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18 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Вера ПОЯРКОВА
*    *   *

Бабье лето к нам вернулось,
Закружило, понесло
В разноцветное полесье
Золотое волшебство.
Посидело на крылечке,
Угостилось пирогом,
И путем знакомым – Млечным –
Полетело над селом.
Бабье лето, бабье лето,
Нам известен твой маршрут.
Лаской солнечной согретый,

Лес сентябрьский тут как тут.
И лукавые березки,
И могучие дубы,
Нежной радуги полоски,
Листья, шишки и грибы
В честь твою спешат устроить
Торжество – осенний бал.
(Я ловлю себя на слове:
Штраус: вальс, а Бах – хорал).
...Отзвучали звуки бала,
Лес готовится ко сну…
Из динамиков устало
Что4то шепчет нам Алсу…

В предстоящее воскресенье отмеча-
ют свой профессиональный праздник
работники лесного хозяйства.

От состояния лесов, рационального и бе-
режного к ним отношения зависит наше здо-
ровье, чистота атмосферы. Люди, которые
связали судьбу с лесом, – патриоты своего
дела, болеющие душой за состояние лесной
отрасли. Та реорганизация, проведенная в
ней за последние годы, к сожалению, не в
лучшую сторону, только усугубила положе-
ние дел. Но будем надеяться, что это явле-
ние временное, и у развития лесной отрас-
ли будет светлая перспектива.

Поздравляю всех лесоводов нашего
района, ветеранов лесного хозяйства с
профессиональным праздником. Желаю
хорошего здоровья и оптимизма в рабо-
те, радости и счастья в жизни.

Н. Бирук, Глава
 муниципального района.

С ПРАЗДНИКОМ!
Поздравляю с профессиональным

праздником сотрудников лесничеств, ве-
теранов лесной отрасли и всех тех, кто по-
святил свою жизнь лесу.

"Зеленым" другом лес зовут,
Его богатствами живут,
С поклоном люди в лес идут,
Ценя природный храм.
Не только свежести запас,
Услада, красота для глаз,
А все, что лес для нас припас,
Он щедро дарит нам.
Всем мнится, эти чудеса –
Дары лесные и краса –
Навечно с нами… но леса
Ждут помощи людей.
Чтоб от пожара берегли,

Губить напрасно не могли,
Своей заботой лес спасли.
Мы славим егерей,
Лесничих всех и лесников –
Они хозяева лесов,
Из них любой за лес готов
И жизнь свою отдать.
В День леса поздравляем их,
Хранителей всех кладовых,
Богатств немыслимых лесных.
Им надо помогать!

От всей души желаю стойкости,
упорства в достижении поставленных
целей и задач. Будьте здоровы и сча-
стливы!

В. Куртов, и.о. директора ГУ ЯО
"Гаврилов-Ямское лесничество".

В конце августа состоялся IV региональ-
ный Съезд лесоводов "Современное состоя-
ние и перспективы развития лесного хозяй-
ства Ярославской области в условиях нового
Лесного кодекса". Выступая перед собравши-
мися,  Губернатор области Сергей Вахруков
определил ряд проблем, которые в ближайшее
время предстоит сообща решить Правитель-
ству области и лесоводам.

За время действия нового Лесного кодек-
са, принятого в  2007 году, в Ярославской об-
ласти сделано многое. В полном объеме раз-
работана необходимая законодательная база,
создана единая система управления лесны-
ми запасами во главе с Департаментом лес-
ного хозяйства.

В распоряжении этой системы – огром-
ный ресурс. Общий запас древесины в реги-
оне – почти 300 млн. кубометров. Площадь
земель, на которых расположены лесные
массивы,  составляет 1,8 млн. гектаров. При-
чем 43% из них (а это 747,4 тыс. гектаров) –

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
ОБСУДИЛИ ВОПРОС

ВОЗРОЖДЕНИЯ ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ
бывшие колхозные территории. Только сво-
евременные меры по переводу земель сель-
хозназначения в земли лесного фонда, при-
нятые Департаментом лесного хозяйства,
позволили сохранить эти леса.

 Сергей Вахруков подчеркнул, что приори-
тетным для нашей области направлением ос-
тается сохранение и восстановление лесов. В
прошлом году новые массивы были заложны
на площади более чем 3500 гектаров.

Но вместе с тем немаловажной остается
проблема освоения лесных ресурсов. Из  4,5
млн. кубометров, разрешенных к вырубке еже-
годно, оказываются востребованными только
25-30 процентов.  Причина и в том, что в Ярос-
лавской области очень мало предприятий по
глубокой переработке древесины.

Для контроля за незаконной вырубкой
лесного массива в регионе действуют меж-
ведомственные комиссии по противодей-
ствию незаконной заготовке и обороту дре-
весины. В результате проведенных ими ме-

роприятий 2010 году объем незаконных ру-
бок снизился в 1,6 раза по сравнению с 2009
годом.  Но только работой этих комиссий всех
проблем не решить.

– Необходимо возродить государственную
лесную охрану, чтобы все наши лесные богат-
ства находились в надежных руках профессио-
налов, – уверен Сергей Вахруков. – Лесная ох-
рана должна заниматься и вопросами вырубок,
и профилактической работой, и контролем за
арендаторами. Мы сможем продуктивно ис-
пользовать тот опыт, который был накоплен за
долгие годы работы в лесном хозяйстве.

Управление коммуникаций
 и общественных связей.

www.yarregion.ru

ПОДПИСКА-2012

Подписную акцию на районную газету
мы провели впервые. Приурочили ее к Дню
города. Подготовили небольшие подарочные
наборы, пригласили к участию своего дав-
него и верного помощника Виктора Анато-
льевича Никитина – и все получилось. Око-
ло ста гаврилов-ямцев (и даже селян) под-
писались на "Вестник" на первое полугодие
2012 года. Первой подошла к объявленному
месту проведения подписки Вера Ивановна
Голованова. Мы еще к этому моменту даже
не вынесли столы, не успели разложить при-
надлежности, а потому и осталась первая
подписчица без подарка. Но он ее ждет в
редакции – Вера Ивановна, приходите.

КАЖДЫЕ ДВЕ МИНУТЫ – НОВЫЙ АБОНЕНТ
А далее было все так, как мы даже и не

думали: народ подходил почти беспрерыв-
но, и каждые две минуты пополняли счет
абонементов. На розыгрыш призов, на бе-
седы с читателями времени просто не ос-
тавалось – блокноты и календари с нашим
логотипом вручали каждому, а еще успели
зафиксировать ряд пожеланий и просьб
подписчиков.

Главное, что хочется сказать – спаси-
бо! За доверие, за поддержку. Разные бы-
вали трудности на нашем "газетном" пути.
Мы их преодолели. Нынешняя неприятность
пришла откуда и не ждали – с почты. Одна-
ко надеемся, что и в данном случае все раз-

решимо, и нормальная доставка газеты бу-
дет налажена. Со своей стороны прикла-
дываем для этого немалые усилия. Об од-
ном из наших предложений, которое одно-
временно "работает" и на качество газеты,
и облегчает ее доставку, вы, уважаемые
читатели, скоро узнаете.

И еще об одном, обращаясь непосред-
ственно к тем, кто подписался на район-
ку в день проведения акции: в случае ка-
ких-либо недоразумений с получением
"Вестника" на ваш домашний адрес,
срочно позвоните нам в редакцию по те-
лефону 2-08-65.

Подготовлено отделом писем.

В. ПУТИН:
“НАМ НУЖНА НОВАЯ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ”
Председатель правительства Владимир

Путин считает, что стране нужна новая инду-
стриализация на новой промышленной базе.

Выступая 5 сентября на Межрегиональ-
ной конференции "Единой России" в Чере-
повце, Путин рассказал, как 1 сентября он
побывал в одной из подмосковных школ и
там в учебнике обществоведения прочитал
тезис о том, что в 21 веке по сравнению с
двадцатым "на первое место выходит сфера
услуг, а сфера производства ей уступает".

– Очень спорный тезис, очень спорный.
Мы сейчас видим, что некоторые страны, ко-
торые увлеклись политикой деиндустриали-
зации, пожинают тяжелые, горькие плоды.
Вслед за производством от них уходят инжи-
ниринговые центры, и "мозги" начинают уте-
кать, а это создает условия для деградации.
Поэтому говорить о том, что индустриализа-
ция умерла, это очень преждевременно. Нам
нужна новая индустриализация, на новой базе.
Вот это правильно, – подчеркнул Путин.

ЯРО ВПП “Единая Россия”.

Вниманию
р е г и о н а л ь н ы х  о т д е л е н и й

п о л и т и ч е с к и х  п а р т и й ,  з а р е г и с т р и р о в а н н ы х
н а  т е р р и т о р и и  Я р о с л а в с к о й  о б л а с т и
Редакция районной газеты "Гаврилов-

Ямский вестник" информирует о своей го-
товности предоставить печатные полосы вто-
рой, третьей и последующих страниц для пуб-
ликации агитационных материалов в период
подготовки к выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации шестого созыва. Сто-
имость 1 см2 печатной полосы – 25 рублей.

СПАСИБО

СПАСИТЕЛЬНИЦЫ
НА БЕЛОЙ КАРЕТЕ
К сожалению, состояние моего здоровья те-

перь таково, что "скорую" приходится беспоко-
ить часто. И всегда, примчавшись по вызову,
спасительница в белом халате оказывает по-
мощь очень грамотно, четко, и мне становится
легче. Чисто случайно этим добрым ангелом
много раз оказывалась Танюша. Татьяна Алек-
сандровна Кружкова – фельдшер молодой, но
мудрый и очень внимательный специалист "ско-
рой помощи". Как я ей признательна за все. Бла-
годарна очень и другим девочкам неотложки –
так я всегда их называю с высоты своих лет.

Оставайтесь всегда настоящими спасите-
лями, и людская благодарность согреет ваши
сердца, поддержит силы.

С почтением А. Вавилова,
ветеран войны и труда,

 инвалид II группы.

17 сентября в 9.00
приглашаем всех

на Великосельскую ярмарку
"ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ"
Приходи, честной народ!
В гости ярмарка зовет!

Ждут вас игры, смех и шутки –
Не теряйте ни минутки!
Администрация Великосельского

 сельского поселения.
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БИЗНЕС-ПОРТАЛ

Они дружили с первого
класса, да и после школы, став
взрослыми, Инесса Мараса�
нова и Марина Крылова не
переставали во всем поддер�
живать друг друга. Вот поче�
му два года назад, потеряв ра�
боту и уже отчаявшись най�
ти другую, Марина первым
делом бросилась звонить
подруге. Та успокоила: не пе�
реживай, что�нибудь приду�
маем. И они придумали. Взя�
ли и открыли первый в Гав�
рилов�Яме комиссионный
магазин. И хотя стартовый
капитал у обеих был практи�
чески нулевой – откуда день�
ги у медсестры и бывшего
бухгалтера льнокомбината –
тем не менее, дело пошло, и
буквально с первого же меся�
ца стало приносить прибыль.
Секрет успеха оказался
прост: начинающие предпри�
нимательницы абсолютно
точно заняли свободную нишу
на районном рынке услуг.

