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ВЫСТАВКА

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Произошла ужасная трагедия! В авиакатастрофе по-
гибла гордость российского хоккея – основной состав ко-
манды "Локомотив".

Это невосполнимая утрата для родных и близких, ярос-
лавцев, всего хоккейного сообщества, всех нас!

От имени Правительства Ярославской области, жите-
лей региона выражаю глубочайшие соболезнования родным
и близким погибших, болельщикам и руководству ХК "Ло-
комотив", всем поклонникам хоккея.

Мы потрясены случившимся, разделяем горечь невоспол-
нимой утраты, скорбим вместе с родственниками погибших!

Губернатор Ярославской области С. Вахруков.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
08.09.2011                                                   № 16
О назначении выборов Главы
Митинского сельского поселения
В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона Ярославс-

кой области "О выборах в органы государственной власти
Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области", Муни-
ципальный совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить выборы Главы Митинского сельского
поселения на 4 декабря 2011 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

И. Оленичев, Глава Митинского сельского поселения.

Губернатор Сергей Вахруков:
“Это горе должно нас сплотить”

7 сентября в Ярославской области случилась большая
трагедия. Самолет Як-42, на борту которого находилась хок-
кейная команда "Локомотив", потерпел крушение рядом с
аэропортом "Туношна". Авиакатастрофа произошла через
несколько минут после взлета. В самолете находились 45
человек, двое выжили.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники МЧС и
следственного управления прокуратуры. По факту траге-
дии проводится проверка, создана специальная государ-
ственная комиссия, в состав которой входит министр транс-
порта РФ Игорь Левитин.

Вечером  в день трагедии тысячи поклонников "Локомо-
тива" собрались перед УКСК "Арена-2000", чтобы почтить
память погибших хоккеистов. Горечь утраты разделил с ними
Губернатор Ярославской области Сергей Вахруков.

Свою речь глава региона начал с обнадеживающей но-
вости: Александр Галимов жив.

– Врачи делают все возможное, – сказал Сергей Вахру-
ков, – но прогнозы делать трудно. У Александра обожжено
90 процентов кожных покровов, легкие, есть повреждения
внутренних органов.

Сергей Вахруков выразил соболезнования родным и
близким погибших спортсменов.

– В память о наших ребятах мы должны возродить команду
"Локомотива", – сказал  Губернатор. – Чтобы будущий хоккей-
ный коллектив мог достичь таких же высоких побед в спорте.
Я сегодня общался с главами многих регионов, руководителя-
ми хоккейных клубов – практически все они готовы оказать
любую помощь, чтобы не потерять Ярославскую область, как
хоккейных регион. Да, произошла трагедия. Это могло слу-
читься с кем угодно, но горе вошло именно в наш дом. Вечная
память хоккеистам. А нам нужно еще сильнее сплотиться, чтобы
как можно быстрее восстановить команду, поддержать ее и
вновь выйти на лидирующие позиции в российском хоккее.

В связи с крушением самолета Як-42, на борту которого
находились хоккеисты ярославского "Локомотива", по пору-
чению Председателя Правительства РФ, на место авиакатаст-
рофы в Ярославль прибыли Министр транспорта РФ Игорь
Левитин и его заместитель Валерий Окулов, а также предсе-
датель технической комиссии МАК Алексей Морозов.

Под председательством Игоря Левитина прошло первое
заседание оперативного штаба по выяснению причин катаст-
рофы. На совещании присутствовали Губернатор Сергей Вах-
руков, представители Правительства Ярославской области,
МВД, МЧС и других ведомств.

В ходе совещания отмечалась важность работы с родствен-
никами погибших, оказания им необходимой психологической
и медицинской помощи, а также размещения и питания.

Кроме того, начала работу техническая комиссия Межго-
сударственного авиационного комитета, занимающаяся вы-
яснением причин крушения самолета.

Управление коммуникаций и общественных связей.
http://www.yarregion.ru

Состоялось заседание оперативного штаба
 по выяснению причин авиакатастрофы
под председательством Игоря Левитина

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
В краеведческом отделе�музее Межпосе�

ленческой центральной библиотеки открыта
новая постоянно действующая экспозиция, по�
священная 30�летнему юбилею Гаврилов�Ям�
ской газокомпрессорной станции. На стендах в
альбомах и фотографиях представлены все эта�
пы большого и славного пути предприятия.

Голубой газпромовс�
кий флаг, бело�голубые
шары и даже традицион�
ная ленточка голубая вме�
сто красной – все в экспо�
зиции напоминало о том,
что ее коллективный герой
имеет самое непосред�
ственное отношение к го�
лубому топливу. Сегодня
Гаврилов�Ямская газоком�
прессорная станция – одно
из ведущих предприятий
не только Переславского
ЛПУМГ, в состав которого
входит, но и всего регио�
нального Газпрома. А ведь
тридцать лет назад этот
важный стратегический
объект возводился практи�
чески на пустом месте.

– Когда я сюда при�
ехал в феврале 1981 года,
то в поле стоял один�
единственный вагончик –
и больше ничего, – рас�
сказал на церемонии от�
крытия выставки первый
руководитель газокомп�
рессорной станции Д.Ф.
Тарасенко. – Первым де�
лом, конечно, пошел пред�
ставляться в райком
партии, там пожелали
мне успехов, предложили
обращаться в трудную
минуту за помощью, но
поставили одно условие:
людей с комбината "Заря
социализма" и завода
"Агат" не переманивать.

Поначалу людьми и
оборудованием помогал
"Мострансгаз", в составе
которого и была образо�
вана Гаврилов�Ямская га�
зокомпрессорная стан�
ция. Корчевали лес, зак�
ладывали фундамент под
первые агрегаты, пока
само оборудование жда�
ло своего часа в поле воз�
ле деревни Немерово. По�
степенно начали форми�
ровать трудовой коллек�
тив, строить жилье, вот
только с его возведением
поначалу возникло много
проблем. Дело в том, что
руководство района кате�

горически отказывалось
выделять землю под стро�
ительство дома, пока га�
зовики не приведут в го�
род голубое топливо, как
было изначально пропи�
сано в проекте станции.

– В итоге я все�таки на�
шел общий язык с предсе�
дателем горисполкома
Гириным, – продолжил
свой рассказ Дмитрий Фе�
дорович, – и предложил
ему компромисс: вы нам
даете землю под дом, а мы
подводим к нему трубы
высокого давления, что
позволит в дальнейшем
сделать разводку и на весь
город. На том и порешили,
составили протокол. Но
председатель райиспол�
кома Ширин почему�то
отказался его подписы�
вать. Уговаривали и так,
и сяк – тот ни в какую.
Тогда руководство "Мос�
трансгаза" подключило
ЦК партии, обком КПСС,
и вопрос, наконец, был ре�
шен. Мы начали строи�
тельство первого дома,
потом еще одного, и вско�
ре вырос целый поселок.

 Все это наглядно пред�
ставлено в ее экспозиции.
Всматриваясь в экспона�
ты, становится понятно,
что многое на Гаврилов�
Ямской ГКС, получив�
шей порядковый номер
32, было сделано впер�
вые. Впервые в Газпроме
смонтирована установка
по одорированию магис�
трального газа, впервые
построен перекачиваю�
щий агрегат на основе су�
дового двигателя, впер�
вые установлена уни�
кальная система автома�
тики, а также охлажде�
ния масла цикловым воз�
духом, что обеспечивало
установке высокую на�
дежность и давало значи�
тельную экономию элек�
троэнергии. Но все же для
Гаврилов�Яма, в первую
очередь,  было главным
то, что руководство газо�
компрессорной станции
начало строить в городе
жилье и всячески помо�
гать решению других со�
циальных проблем.

– С вводом в строй га�
зокомпрессорной станции

появились новые рабочие
места и новые квартиры, –
поделился воспоминания�
ми Глава городского посе�
ления В.А. Попов. – Это
была большая радость,
когда на город буквально
"свалились" 120 квартир,
что стало для него настоя�
щим подарком.

– Мы помним и про�
шлый год, год лесных и
торфяных пожаров, – при�
соединился к разговору
первый заместитель Гла�
вы Гаврилов�Ямского му�
ниципального района В.И.
Серебряков, – и та техни�
ка, которую выделило ру�
ководство газокомпрес�
сорной станции, помогла
нам одержать победу в
борьбе с огнем на Михал�
ковском болоте, уберечь
район от пожаров.

 Но все же славную ис�
торию станции творили
именно люди. Сейчас здесь
трудится свыше 160 чело�
век, и многие из них явля�
ются представителями
славных трудовых динас�
тий, которые сложились на
предприятии за тридцать
лет – Тарасенко, Щавеле�
вых, Тихомировых, Егоро�
вых, Герасимовых.  А еще
на станции появились свои
традиции. И одна из них –
помощь в благоустрой�
стве территории города,
по�настоящему ставшего
для газовиков родным до�
мом. "Скоро мы сделаем
Гаврилов�Яму еще один
подарок – посадим "юби�
лейную" каштановую ал�
лею", – пообещал нынеш�
ний начальник ГКС Г.Г.
Борзов. Лучшим труже�
никам и ветеранам пред�
приятия были вручены в
этот день цветы, а музею
– памятный альбом, в ко�
тором краеведы обяза�
лись продолжить написа�
ние славной летописи
Гаврилов�Ямской газо�
компрессорной станции.

Татьяна Киселева.

√√√√√ В сельхозпредприятиях района завершается уборка
зерновых культур. По предварительным данным с 98,7 про-
цента убранных площадей урожайность составила в среднем
по 20,3 ц с 1 га. По валовому сбору зерновых район занимает
второе место в области.

Уборка второго хлеба – картофеля – в этом году порадо-
вала своей урожайностью, даже в условиях такого засуш-
ливого лета. Так, в "Новой жизни" сбор клубней доходит до
300 ц с 1 га, а в "Курдумовском"  – свыше 200 центнеров.
Желающие могут купить его по 5 рублей за килограмм. По
району убрано 15% площадей.

Продолжается сев озимых зерновых. Из 460 га по плану,
посеяно 483 гектара.

√ √ √ √ √ 26 августа 2011 года в ООО «Агроцех» Ярославского
муниципального района состоялся XVIII областной  конкурс
операторов по искусственному осеменению крупного рогато-
го скота. В конкурсе приняли участие 19 операторов из 15
муниципальных районов области.

В общем зачете победителем XVIII областного конкурса  ста-
ла Петрова  Наталья Александровна из ЗАО «Агрофирма «Пах-
ма» Ярославского м.р., ей был вручен кубок победителя, Почет-
ная грамота департамента АПКиПР и денежная премия.  Второе
место заняла Куликина Тамара Клавдиевна (ЗАО «Татищевское»
Ростовского м.р.), третье – Тихомирова Юлия Васильевна  (ЗАО

КОРОТКОЙ  СТРОКОЙ «Новая жизнь-1» Гаврилов-Ямского м.р.), которые также были
награждены почетными грамотами и денежными премиями.

√√√√√ С 15 августа по 11 сентября на территории района прохо-
дит Всероссийская профилактическая операция   "Внимание!
Дети!", цель  которой – предупреждение   детского  дорожно-
транспортного травматизма. Сотрудники отделения ГИБДД про-
водят комплекс профилактических мероприятий: обследуют
маршруты движения школьных автобусов, улично-дорожную
сеть   прилегающих к образовательным учреждениям террито-
рий, проверяют техническое  состояние школьных автобусов.
Сотрудники ГИБДД  совместно с педагогами выступают перед
детьми и их родителями с беседами  о необходимости соблюде-
ния правил дорожного движения.

 Чтобы маленькие пешеходы стали заметнее на дорогах в
условиях недостаточной видимости, первоклассникам  на уро-
ках безопасности вручили светоотражающие значки.

√√√√√ В рамках реализации районной целевой программы "По-
вышение безопасности дорожного движения на 2007-2012гг."
администрацией района профинансировано приобретение спе-
циального переносного стенда "Средства регулирования дорож-
ного движения" с дистанционным управлением для работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Юные участники дорожного движения смогут на практике при-
менить свои  знания, ведь  для этого теперь созданы все условия:
автоплощадка с настоящими дорожными знаками, разметкой и
переключающиеся пешеходные и транспортные светофоры.
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Гаврилов�Ямскому филиалу РГАТА – 10 лет,
и "Гаврилов�Ямский вестник" решил посвя�
тить этой дате тематический цикл материа�
лов, которые станут появляться на страницах
газеты в течение всего юбилейного года при�

близительно раз в месяц. В этих публикациях
мы будем рассказывать о буднях учебного за�
ведения, интересных событиях, происходящих
здесь, а также о лучших студентах и наиболее
выдающихся выпускниках.

