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КО ДНЮ ПОЖИЛЫХ

ЕДИНСТВЕННАЯ

Международный день пожилых людей для
Е.А.Тетериной – не просто праздник, это еще и
день рождения, который бабушка нынче отме!
тит в сотый раз. На сегодняшний день Екатери!
на Алексеевна является единственной в районе
долгожительницей, перешагнувшей вековой рубеж.

В уютный красивый дом
на улице Мичурина баба
Катя переехала всего четы�
ре года назад, а до этого всю
жизнь провела в деревне
Милочево: там появилась
на свет, вышла замуж, ро�
дила троих сыновей. До де�
вяноста шести лет Екатери�
на Алексеевна успешно об�
служивала себя сама, но по�
том средний сын Валерий
все же решил забрать маму
к себе: почти сто лет – шут�
ка ли! Хотя привыкшая к
работе пожилая женщина и
здесь не сидит без дела,
любит наводить порядок
возле дома, а еще гладить.
Так что утюжка белья – это
бабушкина обязанность, ко�
торую она пока не хочет от�
давать никому. Сноха Алев�
тина Михайловна, и сама
уже давно разменявшая
восьмой десяток, говорит,
что свекровь еще пару лет
назад и полы мыла самосто�
ятельно, очень неохотно пе�
редоверив эту работу млад�
шему поколению.

– Живу теперь, как ба�
рыня, – смеется Екатерина
Алексеевна, – и еду мне
приготовят, и даже со стола
за мной потом уберут. Ни у
кого нет такой жизни, как у
меня.

    А, между тем, трудно�
стей бабушке на своем веку
довелось испытать немало.
Мужа в первые же дни Ве�
ликой Отечественной заб�
рали на фронт, и Екатерина
одна поднимала двоих сы�
новей, управлялась с до�
машним хозяйством, да еще
и в колхозе успевала рабо�
тать – возглавляла полевод�
ческую бригаду. Маленькая
хрупкая женщина вместе с
товарками таскала на себе
огромные мешки с удобре�
ниями, вручную убирала
урожай. А после войны
встречала с победой мужа.
Правда, в 46�м он приехал в
родное Милочево лишь на
побывку – за женой и деть�
ми, –  хотел увезти их собой

в Германию, где был назна�
чен комендантом одного из
маленьких городков. Но
Екатерина ехать отказалась
наотрез, сказала: "Буду
ждать тебя дома". Через год
дождалась, вот только радо�
ваться семейному счастью
Тетериным пришлось недо�
лго – Михаил Петрович,
возглавивший сразу после
возвращения колхоз "Заря
социализма", вскоре угодил
за решетку.

– Разрешил он одной се�
мье взять с колхозного
склада два мешка зерна –
пожалел, там ведь дети с
голоду умирали, – расска�
зывает сноха А.М. Тетери�
на. – А в те годы знаете, как
к этому относились. Обви�
нили в расхищении социа�
листической собственности
и дали двенадцать лет.

Правда, отсидел Миха�
ил Тетерин вместо двенад�
цати всего три года – вышел
по амнистии. А пока муж

находился в местах не столь
отдаленных, жена родила
еще одного сына � Геннадия,
но похоронила старшего �
двенадцатилетнего Юрия,
который умер от порока
сердца. "Тогда ведь эту бо�
лезнь и лечить толком не
умели, особенно в деревне",
� вздыхает сноха.

Едва оправившись от ро�
дов, Екатерина Алексеевна
опять вышла на работу. Вка�
лывала за двоих, успевая
справляться и с собствен�
ным немаленьким хозяй�
ством: держала несколько
коров, овец, коз, на дворе
также обитали куры и гуси.
Чтобы прокормить всю эту
живность женщине в оди�
ночку приходилось заготав�
ливать огромное количество
сена, причем косить траву
приходилось за многие ки�
лометры от родной деревни.

– Участок для покоса
мог отвести только местный
лесник, который жил в из�

бушке далеко от Милочева,
– вспоминает сын Е.А. Те�
териной Валерий, – но он
установил для всех колхоз�
ников жесткое правило:
предварительно накосить
травы ему самому. Вот и об�
рабатывала мама поначалу
его делянку, а потом уже на
себя трудилась.

После возвращения суп�
руга Тетерины прожили
вместе долгие годы – Миха�
ил Петрович ушел из жиз�
ни несколько лет назад.
Старенькая мама теперь ко�
ротает дни в доме сына, ко�
торый вместе с женой окру�
жил ее заботой и любовью.

– Моя свекровь – доб�
рейшей души человек, тру�
женица, всем и во всем ста�
рается угодить, – говорит
Алевтина Михайловна, – с
ней даже поругаться невоз�
можно – нет причин.

В свои сто лет Екатери�
на Алексеевна держится
молодцом, вот только слы�
шит уже совсем плохо, да и
память иногда подводит –
все�таки целый век за пле�
чами. Как рассказали род�
ные, юбилей любимой ба�
бушки они отметят в ресто�
ране, уже заказали для это�
го банкетный зал.

– Неужели ваша мама
выдержит такое торжество?
– усомнилась я.

– Можете не сомневать�
ся, – рассмеялся Валерий
Михайлович, – она еще и
рюмочку вместе с нами вы�
пьет, и песни потом запоет.
Причем такие песни, кото�
рых ни вы, ни я никогда не
слышали – времен далекой
молодости.

Между прочим, диспан�
серизация ветеранов, про�
веденная районной больни�
цей год назад, к 65�летию
Великой Победы, показала:
здоровье бабушки Тетери�
ной в полном порядке. Она
еще многим молодым при�
мер бодрости и долголетия
может показать.

Татьяна Киселева.

Территориальная избирательная комиссия Гаврилов-Ям-
ского района объявляет о начале приема документов от по-
литических партий, выдвинувших федеральные списки кан-
дидатов, допущенных к распределению депутатских манда-
тов в Государственной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации пятого созыва и политических партий,
выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распреде-
лению депутатских мандатов в  Ярославской областной Думе
пятого созыва,  а также от других политических партий, иных
общественных объединений, представительных органов  му-
ниципальных образований Ярославской области, собраний
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы с
предложениями кандидатур для назначения в состав участ-
ковых избирательных комиссий по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации шестого созыва и выборов Главы Митинского сель-
ского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района.

Срок  приема  предложений  по кандидатурам в состав
участковых комиссий  устанавливается  в  течение  15  дней
после дня опубликования информационного сообщения.

Документы принимаются по адресу: Советская ул.,д.53,
г.Гаврилов-Ям, помещение Территориальной избирательной
комиссии. Контактные  телефоны: 8(48534) 2 46 21

Территориальная избирательная комиссия
Гаврилов-Ямского района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Отмечаемый 1 октября День пожилых людей – это осо�

бый момент для представителей старшего поколения, зас�
луживших уважение, внимание и заботу как со стороны го�
сударства, так и окружающих их людей. Это поколение не�
устанных тружеников, первых наставников и помощников
молодых. Многие пенсионеры продолжают активно и твор�
чески трудиться, участвуют в общественной работе, несут
"вахту" по воспитанию внуков и правнуков. Спасибо вам за
то жизнелюбие и энергию, которые вы вносите в нашу жизнь.

В свою очередь, обращаясь ко всем трудовым коллек�
тивам, молодым гаврилов�ямцам, жителям района, про�
сим не оставлять в стороне просьбы и пожелания пожи�
лых людей, помогать им в решении насущных жизнен�
ных вопросов. Примите самые добрые поздравления и
пожелания с этим замечательным осенним праздником.
Здоровья вам на долгие годы, счастья и благополучия,
любви и внимания близких вам людей.

Н. Бирук, Глава муниципального района.
В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов!Ям.
В. Еланский, председатель Собрания представителей.

А. Сергеичев, председатель Муниципального совета
городского поселения Гаврилов!Ям.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ПЕНСИОНЕРЫ!
Запечалилась осень, плачет мелким дождем – бывает

у щедрой красавицы и такое настроение. Однако, несмот�
ря на капризы природы, будем радоваться и восхищаться
вами – немало пожившими, мудрыми людьми. От имени
совета выражаем искреннюю благодарность людям стар�
шего поколения, мужеством и трудом которых строилась
и развивалась наша страна. В вашей жизни было многое –
радость побед и горесть поражений –, но вы всегда вери�
ли в лучшее и учили этому молодых.

Вы – наша гордость, наша слава. Разрешите от всей
души поздравить вас с Днем пожилых. Спасибо вам за
неуспокоенность душ, отзывчивость, доброту и терпение.
Желаем доброго здоровья, оптимизма, счастья и благопо�
лучия. Пусть всегда с вами рядом будут любящие и за�
ботливые дети, внуки и друзья. Долгих вам лет жизни.

Районный совет ветеранов.

Поздравляю ветеранов ООО "Кварц" и Гаврилов�Ямс�
кого ГУП "Автодор" с Днем пожилых людей. Желаю креп�
кого здоровья и долгих лет жизни.

Н.Ю. Бирук, директор ООО "Кварц",
председатель Ассоциации "Дорожник".

Поздравляю ветеранов Гаврилов�Ямского ГУП "Ав�
тодор" с Днем пожилых людей. Выражаю глубокую бла�
годарность за ваш добросовестный труд и желаю всем
доброго здоровья, семейного благополучия, отличного на�
строения и всего самого наилучшего.

А. Новиков, директор ГУП "Автодор".

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВЕТЕРАНОВ ГАВРИЛОВ�ЯМСКОГО МП "ОБЩЕПИТ"

С ДНЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ.
Выражая сердечную благодарность за долголетний

добросовестный труд, мы хотим пожелать добра, тепла и
уюта вам и вашим близким. Пусть в ваших глазах всегда
светятся искорки счастья, пусть близкие люди будут ря�
дом, согревая вас вниманием и заботой.

Желаем счастья и здоровья
На много дней и много лет,
И пусть житейские ненастья
В душе не оставляют след.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит, от бед избавит,
Побольше радости и счастья принесет!

Коллектив МП "Общепит".

"МЫ – ЗА ЧИТАЮЩУЮ РОССИЮ!"
Второй год на территории области проходит акция в

поддержку чтения  "Мы � за читающую Россию!". Орга�
низаторами акции выступают Департамент культуры
Ярославской области, Областная детская библиотека
им. И.А. Крылова.

Акция  2010 года способствовала повышению читатель�
ской активности, получила положительный отклик  насе�
ления и организаций, сотрудничающих с библиотеками.

С  сентября по октябрь 2011 года областная акция в
поддержку чтения "Мы – за читающую Россию!" вновь
будет проходить во всех муниципальных образовани�
ях области.

В нашем районе ее организует  МБУК "Гаврилов �
Ямская межпоселенческая центральная районная биб�
лиотека�музей".  В рамках акции проходят комплекс�
ные  мероприятия с целью пропаганды чтения, привле�
чения внимания общественности к проблеме чтения,
повышения престижа чтения, библиотеки.

Приглашаем всех любителей книги, социальных
партнеров библиотеки к участию в акции  "Мы – за чи�
тающую Россию!".

Е. Прусова, заведующая отделом читальных залов
МБУК "Гаврилов!Ямская МЦРБ".