– Мы принимали и прода�
вали абсолютно все – от шуб
и детских колясок до коньков
и книг, – говорит Марина, –
и, как правило, никакой товар
надолго в магазине не задер�
живался. Частенько загляды�
вали мамы с ребятишками и
уходили, нагруженные по�
купками, довольные: "Надо
же, одела дочку с ног до голо�
вы всего за тысячу рублей".

– А некоторые благодаря
нашей комиссионке даже
приохотились к чтению, от�
крыв для себя, например, со�
ветскую классику, – смеется
Инесса, – сейчас ведь "Веч�
ный зов" или "Тени исчезают

в полдень" в магазинах днем с
огнем не найдешь, а у нас –
пожалуйста.

    Комиссионный магазин
процветал: сюда приходили
за недорогими покупками и

несли на продажу вышедшие
из употребления вещи. Иног�
да совершенно новые, а иног�
да нуждающиеся в наведении
легкого "марафета". Вот толь�
ко как его навести? Тогда под�
ружкам пришла в голову
идея об открытии салона
химчистки, ведь такую услу�
гу в Гаврилов�Яме на тот мо�
мент тоже не оказывал ник�
то. В том, что вновь "попали в
десятку", Инесса с Мариной
убедились, когда горожане в
большом количестве понесли
им вещи и даже стали выст�
раиваться в очереди. Для об�
новления одежды, нуждаю�

щейся в минимальной обра�
ботке, бизнес�леди закупили
парогенератор, вложив в него
почти всю совместно зарабо�
танную прибыль. Что же ка�
сается более сложной чистки,

то подруги заключили долго�
срочное соглашение с одной
из ярославских фирм, куда и
стали регулярно возить
одежду земляков. Салон хим�
чистки тоже начал приносить
доход, и вскоре предприни�
мательницы, все прочнее
встававшие на ноги, вновь за�
думались: а почему бы не от�
крыть теперь еще и клинин�
говое агентство, то есть фир�
му по профессиональной
уборке помещений – это ведь
тоже настоящее ноу�хау для
Гаврилов�Яма. Воспользо�
ваться таким видом услуг
сразу нашлось немало жела�

ющих, тем более что оказы�
вать их Марина с Инессой
предлагали даже с выездом на
дом: почистить ковры, по�
мыть окна, сделать влажную
уборку. Больше других зая�

вок поступало от одиноких
пожилых людей, часто дела�
ли заказы предприятия, офи�
сы фирм, особенно тех, чьи
полы застелены большим ко�
личеством ковров и паласов.

– Сейчас, например, полу�
чили большой заказ от ресто�
рана "Русь", – похвасталась
Инесса, собирая в коробку
моющие средства и налажи�
вая профессиональный кли�
нинговый агрегат – предсто�
ял "рейд чистоты".

– Помню, были у нас в чис�
ле клиентов цыгане, – про�
должила тему Марина, –
принесли они такой грязный

ковер, что даже рисунок на
нем не просматривался. Ког�
да же приехали забирать
этот ковер после чистки, то
поначалу даже не узнали
свою собственность, удивлен�
но спрашивая: "А разве на
нем были белые узоры?"

Появилась в фирме подру�
жек и популярная сегодня ус�
луга "Муж на час". Причем все
мелкие работы по дому: при�
бить полочку, повесить люс�
тру или починить водопро�
водный кран выполняет на�
стоящий мастер своего дела,
который вполне и ремонт
сможет осилить, и даже по�
может хозяевам при этом сэ�
кономить. Подумывают Ма�
рина с Инессой теперь и о
том, чтобы предложить всем
желающим услуги професси�
онального повара с выездом
на дом. Это очень удобно для
организации семейных поси�
делок или даже банкетов –
хозяйке не надо возиться с са�
мого утра с готовкой и можно
встречать гостей во всей кра�
се, ухоженной и отдохнув�
шей. В общем, настоящая им�
перия услуг получается.
Именно так подруги по биз�
несу и решили теперь имено�
вать свое детище и считают,
что довольно прочно обосно�
вались на рынке.

– Мы заняли на нем свою
нишу, – говорит Марина
Крылова, – и дальше будем
работать по принципу: пред�
лагать только те услуги, ко�
торых еще ни у кого нет.

– И горожанам хорошо, и
нам тоже, ведь, согласитесь,
на одну зарплату медсестры
не проживешь, – качает го�
ловой Инесса Марасанова, –
а ведь еще и детей подни�
мать надо.

Как видите, Марина с
Инессой нисколько не жале�
ют, что занялись предприни�
мательством и уже мечтают
открыть в Гаврилов�Яме
собственный большой салон
химчистки, что, кстати, поми�
мо расширения в городе сфе�
ры услуг, позволит предоста�
вить землякам и немало но�
вых рабочих мест.

 Татьяна Киселева.

ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

Крупнейшим собственником при-
родных ресурсов в нашем крае в до-
революционный период было госу-
дарство, которому принадлежало
более 10000 десятин леса. Центр уп-
равления казенным лесом находил-
ся в меншиковской даче – малень-
ком селении около деревни Петра-
ково. Здесь располагались контора,
дома лесничего, сторожа, подсобные
строения. Может быть, такое назва-
ние дача получила по фамилии пер-
вого лесничего? Возможно.

Небольшой лесной массив, рас-
полагавшийся вокруг этого селения,
назывался Меншиковским лесом.
Достопримечательностью этой мест-
ности, по преданию, были живописные
аллеи – липовая, березовая, еловая.
Как вспоминают старожилы, по вос-
кресным дням, в теплое время года,
по аллеям неторопливо прогулива-
лись парни и девушки окрестных де-
ревень и села Гаврилов-Яма, завязы-
вали знакомства. В старое время над-
зор за сбережением казенных и час-
тных лесов, их правильной эксплуа-
тацией осуществлял Корпус лесни-
чих, в состав которого входили все
чины лесного ведомства Министер-
ства государственных имуществ, об-
разованного в период царствования
Николая I. Важнейшей функцией Кор-
пуса было восстановление и выращи-
вание лесов. Казенные леса в то вре-
мя назывались казенными дачами,

МЕНШИКОВСКИЙ ЛЕС
которые делились на крупные участ-
ки во главе с лесничими лесничества.
Лесничество объединяло несколько
объездов, где распоряжался объезд-
чик, который обязан был знать и ох-
ранять границы своего объезда, ру-
ководить службой лесной стражи
(лесников), не допускать и преследо-
вать всякое незаконное лесопользо-
вание, доносить о них лесничему, ис-
полнять все приказания и распоряже-
ния лесничего. Денежное содержание
объезчиков составляло от 150 до 250
рублей в год, они должны были за свой
счет содержать казенную лошадь.
Основную работу по охране леса, его
возобновлению выполняли лесники,
за каждым из которых был закреп-
лен обход.

Чины лесной стражи – объездчи-
ки и лесники – при определении на
службу приводились к присяге в бли-
жайшей церкви в присутствии лесни-
чего. Лесник был обязан знать грани-
цы своего обхода и тщательно охра-
нять его от пожаров, недозволенных
порубок, неразрешенной пастьбы ско-
та и кошения травы и "вообще от вся-
кого самовольства и похищения про-
изведений лесной почвы".

Из казенных земель лесникам
отводилось полторы десятины зем-

ли под дом и усадьбу. Жилые дома
для стражей леса строили за счет
казны. В усадьбе "устраивались по
мере необходимости: баня, конюш-
ня, амбар, сарай и погреба". Лесной
страже дозволялось возводить и дру-
гие хозяйственные постройки, но уже
за свой счет. Всех объездчиков и
лесников снабжали ружьями от каз-
ны. Применять оружие они могли не
иначе как по приказанию лесничего
или для собственной защиты. Годо-
вое денежное вознаграждение лес-
ников составляло от 60 до 100 руб-
лей. Чины лесной стражи имели зна-
ки своей должности: объездчики –
нагрудный знак из желтой латуни с
государственным гербом и подписью
"Казенный лесной объездчик", а лес-
ники – аналогичный знак из белой
латуни с надписью "Казенный лес-
ник". За усердную долговременную
службу или за особые заслуги по ох-
ране леса чинов лесной стражи поощ-
ряли денежными премиями, похваль-
ными листами или награждали меда-
лями. Лесникам, их семействам было
запрещено заниматься выделкой лес-
ных изделий и лесными промыслами.
От незаконной охоты казенный лес
охраняли егеря. Все чины Корпуса
лесничих имели назначенную формен-

ную одежду, которую обязаны были
носить во время службы.

Государство контролировало и ле-
сопользование частных владельцев
лесных угодий. С этой целью в губер-
ниях, вероятно, в последней трети XIX
века были созданы лесоохранитель-
ные комитеты. Владельцы лесов обя-
заны были представлять в лесоохра-
нительные комитеты для утвержде-
ния планы хозяйства, которые пре-
дусматривали непременно сбереже-
ние леса, его восстановление после
вырубки. Членами лесоохранитель-
ного комитета в губерниях состояли:
губернатор – глава комитета, губерн-
ский предводитель дворянства, пред-
седатель окружного суда, управляю-
щий государственными имущества-
ми, лесные ревизоры. Владельцам
лесов, неправильно их эксплуатиру-
ющим, лесоохранительный комитет
мог запретить дальнейшую вырубку
леса, установить срок для искусст-
венного облесения неправильно вы-
рубленных площадей. Незаконно вы-
рубленный лес подвергали аресту,
конфискации и продавали с торгов.

Владельцы лесов, грубо нарушав-
шие лесной Устав Российской импе-
рии, производившие опустошительные
вырубки, могли быть по представле-

нию работников лесного департамен-
та привлечены к судебной ответствен-
ности. Общий надзор за лесничества-
ми осуществляли старшие и младшие
лесные ревизоры. Леса духовного ве-
домства, принадлежавшие монасты-
рям и храмам, надзору управления
казенными лесами не подлежали. С
лесного ведомства слагались и обя-
занности наблюдать за лесом, кото-
рым владели крестьянские общества
бывших государственных крестьян.
Заведование лесами, принадлежащи-
ми городам на праве собственности,
возлагалось на городское обществен-
ное управление. Продажа крестьянс-
кими общинами леса на сруб с их лес-
ного надела запрещалась.

Важнейшим отделом было лесо-
охранение. На выставке "Северного
края" в Ярославле (1903 г.) демонст-
рировался план лесонасаждения Ста-
вотинской казенной дачи с планше-
том и описанием. Торговый дом на-
следников А.Ф. Палова экспонировал
образцы сосновых и еловых досок
разного качества и толщины, образ-
цы древесины, образцы скипидара и
смолы, производимой в Богородской
лесной даче. Не вывозили лес круг-
ляком, а перерабатывали в своих вла-
дениях. Разработкой казенного зани-
мался ростовский купец Н.А. Чури-
лин, нанявший 10 работников.

