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14 сентября 2011 года в Ярославле прошли мероприя�
тия посвященные 10�летию ярославского военно�патрио�
тического клуба "Десантник". От нашего района на ме�
роприятия был приглашен участник контртеррористи�
ческой операции на Северном Кавказе в составе отряда
милиции специального назначения А.Н. Тощигин. По его
инициативе в мероприятиях приняли участие также ре�
бята из кадетского класса средней школы № 2 и учащие�
ся Стогинской средней школы.

Незабываемым стало посещение культурно�просвети�
тельского центра имени В.В. Терешковой. Яркие страни�
цы истории развития космонавтики, от первых спутни�
ков до современных космических кораблей, вызвали у
ребят особый интерес. В музее они смогли увидеть насто�
ящий скафандр космонавта, модели спутников, коллек�
цию метеоритов и тектитов, продукты питания космонав�
тов и многое другое. Не менее яркое впечатление произ�
вело посещение звездного зала, где под 10�метровым ку�
полом разместилась уникальная проекционная система,
воспроизводящая звездное небо и создающая эффект
присутствия в космическом пространстве.

После посещения планетария ребята направились во
Дворец культуры молодежи, где познакомились с тради�
циями клуба “Десантник”, услышали рассказы о боевых
буднях воинов, прошедших Афганистан, Чечню и другие
"горячие точки", увидели показательные выступления
юных десантников. Завершились мероприятия празднич�
ным концертом группы "Голубые береты", на котором про�
звучало много песен о взаимовыручке и дружбе, любви к
великой стране – России.

Управление образования. РОВД.

НЕЩЕДРАЯ ЯРМАРКА
Похоже, за последние четырнадцать лет жи�

тели Гаврилов�Яма уже привыкли к тому, что в
третью субботу сентября почти все дороги района
вновь, как и встарь, ведут в Великое, на ярмарку, и
по ним с самого утра устремляются в гостеприим�
ное село  многочисленные продавцы и покупате�
ли. Ну, а местные жители, по слухам, даже не ле�
нятся вставать с петухами, чтобы оказаться пер�
выми в очереди за картофелем, овощами, мясом
или зерном. Вот только торговля нынче, честно
сказать, не порадовала, и из десятка сельхозпред�
приятий района в Великое не пожаловало ни одно.

Вообще в этом году на яр-
марке многое было по-друго-
му. Взять хотя бы то, что, в
десять утра главная площадь
села все еще оставалась прак-
тически пустой – только кое-
где по периметру выставили
свой нехитрый товар немного-
численные частные произво-
дители да заезжие коробейни-
ки, в чьих палатках красова-
лась всякая всячина: воздуш-
ные шары и прочие мелкие и
крупные сувениры. Так что
если бы не частники, предла-
гавшие на продажу овощи,
мед, саженцы и даже живых
кроликов, дело было бы со-
всем худо. Как всегда, отли-
чился местный житель С.М.
Соколов, который привез на
ярмарку целый прицеп с дара-
ми осени, собранными с соб-
ственного огорода. Кстати, он
оказался единственным, кто
торговал картошкой, и не ус-
пел пенсионер даже выложить
мешки со "вторым хлебом",
как их тут же раскупили. Спро-
сом пользовался и чеснок –
крупный, ароматный. "Я назы-
ваю его япона-мать, – смеет-
ся Сергей Михайлович, – по-
смотрите, какие зубчики боль-
шие". А вот капусту садоводу-
любителю так продать и не
удалось – в Великом она уро-
дилась у многих. Чего не ска-
жешь о меде. Его количество
нынче не порадовало и самих
пчеловодов.

– Сказывается прошло-
годнее жаркое лето, – пояснил
пасечник со стажем А.В. Сен-
чугов, пожаловавший на яр-
марку аж из Ростова, – но все
же кое-что собрать удалось.
Вот предлагаю цветочный мед
– самый вкусный и целебный,
и скажу по секрету: чем медо-
носов в нем больше, тем про-
дукт целебней. Покупайте, не
пожалеете.

Но цена, честно говоря,
"кусалась": трехлитровый бал-

лон меда стоил без малого две
тысячи рублей – дороговато!
Хотя некоторых покупателей и
такая стоимость янтарного
"целителя" не отпугивала, во
всяком случае, возле столи-
ка, где разложил свой товар
ростовский пчеловод, народ
толпился еще довольно долго.
Как и возле клеток с живым
товаром – кроликами. Чуть
больше десятка ушастых оча-
ровашек породы серый вели-
кан привезла в Великое из де-
ревни Поповка Елена Аброси-
мова. "Вообще кроликов у
меня почти сотня, – говорит
молодая женщина, – и покупа-
тели на них всегда находятся".
На ярмарке непоседливый "то-
вар", то и дело норовивший
вылезти из клетки на свобо-
ду, тоже пользовался нема-
лым спросом, и сразу не-
сколько ушастиков обрели
здесь новых хозяев.

– Пока купил лишь одного,
– бережно убирая за пазуху
дрожащую "покупку", поясня-
ет молодой мужчина, – потом
приобрету еще несколько, я
ведь тоже не первый год кро-
ликов развожу.

И если ярмарочная торгов-
ля особой щедростью не пора-
довала, то традиционная выс-
тавка плодов и овощей, как
всегда, блеснула разнообра-
зием – буквально в двух ша-
гах от площади царило насто-
ящее осеннее изобилие. Жаль
только, места для выставки, на
сей раз, оказалось маловато.
А похвастаться великоселам
было чем: нынешним жарким
летом некоторым местным
жителям удалось вырастить
на своих шести сотках даже
арбузы и дыни.

– Правда, сюда мы привез-
ли только маленькие, большие
уже съели, – улыбается дирек-
тор Плещеевской начальной
школы Н.Н. Хомякова. – Но,
честно говоря, урожай в этом

году вообще порадовал, и на
нашем пришкольном участке
уродились по-настоящему ис-
полинские морковь и лук.

А ребятишки из Велико-
сельского детского дома со-
брали со своего приусадебно-
го участка столько овощей, что
с лихвой обеспечили себя до
следующего лета. Кстати, яр-
марочная выставка плодов и
овощей является в Великом не
только традиционно щедрой и
красивой, но и единственной в
районе, ведь больше свои до-
стижения на садово-огородной
ниве гаврилов-ямцы не демон-
стрируют нигде. Вот почему и
спешат посетители ярмарки
обязательно заглянуть сюда
на огонек, полюбоваться на
творения рук человеческих,
попробовать разные вкуснос-
ти, приготовленные изобрета-
тельными хозяйками, а заод-
но узнать у них уникальные
рецепты, ведь великоселы из-
давна слыли на всю округу
мастеровитыми да умелыми.

Как всегда, порадовали
посетителей ярмарки и народ-
ные умельцы, представившие
целую россыпь великолепных
работ в самых разных жанрах
декоративно-прикладного
творчества. И хотя абсолютное
большинство творений само-
деятельных мастеров радова-
ло взор, покупателей на эти
шедевры нашлось не так уж
много.

– По всей видимости, де-
нег у людей нет, – поясняет
Л.И. Денисова, разложившая
на импровизированном при-
лавке миниатюрные фигурки
из глины и соленого теста, – и
даже если ребятишки просят
что-то купить, мамы не спешат
доставать кошельки.

Но все же не будем забы-
вать о том, что ярмарка – это
не только торговые ряды и ко-
робейники с товаром, но и воз-
можность поглазеть на все-

возможные зрелища и забавы.
И, пожалуй, только здесь орга-
низаторам удалось отличить-
ся. Ожидания любителей зре-
лищ оправдались в полной
мере, и на огромной сцене,
занявшей добрую половину
главной площади села, одни
артисты сменяли других, за-
частую вовлекая в действо и
самих зрителей, среди, кото-
рых, к слову, оказалось и не-
мало гостей, прибывших по-
здравить великоселов с праз-
дником.

– Пусть Великое и дальше
процветает, – сказал Глава
Гаврилов-Ямского муници-
пального района Н.И. Бирук, –
ведь сегодня все предпосыл-
ки для этого есть. Мы уже
практически завершили гази-
фикацию частного сектора,
начали строительство детско-
го садика, совсем скоро на
храме Покрова Богородицы
появятся новые купола. Сде-
лано немало, но еще больше
сделать предстоит.

И в подтверждение этих
слов самые маленькие жите-
ли села в лице Таисии Губи-
нец тут же попросили у Гла-
вы района построить детскую
площадку, чтобы им было,
где поиграть. Кстати, дети и
их родители стали одними из
самых главных почетных го-
стей ярмарки, ведь нынче в
Великом родилось сорок ма-
лышей.

Веселье длилось до само-
го вечера и его уже не могли
испортить ни холод, ни прони-
зывающий осенний ветер, ни
принимавшийся то и дело мо-
росить дождик. И хотя, по мне-
нию местных жителей, нынеш-
няя ярмарка получилась не
очень богатой товарами, вели-
коселы уже с нетерпением
ждут следующего сентября -
может быть, он окажется бо-
лее щедрым.

Татьяна Киселева.

24 сентября, в субботу, в 11 часов в зда-
нии администрации района состоится собра-
ние районной организации КПРФ. Пригла-
шаются ветераны КПРФ.

Партбюро.

Уважаемые ветераны ОАО ГМЗ "Агат"!
Администрация, профсоюзный комитет, Совет ве-

теранов предприятия поздравляют вас с Днём пожи-
лого человека и приглашают на праздничный обед и
концертную программу, которые состоятся 29 сентября
2011года в 15.00 часов в заводской столовой.

Автобус отправляется в 14 часов 30 минут по следу-
ющему маршруту: ресторан "Русь", магазин № 9, цент-
ральная аптека.

Ждем всех с нетерпением.

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ –
ТРИДЦАТЬ ДЕРЕВЬЕВ

В Гаврилов�Яме, возле
пруда на улице Шишкина,
появилась аллея из трид�
цати каштанов, которую
посадили работники газо�
компрессорной станции к
тридцатилетнему юбилею
своей организации. Посад�
ка деревьев стала для га�
зовиков не только еще од�
ним мероприятием в чере�
де юбилейных торжеств,

но и прекрасным подарком
любимому городу. Акция
прошла под голубым газп�
ромовским флагом, а при�
няли в ней участие преиму�
щественно молодые работ�
ники предприятия. Почему
же именно каштаны? С та�
кой просьбой обратилось к
руководству ГКС�32 руко�
водство города, вот только
выполнить ее оказалось не

так просто � оказывается в
питомниках за каштанами
стоит большая очередь, и
чуть только саженцы под�
растают, их мгновенно рас�
купают. Так что гаврилов�
ямским газовикам даже
пришлось делать специ�
альный заказ. Кстати, са�
женцы каштанов, в отличие
от своих лесных собратьев
довольно низкорослые, да

и растут медленнее, вот
почему каждое деревце во
время посадки пришлось
обложить подпорками и об�
вязать яркой лентой в ка�
честве опознавательного
знака. А еще газовики обя�
зались ухаживать за свои�
ми питомцами, чтобы их не
постигла участь других
деревьев, недавно поса�
женных в городе.
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ТВОРЧЕСТВО

Валерий ГОЛИКОВ

РУССКИЕ СЕЛА
Без русских сел Россию не понять,
Они � ее истоки и начала.
В их именах ее любовь звучала,
А храмы источали благодать.
Не стерта память. Жаль, что стерта плоть.
От многих сел остался только пепел,
Но лик Руси и сквозь разруху светел.
В который раз прощает нас Господь.