Уважаемые жители и гости города
Гаврилов-Ямского муниципального района!

Приглашаем вас
на праздничный концерт,

посвященный Дню пожилого человека
"Жизнь в радости до самой старости", который

состоится в МУК "Дом культуры" 1 октября в 11.00 ч.
Ждем вас!

Сегодня – 30 сентября – Веры, Надежды, Любови и
Софии отмечают свой замечательный день Ангела. Лю�
дей, носящих эти, такие емкие сами по себе, имена в
нашем окружении немало. Значит, жива еще в людях
вера, надежда, любовь и мудрость, коль еще дают своим
чадам сии слова в качестве имени.

Поздравьте родных и близких именинников и разделите
с ними радость дня. Вспомните и о тех, кого рядом уже нет.
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КОНКУРС

ДЕТИ: СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ
В апреле 2011 года Фондом поддержки детей, нахо�

дящихся в сложной жизненной ситуации, курируе�
мым российским Министерством здравоохранения и
социального развития, был объявлен конкурс "Город
равных возможностей для детей". По итогам рассмот�
рения поступивших заявок городами�участниками
конкурса признаны 128 из 52 субъектов Российской
Федерации. Наш Гаврилов�Ям тоже вошел в число кон�
курсантов. Систему работы с детьми, имеющими огра�
ниченные возможности по здоровью (включая иннова�
ционные технологии), представляют 4 организации
(учреждения): управление социальной защиты насе�
ления и труда, ГСУ СО ЯО "Детский дом�интернат для
умственноотсталых детей, МОУ ДОД "Детская школа
искусств" и МУ Гаврилов�Ямский КЦСОН "Ветеран".

Сегодняшний наш рассказ – о деятельности, осу�
ществляемой отделом семьи и детства центра "Вете�
ран". Объемная, многоплановая, системная работа от�
дела осуществляется в рамках 5�ти направлений.

Во�первых, это организация групп дневного пре�
бывания детей с ограниченными возможностями по
здоровью с целью их социальной реабилитации. Как
правило, группы включают в себя не более 5�7 чело�
век. Курс пребывания – 15�16 дней. В это время с деть�
ми занимаются социальный педагог Л.В. Колпакова,
специалист по социальной работе М.Л. Потапова, ру�
ководитель отдела С.Ю. Керимханова, психолог Н.С.
Земскова, врачи, инструктор ЛФК.

Во�вторых, регулярно проводятся индивидуальные
занятия с ребятами и их родителями (психологичес�
кие, социально�педагогические).

Третьим направлением в работе с детьми�инвали�
дами является осуществление культурно�досуговой
деятельности семей, воспитывающих детей с ограни�
ченными возможностями в здоровье. Сложно перечис�
лить праздники и поездки, организованные сотрудни�
ками Центра за последние годы. Это и посещение ярос�
лавского цирка (апрель 2011 г.), экскурсия в Караби�
ху, новогодняя елка во Дворце "Арена�Локомотив�
2000", поездка в Варницкий монастырь (Ростовский
район). Основной целью всех предпринимаемых ме�
роприятий являются социализация и реабилитация
детишек, имеющих проблемы со здоровьем, сплоче�
ние семьи. Специалисты центра "Ветеран" (отдел се�
мьи и детства) регулярно проводят яркие, впечатляю�
щие праздники, в которых принимают участие как в
качестве актеров, так и в роли зрителей более 30�ти
семей. Так, на Масленицу было организовано театра�
лизованное действо "В гости к румяному блинчику",
на Новый год и Рождество – праздники (по нестандар�
тным сценариям) с участием сотрудников, волонтеров
(учеников школ №1, 6), родителей и самих ребят. Для
театрализованных представлений руководством Цен�
тра (А.Ф. Ломыкин) приобретены костюмы. К неходя�
чим ребятишкам со спектаклями самодеятельные ак�
теры выезжают на дом.

Становится доброй традицией социальное партнер�
ство: устраиваются совместные мероприятия с Гаври�
лов�Ямским отделением ВОИ.

В сферу медицинских услуг входят занятия ЛФК,
кислородный коктейль, физиотерапевтические про�
цедуры, общий, специальный и профессиональный
массаж – согласно показаниям врача. При необходи�
мости оказывается материальная, продуктовая, веще�
вая помощь и многое�многое другое. Усилия специа�
листов Центра не проходят бесследно: дети, родители
не чувствуют себя одинокими в обществе, знают, что
им всегда и по всем вопросам помогут компетентные
специалисты.

Материал подготовила С. Вишнякова.

К ЛЮДЯМ – С ТЕПЛОМ И ДОВЕРИЕМ
Первый день октября для ветерана труда Ма�

рии Савельевны Могутовой знаменателен вдвой�
не. Сегодня у нее юбилей: 75 лет со дня рождения.
Добрые слова поздравлений виновнице торжества
приготовили родные и близкие, подруги и, конеч�
но же, коллеги по работе, с которыми без малого
тридцать лет она трудилась на ГМЗ "Агат".

В совете ветеранов маши�
ностроительного завода
много лет существует доб�
рая традиция – поздравлять
своих ветеранов с юбилей�
ными датами. Небольшой
знак внимания на самом
деле дорогого стоит, ведь
большинство нынешних
пенсионеров трудились на
предприятии не по одному
десятку лет. Вот и Мария
Савельевна пришла на завод
в дни его основания. Ветеран
хорошо помнит возведение
первых корпусов, вспомина�
ет, как в только что пущен�
ных цехах жгли костры,
чтобы согреться. На ее гла�
зах предприятие строилось,
наращивало темпы произ�
водства, развивало соци�
альную сферу.

 Успех  любого коллек�
тива, независимо от его чис�
ленности, определяют люди
разных профессий.  И эту
основу, производственные
традиции, благодаря кото�
рым в немалой степени
предприятие держится на
плаву, заложили такие
люди, как Мария Савельев�
на Могутова. Она работала
сверловщицей на корпус�
ных деталях. Эту профес�
сию вполне можно отнести
к разряду мужских. Но
женщины, с их усидчивос�

тью и вниманием, создали
представителям сильного
пола достойную конкурен�
цию.  Подтверждением тому
служат и многочисленные
награды моей собеседницы.
"Победитель социалисти�
ческого соревнования",
"Ударник коммунистичес�
кого труда",  не счесть по�
чётных грамот к знамена�
тельным датам. Но главную
оценку своего труда М. С.

Могутова получила в нача�
ле восьмидесятых, когда ее
наградили орденом Трудо�
вой славы III степени. Ма�
рия Савельевна к такому
событию в своей жизни от�
носится довольно скромно,
считает, что в их бригаде все
трудились добросовестно,
понимали меру ответствен�
ности за техническое состо�
яние будущих самолетов, а,
в конечном итоге, – за жизнь

людей. О своей бригаде ве�
теран говорит с особой теп�
лотой: "На производстве
легкой работы не бывает, но
за столько лет у меня никог�
да и мысли не было, что не
хочется идти на работу. Мы
в нашей бригаде настолько
сработались и привыкли
друг к другу,  что стали, как
родные. Поддержать в труд�
ную минуту,  порадоваться
за успех кого�то на произ�
водстве или радостному со�
бытию в семье стало для нас
делом коллективным". Доб�
рые слова Мария Савельев�
на сказала и о своих близ�
ких: родственниках мужа,
которые приняли украинс�
кую девчонку в свою семью,
сыне и его семье, внуках,
правнучке, а также  сватье,
подругах, соседях. И в дан�
ном случае как нельзя бо�
лее уместна народная муд�
рость – будь сам хорош и
люди вокруг тебя будут та�
кими же. Именно так моя
обаятельная собеседница
относится к жизни, к лю�
дям, и они платят ей тем же.
Поэтому в день юбилея в ее
квартире то и дело звонит
телефон, и открывается
входная дверь. Это ли не
главный подарок!

А. Дворникова.
Фото автора.

ЛАРИСА АНДРЕЕВА:
"ЧЕЛОВЕК В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

МОЖЕТ ВЕСТИ АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ"
Мало кто из оказавшихся на заслуженной пенсии согласится со штампом "пожилой человек". Слиш�

ком уж привыкли мы за последние десятилетия, что пенсия воспринимается как край жизни. Чтобы года
действительно стали богатством, требуется достойное отношение окружающих, ну и, конечно, поддерж�
ка государства. О том, что в регионе делается для самых незащищенных слоев общества, рассказала
директор департамента труда и социальной помощи населению Ярославской области Лариса Андреева.

- В этом году область при-
няла новую программу повы-
шения качества жизни пожи-
лых людей. Чем она отличает-
ся от своих предшественниц?

- Для Ярославской облас-
ти, как и для России в целом,
характерна регрессивная воз-
растная структура населения:
количество жителей старше
трудоспособного возраста чуть
ли не в два раза превышает
численность населения моло-
же этого возраста, и ежегодно
разрыв увеличивается. В тече-
ние последних пяти лет просле-
живается устойчивый рост по-
жилого населения, и такая тен-
денция сохраняется. Новая
программа, учитывая негатив-
ные тенденции развития соци-
ально-демографических ха-
рактеристик, предусматривает
реализацию срочных мер эко-
номического, социального,
организационного характера
для создания системы соци-
альной поддержки и защиты
лиц пожилого возраста. Осо-
бенность новой региональной
программы - ее комплексный,
межведомственный характер.

- Какие стороны жизни
пожилого человека затро-
нет программа?

- Мы старались охватить
широкий круг их интересов в
различных сферах жизни. Ме-
неджмент качества будет вне-
дрен во все без исключения
социозащитные учреждения, с
тем чтобы обеспечить соблю-
дение государственных стан-
дартов оказания социальных
услуг. Программа предполага-
ет и мероприятия по укрепле-
нию здоровья пожилых людей
- это организация в комплекс-

ных  центрах соцобслужива-
ния "школ здоровья", "школ
реабилитации и ухода за граж-
данами пожилого возраста и
инвалидами", совершенство-
вание системы надомного об-
служивания и т.д.

В рамках программы будут
открыты новые стационарные
учреждения и отремонтирова-
ны корпуса в существующих
учреждениях социального об-
служивания на 740 мест. Бу-
дут открыты социальные сто-
ловые, где люди, находящие-
ся в трудной жизненной ситу-
ации, смогут ежедневно полу-
чать горячее питание. Предус-
мотрены образовательные
программы в "университетах
третьего возраста", професси-
ональная переподготовка.

В целях сохранения и раз-
вития интеллектуального по-
тенциала планируется создание
компьютерных классов для по-
жилых людей. Во всех учреж-
дениях социального обслужи-
вания будут установлены тер-
миналы или инфоматы, предо-
ставляющие им доступ к порта-
лу государственных услуг.

- В Ярославле впервые
прошла региональная выс-
тавка "Социальные услуги
для пожилых граждан в
Ярославской области", по-
священная Международно-
му дню пожилых людей. Что
она дала посетителям?

- На едином выставочном
пространстве мы постарались
максимально широко и доступ-
но представить социальные ус-
луги, которые можно получить.
Посетители могли проконсуль-
тироваться со специалистами,
ознакомиться с инфраструкту-

рой и условиями проживания в
любом областном стационарном
учреждении, узнать об услугах
комплексных центров социаль-
ного обслуживания населения,
пообщаться с представителями
органов соцзащиты и получить
ответы на все вопросы.