РГАТА –
КУЗНИЦА КАДРОВ

ДЛЯ "АГАТА"
1 сентября с торжественной линейки и вруче-

ния первокурсникам студенческих билетов в Гав-
рилов-Ямском филиале РГАТА начался новый
учебный год – десятый по счету. Каким он будет
и принесет ли студентам и преподавателям сюр-
призы и открытия? Об этом мы решили погово-
рить с директором филиала А.Ю. Молчановым.

– Алексей Юрьевич, примите поздравления с началом юби-
лейного учебного года. С каким настроением встречаете его?

– Спасибо. Настроение хорошее, и для этого есть целый ряд
причин. Начну с того, что наш филиал успешно получил лицензию
на ближайшие три с половиной года и аккредитацию на шесть лет,
так что слухи, которые в последнее время ходили о закрытии учеб-
ного заведения, не имеют под собой никакой почвы. Академия по-
прежнему работает и, думаю, еще долго и успешно будет готовить
специалистов для предприятий города. Причем, она уже настолько
прочно "вросла" в жизнь Гаврилов-Яма, что практически не нужда-
ется в рекламе, и ежегодно набирать по 25-30 первокурсников нам
не составляет никакого труда – недобора не бывает. Сегодня сред-
нее профессиональное образование в стенах филиала получают
около шестидесяти человек, высшее – чуть меньше. Надо ска-
зать, что почти треть всего студенческого контингента составляет
рабочая молодежь – труженики завода "Агат", остальные – выпус-
кники городских школ, есть даже ребята из сельской местности.

– А кто входит в число преподавателей?
– Общеобразовательные предметы ведут школьные учи-

теля, а специальные дисциплины – лучшие специалисты заво-
да "Агат", причем именно практики,  что позволяет готовить
студентов на очень высоком уровне, а также знакомить их
ближе с особенностями предприятия. Даже курсовые и дип-
ломные работы  ребята выполняют по заводской тематике,
которая является в данный момент наиболее актуальной. Ра-
ботают студенты обязательно в паре с технологом, конструк-
тором и решают конкретные практические задачи.

– И, тем не менее, руководство "Агата" по-прежнему сету-
ет на нехватку квалифицированных кадров и даже предла-
гает набирать их со стороны. Может быть, есть смысл поду-
мать о расширении Гаврилов-Ямского филила РГАТА?

– Завод сегодня действительно остро нуждается в специалис-
тах, причем не только в инженерах, но и в рабочих высокой квали-
фикации. Почему? Дело в том, что техника, имеющаяся на предпри-
ятии, сейчас настолько сложна, что людей для работы на ней нужно
набирать с подготовкой, как минимум, техников, а еще лучше –
инженеров. И, конечно, руководство "Агата" очень серьезно заинте-
ресовано в подготовке таких специалистов. Но все же упор на пред-
приятии решили пока сделать не на их количестве, а на качестве
обучения и разработали положение о премировании лучших студен-
тов. То есть теперь по итогам сессии те ребята, которые имеют в
зачетке не больше одной тройки, получают раз в полгода дополни-
тельную стипендию – от двух до четырех тысяч рублей. И, это,
кстати, здорово сказалось на повышении успеваемости.

– Завод "Агат" всегда славился не только своими специ-
алистами, но и целыми семейными династиями. Есть ли сре-
ди ваших студентов продолжатели этих славных традиций?

– У нас в академии действительно принято, что родители-завод-
чане пытаются привлечь к учебе в РГАТА своих детей, а иногда даже
и внуков, поскольку "Агат" гарантирует всем выпускникам трудоус-
тройство на предприятии, что в наше время немаловажно. Правда,
точное количество таких "династических" студентов я не подсчиты-
вал. Могу сказать лишь про свою семью. Здесь учится мой старший
сын Иван, который уже перешел на третий курс и входит в число
"хорошистов", а также и младший – Игорь. Он, отслужив армию,
получает в нашем филиале высшее образование.

– Алексей Юрьевич, все-таки нынешний учебный год –
необычный для вашего учебного заведения, юбилейный.
Будет ли он чем-то отличаться от девяти предыдущих лет,
и готовят ли для студентов Гаврилов-Ямского филиала
РГАТА в родных стенах какие-то интересные сюрпризы?

–  Прежде всего, мы более подробно будем знакомить ребят
с историей нашего учебного заведения и с именами тех, кто
стоял у истоков его создания. Это, конечно, генеральный ди-
ректор завода "Агат" В.Н. Корытов, тогдашний ректор РГАТА
В.Ф. Безъязычный и руководитель Гаврилов-Ямского филиала
В.В. Голованов, который, к сожалению, не дожил до нынешнего
юбилея. Значительно обновится в этом году и станочный парк
учебного заведения, на что руководство завода выделило пять
миллионов рублей. Оборудование уже закуплено, и в ближайшее
время начнется его монтаж. Кое-что изменится и в подготовке
дипломников, за каждым из которых будет закреплен теперь
наставник из работников "Агата". И если этот творческий тандем
сумеет защититься на “отлично”, то тоже получит неплохое мате-
риальное поощрение за свои совместные усилия. В общем, нов-
шеств и студентов, и преподавателей в начавшемся учебном
году ожидает немало, хотя главная цель существования учебно-
го заведения по-прежнему останется неизменной – получение
знаний и возможность овладения профессией, которая окажется
востребованной на одном из ведущих предприятий Гаврилов-Яма.

 Татьяна Киселева.

С. Панфилов М. Пеункова А. Корнилов

Герои этого материала – выпускники Гаврилов-
Ямского филиала РГАТА разных лет. Все трое со-
стоялись в профессии и стали настоящей гордо-
стью машиностроительного завода "Агат", где се-
годня успешно работают. И, конечно, самыми
добрыми словами вспоминают свою альма-матер,
давшую им самое главное в жизни – знания.

ИЗ НАЛАДЧИКОВ –
В НАЧАЛЬНИКИ БЮРО
Сергей Панфилов стал сту-

дентом самого первого набора
филиала. Тогда, в 2000-м, мо-
лодой рабочий уже был на за-
воде на хорошем счету и тру-
дился на одном из самых слож-
ных и ответственных участков
– бригадиром наладчиков стан-
ков с ЧПУ. Что же побудило
взрослого мужчину, уже сло-
жившегося специалиста, к тому
же обремененного семьей,
вновь сесть за парту? "Перс-
пектива роста", – не скрывает
здорового карьеризма Сергей.
И он, в конце концов, добился
того, чего хотел. Сегодня быв-
ший выпускник Гаврилов-Ям-
ского филиала РГАТА – началь-
ник бюро в отделе главного тех-
нолога. И занимается он со-
ставлением управляющих про-
грамм для тех самых станков с
ЧПУ, на которых когда-то рабо-
тал сам. Конечно, за десять с
лишним лет заводская техника
значительно шагнула вперед,
но и Сергей Владимирович не
стоял на месте: он ежедневно
на практике приобретал новые
знания, новый опыт, ведь на-
чальник бюро всегда лично при-
нимает участие в наладке стан-
ков, оснащенных его програм-
мами.

– Я занимаюсь этим вмес-
те с наладчиками, так что на-
ладить станок и отработать на
нем любую деталь могу и сей-
час, – говорит Сергей Панфи-
лов, – да и вообще навыков
стараюсь не терять.

Бюро под руководством С.В.
Панфилова выполняет заказы
цехов по разработке управляю-
щих программ для станков с
ЧПУ, а также их непосредствен-
ное внедрение и наладку, чтобы
деталь обязательно выходила
годная и при этом обрабатыва-
лась быстро. Вот где пригоди-
лась экономика, которую во вре-
мя учебы студенты частенько
считали не таким уж нужным
предметом. А ведь сегодня Сер-
гей, в конечном итоге, и зани-
мается тем, что работает над по-
нижением себестоимости дета-
лей, ускоряя процесс их изго-
товления. Кстати, с недавних пор
Панфилов стал основателем
еще одной заводской династии
– его сын после окончания Гав-
рилов-Ямского филиала РГАТА
приступает к работе на предпри-
ятии и будет трудиться на стан-
ках с ЧПУ, как когда-то отец.

– Под свое крыло брать не
буду, – решительно заявляет
Сергей Владимирович, – он
должен идти своей дорогой,
хотя если о чем-то спросит –
советом поддержу.

ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА
МЕТАЛЛОВ

Лаборант-металлограф
центральной заводской лабо-
ратории Мария Пеункова – ны-
нешняя выпускница филиала
РГАТА, хотя на "Агате" девуш-
ка трудится уже порядка де-

ГОРДОСТЬ
ЗАВОДА

сяти лет. Но участок работы,
порученный Маше, оказался
столь сложным и ответствен-
ным, что ей поневоле при-
шлось идти учиться.

– Я проверяю металлы и
сплавы после термической и
химико-термической обработ-
ки, что потребовало дополни-
тельных знаний, которых у
меня не было, – говорит моло-
дой лаборант. – Признаюсь, тех-
нические дисциплины понача-
лу давались сложно, ведь я все-
гда предпочитала гуманитар-
ные науки, но педагоги объяс-
няли все так доходчиво, что учи-
лась я хорошо. Скажу больше:
тем, кто работает на заводе и
хочет двигаться дальше, дип-
лом РГАТА просто необходим.

Сегодня Мария – настоя-
щая повелительница метал-
лов, ибо для девушки нет в них
никаких тайн. С помощью со-
временной высокоточной тех-
ники она может заглянуть
внутрь любого куска металла
или сплава и даже разложить
его на составляющие, а потом
вынести вердикт: соответству-
ет заявленное изделие поло-
женным нормам или нет. Если
выявляются хоть малейшие
отклонения, например, при об-
работке, то даже уже готовая
деталь без колебаний идет в
брак, а только что закуплен-
ная заводом партия некаче-
ственного металла возвраща-
ется поставщику.

– Маша – очень ответствен-
ный и грамотный специалист,
вот почему мы поручаем ей
самую сложную работу, – так
отзывается о Пеунковой глав-
ный металлург М.Г. Халявина.

А не так давно Мария Пе-
ункова прошла стажировку на
головном предприятии – сто-
личном ММПП "Салют" и те-
перь включена в кадровый ре-
зерв родного завода.

КОНСТРУКТОР,
МЕЧТАЮЩИЙ О КОСМОСЕ

Алексей Корнилов стал
дипломированным технологом
три года назад и за это время
не только получил еще и выс-
шее образование, но и при-
знан сегодня одним из веду-
щих специалистов заводского
конструкторского бюро. И это,
наверное, не случайно, ведь
молодому парню всегда хоте-
лось самому создавать что-то
новое. Так Алексей и оказал-
ся в КБ, где ему уже поручают
самую сложную работу, пото-
му что знают: он обязательно
справится.

– Я, правда, после получе-
ния первого диплома хотел
поступить в Рыбинск, на спе-
циальность "Авиационные дви-
гатели и энергетические уста-
новки", – говорит Алексей, –
но меня убедили, что там де-
лать уже нечего: "У тебя моз-
ги и так хорошо соображают,
так что работай и учись прямо
на месте, набирайся опыта".

И Корнилов вновь стал

студентом Гаврилов-Ямского
филиала, но теперь пришел
сюда уже за высшим образо-
ванием. Учиться и работать
было, конечно, тяжело, но мо-
лодой парень справился. Тем
более, что он тут же применял
получаемые знания на прак-
тике, в своих разработках, по-
рой предлагая совершенно
уникальные идеи. А как же
рождаются  эти самые идеи?

– Главное – иметь цель, –
твердо убежден Алексей, – и тог-
да поневоле приходится вклю-
чать мозги и искать пути ее дос-
тижения. Вот недавно был у нас
как раз такой случай: выходили
из строя датчики, которые дают
сигнал на включение или вык-
лючение турбины. Причина –
высокие температуры. Нам ска-
зали: решайте проблему. И мы
решили ее путем внедрения ох-
лаждения датчика. Правда, для
этого пришлось изменить кон-
струкцию узла, в который вхо-
дит выключатель, ну, и есте-
ственно, сам выключатель. За
короткие сроки был разработан
приблизительный конструктив-
ный облик и габаритный чертеж,
которые отослали представите-
лям предприятия, поставляюще-
го нам  выключатели. Там за

короткое время внесли все из-
менения, предложенные нами, и
сейчас доведенные до ума аг-
регаты успешно проходят все
испытания. Самое тяжелое – это,
конечно, доводка изделия, осо-
бенно в составе авиационного
двигателя.