Алла БОРИСОВА

МОЛИТВА
Обратись с молитвой к Богу –

Боль уйдёт.
Наболело очень много –

Всё пройдёт.
Помолись за мать и сына

В тишине,
И зажги лампадку малую

На окне.
Огонёк мерцает, теплится

В темноте,
Жизнь проходит мимо

В праздной суете.
Оглянись скорее, посмотри

Назад.
Многое бы в жизни возвратить

Я рад.
Подойди к иконе и открой

Глаза,
Упадёт вдруг на пол

Горькая слеза.
И душа проснётся, встанет

Ото сна.
Обратись с молитвой к Богу –

На душе весна!

Блажен, Он говорит, кто сердцем сокрушенным
Свое ничтожество пред Богом сознает;
Он ум свой приковал к сокровищам нетленным,
Он в Царство Божие как избранный войдет!

Игумения Парфения.

ПАЛОМНИК

ВЕНЕЦ СВЯТОЙ ВАРВАРЫ
Как-то довелось мне поправлять

свое здоровье в санатории "Юбилей-
ный", что в городе Нерехте.  Кроме
всевозможных процедур, была у нас,
конечно, и культурная программа:
концерты, конкурсы и экскурсии.
Посетили музеи, помолились в Тро-
ице-Сыпановом  Пахомиево-Нерех-
тском  женском монастыре, что в
селе Троица, недалеко от Нерехты.
Попили водички из целебного источ-
ника. Источник ископал сам препо-
добный Пахомий.  Отошел  он ко Гос-
поду 21 марта 1384 году, а 6 мая 1675
года при раскопках под алтарем ста-
рой церкви было обретено нетленное
тело преподобного Пахомия. Рака с
мощами святого находится в Троиц-
ком храме монастыря и  доступна
для поклонения всем, кто просит
молитвенной помощи и заступниче-
ства  его перед Богом в различных
несчастных обстоятельствах жизни.
Были мы и в Костроме: в музее и
Ипатиевском и Богоявленско-Анас-
тасиином женском монастырях. И в
самой Нерехте есть, что посмотреть
и где помолится. Это церкви: Влади-
мирская, Никольская, Богоявленс-
кая, Благовещения, Воскресения (в
народе её чаще называют Варварин-

ской – нижний зимний храм освящен
в честь великомученицы Варвары).
Впервые мне встречается храм в
честь этой святой. Я была приятно
удивлена. У меня особое  к ней отно-
шение. Но, как выяснится потом, впе-
реди меня ждали не только удивле-
ния, но и потрясения…

Можно много рассказывать о  мо-
настырях , о храмах Нерехты. Святы-
ни эти широко известные и часто по-
сещаемые, я же хочу  поведать лишь
об одном малоизвестном монастыре.

Когда  возвращались из Костро-
мы, в нескольких километрах от Не-
рехты, в стороне от дороги, мы уви-
дели высокую красивую колокольню.

– Что это? - спросила я.
Экскурсовод ответила:
– Это колокольня Успенского

храма в селе Тетеринском.
Посещение этого храма  в нашу

программу не входило, но меня за-
интересовали разговоры о том, что
храм владеет древними православ-
ными реликвиями, что,  вроде,  там
монастырь женский, и чудеса про-

исходят. Разговор обо всем этом про-
должился и за обедом. Мимо прохо-
дила  сотрудница санатория, услы-
шав нас, сказала просто:

– Это вы о моей свекрови гово-
рите.

– Что?! Когда? Как это случи-
лось?

Она начала было рассказывать,
а потом говорит:

– Да об этом в нашей местной
газете писали.

На следующий день газету (на-
звание её  уже не помню) я держала
в руках. Заголовок крупными бук-
вами:

 "Святая Варвара воскресила из
мертвых" и подзаголовочек – " Сер-
дце женщины забилось вновь, когда
на её голову возложили венец вели-
комученицы".

 С выдержками из этой статьи я
хотела бы вас ознакомить.

Корреспондент Алена Ярикова
пишет: " Чудо произошло на глазах
многих людей – у пожилой прихожан-
ки во время службы в Успенском

храме села Тетеринского останови-
лось сердце. И оно забилось опять,
когда на голову женщины надели
венец  святой Варвары. 68-летняя
Валентина Короткова в тот день с
утра чувствовала себя неважно.

– Пришла в церковь на празднич-
ную службу, – рассказывает она. –
Народу было много в храме, человек
сто. Душно вдруг мне стало, голова
закружилась, в глазах потемнело.

Женщина вышла в церковный
дворик, чтобы отдышаться, но рух-
нула без чувств…

Нашли лежащую на скамейке
бабушку послушница Римма и мона-
хиня Мария.

– Мы внесли её назад в храм, –
вспоминает Римма Драчева, – и тут
же вызвали "скорую помощь". Но
врачам ехать до нас минут 15.

Пульса не было, мне показалось,
что она умирает.

Среди молящихся в храме, ока-
зался врач Сергей Вагнеров. Когда
начался переполох, он все понял сра-
зу. Бросился к лежащей недвижимо

женщине:
– Пропустите! Я врач!
Вагнеров пытался нащупать

пульс, но сердце уже не билось. Он
обернулся к Римме Драчевой:

– Сердце останавливается! А у
меня с собой ничего нет. Ни лекарств,
ни шприцев.

В этот момент кто-то из верую-
щих предложил надеть  на голову
старушки венец святой Варвары. Эта
реликвия хранится в церкви, про неё
знают все прихожане.

Латунную посеребренную коро-
ну  возложили на голову умирающей
женщины. И произошло чудо.

– Бабушка задышала, порозове-
ла, глаза открыла, – говорит доктор.
– Я поразился – такого никогда не
видел. На моих глазах с того света
вернулась.

Приехала "скорая". Больной за-
мерили давление – 140/70. Сделали
укол. Валентина отказалась ехать в
больницу.

– Я почувствовала себя хоро-
шо, даже отстояла до конца служ-
бы, – говорит бабушка".

Л. Холоденина.
д. Прошенино.

(Продолжение следует).

"… И ВСЕСЛАВНОЕ СЛАВИМ РОЖДЕСТВО ТВОЕ"
Такими словами заканчи-

вается величание Пресвятой
Богородицы, которое поется в
храме в день Ее рождества. Это
21 сентября. Три церкви (из
почти сорока) нашего благочи-
ния названы в честь сего ве-
личайшего события – рождения
будущей Матери Спасителя.
Ранее в каждой из них в этот
день возносились молитвы к
Богородице во время Литургии,
а потом народ всем миром за
трапезой отмечал престольный
праздник. Теперь (и давно уже)
все не так, по крайней мере, в
двух Рождественских храмах
– с. Степанчиково и бывшем
селе Старокобыльском. Здесь

– тишина, разруха и запусте-
ние. И только храм Рождества
Богородицы, что в Великом на
площади, ожил 7 лет назад и
потихоньку возрождается. Вот
в этот престольный праздник,
после торжественной Литур-
гии, что совершена была в По-
кровском храме кремля, при-
хожане крестным ходом про-
шествовал и в Рождественс-
кий храм, где служился моле-
бен. Три священника – настоя-
тель кремлевских храмов Ве-
ликого протоиерей Алексий,
иерей Иоанн и протоиерей Сер-
гий, настоятель Боголюбской
церкви – возглашали "Господу
помолимся" под сводами вели-

чественного храма-памятника.
К счастью, отсюда уже ушло
запустение, хотя для того, что-
бы все обрело свои прежние
черты, предстоит еще немало
потрудиться.

– Когда храм, что называ-
ется, востребован, он обяза-
тельно преображается. В свое
время здесь был автовокзал,
это воспринималось как что-то
обычное. Но не всеми. Потому
мы и стоим сейчас уже в Доме
Божием, в котором ведутся
восстановительные работы.
Вот пол отсыпали, а оконные
проемы стали закрывать рамы.
И если нужность сего святого
Дома будет возрастать, то и

воссоздаваться он станет бы-
стрее, – сказал, обращаясь к
прихожанам о. Алексий.

А незадолго до праздника
к храму Покрова, что рядом с
Рождественским, привезли два
голубых купола и один "золо-
той", вскоре ожидают осталь-
ные, чтобы через какое-то вре-
мя увенчать "небо" второй цер-
кви Великосельского кремля.
То-то будет красота и радость!
Ведь уже несколько поколений
великоселов видят это здание
лишь в обезображенном виде
– безглавым и безголосым.
Однако все ближе миг, когда
над храмом вновь засияют ку-
пола и кресты.

Материалы для полосы подготовила Т. Пушкина

"Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах".
Евангелие от Луки (X, 20)

Имя для человека – очень важная составляющая его личности. Поэтому, еще совсем
недавно, родители подбирали его, исходя не из своих желаний, а открывали Святцы и смот-
рели, имена каких святых угодников поминаются в день появления на свет их чада. И уже
тогда принимали решение. Вскоре после рождения ребеночка крестили – он обретал своего
Ангела. Часто день именин называют еще днем Ангела. Почему так и правильно ли это? Эти
и другие вопросы, касающиеся наречения имени, именин и дня Ангела, в сегодняшнем ин-
тервью с настоятелем храма Святой Троицы с. Унимерь протоиереем Александром Беловым.

– Батюшка, прежде всего,
скажите о значении имени.

– При крещении ребенку да-
ется имя какого-либо святого
угодника Божиего, который ста-
новится небесным покровите-
лем человека на всю жизнь.
День памяти святого, в честь
которого человек был наречен,
называется именинами. Кроме
того, этот праздник известен как
тезоименитство. К небесному
покровителю человек обращает-
ся в горе и радости, просит по-
мощи в неприятностях и его свя-
тыми молитвами непременно
получает ее. Согласно право-
славным канонам, крещеный
человек находится под защитой
небесного покровителя – свято-
го, имя которого человек полу-
чил при крещении. Именины
празднуются именно в день па-
мяти этого святого.

– Как выбирается имя?
– В православной религии

имеются Святцы, куда внесены
имена всех святых. При этом
многие святые имеют одинако-

вые имена. Датой именин будет
считаться дата памяти святого,
располагающаяся максимально
близко к дате рождения челове-
ка. Стоит отметить, что в Свят-
цы постоянно вносятся новые
имена, например, в 2000 году в
Святцы внесли имена новому-
чеников и исповедников Россий-
ских. Поэтому, если крещение
состоялось раньше 2000 года, то
выбирать святого следует из
старого издания Святцев, если
позже 2000 – то из нового. Не-
редко родители заранее выби-
рают для ребенка имя, имея осо-
бую любовь к тому или другому
святому, тогда день Ангела уже
не связан с днем рождения.
Если же в Святцах нет "нужно-
го" имени, то человек будет но-
сить церковное имя, наиболее
созвучное с именем мирским,
например, Дину назовут Евдо-
кией, Жанну – Иоанной, а Анже-
лику – Ангелиной. Алиса полу-
чит церковное имя Александра.

– Нередко в день памяти
какого-то святого можно слы-

шать обращение: "Поздрав-
ляю тебя с днем Ангела". Пра-
вильно ли так говорить?

– Да, именины также назы-
вают днем Ангела, но следует
понимать, что Ангел-хранитель
и святой небесный покровитель
– это два разных помощника че-
ловека. А поскольку сопряжены
наш небесный покровитель, имя
которого мы носим, и ангел-хра-
нитель, который дается нам по
крещении, то говоря об ангеле-
хранителе, мы имеем в виду свя-
того, в честь которого нас на-
звали.

– Батюшка, а как правиль-
но отпраздновать такой важ-
ный для каждого крещеного
человека день, коим являют-
ся именины?