В. Федотов, краевед,
методист ДДТ.

ИМПЕРИЯ УСЛУГ
С недавних пор у жителей Гаврилов�Яма появилась возможность не только

сдать в химчистку ковры и одежду, но и пригласить на дом повара�профессио�
нала, а также «мужа на час», который мастерски вобьет в стену гвоздь и отре�
монтирует подтекающий водопроводный кран. А помогает землякам решать эти
и другие бытовые проблемы фирма «Империя услуг», которую основали две мо�
лодые женщины на втором этаже торгового дома “Водолей”.
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям Ад-

министрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает,
что аукцион по продаже автобуса марки КАВЗ 397653, год выпуска
2006, двигатель 51300К 61015302, шасси 330740 60908795, кузов
39765360039837, ПТС 45 МК 236395, идентификационный номер
(VIN) Х1Е39765360039837, государственный номер Х205ММ76 и
автобуса марки КАВЗ 397653, год выпуска 2006, двигатель 51300К
61016780, шасси 330740 60908835, кузов 39765360039836, ПТС 45
МК 236394, идентификационный номер (VIN) Х1Е39765360039836,
государственный номер Х204ММ76., назначенный на 11 часов 00
минут 13.09.2011 г., признан несостоявшимся по обоим лотам ввиду
отсутствия заявок на участие в аукционе.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.08.2011                                                               № 1184
Об утверждении Положения "О конкурсе
на включение в резерв управленческих кадров
Гаврилов-Ямского муниципального района"
Руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муници-

пального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение "О конкурсе на включение в резерв

управленческих кадров Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на" (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Ширшину М.Ю., управляющего делами Администрации
муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

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

 Главы администрации муниципального района.

Приложение к постановлению Администрации
 Гаврилов-Ямского муниципального района

от  18.08.2011 № 1184

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на включение в резерв управленческих кадров

Гаврилов-Ямского муниципального района
1. Положение о конкурсе на включение в резерв управленчес-

ких кадров Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района (далее - конкурс) определяет порядок и условия проведе-
ния конкурса на включение в резерв управленческих кадров Гав-
рилов-Ямского муниципального района.

2. Конкурс объявляется Администрацией муниципального района.
3. Для проведения конкурса в Администрации муниципально-

го района, формируется конкурсная комиссия по формированию
кадрового резерва (далее - комиссия), которая оценивает канди-
датов на основании представленных ими документов об образо-
вании, осуществлении трудовой деятельности, анкеты, характе-
ристики,  а также на основе конкурсных процедур с использовани-
ем методов оценки профессиональных и личностных качеств кан-
дидатов (тест, собеседование, экспертные оценки и др.).

4.  Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской
Федерации, владеющие государственным языком Российской
Федерации и соответствующие квалификационным требовани-
ям, установленным в объявлении о конкурсе.

5. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе Админис-
трация муниципального района публикует объявление о приеме
документов для участия в конкурсе не менее чем в одном периоди-
ческом печатном издании, а также размещает информацию о про-
ведении конкурса на официальном сайте Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети общего пользования.

В публикуемом объявлении о приеме документов для участия в кон-
курсе указываются требования, предъявляемые к претенденту на включе-
ние в резерв управленческих кадров Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района (далее - резерв управленческих кадров), место и
время приема документов, подлежащих представлению в соответствии с
пунктом 6 данного Положения, срок, до истечения которого принимаются
указанные документы, а также сведения об источнике подробной инфор-
мации о конкурсе (телефон, факс, электронный адрес сайта).

На официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети
общего пользования и в газете "Гаврилов-Ямский вестник" разме-
щается следующая информация о конкурсе: требования, предъяв-
ляемые к претенденту на зачисление в резерв управленческих кад-
ров, место и время приема документов, подлежащих представле-
нию в соответствии с пунктом 6 данного Положения, срок, до истече-
ния которого принимаются указанные документы, сведения об ис-
точнике подробной информации о конкурсе (телефон, факс).

6. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представляет в комиссию:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по

прилагаемой форме, фотографию;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-

щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю-

щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а так-

же о дополнительном профессиональном образовании, о присво-
ении ученой степени, ученого звания;

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2011                                                                                                                          № 1272
Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями Гаврилов-Ямского муниципального района
за счёт средств бюджета муниципального района
Во исполнение пункта 4 Плана мероприятий в муниципальных образованиях Ярославской области по

реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные  законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений" на 2011 год, утверждённого распоряжением Губернатора области от
17.05.2011 №188-р "О мерах по реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ в 2011 году",
руководствуясь статьёй 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1.  Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями

Гаврилов-Ямского муниципального района за счёт  средств бюджета муниципального района (Приложение 1);
1.2.  Порядок формирования и ведения Перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципаль-

ными учреждениями Гаврилов-Ямского муниципального района за счёт бюджетных средств (Приложение 2).
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Приложение 1 к постановлению  Администрации  муниципального района от 09.09.2011 № 1272

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями Гаврилов-Ямского муниципального района за счет средств бюджета  муниципального района

Часть I. Услуги

- иные документы в соответствии с требованиями, установ-
ленными в объявлении о проведении конкурса, включая рекомен-
дации руководителей государственных органов, органов местно-
го самоуправления муниципальных образований области, иных
заинтересованных организаций.

7. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с
его несоответствием требованиям, установленным в объявле-
нии о конкурсе.

8. Документы, указанные в пункте 5 данного Положения, представ-
ляются в комиссию в течение 30 дней со дня объявления об их приеме.

Несвоевременное представление документов, представление
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления
являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

9. В течение 15 дней после окончания срока приема докумен-
тов, указанных в пункте 6   данного   Положения,   комиссия
определяет   лиц,   соответствующих   требованиям, установлен-
ным в объявлении о конкурсе, и допущенных к участию во втором
этапе конкурса (далее - кандидаты).

Решение комиссии о допуске (об отказе) к участию во втором
этапе конкурса доводится до граждан Российской Федерации,
изъявивших желание участвовать в конкурсе, в течение 10 дней с
момента его принятия.

10. Комиссия после проведения процедур первого этапа кон-
курса определяет дату проведения второго этапа конкурса.

Комиссия не позднее чем за 7 дней до начала второго этапа
конкурса направляет кандидатам сообщения о дате, месте и вре-
мени его проведения.

11. Второй этап конкурса заключается в оценке профессио-
нального уровня кандидатов.

При проведении второго этапа конкурса комиссия оценивает
кандидатов на основании конкурсных процедур с использовани-
ем методов оценки профессиональных и личностных качеств кан-
дидатов, включая собеседование, анкетирование, проведение
групповых дискуссий и тестирование.

При оценке профессиональных и личностных качеств канди-
датов комиссия исходит из соответствующих требований, уста-
новленных в объявлении о конкурсе.

По итогам второго этапа конкурса определяются лица, подле-
жащие включению в резерв управленческих кадров.

12.  Секретарь комиссии сообщает кандидатам о результатах
конкурса в течение одного месяца после подписания протокола
итогового заседания комиссии. Информация об указанных спис-
ках размещается на официальном сайте Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети общего пользования.

13.  Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, прожи-
вание, пользование услугами средств связи и другие), осуществля-
ются кандидатами за счет собственных средств.
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На основании договора аренды с Гаври-
лов-Ямским МП ЖКХ от 01.09.2011 г. ООО
“Спецавтохозяйство” с 01.09.2011 г. принима-
ет во временное владение и пользование пер-
вый-третий пусковой комплекс полигона ТБО,
принадлежащий Гаврилов-Ямскому муници-
пальному району на праве собственности,
расположенный по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, Плотинский
сельский округ, район д. Кудринское, карькр
“Черная гора” и минисортировочный пункт для
работы с ТБО и использования по технологи-
ческому назначению. В следствие чего к ООО
“Спецавтохозяйство” переходят обязанности
по сбору, транспортировке и утилизации твер-
дых бытовых и других видов отходов, относя-
щихся к 4-5 классу опасности.

Приказ департамента топлива, энергетики
и регулирования тарифов Ярославской облас-
ти № 44-тбо от 15.07.2011 г. рег. номер 01-2035.

Тариф на услуги по утилизации (захоро-
нению) ТБО, оказываемые ООО “Спецавто-
хозяйство” Гаврилов-Ямского муниципально-
го района составляют:

♦ Предоставив для записи съемный но-
ситель, вы бесплатно получите "Налогопла-
тельщик ЮЛ" версия  4.26.1

 - Программное средство в части авто-
матизации процесса подготовки налогопла-
тельщиком форм документов налоговой и
бухгалтерской отчетности, сведений о до-
ходах физических лиц по форме 2-НДФЛ,
документов, используемых при учете на-
логоплательщиков.

Используя программное средство вы
сможете сформировать налоговую и бухгал-
терскую отчетность на бумажном носителе
с дублированием на магнитном носителе, а

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
также на бумажном носителе с двумерным
штрих-кодом.

Программное средство можно скачать на
сайте: www.nalog.ru   или  www.r76.nalog.ru   в
сети Интернет.

♦ Уважаемые налогоплательщики! При-
няв участие в интернет-анкетировании на
официальном сайте ФНС России www.nalog.ru
(сервис Анкетирование) вы можете оценить
качество услуг, предоставляемых нашей ин-
спекцией.

Межрайонная инспекция
 Федеральной налоговой службы № 2

 по Ярославской области.
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18 сентября с 10 до 18 часов
в ДК "Текстильщик"

ПРОЙДЕТ ЯРМАРКА МЕДА
юга России, Алтая, Башкирии,

а также продуктов пчеловодства
и алтайские бальзамы на травах.
Пенсионерам 3 л. меда от 1350 руб.

Личная пасека семьи Доценко.  (1079)

(1187)

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ
19 сентября с 10 до 17 часов

состоится
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА

НАТУРАЛЬНЫХ ШУБ
по очень низким ценам.

Размеры от 40 до 66.

ПРОДАЖА ЯРМАРКА МЕДА
Дом культуры, ул. Клубная, 1

только 1 день               21 СЕНТЯБРЯ
от потомственных пчеловодов
ЕРМАКОВЫХ в 4 поколении

Мед более 18 видов из:
– Краснодара,
– Адыгеи,
– Воронежского заповедника,
– Башкирии.

А также пыльца, воск, прополис,
маточное молочко, перга.

Мед с липы и подсолнечника – от простудных забо-
леваний.

С акации – при болезнях глаз.
С гречихи – регулирует давление.
С донника – от бессонницы.
Цветочный – общеукрепляющий.
С каштана – очищает и укрепляет кровеносные сосуды.
Мед с прополисом – мощное противоинфекционное

средство.