- На областном уровне
принимается программа "До-
ступная среда" на 2012 - 2015
годы, которая должна сделать
жизнь незащищенных слоев
населения действительно
безбарьерной. Что подразу-
мевается под "барьерами"?

- Условно можно выделить
усилия по устранению физичес-
ких, информационных и так на-
зываемых отношенческих ба-
рьеров. В первом случае на ос-
нове обследования социально
значимых объектов будут сфор-
мированы карты доступности.
Это своего рода графическое
обновляемое отображение на
карте населенного пункта зда-
ний, которые приспособлены
для инвалидов и паспортизиро-
ваны по единой методике.

Что касается информаци-
онных барьеров, в некоторых
городах уже появились кон-
трастные тактильные полосы
возле подземных пешеходных
переходов, осуществляется
аудиодублирование графичес-
кой и текстовой информации,
существует определенное ко-
личество телевизионных пере-
дач с субтитрованием и ряд
других адаптаций. Это направ-
ление в дальнейшем будет
развиваться. Преодоление "от-
ношенческих" барьеров - это
прежде всего ломка суще-
ствующих стереотипов и пред-
рассудков в массовом созна-

нии. Если говорить об этапах
реализации программы, то
2012 год - информационно-ана-
литический, а 2013 - 2015-й -
технологический этап.

- Невозможно за такой
короткий срок  перестроить
все старые поликлиники и
больницы, стадионы и бас-
сейны, школы и вузы…

-  Приспособить в корот-
кий промежуток времени все
действительно нереально. Оп-
ределим приоритетные объек-
ты, так называемые точки ро-
ста. С них и начнем. При вы-
боре приоритетов будут обяза-
тельно учтены итоги монито-
рингов в муниципальных рай-
онах, мнения общественных
организаций инвалидов.

- Программа должна пре-
дусматривать конкретные
показатели результативности.
Что изменится к 2015 году?

- Если говорить о резуль-
татах, то это увеличение ко-
личества объектов, где обес-
печена физическая доступ-
ность для инвалидов: жилого
фонда - до 40 процентов, со-
циальной защиты - до 87, об-
разования - до 100, здравоох-
ранения - до 71, трудовой за-
нятости - до 77 процентов.

Почти в 4 раза возрастет
количество транспорта, обору-
дованного для перевозки ин-
валидов и других маломобиль-
ных групп населения. В 22,3
процента школ будет создана
универсальная среда, позво-
ляющая совместно обучаться
инвалидам и детям, не имею-
щим нарушений в развитии.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО  "Информационное

агентство "Верхняя Волга"

Момент сказочного представления
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сооб-
щает, что 22.09.2011 г. в 11 часов 30 мин. по адресу г.Гаврилов-
Ям, ул.Советская, д.51, кабинет № 24 проведена продажа по-
средством публичного предложения объекта незавершенного
строительства, назначение: нежилое, площадь застройки 968,6
кв.м, степень готовности 38%, инв. № 4491, лит.А-3 этажный, ли-
т.А1 - 1 этажный, с земельным участком, категория земель - земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуа-
тации здания дома культуры, общей площадью 6306 кв.м распо-
ложенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, Великосельский сельский округ, д. Поляна, ул. Клубная, д. 9.

На участие в торгах было подано 3 заявки. Участниками тор-
гов были признаны граждане РФ Сечин О.А., Рустамов Н.Г., Арсе-
нян С.С. Победителем продажи посредством публичного предло-
жения  признан Сечин О.А. С ним заключен договор купли-прода-
жи муниципального имущества по цене 325 000 рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сооб-
щает, что назначенный на 11 часов 23.09.2011 аукцион по прода-
же нежилых зданий бывшей Великосельской больницы, располо-
женных на неделимом земельном участке четырьмя лотами, при-
знан несостоявшимся по всем 4 лотам ввиду отсутствия заявок на
участие в аукционе, в том числе:

по Лоту № 1: – нежилое здание (отделение сестринского ухо-
да), общей площадью 501,4 кв.м., инв. № 147, лит.А, расположен-
ное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Великосельский  сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37,
являющееся памятником истории и культуры и обремененное ох-
ранным обязательством собственника объекта культурного на-
следия и нежилое здание (пищеблок) общей площадью 76,5 кв.м.,
инв. № 147, лит.В,В1, расположенное по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район,  Великосельский  сельский ок-
руг, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 2;

по Лоту № 2: – нежилое здание (врачебная амбулатория),
общей площадью 223,5 кв.м., инв. № 147, лит.Б, расположенное
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,  Вели-
косельский  сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, стро-
ение 1, являющееся памятником истории и культуры и обреме-
ненное охранным обязательством собственника объекта культур-
ного наследия и  нежилое здание (овощехранилище) общей пло-
щадью 42,9 кв.м., инв. № 147, лит.Ж, расположенное по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский
сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 4;

по Лоту № 3: – нежилое здание (архив) общей площадью 14,6
кв.м., инв. № 147, лит.Д, расположенное по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский  сельский ок-
руг, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 3, являющееся
памятником истории и культуры и обремененное охранным обя-
зательством собственника объекта культурного наследия;

по Лоту № 4 – нежилое здание (котельная-гараж) общей площа-
дью 198,1 кв.м., инв. № 147, лит.К,К1,К2, расположенное по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,  Великосельский
сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 5, являю-
щееся памятником истории и культуры и обремененное охранным
обязательством собственника объекта культурного наследия.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сооб-
щает о проведении  аукциона  по продаже земельных участков и
права на заключение договоров аренды земельных участков ,  в
том числе:

ЛОТ 1: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Вели-
косельский с.о., с.Великое, ул.Гражданская площадью 1912 кв.м с
кадастровым номером 76:04:020104:318, право на заключение
договора аренды для строительства многоквартирного жилого
дома

ЛОТ 2: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Кузов-
ковский с.о., д.Никулино, площадью 1758 кв.м с кадастровым но-
мером 76:04:060501:50, право на заключение договора аренды
для индивидуального жилищного строительства

ЛОТ 3: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Сто-
гинский с.о., с.Стогинское, площадью 1352 кв.м с кадастровым
номером 76:04:102501:229, право на заключение договора арен-
ды для индивидуального жилищного строительства

ЛОТ 4: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Сто-
гинский с.о., с.Стогинское, площадью 1353 кв.м с кадастровым
номером 76:04:102501:230, право на заключение договора арен-
ды для индивидуального жилищного строительства

ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Сто-
гинский с.о., с.Стогинское, площадью 1267 кв.м с кадастровым
номером 76:04:102501:231, право на заключение договора арен-
ды для индивидуального жилищного строительства

ЛОТ 6: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Ставо-
тинский с.о., с.Ставотино, площадью 2071 кв.м с кадастровым
номером 76:04:090101:119, право на заключение договора арен-
ды для индивидуального жилищного строительства

ЛОТ 7: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Вели-
косельский с.о., д.Поповка, площадью 2007 кв.м с кадастровым
номером 76:04:020901:60, право на заключение договора арен-
ды для индивидуального жилищного строительства

ЛОТ 8: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Пло-
тинский с.о., д.Ханькино, площадью 1299 кв.м с кадастровым но-
мером 76:04:082101:33, право собственности для ведения лично-
го подсобного хозяйства

ЛОТ 9: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Пло-
тинский с.о., д.Ханькино, площадью 1219 кв.м с кадастровым но-
мером 76:04:082101:34, право собственности для ведения лично-
го подсобного хозяйства

Аукцион состоится в 10 часов  "2" ноября 2011г. в отделе по
земельным отношениям Управления по имущественным и земель-
ным отношениям Администрации муниципального района по ад-
ресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а (4-й этаж).

Одновременно с нежилыми зданиями полежало продаже пра-
во аренды сроком на 49 лет по договору аренды со множествен-
ностью лиц на стороне арендатора земельного участка для эксп-
луатации зданий больницы общей площадью 17217 кв.м, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, расположенного по адре-
су: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельс-
кий сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение
1,2,3,4,5,6,7, являющегося объектом культурного наследия и об-
ремененного охранным обязательством на участок земли истори-
ко-культурного назначения.

Продавец и организатор аукциона – Отдел по земельным от-
ношениям Управления по имущественным и земельным отноше-
ниям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
Средства платежа – денежные средства РФ (рубли).

Аукцион проводится на основании Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002. № 808 "Об организа-
ции и проведении торгов по продаже, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких участков", Зе-
мельного кодекса РФ (№ 136-ФЗ), Градостроительного кодекса
РФ (№190-ФЗ)

К участию в аукционе допускаются физические и юридичес-
кие лица, своевременно подавшие заявку и предоставившие над-
лежащим образом оформленные документы в соответствии с пе-
речнем, объявленным в информационном сообщении,  задатки
которых поступили на счет Управления финансов Администрации
Гаврилов - Ямского муниципального района в срок,  установлен-
ный в информационном сообщении. Реквизиты для перечисле-
ния задатка: ИНН 7616001734, №40302810877120006011 в  Се-
верном банке Сбербанка России г. Ярославль, БИК 047888670,
лиц./с. 868.01.001.7.

Участки свободны от строений и озеленений.
Начальная цена:                          Сумма задатка - 20%
                                                      от начальной цены
ЛОТ  1:    851500,00руб.               ЛОТ 1:   170300,00руб.
ЛОТ  2:    59000,00руб.                 ЛОТ 2:   11800,00руб.
ЛОТ  3:    43500,00руб.                 ЛОТ 3:   8700,00руб.
ЛОТ  4:    43500,00руб.                 ЛОТ 4:   8700,00руб.
ЛОТ  5:    41100,00руб.                 ЛОТ 5:   8220,00руб.
ЛОТ  6:    55900,00руб.                 ЛОТ 6:   11800,00руб.
ЛОТ  7:    41800,00руб.                 ЛОТ 7:   8360,00руб.
ЛОТ  8:    66000,00руб.                 ЛОТ 8:   13200,00руб.
ЛОТ  9:    60000,00руб.                 ЛОТ 9:   12000,00руб.
Шаг аукциона -5% от начальной цены.
Ознакомиться с правилами проведения аукциона и иными све-

дениями можно в отделе по земельным отношениям Управления
по имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: г. Гаври-
лов-Ям, ул. Кирова, д.1а, тел.2-34-96

Окончательный срок приема заявок 1 ноября  2011г. до 15
часов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку с приложе-
нием следующих документов:

1. Для физических лиц – заявление, копию паспорта, копию
лицевого счета, копию платежного документа, опись представ-
ленных документов, в случае подачи заявки представителем пре-
тендента - доверенность.

2. Для юридических лиц – заявку, выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц, устав, копию платежного
документа, опись  представленных документов.

3. Для предпринимателей без образования юридического лица
- заявление, выписку из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей, копию платежного документа,
опись представленных документов, доверенность в случае пода-
чи заявки представителем.

Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от
граждан и юридических лиц на предоставление земельных уча-
стков для строительства и других целей по адресу: г.Гаврилов-
Ям, ул.Кирова, 1а; тел.(848534) 2-34-96.

