря  креативного
мышления. В течение трех дней, с 19 по 21 августа, на базе
отдыха "Лесной родник"  будущие предприниматели трудились
над развитием своей креативности, без которой, как известно,
трудно добиться успеха, особенно в сфере бизнеса.

Данное событие  было  изначально предусмотрено  учеб-
ным планом бизнес-школы, поэтому слушатели "Инверсии"
ждали его с нетерпением, а преподаватели и организаторы
усердно работали над тем, чтобы программа  была как можно
более интересной и насыщенной, а самое главное - полезной.

В течение всех дней у ребят не было ни одной свободной
минуты. Плотный график  включал в себя и ежедневные  тре-
нинговые занятия, тесты, игры  под руководством бизнес-тре-
неров из Государственной Академии промышленного менедж-
мента им. Н.П. Пастухова, и встречи с представителями  Со-
юза молодых предпринимателей  г. Ярославля, и обмен опы-
том  с  "акулами"  бизнеса и многое-многое  другое.

При подведении итогов слушатели благодарили преподава-
телей и организаторов за столь интересную программу, за пре-
доставленную возможность совместить активный отдых с по-
лезной деятельностью. "Спасибо всем, вы многому нас научи-
ли!" - говорили они. И эта оценка, безусловно, является значи-
мым показателем продуктивной работы как самих слушателей,
так и тех, кто помогал им обрести новые знания и открыть  но-
вое в себе, чтобы стать успешнее и увереннее в своих силах.

БУДЕТ ЛИ ГОРОД ЧИСТЫМ?

Читатели нашей газеты, наверное, заметили,
что за последнее время  на страницах районного
периодического издания неоднократно публикова�
лись материалы о санитарном состоянии контей�
нерных площадок в городе. Пояснить ситуацию и
разобраться в мусорном беспределе мы попросили
первого заместителя Главы администрации город�
ского поселения Владимира Николаевича Таганова.

-Владимир Николае-
вич, скажите,  как вопро-
сы сбора и утилизации му-
сора трактованы  Феде-
ральным законом "Об об-
щих принципах организа-
ции местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации"? Что прописано в
соответствующих Прави-
лах, утверждённых мест-
ным представительным
органом?

-Согласно вышеупомя-
нутому закону (статья 14
"Вопросы местного значе-
ния" пункт 18 "Организация
сбора и вывоза бытовых от-
ходов и мусора") админист-
рацией городского поселе-
ния Гаврилов-Ям определён
порядок сбора и вывоза
твёрдых бытовых отходов и
крупногабаритного мусора с
территории города. В прави-
лах организации содержа-
ния элементов внешнего
благоустройства зданий,
объектов инженерной инф-
раструктуры и санитарного
состояния территории го-
родского поселения Гаври-
лов-Ям, утверждённых ре-
шением Муниципального
совета от 10.10 2006 года за
№59, записано: "Сбор твёр-
дых бытовых отходов осу-
ществляется в контейнеры,
размещённые в установлен-
ных местах на оборудован-
ных контейнерных площад-
ках, в контейнеры-накопите-
ли мусоропроводов, иные
места хранения отходов.
Ответственность за чисто-
ту контейнеров, контейнер-
ных площадок  и прилегаю-
щих к ним территорий воз-
лагается на их владельцев.
Вывоз твёрдых бытовых от-
ходов осуществляется на
договорной основе со спе-
циализированной организа-
цией по их  вывозу.  Орга-
низации, в том числе управ-
ляющие жилищным фондом,
а также владельцы индиви-
дуальных жилых домов обя-
заны заключить договоры
на вывоз и утилизацию от-
ходов".

-Из этого надо пони-
мать,  что у контейнерных
площадок есть "хозяин",
который заключает дого-
воры со специализиро-
ванной организацией  и
несёт ответственность за
их надлежащее состоя-
ние?

- О бесхозности, разу-
меется,  и речи быть не мо-
жет. Для реализации запи-
санного в правилах порядка
сбора и утилизации твёрдых
бытовых отходов и крупно-
габаритного мусора админи-
страция городского поселе-
ния произвела инвентариза-
цию всех контейнерных пло-
щадок на территории горо-
да и обратилась в админис-
трацию муниципального
района с просьбой передать
все контейнерные площадки
в хозяйственное ведение
муниципальному предприя-
тию жилищно-коммунально-
го  хозяйства. Постановле-
нием от 30.03.2009 года №
475 администрация района

передала в хозяйственное
ведение МП ЖКХ тридцать
контейнерных площадок и
земельные участки под
ними сдала им  в аренду. С
01.01.2011 года МП ЖКХ
контейнерные площадки и
полигон для утилизации
твёрдых бытовых отходов и
крупногабаритного мусора
переданы в аренду ООО
"Спецавтохозяйство". Имен-
но это специализированное
предприятие несёт сегодня
ответственность за чистоту
контейнеров, контейнерных
площадок и прилегающих к
ним территорий.

-На какие средства хо-
зяйствующий субъект осу-
ществляет свою деятель-
ность?

-ООО "Спецавтохозяй-
ство"  на сегодняшний день
осуществляет свою деятель-
ность на денежные сред-
ства, полученные от заклю-
ченных договоров на утили-
зацию ТБО и КГМ  с управ-
ляющими жилищными ком-
паниями,  товариществами
собственников жилья и с
небольшой части предпри-
нимателей.  В год получает-
ся кругленькая сумма в
размере около 5миллионов
рублей, из которых более 4
млн. платят жители много-
квартирных домов и менее
1 млн. руб. - предприятия,
организации и предпринима-
тели. Оплатив услугу, жите-
ли многоквартирных домов
вправе потребовать должно-
го порядка на контейнерных
площадках и их совершенно
не волнуют причины, по ко-
торым этого порядка нет. Го-
рожанам, уже оплатившим
услуги по вывозу мусора с
площадок ТБО, практически
все равно, как будет разре-
шаться этот вопрос. Но го-
род непременно должен быть
чистым. Любыми путями.

В данном случае должны
быть доверительные отно-
шения между горожанами  и
управленцами жилья, кото-
рые по условиям договоров
должны контролировать
своевременный вывоз ТБО,
КГМ и содержание площа-
док в чистоте.   Но к надле-
жащему содержанию площа-
док у горожан больше всего
нареканий: мусор из контей-
неров при загрузке на му-
соровоз частично попадает
на землю и разметаетса вет-
ром по площадке и прилега-
ющей территории. Создает-
ся впечатление, что площад-
ка не обслуживается вооб-
ще. Поэтому ООО "Спецав-
тохозяйство" необходимо
продумать вопрос уборки
территории после выгрузки
контейнеров.

-Владимир Николае-
вич, в чём же объективные
и субъективные причины
вот такого состояния кон-
тейнерных площадок в го-
роде?

-Я не могу разграничи-
вать их между собой, по-
скольку, как уже было ска-
зано, надо не причины ис-
кать, а добросовестно вы-
полнять свою работу. Хотя
не могу не сказать и о том,
что мусор на тех же пло-
щадках скапливается и от
жителей частного сектора,
большинство из которых не
имеют договоров на вывод
мусора, и от предпринима-
телей, которые в вечернее
или ночное время по-тихо-
му складируют его возле
контейнерных площадок. Их
действия незаконны. Это
усугубляет деятельность
ООО "Спецавтохозяйство,
как следствие, приводит к
нехватке оборотных средств
и к несвоевременному вы-
возу, особенно крупного га-
баритного мусора.

- Какие же действия
были предприняты по
данному вопросу со сто-
роны администрации го-
родского поселения?

- Ещё в начале лета Гла-
ва городского поселения
В.А.Попов приглашал к себе
на совещание руководите-
лей, отвечающих за своев-
ременный вывоз и утилиза-
цию мусора. Надо признать,
что  взаимопонимание всё-
таки было достигнуто. Кро-
ме того, администрация го-
рода силами Управления го-
родского хозяйства  в июле
и августе  проводила мони-
торинг  состояния контей-
нерных площадок города.
Ежедневно, прямо с утра,
работники садились в маши-
ну и объезжали все площад-
ки ТБО. И каждый день
была одна и та же картина:
контейнеры переполнены,
мусор не убран. Мы это фик-
сировали, фотографирова-
ли. По результатом ежед-
невных рейдов  в админист-
рации муниципального рай-
она состоялось совещание
по данному вопросу, на ко-
тором было отмечено, что
улучшения заметны, но го-
ворить о хорошем результа-
те пока рано. Администра-
ция города не является не-
посредственным участни-
ком вывоза мусора, а пото-
му может лишь призывать
специализированную орга-
низацию к выполнению сво-
их договорных условий.  Мы
живём в одном городе, хо-
дим по тем же улицам, по-
этому крайне непонятно,
почему наблюдаем такое
отношение к своим обязан-
ностям.

- Владимир Николае-
вич. А каково техническое
состояние контейнерных
площадок?

- Требуется реконструкция
многих контейнерных площадок,
и регулярный более плотный
график вывоза крупногабарит-
ного мусора. По заявлению ди-
ректора ООО "Спецавтохозяй-
ство",  произвести ремонт и ре-
конструкцию вполне реально, но
при  условии, что каждый  жи-
тель города оплатит данную ус-
лугу по вывозу мусора.

ООО "Спецавтохозяй-
ство" совместно с админис-
трацией городского поселе-
ния в ближайшее время  ак-
тивизирует работу по заклю-
чению договоров с жителя-
ми частного сектора на вы-
воз и утилизацию мусора,
согласно действующим на
территории города правилам
и нормам образования отхо-
дов. ООО "Спецавтохозяй-
ство" будет продолжена ра-
бота с предпринимателями и
организациями города, не
имеющими договоров на вы-
воз мусора. Каким будет ре-
зультат, мы проинформиру-
ем читателей газеты  через
месяц после рассмотрения
итогов совещания с этой по-
весткой дня.

А.Дворникова, депутат
Муниципального совета

 по избирательному
округу №2.



ВОСТОРГУ НЕТ ПРЕДЕЛА

Уже стало традицией
каждый год к Дню города
подводить итоги смотра-
конкурса "Наш любимый го-
род", организованного по
инициативе администрации
городского поселения Гаври-
лов-Ям. Очень радует, что
многие горожане стремятся
украсить свой земельный
участок цветочными компо-
зициями, собственными тво-
рениями из дерева и других
материалов. Жаль, что не все
весенние задумки жителей
смогли воплотиться из-за
засушливого лета и отсут-
ствия дождей.

В этом году организато-
рами конкурса была введена
новая номинация "Лучшая
цветущая и благоустроенная
территория  детского сада".
И, действительно, детские уч-
реждения города подтверди-
ли правильность этого реше-
ния. Им есть, что показать!

Победителем конкурса
стал МДОУ детский сад № 1
по ул. Луначарского (дирек-
тор Антипина Н.Ю.). Попав
на территорию детского
сада, понимаешь, что ты
очутился в сказочном коро-
левстве. При входе нас
встретила яркая девчонка с
косичками, выполненная из
колесных покрышек, на го-
лове вместо шляпы - наряд-
ный зеленый тазик. Из  тра-
вяного ковра "выползла" ше-
стиколесная улыбающаяся
гусеница с огромными весе-
лыми глазами, при этом на
спине у нее красовались
горшочки с цветами. С про-
тивоположной стороны зазы-
вала умчаться вместе с со-
бой деревянная лошадка,
везущая в своей повозке
цветущие колокольчики. А
взглянув за кустарники, мы
увидели двух изящных дере-
вянных аистов, отдыхающих

у живописно оформленного
искусственного водоема.
Вокруг этого "живого" угол-
ка сконструирована дере-
вянная беговая дорожка с
препятствиями - чем не раз-
влечение для ребятишек?