Ждем вас с 10.00 до 19.00      Пенсионерам скидки

Только в сентябре скидка 20%
при покупке от 3-х литров меда (1171)

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

году распродажи молодняка кур, несушек, петухов
(воз. 5 и 6 мес.), уток (воз. 4 мес.). ЦЕНЫ
НИЗКИЕ! с. Великое – 14.50 у рынка, Гав-
рилов-Ям – 15.15 у рынка, с. Ставотино –
15.25 у магазина. Т. 8-905-635-65-14. Р
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(1199) Продам дет. кроватку, зимн. комбин. для дев.
Т. 89611624831.

(1197) Продаю мягк. мебель, б/у. Тел. 8�915�970�94�97.
(1157) Продаю ВАЗ�2111, 1999 г., не гнилой, не краше�

ный, пр. 95000 км, 100 т.р., торг. Т. 89108290636.
(1202) Срочно продам ЮМЗ 6АЛ с плугом и Т�16.

Т. 89159691231.
(1201) Продаю 3�комн. кв. Т. 3�54�44.
(1135) Продается дойная корова 3 отелом корова стель�

ная. Т. 89056302043.
(1124) Продаю профнастил. Т. 8�920�121�13�53.
(1115) Продам ВАЗ�2109, 50 т.р., торг, красный, 89 г.

Т. 89159617931.
(1114) Продается 3�комн. кв., Молодежная, 3а.

Тел. 8�915�997�52�15.
(1118) Продам дет. кроватку и комод дер. Т. 89109640678.
(1117) Продам 1�ком. кв�ру. Т. 89109640678.
(1111) Продам свадебное платье, р. 44�46. Т. 89806634201.
(977) Продам  комнату в 3�комн. коммун. кв.

Т. 8�905�630�70�59.
(1052) Продаю гараж и 1�ком. квартиру. Т. 89806634205.
(1057) ПРОДАМ/ОБМЕНЯЮ на Ярославль 2�к. кв.

Т. 8�910�821�50�97.
(1144) Продам 1�ком. кв., ул. Строителей, д. 5.

Т. 89108131400.
(1141) Продается картофель. Тел. 2�44�53.
(1084) Дрова. Т. 89056474292.
(1083) Навоз, перегной, чернозем. Т. (48534) 3�63�11.
(1158) Продаю дет. кроватку. Т. 89108290592.
(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.

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

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

19 сентября с 10 до 17 ч.
в городском Доме культуры (“Текстильщик”)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
МОЛОДЕЖНЫХ И ЖЕНСКИХ

ПАЛЬТО.
В ассортименте:

болоньевые, демисезонные пальто
и полупальто, плащи, ветровки.

Возможна рассрочка!
г. Торжок Реклама (1207)

РАЗНОЕ

20 сентября (вторник)
в городском Доме культуры

“ВЯТСКИЕ МЕХА”
г. Киров

ПРОВОДЯТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:
* натуральных женских шуб;
* зимних и демисезонных

пальто;
* головных уборов из меха,

драпа и кожи.

Беспроцентная рассрочка
 до 1 года!!!

Первый взнос от 10 %

СУПЕРАКЦИЯ!!!
ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ

ЗА НАЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА
 ЛЮБАЯ ШАПКА В ПОДАРОК!!!

Время работы с 10.00 до 18.00. Р
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22 сентября с 10 до 18 часов
в ДК “Текстильщик”

состоится ЯРМАРКА-ПРОДАЖА
Большой выбор:
√√√√√ разнообразных женских шуб 40-64 размеров

из высококачественного австралийского мутона,
нутрии и др.;

√√√√√ демисезонных и зимних пальто;
√√√√√ женских курток;
√√√√√ мужских и женских дубленок;
√ √ √ √ √ головных уборов для мужчин и женщин из меха,

драпа и кожи.
СКИДКИ ДО 10 %!!!

Рассрочка без справок, переплаты
и без банка до 10 месяцев.

Для покупателей большой выбор подарков!
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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.

Потребителям, не имеющим возможности заключить до-
говор с 8-00 до 17-00 предлагаем обращаться в дополнитель-
ное 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)

(1161) УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ в бумажнике на имя
Андрея Ершова на ул. Декабристов. Просьба вернуть за
вознаграждение. Тел. 89806599497.

(863) Куплю квартиру в дер. доме. Т. 89022201452.
(1169) Сниму частный дом. Тел. 8�910�976�49�21.
 (1110) Изготовление металлоконструкций. Заборы.

Т. 89159939760.
(1104) Фитотерапия. Бальзам здоровья. Т. 8�906�529�86�23.
(1092) Куплю 1�ком. кв. за 700 т. р. Т. 89159948902.
(1180) НАЙДЕН  ВЕЛОСИПЕД. Т. 9108229336.
(1176) Срочно куплю дом или полдома. Рассмотрю все

варианты. Т. 8�903�646�92�41.

АЭУ "ГАВРИЛОВ-ЯМРАЙГАЗ" ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз" предупреждает руководителей

организаций, предприятий, физических лиц, что на террито-
рии Гаврилов-Яма и  района проложены подземные (надзем-
ные) газопроводы высокого и низкого давления. На основа-
нии "Правил охраны газораспределительных сетей", утверж-
денных Постановлением Правительства РФ № 878 от
20.01.2000 г. запрещается ведение земляных работ в охран-
ной зоне газопровода без предварительного согласования
со специализированной организацией.

Юридические и физические лица, виновные в нарушении
требований настоящих правил, привлекаются к ответствен-
ности в порядке, установленном законодательством РФ. Ма-
териальный ущерб, причиненный предприятию в результате
повреждения газораспределительных сетей, возмещается
виновным юридическим и физическим лицом.

По вопросам согласования производства земляных ра-
бот следует обращаться по адресу: 152240, Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д. 70, тел./факс: (48534) 2-36-04.

Администрация филиала.(1209)

Ивановское линейное производственное управление
магистральных газопроводов (ЛПУМГ) - филиал

ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород ", ОАО "ГАЗПРОМ"
УВЕДОМЛЯЕТ:

по землям  Гаврилов-Ямского района проходят газопро-
воды и газопроводы-отводы высокого давления  (40 - 55 атм.),
а также кабельные линии связи газопроводов.

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Строительными нормами и правилами установлены
безопасные минимальные расстояния от газопровода и
границ газораспределительных станций до населенных
пунктов, зданий, коллективных садов, автодорог и др.,
составляющие от 100 до 350 метров. Застройка зоны
минимальных расстояний не допускается!

Правилами охраны магистральных трубопроводов уста-
новлена охранная зона: 25 метров от оси газопровода с каж-
дой стороны. В охранной зоне газопровода все работы долж-
ны производиться при наличии письменного разрешения
ЛПУМГ на производство работ.

Производство работ в охранных зонах действующих га-
зопроводов без разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ, ПРОМЫШЛЕННЫХ,
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЧАСТНЫХ ЛИЦ

ПОМНИТЕ:
повреждение газопровода ведет к взрыву большой раз-

рушительной силы и может привести к гибели людей, пре-
кращению газоснабжения центральных районов России на
длительное время. Виновные в уничтожении или поврежде-
нии газопровода и его сооружений, согласно статье 167 УК
Российской Федерации привлекаются к уголовной ответ-
ственности с максимальным наказанием в виде лишения
свободы сроком до 5 лет.

Сведения о местонахождении газопроводов заинтересо-
ванным предприятиям, организациям и гражданам выдаются
районными (городскими) администрациями.

При обнаружении утечки газа, по вопросам производства
строительных, монтажных и других работ в районе прохожде-
ния газопроводов, а также граждан, ставших очевидцами ра-
бот, проводимых в охранных зонах и зонах минимальных рас-
стояний газопроводов, информировать филиал ООО "Газп-
ром трансгаз Нижний Новгород"-Ивановское ЛПУМГ по адре-
су: 155126, Ивановская область, Лежневский район, п/о Кука-
рино, Ивановское ЛПУМГ.

тел. коммутатора (4932) 35-44-03, 35-44-04
диспетчера     (4932) 23-42-91. (1212)
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Дорогую маму, бабушку,
прабабушку

Надежду Александровну
КАБАНОВУ
с 85�летием!

Спешим поздравить с юбилеем,
Большого счастья пожелать.
Ведь Вам сегодня так немного,
Всего лишь только 85!

Дети, внуки, правнуки.

Дорогую подругу
Надежду Владимировну ХОРЕВУ

с юбилейным днем рождения!
Дней, словно сон безмятежных!
Добрых и светлых минут!
Вера, Любовь и Надежда
Пусть в твоем сердце живут.
Больше друзей настоящих,
Солнца, улыбок, тепла!
Чтобы всегда птица счастья
Рядышком в жизни была.

Подруги.

Дорогую подругу
Веру Вячеславовну БОРИСОВУ

с юбилейным днем рождения!
Сегодня твой почетный юбилей!
От всей души тебя мы поздравляем!
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!

Воскресенские.

РАБОТА

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

 Тел. 8-915-964-80-33.

ОТДАМ СТОРОЖЕВУЮ СОБАКУ В ХОРОШИЕ РУКИ.
Оплачу содержание. Тел. 905-131-31-59.

(1150) В ЗАО СХП “Новая жизнь-1” требуют-
ся доярки. Жилье предоставляется, зарплата
достойная. Тел. 34-1-17, 34-1-54.

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)

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.

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

(967)

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
- токари,
- фрезеровщики,
- операторы ЧПУ,
- сверловщики .

Заработная  от 35000 руб.
Официальное трудоустройство, соц.пакет
Тел. 88002003412 (звонок бесплатный)

(1175) Требуются ПРОДАВЦЫ в продуктовый
магазин. Т. 89109705813.

УСЛУГИ

ООО “Гаврилов-Ямская швейная фабрика” требуют-
ся на работу квалифицированные швеи. З/п сдельно-
премиальная, соцпакет. Т. 2-34-05; ул. Фурманова, 41 А.

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)

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)

(1183) СТО "Скат" проводит квалифицированные
работы по установке противоугонных устройств,
мультлоков, автомузыки, парктропика, "Скандинав-
ского света", капитальный ремонт двигателей и КПП.
Т. 2-45-01, 8-903-825-53-03.

Дорогих
Романа Сергеевича и Людмилу Петровну

ДУДИХИНЫХ
с золотой свадьбой!

Пусть вам обоим много лет,
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую.

Лена, Алексей, Женя, Дима.

Дорогих и любимых
Виталия и Оксану КУЗЬМИНЫХ

с деревянной свадьбой!
Ствол судьбы – уже не ветка,
Вот и ваша пятилетка!
Вьется молодость задорно
Перекрестками дорог.
Долгие годы желаем прожить,
Верно любить и любимыми быть.
В жизни тревоги и горя не знать –
Вот, что хотим мы вам пожелать.

Кузьмина и Шаровы.

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

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

Р
ек

л
а

м
а

 (
9

1
2

)

Адрес: Менжинского, 45 (м-н “Щетка”)

Реклама 911
Адрес: Менжинского, 45.