СЪЕЗД "ЕДИНОЙ РОССИИ" ОПРЕДЕЛИЛ ДОЛГОСРОЧНУЮ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ И СТРАНЫ, И НАШЕЙ ОБЛАСТИ
Кандидаты в депутаты

Государственной Думы РФ
от Ярославской области, ут-
вержденные на завершив-
шемся 24 сентября в Москве
съезде партии "Единая Рос-
сия", провели встречу со
СМИ. На ней присутствова-
ли пять из шести кандида-
тов, отсутствовал лишь де-
путат Госдумы РФ Андрей
Кокошин, работавший на
пленарном заседании рос-
сийского парламента.

Губернатор Ярославской
области Сергей Вахруков - пер-
вый номер регионального спис-
ка и победитель праймериз -
отметил, что на съезде были
сделаны и важнейшие для су-
деб страны заявления, и стра-
тегический документ развития
- Народная программа партии.

- Главное, что президент Рос-
сии Дмитрий Медведев и лидер
"Единой России" Владимир Пу-
тин выступили на съезде с еди-
ным видением путей развития
страны. "Единая Россия" - это
партия власти, и от того, какие
планы она выстраивает, зависит
уровень и качество жизни лю-
дей в нашей стране.  Поэтому
съезд имел историческое зна-
чение. Принятая в итоге Народ-
ная программы партии - это не
книжечка с лозунгами, а прора-
ботанные схемы решения са-
мых разнообразных проблем
страны, - сказал губернатор.

Сергей Вахруков добавил,
что достигнута полная ясность
и в политической конфигура-
ции, поскольку съезд единодуш-
но решил: предвыборный спи-
сок возглавит Дмитрий Медве-
дев, а кандидатом в президен-
ты России на следующий, уже

шестилетний срок "ЕР" выдви-
гает Владимира Путина, кото-
рый остается и лидером партии.
Однако здесь уместно вспом-
нить рефреном звучавшую на
съезде формулу о том, что за-
нятие тех или иных должностей
- дело второе, ключевую роль
имеет качество работы.

На съезде присутствовали
многочисленные представители
Общероссийского народного
фронта. О новом  для нашей
страны политическом явлении,
возникшем в мае этого года,
лидер партии высказался впол-
не определенно, назвав ОНФ
"широкой коалицией, которая
дала возможность беспартий-
ным, энергичным и неравнодуш-
ным людям влиять на выработ-
ку государственных решений".
Не случайно из 600 мест в
партийном списке около трети
было предоставлено активистам
организаций, вошедших в ОНФ.

- Это люди, которые гото-
вы работать вместе с "Единой
Россией" и в масштабе стра-
ны, и в регионах, - сказал Сер-
гей Вахруков.

Очень важно понять логи-
ку выбора ярославского
партийного списка. Ведь век-
тор движения, заданный съез-
дом, устремляется далеко за
пределы предвыборной кампа-
нии. И команда кандидатов в
депутаты от региона станет
инструментом выполнения
Народной программы. Причем
не только региональной ее ча-
сти, но и федеральной.

Поэтому неудивительно,
что  шесть кандидатур, вклю-
ченных в региональный
партийный список, закономер-
но оказались в центре обще-

ственного внимания. хотя как
минимум половина из них, что
называется, давно не нужда-
ются в представлении.

Сергей Вахруков
Губернатор региона с 2007

года. Первый номер региональ-
ного списка и победитель (со
значительным отрывом от кон-
курентов) праймериз в июле-
августе. По оценкам федераль-
ных экспертов, сумел с наи-
меньшими потерями провести
регион через кризис 2008 - 2010
годов и еще до его завершения
выработать эффективную про-
грамму модернизации регио-
нальной экономики. На съезде
губернатор представил участни-
кам программу создания фар-
мацевтического кластера и мо-
дернизации медицины на терри-
тории Ярославской области.

- Нам было с чем ехать на
съезд, - сказал губернатор. -
Мы провели большую подго-
товительную работу и могли
точно сформулировать ожи-
дания людей, обращенные к
партии власти.

Валентина Терешкова
Первая женщина-космо-

навт, один из  лидеров регио-
нального парламента. Ее гром-
кое имя не раз помогало решать
самые трудные проблемы на
благо региона, к примеру, в стро-
ительстве одного из заметных
объектов тысячелетия Ярослав-
ля - планетария. Тот случай, ког-
да  не место красит человека…

- Я счастлива, что могу
быть полезна жителям облас-
ти, - просто и сильно сказала
Валентина Владимировна.

Виктор Волончунас
Возглавляет Ярославль уже

два десятилетия. Сумел уверен-

но провести "корабль" городско-
го хозяйства через "рифы" слож-
нейших девяностых годов про-
шлого века. Не раз на федераль-
ном уровне отмечался как один
из эффективных руководителей
крупного города.

- В Народной программе
учтены многие важные пробле-
мы развития городов, в том
числе острейшая - обеспечение
людей достаточным количе-
ством мест в детсадах. Ее нуж-
но решить за три года, причем
совместными усилиями феде-
ральных и местных властей, -
сделал характерный для хозяй-
ственника акцент мэр.

Андрей Кокошин
Самый эффективный лоб-

бист интересов Ярославской
области в Госдуме благодаря
и заряженности на конкретные
дела, и значительному аппа-
ратному весу (экс-замминис-
тра обороны, экс-секретарь
Совбеза РФ).

- Моя сфера - оборонка,
поэтому постоянно работаю по
обеспечению гособоронзака-
зами ярославских предприя-
тий, - отмечал Кокошин в ходе
праймериз.

Виктор Черепов
Москвич, один из руково-

дителей влиятельного Россий-
ского союза промышленников
и предпринимателей. Имеет
большой опыт работы  в пра-
вительстве России и админи-
страции президента РФ.

- На праймериз очень вол-
новался, выступая перед ярос-
лавцами. Я выдвинут регио-
нальным  отделением  РСПП и
свой опыт использую в инте-
ресах людей, оказавших мне
доверие, - сказал Черепов.

Павел Фадеичев
Лидер региональных "мо-

лодогвардейцев" "Единой Рос-
сии". Самый молодой из ког-
да-либо выдвигавшихся кан-
дидатов от партии в нашей об-
ласти. Его высокое место на
праймериз отметило высшее
руководство партии в Москве.

- Значительное количество
высоких позиций в партийном
списке для молодых  убеждает
меня в том, что это партия бу-
дущего, - подчеркнул кандидат.

Итак, "сбор команды" со-
стоялся, впереди выборы 4
декабря, но конкретные меры,
изложенные в программной
речи Владимира Путина на
съезде, уже начали реализо-
вываться. Вот показательный
пример. Лидер партии поста-
вил задачу поднять уровень
зарплаты учителей до средне-
го  по промышленности в ре-
гионах. В бюджет области на
ближайшее финансовое трех-
летие соответствующие реше-
ния будут включены. Важно,
подчеркнул Сергей Вахруков,
что в  этом федеральные вла-

сти готовы помогать региону.
Говоря в целом о предсто-

ящем утверждении главного
финансового документа обла-
сти, губернатор сказал, что это
будет именно народный бюд-
жет, то есть учитывающий
предложения, включенные в
региональную часть Народной
программы партии.

Скоро Владимир Путин, пос-
ледовательно поддерживающий
планы развития ярославской
промышленности, нанесет визит
в наш регион: предстоит откры-
тие завода ЯМЗ-530, одного из
современнейших предприятий
дизелестроительной отрасли,
ключевой для нашего региона.

КСТАТИ
Прошло первое заседание

общественного координацион-
ного совета, созданного в июле
этого года в ходе праймериз по
инициативе Сергея Вахрукова.
В ОНФ в нашей области входит
более 50 организаций и трудо-
вых коллективов предприятий.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО  "Информационное
агентство "Верхняя Волга"
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2011                                                         № 415

Об утверждении муниципальной целевой
программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры городского
поселения Гаврилов-Ям на 2011-2017годы
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации"; Федерального закона от 30
декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тари-
фов организаций коммунального комплекса"; Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №
190-ФЗ; Устава городского поселения Гаврилов-Ям; Генерально-
го плана городского поселения Гаврилов-Ям ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструктуры городского по-
селения Гаврилов-Ям на 2011-2017 годы согласно приложению 1.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городского
поселения Гаврилов-Ям В.Н. Таганова.

3. Постановление опубликовать на официальном сайте адми-
нистрации городского поселения  Гаврилов-Ям и в районной газе-
те "Гаврилов-Ямский вестник".

4. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

В. Таганов, первый заместитель Главы
городского поселения Гаврилов-Ям.

ИНФОРМАЦИЯ
Более подробно с муниципальной целевой программой комплекс-

ного развития систем коммунальной инфраструктуры городского посе-
ления Гаврилов-Ям на 2011-2017годы граждане могут ознакомиться на
официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-
Ям или в отделе по вопросам ЖКХ и муниципального имущества (каби-
нет № 12) администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от 09 сентября 2011 года № 68
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
от 23.12.2010г.№ 52 "О бюджете Шопшинского сельского
поселения на 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов".
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом
Российской Федерации,  Уставом Шопшинского сельского посе-
ления и  Положением  "О бюджетном процессе в Шопшинском
сельском поселении"  Муниципальный Совет Шопшинского сель-
ского поселения РЕШИЛ:

1.Статью 1 Решения  изложить в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинс-

кого сельского поселения на 2011 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшин-

ского сельского поселения в сумме 14434 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского

поселения в сумме 14434 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельско-

го поселения в сумме 0 тыс. рублей.
2. В приложении 1  к настоящему решению:
2.1. Добавить строку с КБК 856 2 02 02085 10 2004 151

"Субсидия на проведение мероприятий по улучшению жилищных
условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельс-
кой местности в части областных средств" с цифрами "452".

2.2. Добавить строку с КБК 856 2 02 02085 10 2054 151
"Субсидия на проведение мероприятий по улучшению жилищных
условий граждан Российской Федерации, проживающих сельской
местности, в рамках областной целевой программы "Развитие аг-
ропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской
области" в части средств федерального бюджета" с цифрами "339".

2.3. Добавить строку с КБК 856 2 07 05000 10 0000 180
"Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений" с
цифрами "82".

2.4.В строке с КБК 856 2 02 02041 10 2011 151 "Субсидия
на финансирование дорожного хозяйства"   цифры "320" заме-
нить на "306".

2.5. В строке с КБК 856  2 02 04014 10 0000 151 "Межбюд-
жетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномо-

чий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями"  цифры "124" заменить на "2552".

2.6. Заменить строку с КБК 856 2 02 02999 10 2031 151 "Суб-
сидия на реализацию областной целевой программы "О государ-
ственной поддержке отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в Ярославской области, по проведению ремонта жилых по-
мещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обес-
печенности их коммунальными услугами" на строку с КБК 856  2
02 04999 10 4009 151 "Межбюджетные трансферты на реализа-
цию областной целевой программы "О государственной поддер-
жке отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской
области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) ра-
бот, направленных на повышение уровня обеспеченности их ком-
мунальными услугами"  и  цифры "67" заменить на "90".