Во время путешествия по
территории детского сада
нас не покидало ощущение,
что под ногами мягкий зеле-
ный ковер и приятные зеле-
ные стены вокруг. Дело в
том, что участки для ребят
полностью покрыты ровно
остриженной травой, а меж-
ду собой разделены ухожен-
ным кустарником. Среди
этой зелени затаились две
довольные черепахи, вмес-
то панциря на спине у кото-
рых красовалась зелень.
Чуть подальше, словно вол-
шебный домик, расположи-
лась бревенчатая беседка.

Отдельно удостоены по-
хвальных слов старания со-
трудников МДОУ компенси-
рующего вида (директор Ни-
китюк О.Ю). Чего здесь
только не встретишь! С лю-
бовью построенный  колодец
ничуть не отличается от на-
стоящего, даже размеры та-
кие же. Только вот воды из
него не почерпнешь:   вмес-
то воды - небольшой цвет-
ник. Мельница, выполненная
из дерева, кажется, вот - вот
начнет медленно махать
крыльями. Продолжает доб-
рую деревенскую тематику
деревянный мостик, проло-
женный через миниатюрный
водоем. При желании можно
просто по нему пробежать-
ся, а можно, облокотившись
на перила, поболтать с луч-
шей подружкой. Неподалеку
расположился уютный до-
мик, и сотрудники детского
сада поспешили познако-
мить нас с хозяйкой этого
жилища - Марфой Иванов-

ной, плюшевой медведицей,
одетой в яркое красное рас-
клешенное платье и желтую
косынку.

Ухоженные цветники
также обращали на себя вни-
мание. На территории детс-
кого сада в ожидании ребят-
ни скучал серый ослик, вы-
полненный из колесных по-
крышек.

Порадовали детские сади-
ки "Родничок" и "Солнышко".

Улыбающееся солнышко,
нарисованное на асфальте, с
приветствием: "Добро пожа-
ловать!" встречает гостей в
детском саду с замечатель-
ным теплым названием.
Справа и слева от входа  рас-
положились заботливо ухо-
женные цветники. То там, то
тут выглядывают статуэтки
гномиков и уточек. А фигур-
ку лягушки, сидящей на де-
коративном камне, вполне
можно принять за живую -
настолько  она вписалась в
оформление.

Так же по всей террито-
рии детского сада можно
встретить цветущие уголки,
которые добавляют яркости
ухоженной территории.

Слова "Мы рады Вам", на-
писанные на асфальте у вхо-
да на территорию детского
сада "Родничок", непременно
поднимут настроение и взрос-
лым и детям, посещающим
это детское учреждение. А за
ними зазывают за собой изоб-
раженные красками на ас-
фальте разноцветные улыба-
ющиеся воздушные шары. И
облачко, к которому они стре-
мятся, по - доброму улыбает-
ся каждому человеку, загля-
нувшему в детский сад.

Мы поспешили осмот-
реть территорию дальше и
скоро увидели милых жел-
тых уточек, сделанных из

дерева, которые присели
полукругом около искусст-
венно созданного водоема.
Неподалеку выглядывал из
травы выполненный из нео-
бработанного дерева бычок с
симпатичными цветами на
спине. На противоположной
стороне участка возвышался
длинношеий ярко - желтый
жираф, сконструированный
из колесных покрышек, - одна
из любимых забав детишек.

Многие детские учрежде-
ния в этом году постарались
создать красочные компози-
ции из цветов и  сделать уча-
стки более располагающими

детей к различным творчес-
ким играм. Надеемся, что в
следующем году своей цве-
тущей территорией сможет
похвастаться каждое детс-
кое учреждение, встречая
яркими насаждениями  и зе-
леной травой  малышей и ро-
дителей.

Только совместными уси-
лиями мы сможем сделать
город Гаврилов-Ям чище, зе-
ленее, уютнее. Это же  наш
город, наш любимый город!

Члены комиссии
по подведению

итогов конкурса
"Наш любимый город"

С ЛЮБОВЬЮ
О ПЕРВОМАЙКЕ
В народе говорят: "Где родился - там и пригодился". Родные

края притягивают. Родом я из города Гаврилов-Ям. Но, пожив оп-
ределенное время не где-нибудь, а на  курортах Кавказских Мине-
ральных Вод, в большом городе, привезла в 1980 году двух доче-
рей и мужа на свою родину. Была возможность обосноваться в
Ярославле, да приглянулся мне тихий уголок улицы Космонавтов.
А когда спрашивали, где живу, то отвечала: "На Первомайке", по-
тому что улица Первомайская знакома почти каждому жителю
нашего города, и место с примыкающими к ней улицами давным -
давно называют Первомайкой.

К улице Первомайской, имеющей дореволюционные истори-
ческие корни, ( на ней уже сменилось несколько поколений жите-
лей, ведь первые дома появились в конце 19 века) примкнули
"вилочкой", словно молодые веточки, три  улочки.

Сначала свой статус получила улица Западная. Первыми свой
дом начали строить Птицыны, Вениамин и Александра, в 1964 году.
Получился он добротный, кирпичный. В нем сейчас живет их дочь
Наталья Баженова, вырастившая сына и дочь.

В 1966 году свой статус получила улица Космонавтов с нача-
лом строительства дома Холоповых, Николая и Риммы. В настоя-
щее время хозяин дома - их сын Александр.

А в 1967 году появилась еще одна улица с космическим назва-
нием - Лунная, где первожителями стали Мурлаковы, Юрий и Ка-
питолина. Капитолина Мефодьевна проживает в этом доме и сей-
час со своим внуком. Активна по-прежнему, не смотря на возраст
и пошатнувшееся здоровье.

Все три улицы скоро будут праздновать свой 50-летний юби-
лей, соответственно, через три, пять и шесть лет.

Главное богатство края - люди, законопослушные и добропо-
рядочные, своим трудолюбием создающие чистоту и уют как у
себя дома, так и на улице. Дома стараниями их владельцев приоб-
ретают новый облик, и что особенно радует, утопают в цветах: в
цветочном раю оказываешься, уже подходя к калитке. Наши цве-
товоды - любители: Мурлакова Капитолина Мефодьевна, Кокнае-
ва Галина Николаевна, Птицына Наталья Владимировна, Иванова
Галина Леонидовна.У них на приусадебных  участках цветы зани-
мают большую территорию. Любуясь роскошной цветовой палит-
рой, и я стараюсь подражать им, приобретая и высаживая дивной
красоты цветы на своем участке. Без цветов нет ни одного подво-
рья, ведь от них сам получаешь удовольствие и даришь огромную
радость людям.

На нашей Первомайке очень много счастливых, благополуч-
ных семей. Супружеские пары, проявляя долгие годы чувства
верности, взаимопонимания, уважения, любви и терпения, идущие
рука об руку по жизни в горе и в радости, могут быть примером для
других.

 Николай Александрович и Евстолия Леонидовна Касаткины
отпраздновали в 2004 году золотую свадьбу - в браке 57 лет. Выра-
стили двух дочерей, имеют трех внуков и одну внучку.

На улице Лунная живут Клюевы, Николай Александрович и
Валентина Михайловна. В браке 58 лет. Вырастили сына и дочь. И
уже повзрослевшие три внучки подарили им двух правнучек и
двоих правнуков.

Травниковы, Борис Николаевич и Екатерина Дмитриевна, 50
лет вместе. Усыновили в 1973 году полуторагодовалого мальчика
из детского дома, вырастили и воспитали как родного. Он и сейчас
живет с ними.

Смекалов Анатолий Васильевич в прошлом году отметил свой
80-летний юбилей. Его дом на ул. Лунной в 1967 году построил
хлебозавод для молодой семьи Смекаловых: Анатолия, Нины и
двоих сыновей. Сыновья подросли и уехали с мамой Ниной (брак
через 15 лет распался). А Анатолий Васильевич вот уже 33 года
живет со своей второй женой Лидией Яковлевной. Воспитывают
сына и дочь. Анатолий Васильевич может гордиться своими деть-
ми: он хороший отец.

На улице Космонавтов примерная пара Марковы, Владимир
Александрович и Нина Алексеевна, вырастили двух сыновей, на-
стоящих мужчин. Они будущих жен своих повстречали на  Перво-
майской еще в детские годы. Три семьи : Марковы, Ивановы и
Завьяловы - были соседями, а стали родственниками и крепко
сдружились, сообща воспитывая  внучек.

Глядя на ухоженные и добротные дома, сразу понимаешь -
здесь есть хозяин и хозяйка, которые живут в ладу, в мире и
гармонии, дополняя друг друга; самостоятельно, своими умелыми
руками создавая материальное благополучие  семьи. Такие умель-
цы как Писковацкий Леонид Герасимович, Чепелев Сергей Алек-
сандрович, Егоров Евгений,  Птицын Александр, Хандуров Сергей,
Емелин Михаил и для себя многое сделают, и соседям в помощи не
откажут.

Жизнь на улицах частного сектора за бытовыми хлопотами:
работа по дому, в саду и огороде - протекает в размеренном темпе.
Но 10 августа произошло событие, которое нарушило этот ритм.
Вопреки моросящему дождю и серым тучам, на улице Первомай-
ской звучала музыка - взрослые и дети Первомайки отмечали
День добрососедства. В гости пришли работники МУК "Дом куль-
туры" с развлекательной программой, чтобы подарить хорошее
настроение, сказать добрые слова о жителях наших улиц. Именно
в честь них на всю округу звучала музыка. Хорошие песни и про-
фессиональное исполнение горячо любимых артистов, наших
"звездных" земляков - Татьяны Кривобок, Василия Жаркова, Али-
ны Жигаловой - никого не оставили равнодушными. Их звонкие
голоса проникают в самое сердце, тревожат душу.

Мы будем ждать следующих встреч и надолго запомним этот
концерт, за что поблагодарили директора МУК "Дом культуры"
Жигалову Татьяну Николавену, а также Киселева Владимира Бо-
рисовича, Харитонову Елену Валерьевну и всех работников куль-
туры. Приятно, что они не ждут своих зрителей, а сами идут к ним.

Нам есть на что надеяться. Администрация городского посе-
ления проводит культурно-массовую работу на должном уровне.
Ответственная за нее Смурова Наталия Валентиновна - главный
специалист по социальной политике, человек энергичный, актив-
ный и грамотный, профессионал в своем деле. Программа "День
соседа" пришлась по душе многим.

В тихом провинциальном городке по-своему складывается
жизнь, без особой суеты и спешки. Многие знакомы друг с другом
долгие годы, и присматриваясь к людям (я уличком на улицах
Космонавтов, Лунная, Западная более 15 лет из 30 прожитых здесь
и председатель Совета общественного самоуправления с момен-
та его создания ) больше узнавая их, убеждаюсь: богат Гаврилов-
Ям талантливыми, трудолюбивыми людьми. Жаль, что нет воз-
можности перечислить пофамильно всех достойных, кто заслу-
живает особого внимания, к кому испытываешь уважение и чув-
ствуешь счастье за возможность жить с ними рядом.

Правильные слова сказал мудрец: "Каждый человек не друг,
не враг, а твой учитель". Мы живем и учимся друг у друга. И если
случаются между соседями перебранки, то, как говорится, в спо-
ре рождается истина. Нам вместе жить бок о бок по законам доб-
рососедства, соблюдая правила санитарного содержания террито-
рии городского поселения.

Пусть в нашем городе, на родной улице и в каждой семье
царствуют  порядок и благополучие.

Г. Будкова, председатель Совета
общественного самоуправления.

ИТОГИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
 "ЛЮБИМЫЙ ГОРОД, БУДЬ ПРЕКРАСЕН!"

Жюри творческого конкурса "Любимый город, будь пре-
красен!", проводимого в рамках подготовки Дня Города, при-
шло к решению номинировать всех поэтов и авторов публици-
стических материалов о своих соседях, принявших активное
участие в конкурсе.