Входные двери – от 3900 руб.
1300

1
4

0
0 ОКНО за 10400 руб.,

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

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

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

1300

Р
ек

ла
м

а 
(1

06
5)

Требуется водитель на автомобиль “Газель”.
Командировки по РФ. Обязателен опыт работы
и отсутствие вредных привычек. Оплата 20-25
тыс. руб. плюс премия. Тел. 8 (4852) 74-94-52,
74-94-72 (г. Ярославль). Реклама (1204)

Нашу любимую маму и бабушку
Надежду Андреевну КОНДРАТЬЕВУ

с 90�летием!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут
                         все печали2невзгоды,
Пусть радостью, счастьем
                                   искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза.

Сын, сноха, внуки и правнуки.

(1054) Доска обрезная, необрезная, брус, брусок,
рейка, штакетник, лодки, вагонка, шпунтовка, горбыль
дровяной, опилки, доставка материалов, услуги по стро-
ительству и ремонту, отделка квартир, распиловка леса.
ООО "Созидатель", ул. Клубная, 72. Тел. 2-04-72.
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Телепрограмма
Понедельник, 19 сентября

Вторник, 20 сентября Среда, 21 сентября

Четверг, 22 сентября

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

"Доброе утро". 9.20 "Контрольная закупка".
9.50 "Жить здорово!" 10.55 "Модный приго-
вор". 12.20 "ЖКХ". 13.20 "Участковый детек-
тив". 14.00 Другие новости. 14.20 "Понять.
Простить". 15.25, 4.20 "Хочу знать". 15.55 Т/с
"Обручальное кольцо". 16.55 "Свобода и
справедливость". 18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!" 19.50 "Пусть гово-
рят". 21.00 "Время". 21.30 Т/с "Условия контрак-
та". 22.25 "Нонна, давай!" 22.55 "Прожекторпе-
рисхилтон". 23.30 Ночные новости. 23.40 Х/ф
"Беспечный ездок". 1.25 Х/ф "Что-то новень-
кое". 3.20 Х/ф "Идеальный хищник изнутри".

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

10.00 "О самом главном". 11.00, 14.00, 16.00,
20.00 "Вести". 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ". 11.50 "Кулагин и партне-
ры". 13.00, 22.55 Т/с "Тайны следствия". 14.50
Вести. Дежурная часть. 15.05 Т/с "Ефросинья.
Продолжение". 16.50 Т/с "Все к лучшему". 17.55
Т/с "Институт благородных девиц". 18.55 "Пря-
мой эфир". 20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Сделано в СССР". 23.50 "Городок".
0.50 "Вести+". 1.10 "Профилактика". 2.20 Х/ф
"Ядовитый плющ". 4.00 "Комната смеха".

НТВ
5.55 "НТВ утром". 8.30 Т/с "Эра Стрельца".

9.30, 15.30, 18.30, 10.20 "Чрезвычайное проис-
шествие". 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня". 10.55, 2.05 "До суда". 12.00, 1.05 "Суд
присяжных". 13.30 Т/с "Закон и порядок". 16.30
"Прокурорская проверка". 17.40 "Говорим и по-
казываем". 19.30 Т/с "Морские дьяволы". 21.30
Т/с "Глухарь. Возвращение". 23.35 "Честный
понедельник". 0.30 "Главная дорога". 3.05 Т/с
"Столица греха". 4.55 Т/с "Основная версия".

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

час". 6.10 Д/с "Подводная одиссея команды Ку-
сто". 6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место происше-
ствия". 7.00 "Утро на "5". 9.25 Д/с "Криминаль-
ные хроники". 10.30 Д/с "Сверхъестественное".
10.50 Т/с "Группа Zeta". 16.00 "Открытая сту-
дия". 19.00 Т/с "Детективы". 20.00 Т/с "Атлет".
20.50 Т/с "След". 22.30 "Момент истины". 23.30
Х/ф "Морозко". 1.10 Т/с "Рим". 3.40 Х/ф "Психо".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
ПРОФИЛАКТИКА. 14.00 М/с "Каспер, ко-

торый живёт на крыше". 14.30 М/с "Весёлая
Олимпиада Скуби". 15.00 М/с "Приключения
Джеки Чана". 15.30 "Ералаш". 16.00 Т/с "Папи-
ны дочки". 16.30 Т/с "Закрытая школа". 17.30
"Галилео". 18.30 "Новости города". 18.50 "Вес-
ти магистрали". 19.00 Т/с "Воронины". 20.00 Т/
с "Физика или химия". 22.00 Х/ф "Звёздный
десант". 0.05 Х/ф "Дикая штучка". 2.00 "Шоу
"Уральских пельменей". 2.30 "6 кадров".

НТМ
ПРОФИЛАКТИКА. 14.00, 18.20 "Соседи".

14.30 "Пункты назначения". 15.00, 16.00, 0.50
Т/с "FM и ребята". 15.35, 16.55, 18.55, 20.40
"Дежурный по Ярославлю". 15.40, 18.00 "Со
знаком качества". 16.30 "Хочу все знать".
17.00 Т/с "Колдовская любовь". 19.00, 22.00
"День в событиях". 19.30, 20.45 "Место проис-
шествия-Ярославль". 19.40 "Потусторонний
мир. Вещие сны". 21.00 Т/с ""Охота на Берию".
22.30 Х/ф "Агитбригада "Бей врага".

КУЛЬТУРА
7.00 "Телеканал "Евроньюс". 10.00, 15.40,

19.30, 23.30 "Новости культуры". 10.20, 23.50
Х/ф "Тимур и его команда".11.45 Д/ф "Веймар.
Город парков". 12.00 "Silentium". 12.55 "Важные
вещи. Берет Фиделя Кастро". 13.10 "Линия жиз-
ни. Юрий Норштейн". 14.05, 2.30 Д/с "История
произведений искусства". 14.30 Х/ф "Крах ин-
женера Гарина". 15.50 М/с "Грязеземье". 16.20
Т/с "Повелитель молнии". 16.45 Д/с "Экосисте-
мы. Паутина жизни". 17.10 "Времена не выби-
рают". "Аполлон в снегу". 17.40 "Звездные вио-
лончелисты мира. Наталия Гутман". 18.35 Д/ф
"Морские драконы. Забытый флот Китая". 19.45
"Главная роль". 20.05 "Сати. Нескучная клас-
сика..." 20.45 Д/ф "Думать не надо, плакать
нельзя". 21.25, 1.45 "Academia". 22.15 "Тем вре-
менем". 23.00 Д/с "От 0 до 80. Симон Шноль".
1.05 "Играет Фредерик Кемпф".

РОССИЯ 2
5.00, 8.05 "Все включено". 5.50 "Техноло-

гии спорта". 6.25 "Индустрия кино". 7.00, 9.05,
12.00, 18.15, 1.10 Вести-Спорт. 7.15, 11.40, 22.00,
2.05 Вести.ru. 7.35 "В мире животных". 9.20
Вести-Cпорт. Местное время. 9.25 Х/ф "Сталь-
ные акулы". 12.15, 18.30 "Футбол.ru". 13.20 Про-
фессиональный бокс. 15.55 Хоккей. КХЛ. "Ме-
таллург" (Новокузнецк) - "Амур" (Хабаровск).
19.40 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Спар-
так" (Москва). 22.15, 4.25 "Неделя спорта".
23.10 "Лицом к лицу с Али". 1.20 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Суда на воздушной подушке.
1.50 "Моя планета". 2.20 Футбол. Премьер-лига.
"Рубин" (Казань) - "Зенит" (Санкт- Петербург).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости. 5.05 "Доброе

утро". 9.20 "Контрольная закупка". 9.50 "Жить здоро-
во!" 10.55 "Модный приговор". 12.20 "ЖКХ". 13.20 "Уча-
стковый детектив". 14.00 Другие новости. 14.20 "По-
нять. Простить". 15.25, 4.20 "Хочу знать". 15.55 Т/с
"Обручальное кольцо". 16.55 "Свобода и справедли-
вость". 18.00 Вечерние новости. 18.45 "Давай поже-
нимся!" 19.50 "Пусть говорят". 21.00 "Время". 21.30 Т/
с "Условия контракта". 22.30 "Жертвы калибра 22".
23.30 Ночные новости. 23.50 Х/ф "Пять легких пьес".
1.45 Х/ф "Приключения мальчика-акулы и девочки-
лавы". 3.30 Т/с "Американская семейка".

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 "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". 23.50 "Вызываю
дух Македонского. Спиритизм". 0.50 "Вести+". 1.10
"Профилактика". 2.20 "Честный детектив". 2.50 Х/ф
"Американская трагедия". 4.15 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром". 8.30 Т/с "Эра Стрельца". 9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие". 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня". 10.20 "Внима-
ние". 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 "Генералы холодной войны". Андрей Гро-
мыко". 0.35 "Школа злословия". 1.25 "Кулинарный
поединок". 2.25 "Один день". Новая версия". 3.05 Т/
с "Столица греха". 4.55 Т/с "Основная версия".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас". 6.10

Д/с "Подводная одиссея команды Кусто". 6.55, 15.00,
18.00, 21.35 "Место происшествия". 7.00 "Утро на "5".
9.25, 2.25 Д/с "Криминальные хроники". 10.30 Д/ф
"Все о выдрах". 10.50 Т/с "Группа Zeta". 16.00 "Откры-
тая студия". 19.00 Т/с "Детективы". 20.00 Т/с "Атлет".
20.50 Т/с "След". 22.30 Х/ф "Сержант милиции". 3.30
Х/ф "Садко". 5.15 Д/с "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 "Но-
вости". 8.00 Т/с "Воронины". 8.30 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!" 9.30 Т/с "Физика или химия". 12.00 "Мосгор-
смех". 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". 16.00
Т/с "Папины дочки". 16.30 Т/с "Закрытая школа".
17.30 "Галилео". 22.00 Х/ф "Дом с привидениями".
0.00 Т/с "Дюваль и Моретти". 2.00 "Кино в деталях".

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

"Со знаком качества". 9.50, 12.50, 19.30, 20.45
"Место происшествия-Ярославль". 10.00, 21.00 Т/
с ""Охота на Берию". 11.00, 17.00 Т/с "Колдовская
любовь". 11.50 "Женский журнал". 12.20 "День в
событиях". 13.00 "Потусторонний мир. Вещие сны".
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, 20.40 "Дежурный по Ярославлю". 16.30 "Хочу
все знать". 18.55 "Пресс-обзор ярославских пе-
чатных СМИ". 19.00, 22.00 "День в событиях". 19.40
"Братья Кличко. Главное победа". 22.30 Х/ф "Ве-
черний звон". 0.00 "Что хочет женщина".