3.  В приложении 2 к настоящему решению:
3.1. В разделе 0113 "Другие общегосударственные вопросы"

цифры "93,5" заменить цифрами "206,9".
3.2. В разделе 0310 "Обеспечение пожарной безопасности"

цифры "155" заменить цифрами "117,9".
3.3. В разделе 0402 "Топливно-энергетический комплекс" циф-

ры "503" заменить цифрами "418"
3.4. В разделе 0501 "Жилищное хозяйство"   цифры "386"

заменить цифрами "246".
3.5. В разделе 0503 "Благоустройство"   цифры "2139" заме-

нить цифрами "2071,4".
3.6. В разделе 0801 "Культура"   цифры "1870" заменить циф-

рами "2145".
3.7. В разделе 1003 "Социальное обеспечение  населения"

цифры "97" заменить на  "920,3".
3.8.В разделе 1403 "Прочие межбюджетные трансферты бюд-

жетам субъектов РФ и муниципальных образований общего ха-
рактера" цифры "2799" заменить на  "5227".

4. В приложении 6 к настоящему решению:
4.1. В разделе 0113 "Другие общегосударственные вопросы":
-по строке "Выполнение других обязательств государства"

цифры "62,9" заменить цифрами "176,3".
4.2. В разделе 0310 "Обеспечение пожарной безопасности"

цифры "155" заменить цифрами "117,9".
4.3. В разделе 0402 "Топливно-энергетический комплекс" циф-

ры "503" заменить цифрами "418".
4.4. В разделе 0501 "Жилищное хозяйство"   цифры "386"

заменить цифрами "246".
4.5. В разделе 0503 "Благоустройство"   цифры "2139" заме-

нить цифрами "2071,4".
- по строке "содержание автомобильных дорог общего пользо-

вания" цифры "577" заменить цифрами "623,1",
- по строке "содержание автомобильных дорог (улиц)" цифры

"110" заменить цифрами "124,6",
- по строке "прочие мероприятия по благоустройству" цифры

"852" заменить цифрами "723,7".
4.6. В разделе 0801 "Культура"   цифры "1870" заменить циф-

рами "2145".
4.7. В разделе 1003 "Социальное обеспечение  населения"

цифры "97" заменить на  "920,3".
4.8.В разделе 1403 "Прочие межбюджетные трансферты бюд-

жетам субъектов РФ и муниципальных образований общего ха-
рактера" цифры "2799" заменить на  "5227".

5. Финансовому отделу администрации Шопшинского сельс-
кого поселения (Мальцевой Г.В.)  внести соответствующие изме-
нения в сводную бюджетную роспись и довести их до распоряди-
телей и получателей  средств бюджета Шопшинского сельского
поселения.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента опублико-
вания.

7. Опубликовать данное Решение в газете "Гаврилов- Ямский
вестник".

В. Стеценко, Глава администрации
Шопшинского сельского поселения.

9 сентября 2011 г.  № 68

Приложение  1
к Решению Муниципального Совета

от 09 сентября 2011г № 68
Прогнозируемые доходы бюджета Шопшинского

сельского поселения на 2011 год  и на плановый период
2012 и 2013 годов в соответствии с классификацией доходов

бюджетов Российской Федерации.
                                                                                                                               Тыс.руб.

Приложение №2
к   решению   Муниципального Совета

Шопшинского сельского  поселения
от  09 сентября  2011г    № 68

Расходы бюджета Шопшинского сельского поселения
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

по разделам и подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации.

тыс.руб.

Муниципальный Совет
Митинского сельского поселения

Решение
Об исполнении бюджета Митинского сельского
поселения за 2 кв.  2011 год
от 08.09. 2011 г. № 15
Заслушав информацию об исполнении бюджета Митинского

сельского поселения за 2 квартал 2011 года, Муниципальный Со-
вет Митинского сельского поселения отмечает, что его исполне-
ние осуществлялось в соответствии с решением  Муниципального
Совета от 23.12.2010 г. № 34 "О бюджете Митинского сельского
поселения на 2011 год и на плановый период  2012 и 2013 годов"

Бюджет  Митинского сельского поселения за 6 месяца испол-
нен по доходам в сумме 4506,6 тыс. руб. или 37,3 %    к  годовому
плану, из них собственные  доходы- 1704,7 тыс. руб. или 66,2 %
плана, безвозмездные перечисления- 2801,9 тыс. руб. или  31,9 %.

Доходы от предпринимательской деятельности составили 22,3
тыс. руб.  или 37,3%.

Расходы 23,3 тыс. руб. или 37,3 %.
Расходы бюджета  Митинского сельского поселения за 6 месяцев

2011  года составили 3836 тыс. руб., что составляет 31,7 % к  плану года.
Численность работников администрации 9 человек в т.ч: му-

ниципальных служащих за 1 квартал 7 человек, немуниципаль-
ных-1, обслуж. персонал-1. Расходы на содержание составили-
1102,0,0 тыс. рублей, в т.ч. на заработную плату-782,0 тыс. руб.

Среднемесячная численность работников  муниципального
учреждения культуры "Митинский культурно- досуговый центр" за
2 квартал составила-10,25 человек. Расходы на содержание со-
ставили-1121,0 тыс. руб.

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Митинского  сельс-

кого поселения за 2 квартал 2011 года принять к сведению.
2. Администрации Митинского сельского поселения продол-

жить работу по росту доходных источников бюджета Митинского
сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на комиссию по финансам, бюджету, налогам, управлению муни-
ципальной  собственностью Митинского сельского поселения.

4. Решение вступает в силу  с момента официального опубли-
кования в печати.

И.Б.Оленичев, Глава Митинского сельского поселения.
08.09.2011 г.

Приложение 1
к решению Муниципального Совета

Митинского  сельского поселения
08.09.2011  № 15

Исполнение доходов бюджета Митинского
сельского поселения

 по группам, подгруппам, статьям классификации доходов
бюджетов Российской Федерации за 2 квартал 2011 г.

СОБСТВЕННИКИ ИМУЩЕСТВА, ЗЕМЛИ И ТРАНСПОРТА
ПОЛУЧАТ УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УПЛАТЕ НАЛОГОВ

ЗА 2011 ГОД В 2012 ГОДУ
В связи с частыми обращениями граждан на "телефоны справоч-

ной службы" с вопросами о получении налоговых уведомлений на
уплату имущественных налогов за 2011 год УФНС России по Ярослав-
ской области сообщает, что с 2011 года в связи с внесением измене-
ний в налоговое законодательство сроки уплаты земельного и транс-
портного налогов, а также налога на имущество физических лиц для
граждан изменились.

Система начисления налогов перестала быть "авансовой". Налог
будет начисляться по факту пользования имуществом. Заплатить на-
лог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налог
за 2011 год необходимо не позднее 1 ноября 2012 года. Исключение
составляют земельные участки, расположенные на территории сель-
ского поселения Семибратово и Курбского сельского поселения. Сро-
ки уплаты земельного налога за 2011 год в отношении этих участков
установлены местными органами самоуправления  не позднее 15
ноября и 20 ноября 2012 года соответственно.

Уведомление на уплату налогов будет направлено гражданам за
30 дней до наступления срока платежа. Если  по какой-либо причине
уведомление не дошло до налогоплательщика - нужно обратиться в
налоговую инспекцию по месту нахождения имущества, земельного
участка, а в отношении получения уведомления на уплату транспорт-
ного налога - в инспекцию по месту жительства.

Для уплаты имущественных налогов налоговыми органами фор-
мируется единое налоговое уведомление, в котором собственники
имущества, земли и транспорта по названным трем налогам будут
проинформированы обо всех их обязательствах перед бюджетом.
Форма единого налогового уведомления утверждена приказом ФНС
России и не предусматривает печати и подписи должностного лица
налогового органа.

Обращаем внимание на то, что если у гражданина находятся в
собственности имущество и земельные участки, расположенные в
разных муниципальных образованиях области, подведомственных
разным налоговым инспекциям, то каждая налоговая инспекция бу-
дет направлять данному гражданину свое единое налоговое уведом-
ление в отношении имущества, земельных участков, расположенных
на подведомственной ей территории.

УФНС России по Ярославской области предлагает гражданам -
активным пользователям Интернет-ресурсов чаще обращаться в online-
сервис "Личный кабинет налогоплательщика" сайта ФНС России и
регионального сайта, который позволяет посмотреть текущую задол-
женность по уплате налогов, а также соответствующих пеней, сфор-
мировать платежные документы и даже здесь же оперативно их зап-
латить, воспользовавшись сервисом "Сбербанк - Онл@ин", или Ин-
тернет-сервисом КИВИ Банка (ЗАО).
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Адрес: Менжинского, 45 (м-н “Щетка”)

(1330) Продам а/м ВАЗ 2106, 2005 г.в., пр. 53 т. км, цв.
Балтика, 5�ти ступ., антикор, сигнал., локеры, радио, га�
раж. хранен., 1 хозяин. Т. 89106633606.

(1324) Продам зем. уч. Строково (река, лес, асфальт).
Продам сруб б/у 6х7 м (дешево). Продам зем. уч. (газ,
вода). Т. 89605341325.

(1328) Продам 2�к кв. Т. 8�915�974�88�47.
(1309) Продам ж/б кольца, заводские с крышкой.

Т. 8�905�138�28�81.
(1310) Продается жилой дом, з. 27 сот., д. Путилово.

Т. 89201413544.
(1319) Продаю ВАЗ 21093, 1999 г., тем.�зел., 45 т.р.

Т. 89201230040.
(1321) Продается комната. Т. 8�930�104�08�44.
(1316) Картофель 9 р. Доставка бесплатно. Т. 2�31�74.
(1317) Продается котел КС�Г�12т, новый, недорого.

Т. 89056346033.
(1308) Продам 3�к. кв. с газ. котл., ул. Труфанова.

Т. 89201430883.
(1305) Продается 1�к. кв., ул. Менжинского, 2 эт., не

угловая. Тел. 2�17�17, 8�905�639�20�65.
(1304) Продам ВАЗ 21043, цв. вишня, в хор. состоянии,

1997 г.в., дв. 1500, КПП 5, много нового. Т. 8(905)139�81�11.
(1303) Продам 2�ком. квартиру. Т. 89066324028.
(1301) Продается брев. дом, ул. Гоголя, 1: газ. отоп.,

зем. уч�к 9 сот., воды нет. Т. 9106667994.
(1286) Продам ВАЗ�21074, 2003 г.в. Т. 89622042267.
(1287) Продаю кроликов великанов. Т. 89159617916.
(1298) Продаю зем. участок д. Селищи. Тел. 89036906501.
(1274) Продаются квартиры, дома, зем. участки.

Т. 9159915016.
(1268) Продам ГАЗ�2705, 98 г., цельнометал., 80 т.р.,

торг. Т. 89807013306.
(1264) Продаю 3�к. кв. Т. 89159925430.
( 1 2 3 6 )  П р о д а м  В А З � 2 1 0 7 ,  2 0 0 4  г. в . ,  4 5  т. р .

Т. 89051328111.
(1235) Продаю Volkswagen Passat 94 г. в., дизель.

Т. 89108215385.
(1237) Продам 1�комн. кв., 5 этаж панельного дома,

Юбилейный проезд, д. 10. Т. 89159786131, 89159973390.
(1255) Продам 2�ком. кв. в кир. д. Т. 89051328743.
(1217) ПРОДАМ овец, КУПЛЮ корову, сено.