 На главной сцене Праздника добрых соседей дипломы и
денежные подарки получили

Финогеева Ирина - победитель конкурса в номинации
"Лирическое раскрытие темы добрососедства";

Соломатина Татьяна - победитель конкурса в номинации
"Верность поэтическим традициям";

Пояркова Вера - победитель конкурса в номинации
"Высокое чувство красоты";

Одинцова Вера - победитель конкурса в номинации
"Обращение к истории края";

Пасхина Елена -  победитель конкурса в номинации
"Поэтическая  искренность";

Борисова Алла - победитель в номинации "Поэтический
дебют";

Соколовская - Смолина Татьяна - победитель конкурса
в номинации "Верность поэтической теме";

Бахарева Светлана - победитель конкурса в номинации
"Настойчивост в продвижении к цели";

Андрианова Татьяна - победитель конкурса в номинации
"Соседское братство дороже богатства";

Железнова Алла - победитель конкурса в номинации
"Взгляд на молодежь";

Татьяна СОЛОМАТИНА

*         *        *
Мой милый город! Загодя хотел
Тебе писать достойный панегирик,
Но чувств застой и в знаниях пробел
Мне дали знать: я 4 не трибун, не лирик.

Но не дают молчать дремучие леса,
Черничник и грибные ароматы,
Любимых, добрых глаз голубизна
И жаворонков летние сонаты.

И окающий тихий говорок
Радушных и доверчивых соседей,
И незабвенный  яблочный пирог
В апрельский день 4 Христово Воскресенье.

Приемлю все: рассветы и закат,
Прорывы, достижения, победы.
Гаврилов 4 Ям, ты молодость и стать,
Ты 4 продолженье перспективной темы!

Пигарева Татьяна - победитель конкурса в номинации
"Добрая память";

Задворнов Владимир - победитель конкурса в номина-
ции "Ностальгия".



2 сентября 2011 года2 сентября 2011 года2 сентября 2011 года2 сентября 2011 года2 сентября 2011 года 55555Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2011                                                              № 1211
О внесении изменений и дополнений
в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 04.05.2011 № 613
"Об установлении размера родительской платы
за содержание детей в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях"
В целях приведения в соответствие с действующим законода-

тельством нормативно-правовых актов Управления образования Ад-
министрации муниципального района,  руководствуясь статьей 27
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановле-
ние Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 04.05.2011 №613 "Об установлении размера родительской
платы за содержание детей в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях".

1.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
В  размере 24 рублей в день - общеразвивающих ДОУ, в раз-

мере 37 рублей - ДСКВ с родителей:
- имеющих трех и более несовершеннолетних детей
- детей из малообеспеченных семей, не являющихся много-

детными, доход которых не превышает на одного человека про-
житочного минимума.

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
Освободить от родительской платы за содержание детей в ДОУ:
- если оба родителя (законных представителя) или единствен-

ный родитель (законный представитель) являются нетрудоспо-
собными инвалидами первой (второй) группы;

- родителей (законных представителей), имеющих детей с
ограниченными возможностями здоровья;

- родителей (законных представителей), имеющих детей с
туберкулезной интоксикацией.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на замес-
тителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

В.И. Серебряков, и.о. Главы Администрации
муниципального района - первый заместитель

 Главы Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2011                                                               № 1204
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О привати-

зации государственного и муниципального имущества", решением Собрания пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об
утверждении Порядка приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямско-
го муниципального района", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямско-
го муниципального района от 23.10.2008 № 47 "Об утверждении прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муници-
пального района на 2009-2011 годы", отчетом об оценке №11471-О ЗАО "Ярослав-
ский центр недвижимости", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Приватизировать путем продажи на аукционе с открытой формой
подачи предложений о цене комплекс гаражных боксов с земельным уча-
стком двенадцатью лотами, в том числе:

- Лот № 1 - Нежилое помещение гаражного бокса № 1, назначение:
нежилое, общая площадь 20,2 кв. м, инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 20/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м, ка-
дастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославс-
кая область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 2 - Нежилое помещение гаражного бокса № 2, назначение:
нежилое, общая площадь 20,3 кв.м, инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 20/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м, ка-
дастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославс-
кая область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 3 - Нежилое помещение гаражного бокса № 3, назначение:
нежилое, общая площадь 19,9 кв.м, инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 20/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м, ка-
дастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославс-
кая область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 4 - Нежилое помещение гаражного бокса № 4, назначение:
нежилое, общая площадь 20,7 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 21/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м, ка-
дастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославс-
кая область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 5 - Нежилое помещение гаражного бокса № 5, назначение:
нежилое, общая площадь 17,3 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 17/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м, ка-
дастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославс-
кая область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 6 - Нежилое помещение гаражного бокса № 6, назначение:
нежилое, общая площадь 17,3 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 17/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м, ка-
дастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославс-
кая область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 7 - Нежилое помещение гаражного бокса № 7, назначение:
нежилое, общая площадь 17,6 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 18/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м, ка-
дастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославс-
кая область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 8 - Нежилое помещение гаражного бокса № 8, назначение:
нежилое, общая площадь 17,6 кв.м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 18/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 9 - Нежилое помещение гаражного бокса № 9, назначение:
нежилое, общая площадь 18,0 кв.м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 18/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м, ка-
дастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославс-

кая область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;
- Лот № 10 - Нежилое помещение гаражного бокса № 10, назначение:

нежилое, общая площадь 18,3 кв.м, инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок, равной 18/237, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 11 - Нежилое помещение гаражного бокса № 11, назначение:
нежилое, общая площадь 17,9 кв.м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 18/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м, ка-
дастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославс-
кая область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 12 - Нежилое помещение гаражного бокса № 12, назначение:
нежилое, общая площадь 31,9 кв.м, инв. № 78, Лит.А2, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 32/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м, ка-
дастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославс-
кая область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная.

2. Установить начальную цену продажи муниципального имущества и
шаг аукциона: Лот № 1 - 128 000 (сто двадцать восемь тысяч) рублей, в т.ч.
НДС, шаг аукциона - 5 000 рублей; Лот № 2 - 128 000 (сто двадцать восемь
тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 5 000 рублей; Лот № 3 - 126 000
(сто двадцать шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 1 600 рублей;
Лот № 4 - 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона -
5 000 рублей; Лот № 5 - 110 000 (сто десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг
аукциона -5 000 рублей; Лот № 6 - 110 000 (сто десять тысяч) рублей, в т.ч.
НДС, шаг аукциона -5 000 рублей; Лот № 7 - 111 000 (сто одиннадцать
тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 5 000 рублей; Лот № 8 - 111 000
(сто одиннадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 5 000 рублей;
Лот № 9 - 114 000 (сто четырнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг
аукциона - 5 000 рублей; Лот № 10 - 116 000 (сто шестнадцать тысяч)
рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 5 000 рублей; Лот № 11 - 113 000 (сто
тринадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 5 000 рублей; Лот №
12 - 200 000 (двести тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 5 000 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 заключения договора купли-продажи.

4. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по
имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

В.И. Серебряков, и.о. Главы Администрации
муниципального района - первый заместитель Главы

 Администрации муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района от 23.08.2011 № 1204 "Об условиях приватизации
муниципального имущества" Управление по имущественным и земельным
отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района со-
общает о проведении аукциона с открытой формой подачи предложений о
цене и составу участников по продаже комплекса гаражных боксов с
земельным участком двенадцатью лотами, именуемых в дальнейшем
"Объекты", в том числе:

- Лот № 1 - Нежилое помещение гаражного бокса № 1, назначение:
нежилое, общая площадь 20,2 кв. м., инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 20/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 2 - Нежилое помещение гаражного бокса № 2, назначение:
нежилое, общая площадь 20,3 кв. м., инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 20/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 3 - Нежилое помещение гаражного бокса № 3, назначение:
нежилое, общая площадь 19,9 кв. м., инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 20/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 4 - Нежилое помещение гаражного бокса № 4, назначение:
нежилое, общая площадь 20,7 кв. м., инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 21/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 5 - Нежилое помещение гаражного бокса № 5, назначение:
нежилое, общая площадь 17,3 кв. м., инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 17/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 6 - Нежилое помещение гаражного бокса № 6, назначение:
нежилое, общая площадь 17,3 кв. м., инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 17/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 7 - Нежилое помещение гаражного бокса № 7, назначение:
нежилое, общая площадь 17,6 кв. м., инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 18/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 8 - Нежилое помещение гаражного бокса № 8, назначение:
нежилое, общая площадь 17,6 кв. м., инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 18/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 9 - Нежилое помещение гаражного бокса № 9, назначение:
нежилое, общая площадь 18,0 кв. м., инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 18/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 10 - Нежилое помещение гаражного бокса № 10, назначение:
нежилое, общая площадь 18,3 кв. м., инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок, равной 18/237, категория

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 11 - Нежилое помещение гаражного бокса № 11, назначение:
нежилое, общая площадь 17,9 кв. м., инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 18/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 12 - Нежилое помещение гаражного бокса № 12, назначение:
нежилое, общая площадь 31,9 кв. м., инв. № 78, Лит.А2, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 32/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная.

Аукцион состоится 28 сентября 2011 года в 11 час. 00 мин. по адресу г.
Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов и величина повышения начальной
цены ("шаг аукциона") по лотам: Лот № 1 - 128 000 (сто двадцать восемь
тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 5 000 рублей; Лот № 2 - 128 000
(сто двадцать восемь тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 5 000
рублей; Лот № 3 - 126 000 (сто двадцать шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС,
шаг аукциона - 1 600 рублей; Лот № 4 - 130 000 (сто тридцать тысяч)
рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 5 000 рублей; Лот № 5 - 110 000 (сто
десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона -5 000 рублей; Лот № 6 -
110 000 (сто десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона -5 000 рублей;
Лот № 7 - 111 000 (сто одиннадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг
аукциона - 5 000 рублей; Лот № 8 - 111 000 (сто одиннадцать тысяч)
рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 5 000 рублей; Лот № 9 - 114 000 (сто
четырнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 5 000 рублей; Лот
№ 10 - 116 000 (сто шестнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона
- 5 000 рублей; Лот № 11 - 113 000 (сто тринадцать тысяч) рублей, в т.ч.
НДС, шаг аукциона - 5 000 рублей; Лот № 12 - 200 000 (двести тысяч)
рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 5 000 рублей.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальней-
шем "претендент", должно в установленный срок подать заявку на участие
в аукционе по утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процен-
тов начальной цены Объекта на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муни-

ципального  образования в уставном капитале  юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка  из  него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его представителем.   К данным докумен-
там (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и
такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остает-
ся у продавца, другой - у претендента.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советс-
кая, д.51, кабинет № 3 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин
и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.

Начало приема заявок - 29 августа 2011 г. Окончание приема заявок
- 26 сентября 2011 г.

Размер задатков составляет: по лоту № 1 - 12800 рублей; по лоту № 2 -
12800 рублей; по лоту № 3 - 12600 рублей; по лоту № 4 - 13000 рублей; по лоту
№ 5 - 11000 рублей; по лоту № 6 - 11000  рублей; по лоту № 7 - 11100 рублей;
по лоту № 8 - 11100 рублей; по лоту № 9 - 11400  рублей; по лоту № 10 - 11600
рублей; по лоту № 11 - 11300  рублей; по лоту № 12 - 20000 рублей.

Претендент обязан внести задаток в срок до (не позднее) 26.09.2011
г. на расчетный счет № 40302810877120006011 в Северном Банке Сбер-
банка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет:
30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Администра-
ции Гаврилов-Ямского МР (Управление по имуществу Г-Я МР, л/с
868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734,
КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в
аукционе по продаже 28.09.2011 гаражных боксов по адресу: г.Гаврилов-
Ям, ул.Клубная по лоту №__".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические
лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц,
в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российс-
кой Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на учас-
тие в аукционе состоится 27.09.2011 в 10 час. 00 мин. по месту проведения
продажи. Подведение итогов аукциона производится в день и в месте его
проведения и оформляется протоколом об итогах аукциона.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену за выставленное на аукцион имущество. С победителем
аукциона в течение 5 дней заключается договор купли-продажи. Зада-
ток, внесенный им на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты
приобретаемого имущества.