Свой высокий профессио-
нализм молодой конструктор
доказал и год назад, став по-
бедителем заводского конкур-
са на соискание премии имени
Бурмистрова, в котором тради-
ционно принимают участие
лучшие умы предприятия. Раз-
работка, представленная Алек-
сеем Корниловым, может при-
нести "Агату" до 50 миллионов
рублей экономии, а на полу-
ченные за первое место сорок
тысяч Алексей купил телескоп.
Он давно увлекается астроно-
мией и мечтает со временем
заняться уже разработкой кос-
мической аппаратуры, потому
что его пытливый ум по-пре-
жнему жаждет чего-то нового.
На заводе, конечно, гордятся
такими кадрами, хотя сам мо-
лодой специалист еще до кон-
ца не верит, что сумел в свои
двадцать четыре года добить-
ся таких весомых успехов.

Татьяна Киселева.



9 сентября 2011 года9 сентября 2011 года9 сентября 2011 года9 сентября 2011 года9 сентября 2011 года 33333Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2011                                                                     № 410
Об установлении особого противопожарного режима
В связи с установлением высокого класса пожарной опасности и в

целях предотвращения распространения пожаров на населенные пункты в
соответствии с Указом Губернатора Ярославской области от 29.08.2011г.
№ 381 "Об установлении особого противопожарного режима на территории
Ярославской области", руководствуясь статьей 27 Устава городского по-
селения Гаврилов-Ям ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на территории городского поселения Гаврилов-Ям осо-
бый противопожарный режим на период высокой пожарной опасности.

2. МУ "Управление городского хозяйства" (начальник Чуваков А.Б.):
- установить аншлаги о запрещении въезда и посещении леса на

выездах из города;
- произвести опашку минерализованной полосы с южной стороны

города и вокруг поселка Гагарино;
- совместно с сотрудниками государственной противопожарной служ-

бы провести среди населения разъяснительную работу по вопросам недо-
пущения несанкционированного разведения костров, сжигания сухой тра-
вы и мусора, проведения сельскохозяйственных палов в черте городского
поселения Гаврилов-Ям;

3. Создать мобильную группу реагирования на случай возникновения
очагов возгорания и утвердить следующий ее состав:

В.Н. Таганов - первый заместитель Главы администрации городского
поселения Гаврилов-Ям;

А.Б. Чуваков - начальник МУ "Управление городского хозяйства";
М.А. Семибратов - главный инженер МУ "Управления городского хо-

зяйства";
А.В. Потехин - начальник отдела архитектуры и градостроительства.
4. Закрепить за мобильной группой реагирования автомобиль ГАЗ-

3110 "Волга", регистрационный номер Х 801 ММ 76 RUS.
5. Рекомендовать специальным учреждениям: ГСУСО ЯО Гаврилов-Ямс-

кий детский Дом-интернат для умственно отсталых детей; ГОУ ЯО Гаврилов-
Ямская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат:

5.1. Разработать план эвакуации детей и персонала при возгорании
леса вокруг учреждения;

5.2. План эвакуации предоставить в Администрацию городского посе-
ления Гаврилов-Ям.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям  В.Н. Таганова.

7. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
В.А. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ

второго созыва

Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления администрацией

городского поселения Гаврилов-Ям муниципальных услуг
и предоставляются организациями, участвующими

в предоставлении муниципальных услуг
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов - Ям
23.08.2011
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210 "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и
Постановлением Правительства Ярославской области от 03.06.2011г. №
417-п "Об утверждении перечня государственных услуг Ярославской об-
ласти и признании утратившими силу и частично утратившими силу от-
дельных постановлений Правительства области", Муниципальный Совет
городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления администрацией городского поселения Гав-
рилов-Ям муниципальных услуг и предоставляются организациями, уча-
ствующими в предоставлении муниципальных услуг (приложение 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб-
ликования.

В.А. Попов, Глава городского поселения.
23.08.2011   № 108

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от   23.08.2011г    № 108

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления Администрацией

городского поселения Гаврилов-Ям муниципальных
услуг и предоставляются организациями, участвующими

в предоставлении муниципальных услуг

1.  Выдача документа о доходе по банковскому вкладу.
2.  Получение документов, подтверждающих размер доходов заявителя,

членов его семьи, полученных в течение учетного периода (справки о доходах
физических лиц по формам 2,3,4, НДФЛ, налоговые декларации о доходах,
полученные за учетный период, иные документы, подтверждающие доходы
заявителя и всех членов его семьи, полученные за указанный период).

3.  Проведение  оценки стоимости имущества
4. Получение выписки из домовой книги, лицевого счета
5. Осуществление нотариального удостоверения копий документов
6. Нотариальное оформление доверенности
7. Получение документов, подтверждающих право на внеочередное

предоставление жилого помещения по договору социального найма
8. Предварительное согласие банка на выдачу ипотечного кредита с

указанием суммы кредита, размера первоначального взноса, графика
платежей и прочих условий договора.

9. Выдача документов, подтверждающих оплату государственной по-
шлины.

10.  Изготовление технического паспорта на жилое (нежилое) помещение.
11. Изготовление кадастрового паспорта объекта недвижимости (зда-

ния, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения
земельного участка).

12. Изготовление кадастровой выписки о земельном участке.
13. Изготовление кадастрового плана территории.
14. Проведение кадастровых работ.
15. Выдача плана нежилого помещения с его техническим описанием
16. Выдача поэтажного плана дома, в котором находится жилое (не-

жилое) помещение.
17. Изготовление проекта переустройства и (или) перепланировки

жилого (нежилого) помещения.
18. Изготовление проектной документации на строительство (капиталь-

ный ремонт, реконструкцию) объектов капитального строительства в соот-
ветствии с градостроительным законодательством Российской Федерации,
а также отдельных разделов (частей) такой проектной документации.

19.  Изготовление проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории.

20.  Изготовление схемы размещения ограждения земельного участ-
ка, выполненной на топографической съемке в масштабе М 1:500.

21. Изготовление эскиза проекта устанавливаемого ограждения зе-
мельного участка.

22. Оформление плана земельного участка с нанесением схемы огражде-
ния с его горизонтальной привязкой к наружным граням стен объекта культур-
ного наследия и к границам территории объекта культурного наследия.

23. Изготовление чертежей с развертками ограждения земельного
участка с нанесением высотных отметок и указанием планируемого ог-
раждения земельного участка.

24. Выдача описания (архитектурного проекта) временной постройки
25. Проведение контрольной исполнительной съемки законченных стро-

ительством объектов недвижимости и инженерных коммуникаций
26.  Проведение государственной экспертизы проектной документации.
27. Проведение государственной экологической экспертизы проект-

ной документации.

28. Выдача заключения государственного экологического контроля
29. Выдача заключения о соответствии построенного, реконструиро-

ванного, отремонтированного объекта капитального строительства требо-
ваниям технических регламентов и проектной документации.

30. Составление плана посадки новых зеленых насаждений.
31. Осуществление нотариального удостоверения копий документов.
32.  Выдача заключения проектно-изыскательской организации по резуль-

татам обследования ограждающих и несущих конструкций жилого помещения.
33.  Выдача заключения отдела культуры по охране памятников архитекту-

ры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в
котором оно находится, является памятником архитектуры, истории и культуры.

34. Изготовление эскиза проекта наружной рекламы, рекламной кон-
струкции.

35. Изготовление проектной документации на размещаемую наруж-
ную рекламу, рекламную конструкцию.

36.  Выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям.

37. Получение технических условий на подключение объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения для
объектов реконструкции (при наличии) и строительства.

38. Получение условий по сохранению объектов культурного насле-
дия Службы государственной охраны объектов культурного наследия о
разрешенном использовании земельного участка, расположенного в гра-
ницах объекта культурного наследия или в границах территории вновь
выявленного объекта культурного наследия.

39. Получение документов, в которых содержаться сведения о пре-
жнем адресе объекта недвижимости (договор застройки, справка ГУП ТИ
УН по ЯО, выписка из архива).

РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ

второго созыва

Об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
за  1 полугодие 2011 года

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
23.08.2011
Заслушав информацию об исполнении бюджета городского поселе-

ния  Гаврилов-Ям за  1 полугодие 2011 года, Муниципальный Совет город-
ского поселения Гаврилов-Ям  отмечает, что  исполнение бюджета осуще-
ствлялось в соответствии с решением муниципального Совета от  21.12.2010
№ 71 " О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2011 год и  на
плановый период 2012-2013 годов".

За 1 полугодие 2011 года в доход бюджета городского поселения Гаври-
лов-Ям  поступили средства в сумме 39 269,0 тыс. руб., что составляет 50,4%
от годового плана. При этом план доходов без учета безвозмездных поступле-
ний из вышестоящих бюджетов и доходов от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности исполнен в сумме 21 076,0 тыс. руб. или на
45,6% к плану года. Основным доходным источником, поступление по которо-
му за 1 полугодие 2011 года составило 12 176 тыс. руб. или 57,8% поступивших
доходов (без учета безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов и
доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности),
является земельный налог . План года по данному налогу исполнен на 45,6%.

Поступление доходов бюджетных учреждений от предпринимательс-
кой и иной приносящей доход деятельности составило  176,0 тыс. руб. или
47,6% от плана года.

Из вышестоящих бюджетов за отчетный период поступили целевые
средства в сумме 17 917 тыс.руб. или 57,5% от годового плана. Данные
средства в полном объеме направлены на расходы, соответствующие их
целевому назначению.

По расходам бюджет городского поселения за 1полугодие 2011 года
исполнен в сумме 28 649,0 тыс. руб. или на 35,2% от плана года, в том числе
по расходам за счет средств от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности в сумме  176,0 тыс.руб. или 47,6% от плана года.

На реализацию 14 муниципальных целевых программ, утвержденных
на 2011 год, за 1 полугодие 2011года направлены средства в сумме 1 023,4
тыс. руб. или 9% к плану года.

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаври-

лов-Ям за 1 полугодие  2011 года   принять к сведению ( приложения 1-8).
2. Администрации городского поселения Гаврилов-Ям:
2.1. Активизировать работу с юридическими и физическими лицами

по сокращению  задолженности по платежам в бюджет  городского посе-
ления Гаврилов-Ям;

2.2. Обеспечить выполнение мероприятий по реализации муниципаль-
ных целевых  программ.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения возложить на  комис-
сию по финансам, бюджету, налогам  и управлению  муниципальной собствен-
ности  городского поселения  Гаврилов-Ям (председатель Туркина И.А.).

В. А. Попов, Глава городского поселения.
23.08.2011   № 106

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от   23.08.2011г    № 106

Доходы
 бюджета городского поселения Гаврилов-Ям

в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации за 1 полугодие  2011 года

тыс. руб.
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Приложение 2
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от   23.08.2011г    № 106

Расходы
бюджета городского поселения Гаврилов-Ям

по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации за 1 полугодие 2011 года

Информация о численности работников
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям,
работников муниципальных учреждений городского

поселения и фактических затратах из бюджета
городского поселения на их денежное содержание
за I полугодие  2011 года (информация публикуется

в соответствии со.ст. 52 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного

самоуправления в РФ " № 131-ФЗ от 06.10.2003г.)

РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ

второго созыва
О внесении изменений в решение Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям  от 21.12.2010 № 71
" О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2011 год

и  на плановый период 2012-2013 годов"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов - Ям
23.08.2011
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
Внести в решение Муниципального Совета городского поселе-

ния Гаврилов-Ям  от 21.12.2010 № 71" О бюджете  городского поселе-
ния Гаврилов-Ям на 2011 год и  на плановый период 2012-2013 годов"
следующие изменения:

1.Пункт 1 изложить  в следующей редакции:
 Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения

Гаврилов-Ям на 2011 год:
1.1. общий объем доходов бюджета городского поселения в сумме 91

717 тыс.рублей, в том числе:
- доходы бюджета городского поселения  в соответствии с классифика-

цией доходов  бюджетов Российской Федерации в сумме  91 057  тыс. рублей;
- доходы бюджета городского поселения от приносящей доход  дея-

тельности в сумме  660 тыс.рублей;
1.2. общий объем расходов  бюджета городского поселения  в сумме

95 684 тыс. рублей, в том числе:
- расходы бюджета городского поселения по разделам и подразде-

лам классификации расходов бюджетов Российской Федерации в сумме
95 024 тыс.рублей;

- расходы  бюджета городского поселения  от приносящей доход
деятельности   в сумме 660 тыс. рублей;

1.3. дефицит бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  в сумме 3
967 тыс.рублей

2. Приложения  1,3,5,7,9,11,18 изложить в редакции приложений
1,2,3,4,5,6,7.

 3. Настоящее  решение вступает в силу с момента официального
опубликования.