– Для настоящего христиа-
нина этот праздник важен не
меньше, чем день его рождения.
Именины – это православное тор-
жество с угощениями, поздрав-
лениями и подарками. Однако в
этот день чествуется не сам име-
нинник, но, прежде всего, святой

угодник Божий. Как же должны
праздновать день Ангела право-
славные христиане? Начало это-
го дня, по возможности, нужно
провести в храме. Имениннику
необходимо помолиться на Ли-
тургии, исповедаться, причас-
титься, попросить своего свято-
го о помощи и заступлении. Пос-
ле службы можно принять по-
здравления от друзей и родствен-
ников, а также пригласить их на
дружеский обед в честь своего
праздника, предварительно под-
готовив праздничные блюда. Не
забудьте проверить, не проходит
ли ваш день Ангела в постный
день, и в зависимости от этого
составьте подходящее меню. В
Великий пост именины следует
перенести с будних дней на вы-
ходные, а лучше – на Светлую
седмицу.

А еще надо знать молитву
небесному покровителю и как
можно чаще обращаться с ней к
святому чье имя носишь. Зву-
чит эта молитва так:

Моли Бога о мне, святой
угодниче Божий (имя), яко аз
усердно к тебе прибегаю, ско-
рому помощнику и молитвен-
нику о душе моей.
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ОКОННАЯ КОМПАНИЯ "КОМЕТА" – ЭТАЛОН КАЧЕСТВА
Оконная компания "Комета" была создана в 2006 году сплоченной командой профессионалов. Сейчас нам уже

5 лет, и мы работаем все эти годы, помогая сделать ваш дом красивее, теплее и уютнее. Мы создаем красивый
оконный дизайн, руководствуясь вашими предпочтениями, подбираем качественные и надежные стальные двери,
устанавливаем различные натяжные потолки. С каждым днем мы стремимся становиться лучше и лучше. Все
сотрудники компании, от менеджера офиса продаж до комплексных бригад монтажников и отделочников, про%
шли тщательный отбор. Мы гордимся нашим опытом, качеством наших пластиковых окон и дверей, а также
качеством проведения сопутствующих монтажных и отделочных работ.

КАК НАС НАЙТИ: торговый дом "Ярославич", ул. Кирова, д. 7. В офисе можно посмотреть образцы.
Информация по тел.: 2%94%94, 8%902%331%83%33.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА:
СТИЛЬНО, СОВРЕМЕННО, ФУНКЦИОНАЛЬНО

Оконная компания "Комета"
занимается установкой высоко-
качественных пластиковых
окон Veka. Немецкая компания
"Veka" - признанный мировой
лидер в производстве окон из
ПВХ. Окна Veka  приятно удив-
ляют многообразием профилей,
а их прочность и функциональ-
ность известны всем.

Вот их отличительные особенности:
– Удобны в эксплуатации: не требуют постоянного ухода,

просты в использовании, обеспечивая отличную шумоизоля-
цию, возможность регулировать степень проветривания поме-
щения.

– Долговечны. Благодаря свойствам материала период
эксплуатации окон из ПВХ превосходит срок службы деревян-
ных или металлических, более подверженных воздействию
влаги и ультрафиолета.

– Имеют высокие показатели теплоизоляции - обеспе-
чивают снижение до 50% потребления теплоресурсов.

Разумеется, даже самые дорогие и качественные окна ПВХ
совершенно бесполезны, будучи установлены с нарушением
технологии. Специалисты компании "Комета" производят мон-
таж пластиковых окон строго в соответствии с соблюдением
ГОСТа. Компания "Комета" стремится продлить жизнь уста-
навливаемых вам пластиковых окон, именно поэтому предла-
гает вам приобрести и специальную косметику по уходу за
пластиковыми окнами.

ПРЕКРАСНЫЙ ИНТЕРЬЕР!
Часто с установкой новых

пластиковых окон, хочется сра-
зу же поменять и интерьер окна.
И тут компания "Комета" может
предложить вам комплексный
вариант: вместе с выбором
окна, вы сможете выбрать и его
оформление, а именно - различ-
ные жалюзи!

Сегодня уже вряд ли будет
преувеличением сказать, что жалюзи покорили мир. Они ста-
ли неотъемлемой частью интерьера. Хорошие жалюзи способ-
ны создать истинный уют, подарить комфорт и эстетическое
наслаждение. Так, в компании "Комета" вы найдете их различ-
ные виды: вертикальные, горизонтальные, а также особенно
популярные сегодня мультифактурные жалюзи.

Мультифактурные жалюзи самые красивые из всех ви-
дов жалюзи, самые неофициальные и больше всех похожи на
шторы. При изготовлении мультифактурных жалюзи исполь-
зуются разнофактурные материалы.

Верхняя часть этого типа жалюзи на окна изготавливается
из пластиковых ламелей разных цветов или одноцветных. Если
сравнивать мультифактурные жалюзи со шторами, то верхняя
часть - это ламбрекен, который может образовывать практи-
чески любой контурный рисунок.

Нижняя часть - это тканевые жалюзи. Изготавливаются
тканевые жалюзи любого цвета и фактуры. Тканевые ламели
подвергаются водоотталкивающей пропитке и специальной об-
работке, которая препятствует их выгоранию на солнце.

Мультифактурные жалюзи позволяют создать любой не-
повторимый рисунок. Простые в эксплуатации и уходе, такие
жалюзи придадут любому интерьеру яркий индивидуальный
облик!

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ
Современные оконные тех-

нологии не стоят на месте, пред-
лагая все новые способы остек-
ления балконов и лоджий. Ком-
пания "Комета" предлагает как
"холодное", так и "теплое" остек-
ление.

Алюминиевое (холодное)
остекление балконов или лод-
жий - сегодня один из самых распространенных вариантов
остекления. Преимуществом такого остекления является раз-
движной способ открывания, значительно экономящий и без
того небольшое балконное пространство. Алюминиевое остек-
ление балконов имеет широкий выбор профилей, позволяю-
щих устанавливать как распашные, так и раздвижные спосо-
бы открывания створок.

Если же вы хотите сделать балкон или лоджию частью ком-
наты, то необходимо заказать пластиковое (теплое) остекле-
ние. Такое остекление балконов и лоджий значительно теплее
алюминиевого и имеет улучшенные показатели звукоизоляции.
Пластиковое остекление абсолютно герметично, что позволяет
ему надежно защищать ваш балкон от ветра, обильных осад-
ков, предотвращая проникновение в дом влаги и грязи.

Если вы житель последнего этажа дома, и над вашим бал-

коном нет крыши - не беда, специалисты компании с легкос-
тью выполнят все работы по ее установке.

А чтобы на вашем балконе стало не только тепло, но еще и
комфортно, по вашему желанию могут быть установлены раз-
личные шкафы или тумбы. Несомненным удобством к выпол-
ненной работе станут и светильники, установленные на вашем
обновленном балконе.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки все боль-

ше и больше набирают популяр-
ность в наше время. Причиной
тому служит не только влияние
моды, но и тот факт, что натяж-
ные потолки - это как  особый
знак качества в ремонте.

Всем хочется, чтобы все де-
тали интерьера составляли одно
целое. Одним из популярных элементов современного дизайна
становятся натяжные потолки. Они могут сделать жилище са-
мобытным, создать уют и порадовать красотой. Это удобный и
быстрый способ отделки. Только натяжные потолки помогут
надежно и надолго скрыть всю возрастную историю потолка :
подтеки, трещины, перепады плит, разводы....

Те, кто считает натяжные потолки дорогим видом ремонта,
не учитывают, что срок его службы очень велик . Этот потолок
не выгорает, не боится влаги и не конденсирует ее, создает
дополнительную звукоизоляцию. Очень важно то, что матери-
ал, из которого изготавливают натяжные потолки не поддержи-
вает горения и экологически безопасен. Если вдруг после того,
как вы закончили ремонт квартиры, вас затопят соседи сверху,
то натяжные потолки как мембрана задержат воду, причём 1
кв. м. его сможет выдержать почти 100 литров воды.

Удобно то, что натяжные потолки можно выбрать любого
цвета. С помощью правильно подобранной гаммы оттенков или
рисунка можно зрительно "поднять" или "опустить" потолок,
сделать помещение светлее, свободнее, визуально расширить
пространство.

Компания "Комета" предлагает вам различные варианты
натяжных потолков: от матовых до глянцевых, от российских и
зарубежных производителей, различных цветов и конфигура-
ций. Процесс монтажа натяжных потолков несложен для про-
фессионалов и при этом не является "грязным".

МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ
Основа комфорта - это ощу-

щение безопасности, защищен-
ности от внешних вторжений и
проникновения в частную
жизнь человека. Входные ме-
таллические двери могут убе-
речь ваш дом и имущество, се-
годня они не только надежны,
но и красивы.

Став клиентом компании
"Комета", вы приобретете
стильные, прочные и долговеч-
ные металлические двери от
российских и зарубежных про-
изводителей, а также оцените
безукоризненный подход к об-
служиванию.

Установка металлической
двери выполняется мастерами
компании "Комета" с большим
опытом работы. Благодаря ответственному подходу к установ-
ке, входная дверь прослужит вам  долгое время, ведь правиль-
ный монтаж металлической двери гарантирует отсутствие де-
формации и перекосов.

Двери, предлагаемые компанией "Комета" - это:
- Надежность, ведь каждая дверь может быть оснащена

выбранными вами замками.
- Качество - современные технологии, лучшая  фурнитура.
- Уникальность - можно подобрать  двери на любой вкус:

с отделкой под дерево, классические варианты, с  мягкой
обивкой...

- Доступность - цены на двери привлекут тех, кто желает
обеспечить надежную безопасность своего дома.

Остановив свой выбор на двери от компании "Комета", вы
получите деверь, которая будет верно служить жилищу, без
поломок и долгое время. Вместе с дверью вы обеспечиваете
безопасность и комфорт своему дому.