Победителю аукциона по его заявлению может быть предоставлена
рассрочка по оплате муниципального имущества сроком на три месяца с
даты заключения договора купли-продажи.

Передача Объектов покупателю и оформление права собственности
на них осуществляются не позднее 30 дней после полной оплаты имуще-
ства. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает
право на заключение договора,  задаток при этом ему не возвращается.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претен-
дентами бесплатно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об объекте продажи,
с порядком проведения аукциона, с условиями договора купли-прода-
жи, а также получить бланк заявки на участие в аукционе можно на
официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района в сети Интернет по адресу http://www.gavyam.ru/about/
management/upr_zem, а также по месту приема заявок. Справки по
телефону (8-48534) 2-31-51.
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Любимую маму, бабушку и подругу
Лидию Максимовну КОЗЛОВУ
с юбилейным днем рождения!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода.

      Оля, Вадик, Маша и Татьяна.

Дорогую и любимую дочку, сестренку и внучку
Катю ГОЛУБКОВУ с днем рождения!

Желаем ей отличного здоровья, успехов в учебе.
Сегодня у тебя чудесный праздник,
Ведь десять – это первый юбилей!
Пусть жизнь твоя
                         становится прекрасней,
Пусть окружает множество друзей!
И хочется, чтоб каждое мгновенье
Тебе дарило счастье, волшебство,
Улыбки, развлеченье и веселье!
Пусть у тебя все будет хорошо!

Мама, папа, сестренка Леночка, бабушка, дедушка.

Милые дамы!
Студия Фитнеса "Гармония" приглашает всех

желающих на Fitness-тренировки различной на-
правленности:

- ПИЛАТЕС – многогранный комплекс упражнений,
оказывающий уникальное воздействие на позвоночник;

- ФИТБОЛ – веселые и необычные занятия на боль-
ших мячах fitboll. На них можно ходить, прыгать, скользить
и даже танцевать, тренируя при этом все группы мышц;

- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ – кардиотрени-
ровка с различной степенью интенсивности, включаю-
щая в себя активную силовую часть.

А также представляем новое направление в фитнесе
"ZUMBA Fitness". Это бодрящая, эффективная танцеваль-
ная фитнес-тренировка под латиноамериканскую музыку.

Ждем вас ежедневно с понедельника по пятни-
цу в 18.00 и 19.00 по адресу: ул. Менжинского, д. 53,
здание РГАТА (2-й этаж), тел. для справок 2-45-02,
8-906-639-12-11.

С уважением Марина Климова,
инструктор групповых программ.

Милые дамы!
Студия Фитнеса "Гармония" приглашает всех

желающих на Fitness-тренировки различной на-
правленности:

- ПИЛАТЕС – многогранный комплекс упражнений,
оказывающий уникальное воздействие на позвоночник;

- ФИТБОЛ – веселые и необычные занятия на боль-
ших мячах fitboll. На них можно ходить, прыгать, скользить
и даже танцевать, тренируя при этом все группы мышц;

- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ – кардиотрени-
ровка с различной степенью интенсивности, включаю-
щая в себя активную силовую часть.

А также представляем новое направление в фитнесе
"ZUMBA Fitness". Это бодрящая, эффективная танцеваль-
ная фитнес-тренировка под латиноамериканскую музыку.

Ждем вас ежедневно с понедельника по пятни-
цу в 18.00 и 19.00 по адресу: ул. Менжинского, д. 53,
здание РГАТА (2-й этаж), тел. для справок 2-45-02,
8-906-639-12-11.

С уважением Марина Климова,
инструктор групповых программ.Реклама (1047)

РАБОТА

Крупное производственное предприятие

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

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

З/п 9 000 руб. При выполнении плана. Трехсменный
график, восьмичасовой рабочий день.

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

- Оформление в соответствии с ТК РФ, ежегодные оп-
лачиваемые отпуска.

- Стабильную заработную плату с выплатой два раза в месяц.
- Обучение на производстве с возможностью карьерно-

го роста.
Доставка работников из с. Великое автобусом предприя-

тия в 7.40.
Контактные телефоны: (848534) 2-90-09.

Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 1.
Реклама

(1087)

ОТДАДИМ КОТЯТ. Тел. 2-45-01, с 8.00 до 17.00.

Крупное производственное предприятие
ООО "Гамма" приглашает на работу:

– Гл. энергетик. З/п высокая по договоренности.
– Кроме того, приглашаем инженерно-технический персо-

нал для обслуживания различного автоматического и полуавто-
матического оборудования.  З/п высокая по договоренности.

Компания предлагает:
- Оформление в соответствии с ТК РФ, ежегодные оп-

лачиваемые отпуска.
- Стабильную заработную плату с выплатой два раза

в месяц.
- Обучение на производстве с возможностью карьерно-

го роста.
- Гибкие графики работы.

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

Реклама
(1086)

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. Реклама (833)

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

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

Отделения ОАО “Сбербанк России” приглаша-
ют на работу контролеров-кассиров. Возможен не-
полный рабочий день, достойная заработная плата,
п. Толбухино, пгт  Лесная Поляна, с. Вятское, пгт. Пре-
чистое, г. Любим, г. Гаврилов-Ям. Тел. (4852) 72-08-93,
8-961-153-88-46, (48 534) 2-45-37.

Реклама (1023)

В организацию срочно требуются на работу плотни-
ки-бетонщики, производители работ и мастера СМР на
объекте в г. Гаврилов-Ям. Трудоустройство в соответ-
ствии с ТК РФ. Контактный телефон: 8(4852)42-58-00
(доб. 169), 8-906-528-85-38. Реклама (826)

Требуется на работу водитель с кат. Д на автобус ПАЗ
на развозку. Без в/п с опытом работы. График 5/2. Зарпла�
та 15000. Тел. 8�960�528�59�46, 8�920�148�66�35, Светлана. Р
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В ООО “Диалог” требуются закройщики, швеи, под-
собные рабочие, грузчики. Т. 2-49-68, 8-930-101-96-07.

(967)

УСЛУГИ

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

ек
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а 
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)

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)

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

Т. 920�124�73�66. Реклама (1060)

Центр туризма и отдыха “ЯМСКАЯ СЛОБОДА” при-
глашает: Крым – 5-17 сентября; Матрона Московская+
Троице-Сергиева Лавра – 18 сентября; Матрона Москов-
ская+Переславль – 3 сентября; Тутаев (левый берег) –
4 сентября; Дивеево – Муром – 23-25 сентября; Годеново
– Ростов – 11 и 27 сентября. Тел. для справок 2-40-86.

 (978)

Входные двери – от 3900 руб.
1300

1
4

0
0 ОКНО за 10400 руб.,

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

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

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

1300
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Центр туризма и отдыха “ЯМСКАЯ СЛОБОДА” при-
глашает на постановки Волковского театра: “Чертова
дюжина” – 20 сентября, “Горе от ума” – 23 сентября,
“Тартюф” (премьера!) – 6 октября.  (1090)

(1059) Открылся новый магазин
ЦВЕТОМАНИЯ"

- Свежие цветы и комнатные растения
- Свадебная атрибутика
- Сувениры и подарки ручной работы

Ждем вас по адресу: ТД "Ярославич",
вход со стороны турагентства, с 9 до 18 ч.

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19. Р
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ПРОДАЖА

( 3 9 4 )  С т р о и т е л ь с т в о  к о л о д ц е в  п о д
ключ. Т. 89622020658. Реклама

(1008)  В магазине “Дебют” (ул.  Седова,  1)
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА.

(1075) Продаю 3�ком. кв., ул. Молодежная, д. 3а, у/п,
1/5 пан. д., пл. 70 кв.м. Т. 89036904139.

(1077) Продам щебень, песок, булыжник. Т. 89201445211.
(1074) Продается корова вторым отелом. Срок в начале

ноября. Т. 89622038338.
(1063) Продам 1�ком. кв. с. Великое, ул. Р. Люксем�

бург. Т. 89201165352.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМА И РАЙОНА!
4, 11 И 25 СЕНТЯБРЯ состоятся последние в этом

году распродажи молодняка кур, несушек, петухов
(воз. 5 и 6 мес.), уток (воз. 4 мес.). ЦЕНЫ
НИЗКИЕ! с. Великое – 14.50 у рынка, Гав-
рилов-Ям – 15.15 у рынка, с. Ставотино –
15.25 у магазина. Т. 8-905-635-65-14. Р
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(1064) Продам железный гараж с землей ул. Коммуни�
стическая. Т. 89201351030.

(1062) Продается дом, ул. Социалистическая. Тел. 3�54�76.
(1057) Продам/обменяю на Ярославль 2�к. кв.

Т. 8�910�821�50�97.
(1042) Продается жилой дом, з. 27 с. д. Путилово.

Т. 89201413544.
(1045) Продаю 2�е 1�комн. кв. Т. 2�24�16, 2�12�10.
(1056) Продается ВАЗ�21093, серо�зеленый, 2003 г.в.,

инжектор. Тел. 8�905�634�12�91.

(1054) Доска обрезная, необрезная, брус, брусок,
рейка, штакетник, лодки, вагонка, шпунтовка, горбыль
дровяной, опилки, доставка материалов, услуги по стро-
ительству и ремонту, отделка квартир, распиловка леса.
ООО "Созидатель", ул. Клубная, 72. Тел. 2-04-72.

(1052) Продаю гараж и 1�ком. квартиру. Т. 89806634205.
(1017) Продается не выделенный зем. пай в р�оне д.

Ульяново 9,6 га за 8 т.р. Подробности по т. 89051354933.
(1018) Продается не выделенный зем. пай 6,4 га в р�оне

Заяч.�Холма за 8 т.р. Справки по т. 89159771339.
(1019) Продается не выделенный зем. пай на землях

бывшего колхоза "Мир" за 10 т.р. Т. 89036468899.
(1011) Продам корма дешево. Доставка. Т. 89109797241,

2�48�37.
(1006) Продам ГАЗ�31029, 93 г.в., цв. черный. Ц. 40 т.р.

Т. 9201227129.
(989) Продам навоз. Т. 89159806862.
(977) Продам комнату в 3�комн. коммун. кв. Т. 8�905�

630�70�59.
(979) Продам 2�ком. кв. Т. 8�911�123�72�18.
(972) Продаю дом, мебель. Т. 89806606315.
(958) Песок, отсев, крошка, щебень, навоз, грунт.

Т. 8�906�636�13�66.
(961) Продам 2 коляски пр�во Польша классика. Для

мал. и дев., 8900 руб. Т. 89159674849.
(962) Продам или сдам комнату в ком. кв. Т.89866579926.
(846) Продается зем. участок 21 сотка под строитель�

ство. Т. 8�962�203�83�29.
(913)  Продам 1�ком.кв. Юбил. пр., 4. Т. 8�915�976�88�67.
(904) Продам 1�комн. кв. , пятый этаж панельного дома.

Т. 89201121511.
(842) Продаю 1�ком. кв. и дом. Тел.8�906�632�46�05.
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Адрес: Менжинского, 45 (м-н “Щетка”)

Реклама 911
Адрес: Менжинского, 45.

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

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

(1025) 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.

(1027) Продаю 1�2�3 комн. кв�ры в Ярославле 1�1,6 млн. р.
Т. 920�10477�89.

(1030) Продается кирп. дом в д. Романцево�Дубико�
во, зем. уч. 72 сот. Т. 89038267811, 89092797657.