В.А. Попов,  Глава городского поселения.
23.08.2011   № 107

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от   23.08.2011г    № 107

Прогнозируемые доходы
бюджета городского поселения Гаврилов-Ям

в соответствии с классификацией
доходов бюджетов  Российской Федерации на 2011 год

Приложение 3
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от   23.08.2011г    № 107

Расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов Российской Федерации на 2011 год
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ВНИМАНИЮ
граждан, механизаторов, руководителей промышленных,

сельскохозяйственных и строительных организаций!
По территории вашего района проходят нефтепроводы

высокого давления.
Трассы магистральных нефтепроводов обозначены пре-

дупреждающими и километровыми знаками.
В охранных зонах нефтепроводов (в 25 метрах от оси

крайнего трубопровода с каждой стороны) без письменного
согласования с их владельцами запрещается производить
следующие работы:

1. Складировать корма, удобрения и материалы.
2. Сооружать переезды и проезды через трассы нефте-

проводов и устраивать стоянки техники, размещать коллек-
тивные сады и огороды.

3. Производить земляные и строительные работы.
4. Перемещать и производить засыпку и поломку пре-

дупреждающих и километровых знаков, контрольно-измери-
тельных колонок.

5. Открывать люки колодцев и двери ограждений узлов
линейных пунктов.

6. Разрушать земляные и иные сооружения, водопропус-
кные устройства, предохраняющие трубопроводы от разру-
шения, а прилегающую территорию и  окружающую  мест-
ность  от  аварийного  разлива транспортируемого продукта.

ПОМНИТЕ: повреждение нефтепроводов приводит к вы-
ходу на поверхность большого количества нефти, которая
загрязняет земельные угодья, водоемы и создает пожароо-
пасную и взрывоопасную обстановку в зоне трубопровода.

Лица, виновные в повреждении нефтепроводов, привле-
каются к уголовной ответственности.

Граждане, обнаружившие повреждение трубопровода или
выход нефти, обязаны сообщить об этом владельцу нефте-
провода или в администрацию района, а также принять меры
по предотвращению возгорания нефти. В случае аварии на
нефтепроводе обращаться по адресу: 607650, г.Кстово Ни-
жегородской области, ул. Народная, д. 30-а, тел. (83145)
7-50-00, 5-22-24, 5-24-24 (диспетчер круглосуточно), а также
603600, г.Нижний Новгород, пер. Гранитный, д. 4/1, тел. (831)
211-28-68, 438-22-24 (диспетчер круглосуточно).

(1145)

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО
И СЖИЖЕННОГО (БАЛЛОННОГО) ГАЗА!

В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 июля 2008 г. № 549 "О по-
рядке поставки газа для обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан" был разработан и утвержден
приказом Министерства регионального развития РФ
от 26 июня 2009 г. № 239 "ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ И
РЕМОНТА ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДО-
ВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". На основании
указанного документа поставка газа должна осуще-
ствляться при наличии у абонента договора на техни-
ческое, аварийно-диспетчерское обслуживание внут-
ридомового газового оборудования со специализиро-
ванной организацией. Данный договор будет функцио-
нировать за счет средств абонента.

ОАО "ЯРОСЛАВЛЬОБЛГАЗ" является специализирован-
ной организацией с 50-ти летним опытом работы.

Предлагаем вам обратиться в течение месяца в АЭУ “ГАВ-
РИЛОВ-ЯМРАЙГАЗ” по адресу: ул. Клубная, д.70 и заклю-
чить договор на техническое, аварийно-диспетчерское об-
служивание внутридомового газового оборудования.

Потребители, не имеющие возможности заключить дого-
вор с 8-00 до 17-00 предлагаем обращаться в дополнительное
время по средам с 10-00 до 19-00, обед с 14-00 до 15-00.

Дополнительную информацию можно получить по теле-
фону 2-04-04 (служба ВДГО).

График работы по заключению договоров:
ПН. с 8-00 до 17-00
ВТ. с 8-00 до 17-00
СР.с 10-00 до 19-00
ЧТ. с 8-00 до 17-00
ПТ. с 8-00 до 16-00
Обед: с 12-00 до 13-00 среда, с 14-00 до 15-00.
Выходные: суббота, воскресенье.

При себе иметь следующие документы:
1. Ксерокопия   паспорта: страница с фотографией

(1,2 стр.) и с пропиской (4,5 стр.).
2. Ксерокопия документа, подтверждающего право соб-

ственности домовладения (свидетельство о госрегистрации,
договор купли-продажи, договор дарения, договор привати-
зации, договор строительства, ордер).

(1146)

Государственное учреждение – Ярославское региональное отделе-
ние Фонда социального страхования  Российской Федерации, напоминает
о необходимости самостоятельной регистрации в  качестве страхователей по
обязательному социальному страхованию физических и юридических лиц.

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

Руководствуясь статьей 17_1 Федерального закона от 26.07.2006
г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции", Положением о порядке переда-
чи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности
Гаврилов-Ямского муниципального района, Муниципальное унитарное
предприятие "Гаврилов-Ямский хлебозавод", в дальнейшем "Арендо-
датель", объявляет о проведении открытого по составу участников и
форме подачи предложений по цене аукциона на право заключения
договоров аренды неиспользуемых нежилых помещений:

ЛОТ 1: часть нежилого складского помещения первого этажа
№ 6,  общей площадью 7,9  м2, инв.№18, расположенного по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаври-
лов-Ям, ул. Пионерская, д. 1а;

ЛОТ 2: часть нежилого неиспользуемого помещения первого
этажа № 5,  общей площадью 50,0  м2, инв.№18, расположенного
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гав-
рилов-Ям, ул. Пионерская, д. 1а;

ЛОТ 3: часть нежилого неиспользуемого помещения первого
этажа № 2,  общей площадью 88,5  м2, инв.№18, расположенного
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гав-
рилов-Ям, ул. Пионерская, д. 1а.

Помещения сдаются в аренду для осуществления в них арен-
даторами предпринимательской деятельности, соответствующей
целевому назначению конкретного помещения.

При заключении договора аренды помещения Арендатор обя-
зан также заключить  договора на тепло-, водо-, электроснабже-
ние, водоотведение, сбор и вывоз мусора, связь (телефон) и иные
услуги со специализированными организациями, предоставляю-
щими указанные услуги, а также обеспечить за счет собственных
средств содержание и уборку мест общего пользования здания, в
котором расположено арендуемое помещение.

Определены следующие условия и порядок проведения аукционов:

ОФИЦИАЛЬНОЕ  ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ  В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Аукцион состоится 12.10.2011 г. в 11 часов 00 минут по адресу г.
Гаврилов-Ям, ул. Зои Зубрицкой, д.1, кабинет начальника планово-эконо-
мического отдела.

Претенденты на участие в аукционе обязаны в срок до 10.10.2011 года
внести задаток, указанный в таблице, на расчетный счет продавца -
40702810377120006205 в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярос-
лавль, городское отделение № 17, БИК 047888670, Корр.счет:
30101810500000000670 Получатель - МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод", ИНН
7616000988, КПП 761601001 в счет обеспечения оплаты права аренды муници-
пального имущества. В случаях, если Претендент не будет допущен к участию
в аукционе или Претендент не будет признан победителем аукциона, задаток
возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона на
расчетный счет Претендента, указанный в заявке на участие в аукционе.

Лицо, желающее заключить договор аренды, должно подать заявку

на участие в аукционе по утвержденной форме отдельно по каждому лоту
и представить документ, подтверждающий внесение задатка на расчет-
ный счет Арендодателя.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Зои Зубрицкой,
д.1, кабинет начальника планово-экономического отдела с 9 час. 00 мин. до 11
час.00 мин и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин. с 29.10.2011 г. по 10.10.2011 года.

При подаче заявки физические лица предъявляют также документ, удо-
стоверяющий личность и заверенную копию свидетельства о государствен-
ной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Юридичес-
кие лица вместе с заявкой представляют заверенные в установленном поряд-
ке копии учредительных документов; копию выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц; копию свидетельства о постановке юри-
дического лица на учет в налоговом органе; документы, подтверждающие
полномочия представителя юридического лица (доверенность, решение о
назначении и т.п.); документ, удостоверяющий личность (паспорт) представи-
теля юридического лица, а также решение в письменной форме органа управ-
ления об участии в аукционе, если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента. Вместе с заявкой представляется  опись
прилагаемых к ней документов в двух экземплярах, один из которых остает-
ся у арендодателя, другой, с отметками о получении, - у претендента.

Заявки рассматриваются комиссией по проведению аукциона. Претен-
дент может быть не допущен до участия в аукционе, если вид деятельности,
который он намерен осуществлять в арендуемом помещении, не соответству-
ет целевому назначению помещения и нарушает права и законные интересы
пользователей соседних помещений, а также может повлечь за собой необ-
ходимость проведения реконструкции или капитального ремонта здания. Уве-
домление о допуске к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию
в аукционе вручается Претенденту перед началом аукциона.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высо-
кую цену за право заключения договора аренды (величину арендной платы за
месяц аренды объекта). С победителем аукциона в течение 5 дней заключается
договор аренды муниципального имущества. Задаток, внесенный победителем
аукциона на счет Арендодателя, засчитывается в счет арендной платы.

Договор аренды с победителем аукциона или с единственным участ-
ником несостоявшегося (виду поступления только одной заявки) аукциона
заключается сроком до 1 года, а размер арендной платы за второй и
последующие месяцы аренды определяется в соответствии с действую-
щим Порядком расчета размера арендной платы за муниципальное иму-
щество, утвержденное Решением Собрания представителей Гаврилов-Ям-
ского муниципального округа от 20.03.2003 г. № 164 с учетом вида дея-
тельности арендатора и целевого использования арендуемого помещения.

Передача Объекта Арендатору осуществляется не позднее 30 дней
после заключения договора аренды. При уклонении или отказе победителя
аукциона от заключения в установленный срок договора арены, он утрачи-
вает право на заключение договора, задаток при этом не возвращается.

Форма заявки на участие в аукционе размещена на официальном
сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет по адресу: http://www.adm.yar.ru/power/mest/gav_yam/index.htm

Ознакомиться с более подробной информацией о проведении аукциона и полу-
чить на руки бланк заявки на участие в аукционе можно по месту приема заявок.

Справки по телефону (48534) 2-38-56.

Муниципальный Совета Заячье-Холмского
сельского поселения второго созыва

  РЕШЕНИЕ
о внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2011 год" №  26 от 06.12.2010 г.
В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Законом Ярославской

области "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ярославской
области",  Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положением
"О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муници-
пальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в
решение "О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2011 г."
№26 от 06.12.2010 г. следующие изменения:

1. Приложение 1 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского
поселения на 2011 год изложить в редакции приложения 1.

2. Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского
поселения на 2011 год изложить в редакции приложения 2.

3. Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского
поселения на 2011 год изложить в редакции приложения 3.

4. Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского
поселения на 2011 год изложить в редакции приложения 4.

5. Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского
поселения на 2011 год изложить в редакции приложения 5.

6. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
М.С. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

5 августа 2011 г.  № 18

Приложение1
в редакции приложения1

 к решению Муниципального Совета
 Заячье-Холмского сельского поселения

                               от    05.08.2011 г. № 18

 Прогнозируемые доходы бюджета
Заячье-Холмского сельского поселения на 2011 год

 в соответствии  с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации

тыс. руб.

Приложение 2 в редакции
 приложения 2   к решению

Муниципального Совета
 Заячье-Холмского сельского поселения

                                      от 05.08.2011 г. № 18

Расходы бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения на 2011 год по функциональной

классификации расходов бюджетов Российской Федерации
тыс. руб.
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(1150) В ЗАО СХП “Новая жизнь-1” требуют-
ся доярки. Жилье предоставляется, зарплата
достойная. Тел. 34-1-17, 34-1-54.

РАБОТА

Охранное предприятие производит набор
охранников без в/п. Графики работы различ-
ные, соцпакет, обеспечение форменной
одеждой, страховка, своевременная оплата.
Тел. (8-4852) 58-56-81. Реклама (833)

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)

В ООО “Диалог” требуются закройщики, швеи, под-
собные рабочие, грузчики. Т. 2-49-68, 8-930-101-96-07.

(967)

УСЛУГИ

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)

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)

(1143) В производственную компанию срочно тре-
буются рабочие на установку окон и дверей из ПВХ.
З/п. по собеседованию. Т. 89201450999, 2-09-76.

Реклама (1147)

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

ек
л

ам
а 

(5
04

)

РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Низкие цены. Качество. Гарантия.