Оконная компания "Комета" работает как в кредит, со-
трудничая с "ОТП" банком, так и в рассрочку. Так, возмож-
ность купить пластиковые окна, отремонтировать балкон
или лоджию, установить качественную дверь в рассрочку
делает покупку необременительной для бюджета. Несом-
ненным преимуществом обслуживания клиентов компани-
ей "Комета" является и тот факт, что выезд на замеры и
доставка изделий осуществляется бесплатно. Также прият-
но сообщить, что компания "Комета" стремится работать
не только в Ярославле, но и по области.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по земельным отношениям  Управления по имуще-

ственным и земельным отношениям Администрации Гаврилов
- Ямского муниципального района сообщает, что:

Предоставляются в аренду:
- сроком на 3 года земельный  участок, расположенный:
г.Гаврилов-Ям, ул.Победы, район ДРСП ориентировоч-

ной площадью 36 кв.м для индивидуального гаражного стро-
ительства;

- сроком на 5 лет земельные  участки, расположенные:
г.Гаврилов-Ям, ул.Победы, район ДРСП ориентировочной

площадью 30 кв.м для индивидуального гаражного строитель-
ства;

г.Гаврилов-Ям, ул.Которосльная ориентировочной площа-
дью 150 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;

г.Гаврилов-Ям, ул.Клубная за д.75 ориентировочной пло-
щадью 250 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;

Великосельский с.о., п.Новый ориентировочной площадью
26 кв.м для индивидуального гаражного строительства;

Плотинский с.о., район д.Романцево ориентировочной пло-
щадью 45 га для сельскохозяйственного производства;

Шопшинский с.о., с.Шопша ориентировочной площадью 30
кв.м для индивидуального гаражного строительства;

Шопшинский с.о., с.Шопша ориентировочной площадью 600
кв.м для ведения садоводства;

- сроком на 10 лет земельные  участки, расположенные:
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Ярославская ориенти-

ровочной площадью 150 кв.м для ведения огородничества;
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Моругина ориентиро-

вочной площадью 200 кв.м для ведения огородничества;
Великосельский с.о., с.Плещеево ориентировочной площа-

дью 30 кв.м для индивидуального гаражного строительства;
Великосельский с.о., д.Кузьминское, ориентировочной пло-

щадью 1100 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;
Ильинский с.о., д.Воронино ориентировочной площадью

1300 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства.
Шопшинский с.о., п.Мичуриха, два участка ориентировоч-

ной площадью 300 кв.м и 400 кв.м для ведения садоводства.
Предоставляются в собственность  земельные  участки,

расположенные:
г.Гаврилов-Ям, ул.Царевского ориентировочной площадью

1500 кв.м для индивидуального жилищного строительства;
г.Гаврилов-Ям, ул.Гагарина, за домом №22 ориентировоч-

ной площадью 400 кв.м для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

Кузовковский с.о., д.Никулино ориентировочной площадью
950 кв.м для ведения огородничества;

Стогинский с.о., д.Ельчаниново ориентировочной площа-
дью 2000 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;

Митинский с.о., с.Митино ориентировочной площадью 1600
кв.м для индивидуального жилищного строительства;

Заячье-Холмский с.о., д.Тарусино, ул.Вишневая, 2 участка
ориентировочной площадью 250 кв.м и 650 кв.м для ведения
огородничества;

Шопшинский с.о., с.Шопша ориентировочной площадью 300
кв.м для ведения личного подсобного хозяйства.

В. Серебряков, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям

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

Администрация  Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108

с. Шопша 21.09.2011
О создании согласительной комиссии
ПОСТАНОВЛЯЮ:
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом Шопшинского сельского поселения, постановлением
Правительства Ярославской области от 25.02.2009 г. № 174-п
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать согласительную комиссию для урегулирования за-
мечаний, послуживших основанием для подготовки сводного зак-
лючения департамента строительства Ярославской области об
отказе в согласовании проекта генерального плана Шопшинско-
го сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на Ярославской области.

2. В состав согласительной комиссии включить:
- представителя департамента строительства Ярославской

области  - Хмелев В.Ю. директор департамента строительства
Ярославской области

- представителей согласующих департаментов области, ко-
торые направили заключения об отказе в согласовании проекта
генерального плана:

Директор департамента имущественных и земельных отно-
шений Ярославской области - М.Н. Тепловодский

Директор департамента агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Ярославской области - В.Л. Филиппов

- представителя Шопшинского сельского поселения - Глава
Шопшинского сельского поселения В.И Стеценко

-   представителя разработчика генерального плана - В.И Стеценко
- представителя Гаврилов-Ямского муниципального района -

Глава Гаврилов-Ямского муниципального района Н.И. Бирук.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

В. Стеценко, глава Шопшинского сельского поселения.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области

сообщает, что на сайте ФНС России и сайте УФНС России по
Ярославской области появился новый раздел "Разъяснения
Федеральной налоговой службы, обязательные для примене-
ния налоговыми органами", отраженный в рубриках "Юриди-
ческим лицам", "Физическим лицам", "Полезные рубрики", а
также в блоке онлайн-сервисов на главных страницах сайтов.

Интернет-ресурс "Разъяснения Федеральной налоговой
службы, обязательные для применения налоговыми органа-
ми" разъясняет налогоплательщикам официальную позицию
ФНС России о порядке заполнения налоговых деклараций, об
исчислении и уплате налогов и сборов, согласованную с Мин-
фином России.

Сервис предоставляет возможность в формате обратной
связи сообщить о неисполнении на местах конкретных разъяс-
нений ФНС России.
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Приложение  1
к решению Муниципального Совета

от 09 .09.2011г. № 67
Исполнение доходов бюджета

Шопшинского сельского поселения за 6 месяцев 2011 года
в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ.

Тыс.руб.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения

от 09 сентября  2011 года № 71
Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления администрацией Шопшинского сельского поселения муниципальных услуг и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг", Уставом Шопшинского сельского поселения, Муници-
пальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления администрацией Шопшинского сельского поселения муниципальных услуг и предоставля-
ются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг согласно приложению №1.

2. Разместить перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предос-
тавления администрацией Шопшинского сельского поселения муниципальных услуг и предоставля-
ются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг на официальном сай-
те администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать данное Решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник".

В. Стеценко, глава Шопшинского сельского поселения.

Приложение №1
Утвержден решением Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения

от 09 сентября 2011 г. №71
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления

муниципальных услуг Администрацией Шопшинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района  и оказываются организациями, участвующими

в предоставлении муниципальных услуг

Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения

от  09.09.2011г.  за № 67
РЕШЕНИЕ

Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения
Об исполнении  бюджета
Шопшинского  сельского поселения
за  6 месяцев 2011 года
Заслушав  информацию об исполнении бюджета Шопшинско-

го сельского поселения за 6 месяцев 2011 года  Муниципальный
Совет  Шопшинского сельского поселения отмечает, что исполне-
ние бюджета сельского поселения по доходам  составило 51,1 %
к плановому поступлению доходов в 2011 году ( план - 11997,2
тыс.руб., факт - 6128,3 тыс. руб.)

Поступление собственных доходов составило за 6 месяцев
2011 года 2822,7 тыс.руб. при плане  - 6295,0 тыс. руб., что соста-
вило  в структуре доходов 46 %.

Исполнение бюджета по расходам составило  5555,5 тыс.-
руб., что составило  46,3 % к годовому плану   2011года.

За 6 месяцев 2011 года из бюджета Шопшинского сельского
поселения профинансировано  24,2% от общей суммы расходов
по жилищно-коммунальному хозяйству, 21,1% по учреждениям
культуры. Обеспечена своевременная выплата заработной платы
работникам бюджетной сферы.

Численность муниципальных служащих администрации за 6

месяцев 2011 год составила 8 человек,  фактические затраты на
их содержание составили  1029,6 тысяч рублей. Численность ра-
ботников муниципального учреждения культуры "Шопшинский
КДЦ"  за6 месяцев  2011г. составила 9 человек,  фактические
затраты на их содержание составили  1145,8 тысяч рублей.

Средства резервного фонда расходовались в течение кварта-
ла на проведение праздничных    мероприятий, на  материальную
помощь к юбилейным датам пенсионерам и составили 27,4 тыс.
рублей.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Шопшинского сель-

ского поселения  за 6 месяцев  2011 года принять к сведению.
2. Администрации Шопшинского сельского поселения при-

нять неотложные меры по выполнению плана  поступления дохо-
дов в 3 квартале 2011г.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Комиссию  по  финансам, бюджету, налогам и управле-
нию муниципальной  собственностью Шопшинского сельского
поселения.

В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.
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ПРОДАЖА

Поступление товара в м-н “ШАРМ” по ул. Чапа-
ева, 25. Широкий ассортимент верхней одежды
(куртки, пальто) с 42 по 58 размер. Спешите! Реклама

(1280)

Реклама (1147)

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

Тел. 8-915-981-35-36. Реклама (1131)

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

ек
л

ам
а 

(5
04

)

УСЛУГИ

(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
)

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)

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

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

Р
ек

л
а

м
а
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Адрес: Менжинского, 45 (м-н “Щетка”)

Реклама 911
Адрес: Менжинского, 45.

В магазине "Дебют" поступление товара: куртки взрос-
лые и детские, толстовки флис и фланелевые рубашки.

(1279)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
24 сентября с 14.30 до 14.50 у магазина "Пе-

рекресток" будет продажа кур-молодок (рыжие и
белые), 6 месяцев, от 250 руб. Поросята на заказ.
В с. Великое - в 15.10 на площади. Т. 89644904561. Р

ек
л

а
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а
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6
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)

(1220) Продам 2�ком. кв., 1 эт. Т. 89066324028.
(1221) Продается ВАЗ 11113 Ока, 2005 г.в. в отл. сост.

Т. 8�903�827�52�30.
(1217) ПРОДАМ овец, КУПЛЮ корову, сено.

Т. 89109671217, Анна.
(1216) Продаю дом, стенку, посуду. Т. 89159852209.
(1210) Продам п/материал обрезной, необрезной,

от 2000 р., горбыль. Доставка. Т. 8�905�633�7534.
(1202) Срочно продам ЮМЗ 6АЛ с плугом и Т�16.

Т. 89159691231.
(1201) Продаю 3�комн. кв. Т. 3�54�44.
(1197) Продаю мягк. мебель, б/у. Тел. 8�915�970�94�97.
(1185) Продам 1�ком. кв�ру, Юбилейный 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.
(1165) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.
(1173) Продам 2�к. кв. Т. 89512836440.
(1178) Продам ГАЗ�3110, к�т зимней резины. Недорого.

Т. 8�980�659�82�39.
(1182) Продам детскую коляску. Т. 9106651286.
(1179) Продам мопед. Т. 2�20�20.
(1196) Продам дрова, перегной. Дешево. Т. 89622062377.
(1124) Продаю профнастил. Т. 8�920�121�13�53.
(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.
(977) Продам  комнату в 3�комн. коммун. кв.

Т. 8�905�630�70�59.
(1144) Продам 1�ком. кв., ул. Строителей, д. 5.

Т. 89108131400.
(1141) Продается картофель. Тел. 2�44�53.
(1084) Дрова. Т. 89056474292.
(1094) Продается 2�ком. кв. в хор. сост. Т. 89159845425,

89159687660.
(1158) Продаю дет. кроватку. Т. 89108290592.
(1236) Продам ВАЗ�2107, 2004 г.в., 45 т.р. Т.

89051328111.
(1237) Продам 1�комн. кв., 5 этаж панельного дома,

Юбилейный проезд, д. 10. Т. 89159786131, 89159973390.
(1282) Продаются козочки от высокоудойной козы.

Тел. 89056342265.
(1239) Продается картофель 10 руб., баллоны 3л., до�

ставка. Т. 8915�994�99�93.
(1240) Срочно! Продам железный гараж с землей,

ул. Коммунистическая. Т. 9201351030.
(1253) Продам УАЗ ВАЗ 21093, 2001 г. Тел. 89066321997.
(1254) Продам 3�ком. кв. 2/2 дом. По ул. Менжинско�

го. Тел. 8�903�826�12�36.
(1255) Продам 2�ком. кв. в кир. д. Т. 89051328743.
(1259) Продам торговые витрины с подсветкой и 2 сто�

ла. Т. 8�910�829�59�06.
(1266) Продаю дойную корову 2�мя отелами. Корова

стельная. Т. 8�961�025�96�90.

(1148)

Торговля состоится: 25 сентября - с. Стогинское с 9 до 13 ч.  в ДК,
с. Пружинино с 14 до 18 ч. у ДК. 26 сентября - с. Митино с 9 до 13
ч. на площади у конторы, с. Ставотино с 14 до 18 ч.  на площади
у конторы. 27 сентября - с. Заячье Холм  с 9 до 13 ч. на площади
у конторы, с.Прошенино  с 14 до 18 ч. на площади у конторы.
28 сентября - с. Великое с 9 до 13 ч. в ДК, с.Шопта с 14-18  в ДК.