РАЗНОЕ
(1012) Сниму кв. на длит. срок. Т. 89301019489.
(1034) Сниму частный дом. Т. 8�910�976�49�21.
(1033) Сниму 2�ком. кв. или дом.Оплату и порядок

гарантирую. Т.8�960�532�18�95.
(1070) Семья 2 чел. снимет дом, квартиру. Тел. 89066373435.
(1061) Куплю металлолом. Тел. 920�124�73�66.
(1051) Срочно куплю ж/б плиты перекрытия 5,7х6 м,

б/у. Рассмотрю любые варианты. Тел. 89201027205.
(1039) Сдам комнату. Т. 89159908086.
(1000) Меняю 3� к.кв. на 1�к.к или продам. Т. 89159925430.
(863) Куплю квартиру в дер. доме. Т. 89022201452.
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Телепрограмма
Понедельник, 5 сентября

Вторник, 6 сентября Среда, 7 сентября

Четверг, 8 сентября

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

"Контрольная закупка". 9.50 "Жить здорово!" 10.55
"Модный приговор". 12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами. 12.20 "ЖКХ". 13.20, 4.05 "Детективы". 14.00
"Другие новости". 14.20 "Понять. Простить". 15.25
"Хочу знать". 15.55 Т/с "Обручальное кольцо". 16.55
"Свобода и справедливость". 18.00 Вечерние ново-
сти с субтитрами. 18.45 Давай поженимся! 19.50
"Пусть говорят". 21.00 Время. 21.30 "Немного не в
себе". 22.30 "Товарищи полицейские". 23.30 Д/ф "Сви-
детели". 0.30 Ночные новости. 0.55 Х/ф "Патриот".

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, 22.55 Т/
с "Тайны следствия". 14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть. 15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение". 16.50
Т/с "Все к лучшему". 17.55 Т/с "Институт благород-
ных девиц". 18.55 "Прямой эфир". 20.50 "Спокойной
ночи, малыши!" 21.00 Т/с "Контригра". 23.55 "Дежур-
ный по стране". 0.50 "Вести+". 1.10 "Профилактика".
2.20 Х/ф "Прикосновение руки". 4.15 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром". 8.30 Т/с "Объявлен в ро-

зыск". 9.30, 10.20, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие". 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня". 10.55, 2.00 "До суда". 12.00 "Суд
присяжных". 13.30 Т/с "Закон и порядок". 16.30
"Прокурорская проверка". 17.40 "Говорим и
показываем". 19.30 Т/с "Морские дьяволы".
21.30 Т/с "Глухарь. Возвращение". 23.35 "Чес-
тный понедельник". 0.25 "Главная дорога". 1.05
"Следствие вели..." 3.00 Т/с "Алиби" на двоих".

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, 21.35 "Место происшествия".
7.00 "Утро на "5". 9.25, 19.00 Д/с "Криминальные
хроники". 10.30, 5.30 Д/с "Сверхъестественное".
10.50 Т/c "Пуля - дура". 16.00 "Открытая студия".
20.00 Т/с "След". 22.30 "Момент истины". 23.30 Х/
ф "А зори здесь тихие". 3.10 Т/с "Рим".

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

"Смешарики". 7.00 Т/с "Новости". 8.00 Т/с "Свето-
фор". 8.30 Т/с "Даёшь молодёжь!" 9.00 Х/ф "Кукара-
ча". 13.00 "Ералаш". 14.00 М/с "Каспер, который жи-
вёт на крыше". 14.30 М/с "Весёлая Олимпиада Ску-
би". 15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей".
16.00 Т/с "Папины дочки". 16.30 Т/с "Закрытая шко-
ла". 17.30 "Галилео". 18.30 "Новости города". 20.00 Т/
с "Физика или химия". 22.00 Х/ф "Особо опасен".
0.00 Т/с "Дюваль и Моретти". 2.00 "Шоу "Уральских
пельменей". 2.30 Т/с "Как я встретил вашу маму".

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

доты России". 10.30 Х/ф "Алешкина любовь". 12.00
"Место происшествия-Ярославль". 12.30 "День в
событиях". 13.00 "Леди Диана, Камилла Паркер и
принц Уэльский". 14.00 Д/ф "Красочная планета".
15.00 Т/с "Милицейская академия". 15.35, 16.55,
18.50, 20.40 "Дежурный по Ярославлю". 15.40, 18.00
"Со знаком качества". 16.00, 0.15 Т/с "FM и ребя-
та". 16.30 "Хочу все знать". 17.00 Х/ф "Время лю-
бить". 18.20, 0.45 "Соседи". 19.00, 22.00 "День в
событиях". 19.30, 20.45 "Место происшествия-
Ярославль". 19.40 "Дракула и другие. Бизнес на
потустороннем". 21.00 Х/ф "Спасите наши души".
22.30 Х/ф "Запрещенная реальность".

КУЛЬТУРА
7.00 "Евроньюс". 10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры. 10.20 Х/ф "Триумф любви". 12.15
"Невольник чести". Николай Мясковский. 12.55 Ли-
ния жизни. Марина Неёлова. 13.50 Спектакль "Все-
го несколько слов в честь г-на де Мольера". 15.50
М/с "Детские рассказы". 16.20 Т/с "Повелитель
молнии". 16.45 Д/с "Экосистемы. Паутина жизни".
17.10 "Пространство круга". Ведущий Игорь Скляр.
"Мастер и Вера". 17.40 "Примадонны мировой опе-
ры". Анна Нетребко. 18.35 Д/с "Время". 19.45 Глав-
ная роль. 20.00 "Сати. Нескучная классика..." 20.40,
1.55 Academia. 21.25 Т/с "Раскол". 23.10 Д/с "Бабий
век". 0.05 Кинескоп с Петром Шепотинником. Меж-
дународный кинофестиваль в Локарно. 0.45 Д/ф
"Бухара. Жемчужина Шелкового пути". 1.05 Скри-
пачи ХХI века в честь Давида Ойстраха. 2.40 Д/ф
"Ору-Прету. Черное золото Бразилии".

РОССИЯ 2
5.00, 8.05, 14.05 "Все включено". 6.00 "Наука 2.0.

ЕХперименты". ОИВТ РАН. 6.30, 3.40 "Моя планета".
7.00, 9.00, 12.00, 18.35, 1.10 Вести-Спорт. 7.15, 11.40,
22.40, 1.20 ВЕСТИ.ru. 7.30 "В мире животных". 9.15
Вести-Cпорт. Местное время. 9.20 Х/ф "Солдат
Джейн". 12.15 Академическая гребля. Чемпионат
мира. 14.55 Пресс-конференция чемпиона мира по
боксу Александра Поветкина. 16.00 Профессио-
нальный бокс. 18.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Словения. из Литвы. 20.45
Футбол. Товарищеский матч. Вторая сборная Рос-
сии - Олимпийская сборная Белоруссии. Трансля-
ция из Брянска. 22.55, 4.15 "Неделя спорта". 23.50
"Мой брат - сомалийский пират". 0.40 "Наука 2.0.
НЕпростые вещи". Газета. 1.35 Х/ф "Смертельная
схватка". 3.10 "Рейтинг Тимофея Баженова".

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

"Контрольная закупка". 9.50 "Жить здорово!" 10.55
"Модный приговор". 12.00, 15.00 Новости с субтитра-
ми. 12.20 "ЖКХ". 13.20 "Детективы". 14.00 "Другие
новости". 14.20 "Понять. Простить". 15.25 "Хочу знать".
15.55 Т/с "Обручальное кольцо". 16.55 "Свобода и спра-
ведливость". 18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 Футбол. Отборочный матч Чемпионата Европы-
2012 г. Россия - Ирландия. 21.00 Время. 21.30 "Немно-
го не в себе". 22.30 "Товарищи полицейские". 23.30
"На ночь глядя". 0.30 Ночные новости. 0.50 Х/ф "Крас-
ный дракон". 3.15 Х/ф "Ниндзя из беверли-хиллз".

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, 22.55 Т/с "Тайны
следствия". 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть. 15.05 Т/
с "Ефросинья. Продолжение". 16.50 Т/с "Все к лучше-
му". 17.55 Т/с "Институт благородных девиц". 18.55 "Пря-
мой эфир". 20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 21.00 Т/с
"Контригра". 23.55 "Заложницы. Маршальские жены".
0.50 "Вести+". 1.10 "Профилактика". 2.20 "Честный де-
тектив". 2.55 Х/ф "Гонки по вертикали". 4.15 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром". 8.30 Т/с "Объявлен в ро-

зыск". 9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие". 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня". 10.20 "Внимание". 10.55 "До суда". 12.00
"Суд присяжных". 13.30 Т/с "Закон и порядок".
16.30 "Прокурорская проверка". 17.40 "Говорим
и показываем". 19.30 Т/с "Морские дьяволы".
21.30 Т/с "Глухарь. Возвращение". 23.35 "Чужие
дети". 0.35 "Школа злословия". 1.25 "Кулинар-
ный поединок с Оскаром Кучерой". 2.20 "Один
день". Новая версия". 3.00 Т/с "Алиби" на двоих".

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, 21.35 "Место происше-
ствия". 7.00 "Утро на "5". 9.25, 19.00, 4.50 Д/с
"Криминальные хроники". 10.30 Д/с "Сверхъес-
тественное". 10.50 Т/с "Генеральская внучка".
16.00 "Открытая студия". 20.00 Т/с "След". 22.30
Х/ф "Освобождение". 2.00 Х/ф "Моонзунд".

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

"6 кадров". 6.55 М/с "Смешарики". 7.00 Т/с "Новости".
8.00 Т/с "Светофор". 8.30 Т/с "Даёшь молодёжь!" 9.30
Т/с "Физика или химия". 10.30 Х/ф "Особо опасен".
13.00 "Ералаш". 14.00 М/с "Каспер, который живёт
на крыше". 14.30 М/с "Весёлая Олимпиада Скуби".
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей". 16.00 Т/
с "Папины дочки". 16.30 Т/с "Закрытая школа". 17.30
"Галилео". 22.00 Х/ф "Мистер и миссис Смит". 0.00 Т/
с "Дюваль и Моретти". 2.00 "Кино в деталях".

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

знаком качества". 9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Место про-
исшествия-Ярославль". 10.00, 21.00 Х/ф "Спасите наши
души". 11.00 Х/ф "Мушкетеры двадцать лет спустя".
12.20 "День в событиях". 13.00 "Дракула и другие. Биз-
нес на потустороннем". 14.00, 18.20 "Соседи". 14.30
"Пункты назначения". 15.00 Т/с "Милицейская акаде-
мия". 15.35, 16.55, 20.40 "Дежурный по Ярославлю".
16.00 Т/с "FM и ребята". 16.30 "Хочу все знать". 17.00 Х/
ф "Время любить". 18.55 "Пресс-обзор ярославских пе-
чатных СМИ". 19.00, 22.00 "День в событиях". 19.40
"Николай Басков. О чем рыдает шарманка". 22.30 Х/ф
"Варварины свадьбы". 0.30 "Что хочет женщина".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс". 10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры. 10.20 Х/ф "Автомобиль на крыше". 11.35
"Раздумья на Родине. Василий Белов". 12.05 "Слыха-
ли ль вы?..". Истории из жизни российских музыкан-
тов. Максим Березовский. 12.45, 18.35 Д/с "Время".
13.35 "Мой Эрмитаж". 14.05 Спектакль "Мегрэ и чело-
век на скамейке". 15.30 Д/ф "Харун-аль-Рашид". 15.50
М/с "Детские рассказы". 16.20 Т/с "Повелитель мол-
нии". 16.45 Д/с "Экосистемы. Паутина жизни". 17.10
"Пространство круга". Ведущий Игорь Скляр. "Заку-
лисная война". 17.40 "Примадонны мировой оперы".
Элина Гаранча. 19.45 Главная роль. 20.00 Власть фак-
та. "Япония и стихия". 20.40, 1.55 Academia. 21.25 Т/с
"Раскол". 23.10 Д/с "Бабий век". 0.05 Х/ф "Холодный
дом". 1.00 Д/ф "Головная боль господина Люмьера".
1.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы "Не только любовь".
2.40 Д/ф "Авила. Город святых, город камней".