Тел. 8-915-981-35-36. Реклама (1131)

(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
ек

ла
м

а 
(8

50
)

Организация выполнит
 СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.

 Качество. Надежность. Т. 89301073121. Р
ек

л
ам

а 
(1

12
7)

24 сентября Плес: "Левитановская осень";
2 октября Кириллов-Ферапонтово: "Жемчужины Русско-

го Севера";
Ежедневные горящие туры: Турция, Египет;
Еженедельные шоп-туры в Иваново (среда, суббота);
Организация экскурсий и транспортное обслуживание

для школ и корпоративных групп;
Продажа ж/д и авиабилетов на любые направления;
Оформление туров в кредит.

Доверьте свой отдых профессионалам!
Ждем вас по адресу: ул. Кирова,7б, ТД "Ярославич". Телефон 2-19-75.

Реклама (1142)

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

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

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)

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)

Р
ек

л
а

м
а

 (
9

1
2

)

Адрес: Менжинского, 45 (м-н “Щетка”)

Реклама 911
Адрес: Менжинского, 45.

ПРОДАЖА

Анатолия Григорьевича ВОЛКОВА
от души поздравляю с юбилеем!

Желаю жить Вам долго, долго
И не считать свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Семье сопутствуют всегда.

Марейчева В.К.

Светлану Александровну МЕДКОВУ
с днем рождения!

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Коллектив ООО "Флагман".

Нашу любимую маму и бабушку
Лилию Ивановну БЫКОВУ

с юбилеем!
Ты любовь материнскую нам отдала,
Словно птица, от бед укрывала крылом,
А теперь уже очередь наша настала
Помогать тебе, мамочка наша, во всем.
С юбилеем, родная, тебя поздравляем.
Мы желаем тебе много радостных дней,
Пусть улыбки и счастье тебя согревают,
Пусть тебя согревает вниманье детей.

Муж, дети, внуки.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат":
Нону Николаевну НАГАЕВУ, Александра Ивановича
КУПРИЯНОВА, Лилию Ивановну БЫКОВУ, Нину
Константиновну ЖИГАЛОВУ, празднующих свои
юбилейные дни рождения в сентябре. Благодарим
за многолетний, добросовестный труд, за вклад в
развитие и становление завода.

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут
                   все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем
                             искрятся глаза,
И только от смеха
                              сверкает слеза!

Администрация, профком,
совет ветеранов.

(1151) Продаю компьютер с ЖК�монитором, мало б/у,
10 т.р. Тел. 8�906�632�49�80.

(1152) Срочно! Продам гараж, ул. Коммунистическая.
Т. 89201351030.

(1096) Продам навоз. Т. 89159806862.
(1094) Продается 2�ком. кв. в хор. сост. Т. 89159845425,

89159687660.
(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.
(1077) Продам щебень, песок, булыжник. Т. 89201445211.
(1074) Продается корова вторым отелом. Срок в начале

ноября. Т. 89622038337.
(1030) Продается кирп. дом в д. Романцево�Дубико�

во, зем. уч. 72 сот. Т. 89038267811, 89092797657.
(1027) Продаю 1�2�3 комн. кв�ры в Ярославле 1�1,6 млн. р.

Т. 920�10477�89.
(904) Продам 1�комн. кв. , пятый этаж панельного дома.

Т. 89201121511.
(958) Песок, отсев, крошка, щебень, навоз, грунт.

Т. 8�906�636�13�66.

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

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

15 сентября в 15.30 с. Великое со-
стоится продажа кур-молодок, несу-
шек, утят, гусят и месячных поросят.
Заказ по т. 89051562249, 89203731670. Реклама (996)

(972) Продаю дом, мебель. Т. 89806606315.
(977) Продам комнату в 3�комн. коммун. кв. Т. 8�905�

630�70�59.
(1111) Продам свадебное платье, р. 44�46. Т. 89806634201.
(1106) Продается 1�ком. кв. в дер. доме в центре, хоз�

постройки. Т. 89807065462.
(1107) Продаю дер. дом: прир. газ, ул. Декабристов.

Т. 89806508227.
(1102) Продается зем. уч. под строительство в р�не

д. Бели (за прудом) 11 сот., 200 тыс. руб. Т. 9022206546.
(1100) Продается квартира в дерев. доме. Можно под

мат. капитал. Т. 89038243106.
(1097) Продаю коляску трансформер, цв. розовый с бе�

жевым, 6000 р., торг. Т. 89806555584.
(1052) Продаю гараж и 1�ком. квартиру. Т. 89806634205.
(1063) Продам 1�ком. кв. с. Великое, ул. Р. Люксем�

бург. Т. 89201165352.

РАЗНОЕ
(1116) Сдам 2�ком. кв�ру. Т. 2�36�90.
(1122) Сдается в аренду магазин "Сластена".

Т. 89038251234.
(1109) Изготовление заборов. Дешево. Т. 89206537050.
(1104) Фитотерапия. Бальзам здоровья. Т. 8�906�529�86�23.
(1092) Куплю 1�ком. кв. за 700 т. р. Т. 89159948902.
(1051) Срочно куплю ж/б плиты перекрытия 5,7�6 м, б/у.

Рассмотрю любые варианты. Тел. 89201027205.
(1000) Меняю 3� к.кв. на 1�к.к или продам. Т. 89159925430.
(863) Куплю квартиру в дер. доме. Т. 89022201452.

(1148)

ДВА ТРЕХМЕСЯЧНЫХ КОТИКА –
ЧЕРНЫЙ И ПОЛОСАТЫЙ – ждут своих хозяев.

 Тел. 8-915-964-80-33.
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Телепрограмма
Понедельник, 12 сентября

Вторник, 13 сентября Среда, 14 сентября

Четверг, 15 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 3.00 Но-

вости. 5.05 "Доброе утро". 9.20 "Контрольная за-
купка". 9.50 "Жить здорово!" 10.55 "Модный при-
говор". 12.20 "ЖКХ". 13.20 Т/с "Детективы". 14.00
Другие новости. 14.20 "Понять. Простить". 15.25
"Хочу знать". 15.55 Т/с "Обручальное кольцо".
16.55 "Свобода и справедливость". 18.45 "Давай
поженимся!" 19.50 "Пусть говорят". 21.00 "Время".
21.30 Т/с "Немного не в себе". 22.30 Т/с "Товари-
щи полицейские". 23.30 "Свидетели". 0.55 Х/ф
"Чокнутый профессор". 2.50 Х/ф "Ангел Света".

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

"О самом главном". 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Ве-
сти". 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 "Спокой-
ной ночи, малыши!" 21.00 Т/с "Сделано в СССР".
23.50 "Свидетели. "Запад есть Запад. Восток есть
Восток". 0.50 "Вести+". 1.10 "Профилактика". 2.20
Х/ф "Кошмарный медовый месяц". 4.10 "Городок".

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 Сегодня.
10.20 "Чрезвычайное происшествие". Обзор за
неделю. 10.55, 2.00 "До суда". 12.00 "Суд присяж-
ных". 13.30 Т/с "Закон и порядок". 16.30 "Проку-
рорская проверка". 17.40 "Говорим и показыва-
ем". 19.30 Т/с "Морские дьяволы". 21.30 Т/с "Глу-
харь. Возвращение". 23.35 "Честный понедель-
ник". 0.25 "Главная дорога". 1.05 "Таинственная
Россия". 3.00 Т/с "Столица греха".

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

6.10, 5.05 Д/с "Подводная одиссея команды Кусто".
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место происшествия". 7.00
"Утро на "5". 9.25, 19.00 Д/с "Криминальные хрони-
ки". 10.30 Д/с "Сверхъестественное". 10.50, 12.30
Т/с "Пуля - дура". 16.00 "Открытая студия". 20.00 Т/
с "След". 22.30 "Момент истины". 23.30 Х/ф "Чисто
английское убийство". 2.55 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!" 9.30 Х/ф "Трудный
ребёнок-2". 13.00 "Ералаш". 14.00 М/с "Каспер, ко-
торый живёт на крыше". 14.30 М/с "Весёлая Олим-
пиада Скуби". 15.00 М/с "Приключения Джеки Чана".
16.00 Т/с "Папины дочки". 16.30 Т/с "Закрытая шко-
ла". 17.30 "Галилео". 18.30 "Новости города". 18.50
"Вести магистрали". 20.00 Т/с "Физика или химия".
22.00 Х/ф "Хэллбой. Парень из пекла". 0.15 Х/ф
"Скрытая угроза". 2.00 "Шоу "Уральских пельменей".
2.30 Т/с "Как я встретил вашу маму".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля". 10.00 "Будьте здоро-

вы". 10.20 "Утро Ярославля". 11.00, 17.00 Т/с "Вре-
мя любить". 12.00 "Место происшествия-Ярославль".
12.30 "День в событиях". 13.00 "Дракула и другие.
Бизнес на потустороннем". 14.00, 18.20 "Соседи".
14.30 "Пункты назначения". 15.00, 16.00, 0.30 Т/с
"FM и ребята". 15.35, 16.55, 18.55, 20.45 "Дежур-
ный по Ярославлю". 15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства". 16.30 "Хочу все знать". 18.45 "Небесный по-
кровитель". 19.00, 22.00 "День в событиях". 19.30,
20.50 "Место происшествия-Ярославль". 19.40 "Про-
клятье ведьм. С ведьмами не шутят". 21.00 Х/ф "Спа-
сите наши души". 22.30 Х/ф "Путь".

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

вости культуры. 10.20 Х/ф "Папа, папа, бедный папа,
ты не вылезешь из шкапа, ты повешен нашей ма-
мой между платьем и пижамой". 11.45 Д/ф "Иоганн
Кеплер". 11.55 Московская консерватория в лицах.
"У истоков. Н.Рубинштейн, П.Чайковский". 12.40 Д/
ф "Александр Свирский. Защитник и покровитель".
13.20, 2.30 Д/с "История произведений искусства".
13.50 Линия жизни. Гарри Бардин. 14.45 К 70-ле-
тию Сергея Дрейдена. "Немая сцена". Импровиза-
ция на тему Николая Гоголя. 15.50 М/с "Грязезе-
мье". 16.10 Т/с "Повелитель молнии". 16.35 Д/с "Эко-
системы. Паутина жизни". 17.00 Книга года - 2011
г. Торжественная церемония награждения победи-
телей конкурса. 17.40 Великие композиторы эпо-
хи Барокко. И.С.Бах. 18.40 Д/ф "Коллективное со-
знание". 19.45 Главная роль. 20.05 "Сати. Нескуч-
ная классика..." 20.45, 1.45 Academia. 21.30 Т/с "Рас-
кол". 23.10 К 75-летию Александра Кушнера. "Вре-
мена не выбирают". Авторская программа А.Куш-
нера. "Аполлон в снегу". 0.05 Д/ф "Кино в стране
тюльпанов". 0.45 Д/ф "Лион. Красота, висящая на
шелковом шнуре". 1.05 "Гидон Кремер и друзья".

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 15.30, 18.15 "Все включено". 5.50,

23.55 "Наука 2.0". 6.25 "Индустрия кино". 7.00, 8.30,
12.00, 18.30, 0.55 Вести-Спорт. 7.15, 11.40, 21.45,
2.05 ВЕСТИ.ru. 7.30, 1.10 "Моя планета". 7.55 "В
мире животных". 8.45 Вести-Спорт. Местное время.
9.50 Х/ф "Время под огнем". 12.15, 18.45 "Футбол.ru".
13.20 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира.
14.55 "Начать сначала". 16.25 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы. 19.55 Волейбол. Чемпионат Европы.
22.00, 4.25 "Неделя спорта". 22.55 "Кровь на твоем
мобильном". 0.25 "Рейтинг Тимофея Баженова". 2.25
Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - "Динамо" (Москва).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 3.00 Но-

вости. 5.05 "Доброе утро". 9.20 "Контрольная за-
купка". 9.50 "Жить здорово!" 10.55 "Модный при-
говор". 12.20 "ЖКХ". 13.20 Т/с "Детективы". 14.00
Другие новости. 14.20 "Понять. Простить". 15.25
"Хочу знать". 15.55 Т/с "Обручальное кольцо".
16.55 "Свобода и справедливость". 18.45 "Давай
поженимся!" 19.50 "Пусть говорят". 21.00 "Время".
21.30 Т/с "Немного не в себе". 22.30 Т/с "Товари-
щи полицейские". 23.30 "На ночь глядя". 0.50 Х/ф
"Идентификация борна". 3.05 Х/ф "Крикуны".