ОЦ “Мечта” (баня) приглашает вас посетить трена-
жерный зал, ремонт одежды, парикмахерскую, сауну,
а так же приобрести дешевую детскую одежду, чулоч-
но-носочные изделия, КПБ, полотенца, махровые ха-
латы для взрослых и детей, женские халаты (бязь, мах-
ра, велюр, фланель). Тел. 2-06-77, 2-97-07. Реклама(1263)

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.

Приложение №2
к решению Муниципального Совета

Шопшинского сельского  поселения
от 09.09.2011г №67

Исполнение расходов бюджета Шопшинского
сельского поселения  за 6месяцев 2011 года по разделам

и подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов РФ.

Администрация Великосельского сельского поселения
16.09.2011                                                                    № 133
О создании муниципальных казенных учреждений
Великосельского сельского поселения
В целях приведения правового положения муниципальных

учреждений в соответствие с требованиями Федерального зако-
на от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальные казенные учреждения Великосельско-
го сельского поселения путем изменения типа муниципальных учреж-
дений, действующих на день официального опубликования настояще-
го постановления, согласно прилагаемому перечню муниципальных
казенных учреждений Великосельского сельского поселения.

2. Администрации  осуществляющей  функции и полномочия уч-
редителя, внести изменения в действующие уставы (Положения) му-
ниципальных казенных учреждений в части приведения их в соответ-
ствие с требованиями Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений" до 01.12.2011 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете "Гаврилов-Ямский Вестник".

Г. Шемет, глава администрации
Великосельского сельского поселения.

Приложение к постановлению администрации
Великосельского сельского поселения

от 16.09.2011 № 133
 Перечень муниципальных казенных учреждений Великосель-

ского сельского поселения, которые создаются путем изменения
типа бюджетных учреждений

 1. Муниципальное учреждение культуры, сельского поселе-
ния "Великосельский культурно - досуговый центр".

Тыс.руб.
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Только 14 октября!!! Дом культуры приглашает.
Долгожданные гастроли Ивановского музыкального театра!

14.00 � Детский музыкальный спектакль "Хрустальный башмачок"
Цена билета 80 рублей.

18.00 � Музыкальный спектакль Моя жена � лгунья"
Цена билета 150 и 120 рублей.

Открыта предварительная продажа билетов.
СПЕШИТЕ!!!

Справки по телефону: (48534)2�04�84

Дорогую, любимую мамочку и бабушку
Надежду Анатольевну ГЛАЗКОВУ с юбилеем!

Такой душевной красоты
Встречать не часто удается.
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное бьется!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.

Дочери, зять, внуки.

Дорогих и любимых Нину Владимировну
и Георгия Романовича ГОРШИХИНЫХ

с юбилеем!
35 прекрасных весен,
35 чудесных зим,
Погоди в дороге, осень,
С небом пасмурным твоим.
Пусть сияет солнце также
Как в день счастливой свадьбы той,
Лучшей песней ставшей
На путях судьбы земной.

Дочь, сын, внучка, сваха.

Любимую внучку Лену АНТОНОВУ с 18�летием!
Восемнадцать звонких лет!
Ты прекрасна! Спору нет!
Также будь всегда красива,
В жизни каждый миг счастлива,
Будь любима, весела,
Свету белому мила.
Добрых лет тебе желаю,
С юбилеем поздравляю!

Бабуля Покромкина Р.А.

Любимую Тамарочку Геннадьевну ФАТЕЕВУ
с юбилейным днем рождения!

Прекрасная хозяйка, открытая душа!
"Родная, - с юбилеем!", -
Прошепчем не спеша!
Живите, леди, счастливо,
Подальше от невзгод,
И пусть звезда небесная
Вам чудо принесет!

Все Стренго.

Дорогую и любимую маму, жену и сноху
Оксану Владимировну ДОЛОТОВУ с днем рождения!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день "спасибо" говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим.

Дети Павел, Евгений, Влад, муж Андрей,
мама и свекровь Надежда Шапкина.

Дорогого юбиляра
Александра Валентиновича КАРУШКИНА

с 50�летием!
Мы тебе от всей души желаем
Усталости ни в чем не знать,
Всегда здоровым быть, счастливым
И главное - не унывать.

Матушка, дочка, брат и все родные.

Ангелину Александровну ЯКОВЛЕВУ с 80�летием!
Всех благ тебе земных желаем,
Здоровья, благополучия, всего-всего
Хорошего, что есть на свете!
Светлый твой юбилей отмечая,
Как давно на Руси повелось.
Мы от чистого сердца желаем,
Чтоб счастливо и долго жилось!

Дочери, внуки, зять.

РАБОТА

Требуется горничная в гостиницу по адресу Чапаева, 14.

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)

ООО “БЕНД” приглашает на работу швей, упаковщи-
ков, складывальщиков. З/плата высокая. Полный соц.
пакет. Доставка к месту работы и обратно транспортом пред-
приятия. Справки по тел. 2-37-00 или ул. Клубная, д. 89. (1213)

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

(1250)

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

(967)

УСЛУГИ

Разборка, вывозка старых домов, спиливание
деревьев. Т. 89159945436. (1213)

(1241)
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Адрес: ул. Кирова, 7,
ТЦ “Ярославич”

Центр туризма и отдыха “ЯМСКАЯ СЛОБОДА” при-
глашает: Киев-Черников-Почаев-Оптина пустынь – 7-
12 октября; Матрона Московская+Троице-Сергиева
Лавра – 23 октября; Матрона Московская+Переславль
– 2 октября; Оптины пустынь – 30.10-2.11; Углич-Тута-
ев – 16 октября; Алексеевская пустынь – 16 октября;
“Бульвар удачи” (пост-ка Волковского театра) – 9 ок-
тября, “Тартюф” (пост-ка Волковского театра) – 28 ок-
тября. Тел. для справок 2-40-86.

 (1211)

РЕМОНТ И ЧИСТКА
КОЛОДЦЕВ.

Т. 89806617235. (1
21

9)

(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.

(1166) Кухни под заказ.
Эконом�варианты, от 15 т.р.
Т. 89159988002.

(1162) Делаем отопле�
ние, водопровод. Профиль�
ный забор. Т. 89807054005.

(1163) Проводим отопле�
ние, водопровод. Замена кот�
лов. Т. 89605456701.

(1125) Грузоперевозки
Газель. Т. 89051364200.

(1247) Ремонт квар�
тир. Гарантия качества.
Т. 89051395304.

РАЗНОЕ

(1267) Сниму квартиру или частный дом в р�оне Фе�
доровского. Т. 9051354933.

(1229) Сниму помещение под офис. Т. 89038290757.
(1258) Куплю 2�комн. кв�ру в дерев. доме. Т. 89159813527.
(1215) СНИМУ КВАРТИРУ. Срочно, дорого.

Т. 8(911)5011502, 8(921)238�85�85.
(1214) Организация снимет квартиру на длительный

срок. Тел. 2�37�00.
(1176) СРОЧНО КУПЛЮ дом или полдома. Рассмот�

рю все варианты. Т. 8�903�646�92�41.
(1169) Сниму частный дом. Тел. 8�910�976�49�21.
(1214) Организация снимет квартиру на длительный

срок. Тел. 2�37�00.

Уважаемую Тамару Геннадьевну ФАТЕЕВУ с юбилеем!
Пусть солнца луч растопит все невзгоды,
И пусть на миг забудутся дела.
Желаем от души безоблачной погоды,
Здоровья, счастья и домашнего тепла.

Сотрудники пищеблока.

ЛИМУЗИН “Mercedes-Benz”, 8 мест
Обслуживание свадеб,

банкетов, торжеств и др.
в Гаврилов-Ямском районе

и Ярославской обл.
Т. 8-960-535-59-21, Иван. (1

21
8)
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Телепрограмма
Понедельник, 26 сентября

Вторник, 27 сентября Среда, 28 сентября

Четверг, 29 сентября

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

рое 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, 4.10 "Хочу
знать".15.55 Т/с "Обручальное кольцо".16.55 "Сво-
бода и справедливость".18.00 Вечерние ново-
сти.18.45 "Давай поженимся!".19.50 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Условия контрак-
та".22.30 "Нонна, давай!".23.00 "Прожекторперис-
хилтон".23.35 Ночные новости.23.40 "Форс-мажо-
ры".1.20 Х/ф "Чокнутый профессор 2".3.20 Т/с "Аме-
риканская семейка".

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 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/
с "Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к луч-
шему".17.55 Т/с "Институт благородных девиц".18.55
"Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "Ключи от счастья. Продолже-
ние".23.30 "Пришельцы. История военной тай-
ны".0.35 "Вести+".0.55 "Профилактика".2.05 Х/ф
"Ядовитый плющ-3".3.50 "Комната смеха".

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

15.30, 18.30, 10.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.55 "До суда".12.00, 2.00 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Закон и порядок".16.30 "Прокурорс-
кая проверка".17.40 "Говорим
и показываем".19.30 Т/с "Мор-
ские дьяволы".21.30 Т/с "Глу-
харь. Возвращение".23.35 "Че-
стный понедельник".0.30
"Главная дорога".1.05 "Таин-
ственная Россия".3.05 Т/с "Сто-
лица греха".4.55 Т/с "Основная
версия".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 "Сейчас".6.10,
4.50 Д/с "Подводная одиссея
команды Кусто".6.55, 15.00,
18.00, 21.35 "Место происше-
ствия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/
с "Криминальные хрони-
ки".10.30 Д/ф "Ночь леопарда".10.50 Х/ф "Группа
Zeta -2".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детекти-
вы".20.00 Т/с "След".22.30 "Момент истины".23.30
Х/ф "Голова классика".2.15 Х/ф "Агора".

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 "Даёшь
молодёжь!".9.30 Т/с "Физика или химия".12.00 "Мос-
горсмех".13.00 "Ералаш".14.00 М/с "Чародей-
ки".14.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей".15.00
М/с "Приключения Джеки Чана".16.00 Т/с "Папины
дочки".17.30 "Галилео".18.30 "Новости города".18.50
"Вести магистрали".19.00 Т/с "Воронины".20.00 Т/с
"Закрытая школа".22.00 Х/ф "Сокровище нации.
Книга тайн".0.10 Т/с "Физика или химия".1.15 Х/ф
"Дорогой Джон".

НТМ
6.30, 10.20 "Утро Ярославля".10.00 "Будьте

здоровы".11.00, 17.00 Т/с "Колдовская лю-
бовь".12.00 "Место происшествия-Ярос-
лавль".12.30 "День в событиях".13.00 "Два Миро-
нова".14.00, 18.20 "Соседи".14.30 "Пункты назна-
чения".15.00, 16.00, 0.30 Т/с "FM и ребята".15.35,
16.55, 18.55, 20.40 "Дежурный по Ярослав-
лю".15.40, 18.00 "Со знаком качества".16.30 "Хочу
все знать".19.00, 22.00 "День в событиях".19.30,
20.45 "Место происшествия-Ярославль".19.40 "Ва-
лерий Леонтьев. Утерянный смех".21.00 Т/с "Охо-
та на Берию".22.30 Х/ф "Ванечка".