РОССИЯ 2
5.00, 8.55, 14.45 "Все включено". 6.00 "Техноло-

гии спорта". 6.30 "Индустрия кино". 7.00, 8.35, 12.00,
15.35, 18.40, 1.55 Вести-Спорт. 7.15, 11.40, 18.25, 2.10
ВЕСТИ.ru. 7.35 "Рейтинг Тимофея Баженова". 8.05
"Вопрос времени". Суставы. 9.50 Х/ф "Смертельная
схватка". 12.15 "Неделя спорта". 13.05 Маунтинбайк.
Чемпионат мира. 15.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига. "Урал" (Екатеринбург)
- "Газовик" (Оренбург). 17.55, 4.00 "ЦСКА. Век пер-
вый". 18.55 Пляжный футбол. Кубок мира. Россия - Ве-
несуэла. 20.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2013 г. От-
борочный турнир. Молодежные сборные. Польша - Рос-
сия. 21.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2012 г. Отбо-
рочный турнир. Македония - Андорра. 23.55 Футбол.
Чемпионат Европы- 2012 г. Отборочный турнир. Лат-
вия - Греция. 2.25 Х/ф "Виртуоз". 4.30 "Начать сначала".

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

9.20 "Контрольная закупка". 9.50 "Жить здоро-
во!" 10.55 "Модный приговор". 12.00, 15.00 Но-
вости с субтитрами. 12.20 "ЖКХ". 13.20 "Детек-
тивы". 14.00 "Другие новости". 14.20 "Понять.
Простить". 15.25 "Хочу знать". 15.55 Т/с "Обру-
чальное кольцо". 16.55 "Свобода и справедли-
вость". 18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 Давай поженимся! 19.50 "Пусть говорят".
21.00 Время. 21.30 "Немного не в себе". 22.30
"Товарищи полицейские". 23.30 Среда обита-
ния. 0.30 Ночные новости. 0.55 Х/ф "Пока ты
спал". 2.50 Х/ф "Первое воскресенье".

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 Т/с "Тайны следствия". 14.50 Вести. Дежур-
ная часть. 15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".
16.50 Т/с "Все к лучшему". 17.55 Т/с "Институт
благородных девиц". 18.55 "Прямой эфир". 20.50
"Спокойной ночи, малыши!" 21.00 Т/с "Контриг-
ра". 22.55 "Исторический процесс". 0.30 "Вести+".
0.50 "Профилактика". 1.55 "Горячая десятка". 3.05
Х/ф "Гонки по вертикали". 4.30 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром". 8.30 Т/с "Объявлен в ро-

зыск". 9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие". 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня". 10.20 "В зоне особого риска". 10.55 "До
суда". 12.00 "Суд присяжных". 13.30 Т/с "Закон и
порядок". 16.30 "Прокурорская проверка". 17.40
"Говорим и показываем". 19.30 Т/с "Морские дья-
волы". 21.30 Т/с "Глухарь. Возвращение". 23.35
"Внимание". 0.15 "Советские биографии". Миха-
ил Фрунзе". 1.15 "Квартирный вопрос". 2.20 "Один
день". Новая версия". 3.00 Т/с "Алиби" на двоих".

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

час". 6.10, 4.55 Д/с "Подводная одиссея команды
Кусто". 6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место проис-
шествия". 7.00 "Утро на "5". 9.25, 19.00 Д/с "Кри-
минальные хроники". 10.30 Х/ф "А зори здесь
тихие". 16.00 "Открытая студия". 20.00 Т/с "След".
22.30 Х/ф "Освобождение". 1.00 "Криминальные
хроники". 2.05 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен".

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

6.45 "6 кадров". 6.55 М/с "Смешарики". 7.00 Т/с
"Новости". 8.00 Т/с "Светофор". 8.30 Т/с "Даёшь
молодёжь!" 9.30 Т/с "Физика или химия". 10.30
Х/ф "Мистер и миссис смит". 13.00 "Ералаш".
14.00 М/с "Каспер, который живёт на крыше".
14.30 М/с "Весёлая Олимпиада Скуби". 15.00 М/
с "Приключения Вуди и его друзей". 16.00 Т/с
"Папины дочки". 16.30 Т/с "Закрытая школа".
17.30 "Галилео". 22.00 Х/ф "Лара Крофт - рас-
хитительница гробниц". 0.00 Т/с "Дюваль и Мо-
ретти". 2.00 "Шоу "Уральских пельменей". 2.30
Т/с "Как я встретил вашу маму".

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

18.00 "Со знаком качества". 9.50, 12.50, 19.30,
20.50 "Место происшествия-Ярославль". 10.00,
21.00 Х/ф "Спасите наши души". 11.00 Х/ф
"Мушкетеры двадцать лет спустя". 12.20 "День
в событиях". 13.00 "Николай Басков. О чем ры-
дает шарманка". 14.00, 18.20, 0.45 "Соседи".
14.30 "Пункты назначения". 15.00 Т/с "Милицей-
ская академия". 15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Де-
журный по Ярославлю". 16.00, 0.10 Т/с "FM и
ребята". 16.30 "Хочу все знать". 17.00 Х/ф "Вре-
мя любить". 18.55 "Пресс-обзор ярославских пе-
чатных СМИ". 19.00, 22.00 "День в событиях".
19.40 "Александр Демьяненко. Изношенное
сердце". 20.30 "РегионБренд". 22.30 Х/ф "Тер-
минальные состояния".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс". 10.00, 15.40, 19.30, 23.40

Новости культуры. 10.20 Х/ф "Пока безумству-
ет мечта". 11.35 Д/ф "Ключ к смыслу. Иван Се-
ченов". 12.05 "Слыхали ль вы?..". Истории из
жизни российских музыкантов. Александр Аля-
бьев. 12.45, 18.35 Д/с "Время". 13.35 "Шаг в
вечность". Левон Лазарев. 14.05 Спектакль
"Мегрэ и человек на скамейке". 15.10 Д/ф "Со-
ветский сказ Павла Бажова". 15.50 М/с "Детс-
кие рассказы". 16.10 Мультфильм. 16.20 Т/с
"Повелитель молнии". 16.45 Д/с "Экосистемы.
Паутина жизни". 17.10 "Пространство круга".
Ведущий Игорь Скляр. "Кривое зеркало". 17.40
"Примадонны мировой оперы". Ольга Бороди-
на. 18.30 Д/ф "Аркадские пастухи" Никола Пус-
сена". 19.45 Главная роль. 20.00 Альманах по
истории музыкальной культуры. 20.40, 1.55
Academia. 21.25 Т/с "Раскол". 23.10 Д/с "Бабий
век". 0.05 Х/ф "Холодный дом". 1.00 Д/ф "Бра-
тья Уорнер". 2.40 Д/ф "Египетские пирамиды".

РОССИЯ 2
5.00, 8.35, 14.25 "Все включено". 6.00, 8.20,

12.00, 15.00, 22.15, 1.10 Вести-Спорт. 6.15,
11.40, 22.00, 2.55 ВЕСТИ.ru. 6.35 Х/ф "Виртуоз".
9.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2012 г. Отбо-
рочный турнир. Россия - Ирландия. 12.15 Хок-
кей. МХЛ. Кубок Открытия. 15.15, 3.10 "8:1. СССР
- Канада". 16.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия.
"Салават Юлаев" (Уфа) - "Атлант" (Московская
область). 19.15, 0.05 "Футбол. Россия - Ирлан-
дия. После матча". 20.25 Х/ф "Разборка в ма-
леньком Токио". 22.35 Х/ф "Буза". 23.05, 4.05
Top Gear. Лучшее. 1.20 "Моя планета".

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

9.20 "Контрольная закупка". 9.50 "Жить здоро-
во!" 10.55 "Модный приговор". 12.00, 15.00 Ново-
сти с субтитрами. 12.20 "ЖКХ". 13.20 "Детекти-
вы". 14.00 "Другие новости". 14.20 "Понять. Про-
стить". 15.25 "Хочу знать". 15.55 Т/с "Обручаль-
ное кольцо". 16.55 "Свобода и справедливость".
18.00 Вечерние новости с субтитрами. 18.45 Да-
вай поженимся! 19.50 "Пусть говорят". 21.00 Вре-
мя. 21.30 "Немного не в себе". 22.30 "Товарищи
полицейские". 23.30 "Человек и закон". 0.30 Ноч-
ные новости. 0.55 Х/ф "Детоксикация". 2.45 Х/ф
"Москва на гудзоне".

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 Т/с "Тайны следствия". 14.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть. 15.05 Т/с "Ефросинья. Продол-
жение". 16.50 Т/с "Все к лучшему". 17.55 Т/с "Ин-
ститут благородных девиц". 18.55 "Прямой эфир".
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 21.00 Т/с "Кон-
тригра". 22.55 "Поединок". 23.50 "Код обезьяны.
Генетики против Дарвина". 0.50 "Вести+". 1.10
"Профилактика". 2.20 Х/ф "Гонки по вертикали".
3.50 "Комната смеха".

НТВ
5.55 "НТВ утром". 8.30 Т/с "Объявлен в ро-

зыск". 9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие". 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня". 10.20 "Медицинские тайны". 10.55 "До суда".
12.00 "Суд присяжных". 13.30 Т/с "Закон и поря-
док". 16.30 "Прокурорская проверка". 17.40 "Гово-
рим и показываем" 19.30 Т/с "Морские дьяволы".
21.30 Т/с "Глухарь. Возвращение". 23.35 "Женс-
кий взгляд". 0.20 "Советские биографии". Леонид
Брежнев". 1.20 "Дачный ответ". 2.25 "Один день".
Новая версия". 3.00 Т/с "Алиби" на двоих".

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

час". 6.10, 5.30 Д/с "Подводная одиссея команды
Кусто". 6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место проис-
шествия". 7.00 "Утро на "5". 9.25, 19.00 Д/с "Кри-
минальные хроники". 10.30 "Суд времени". "На-
чало войны". 14.00 "Момент истины". 16.00 "От-
крытая студия". 20.00 Т/с "След". 22.30 Х/ф "Ос-
вобождение". 1.30 Х/ф "Живые и мертвые".

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

6.45 "6 кадров". 6.55 М/с "Смешарики". 7.00 Т/с
"Новости". 8.00 Т/с "Светофор". 8.30 Т/с "Даёшь
молодёжь!" 9.30 Т/с "Физика или химия". 10.30
Х/ф "Лара Крофт - расхитительница гробниц".
13.00 "Ералаш". 14.00 М/с "Каспер, который
живёт на крыше". 14.30 М/с "Весёлая Олимпиа-
да Скуби". 15.00 М/с "Приключения Вуди и его
друзей". 16.00 Т/с "Папины дочки". 16.30 Т/с "Зак-
рытая школа". 17.30 "Галилео". 18.50 "Цена воп-
роса". 22.00 Х/ф "Лара Крофт - расхитительни-
ца гробниц. Колыбель жизни". 0.00 Т/с "Дюваль
и Моретти" 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 "Спа-
сите наши души". 11.00 Х/ф "Мушкетеры двадцать
лет спустя". 12.20 "День в событиях". 13.00 "Алек-
сандр Демьяненко. Изношенное сердце". 13.50 "Ре-
гионБренд". 14.00, 18.20, 0.45 "Соседи". 14.30 "Пун-
кты назначения". 15.00 Т/с "Милицейская акаде-
мия". 15.35, 16.55, 18.50, 20.35 "Дежурный по Ярос-
лавлю". 16.00, 0.15 Т/с "FM и ребята". 16.30 "Хочу
все знать". 17.00 Х/ф "Время любить". 18.55 "Пресс-
обзор ярославских печатных СМИ". 19.00, 22.00
"День в событиях". 19.25 "Место происшествия- Ярос-
лавль". 19.30 "Спецрасследования. Месть варва-
ров". 20.40 "Место происшествия-Ярославль. Спе-
циальный репортаж". 22.30 Х/ф "Дзисай".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс". 10.00, 15.40, 19.30, 23.40

Новости культуры. 10.20 Х/ф "В старых ритмах".
11.50 Д/ф "Египетские пирамиды". 12.05 "Слы-
хали ль вы?..". Истории из жизни российских му-
зыкантов. Александр Даргомыжский. 12.45,
18.35 Д/с "Время". 13.35 Третьяковка - дар бес-
ценный! "Мост в будущее". 14.05 Спектакль "Мег-
рэ и старая дама". 15.25 "Секреты старых мас-
теров". Абрамцево. 15.50 М/с "Грязеземье". 16.20
Т/с "Повелитель молнии". 16.45 Д/с "Экосисте-
мы. Паутина жизни". 17.10 "Пространство кру-
га". Ведущий Игорь Скляр. "Разные судьбы".
17.40 "Примадонны мировой оперы". Мария Гу-
легина. 19.40 Оборона "Архангельского". Спе-
циальный репортаж. 20.00 Черные дыры. Бе-
лые пятна. 20.40, 1.55 Academia. 21.25 Т/с "Рас-
кол". 23.10 Д/с "Бабий век". 0.05 Х/ф "Холодный
дом". 1.00 Д/ф "Аль Пачино". 2.40 Д/ф "Куфу -
обиталище Конфуция".