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 ВРЕ-
МЯ". 11.50 "Кулагин и партнеры". 13.00,
22.55 Т/с "Тайны следствия". 14.50 Вес-
ти. Дежурная часть. 15.05 Т/с "Ефроси-
нья. Продолжение". 16.50 Т/с "Все к луч-
шему". 17.55 Т/с "Институт благородных
девиц". 18.55 "Прямой эфир". 20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!" 21.00 Т/с "Сде-
лано в СССР". 23.50 "Свидетели. "За-
пад есть Запад. Восток есть Восток".
0.50 "Вести+". 1.10 "Профилактика". 2.20
"Честный детектив". 2.50 Х/ф "Первая
любовь". 4.20 "Городок".

НТВ
4.55 Т/с "Основная версия". 5.55 "НТВ утром".

8.30 Т/с "Объявлен в розыск". 9.30, 15.30, 18.30 "Чрез-
вычайное происшествие". 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 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 показы-
ваем". 19.30 Т/с "Морские дьяволы". 21.30 Т/с "Глу-
харь. Возвращение". 22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Апоел" (Кипр) - "Зенит" (Россия). 0.40 "Шко-
ла злословия". 1.30 "Кулинарный поединок". 2.25
"Лига чемпионов УЕФА. Обзор". 2.55 Х/ф "Беглецы".

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 Д/с "Сверхъестественное". 10.50,
12.30 Т/с "Генеральская внучка". 16.00 "Открытая
студия". 20.00 Т/с "След". 22.30 Х/ф "Дело "Пест-
рых". 0.35 Х/ф "Тайна записной книжки". 2.05 "Кри-
минальные хроники". 3.10 Х/ф "Марни".

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". 12.00 "Мосгорсмех". 13.00
"Ералаш". 14.00 М/с "Каспер, который живёт на кры-
ше". 14.30 М/с "Весёлая Олимпиада Скуби". 15.00 М/
с "Приключения Джеки Чана". 16.00 Т/с "Папины доч-
ки". 16.30 Т/с "Закрытая школа". 17.30 "Галилео".
22.00 Х/ф "Хэллбой-2. Золотая армия". 0.15 "Мисс
вселенная - 2011". 2.15 "Шоу "Уральских пельменей".

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, 17.00 Т/с "Время любить". 11.50 "Женс-
кий журнал". 12.20 "День в событиях". 13.00 "Дракула и
другие. Бизнес на потустороннем". 14.00, 18.20 "Сосе-
ди". 14.30 "Пункты назначения". 15.00, 16.00, 0.30 Т/с
"FM и ребята". 15.35, 16.55, 20.40 "Дежурный по Ярос-
лавлю". 16.30 "Хочу все знать". 18.55 "Пресс-обзор ярос-
лавских печатных СМИ". 19.00, 22.00 "День в событиях".
19.40 "София Ротару. Секреты её успеха". 22.30 Х/ф
"Запах жизни". 0.10 "Что хочет женщина".

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

сти культуры. 10.20 Х/ф "Он, она и дети". 11.40 Д/ф
"Лион. Красота, висящая на шелковом шнуре". 11.55
Московская консерватория в лицах. "Великие соперни-
ки. А.Скрябин, С.Рахманинов". 12.35 Д/ф "Коллектив-
ное сознание". 13.20 Д/ф "Джордано Бруно". 13.30 Пя-
тое измерение. 13.55 Х/ф "Сестры". 15.50 М/с "Грязезе-
мье". 16.20 Т/с "Повелитель молнии". 16.45 Д/с "Экоси-
стемы. Паутина жизни". 17.10 Д/с "Бабий век". 17.40
Великие композиторы эпохи Барокко. Г.Ф.Гендель.
18.35 Д/с "Удивительная планета". 19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. "Частная собственность". 20.45,
1.55 Academia. 21.30 Т/с "Раскол". 23.10 К 75-летию
Александра Кушнера. "Времена не выбирают". Автор-
ская программа А.Кушнера. "То ли рыжего друга в две-
рях увидать..." 0.00 Х/ф "Холодный дом". 0.55 Д/ф "Евге-
ний Тарле. Наука выживать". 1.40 Играет Барри Дуглас
(фортепиано). 2.40 Д/ф "Исламский город Каир".

РОССИЯ 2
5.10, 8.50, 14.45 "Все включено". 6.00 "Наука 2.0".

6.30, 23.55, 1.10, 2.20 "Моя планета". 7.00, 8.35, 12.00,
15.40, 22.35, 1.00 Вести-Спорт. 7.15, 11.40, 22.20,
2.05 ВЕСТИ.ru. 7.30 "Рейтинг Тимофея Баженова".
8.00 "Вопрос времени". Роботы. 9.45 Х/ф "Стэлс в
действии". 12.15 "Неделя спорта". 13.05 Современ-
ное пятиборье. Чемпионат мира. 14.10 "Технологии
спорта". 15.55 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новосибирск)
- "Амур" (Хабаровск). 18.15 "Хоккей России". 18.55
Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Динамо" (Рига).
21.15, 3.15 "Футбол России". 22.55, 4.10 Top Gear.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 3.00 Ново-

сти. 5.05 "Доброе утро". 9.20 "Контрольная закуп-
ка". 9.50 "Жить здорово!" 10.55 "Модный приговор".
12.20 "ЖКХ". 13.20 Т/с "Детективы". 14.00 Другие
новости. 14.20 "Понять. Простить". 15.25 "Хочу
знать". 15.55 Т/с "Обручальное кольцо". 16.55 "Сво-
бода и справедливость". 18.45 "Давай поженимся!"
19.50 "Пусть говорят". 21.00 "Время". 21.30 Т/с "Не-
много не в себе". 22.30 Т/с "Товарищи полицейс-
кие". 23.30 Среда обитания. 0.55 Х/ф "Ананасовый
экспресс". 3.10 Х/ф "Любовь и вымогательство".

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. МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ". 11.50 "Кулагин и парт-
неры". 13.00 Т/с "Тайны следствия".
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".
16.50 Т/с "Все к лучшему". 17.55 Т/с
"Институт благородных девиц". 18.55
"Прямой эфир". 20.50 "Спокойной ночи,
малыши!" 21.00 Т/с "Сделано в СССР".
22.55 "Исторический процесс". 0.30
"Вести+". 0.50 "Профилактика". 1.55
"Горячая десятка". 3.05 Х/ф "Карусель".

НТВ
4.55 Т/с "Основная версия". 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, 23.15 Сегодня. 10.20 "В зоне особого рис-
ка". 10.55 "До суда". 12.00 "Суд присяжных". 13.30
Т/с "Закон и порядок". 16.30 "Прокурорская про-
верка". 17.40 "Говорим и показываем". 19.30 Т/с
"Морские дьяволы". 21.30 Т/с "Глухарь. Возвраще-
ние". 23.35 "Внимание". 0.15 "Запах боли". 1.10
"Квартирный вопрос". 2.15 Т/с "Столица греха".

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 Д/с "Крими-
нальные хроники". 10.30, 12.30 Х/ф "Ленинград".
16.00 "Открытая студия". 20.00 Т/с "След". 22.30
Х/ф "Вас ожидает гражданка Никанорова". 0.15
Х/ф "Илья Муромец". 2.00 Х/ф "Чисто английское
убийство". 5.25 "Сверхъестественное".

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

"6 кадров". 6.55 М/с "Смешарики". 7.00 Т/с "Ново-
сти". 8.00 Т/с "Светофор". 8.30 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!" 9.30 Т/с "Физика или химия". 10.30 Х/ф "Хэл-
лбой-2. Золотая армия". 13.00 "Ералаш". 14.00 М/с
"Каспер, который живёт на крыше". 14.30 М/с "Весё-
лая Олимпиада Скуби". 15.00 М/с "Приключения
Джеки Чана". 16.00 Т/с "Папины дочки". 16.30 Т/с
"Закрытая школа". 17.30 "Галилео". 22.00 Х/ф "Дум".
0.00 Х/ф "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, 20.50 "Мес-
то происшествия-Ярославль". 10.00, 21.00 Х/ф "Спа-
сите наши души". 11.00, 17.00 Т/с "Время любить".
11.50 "Женский журнал". 12.20 "День в событиях".
13.00 "София Ротару. Секреты её успеха". 14.00, 18.20
"Соседи". 14.30 "Пункты назначения". 15.00, 16.00,
0.15 Т/с "FM и ребята". 15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Де-
журный по Ярославлю". 16.30 "Хочу все знать". 18.55
"Пресс-обзор ярославских печатных СМИ". 19.00,
22.00 "День в событиях". 19.40 "Доказательство вины.
Замужняя женщина желает познакомиться". 20.30
"РегионБренд". 22.30 Х/ф "Брейк-пойнт".

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

сти культуры. 10.20 Х/ф "Я тебя ненавижу". 11.40 Д/ф
"Герард Меркатор". 11.55 Московская консервато-
рия в лицах. "Два директора - С.Танеев и В.Сафо-
нов". 12.35, 18.35 Д/с "Удивительная планета". 13.25
"Петровский парадиз". 13.55 Х/ф "Восемнадцатый
год". 15.50 М/с "Грязеземье". 16.20 Т/с "Повелитель
молнии". 16.45 Д/с "Экосистемы. Паутина жизни".
17.10 Д/с "Бабий век". 17.40 Великие композиторы
эпохи Барокко. Дж.Б.Перголези. 18.30 Д/ф "Фени-
мор Купер". 19.45 Главная роль. 20.05 Альманах по
истории музыкальной культуры. 20.45, 1.55 Academia.
21.30 Т/с "Раскол". 23.10 75 лет Александру Кушнеру.
"Времена не выбирают". Авторская программа А.Куш-
нера. "Дорогие, любимые тени". 0.00 Х/ф "Холодный
дом". 0.55 "Я лишь бунтарь, искатель истины и прав-
ды. Николай Бердяев". 1.35 Концерт Академического
оркестра русских народных инструментов. Дирижер
Н.Некрасов. 2.40 Д/ф "Вена. В гостях у смерти".

РОССИЯ 2
5.05, 8.50, 16.20 "Все включено". 5.55, 7.30, 0.25,

1.40 "Моя планета". 7.00, 8.35, 12.00, 17.15, 21.35,
0.15 Вести-Спорт. 7.15, 11.40, 21.20, 1.25 ВЕСТИ.ru.
8.00 "Вопрос времени". Дороги. 9.45 Х/ф "Приказа-
но уничтожить". 12.15, 18.30 "Футбол России". 13.20
Современное пятиборье. Чемпионат мира. 14.25
Легкая атлетика. Международный турнир. 17.30 Про-
фессиональный бокс. 19.35 Х/ф "Тени прошлого".
21.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 23.45, 4.15 Д/
ф "Военный музей". 4.40 "Технологии спорта".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 3.00 Ново-

сти. 5.05 "Доброе утро". 9.20 "Контрольная закуп-
ка". 9.50 "Жить здорово!" 10.55 "Модный приго-
вор". 12.20 "ЖКХ". 13.20 Т/с "Детективы". 14.00
Другие новости. 14.20 "Понять. Простить". 15.25
"Хочу знать". 15.55 Т/с "Обручальное кольцо". 16.55
"Свобода и справедливость". 18.45 "Давай поже-
нимся!" 19.50 "Пусть говорят". 21.00 "Время". 21.30
Т/с "Немного не в себе". 22.30 Т/с "Товарищи поли-
цейские". 23.30 "Человек и закон". 0.55 Х/ф "По-
мни меня". 3.05 Х/ф "Стрельба".

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

"О самом главном". 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти". 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ". 11.50 "Кулагин и партнеры". 13.00 Т/с "Тай-
ны следствия". 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение". 16.50 Т/с "Все
к лучшему". 17.55 Т/с "Институт благородных девиц".
18.55 "Прямой эфир". 20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 21.00 Т/с "Сделано в СССР". 22.55 "Поединок".
23.50 "Осторожно, лазер!" 0.50 "Вести+". 1.10 "Про-
филактика". 2.20 Х/ф "Моя улица". 3.55 "Городок".

НТВ
5.00 Т/с "Основная версия". 5.55 "НТВ утром".

8.30 Т/с "Объявлен в розыск". 9.30, 15.30, 18.30 "Чрез-
вычайное происшествие". 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 10.20 "Медицинские тайны". 10.55 "До суда".
12.00 "Суд присяжных". 13.30 Т/с "Закон и порядок".
16.30 "Прокурорская проверка". 17.40 "Говорим и по-
казываем". 19.40 Т/с "Морские дьяволы". 21.45 Т/с
"Глухарь. Возвращение". 22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. "Штурм" (Австрия) - "Локомотив" (Россия). 1.00
"Женский взгляд". 1.50 "Дачный ответ". 2.55 "Лига
Европы УЕФА. Обзор". 3.25 Х/ф "Дело чести".