КУЛЬТУРА
7.00 "Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Нос".12.55 Д/ф "Баальбек. Столпы
Юпитера".13.10 "Линия жизни. Владимир Тол-
стой".14.05, 2.30 Д/с "История произведений искус-
ства".14.30 Спектакль "Сеанс гипнотизера".15.40,
19.30, 23.30 "Новости культуры".15.50 М/с "Орсон и
Оливия".16.15 Мультфильм.16.20 Т/с "Повелитель
молнии".16.45 Д/с "Дикая природа Венесуэлы".17.10
"Парадный портрет власти". Исаак Бродский".17.35
"Шостаковичу посвящается...".18.10 Д/ф "Тикаль.
Исчезнувший город майя".18.25 Д/ф "Когда Солнце
останавливается. Кеплер, Галилей и небеса".19.45
"Главная роль".20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.45 "Острова. Вера Холодная".21.25, 1.45
"Academia".22.15 "Тем временем".23.00 Д/с "От 0 до
80. Симон Шноль".23.55 "Окопная правда 41-го".0.40
"Художник Владимир Яковлев".1.05 Я.Сибелиус.
Концерт для скрипки с оркестром.

РОССИЯ 2
5.00, 8.55, 15.00 "Все включено".5.50 Велоспорт.

Шоссе. Чемпионат мира.6.25 "Индустрия кино".7.00,
8.35, 12.00, 18.15, 1.10 Вести-Спорт.7.15, 11.40,
22.00, 1.20 ВЕСТИ.ru.7.30 "Вопрос времени". Ветер
перемен.8.05 "В мире животных".8.50 Вести-Cпорт.
Местное время.9.55 Х/ф "Срочное погруже-
ние".12.15, 18.30 "Футбол.ru".13.20 Летний биат-
лон.15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская об-
ласть) - "Витязь" (Чехов).19.35 Х/ф "Бэтмэн".22.15,
4.10 "Неделя спорта".23.05 "Аполлон-17. После-
дние люди на Луне".0.10 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Архитектурное стекло.0.40 "Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы".1.35 "Технологии
спорта".2.10 Футбол. Премьер-лига. "Локомотив"
(Москва) - "Рубин" (Казань).

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

рое 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 "Хочу
знать".15.55 Т/с "Обручальное кольцо".16.55 "Сво-
бода и справедливость".18.00 Вечерние ново-
сти.18.45 "Давай поженимся!".19.50 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Условия контрак-
та".22.30 Х/ф "Тerra nova".0.10 Ночные новости.0.30
Х/ф "Шпионские игры".2.40 Х/ф "Приготовьтесь, бу-
дет громко".

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 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/
с "Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к луч-
шему".17.55 Т/с "Институт благородных девиц".18.55
"Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "Ключи от счастья. Продолже-
ние".23.35 "Мы отточили им клинки. Драма военс-
пецов".0.35 "Вести+".0.55 "Профилактика".2.05 "Че-
стный детектив".2.35 Х/ф "Шел четвертый год вой-
ны...".4.20 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Эра Стрель-

ца".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.20 "Внимание".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.30 Т/с "За-
кон и порядок".16.30 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с
"Морские дьяволы".21.30 Т/с "Глухарь. Воз-
вращение".23.35 "Генералы холодной вой-
ны". Эдуард Шеварднадзе".0.35 "Школа зло-
словия".1.25 "Кулинарный поединок".2.25
"Один день". Новая версия".3.05 Т/с "Столи-
ца греха".4.55 Т/с "Основная версия".

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

"Сейчас".6.10, 5.00 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 "Крими-
нальные хроники".10.30 Д/ф "Зебры".10.50 Х/ф
"Группа Zeta -2".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с
"Детективы".20.00 Т/с "След".22.30 Х/ф "Золото
партии".0.15 Х/ф "Верьте мне, люди".2.30 Х/ф "Се-
мейный заговор".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 "Галилео".8.00
Т/с "Воронины".8.30 Т/с "Даёшь молодёжь!".9.30 Т/с
"Физика или химия".12.00 "Мосгорсмех".13.00 "Ера-
лаш".14.00 М/с "Чародейки".14.30 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей".15.00 М/с "Приключения
Джеки Чана".16.00 Т/с "Папины дочки".18.50 "Ваше
право или как вернуть деньги".20.00 Т/с "Закрытая
школа".22.00 Х/ф "Невероятный Халк".1.10 Х/ф "По-
лиция Гамбурга".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/с "Охо-
та на Берию".11.00, 17.00 Т/с "Колдовская лю-
бовь".11.50 "Женский журнал".12.20 "День в собы-
тиях".13.00 "Валерий Леонтьев. Утерянный
смех".14.00, 18.30 "Соседи".14.30 "Пункты назна-
чения".15.00, 16.00, 0.35 Т/с "FM и ребята".15.35,
16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярославлю".16.30
"Хочу все знать".18.20 "Наша энергия".18.55 "Пресс-
обзор ярославских печатных СМИ".19.00, 22.00
"День в событиях".19.40 "Ольга Остроумова. Моно-
лог земной любви".22.30 Х/ф "Сель".0.15 "Что хо-
чет женщина".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Карусель".12.45 Д/ф "Тикаль. Ис-
чезнувший город майя".13.00 Д/ф "Когда Солнце
останавливается. Кеплер, Галилей и небеса".14.00
"Пятое измерение".14.30 Х/ф "То мужчина, то жен-
щина".15.40, 19.30, 23.30 "Новости культуры".15.50
М/с "Орсон и Оливия".16.15 Мультфильм.16.20 Т/с
"Повелитель молнии".16.45 Д/с "Дикая природа Ве-
несуэлы".17.10 "Парадный портрет власти". Н.Ан-
дреев".17.35 "Шостаковичу посвящается...". Сим-
фония N10".18.35 Д/с "Графические образы
мира".19.45 "Главная роль".20.05 "Власть факта.
"Телефонное право".20.45 "Больше, чем любовь.
Валерий Чкалов и Ольга Орехова".21.25, 1.55
"Academia".22.10 Д/ф "Валерий Гергиев. Симфо-
ния под стук колес".23.00 Д/с "От 0 до 80. Симон
Шноль".23.50 Д/ф "День, изменивший ход истории.
Убийство Генриха IV 14 мая 1610 года".1.25 "Игра-
ет Валерий Афанасьев".2.40 Д/ф "Баальбек. Стол-
пы Юпитера".

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 13.35 "Все включено".6.00 "Наука 2.0.

Большой скачок". Хирургия 21 века.6.30, 8.00, 1.25
"Моя планета".7.00, 8.35, 12.00, 16.15, 0.05, 2.45
Вести-Спорт.7.15, 11.40, 23.50, 2.55 ВЕСТИ.ru.7.30
"Вопрос времени". Дороги.9.45 Х/ф "Убежище".12.15
"Неделя спорта".13.05 "Технологии спорта".14.25 Х/
ф "Город террора".16.30 Профессиональный
бокс.18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) -
"Динамо" (Минск).21.15 "ЦСКА. Век первый".21.45,
3.15 "Футбол России".22.50, 4.10 Top Gear.0.25 "На-
ука 2.0. Технологии древних цивилизаций".

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

рое 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 "Хочу
знать".15.55 Т/с "Обручальное кольцо".16.55 "Сво-
бода и справедливость".18.00 Вечерние ново-
сти.18.45 "Давай поженимся!".19.50 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Условия контрак-
та".22.30 Среда обитания.23.30 Ночные ново-
сти.23.50 "Убийство".0.55 Х/ф "Каратель".2.50 Х/ф
"Муха".

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 ВРЕ-
МЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тайны
следствия".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с
"Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к лучше-
му".17.55 Т/с "Институт благородных девиц".18.55
"Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "Ключи от счастья. Продолже-
ние".22.45 "Исторический процесс".0.25 "Вес-
ти+".0.45 "Профилактика".1.45 "Горячая десят-
ка".3.00 Х/ф "Просто Саша".4.25 "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, 23.00 "Сегодня".10.20 "В зоне
особого риска".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Закон и порядок".16.30 "Прокурорс-
кая проверка".17.40 "Говорим и показываем".19.45
"Футбол". Лига чемпионов УЕФА. "Зенит" (Россия) -
"Порто" (Португалия).22.00 Т/с "Глухарь. Возвраще-
ние".23.20 "Внимание".0.00 "Таинственная Рос-
сия".0.55 "Квартирный вопрос".2.00 "Лига чемпио-
нов УЕФА". Обзор".2.30 "Один день". Новая вер-
сия".3.00 Х/ф "Служу Отечеству!".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 Кус-
то".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место происше-
ствия".7.00 "Утро на "5".9.25, 2.15 Д/с "Криминаль-
ные хроники".10.30 Х/ф "Верьте мне, люди".13.10
Х/ф "Золото партии".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с "След".22.30
Х/ф "Укротительница тигров".0.25 Х/ф "Жесто-
кость".2.45 Х/ф "Хакеры".4.55 Х/ф "Подводная
одиссея команды Кусто".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 "Галилео".8.00
Т/с "Воронины".8.30 Т/с "Даёшь молодёжь!".9.00
"Ваше право или как вернуть деньги".9.30 Т/с "Фи-
зика или химия".10.30 Х/ф "Невероятный халк".13.00
"Ералаш".14.00 М/с "Чародейки".14.30 М/с "Приклю-
чения Вуди и его друзей".15.00 М/с "Приключения
Джеки Чана".16.00 Т/с "Папины дочки".20.00 Т/с "Зак-
рытая школа".22.00 Х/ф "Чёрная молния".1.10 Х/ф
"Полиция Гамбурга".

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

"Со знаком качества".9.40 "Наша энергия".9.50,
12.50, 19.30, 20.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00, 21.00 Т/с "Охота на Берию".11.00, 17.00
Т/с "Колдовская любовь".11.50 "Женский жур-
нал".12.20 "День в событиях".13.00 "Ольга Остро-
умова. Монолог земной любви".14.00 "Соседи".14.30
"Пункты назначения".15.00, 16.00, 0.10 Т/с "FM и
ребята".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный по
Ярославлю".16.30 "Хочу все знать".18.20 "Время
высоких технологий. Сатурн".18.55 "Пресс-обзор
ярославских печатных СМИ".19.00, 22.00 "День в
событиях".19.40 "Доказательство вины. Анатомия
человека".20.30 "Жилье мое".22.30 Х/ф "Дзисай".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Гамлет Щигровского уезда".12.40
Д/ф "Летний дворец. Сады таинственной императ-
рицы".13.00, 18.35 Д/с "Графические образы
мира".13.50 Д/ф "Балахонский манер".14.00 "Я пел,
любил и воевал...". М.Дудин".14.30 Х/ф "То мужчи-
на, то женщина".15.40, 19.30, 23.30 "Новости куль-
туры".15.50 М/с "Орсон и Оливия".16.15 Мульт-
фильм.16.20 Т/с "Повелитель молнии".16.45 Д/с "Ди-
кая природа Венесуэлы".17.10 "Парадный портрет
власти". А.Эберлинг".17.35 "Шостаковичу посвяща-
ется...". Симфония N11 "1905 год".19.45 "Главная
роль".20.05 "О.Лепешинская. "Диалог с леген-
дой".21.00 "Жизнь замечательных идей. "Огненный
воздух".21.25, 1.55 "Academia".22.15 "Магия
кино".23.00 Д/с "От 0 до 80. Симон Шноль".23.50 Д/
ф "День, изменивший ход истории. Побег Людовика
ХVI 21 июня 1791 года".1.30 "Симфонические фраг-
менты и хоры из опер Дж.Верди".2.40 Д/ф "Тонгари-
ро. Священная гора".