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

23.30 "Новости культуры". 10.20, 23.50 Х/ф "Дети
капитана Гранта". 11.50 "Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка". 12.00 "Синее море... Бе-
лый пароход... Валерия Гаврилина". 12.55 "Важные
вещи. "Духовный регламент". 13.10 Д/ф "Морские
драконы. Забытый флот Китая". 14.05 "Мой Эрми-
таж". 14.30 Х/ф "Крах инженера Гарина". 15.50 М/с
"Грязеземье". 16.20 Т/с "Повелитель молнии". 16.45
Д/с "Дикая природа Венесуэлы". 17.10 "Времена не
выбирают". "То ли рыжего друга в дверях увидать..."
17.40 "Звездные виолончелисты мира. Александр
Князев". 18.25 Д/ф "Христиан Гюйгенс". 18.35 Д/с
"Летопись имперской столицы". 19.45 "Главная роль".
20.05 "Власть факта. "В Москву! В Москву?" 20.45
"Берлинское зеркало". 21.25, 1.55 "Academia". 22.15
"Венецианский международный кинофестиваль".
23.00 Д/с "От 0 до 80. Симон Шноль". 1.20 "Сонаты
Л.Бетховена исполняет корейский пианист Кун Ву
Пэк". 2.40 Д/ф "Кафедральный собор в Шартре".

РОССИЯ 2
5.10, 9.00, 14.05 "Все включено". 6.00 "Наука 2.0.

Большой скачок". Дельфинотерапия. 6.30 "Наука 2.0.
НЕпростые вещи". Газета. 7.00, 8.45, 11.05, 16.35, 22.05,
1.45 Вести-Спорт. 7.15, 10.50, 21.50, 3.00 Вести.ru. 7.30,
1.55 "Моя планета". 10.00 "Неделя спорта". 11.25 Рег-
би. Кубок мира. Россия - Италия. из Новой Зеландии.
13.10 Академическая гребля. Чемпионат Европы.
14.35 "Лицом к лицу с Али". 16.50, 22.25, 3.15 "Футбол
России". 17.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
"Факел" (Воронеж) - "Волгарь-Газпром" (Астрахань).
19.55 "Дмитрий Пирог. Перед боем". 20.30, 0.30 Про-
фессиональный бокс. 23.25, 4.10 Top Gear.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости. 5.05 "Доброе

утро". 9.20 "Контрольная закупка". 9.50 "Жить здоро-
во!" 10.55 "Модный приговор". 12.20 "ЖКХ". 13.20 "Уча-
стковый детектив". 14.00 Другие новости. 14.20 "По-
нять. Простить". 15.25 "Хочу знать". 15.55 Т/с "Обру-
чальное кольцо". 16.55 "Свобода и справедливость".
18.00 Вечерние новости. 18.45 "Давай поженимся!"
19.50 "Пусть говорят". 21.00 "Время". 21.30 Т/с "Условия
контракта". 22.30 Среда обитания. 23.30 Ночные ново-
сти. 23.50 Х/ф "Последний киносеанс". 2.10 Х/ф "Вы-
пускной". 3.50 Т/с "Американская семейка".

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

"О самом главном" 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вести".
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".
11.50 "Кулагин и партнеры". 13.00 Т/с "Тайны след-
ствия". 14.50 Вести. Дежурная часть. 15.05 Т/с "Ефроси-
нья. 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
"Американская трагедия". 4.30 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром". 8.30 Т/с "Эра Стрельца". 9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие". 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня". 10.20 "В зоне осо-
бого риска". 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 "Морс-
кие дьяволы". 21.30 Т/с "Глухарь. Возвращение". 23.35
"Внимание". 0.10 Муз/ф "Приходите в мой дом". 1.25
"Квартирный вопрос". 2.25 "Один день". Новая версия".
3.05 Т/с "Столица греха". 4.55 Т/с "Основная версия".

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 Д/с "Криминальные хроники".
10.30 Д/ф "Жираф". 10.45 Х/ф "Ва-банк". 13.10 Х/ф
"Ва-банк - 2". 16.00 "Открытая студия". 19.00 Т/с
"Детективы". 20.00 Т/с "Атлет". 20.50 Т/с "След".
22.30 Х/ф "Дело Румянцева". 0.35 Х/ф "Семь стари-
ков и одна девушка". 2.05 Х/ф "Небесный Капитан
и мир будущего". 4.15 "Жизнь как жизнь".

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

"6 кадров". 6.55 М/с "Смешарики". 7.00 Т/с "Ново-
сти". 8.00 Т/с "Воронины". 8.30 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!" 9.30 Т/с "Физика или химия". 12.00 "Мосгорс-
мех". 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". 16.00
Т/с "Папины дочки". 16.30 Т/с "Закрытая школа".
17.30 "Галилео". 22.00 Х/ф "Такси". 0.00 Т/с "Дюваль
и Моретти". 2.00 "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, 20.50 "Ме-
сто происшествия-Ярославль". 10.00, 21.00 Т/с ""Охо-
та на Берию". 11.00, 17.00 Т/с "Колдовская любовь".
11.50 "Женский журнал". 12.20 "День в событиях".
13.00 "Братья Кличко. Главное победа". 14.00, 18.20
"Соседи". 14.30 "Пункты назначения". 15.00, 16.00,
0.30 Т/с "FM и ребята". 15.35, 16.55, 18.50, 20.45
"Дежурный по Ярославлю". 16.30 "Хочу все знать".
18.55 "Пресс-обзор ярославских печатных СМИ".
19.00, 22.00 "День в событиях". 19.40 "Доказатель-
ство вины. Две смерти и одна маленькая жизнь".
20.30 "РегионБренд". 22.30 Х/ф "Хозяин империи".

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

23.30 "Новости культуры". 10.20, 23.50 Х/ф "На графс-
ких развалинах". 11.25 "Лето Господне. Рождество
Пресвятой Богородицы". 11.50 "Сказки из глины и де-
рева. Богородская игрушка". 12.00 Д/ф "Властелин
оркестра. Евгений Мравинский". 12.55 "Важные вещи.
Грамота Суворова". 13.10, 18.35 Д/с "Летопись импер-
ской столицы". 14.05 Д/ф "Хранители Мелихова". 14.30
Х/ф "Крах инженера Гарина". 15.50 М/с "Грязеземье".
16.00 Мультфильм. 16.20 Т/с "Повелитель молнии".
16.45 Д/с "Дикая природа Венесуэлы". 17.10 "Време-
на не выбирают". "Дорогие, любимые тени". 17.40
"Звездные виолончелисты мира. Алиса Вайлерш-
тайн". 18.25 Д/ф "Джотто ди Бондоне". 19.45 "Главная
роль". 20.05 "Абсолютный слух". 20.45 "Алмазная ли-
хорадка". 21.10 Д/ф "Кафедральный собор в Шарт-
ре". 21.25, 1.55 "Academia". 22.15 "Магия кино". 23.00
Д/с "От 0 до 80. Симон Шноль". 1.00 Д/ф "Житие ин-
теллигента Демидова". 1.40 "Г.Свиридов. Кантата "Ноч-
ные облака". 2.40 Д/ф "Кафедральный собор Сантья-
го-де-Компостела. Заветная цель паломников".

РОССИЯ 2
5.05, 9.00, 13.20 "Все включено". 5.55 "Рейтинг

Тимофея Баженова. Законы природы".  6.30 "Вопрос
времени". Дороги. 7.00, 8.45, 12.00, 16.00, 19.55 Ве-
сти-Спорт. 7.15, 11.40, 15.40, 4.20 Вести.ru. 7.30 "Моя
планета". 7.40 "Кортес". 10.00 Х/ф "Мишень". 12.15,
16.15 "Футбол России". 14.15 "Технологии спорта".
14.45 Профессиональный бокс. 17.20 Футбол. Кубок
России. 1/8 финала. "Динамо" (Москва) - "Анжи" (Ма-
хачкала). 20.10 Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
"Спартак" (Москва) - "Волга" (Нижний Новгород). 22.40
Футбол. Кубок России. 1/8 финала. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Динамо" (Брянск). 0.45 Футбол. Кубок
России. 1/8 финала. "Терек" (Грозный) - "Торпедо"
(Владимир). 2.35 Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
"Локомотив" (Москва) - "Луч-Энергия" (Владивосток).
4.40 "Дмитрий Пирог. Перед боем".

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

"Доброе утро". 9.20 "Контрольная закупка". 9.50
"Жить здорово!" 10.55 "Модный приговор".
12.20 "ЖКХ". 13.20 "Участковый детектив".14.00
Другие новости. 14.20 "Понять. Простить".15.25,
4.20 "Хочу знать". 15.55 Т/с "Обручальное коль-
цо". 16.55 "Свобода и справедливость". 18.00
Вечерние новости. 18.45 "Давай поженимся!"
19.50 "Пусть говорят". 21.00 "Время". 21.30 Т/с
"Условия контракта". 22.30 "Человек и закон".
23.30 Ночные новости. 23.50 Х/ф "Военно-По-
левой госпиталь". 2.05 Х/ф "В лучах славы".

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 де-
виц". 18.55 "Прямой эфир". 20.50 "Спокойной ночи,
малыши!" 21.00 Т/с "Сделано в СССР". 22.55 "По-
единок". 23.50 "Аркадий Кошко. Гений русского
сыска". 0.50 "Вести+". 1.10 "Профилактика". 2.20 Х/
ф "Американская трагедия". 3.55 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром". 8.30 Т/с "Эра Стрельца".

9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие". 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня". 10.20 "Медицинские тайны". 10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных". 13.30 Т/с "Закон
и порядок". 16.30 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем". 19.30 Т/с "Мор-
ские дьяволы". 21.30 Т/с "Глухарь. Возвраще-
ние". 23.35 "Женский взгляд". 0.20 Т/с "Пре-
ступление будет раскрыто". 1.25 "Дачный от-
вет". 2.25 "Один день". Новая версия". 3.05 Т/с
"Столица греха". 4.55 Т/с "Основная версия".

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

6.10, 4.40 Д/с "Подводная одиссея команды Кус-
то". 6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место происшествия".
7.00 "Утро на "5". 9.25 Д/с "Криминальные хрони-
ки". 10.30 Х/ф "Сержант милиции". 16.00 "Откры-
тая студия". 19.00 Т/с "Детективы". 20.00 Т/с "Ат-
лет". 20.50 Т/с "След". 22.30 Х/ф "Без права на про-
вал". 0.00 Х/ф "Старики-разбойники". 1.55 Х/ф "Зай-
чик". 3.35 "В нашу гавань заходили корабли..."

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

6.45 "6 кадров". 6.55 М/с "Смешарики". 7.00 Т/с "Но-
вости". 8.00 Т/с "Воронины". 8.30 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!" 9.30 Т/с "Физика или химия". 10.30 Х/ф "Так-
си". 12.30 "Мосгорсмех". 13.00 "Ералаш". 13.50 "Ве-
сти магистрали". 14.00 М/с "Каспер, который жи-
вёт на крыше". 14.30 М/с "Весёлая Олимпиада Ску-
би". 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 "Такси-4". 0.00 Т/с "Дюваль и
Моретти". 2.00 "Шоу "Уральских пельменей".