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

6.10, 5.20 Д/с "Подводная одиссея команды Кусто".
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место происшествия". 7.00
"Утро на "5". 9.25, 19.00 Д/с "Криминальные хрони-
ки". 10.30 "Суд времени". "Беловежское соглаше-
ние". 14.00 "Момент истины". 16.00 "Открытая сту-
дия". 20.00 Т/с "След". 22.30 Х/ф "Алмазы шаха".
0.55 Х/ф "Алмазы для Марии". 2.20 "Криминальные
хроники". 3.25 Х/ф "Ключ без права передачи".

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
"Дум". 13.00 "Ералаш". 13.50 "Вести магистрали".
14.00 М/с "Каспер, который живёт на крыше". 14.30
М/с "Весёлая Олимпиада Скуби". 15.00 М/с "При-
ключения Джеки Чана". 16.00 Т/с "Папины дочки".
16.30 Т/с "Закрытая школа". 17.30 "Галилео". 18.50
"Цена вопроса". 22.00 Х/ф "Смокинг". 0.00 Х/ф "Дю-
валь 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 про-
исшествия-Ярославль". 10.00, 21.00 Х/ф "Спасите
наши души". 11.00, 17.00 Т/с "Время любить". 11.50
"Женский журнал". 12.20 "День в событиях". 13.00
"Доказательство вины. Замужняя женщина желает
познакомиться". 13.50 "РегионБренд". 14.00, 18.20
"Соседи". 14.30 "Пункты назначения". 15.00, 16.00,
0.20 Т/с "FM и ребята". 15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Де-
журный по Ярославлю". 16.30 "Хочу все знать". 18.55
"Пресс-обзор ярославских печатных СМИ". 19.00,
22.00 "День в событиях". 19.30 "Место происшествия-
Ярославль". 19.40 "Спецрасследования. Кражи в су-
пермаркетах". 22.30 Х/ф "Прощайте доктор Фрейд".

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

Новости культуры. 10.20 Х/ф "Поздняя встреча".
11.45 Московская консерватория в лицах. "От Ве-
ликой Октябрьской революции до Великой Отече-
ственной войны". 12.25, 18.35 Д/с "Удивительная
планета". 13.20 80 лет со дня рождения Руфины
Нифонтовой "Она была непредсказуема..." 13.55
Х/ф "Хмурое утро". 15.50 М/с "Грязеземье". 16.20
Т/с "Повелитель молнии". 16.45 Д/с "Экосистемы.
Паутина жизни". 17.10 Д/с "Бабий век". 17.40 Вели-
кие композиторы эпохи Барокко. А.Вивальди. 19.45
Главная роль. 20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45, 1.55 Academia. 21.30 Т/с "Раскол". 23.10 К
75-летию Александра Кушнера. "Времена не вы-
бирают". Авторская программа А.Кушнера. "Поэти-
ческие биографии". 0.00 Х/ф "Холодный дом". 0.55
"Путь парадоксов. Евгений Замятин". 1.35 К.Сен-
Санс. "Муза и поэт". Исполняют Никита Борисог-
лебский и Денис Шаповалов. 2.40 Д/ф "Сантьяго-
де-Куба. Крепость Эль Моро и революция".

РОССИЯ 2
5.05, 7.50, 13.15 "Все включено". 5.55 Top

Gear. 7.00, 8.50, 11.05, 18.45, 22.15, 0.45 Вести-
Спорт. 7.15, 10.50, 22.00, 1.55 ВЕСТИ.ru. 7.30
"Рыбалка с Радзишевским". 9.05 Х/ф "Тени про-
шлого". 11.25 Регби. Кубок мира. Россия - США.
13.50, 19.00 "Удар головой". Футбольное шоу.
14.55 Футбол. Первенство России. Футбольная
Национальная Лига. "Сибирь" (Новосибирск) -
"Торпедо" (Владимир). 16.55 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. 20.05 Х/ф "Конец игры". 22.35 "Рей-
тинг Тимофея Баженова. Законы природы". 23.05
"Спартак". 0.10 "Наука. 2.0. Программа на буду-
щее". 0.55, 2.10 "Моя планета". 4.10 "Начать сна-
чала". 4.40 "Рейтинг Тимофея Баженова".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 5.05 "Доб-

рое утро". 9.20 "Контрольная закупка". 9.50 "Жить
здорово!" 10.55 "Модный приговор". 12.20 "ЖКХ".
13.20, 5.05 Т/с "Детективы". 14.00 Другие новости. 14.20
"Понять. Простить". 15.25 "Хочу знать". 15.55 Т/с "Об-
ручальное кольцо". 16.55 "Жди меня". 18.45 "Поле
чудес". 19.50 "Пусть говорят". 21.00 "Время". 21.30
"Большая разница". 23.50 Х/ф "Люди в черном". 1.40
Х/ф "Эль Марьячи". 3.15 "Х/Ф "Доктор Стрейнджлав".

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 партнеры". 13.00, 4.40 "Мой серебряный шар.
Ирина Мурзаева". 14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение". 16.50 Т/с "Все
к лучшему". 17.55 Т/с "Институт благородных де-
виц". 18.55 "Прямой эфир". 20.50 "Спокойной ночи,
малыши!" 21.00 "Кривое зеркало". 23.50 Х/ф "Пе-
сочный дождь". 1.50 Х/ф "Отпуск в сентябре".

НТВ
5.20 "Один день. Новая версия". 5.55 "НТВ ут-

ром". 8.30 "Следствие вели..." 9.30, 15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие". 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 Спасатели. 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 Д/
ф "Ельцин. Три дня в августе". 23.30 "НТВшники".
0.25 Х/ф "Двое в чужом доме". 2.25 Х/ф "Убийцы".

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

Д/с "Подводная одиссея команды Кусто". 6.55, 15.00,
18.00 "Место происшествия". 7.00 "Утро на "5". 9.25,
19.00 Д/с "Криминальные хроники". 10.30 Д/ф "Спа-
сти панду". 11.05, 12.30 Х/ф "Тайна записной книж-
ки". 13.10 Х/ф "Вас ожидает гражданка Никаноро-
ва". 16.00 "Открытая студия". 20.00 Т/с "След". 22.25
Х/ф "Ва-банк". 0.25 Х/ф "Ва-банк - 2". 2.10 Х/ф "Дело
"Пестрых". 4.10 Х/ф "Алмазы для Марии".

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

"6 кадров". 6.55 М/с "Смешарики". 7.00 Т/с "Ново-
сти". 8.00 Т/с "Светофор". 8.30 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!". 9.30 Т/с "Физика или химия". 10.30 Х/ф "Смо-
кинг". 13.00 "Ералаш". 14.00 М/с "Каспер, который
живёт на крыше". 14.30 М/с "Весёлая Олимпиада
Скуби". 15.00 М/с "Приключения Джеки Чана". 16.30
Т/с "Папины дочки". 17.30 "Галилео". 20.00 Т/с "Во-
ронины". 22.00 Х/ф "Стрелок". 0.20 Х/ф "Агора".

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

18.00 "Со знаком качества". 8.40 "Что хочет женщи-
на". 9.50, 12.50 "Место происшествия-Ярославль".
10.00 Х/ф "Спасите наши души". 11.00, 17.00 Т/с
"Время любить". 11.50 "Женский журнал". 12.20,
19.00, 22.00 "День в событиях". 13.00 "Спецрассле-
дования. Кражи в супермаркетах". 14.00, 18.20 "Со-
седи". 14.30 "Пункты назначения". 15.00, 16.00, 0.00
Т/с "FM и ребята". 15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежур-
ный по Ярославлю". 16.30 "Хочу все знать". 18.55
"Пресс обзор ярославских печатных СМИ". 19.30,
20.45 "Место происшествия- Ярославль". 19.40 "Клуб
ЮМОРА". 21.00 "Наша музыка. Александр Панайо-
тов". 22.30 Х/ф "Прогулка на небесах".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс". 10.00, 15.40, 19.30, 23.50 Но-

вости культуры. 10.20 Х/ф "Преступление и наказа-
ние". 11.45 Московская консерватория в лицах. "Пос-
левоенный расцвет". 12.25 Д/с "Удивительная пла-
нета". 13.20 Письма из провинции. 13.45 Х/ф "В го-
рах мое сердце". 14.55 Д/ф "Суворов. Альпийский
поход". 15.50 М/с "Грязеземье". 16.10 Т/с "Повели-
тель молнии". 16.35 Заметки натуралиста с Алек-
сандром Хабургаевым. 17.00 Д/с "Бабий век". 17.30
65 лет Марку Горенштейну."Музыка на бис". 18.15,
1.55 Д/ф "Запах рая и ада". 19.00 Партитуры не
горят. Йозеф Гайдн. Авторская программа А.Вар-
гафтика. 19.45 Искатели. "Взорванная тайна крей-
сера "Аврора". 20.35 К 70-летию Юрия Норштейна.
Линия жизни. 21.30 Т/с "Раскол". 23.05 "Части цело-
го". Обсуждение фильма "Раскол". 0.10 Х/ф "Холод-
ный дом". 1.05 "Кто там..." 1.30 А.Хачатурян. Сюита
из балета "Гаянэ". Дирижер П.Коган. 2.40 Д/ф "Храм
в Танджавуре. Наслаждение богов".

РОССИЯ 2
5.05, 8.50, 12.45 "Все включено". 5.55 "Спартак".

7.00, 8.35, 12.00, 15.20, 21.30, 0.35 Вести-Спорт. 7.15,
11.40 ВЕСТИ.ru. 7.30 "Наука 2.0". 8.00 "Страна.ru". 9.50
Х/ф "Конец игры". 12.15 "Технологии спорта". 13.35 Х/
ф "Тени прошлого". 15.35, 21.00, 1.45 ВЕСТИ.ru. Пят-
ница. 16.05, 23.45 "Футбол России. Перед туром". 16.55
Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Ак Барс" (Ка-
зань). 19.15 Х/ф "Прямой контакт". 21.45 Вести-Спорт.
Местное время. 21.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
0.45 "Вопрос времени". Ветер перемен. 1.15 "Моя пла-
нета". 2.15 Теннис. Кубок Дэвиса.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 6.10 "Гора само-

цветов". 6.35 Х/ф "Дачная поездка сержанта Цыбули".
8.10 М/ф "Чип и Дейл спешат на помощь". "Гуфи и его
команда". 9.00 "Играй, гармонь любимая!" 9.45 "Сло-
во пастыря". 10.15 "Смак". 10.55 "Александр Розенба-
ум. "Мой удивительный сон..." 12.15 Среда обитания.
13.15 Т/с "Воспоминания о Шерлоке Холмсе". 18.15
"Кто хочет стать миллионером?" 19.15 "Большие олим-
пийские гонки". 21.00 "Время". 21.15 "Призрак опе-
ры". 22.25 "Прожекторперисхилтон". 23.00 Х/ф "Кар-
лос". 1.00 Х/ф "Агент Джонни инглиш". 2.40 Х/ф "...И
правосудие для всех". 4.55 Т/с "Жизнь".

РОССИЯ
5.35 Х/ф "Без права на ошибку". 7.15 "Вся Рос-

сия". 7.30 "Сельское утро". 8.00, 11.00, 14.00 "Вес-
ти". 8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".
8.20 "Военная программа". 8.50 "Субботник". 9.30
"Городок". 10.05 "Национальный интерес". 11.20
Вести. Дежурная часть. 11.55 "Честный детектив".
12.25 "Подари себе жизнь". 12.55 Т/с "Вкус грана-
та". 17.00 "Субботний вечер". 18.55 "Шоу "Десять
миллионов". 20.00 "Вести в субботу". 20.40 Х/ф "Вый-
ти замуж за генерала". 0.30 "Девчата". 1.05 Х/ф
"Матрица". 3.55 "Комната смеха".

НТВ
5.05 "Один день. Новая версия".