РОССИЯ 2
5.05, 9.15, 14.45 "Все включено".5.55 Top

Gear.7.00, 9.00, 11.40, 15.35, 22.15, 1.20 Вести-
Спорт.7.15, 11.20, 21.50, 2.30 ВЕСТИ.ru.7.30 "Наука
2.0. Большой скачок". Архитектурное стекло.8.00,
1.30, 2.45 "Моя планета".8.40 "Рыбалка с Радзи-
шевским".10.15, 19.00 "Футбол России".11.55 Хок-
кей. КХЛ. "Амур" (Хабаровск) - "Ак Барс" (Ка-
зань).14.15, 4.40 "Хоккей России".15.55 Волейбол.
Суперкубок России.17.55, 0.15 "90x60x90".20.00 Х/
ф "Пробуждение смерти".22.25 Волейбол. Чемпио-
нат Европы.4.10 "Технологии спорта".

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

рое 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 кольцо".16.55 "Сво-
бода и справедливость".18.00 Вечерние ново-
сти.18.45 "Давай поженимся!".19.50 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Условия контрак-
та".22.30 "Человек и закон".23.30 Ночные ново-
сти.23.50 Т/с "Подпольная империя".0.55 Х/ф "Перл
харбор".

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,
малыши!".21.00 Т/с "Ключи от счастья. Продолже-
ние".22.50 "Поединок".23.50 "Кузькина мать. "Ито-
ги. Город-яд".0.50 "Вести+".1.10 "Профилакти-
ка".2.20 Х/ф "Душечка".4.00 "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, 23.00 "Сегодня".10.20 "Меди-
цинские тайны".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Закон и порядок".16.30 "Прокурорс-
кая проверка".17.40 "Говорим и показываем".19.45
"Футбол". Лига Европы УЕФА. "Локомотив" (Россия)
- "Андерлехт" (Бельгия).22.00 Т/с "Глухарь. Возвра-
щение".23.20 "Женский взгляд".0.05 "Таинственная
Россия".1.05 "Дачный ответ".2.05 "Лига Европы
УЕФА". Обзор".2.35 Х/ф "Врача вызывали?".4.55 Т/
с "Основная версия".

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

час".6.10, 4.50 Д/с "Подводная одиссея команды
Кусто".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место происше-
ствия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Криминальные
хроники".10.30 Х/ф "Рожденная революцией".16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".22.30 Х/ф "Разорванный круг".0.15 Х/ф "Ава-
рия".2.10 Х/ф "Лев готовится к прыжку".3.45 "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 "Галилео".8.00
Т/с "Воронины".8.30 Т/с "Даёшь молодёжь!".9.30 Т/с
"Физика или химия".10.30 Х/ф "Чёрная молния".13.00
"Ералаш".13.50 "Вести магистрали".14.00 М/с "Ча-
родейки".14.30 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей".15.00 М/с "Приключения Джеки Чана".16.00 Т/с
"Папины дочки".19.30 Т/с "Закрытая школа".22.00
Х/ф "Громобой".1.10 Х/ф "Полиция Гамбурга".

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

"Со знаком качества".9.30 "Время высоких техноло-
гий. Сатурн".9.50, 12.50, 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 жур-
нал".12.20 "День в событиях".13.00 "Доказательство
вины. Анатомия человека".13.45 "Жилье мое".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".19.00, 22.00 "День в событиях".19.30 "Место
происшествия-Ярославль".19.40 "Спецрасследова-
ния. Орден МУНА".22.30 Х/ф "Личный номер".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Кое-что из губернской жизни".12.45
Д/ф "Тонгариро. Священная гора".13.00 Д/с "Графи-
ческие образы мира".13.50 Д/ф "Витус Беринг".14.00
"Третьяковка - дар бесценный! "Голубая роза".14.30
Х/ф "Скандальное происшествие в Брикмил-
ле".15.40, 19.30, 23.30 "Новости культуры".15.50 М/
с "Орсон и Оливия".16.15 Мультфильм.16.20 Т/с "По-
велитель молнии".16.45 Д/с "Дикая природа Вене-
суэлы".17.10 "Парадный портрет власти". Д.Налбан-
дян".17.35 "Шостаковичу посвящается...".18.15 Д/
ф "Мой Шостакович".19.10 Д/ф "Летний дворец.
Сады таинственной императрицы".19.45 "Главная
роль".20.05 "Черные дыры. Белые пятна".20.45 Д/
ф "Тихонов. Мгновения славы".21.25, 1.55
"Academia".22.15 "Культурная революция".23.00 Д/
с "От 0 до 80. Симон Шноль".23.50 Х/ф "Тренк.
Любовь против короны".1.20 "А.Бородин. Симфо-
ния N2 "Богатырская".1.50 Д/ф "Арман Жан дю
Плесси де Ришелье".2.40 Д/ф "Луненберг. Жизнь
без трески".

РОССИЯ 2
5.05, 8.55, 13.20 "Все включено".5.55, 12.15

"90x60x90".7.00, 8.40, 12.00, 16.40, 22.15, 1.15 Вес-
ти-Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 2.25 ВЕСТИ.ru.7.30 "На-
ука 2.0. Технологии древних цивилизаций".9.55 Х/ф
"Город террора".14.20 Х/ф "Пробуждение смер-
ти".16.05, 4.10 "День с Бадюком".16.55, 22.35 "Удар
головой". Футбольное шоу.18.00 Профессиональный
бокс.20.10 Х/ф "Ударная сила".23.40 "Сегун".0.40
"Наука 2.0. Программа на будущее". Мир без
сна.1.25, 2.40 "Моя планета".4.40 "Начать сначала".

магазин «Хозяюшка»
ул. Менжинского, 43.

Изготовление
любого размера

не более 2-х недель

(1
91

)
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Пятница, 30 сентября Суббота, 1 октября Воскресенье, 2 октября АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

(1049)

Реклама

360
718

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

рое 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 "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
"ДОстояние РЕспублики".23.55 Х/ф "Коче-
гар".2.40 Х/ф "Городские пижоны II".4.40 Т/с "Аме-
риканская семейка".

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 "Кула-
гин и партнеры".13.00 "Мой серебряный шар.
Нина Усатова".14.50, 4.50 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50
Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Институт благо-
родных девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 "Юрмала -
2011".22.55 Х/ф "Мелодия любви".0.45 Х/ф "Нин-
дзя".2.30 Х/ф "Сыновья".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Эра Стрель-

ца".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 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы".21.30
"Гастарбайтеры". История всероссийского обма-
на".23.35 Х/ф "Ветер северный".1.30 Х/ф "Пре-
ступная любовь".3.40 Т/с "Столица греха".

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

Д/с "Календарь природы".6.55, 15.00, 18.00 "Ме-
сто происшествия".7.00 "Утро на "5".9.25, 19.00
Д/с "Криминальные хроники".10.30 Д/с "Австра-
лия".10.45 Х/ф "Человек с бульвара Капуци-
нов".13.10 Х/ф "Разорванный круг".16.00 "Откры-
тая студия".20.00 Т/с "Детективы".20.50 Т/с
"След".22.20 Х/ф "Рожденная революцией".2.35
Х/ф "Авария".4.25 "В нашу гавань заходили ко-
рабли...".

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 "Даёшь молодёжь!".9.30 Х/ф
"Громобой".13.00 "Ералаш".14.00 М/с "Чародей-
ки".14.30 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей".15.00 М/с "Приключения Джеки Чана".16.00
Т/с "Папины дочки".17.30 "Галилео".19.00 Т/с "Во-
ронины".21.00 "Нереальная история".22.00 Х/ф
"Железный человек".0.15 Х/ф "Кровь и шоколад".

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

18.00 "Со знаком качества".8.40 "Что хочет жен-
щина".9.50, 12.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 Т/с "Охота на Берию".11.00, 17.00
Т/с "Колдовская любовь".11.50 "Женский жур-
нал".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00
"Спецрасследования. Орден МУНА".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- Ярос-
лавль".19.40 "Клуб Юмора".21.00 Концерт "Наша
музыка. Варвара".22.30 Х/ф "Американская дочь".

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

23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "Ошибка ин-
женера Кочина".12.20 "Сергея Штейн. "Вы - жизнь
моя...".13.00, 18.05 Д/с "Графические образы
мира".13.50 Д/ф "Франческо Петрарка".14.00
"Письма из провинции. Плёс (Ивановская об-
ласть)".14.30 Х/ф "Скандальное происшествие в
Брикмилле".15.50 М/с "Орсон и Оливия".16.15
Мультфильм.16.20 "За семью печатями".16.50
"Заметки натуралиста".17.20 "Билет в Боль-
шой".19.00 "Партитуры не горят. Генри Пёр-
селл".19.45 Х/ф "Дети солнца".22.35 "Линия жиз-
ни. Алла Демидова".23.50 Х/ф "Тренк. Любовь
против короны".1.30 "Кто там...".1.55 Д/ф "Зага-
дочная птица моа".2.50 Д/ф "Чингисхан".

РОССИЯ 2
5.05, 8.55, 14.00 "Все включено".5.55 "Се-

гун".7.00, 8.40, 12.00, 19.20, 22.30, 1.25 Вести-
Спорт.7.15, 11.40 ВЕСТИ.ru.7.30 "Наука 2.0. Про-
грамма на будущее". Мир без сна.8.00, 2.30 "Моя
планета".9.55 Х/ф "Пробуждение смерти".12.15
Х/ф "Город террора".14.35, 22.00, 2.05 ВЕСТИ.ru.
Пятница.15.05 "Удар головой". Футбольное
шоу.16.05, 22.55 "Футбол России. Перед ту-
ром".16.55 Хоккей. КХЛ. "Барыс" (Астана) - Ме-
таллург (Магнитогорск).19.40 Хоккей. КХЛ. "Спар-
так" (Москва) - ЦСКА.22.50 Вести-Cпорт. Мест-
ное время.23.45 Профессиональный бокс.0.55
"День с Бадюком".1.35 "Вопрос времени". Жизнь
без нефти.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 Х/ф "Обида".6.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти.7.20 "Играй, гармонь любимая!".8.10 М/с "Чип и
Дейл спешат на помощь", "Гуфи и его команда".9.00
"Умницы и умники".9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак".10.55 "Нина Усатова. Мне предлагали роль
Офелии".12.15 Среда обитания.13.15 Т/с "Воспо-
минания о шерлоке холмсе".16.10 "Атлантида".18.00
Вечерние новости.18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".19.20 "Большие гонки".21.00 "Время".21.15
"Призрак оперы".22.50 "Прожекторперисхил-
тон".23.25 "Что? Где? Когда?".0.35 Х/ф "Разумное
сомнение".2.30 Х/ф "Последний танец".4.30 Т/с "Аме-
риканская семейка".5.20 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.05 Х/ф "Чужие здесь не ходят".6.35 "Сельское

утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00
"Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".8.20 "Военная программа".8.50 "Суббот-
ник".9.30, 4.50 "Городок".10.05 "Национальный ин-
терес".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55 "Честный
детектив".12.25 "Подари себе жизнь".12.55, 14.30
Т/с "Голубка".17.05 "Субботний вечер".18.55 "Шоу
"ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ".20.00 "Вести в суббо-
ту".20.40 Х/ф "Лучший друг семьи".0.40 "Девча-
та".1.20 Х/ф "Детям до 16...".3.05 Х/ф "Индепендент".

НТВ
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 с
Алексеем Зиминым".10.20 "Главная дорога".10.55
"Кулинарный поединок".12.00 "Квартирный воп-
рос".13.20 Т/с "Адвокат".15.05 "Своя игра".16.20 "Та-
инственная Россия".17.20 "Очная ставка".18.20 "Чрез-
вычайное происшествие".19.25 "Профессия - репор-
тер".19.55 "Программа максимум".21.00 "Русские
сенсации".21.55 "Ты не поверишь!".22.50 "Последнее
слово".23.50 "Нереальная политика".0.25 Х/ф "Глу-
харь в кино".2.20 "Один день". Новая версия".3.00 Т/
с "Брачный контракт".5.05 "Алтарь Победы". Встре-
ча на Эльбе".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.50 Х/ф "Двенадцать меся-

цев".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "След".19.00
"Правда жизни".19.30 Х/ф "Охота на изюбря".1.25
Х/ф "Саботажник".3.35 Х/ф "Лев готовится к прыж-
ку".5.05 Д/с "Календарь природы".