РОССИЯ 2
5.00, 9.00, 12.15 "Все включено". 6.00 Top Gear.

Лучшее. 7.00, 8.45, 12.00, 21.35, 1.00 Вести-Спорт.
7.15, 11.40, 21.15, 2.40 ВЕСТИ.ru. 7.30 "Вопрос вре-
мени". Роботы. 8.00, 1.35 "Моя планета". 10.00 Х/ф
"Пророк". 13.05 Х/ф "Теневой человек". 14.55 Пресс-
конференция Федерации легкой атлетики "Встре-
ча с призерами чемпионата мира". 15.55 Хоккей.
КХЛ. "Авангард" (Омская область) - "Сибирь" (Но-
восибирск). 18.15 Пляжный футбол. Кубок мира. 1/
4 финала. 19.30, 23.45 "Удар головой". Футболь-
ное шоу. 20.45 "Сергей Харитонов. Перед боем".
21.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
1.10 "Наука 2.0 ЕХперименты". ОИВТ РАН. 2.55
"Технологии спорта". 3.25 Х/ф "Виртуоз".
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00 Новости. 5.05 "Доброе утро". 9.20

"Контрольная закупка". 9.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор". 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами. 12.20 "ЖКХ". 13.20, 5.05 "Детекти-
вы". 14.00 "Другие новости". 14.20 "Понять. Про-
стить". 15.25 "Хочу знать". 15.55 Т/с "Обручаль-
ное кольцо". 16.55 "Жди меня". 18.00 Вечерние
новости с субтитрами. 18.45 "Поле чудес". 19.50
"Пусть говорят". 21.00 Время. 21.30 Юбилейный
фестиваль "Голосящий КиВиН". 0.35 Х/ф "Спец-
наз города ангелов". 2.45 Х/ф "Глория".

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. Сергей Мар-
тинсон". 14.50 Вести. Дежурная часть. 15.05 Т/с "Еф-
росинья. Продолжение". 16.50 Т/с "Все к лучшему".
17.55 Т/с "Институт благородных девиц". 18.55 "Пря-
мой эфир". 20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 21.00
"Юрмала - 2011". 22.55 Х/ф "Служанка трех господ".
0.50 Х/ф "Опасные связи". 3.15 Х/ф "Персонаж".

НТВ
5.55 "НТВ утром". 8.30 Т/с "Объявлен в розыск".

9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 10.20 "Спаса-
тели". 10.55 "До суда". 12.00 "Суд присяжных".
13.30 Т/с "Закон и порядок". 16.30 "Прокурорская
проверка". 17.40 "Говорим и показываем". 19.30 Т/
с "Морские дьяволы". 21.30 Т/с "Глухарь. Возвра-
щение". 23.30 Х/ф "В твоих глазах". 1.30 Х/ф "Ри-
чард Львиное Сердце". 3.45 "Один день". Новая
версия". 4.40 "Алтарь Победы". Штрафбат".

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

5.20 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
"Сверхъестественное". 10.55 Х/ф "Бухта пропав-
ших дайверов". 16.00 "Открытая студия". 20.00 Т/
с "След". 21.35 Т/с "Генеральская внучка". 1.15
"Криминальные хроники". 2.20 Х/ф "Тристана".
4.20 Х/ф "В нашу гавань заходили корабли.."

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

6.45 "6 кадров". 6.55 М/с "Смешарики". 7.00 Т/с
"Новости". 8.00 Т/с "Светофор". 8.30 Т/с "Даёшь
молодёжь!" 9.30 Т/с "Физика или химия". 10.30 Х/
ф "Лара Крофт - расхитительница гробниц. Ко-
лыбель жизни". 13.00 "Ералаш". 14.00 М/с "Кас-
пер, который живёт на крыше". 14.30 М/с "Весё-
лая Олимпиада Скуби". 15.00 М/с "Приключения
Вуди и его друзей". 16.00 Т/с "Папины дочки".
16.30 Т/с "Закрытая школа". 17.30 "Галилео".
20.00 Т/с "Воронины". 22.00 Х/ф "All inclusive, или
всё включено". 23.50 Х/ф "Дженнифер восемь".

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

18.00 "Со знаком качества". 8.40 "Что хочет жен-
щина". 9.35, 12.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль". 9.40 Х/ф "Спасите наши души". 10.40 Х/
ф"Мушкетеры- двадцать лет спустя". 12.20, 19.00,
22.00 "День в событиях". 13.00 "Спецрасследова-
ния. Месть варваров". 14.00, 18.20, 0.30 "Соседи".
14.30 "Пункты назначения". 15.00 Т/с "Милицейс-
кая академия". 15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежур-
ный по Ярославлю". 16.00, 0.00 Т/с "FM и ребята".
16.30 "Хочу все знать". 17.00, 19.40 "Клуб Юмо-
ра". 18.55 "Пресс обзор ярославских печатных
СМИ". 19.30, 20.45 "Место происшествия- Ярос-
лавль". 21.00 "Наша музыка. Лайма Вайкуле".
22.30 Х/ф "100 000 000 лет до н.э".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс". 10.00, 15.40, 19.30, 23.45

Новости культуры. 10.10 Оборона "Архангельс-
кого". Специальный репортаж. 10.35 Х/ф "Гро-
за". 12.10 "Слыхали ль вы?..". Истории из жизни
российских музыкантов. Антон Рубинштейн. 12.50
Д/с "Время". 13.40 Письма из провинции. 14.05
Спектакль "Мегрэ и старая дама". 15.20 Д/ф
"Куфу - обиталище Конфуция". 15.50 М/с "Грязе-
земье". 16.20 Т/с "Повелитель молнии". 16.45
Заметки натуралиста с Александром Хабургае-
вым. 17.10 Д/ф "Шарль Перро". 17.20 "Царская
ложа". 18.05 Партитуры не горят. Клод Дебюсси.
Авторская программа А.Варгафтика. 18.35, 1.55
Д/ф "Волшебные люди Вануату". 19.45 Искате-
ли. "Фортуна императора Павла". 20.30 К юби-
лею Гарри Бардина. Линия жизни. 21.25 Т/с "Рас-
кол". 23.00 "Части целого". Обсуждение фильма
"Раскол". 0.10 Х/ф "Холодный дом". 1.05 Д/ф "Па-
риж в песнях". 2.50 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс".

РОССИЯ 2
5.00, 8.40, 13.50 "Все включено". 5.55, 1.50,

2.45 "Моя планета". 7.00, 8.20, 11.40, 18.25, 22.30,
1.10 Вести-Спорт. 7.15, 11.20 ВЕСТИ.ru. 7.30 "На-
ука 2.0. НЕпростые вещи". Газета. 8.00 "Рыбал-
ка с Радзишевским". 9.35 Х/ф "Земля - Воздух".
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 14.40
"Удар головой". Футбольное шоу. 17.50, 22.00,
2.20 ВЕСТИ.ru. Пятница. 18.40, 22.55, 4.10 "Фут-
бол России. Перед туром". 19.40 Хоккей. КХЛ.
"Спартак" (Москва) - "Динамо" (Москва). 22.45
Вести-Cпорт. Местное время. 23.50 Смешанные
единоборства. М-1. 0.40 "Сергей Харитонов. Пе-
ред боем". 1.20 "Вопрос времени". Дороги.

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 6.10 Х/ф "Разные судьбы". 8.10

М/с "Чип и Дейл спешат на помощь", "Гуфи и его
команда". 9.00 Играй, гармонь любимая! 9.45 Сло-
во пастыря. 10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. 10.55 "Люсьена Овчинникова. Жизнь в
ожидании любви". 12.15 Х/ф "Добровольцы". 14.05
Ералаш. 14.20 Х/ф "Назад в СССР". 18.00 Вечер-
ние новости с субтитрами. 18.15 "Кто хочет стать
миллионером?" 19.30 "Большие олимпийские гон-
ки". 21.00 Время. 21.15 "Призрак оперы". 22.25 Про-
жекторперисхилтон. 22.55 Х/ф "Карлос". 0.55 "Ти-
хий дом" Сергея Шолохова на Венецианском кино-
фестивале. 1.25 Х/ф "Воспоминания неудачника".
3.30 Х/ф "Секс, ложь и видео". 5.20 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.35 "Петровка, 38". 7.15 "Вся Россия". 7.30

"Сельское утро". 8.00, 11.00, 14.00 "Вести". 8.10,
11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ". 8.20 "Во-
енная программа". 8.50 "Субботник". 9.30, 5.15
"Городок". 10.05 "Киновойны по-советски". 11.20
Вести. Дежурная часть. 11.50 "Честный детектив".
12.20 Т/с "Сыщик Самоваров". 16.20 "Субботний
вечер". 18.15 "Шоу "Десять миллионов". 19.20,
20.40 Х/ф "Секта". 20.00 "Вести в
субботу". 23.50 "Девчата". 0.30 Х/
ф "Испытания". 2.35 Х/ф "Путеше-
ствия выпускников". 4.20 "Комна-
та смеха".

НТВ
5.40 Т/с "Еще не вечер". 7.25

"Смотр". 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня". 8.20 "Лотерея "Зо-
лотой ключ". 8.45 "Их нравы". 9.25
"Готовим с Алексеем Зиминым".
10.20 "Главная дорога". 10.55 "Ку-
линарный поединок с Оскаром Ку-
черой". 12.00 "Квартирный вопрос".
13.20 Т/с "Адвокат". 15.05 "Своя
игра". 16.20 "Таинственная Россия".
17.20 "Очная ставка". 18.20 "Чрез-
вычайное происшествие". 19.25
"Профессия - репортер". 19.55 "Про-
грамма максимум". 21.00 "Русские
сенсации". 21.55 "Ты не поверишь!" 22.50 "Последнее
слово". 23.50 "Нереальная политика". 0.30 Х/ф "Ис-
купление". 2.20 Х/ф "Козырные тузы". 4.25 "Один день".
Новая версия". 5.05 "Алтарь Победы". Каратели".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы. 8.35 Х/ф "Сказка о поте-

рянном времени". 10.00, 18.30 "Сейчас". 10.10 Т/
с "След". 19.00 Т/с "Пуля - дура". 22.35 "Крими-
нальные хроники". 23.00 Т/с "Рим". 1.20 Х/ф "Мар-
ни". 3.55 Х/ф "Прохиндиада, или бег на месте".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды". 7.00 Мультфильмы. 7.30

Мультфильм. 8.15 Т/с "Легенда об искателе". 8.58
"Прогноз погоды на неделю". 9.00 "Ералаш". 10.00 Т/
с "Папины дочки". 11.00 "Это мой ребёнок!" 12.00 Т/
с "Воронины". 14.00 М/ф "Паутина Шарлотты-2." 16.30
Т/с "Даёшь молодёжь!" 17.30 Х/ф "All inclusive, или всё
включено". 19.20 М/ф "Би Муви. Медовый заговор".
21.00 Х/ф "Трудный ребёнок". 22.30 Х/ф "Взрослая
дочь, или тест на..." 1.00 Х/ф "Большой куш".