Т. 89109671217, Анна.
(1216) Продаю дом, стенку, посуду. Т. 89159852209.
(1201) Продаю 3�комн. кв. Т. 3�54�44.
(1193) Продаю 2�комн. квартиру 2/5 дома. Т. 89806636823.
(1165) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.
(1179) Продам мопед. Т. 2�20�20.
(1196) Продам дрова, перегной. Дешево. Т. 89622062377.
(1124) Продаю профнастил. Т. 8�920�121�13�53.
(1282) Продаются козочки от высокоудойной козы.

Тел. 89056342265.
(977) Продам  комнату в 3�комн. коммун. кв.

Т. 8�905�630�70�59.

Детский комиссионный магазин "От мамы к маме"
предлагает широкий выбор детских и подростковых
курток; кроваток, колясок, стульчиков. Мы ждем вас
по адресу: ул. Чапаева, 7. Т. 89159756022. 1295

РАЗНОЕ

(1311) Куплю а/м прицеп б/у, недорого с документа�
ми. Тел. 8�903�829�49�69, Сергей.

(1284) Семья из 2 чел. снимет дом или кв. на длит.
срок. Т. 89066373435.

(1288) СПК "Колос" сдает в аренду два производствен�
ных здания площадью 558 кв. м и 180 кв. м. Арендная
плата по договоренности. К. т.: 36�3�23, 8�905�137�26�16.

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

(1215) СНИМУ КВАРТИРУ. Срочно,  дорого.
Т. 8(911)5011502, 8(921)238�85�85.

ГАВРИЛОВ�ЯМСКИЙ ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ

ПРОВОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ
НА ДОЛЖНОСТИ

ОПЕРАТИВНО�НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА
В СЛЕДУЮЩИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

� следственное отделение;
� инспектор отделения по делам несовершенно�

летних;
� участковый уполномоченный полиции;
� вольнонаемные сотрудники.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
в ОМВД :

� возраст кандидата до 35 лет;
� образование не ниже среднего�специаль�

ного;
� отсутствие судимости;
� годность по состоянию здоровья;

� служба в рядах Вооруженных сил.
СЛУЖБА В ОМВД

ИМЕЕТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ:
� в срок выслуги для назначения пенсии входит

служба в Вооруженных Силах, очное обучение в со�
отношении 1/2;

� срок выслуги в органах внутренних дел 20 лет
(включая службу в ВС) �продолжительность оче�
редного отпуска от 30 до 45 суток, с учетом выслуги
в ОВД;

� возможность получения высшего образования
(заочно);

� возможность получения санаторно�курортно�
го лечения �бесплатный проезд с членами семьи к
месту отдыха и обратно.

По вопросу трудоустройства обращаться по ад�
ресу: г.Гаврилов�Ям, ул.Клубная,д.З, кабинет № 22
с 9.00 до 18.00 часов, тел. 2�00�02.

Приложение 2
к решению Муниципального Совета

Митинского сельского поселения
от 08.09.2011 г. № 15

Исполнение расходов бюджета Митинского
сельского поселения за 2 квартал  2011 год

по функциональной  классификации  расходов  бюджетов
Российской Федерации

Реклама (1337)

ГРАФИК
приема граждан на октябрь 2011 года

М.Ю. Ширшина – управляющий
делами администрации
муниципального района

14 и 28 октября
с 9 до 12 часов

Н.И. Бирук – Глава администрации
муниципального района

10 и 24 октября
с 9 до 11 часов

А.А. Забаев – заместитель
Главы администрации
муниципального района

10 и 24 октября
с 9 до 12 часов

В.И. Серебряков – первый
заместитель Главы администрации
муниципального района

5 и 19 октября
с 9 до 12 часов

(1258) Куплю 2�комн. кв�ру в дерев. доме. Т. 89159813527.
(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.

ЧЕРНЫЙ ТРЕХМЕСЯЧНЫЙ КОТИК –
ждет своего хозяина.  Тел. 8-915-964-80-33.

ОТДАМ СТОРОЖЕВУЮ СОБАКУ В ХОРОШИЕ РУКИ.
Оплачу содержание. Тел. 905-131-31-59.
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Нину Николаевну ВОЛНУХИНУ с юбилеем!
Поздравляя с этой славной датой,
От всей души хотим мы пожелать
Еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой.
Потери будут и находки,
Ну, а мы всегда с тобой.

Семьи Тепловых и Самолетниковых.

Нину Николаевну ВОЛНУХИНУ
с юбилейным днем рождения!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Мама, Коля, дядя Леня.

Екатерину Алексеевну ТЕТЕРИНУ
со 100�летием!

Пусть в день рожденья твоего
Тепло родных тебя согреет.
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег летит, хоть ветер веет!
Здоровья крепкого.

Тетерины: Лена, Света, Вика.

Дорогую, любимую дочь
Ирину Владимировну ВОЛКОВУ с юбилеем!

Из нас сегодня каждый рад,
И добрых слов мы не жалеем.
Тебе сегодня пятьдесят,
Мы поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья мы тебе
И жизни длинный, длинный путь.
Желаем никакой судьбе
Тебя в баранку не согнуть.
В твой юбилей хотим сказать:
Люби друзей, детей и мужа,
Живи всегда только на "пять",
Во всяком случае, не хуже.

Родные.

Дорогую маму и бабушку
Зою Витальевну ПОПОВУ с 70�летним юбилеем!

Живешь на свете ради близких,
Порою забывая о себе.
Пускай поклонятся все низко
За душу добрую тебе.
До старости глубокой и счастливой
Ты доживи и правнуков дождись,
И оставайся доброй и здоровой
Какою сложной не была бы жизнь!

Семья Поповых.

Дорогую маму и бабушку
Зою Витальевну ПОПОВУ с 70�летним юбилеем!

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век.

Семья Поляковых.

В  МОБУ  СОШ №6 объявляется набор в отряд юных
друзей милиции обучающихся 5-9 классов. При себе
иметь копию свидетельства о рождении (паспорта),
4 фотографии 3*4. Набор проводится до 15 октября. По
вопросам обращаться по тел. 3-54-74 с 14.00 до 17.00.

РАБОТА

Компании “ГАРАНТ-СЕРВИС” требуется на посто-
янную работу региональный представитель. Жен/муж.,
22-35 лет, высшее образование, уверенный ПК-пользо-
ватель, целеустремленный, умеющий работать с людь-
ми. Условия: сопровождение-продажи ИПО ГАРАНТ,
разъездной характер работы. З/п от 15000 руб., гра-
фик работы 5/2. Соц. пакет. Компенсация проезда.
Обучение. Т. (4852) 72-03-05, 72-05-65, факс 733-100.
E-mail: kadry@garant-serv.yaroslavl.ru 1306

ООО ПО "Сады Аурики" требуются на работу
сотрудницы, оплата сдельная. Т. 8-920-120-56-62.

1318

Гаврилов-Ямскому МП ЖКХ требуется на работу элект-
рогазосварщики-врезчики с опытом работы. Зар. плата по
результатам собеседования. Обращаться по адресу: ул. Клуб-
ная, 85. Т. 2-19-46, 2-17-91 (с8.00 до 17.00) 1307

Приглашаем в такси водителей с а/м.
Т. 2-45-33, 8-915-983-75-21. 1294

1329

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)

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)

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

(967)

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)

УСЛУГИ

Выполним строительные, ремонтные, отделочные, сан-
технические работы. Качаство, гарантия. Т. 89051364200.

1327

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)

Разборка, вывозка старых домов, спиливание
деревьев. Т. 89159945436. (1230)

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)

(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.

РЕМОНТ И ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ.
Т. 89806617235. (1

21
9)

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

)

(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
)

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

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)

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

Реклама 911
Адрес: Менжинского, 45.

Реклама (1331)

Управление по имущественным и земельным отноше-
ниям приглашает на работу слесаря-сантехника для об-
служивания отопительной системы в здании учреждения.
Обращаться по телефону: 3-55-62 или 8-915-983-73-25.

1344
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Телепрограмма
Понедельник, 3 октября

Вторник, 4 октября Среда, 5 октября

Четверг, 6 октября

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 "Охотники за брил-
лиантами".22.30 "Нонна, давай!".23.00 "Прожек-
торперисхилтон".23.35 Ночные новости.23.55
"Форс-мажоры".0.45 Х/ф "План на игру". 2.50 Х/ф
"Реинкарнация".

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".23.50 "Хроника одной казни. Хрущев против
Рокотова".0.45 "Вести+".1.05 "Профилактика".2.20
Х/ф "Крик совы".4.00 "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 "Суд присяжных".13.30 Т/с
"Закон и порядок".16.25 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Морс-
кие дьяволы".21.30 Т/с "Глухарь. Возвраще-
ние".23.35 "Честный понедельник".0.25 "Школа зло-
словия".1.10 "Главная дорога".1.45 "В зоне особого
риска".2.20 "Один день". Новая версия".3.00 Т/с "Сто-
лица греха".4.50 Т/с "Мангуст".

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

час".6.10 Мультфильм.6.20 Д/с "Календарь приро-
ды".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место происше-
ствия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Криминальные хро-
ники".10.30, 12.30 Х/ф "Охота на изюбря".16.00 "От-
крытая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".22.30 "Момент истины".23.30 Х/ф "Двенад-
цать месяцев".2.15 Х/ф "Саботажник".4.05 "В нашу
гавань заходили корабли...".5.00 "Календарь при-
роды".

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

"Смешарики".7.00 "Галилео".8.00 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".12.00 "Мосгорсмех".13.00 "Ералаш".14.00 М/
с "Чародейки".14.30 М/с "Приключения вуди и его
друзей".15.00 М/с "Приключения Джеки Чана".16.00
Т/с "Папины дочки".18.30 "Новости города".18.50
"Вести магистрали".19.00 Т/с "Воронины".20.00 Т/с
"Закрытая школа".22.00 Х/ф "Мумия".0.10 Х/ф "Ста-
рая закалка".2.00 "Кино в деталях".

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

ровы".11.00, 17.00 Т/с "Колдовская любовь".12.00
"Место происшествия-Ярославль".12.30 "День в со-
бытиях".13.00 "Валерий Леонтьев. Утерянный
смех".14.00, 18.20 "Соседи".14.30 "Пункты назначе-
ния".15.00, 16.00, 0.00 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".19.00,
22.00 "День в событиях".19.30, 20.45 "Место проис-
шествия-Ярославль".19.40 "Проклятье Че Гева-
ры".21.00 Т/с "Охота на Берию".22.30 Х/ф "Это все
цветочки".

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

тель". Прямой эфир".11.15 Х/ф "Мелодии белой
ночи".12.50 Д/ф "Гёреме. Скальный город ранних
христиан".13.05 "Линия жизни. Алла Демидо-
ва".14.00, 2.25 Д/с "История произведений искусст-
ва".14.25 Спектакль "Попечители".15.40, 19.30,
23.30 "Новости культуры".15.50 М/с "Орсон и Оли-
вия".16.15 Т/с "Повелитель молнии".16.40 Д/с "Ди-
кая природа Венесуэлы".17.05 Д/с "От 0 до 80. Си-
мон Шноль".17.35 "Ульяна Лопаткина".18.30 Д/ф
"Первая жизнь".19.45 "Главная роль".20.05 "Сати.
Нескучная классика...".20.45, 1.40 Д/ф "Лицо дво-
рянского происхождения".21.25 "Элита".21.55 "Тем
временем".22.40 "Academia".23.50 Х/ф "Мастер и
Маргарита".1.20 "Ф.Шуберт. Соната для скрипки и
фортепиано".