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

"Со знаком качества". 9.50, 12.50, 20.50 "Место
происшествия-Ярославль". 10.00, 21.00 Т/с ""Охота
на Берию". 11.00, 17.00 Т/с "Колдовская любовь".
11.50 "Женский журнал". 12.20 "День в событи-
ях". 13.00 "Доказательство вины. Две смерти и
одна маленькая жизнь". 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 "Дежурный по Ярославлю". 16.30 "Хочу
все знать". 18.55 "Пресс-обзор ярославских пе-
чатных СМИ". 19.00, 22.00 "День в событиях". 19.30
"Место происшествия - Ярославль". 19.35 "Спец-
расследования. Мафия "Бриллиантовая рука".
20.35 "Место происшествия-Ярославль. Специ-
альный репортаж". 22.30 Х/ф "Даже не думай".

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

23.30 "Новости культуры". 10.20, 23.50 Х/ф "Пос-
ледний дюйм". 11.50 "Сказки из глины и дерева.
Каргопольская глиняная игрушка". 12.00 "Святой
доктор". 12.55 "Важные вещи. Пушечки Павла I".
13.10, 18.35 Д/с "Летопись имперской столицы".
14.05 "Третьяковка - дар бесценный! "Живая тра-
диция". 14.30 Х/ф "Крах инженера Гарина". 15.50
М/с "Орсон и Оливия". 16.15 Мультфильм. 16.20
Т/с "Повелитель молнии". 16.45 Д/с "Дикая приро-
да Венесуэлы". 17.10 "Времена не выбирают". "По-
этические биографии". 17.35 "Звездные виолон-
челисты мира. Миша Майский". 19.45 "Главная
роль". 20.05 "Черные дыры. Белые пятна". 20.45
Д/ф "Игорь Ясулович. Актерские пробы". 21.25,
1.55 "Academia". 22.15 "Культурная революция".
23.00 Д/с "От 0 до 80. Симон Шноль". 1.15 "Играет
камерный ансамбль "Солисты Москвы". 2.40 Д/ф
"Остров Пасхи. Таинственные гиганты".

РОССИЯ 2
5.05, 8.45, 14.00 "Все включено". 5.55 Top Gear.

7.00, 8.30, 12.00, 18.15, 22.30, 1.55 Вести-Спорт. 7.15,
11.40, 22.15, 3.05 Вести.ru. 7.30 "Рыбалка с Радзи-
шевским". 7.50, 2.10, 3.25 "Моя планета". 9.45 "Ли-
цом к лицу с Али". 12.15 Х/ф "Король оружия". 15.25
"Хоккей России". 15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард"
(Омская область) - "Северсталь" (Череповец). 18.25
Футбол. Первенство России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. "КАМАЗ" (Набережные Челны) - "Га-
зовик" (Оренбург). 20.25 Летний биатлон. 22.50
"Удар головой". Футбольное шоу. 23.50 "Кортес".
0.55 "Дмитрий Пирог. Перед боем". 1.20 Профес-
сиональный бокс. 4.35 "Технологии спорта".
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Пятница, 23 сентября Суббота, 24 сентября Воскресенье, 25 сентября АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

(1049)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости. 5.05 "Доброе

утро". 9.20 "Контрольная закупка". 9.50 "Жить здо-
рово!" 10.55 "Модный приговор". 12.20 "ЖКХ". 13.20
"Участковый детектив". 14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить". 15.25, 5.20 "Хочу знать".
15.55 Т/с "Обручальное кольцо". 16.55 "Жди меня".
18.00 Вечерние новости. 18.45 "Поле чудес". 19.50
"Пусть говорят". 21.00 "Время". 21.30 "Большая
разница". 23.55 Х/ф "Люди в черном II". 1.30 Х/ф
"Десперадо". 3.30 Х/ф "Вся правда о Чарли".

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 "Мой серебряный шар. Игорь
Ильинский". 14.50, 4.35 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 "Юрмала - 2011". 22.55
Х/ф "Допустимые жертвы". 0.50 Х/ф "Дурман люб-
ви". 3.00 Х/ф "Американская трагедия".

НТВ
5.55 "НТВ утром". 8.30 Т/с "Эра Стрельца".

9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие". 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 10.20
"Спасатели".10.55 "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 "Морские дьяволы". 21.25 "Концерт-
ный зал НТВ" представляет". 23.35 Д/ц "СССР".
Крах империи". 0.40 Х/ф "Солдат". 2.30 Т/с "Сто-
лица греха". 4.25 Т/с "Основная версия".

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 "Большеухая лисица". 10.55 Х/ф "Семь
стариков и одна девушка". 13.00 Х/ф "Семь не-
вест ефрейтора Збруева". 16.00 "Открытая сту-
дия". 20.00 Х/ф "Братья". 20.50 Т/с "След". 22.20
Х/ф "Рожденная революцией". 2.35 Х/ф "Без пра-
ва на провал". 4.05 Х/ф "Пани Мария".

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

да". 6.45 "6 кадров". 6.55 М/с "Смешарики". 7.00
Т/с "Новости". 8.00 Т/с "Воронины". 8.30 Т/с
"Даёшь молодёжь!" 9.30 Т/с "Физика или хи-
мия". 10.30 Х/ф "Такси-4". 12.30 "Мосгорсмех".
13.00 "Ералаш". 14.00 М/с "Каспер, который
живёт на крыше". 14.30 М/с "Весёлая Олимпи-
ада Скуби". 15.00 М/с "Приключения Джеки
Чана". 16.30 Т/с "Папины дочки". 17.30 "Гали-
лео". 21.00 "Альфа-Шоу 4d в подарок Москве".
22.00 Х/ф "Суррогаты". 23.40 Х/ф "Байкеры".

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

18.00 "Со знаком качества". 8.40 "Что хочет жен-
щина". 9.40 "Место происшествия-Ярославль.
Специальный репортаж". 9.50, 12.50 "Место про-
исшествия-Ярославль". 10.00 Т/с ""Охота на Бе-
рию". 11.00, 17.00 Т/с "Колдовская любовь". 11.50
"Женский журнал". 12.20, 19.00, 22.00 "День в
событиях". 13.00 "Спецрасследования. Мафия
"Бриллиантовая рука". 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, 20.40 "Дежурный 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 Концерт "Наша музыка. Ивануш-
ки Интернешнл". 22.30 Х/ф "Сделка".

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

23.30 "Новости культуры". 10.20, 23.50 Х/ф "Три тол-
стяка".  11.50 "Сказки из глины и дерева. Дымков-
ская игрушка". 12.00 "Его Превосходительство
товарищ Бахрушин". 12.40 Д/с "Летопись имперс-
кой столицы". 13.35 "Письма из провинции. Верх-
ний Уймон (Республика Алтай)". 14.00 Х/ф "Первый
учитель". 15.50 М/с "Орсон и Оливия". 16.15 "За
семью печатями". 16.45 "Заметки натуралиста".
17.10 "Царская ложа". Мариинский театр". 17.50,
1.55 Д/ф "Племя сакуддей". 18.40 "Коныерт масте-
ров искусств Чеченской республики". 19.50 "Ис-
катели. "Тайны Лефортовского дворца". 20.40 "Мой
театр". 21.00 Х/ф "Еще раз про любовь". 22.35 "Ли-
ния жизни. Владимир Толстой". 1.20 "Кто там..." 1.45
"Танцевальные миниатюры". 2.50 Д/ф "Навои".

РОССИЯ 2
5.05, 8.50 "Все включено". 5.55 "Кортес".

7.00, 8.35, 11.05, 16.20, 22.15, 1.35 Вести-Спорт.
7.15, 10.50 Вести.ru. 7.30 "Наука 2.0. ЕХпери-
менты". Суда на воздушной подушке. 8.00 "Воп-
рос времени". Ветер перемен. 9.45 "Удар голо-
вой". Футбольное шоу. 11.25 Хоккей. КХЛ.
"Амур" (Хабаровск) - "Салават Юлаев" (Уфа).
13.55, 17.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сингапура.
Cвободная практика. 15.50, 21.45, 3.10 Вести.ru.
Пятница.16.30 Вести-Cпорт. Местное время.
16.35, 0.15 "Футбол России. Перед туром". 19.25
Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Лев" (Словакия). 22.25
Волейбол. Чемпионат Европы. 1.05 "День с
Сергеем Бадюком". 1.45 "Вопрос времени".
Мусор. 2.10, 3.40 "Моя планета".

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

ловек-амфибия". 8.10 М/с "Чип и Дейл спе-
шат на помощь", "Гуфи и его команда". 9.00
"Играй, гармонь любимая!" 9.45 "Слово пас-
тыря". 10.15 "Смак". 10.55 "Михаил Пуговкин.
Главный герой второго плана". 12.15 Среда
обитания. 13.15 Т/с "Воспоминания о шерло-
ке холмсе". 18.00 Вечерние новости. 18.15
"Кто хочет стать миллионером?" 19.15 "Боль-
шие гонки". 21.00 "Время". 21.15 "Призрак
оперы". 22.25 "Прожекторперисхилтон". 23.00
Х/ф "Карлос". 1.20 Х/ф "Детсадовский поли-
цейский". 3.15 Х/ф "Какими мы были". 5.30
"Хочу знать".

РОССИЯ
4.50 Х/ф "Жизнь прошла мимо". 6.35

"Сельское утро". 7.05 "Диалоги о животных".
8.00, 11.00, 14.00 "Вести". 8.10, 11.10, 14.20
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ". 8.20 "Военная
программа". 8.50 "Субботник". 9.30 "Городок".
10.05 "Мода для народа". 11.20 Вести. Дежур-
ная часть. 11.55 "Честный детектив". 12.25
"Подари себе жизнь". 12.55, 14.30 Т/с "Вкус
граната". 17.00 "Субботний вечер". 18.55
"Шоу "Десять миллионов". 20.00 "Вести в суб-
боту". 20.40 Х/ф "Ключи от счастья". 0.30
"Девчата". 1.10 Х/ф "Вечно молодой". 3.20 Х/
ф "Выбор судьбы".

НТВ
5.25 Мультфильм. 5.35 Т/с "Девятый отдел".

7.25 "Смотр". 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня". 8.20 "Лотерея "Золотой ключ". 8.45
"Их нравы". 9.25 "Готовим". 10.20 "Главная до-
рога". 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 "Чрезвычайное проис-
шествие". 19.25 "Профессия - репортер". 19.55
"Программа максимум". 21.00 "Русские сен-
сации". 21.55 "Ты не поверишь!" 22.50 "После-
днее слово". 23.50 "Нереальная политика". 0.25
Х/ф "Настоятель". 2.25 "Один день". Новая вер-
сия". 3.05 Т/с "Брачный контракт". 5.05 "Алтарь
Победы". Сыновья полка".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы. 8.05 Х/ф "Али-Баба и

сорок разбойников". 10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Т/с "След". 19.00 "Правда жизни". Спец-
.репортаж". 19.30 Т/с "Группа Zeta -2". 23.05 Х/
ф "Агора". 1.40 Х/ф "Семейный заговор". 4.10
"В нашу гавань заходили корабли..." 5.15 Д/ф
"Большеухая лисица".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды". 7.00 Мультфильмы.