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 "Ералаш".11.00 "Это
мой ребёнок!".12.00 Т/с "Воронины".14.00 Х/ф "Дру-
гой я".17.00 Х/ф "Железный человек".19.15 Мульт-
фильм.21.00 Х/ф "Железный человек-2".23.20 Х/ф
"Взрослая дочь, или тест на...".1.00 Т/с "Даёшь мо-
лодёжь!".1.30 Х/ф "Секс-гуру".

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

ца".8.30 "Утро Ярославля".9.20 "День в событи-
ях".9.50 "Место происшествия-Ярославль".10.00
"Будьте здоровы".10.20 Х/ф "Пеппи длинный чу-
лок".12.40 "Клуб Юмора".13.30 "Валерий Леонть-
ев. Утерянный смех".14.30 Х/ф "Мэри Поппинс, до
свиданья!".17.00 "Комедианты".18.00 "Волейбол.
Ярославич (Ярославль)-Автомобилист (Санкт-Петер-
бург). Прямой эфир".20.00 Х/ф "Ограбление на Бей-
кер- Стрит".22.00 "День в событиях".22.30 "Место
происшествия-Ярославль".23.00 "Авто про".23.50
"Фабрика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский сю-

жет".10.35 Х/ф "Овод".12.15 "Личное время. Лев
Додин".12.45 Х/ф "На златом крыльце сиде-
ли...".13.50, 1.35 Мультфильм.14.05 "Очевидное-не-
вероятное".14.35 Спектакль "Холопы".18.00 "Гала-
концерт в Большом зале консерватории".19.15 Д/ф
"В поисках острова сокровищ Стивенсона".20.00 "Ро-
мантика романса". Петербургский романс".20.55 Х/
ф "Прощальные гастроли".22.10 Д/ф "Навстречу
вечности".0.05 Стинг. Концерт в Берлине.1.55 "Ле-
генды мирового кино. Джон Гилгуд".2.30 "Заметки
натуралиста".

РОССИЯ 2
5.00, 3.45 "Моя планета".5.40 ВЕСТИ.ru. Пятни-

ца.6.10, 9.05, 11.50, 17.40, 21.30, 2.10 Вести-
Спорт.6.25 Регби. Кубок мира. Россия - Австралия.
из Новой Зеландии.8.15, 14.45 "Футбол России.
Перед туром".9.20, 21.45 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя.9.25, 3.15 "Индустрия кино".9.55 Х/ф "Ударная
сила".12.05 "День с Бадюком".12.35 Х/ф "Хаос".15.35
Футбол. Чемпионат Англии. "Эвертон" - "Ливер-
пуль".17.55 Волейбол. Чемпионат России.19.45 Х/
ф "Взрыватель".21.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы.23.45 Профессиональный бокс.2.20 "Сегун".

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

для прокурора".7.50 "Служу Отчизне!".8.25 М/с "Чер-
ный плащ", "Гуфи и его команда".9.15 "Здоро-
вье".10.15 "Непутевые заметки".10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Носороги атаку-
ют".13.20 Т/с "Серафима прекрасная".16.20 "Ера-
лаш".17.40 Х/ф "Розыгрыш".19.20 "Минута славы.
Мечты сбываются!".21.00 "Время".22.00 "Большая
разница".23.05 Х/ф "Не шутите с зоханом!".1.10 Х/ф
"Обмани меня".3.30 Т/с "Американская семей-
ка".4.20 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.25 Х/ф "Выстрел в спину".7.20 "Вся Россия".7.30

"Сам себе режиссер".8.20 "Смехопанорама Евге-
ния 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 "Голубка".14.20 "ВЕСТИ. МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ".15.50 "Большой праздничный кон-
церт".18.00 Х/ф "Любовь и немного перца".20.00
Вести недели.21.05 Х/ф "Бесприданница".23.00
"Специальный корреспондент".0.00 "Геннадий Ха-
занов. Повторение пройденного".0.35 Х/ф "Большая
кража".2.15 Х/ф "Декабрьские мальчики".4.15 "Го-
родок".

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 переда-
ча".10.55 "Развод по-русски".12.00 "Дачный от-
вет".13.20 Т/с "Адвокат".15.05 "Своя игра".16.20
"Следствие вели...".17.20 "И снова здравствуй-
те!".18.20 "Чрезвычайное происшествие".20.00 "Чи-
стосердечное признание".20.50 "Центральное те-
левидение".22.00 "Филипп Киркоров". Моя испо-
ведь".22.55 "НТВшники".0.00 Х/ф "Назад в будущее-
3".2.20 "Футбольная ночь".2.55 Т/с "Брачный кон-
тракт".5.00 "Алтарь Победы". Битва за Берлин".

5 КАНАЛ
6.00, Д/ф "Потерянные города Майя".7.00, 3.25

Д/ф "Белый сокол, белый волк".8.00 Мультфиль-
мы.8.40 Х/ф "Двенадцать месяцев".10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего".11.00 "В нашу га-
вань заходили корабли...".11.55 Х/ф "Тракторис-
ты".13.30 Т/с "Детективы".17.30, 2.25 "Место проис-
шествия. О главном".18.30 "Главное".19.30 Х/ф "Охо-
та на изюбря".1.20 Д/с "Криминальные хроники".

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

фильмы.7.30 Х/ф "Шпион по соседству".9.00 "Са-
мый умный".10.45 "Ералаш".11.00 "Галилео".12.00
"Снимите это немедленно".13.00 "Съешьте это не-
медленно!".14.15 Мультфильм.16.30 Х/ф "Железный
человек-2".18.55 "6 кадров".20.00 "Нереальная ис-
тория".21.00 Х/ф "Пираты карибского моря. Прокля-
тие чёрной жемчужины".23.30 Т/с "Легенда об иска-
теле".1.00 "Шоу "Уральских пельменей".2.25 Х/ф
"Дом на турецкой улице".

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

фильм.8.40 "Утро Ярославля".10.00 "Что хочет жен-
щина".10.20 "Клуб Юмора".11.10 Концерт "Наша
музыка".12.00 Х/ф "Дзисай".13.40 "Ольга Остроумо-
ва. Монолог земной любви".14.40 Х/ф "Американс-
кая дочь". 16.30 Х/ф "Вечерний звон".18.00 "День в
событиях".18.30 Х/ф "Личный номер".20.30 "Место
происшествия-Ярославль".21.00 Х/ф "Это все цве-
точки".22.30 "Комедианты".23.00 "Авто про".23.50
Х/ф "Ограбление на Бейкер- Стрит".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный

концерт".10.35 Х/ф "Она вас любит?!".12.00 "Леген-
ды мирового кино. А.Демьяненко".12.30, 1.35 Муль-
тфильм.13.35, 1.55 Д/ф "Сумерки гигантов".14.30
"Что делать?".15.15 Спектакль-опера "Пиковая
дама".18.20 Х/ф "Мелодии белой ночи".19.55 "Ис-
катели. "Сколько стоила Аляска?".20.40 "Ольга Аро-
сева. Творческий вечер в театре Сатиры".22.00 "Ито-
говая программа "Контекст".22.40 Х/ф "Гитара".0.30
"ДЖЕМ-5. Натали Коул в Базеле".2.50 Д/ф "Чарлз
Диккенс".

РОССИЯ 2
5.00 Футбол. Чемпионат Англии. "Эвертон" -

"Ливерпуль".7.00, 9.10, 11.40, 19.30, 1.00 Вести-
Спорт.7.10 "Рыбалка с Радзишевским".7.30, 1.10
"Моя планета".8.05 "В мире животных".8.35 "Рей-
тинг Тимофея Баженова. Законы природы".9.25,
19.45 Вести-Cпорт. Местное время.9.30 "Страна
спортивная".9.55 Х/ф "Взрыватель".11.50 "Магия
приключений".12.50 "Аполлон-17. Последние люди
на Луне".13.55 Футбол. Премьер-лига. "Томь" (Томск)
- "Рубин" (Казань).15.55 Футбол. Премьер-лига.
"Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург).18.10
Профессиональный бокс.19.55 Волейбол. Чемпио-
нат Европы.21.45, 3.10 Футбол. Чемпионат Англии.
"Тоттенхэм" - "Арсенал".23.45 "Футбол.ru".

РАБОТА
(1281) На работу в такси требуется дис�

петчер. Т.  3%55%55.
(1276) Требуются продавцы прод. то�

варов без в/п с опытом работы в новый ма�
газин (Федоровское) Т. 2%40%40.

(1275) Требуется разнорабочий без в/п.
Т. 2%40%40.

(1269) Требуются рабочие для копки
колодцев. Т. 89605416788.

(1271) Клубу "Манхеттен" требуются на
работу повар и официанты. З/п высокая.
Т. 8%9051334272, 8%9159951631.

(1272) Организации требуется сторож.
Т. 8%9051334272, 8%9159951631.

(1273) Организации требуются груз�
чики. З/п высокая. Т. 8%905%133%4272,
8%9159951631.

(1232) Требуется няня для ребенка 1,5
года. Т. 89108101410.

( 1 2 3 1 )  Тр е б у е т с я  п а р и к м а х е р .
Т. 8%915%9825582.

(1246) МОУ СОШ №6 срочно требу�
ется учитель технологии для мальчиков.
Т. 2%42%78.

(1248) Организации срочно требуются
станочники и подсобные рабочие. З/п. вы�
сокая + соц. пакет. Т. 2%37%93.

(1249) СПК "Колос" приглашает на по�
стоянную работу зав. ремонтной мастерс�
кой. Т. 36%3%23, 8%905%137%26%16.

 (1228) Дворцу детского творчества
срочно требуются на постоянную работу:
рабочий по обслуживанию здания, убор�
щица. Справки по тел.: 2%38%66.

(1222) Требуется менеджер по продажам,
оклад+процент, график 5/2. Т. 89023318333.

(1184) СТО "Скат" требуется на работу
автомойщик. Т. 2%45%01, 8%903%825%53%03.

УСЛУГИ
(1265) Грузоперевозки Газель. Т. 89159925430.
(339) Тамада�баянист. Тел. 8%915%987%80%86.
(616) Строительные работы любые.

Ремонт сантехники. Т. 8%910%966%91%50.
(864) Ремонт СВЧ�печей. Т.89301019609.
(991) Ремонт стир. машин, холодильни�

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

откосы. Т. 8%915%992%78%18.

ПРОДАЖА
(1274) Продаются квартиры, дома, зем.

участки. Т. 9159915016.
(1270) Продаю дом, 11 соток. Т. 89610200227.
(1268) Продам ГАЗ�2705, 98 г., цельно�

метал., 80 т.р., торг. Т. 89807013306.
(1264) Продаю 3�к. кв. Т. 89159925430.
(1233) Продаю 1�ком. кв. в дерев. доме

2 эт., ниша, газ. форсунка, ножн. шв. маш�
ку "Зингер". Т. 89108198676.

(1234) Продам коляску классика зима�
лето. Т. 89108128275.

(1235) Продаю Volkswagen Passat 94 г.
в., дизель. Т. 89108215385.

(Реклама 1203)
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