РОССИЯ 2
5.00, 8.55, 13.30 "Все включено".5.55 "Техно-

логии спорта".6.30 "Индустрия кино".7.00, 8.35,
12.00, 16.10, 1.15 Вести-Спорт.7.15, 11.40, 22.00,
1.25 ВЕСТИ.ru.7.30 "Вопрос времени". Мусор.8.05
"В мире животных".8.50 Вести-Спорт. Местное
время.9.55 Х/ф "Время под огнем".12.15, 16.25
"Футбол.ru".14.25 Х/ф "Взрыватель".17.40 Футбол.
Первенство России. Футбольная Национальная
Лига. "Факел" (Воронеж) - "Волгарь-Газпром" (Ас-
трахань).19.40 Х/ф "Бэтмен возвращается".22.20,
4.25 "Неделя спорта".23.10 "Цунами в Японии. Сня-
то на мобильный".0.15 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". История под ногами.0.45 "Рейтинг Тимофея
Баженова".1.45 "Моя планета".2.20 Футбол. Пре-
мьер-лига. "Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-
Петербург).

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 здо-
рово!".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 "Об-
ручальное 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 "Охотники за бриллиантами".22.30 Д/ф "Мод-
ный приговор".23.30 Ночные новости.23.55 Миро-
вая "Terra nova".0.45 Х/ф "Улыбка Моны Лизы".3.05
Х/ф "Сержант Билко".

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".23.45 "Следы великана. Загадка одной гроб-
ницы".0.40 "Вести+".1.00 "Профилактика".2.10 "Че-
стный детектив".2.45 Х/ф "Инспектор Лосев".4.05
"Комната смеха".

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".16.25 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Морс-
кие дьяволы".21.30 Т/с "Глухарь. Возвраще-
ние".23.35 "Война против своих". Деникин. Каппель.
Бонч-Бруевич".0.35 "Таинственная Россия".1.35 "Ку-
линарный поединок с Оскаром Кучерой".2.30 "Один
день". Новая версия".3.00 Т/с "Столица греха".4.50
Т/с "Мангуст".

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

час".6.10 Мультфильм.6.20, 5.05 Д/с "Календарь
природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место происше-
ствия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Криминальные
хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Охота на изюбря".16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".22.30 Х/ф "Инспектор уголовного розыс-
ка".0.20 Х/ф "Угрюм-река".3.25 "В нашу гавань захо-
дили корабли...".4.15 "Кровь викингов".

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
"Закрытая школа".10.30 Х/ф "Мумия".13.00 "Ера-
лаш".14.00 М/с "Чародейки".14.30 М/с "Приключе-
ния вуди и его друзей".15.00 М/с "Приключения Дже-
ки Чана".16.00 Т/с "Папины дочки".18.50 "Ваше пра-
во или как вернуть деньги".22.00 Х/ф "Мумия воз-
вращается".0.25 Х/ф "Очень испанское кино".2.05
"Шоу "Уральских пельменей".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Мес-
то происшествия-Ярославль".10.00 Т/с "Охота на
Берию".11.00, 17.00 Т/с "Колдовская любовь".11.50
"Женский журнал".12.20 "День в событиях".13.00
"Проклятье Че Гевары".14.00, 18.20 "Соседи".14.30
"Пункты назначения".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".18.55 "Пресс-
обзор ярославских печатных СМИ".19.00, 22.00 "День
в событиях".19.40 "Иннокентий Смоктуновский. Моя
фамилия Вам ничего не скажет".21.00 Х/ф "Риэл-
тор".22.30 Х/ф "Бабушка Ада".0.15 "Что хочет жен-
щина".

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

тель".11.15 Х/ф "Перед экзаменом".12.25, 2.40 Д/ф
"Кастель-дель-Монте. Каменная корона Апу-
лии".12.40, 18.30 Д/ф "Первая жизнь".13.40 "Важ-
ные вещи. Трость А.С.Пушкина".13.55 "Мой Эрми-
таж".14.25 Спектакль "Попечители".15.40, 19.30,
23.30 "Новости культуры".15.50 М/с "Орсон и Оли-
вия".16.15 Т/с "Повелитель молнии".16.40 Д/с "Ди-
кая природа Венесуэлы".17.05 Д/с "От 0 до 80. Си-
мон Шноль".17.35 "Светлана Захарова".19.45 "Глав-
ная роль".20.05 "Власть факта. "Неизбежна ли де-
мократия?".20.45 Д/ф "Тринадцать плюс...".21.25
"Элита".21.55 "Больше, чем любовь".22.40
"Academia".23.50 Х/ф "Мастер и Маргарита".1.35
"Виртуозы Якутии".1.55 Д/ф "Виталий Гинзбург. Три-
надцать плюс...".

РОССИЯ 2
5.10, 8.55 "Все включено".6.00, 1.20, 2.35 "Моя

планета".6.45, 8.40, 13.20, 18.45, 22.45, 1.10 Ве-
сти-Спорт.7.05, 13.00, 22.30, 2.20 ВЕСТИ.ru.7.20,
3.40 "День с Бадюком".7.50 "Неделя спорта".9.55,
13.55, 21.15 Бокс. Чемпионат мира.16.25 Хок-
кей. КХЛ. "Трактор" (Челябинск) - "Барыс" (Аста-
на).18.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Ме-
таллург" (Магнитогорск).23.00, 4.10 "Футбол Рос-
сии".0.05 Top Gear.

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 ново-
сти.14.20 Понять. Простить.15.25 "Хочу знать".15.55
Т/с "Обручальное кольцо".16.55 "Свобода и спра-
ведливость".18.00 Вечерние новости.18.45 "Давай
поженимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Охотники за бриллиантами".22.30
Среда обитания.23.30 Ночные новости.23.55 "Убий-
ство".1.00 Х/ф "Я соблазнила Энди Уорхола".2.45
Х/ф "Муха 2".

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 "Доярка из Хацапетовки-3".22.50
"Большой праздничный концерт, посвященный от-
крытию "Грозный-Сити".0.10 "Вести+".0.30 "Профи-
лактика".1.40 "Горячая десятка".2.50 Х/ф "Инспек-
тор Лосев".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 "В зоне
особого риска".10.55 "До суда".12.00 "Суд при-
сяжных".13.30 Т/с "Закон и порядок".16.25 "Про-
курорская проверка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Т/с "Морские дьяволы".21.30 Т/с "Глу-
харь. Возвращение".23.35 "Внимание".0.15 "Та-
инственная Россия".1.15 "Квартирный воп-
рос".2.20 "Один день". Новая версия".3.00 Т/с "Сто-
лица греха".4.50 Т/с "Мангуст".

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

час".6.10 Мультфильм.6.20, 4.50 Д/с "Календарь
природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место происше-
ствия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Криминальные
хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Охота на изюбря".16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".22.30 Х/ф "Впервые замужем".0.25 Х/ф "Уг-
рюм-река".3.10 "В нашу гавань заходили кораб-
ли...".4.05 "Кровь викингов".

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 "Зак-
рытая школа".10.30 Х/ф "Мумия возвращается".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".22.00 Х/ф
"Царь скорпионов".0.00 Х/ф "Девушка моего лучше-
го друга".2.05 "Шоу "Уральских пельменей".2.30 "Ин-
фомания".

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 Х/ф
"Риэлтор".11.00, 17.00 Т/с "Колдовская любовь".
11.50 "Женский журнал".12.20 "День в событи-
ях".13.00 "Иннокентий Смоктуновский. Моя фами-
лия Вам ничего не скажет".14.00, 18.20 "Сосе-
ди".14.30 "Пункты назначения".15.00, 16.00, 0.00
Т/с "FM и ребята".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Де-
журный по Ярославлю".16.30 "Хочу все знать".
18.55 "Пресс-обзор ярославских печатных СМИ".
19.00, 22.00 "День в событиях".19.40 "Доказатель-
ство вины. Квартиры даром".20.30 "Жилье
мое".22.30 Х/ф "Слон и Моська".

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

тель".11.15 Х/ф "Свое счастье".12.25, 2.40 Д/ф "Арль.
Наследие Рима и родина Винсента Ван Гога".12.40
Д/ф "Первая жизнь".13.40 "Важные вещи. Часы Мен-
шикова".13.55 "Красуйся, град Петров! Мосты".14.25
Х/ф "Капитан Немо".15.40, 19.30, 23.30 "Новости
культуры".15.50 М/с "Орсон и Оливия".16.15 Т/с "По-
велитель молнии".16.40 Д/с "Дикая природа Вене-
суэлы".17.05 Д/с "От 0 до 80. Симон Шноль".17.30
"Николай Цискаридзе".18.40 Д/ф "Недостающее зве-
но".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсолютный
слух".20.45 "Охотники за планетами".21.10 Д/ф "Пу-
эбла. Город церквей и "жуков".21.25 "Элита".21.55
"Магия кино".22.40 "Academia".23.50 Х/ф "Мастер и
Маргарита".1.30 "Вечерний звон".1.55 Д/ф "Свет и
тени Михаила Геловани".

РОССИЯ 2
5.05, 8.55, 13.20 "Все включено".5.55, 4.10 Top

Gear.7.00, 8.40, 12.00, 18.45, 22.15, 0.40 Вести-
Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 1.50 ВЕСТИ.ru.7.30, 2.10
"Моя планета".8.10 "Рейтинг Тимофея Бажено-
ва".9.55 Х/ф "Черный гром".12.15 "Футбол Рос-
сии".13.55, 19.05 Бокс. Чемпионат мира.17.00 Во-
лейбол. Чемпионат России.22.35 "90х60х90".23.35
Д/ф "Другой уголь".0.10 "Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы".0.50 "Наука 2.0. Технологии
древних цивилизаций".3.40 "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 здо-
рово!".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 "Об-
ручальное 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 "Охотники за бриллиантами".22.30 "Человек и
закон".23.30 Ночные новости.23.55 "Подпольная
империя". Новый сезон.1.00 Х/ф "Братья".3.05 Х/ф
"Дрожь земли".

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 "Доярка из Хацапетовки-3".22.55
"Поединок".23.50 "Учитель с "Железным" крес-
том".0.50 "Вести+".1.10 "Профилактика".2.20 Х/ф
"Инспектор Лосев".3.55 "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 "Меди-
цинские тайны".10.55 "До суда".12.00 "Суд при-
сяжных".13.30 Т/с "Закон и порядок".16.25 "Про-
курорская проверка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Т/с "Морские дьяволы".21.30 Т/с "Глу-
харь. Возвращение".23.35 "Женский взгляд".0.25
"Таинственная Россия".1.20 "Дачный ответ".2.25
"Один день". Новая версия".3.05 Т/с "Столица гре-
ха".4.55 Т/с "Мангуст".