7.30 Т/с "Легенда об искателе". 8.58 "Прогноз
погоды на неделю". 9.00 "6 кадров". 10.00 "Ера-
лаш". 11.00 "Это мой ребёнок!" 12.00 Т/с "Воро-
нины". 14.00 Мультфильм. 16.30 Т/с "Даёшь
молодёжь!" 21.00 Х/ф "Как стать королевой".
23.00 Х/ф "Шпион по соседству". 1.15 "Чело-
век года gq - 2011". 2.15 Х/ф "Невезучие".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества". 8.20

"Звонница". 8.30 "Утро Ярославля". 9.20 "День
в событиях". 9.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль". 10.00 "Будьте здоровы". 10.20 Т/с "FM и
ребята". 12.00 "Клуб Юмора". 14.00 "Николай
Басков. О чем рыдает шарманка". 15.00 Х/ф
"Мушкетеры 20 лет спустя". 21.00 "Комедиан-
ты". 22.00 "День в событиях". 22.30 "Место про-
исшествия-Ярославль". 23.00 "Авто про". 23.50
"Фабрика знакомств. СМС-чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс". 10.00 "Библей-

ский сюжет". 10.35 Х/ф "Алые паруса". 12.05
"Личное время. Владислав Пьявко. Детский
сеанс". 12.30, 1.35 Мультфильм. 14.10 "Оче-
видное-невероятное". 14.40 "Мюррей Перайя".
15.30 "Острова". 16.10 Х/ф "Фокусник". 17.30
"Неизвестная процивилизация". 18.15 "Роман-
тика романса". Актеры театра и кино". 19.10
Спектакль "Дворянское гнездо". 22.00 Д/ф
"Убийственная игра". 0.00 Х/ф "Тайна помес-
тья Уиверн". 1.55 "Легенды мирового кино.
Джеймс Кэгни". 2.30 "Заметки натуралиста".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 1.50 "Моя планета". 7.00, 8.45,

11.25, 13.40, 20.00, 1.10 Вести-Спорт. 7.15
Вести.ru. Пятница. 8.15 "В мире животных".
9.00, 20.15 Вести-Cпорт. Местное время. 9.05,
1.20 "Индустрия кино". 9.35 Х/ф "Король ору-
жия". 11.40 "Задай вопрос министру". 12.20
Профессиональный бокс. 13.55 "Удар головой".
Футбольное шоу. 15.00 "Футбол России. Перед
туром". 15.55 Футбол. Премьер-лига. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Томь" (Томск). 17.55 ФОР-
МУЛА-1. Гран-при Сингапура. Квалификация.
19.05, 0.15 Летний биатлон. 20.25 Футбол. Чем-
пионат Англии. "Сток Сити" - "Манчестер Юнай-
тед". 22.25 Волейбол. Чемпионат Европы.

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

ба в малиновке". 7.50 "Армейский магазин". 8.25
М/с "Черный плащ", "Гуфи и его команда". 9.15
"Здоровье". 10.15 "Непутевые заметки". 10.35
"Пока все дома". 11.25 "Фазенда". 12.15 "Акулы
атакуют". 13.20 Т/с "Серафима прекрасная".
16.20 "Ералаш". 16.35 Х/ф "Человек-паук 3".
19.10 "Минута славы. Мечты сбываются!" 21.00
"Время". 22.00 Х/ф "Мальчишник в вегасе". 23.50
Х/ф "Точка обстрела". 1.30 Х/ф "Обмани меня".
3.50 Т/с "Американская семейка".

РОССИЯ
5.25 Х/ф "Из жизни начальника уголовного

розыска". 7.20 "Вся Россия". 7.30 "Сам себе ре-
жиссер". 8.20 "Смехопанорама Евгения Петро-
сяна". 8.50 "Утренняя почта". 9.30 "Сто к одно-
му". 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 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ". 15.45 "Смеяться раз-
решается". 18.00 Х/ф "Мама напрокат". 20.00
Вести недели. 21.05 Х/ф "Предсказание". 23.00
"Специальный корреспондент". 0.00 "Геннадий
Хазанов. Повторение пройденного". 0.30 Х/ф "Эк-
сперимент". 2.30 Х/ф "Потерянная граница".

НТВ
6.00 Т/с "Девятый отдел". 8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 "Сегодня". 8.15 "Лотерея "Русское
лото". 8.45 "Их нравы". 9.25 "Едим дома". 10.20
"Первая передача". 10.55 "Развод по-русски".
12.00 "Дачный ответ". 13.20 Т/с "Адвокат". 15.05
"Своя игра". 16.20 "Следствие вели..." 17.20 "И
снова здравствуйте!" 18.20 "Чрезвычайное про-
исшествие". 20.00 "Чистосердечное признание".
20.50 "Центральное телевидение". 22.00 "Тай-
ный шоу-бизнес". Людмила Зыкина". 22.55
"НТВшники". 0.05 Х/ф "Назад в будущее-2". 2.20
"Футбольная ночь". 2.55 Т/с "Брачный контракт".
4.55 "Алтарь Победы". Передел Европы".

5 КАНАЛ
6.00 Х/ф "1066-й год". 7.00 Х/ф "Китовая аку-

ла". 8.00 Мультфильм. 8.10 Х/ф "Старики-раз-
бойники". 10.00 "Сейчас". 10.10 "Истории из бу-
дущего". 11.00, 3.50 "В нашу гавань заходили
корабли..." 12.00 Х/ф "Сицилианская защита".
13.45 Т/с "Детективы". 17.30, 1.10 "Место про-
исшествия. О главном". 18.30 "Главное". 19.30
Т/с "Группа Zeta -2". 23.00 Х/ф "Хакеры". 2.10 Х/
ф "Любовь и смерть". 4.55 Д/ф "Китовая акула".

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

тфильмы. 7.30 М/с "Аладдин". 9.00 "Самый ум-
ный". 10.45 "Ералаш". 11.00 "Галилео". 12.00 "Сни-
мите это немедленно". 13.00 "Съешьте это не-
медленно!" 13.30 Х/ф "Приключения Роки и Буль-
винкля". 16.30 "6 кадров". 18.30 Мультфильм. 20.00
"Нереальная история". 21.00 Х/ф "Зачарованная".
22.55 Т/с "Легенда об искателе". 0.30 "Шоу
"Уральских пельменей". 2.00 Х/ф "Карантин".

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

фильм. 8.30 "Утро Ярославля". 10.00 "Что хочет
женщина". 10.20 "Клуб Юмора". 11.20 Концерт
"Наша музыка. Александр Панайотов". 12.10 Х/ф
"Сделка". 14.00 "Потусторонний мир. Вещие сны".
15.00 Х/ф "Хозяин империи". 17.00 "Братья Клич-
ко. Главное победа". 18.00 "День в событиях". 18.30
Х/ф "Даже не думай". 20.30 "Место происшествия-
Ярославль". 21.00 Х/ф "Ванечка". 23.00 "Авто про".
23.50 "Фабрика знакомств. СМС-чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс". 10.00 "Обык-

новенный концерт с Эдуардом Эфировым".
10.35 Х/ф "Дикая собака динго". 12.10 "Леген-
ды мирового кино. Джон Гилгуд. Детский се-
анс". 12.40, 2.35 Мультфильм. 13.50, 1.55 Д/ф
"Ораниенбаумские игры". 14.30 "Что делать?".
15.20 Спектакль "Борис Годунов". 17.20 Д/ф
"Кира". 18.05 Х/ф "Долгие проводы". 19.40 "Ев-
гений Евтушенко". 21.05 Д/ф "Человек и ор-
кестр. Владимир Федосеев". 22.00 "Итоговая
программа "Контекст". 22.40 "Золотой зал
MUSIKVEREIN". 0.15 Х/ф "Проект 281".

РОССИЯ 2
5.00 Футбол. Чемпионат Англии. "Сток

Сити" - "Манчестер Юнайтед". 7.00, 8.30, 10.45,
13.50, 2.05 Вести-Спорт. 7.15 "Рыбалка с Рад-
зишевским". 7.35 "Рейтинг Тимофея Бажено-
ва". 8.05 "Страна спортивная". 8.45, 14.05 Вес-
ти-Cпорт. Местное время. 8.55 Регби. Кубок
мира. Россия - Ирландия. из Новой Зеландии.
10.55 Футбол. Первенство России. Футбольная
Национальная Лига. "Луч-Энергия" (Владиво-
сток) - "Енисей" (Красноярск). 12.55 "Магия
приключений". 14.10, 1.20 Летний биатлон.
15.45, 3.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сингапура.
18.15 Футбол. Премьер-лига. "Локомотив"
(Москва) - "Рубин" (Казань). 20.25 Волейбол.
Чемпионат Европы. 21.50 Профессиональный
бокс. 0.20 "Футбол.ru". 2.15 "Моя планета".

РАБОТА
(1184) СТО "Скат" требуется на работу

автомойщик. Т. 2%45%01, 8%903%825%53%03.
(1164) МОУ Великосельская средняя

школа требуются уборщицы.
(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.

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

УСЛУГИ
(339) Тамада#баянист. Тел. 8%915%987%80%86.
(1166) Кухни под заказ. Эконом#вари#

анты, от 15 т.р. Т. 89159988002.
(1162) Делаем отопление, водопровод.

Профильный забор. Т. 89807054005.
(1163) Проводим отопление, водопровод.

Замена котлов. Т. 89605456701.
( 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.
(616) Строительные работы любые.

Ремонт сантехники. Т. 8%910%966%91%50.
(1009) ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ.

Т. 89806617235.
(864) Ремонт СВЧ#печей. Т.89301019609.
(991) Ремонт стир. машин, холодильни#

ков. Любых. Т. 2%25%67, 89159931674.
(1058) Ремонт любых телевизоров, в т.ч.

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

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

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

ПРОДАЖА
(1185) Продам 1#ком. кв#ру, Юбилей#

ный пр#д, 14, 3 эт. Т. 8%920%113%03%46.
(1188) Продается корова 2#мя отелами,

стельная. Т. 89066319115.
(1192) Продается комната. Т. 89610226341.
(1193) Продаю 2#комн. квартиру

2/5 дома. Т. 89806636823.
(1196) Продам дрова, перегной. Деше%

во. Т. 89622062377.
(1182) Продам детскую коляску.

Т. 9106651286.
(1179) Продам мопед. Т. 2%20%20.
(1178) Продам ГАЗ#3110, к#т зимней ре#

зины. Недорого. Т. 8%980%659%82%39.
(1174) Продаю гаражные ворота.

Т. 89619740791.
(1173) Продам 2#к. кв. Т. 89512836440.
(1159) Продам 2 коляски пр#во Польша,

зима#лето. Для мал. и дев., в отл. сост., 7500 р.
Т. 89159674849.

(1160) Продается системный блок Intel
Pentium 4, 3000 МНz, 5000 р. Тел. 89159606013.

(1165) Песок, отсев, крошка, щебень,
кирпич. Т. 89109702122.

(Реклама 1203)
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