5.35 Т/с "Девятый отдел". 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". 10.20 "Главная дорога".
10.55 "Кулинарный поединок".
12.00 "Квартирный вопрос". 13.20
Т/с "Адвокат". 15.05 "Своя игра".
16.20 "Таинственная Россия". 17.20
"Очная ставка". 18.20 "Чрезвычай-
ное происшествие". 19.25 "Профес-
сия - репортер". 19.55 "Программа
максимум". 21.00 "Русские сенса-
ции". 21.55 Ты не поверишь! 22.50
"Последнее слово". 23.50 "Нереаль-
ная политика". 0.25 Московский фе-
стиваль самодельных летательных
аппаратов. 1.00 Х/ф "Седьмая жер-
тва". 3.00 Т/с "Брачный контракт".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы. 8.45 Х/ф "Король Дроз-

добород". 10.00, 18.30 "Сейчас". 10.10 Т/с "След".
19.00 "Правда жизни". Спец. репортаж". 19.30 Х/
ф "Группа Zeta". 23.05 Т/с "Рим". 1.30 Х/ф "Пси-
хо". 3.45 Х/ф "Интервенция".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды". 7.00 Мультфильмы. 7.30 Т/с

"Легенда об искателе". 8.58 "Прогноз погоды на неде-
лю". 9.00 "6 кадров". 10.00 "Ералаш". 11.00 "Это мой
ребёнок!" 12.00 Т/с "Воронины". 14.00 Х/ф "Приключе-
ния элоизы". 16.30 Т/с "Даёшь молодёжь!" 19.30 М/ф
"Илья Муромец и Соловей разбойник". 21.00 Х/ф "Кинг
Конг". 0.20 Х/ф "Ненасытные". 2.00 Х/ф "Механик".

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

ница". 8.30 "Утро Ярославля". 9.20 "День в событи-
ях". 9.50 "Место происшествия-Ярославль". 10.00
"Будьте здоровы". 10.20 Т/с "Вовочка". 11.00 Т/с
"FM и ребята". 12.00 Т/с "Писаки". 13.00 "Клуб Юмо-
ра". 14.00 "София Ротару. Секреты её успеха". 15.00
Х/ф "Варварины свадьбы". 17.00 Х/ф "Прощайте
доктор Фрейд". 19.00 "Комедианты". 20.00 Х/ф
"Нью- Йорк, я люблю тебя". 22.00 "День в событи-
ях". 22.30 "Место происшествия-Ярославль". 23.00
"Авто про". 23.50 "Фабрика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс". 10.00 Библейский сюжет. 10.40,

0.00 Х/ф "Дневной поезд". 12.20 Личное время. Лео-
нид Мозговой. Детский сеанс. 12.50, 1.35 Мультфильм.
14.05 "Очевидное - невероятное". Ведущий С.П.Капи-
ца. 14.35 Игры классиков с Романом Виктюком. 15.30
К 80-летию Театра кукол имени С.В.Образцова. "Сто-
лица кукольной империи". 15.55 Спектакли-легенды.
"Необыкновенный концерт". 17.30 Х/ф "Опасные гас-
троли". 18.55 По следам тайны. "Загадочные предки
человечества". 19.45 "Романтика романса". Молодые
исполнители Большого театра России. 20.40 Х/ф "Пре-
красная ложь". 22.20 Д/ф "Афганская звезда". 1.55
Легенды мирового кино. Анатолий Кузнецов. 2.25 За-
метки натуралиста с Александром Хабургаевым.

РОССИЯ 2
5.00, 7.45 "Моя планета". 7.00, 9.45, 12.25, 17.35,

21.45, 0.35 Вести-Спорт. 7.15 ВЕСТИ.ru. Пятница. 9.10
"В мире животных". 10.00, 22.00 Вести-Спорт. Мест-
ное время. 10.05, 2.40 "Индустрия кино". 10.40 Х/ф
"Прямой контакт". 12.40 "Спартак". 13.45 "Удар голо-
вой". Футбольное шоу. 14.50 "Футбол России. Перед
туром". 15.40 Футбол. Чемпионат Англии. "Блэкберн"
- "Арсенал". 17.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Эвер-
тон" - "Уиган". 19.55 Волейбол. Чемпионат Европы.
22.10 Профессиональный бокс. 0.45 Х/ф "Брат якуд-
зы". 3.05 Теннис. Кубок Дэвиса.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 6.10 М/ф "Ну, пого-

ди!" 6.20 Х/ф "Запасной игрок". 7.50 "Служу Отчиз-
не!" 8.25 М/ф "Черный плащ". "Гуфи и его коман-
да". 9.15 "Здоровье". 10.15 "Непутевые заметки".
10.35 "Пока все дома". 11.25 "Фазенда". 12.15 "Вы-
шел ежик из тумана". 13.20 Х/ф "Серафима пре-
красная". 16.20 Юбилейный фестиваль "Голосящий
КиВиН". 19.20 "Минута славы. Мечты сбываются!".
21.00 "Время". 22.00 Х/ф "Любовь-морковь 3". 23.45
Х/ф "Всегда говори "Да". 1.40 Х/ф "Красный пояс".
3.30 "Как приручить удачу". 4.30 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.00 Х/ф "Ход конем". 6.35 "Диалоги о животных".

7.30 "Сам себе режиссер". 8.20 "Смехопанорама Ев-
гения Петросяна". 8.50 "Утренняя почта". 9.30 "Сто к
одному". 10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя
в городе". 11.00, 14.00 "Вести". 11.10 "С новым до-
мом!" 11.25, 14.30 Т/с "Вкус граната". 14.20 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ". 15.45 "Смеяться разрешается".
18.00 Х/ф "Улыбнись, когда плачут звезды". 20.00
Вести недели. 21.05 Х/ф "Дуэль". 23.00 "Специаль-
ный корреспондент". 0.00 "Геннадий Хазанов. Повто-
рение пройденного". 0.30 Х/ф "Черная смерть". 2.35

Х/ф "Божественные тайны сестри-
чек Я-Я".

НТВ
4.55 "Алтарь Победы. Шарага".

5.50 М/ф "Ну, погоди!" 6.00 Т/с "Де-
вятый отдел". 8.00, 10.00, 13.00,
16.00 Сегодня. 8.15 Лотерея "Рус-
ское лото". 8.45 "Их нравы". 9.25
"Едим дома". 10.20 "Первая пере-
дача". 10.55 "Развод по-русски".
12.00 "Дачный ответ". 13.20 Т/с "Ад-
вокат". 15.05 "Своя игра". 16.20
"Следствие вели..." 17.20 "И снова
здравствуйте!" 18.20 "Чрезвычай-
ное происшествие". Обзор за не-
делю. 19.00 "Сегодня. Итоговая
программа". 20.00 "Чистосердеч-
ное признание". 20.50 "Централь-
ное телевидение". 22.00 "Тайный
шоу-бизнес". 22.55 "НТВшники".

0.00 Х/ф "Назад в будущее". 2.25 "Футбольная ночь".
2.55 Т/с "Брачный контракт".

5 КАНАЛ
6.00 Х/ф "1066-й год". 7.00 Д/ф "Кометы". 8.00

Мультфильм. 8.25 Х/ф "Садко". 10.00 "Сейчас". 10.10
"Истории из будущего". 11.00 "В нашу гавань захо-
дили корабли..." 12.00 Х/ф "Морозко". 13.40 Х/ф "Ва-
банк". 15.40 Х/ф "Ва-банк - 2". 17.30, 1.15 "Место
происшествия. О главном". 18.30 "Главное". 19.30 Х/
ф "Группа Zeta". 23.05 Х/ф "Небесный Капитан и мир
будущего". 2.15 Х/ф "Алмазы шаха". 4.40 "Кометы".

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

фильмы. 7.30 М/с "Аладдин". 9.00 "Самый умный".
10.45 "Ералаш". 11.00 "Галилео". 12.00 "Снимите это
немедленно". 13.00 "Съешьте это немедленно!" 13.30
Х/ф "Бэйб". 16.30 "6 кадров". 18.30 М/ф "Илья Муро-
мец и Соловей разбойник". 20.00 "Нереальная исто-
рия". 21.00 Х/ф "101 долматинец". 22.55 Т/с "Легенда
об искателе". 0.25 "Альфа-Шоу 4d в подарок Моск-
ве". 0.55 Х/ф "Свадебная вечеринка".

НТМ
8.00, 23.50 "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. Александр Панайотов". 12.10 Х/
ф "Нью- Йорк я люблю тебя". 14.00 "Проклятье
ведьм. С ведьмами не шутят". 15.00 Х/ф "Брейк-
пойнт". 16.50 Хоккей. "Локомотив"-"Атлант". 19.30
"Комедианты". 20.00 "День в событиях". 20.30
"Место происшествия-Ярославль". 21.00 Х/ф
"Агитбригада "Бей врага". 23.20 "Авто про". 0.10
"Фабрика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс". 10.00 "Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым". 10.35 Х/ф "Монета". 12.05
Легенды мирового кино. Джеймс Кэгни. Детский
сеанс. 12.35 Мультфильм. 14.20, 1.55 Д/ф "Вели-
кое таяние льдов". 15.15 "Что делать?" 16.00 Жизнь
замечательный идей. "Ньютоново яблоко раздо-
ра". 16.30 Х/ф "Богема". 18.25 Д/ф "Александр Стол-
пер". 19.05 Х/ф "Неповторимая весна". 20.35 Театр
наций. Церемония открытия. 22.00 "Контекст". 22.40
Х/ф "Каждый за себя, а Бог против всех". 0.45
ДЖЕМ. 2.50 Д/ф "Антуан Лоран Лавуазье".

РОССИЯ 2
5.00 Футбол. Чемпионат Англии. 7.00, 8.55,

11.35, 15.55, 19.30, 2.35 Вести-Спорт. 7.10 "Рыбал-
ка с Радзишевским". 7.30 "Моя планета". 8.20 "Рей-
тинг Тимофея Баженова. Законы природы". 9.10,
19.45 Вести-Спорт. Местное время. 9.15 "Страна
спортивная". 9.40 Х/ф "Конец игры". 11.50 "Магия
приключений". 12.50 "Кровь на твоем мобильном".
13.55 Футбол. Премьер-лига. "Ростов" (Ростов-на-
Дону) - ЦСКА. 16.15 Футбол. Премьер-лига. "Ру-
бин" (Казань) - "Зенит" (Санкт-Петербург). 19.55
Волейбол. Чемпионат Европы. 21.55 Баскетбол.
Чемпионат Европы. 23.45 "Футбол.ru". 0.50 Фут-
бол. Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" -
"Челси". 2.45 Теннис. Кубок Дэвиса.

РАБОТА
(1134) Организации требуются на рабо%

ту водители категории "С" и подсобные ра�
бочие. Обращаться по адресу: г. Гаврилов%
Ям, ул. Труфанова, д. 16 или по тел. 2%16%70.

(1129) В Гаврилов%Ямское МП "Обще%
пит" требуются повар, мойщицы посуды,
продавец, грузчик. Тел. 2%00%82.

(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.

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

УСЛУГИ
(792) Заделка швов пластик. окон,

откосы. Т. 8%915%992%78%18.
( 1 1 2 5 )  Гр у з о п е р е в о з к и  Га з е л ь .

Т. 89051364200.
(1105) Курсы вождения. Сдача экстерн.

Т. 8%906%529%86%23.
(339) Тамада�баянист. Тел. 8%915%987%80%86.
(616) Строительные работы любые.

Ремонт сантехники. Т. 8%910%966%91%50.
(959) Чистка колодцев. Т. 89806617235.
( 1 0 0 1 )  Гр у з о п е р е в о з к и .  Га з е л ь .

Т. 89159925430.
(864) Ремонт СВЧ�печей. Т.89301019609.
(1082) Копаем огороды, картофель.

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

ков. Любых. Т. 2%25%67, 89159931674.
(914) Проводим отопление, водопро�

вод. Замена котлов. Т.89605456701.

ПРОДАЖА
(1144) Продам 1�ком. кв., ул. Строите�

лей, д. 5. Т. 89108131400.
(1136) Продаю 1�комн. к�ру, 5 эт. п/д,

850 т. руб. Т. 89038274864, 2%21%87.
(1135) Продается дойная корова 3 оте�

лом корова стельная. Т. 89056302043.
(1141) Продается картофель. Тел. 2%44%53.
(1139) Продаю стельную телку, с. Вели%

кое, ул. Ростовская, 17 а.
(1138) Продается мотоцикл Урал�М�66.

Т. 2%34%76.
(1140) Продаю комнату или сдам, центр.

Т. 89622070022.
(1121) Продам  коляску зима�лето

в хор. сост.  Т. 89056461612, Юля.
(1120) Продаю картофель "Скар�

лет", 10 руб., баллоны 3 литра, достав%
ка. Т. 89159949993.

(1115) Продам ВАЗ�2109, 50 т.р., торг,
красный, 89 г. Т. 89159617931.

(1114) Продается 3�комн. кв., Моло�
дежная, 3а. Тел. 8%915%997%52%15.

(1118) Продам дет. кроватку и комод
дер. Т. 89109640678.

(1117) Продам 1�ком. кв�ру. Т. 89109640678.

Реклама

380
718


	20110909_1
	20110909_2
	20110909_3
	20110909_4
	20110909_5
	20110909_6
	20110909_7
	20110909_8