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

ница". 8.30 "Утро Ярославля". 9.20 "День в собы-
тиях". 9.50 "Место происшествия-Ярославль".
10.00 "Будьте здоровы". 10.20 Т/с "Вовочка". 12.00
Т/с "Писаки". 13.00 "Клуб ЮМОРА". 14.00 Х/
ф"Мушкетеры- двадцать лет спустя". 20.00 Х/ф
"Сделка". 22.00 "День в событиях". 22.30 "Место
происшествия-Ярославль". 23.00 "Авто про". 23.50
"Фабрика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс". 10.00 Библейский сюжет. 10.35

Х/ф "Сердце бьется вновь..." 12.10 Личное время.
Владимир Зельдин. Детский сеанс. 12.35 Х/ф "Чу-
дак из пятого "Б". 14.00, 1.40 Мультфильм. 14.40
"Очевидное-невероятное". 15.10 Игры классиков с
Романом Виктюком. 16.10 Спектакль "Правда - хо-
рошо, а счастье лучше". 18.30 По следам тайны.
"Была ли ядерная война до нашей эры? Индийский
след". 19.15 Д/ф "Мотылёк. Люсьена Овчинникова".
20.00 "Романтика романса". Евгений Птичкин. 20.55
Х/ф "Плюмбум, или Опасная игра". 22.35 Д/ф "Вы-
ход через сувенирную лавку". 0.40 Ни дня без свин-
га. Давид Голощекин. 1.55 Легенды мирового кино.
Надежда Румянцева. 2.25 Заметки натуралиста с
Александром Хабургаевым. 2.50 Д/ф "Эдгар По".

РОССИЯ 2
5.00, 8.05, 1.55 "Моя планета". 7.00, 8.50,

12.15, 18.40, 22.00, 1.45 Вести-Спорт. 7.15
ВЕСТИ.ru. Пятница. 7.45 "Рыбалка с Радзишевс-
ким". 8.15 "В мире животных". 9.05, 22.15 Вести-
Cпорт. Местное время. 9.10 "Индустрия кино".
9.40 Х/ф "Иностранец-2. Черный рассвет". 11.30
"Мой брат - сомалийский пират". 12.35 "Гран-при
с Алексеем Поповым". 13.05 Футбол. Премьер-
лига. ЦСКА - "Динамо" (Москва). 15.55 ФОРМУ-
ЛА-1. Гран-при Италии. Квалификация. 17.05
Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия
- Эстония. 18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 20.45 Пляжный футбол. Кубок мира. 1/
2 финала. 22.25 Профессиональный бокс.

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 6.10 Х/ф "Школьный вальс". 7.55

Армейский магазин. 8.30 М/с "Черный плащ",
"Гуфи и его команда". 9.15 Здоровье. 10.00, 12.00
Новости с субтитрами. 10.15 "Непутевые замет-
ки". 10.35 Пока все дома. 11.25 Фазенда. 12.15 Х/
ф "9/11. Судный день Америки". 13.50 Х/ф "Лысый
нянька". 15.30 Ералаш. 16.15 "КВН". Премьер-лига.
Финал. 18.00 "За кулисами "Большой разницы".
19.00 "Минута славы. Мечты сбываются!" 21.00
Воскресное "Время". 22.00 "Нонна, давай!" 22.30
"Большая разница". 23.35 Бографическая драма
"Буш". 1.50 Биографическая драма "Рэй".

РОССИЯ
5.45 Х/ф "Огарева, 6". 7.30 "Сам себе режиссер".

8.20 "Смехопанорама Евгения Петросяна". 8.50 "Ут-
ренняя почта". 9.30 "Сто к одному". 10.20 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в городе". 11.00, 14.00
"Вести". 11.10 "С новым домом!" 11.25, 14.30 Т/с "От-
кройте, это я". 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".
15.40 "Смеяться разрешается". 18.00 Х/ф "Когда цве-
тет сирень". 20.00 Вести недели. 21.05 Х/ф "Распла-
та за любовь". 23.00 Х/ф "Цитадель 911". 23.30 Х/ф
"Без изъяна". 1.35 Х/ф "Везунчик". 4.05 "Городок".

НТВ
6.05 Т/с "Еще не вечер". 8.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
8.15 "Лотерея "Русское лото". 8.45
"Их нравы". 9.25 "Едим дома". 10.20
"Первая передача". 10.55 "Развод по-
русски". 12.00 "Дачный ответ". 13.20
Т/с "Адвокат". 15.05 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 17.20 "И
снова здравствуйте!" 18.20 "Чрезвы-
чайное происшествие". 20.00 "Чис-
тосердечное признание". 20.50
"Центральное телевидение". 21.55
"Ванга возвращается!" Секретный
архив прорицательницы". 23.05
"НТВшники". 0.10 Х/ф "Месть без
права передачи". 2.00 "Футбольная
ночь". 2.35 Х/ф "Идеальный шторм".
5.00 "Алтарь Победы". Таран".

5 КАНАЛ
6.00 Х/ф "1066-й год". 7.00, 5.20 Д/ф "Коме-

ты". 8.00 Мультфильм. 8.10 Х/ф "Илья Муромец".
10.00 "Сейчас". 10.10 "Истории из будущего".
11.00 Х/ф "Освобождение". 17.30, 1.40 "Место
происшествия. О главном". 18.30 "Главное". 19.30
Х/ф "Ленинград". 23.30 Х/ф "О, где же ты, брат".
2.40 "Криминальные хроники". 3.40 Х/ф "Сенти-
ментальное путешествие на картошку".

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

тфильмы. 7.30 М/с "Аладдин". 9.00 "Самый ум-
ный". 10.45 "Ералаш". 11.00 "Галилео". 12.00
"Снимите это немедленно". 13.00 "Съешьте это
немедленно!" 13.30 Х/ф "Трудный ребёнок". 16.30
"6 кадров". 17.00 М/ф "Би Муви. Медовый заго-
вор". 21.00 Х/ф "Трудный ребёнок-2". 22.45 Т/с
"Легенда об искателе". 1.00 "Шоу "Уральских
пельменей". 2.25 Х/ф "Идентификация".

НТМ
8.00, 23.40 "Со знаком качества". 8.20 Муль-

тфильм. 8.30 "Утро Ярославля". 10.00 "Что хочет
женщина". 10.20 "Клуб Юмора". 11.20 Концерт
"Наша музыка". 12.10 Х/ф "Сделка". 14.00 "Нико-
лай Басков. О чем рыдает шарманка". 15.00 Х/ф
"Терминальные состояния". 16.40 "Путь святите-
ля". 18.00 "День в событиях". 18.30 Х/ф "Дзисай".
20.10 Т/с "Писаки". 20.30 "Место происшествия-
Ярославль". 21.00 Х/ф "Путь". 23.10 "Авто про".
0.00 "Фабрика знакомств. СМС-чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс". 10.00 "Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым". 10.35 Х/ф "Неотп-
равленное письмо". 12.10 Легенды мирового кино.
Анатолий Кузнецов. Детский сеанс. 12.40, 2.45
Мультфильм. 13.45, 1.55 Д/ф "Белые медведи на
тонком льду". 14.30 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Миа Перссон и Патрисия Петибон в
опере В.А.Моцарта "Так поступают все". 17.55 Х/
ф "Автопортрет неизвестного". 19.10 Дом актера.
Творческий вечер Александра Белинского. 19.50
Д/ф "Александр Свирский. Защитник и покрови-
тель". 20.30 Х/ф "Репетиция оркестра". 22.00 "Кон-
текст". 22.40 Д/ф "Разговор с Феллини". 23.35 Х/ф
"Дневник Анны Франк". 1.20 "Александр Цфасман.
Российский джаз - великие имена".

РОССИЯ 2
5.15, 9.30, 11.55, 22.40, 1.15 Вести-Спорт. 5.25

"Сергей Харитонов. Перед боем". 6.00 Смешанные
единоборства. M-1. Гран-при тяжеловесов. 1/2 фина-
ла. Сергей Харитонов (Россия) против Джоша Барнет-
та (США). 8.00 Х/ф "Буза". 8.30, 1.25 "Моя планета".
8.55 "Рейтинг Тимофея Баженова". 9.45, 22.55 Вести-
Cпорт. Местное время. 9.50 "Страна спортивная". 10.15
Х/ф "Стрелок". 12.10 "Магия приключений". 13.05, 3.25
"Гран-при с Алексеем Поповым". 13.40 Футбол. Пре-
мьер-лига. "Амкар" (Пермь) - "Спартак" (Москва). 15.45,
3.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 18.15 Волейбол.
Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Португалия.
20.25 Пляжный футбол. Кубок мира. Финал. 21.35
"Футбол.ru". 23.05 Смешанные единоборства. M-1.
Гран-при тяжеловесов. 1/2 финала. Сергей Харито-
нов (Россия) против Джоша Барнетта (США).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

(1049)

РАБОТА

(Реклама 1088)

(1069) Требуется няня для девочек 3,8 и
2 годика. Тел. 8%930%076%16%11.

(1043) ООО "Сюзан%ТЭКС" требуются
швеи з/пл. сдельная от 16 т.р., упаковщицы.
Т. 89108260152, 89201159439.

(1044) В организацию требуется води�
тель на седельный тягач RENAULT
PREMIUM (новый) бочка. Оплата оклад+
сдельная по договоренности, полный соц%
пакет. Гараж находится в г. Гаврилов%Ям.
Тел. 8(4852) 99%35%83, 89056471212.

(1046) Организации требуются специ�
алисты по ремонту квартир, электрики,
сантехники, можно по совместительству.
Т. 2%38%59, 89038260473, с 10 до 17 ч. (кроме
понедельника).

(1040) ГУП с/п "Сосновый бор" на по%
стоянную работу требуются: техник�энер�
гетик, техник�теплоэнергетик, плотник,
подсобный рабочий, уборщица. З/пл. по
договоренности. Обращаться в ОК, т. 2%19%
89. Доставка на работу и с работы транспор%
том санатория.

(988) ООО "Шермин" требуются швеи,
упаковщицы, мастер без ВП. Соцпакет.
Т. 8%920%124%57%61.

(948) Требуется сиделка для инв. I гр.
Т. 89038241147.

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

УСЛУГИ
(1082) Копаем огороды, картофель.

Тел. 89056345055.
(991) Ремонт стир. машин, холодильни�

ков. Любых. Т. 2%25%67, 89159931674.
(864) Ремонт СВЧ�печей. Т.89301019609.
(1058) Ремонт любых телевизоров, в т.ч.

ЖК, с гарантией. Т. 2%25%24, 89108177271.
(1073) Поездки в Москву (аэропорты,

вокзалы) и др. КУПЛЮ ГАЗ. БАЛЛОНЫ.
Т. 8%920%131%87%69.

(914) Проводим отопление, водопро�
вод. Замена котлов. Т.89605456701.

(1048) Химчистка "ИМПЕРИЯ УСЛУГ"
предлагает новые виды услуг: индивидуаль�
ная стирка белья, химчистка ковров, в т.ч.
на дому заказчика. Наш адрес: ул. Чапаева,
д. 18 (Водолей, 2%ой этаж). Т. 2%38%59,
89605324103.

(1001)  Грузоперевозки. Газель.
Т.89159925430.

(792) Заделка швов пластик. окон,
откосы. Т. 8%915%992%78%18.

(959) Чистка колодцев. Т. 89806617235.
(616) Строительные работы любые.

Ремонт сантехники. Т. 8%910%966%91%50.
(339) Тамада�баянист. Тел. 8%915%987%80%86.

ПРОДАЖА
(1083) Навоз, перегной, чернозем.

Т. (48534) 3%63%11.
(1084) Дрова. Т. 89056474292.
(1085) Продам пчел, ульи в комплекте,

в к%ве 6 штук, с. Шопша. Т. 8%909%276%29%19.
(1081) Продаю ВАЗ 21099, 1998 г., ц. тем%

но%зеленый, сост. хор., 65 т., 1,5 i. Т. 89201375081.
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