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

час".6.10 Мультфильм.6.20, 5.25 Д/с "Календарь
природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место происше-
ствия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Криминальные
хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Рожденная революци-
ей".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детекти-
вы".20.00 Т/с "След".22.30 Х/ф "Приказано взять
живым".0.15 Х/ф "Инспектор уголовного розыс-
ка".2.00 Х/ф "Ключ без права передачи".3.40 "В нашу
гавань заходили корабли...".4.35 "Кровь викингов".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 "Гали-
лео".8.00 Т/с "Воронины".8.30 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".9.30 Т/с "Закрытая школа".10.30 Х/ф "Царь
скорпионов".13.00 "Ералаш".13.50 "Вести магист-
рали".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".22.00 Х/ф
"Царь скарпионов. Восхождение воина".0.00 Х/ф
"Он, я и его друзья".2.05 "Шоу "Уральских пельме-
ней".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 20.50 "Место про-
исшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Риэл-
тор".11.00, 17.00 Т/с "Колдовская любовь".11.50
"Женский журнал".12.20 "День в событиях".13.00
"Доказательство вины. Квартиры даром".13.45 "Жи-
лье мое".14.00, 18.20 "Соседи".14.30 "Пункты на-
значения".15.00, 16.00, 0.15 Т/с "FM и ребята".15.35,
16.55, 18.50, 20.35 "Дежурный по Ярославлю".16.30
"Хочу все знать". 18.55 "Пресс-обзор ярославских
печатных СМИ".19.00, 22.00 "День в событиях".19.25
"Место происшествия- Ярославль".19.30 "Спецрас-
следование. Палачи".20.40 "Место происшествия-
Ярославль. Специальный репортаж".22.30 Х/ф "На
крыше мира".

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

тель".11.15 Х/ф "Мелочи жизни".12.25 Д/ф "Настоя-
щая советская девушка".12.50, 18.40 Д/ф "Недоста-
ющее звено".13.40 "Важные вещи. Латы Лжедмит-
рия".13.55 "Космизм Петрова-Водкина".14.25 Х/ф
"Капитан Немо".15.40, 19.30, 23.30 "Новости куль-
туры".15.50 М/с "Орсон и Оливия".16.15 Т/с "Пове-
литель молнии".16.40 Д/с "Дикая природа Венесуэ-
лы".17.05 Д/с "От 0 до 80. Симон Шноль".17.35 "Ма-
рия Александрова и Дмитрий Гуданов".18.25 Д/ф
"Оркни. Граффити викингов".19.45 "Главная
роль".20.00 "Черные дыры. Белые пятна".20.40 Д/ф
"Информация к размышлению".21.25 "Элита".21.55
"Культурная революция".22.40 "Academia".23.50 Х/
ф "Мастер и Маргарита".1.30 "Л.Бетховен. Соната
N10".1.55 Д/ф "Юлиан Семенов.Информация к раз-
мышлению".2.40 Д/ф "Олинда. Город монастырей".

РОССИЯ 2
5.05, 8.50, 12.45, 4.00 "Все включено".5.55

"90х60х90".7.00, 8.35, 12.00, 18.45, 22.15, 1.10 Вес-
ти-Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 1.50 ВЕСТИ.ru.7.30 "На-
ука 2.0. Большой скачок". История под ногами.8.00
"Вопрос времени". Жизнь без нефти.9.50 Х/ф "По-
бег из тюрьмы".12.15 "День с Бадюком".13.10 Х/ф
"Американский самурай".14.50, 22.35 "Удар голо-
вой". Футбольное шоу.15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард"
(Омская область) - "Салават Юлаев" (Уфа).18.15, 3.35
"Хоккей России".18.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига. "Шинник" (Ярос-
лавль) - "Сибирь" (Новосибирск).20.55 "Футбол Рос-
сии".23.35 "Атилла".0.40 "Наука 2.0. Человеческий
FAQтор". Мозг.1.25 "Страна.ru".2.05 "Моя планета".
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Пятница, 7 октября Суббота, 8 октября Воскресенье, 9 октября 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 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 "Жди меня".18.00 Вечерние
новости.18.45 "Поле чудес".19.50 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 Х/ф "Служебный Роман.
Наше время".23.15 Елена Ваенга. Концерт.1.15 Х/
ф "Один прекрасный день".3.15 Х/ф "Охота".

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 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партне-
ры".13.00, 4.00 "Мой серебряный шар. Леонид Ку-
равлев".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Еф-
росинья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к лучше-
му".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 "Юрмала".22.10 "Футбол. Чемпио-
нат Европы - 2012 г. Отборочный турнир. Словакия
- Россия.0.15 Х/ф "С Дона выдачи нет".2.00 Х/ф "От-
ряд "Дельта"".

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 "Сегодня".10.20 "Спасате-
ли".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяжных".13.30 Т/с
"Закон и порядок".16.25 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Морс-
кие дьяволы".20.30 "Концертный зал НТВ" представ-
ляет".22.35 Х/ф "Коммуналка".0.30 Х/ф "Чак и Лар-
ри".2.45 Т/с "Столица греха".

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

Мультфильм.6.20 Д/с "Календарь природы".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".10.45, 12.30 Х/ф "Впер-
вые замужем".13.10 Х/ф "Приказано взять жи-
вым".16.00 "Открытая студия".20.00 Т/с "След".22.20
Х/ф "Рожденная революцией".2.15 Х/ф "Бризи".4.10
"В нашу гавань заходили корабли...".5.00 "Кровь
викингов".

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
"Закрытая школа".10.30 Х/ф "Царь скарпионов. Вос-
хождение воина".13.00 "Ералаш".14.00 М/с "Чаро-
дейки".14.30 М/с "Приключения вуди и его дру-
зей".15.00 М/с "Приключения Джеки Чана".16.00 Т/с
"Папины дочки".21.00 "Нереальная история".22.00
Х/ф "Мумия. Принц египта".0.20 Х/ф "Как отделать-
ся от парня за десять дней".

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

18.00 "Со знаком качества".8.40 "Что хочет жен-
щина"9.55, 12.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 Х/ф "Риэлтор".11.00, 17.00 Т/с "Кол-
довская любовь".11.50 "Женский журнал".12.20,
19.00, 22.00 "День в событиях".13.00 "Спецрас-
следование. Палачи".14.00, 18.20 "Соседи".14.30
"Пункты назначения".15.00, 16.00, 0.10 Т/с "FM и
ребята".15.35, 16.55, 18.50 "Дежурный по Ярос-
лавлю".16.30 "Хочу все знать".18.55 "Пресс обзор
ярославских печатных СМИ".19.30 "Место проис-
шествия- Ярославль".19.40 "Михаил Жванец-
кий".20.30 "Хоккей. МХЛ. Локо-Белые медве-
ди".22.30 Х/ф "Курьер".

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

19.30, 23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "Чудес-
ница".11.55 Д/ф "Олинда. Город монастырей".12.10
"Гениальный шалопай. Федор Васильев".12.50 Д/
ф "Недостающее звено".13.40 "Важные вещи. Гло-
бус народовольца".13.55 "Письма из провинции.
Новый Кырлай (Татарстан)".14.25 Х/ф "Капитан
Немо".15.50 М/с "Орсон и Оливия".16.15 Мульт-
фильм.16.20 "За семью печатями".16.50 "Замет-
ки натуралиста".17.20 "Царская ложа". Галерея
музыки".18.00, 1.55 Д/ф "Похитители силы
амью".18.55 "Партитуры не горят. Феликс Мен-
дельсон".19.45 "Смерть царя-миротворца".20.30
Х/ф "Супружество".22.05 "Элита".22.35 "Линия
жизни. Анатолий Лысенко".23.50 Х/ф "Мастер и
Маргарита".1.30 "Пять каприсов Н.Паганини".2.50
Д/ф "Пьер Симон Лаплас".

РОССИЯ 2
4.55, 8.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии.6.50,

8.40, 11.55, 16.40, 22.10, 1.25 Вести-Спорт.7.05
ВЕСТИ.ru.7.25 "Рыбалка с Радзишевским".7.40, 13.15
"Все включено".10.50 "Вопрос времени". Роботы.11.20,
3.20 ВЕСТИ.ru. Пятница.12.10 Вести-Cпорт. Местное
время.12.15 "Удар головой". Футбольное шоу.13.55,
1.35 Бокс. Чемпионат мира.16.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2013 г. Молодежные сборные. Отборочный
турнир. Молдавия - Россия.18.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2012 г. Отборочный турнир. Армения - Маке-
дония.20.55 "Футбол. Словакия - Россия. Перед мат-
чем".22.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2012 г. Отбо-
рочный турнир. Турция - Германия.0.25 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2012 г. Отборочный турнир. Андорра
- Ирландия.3.50 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20, 6.10 Х/ф "Дорогой мой человек".6.00,

10.00, 12.00 Новости.7.20 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.10 М/с "Черный плащ", "Гуфи и его ко-
манда".9.00 Умницы и умники.9.45 "Слово пас-
тыря".10.15 Смак.10.55 "Юлиан Семенов. "Он
слишком много знал...".12.20 Среда обита-
ния.13.20 Х/ф "Афоня".15.10 "Марк Бернес. "Мы
замолкаем, глядя в небеса...".16.15 Х/ф "Служеб-
ный Роман. Наше время".18.00 Вечерние ново-
сти.18.15 "Кто хочет стать миллионером?".19.25
Большие гонки.21.00 "Время".21.15 "Призрак
оперы".22.45 "Прожекторперисхилтон".23.20
"Что? Где? Когда?". 0.30 Х/ф "Семь жизней".2.45
Х/ф "Прерванная жизнь".5.10 Т/с "Американская
семейка".

РОССИЯ
5.05 Х/ф "Дело N 306".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 "Суббот-
ник".9.30, 5.00 "Городок".10.05 "Мужской разго-
вор. Марк Бернес".11.20 Вести. Дежурная
часть.11.55 "Честный детектив".12.25 "Подари
себе жизнь".12.55, 14.30 Т/с "Голубка".17.00 "Суб-
ботний вечер".18.55 "Шоу "Десять милли-
онов".20.00 "Вести в субботу".20.45 Х/ф "Была
тебе любимая".0.35 "Девчата".1.10 Х/ф "Воздуш-
ные змеи".3.15 Х/ф "Обманщики".

НТВ
5.35 Х/ф "Криминальное видео-2".7.25

"Смотр".8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.20 "Лотерея "Золотой ключ".8.45 "Их нра-
вы".9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым".10.20
"Главная дорога".10.55 "Кулинарный поеди-
нок".12.00 "Квартирный вопрос".13.20 Т/с "Адво-
кат".15.05 "Своя игра".16.20 "Таинственная Рос-
сия".17.20 "Очная ставка".18.20 "Чрезвычайное
происшествие".19.25 "Профессия - репор-
тер".19.55 "Программа максимум".21.00 "Русские
сенсации".21.55 "Ты не поверишь!".22.50 "Пос-
леднее слово".23.50 "Нереальная политика".0.25
Х/ф "По праву".2.25 "Один день". Новая вер-
сия".3.00 Т/с "Брачный контракт".5.05 "Алтарь
Победы". Суд истории".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.30 Х/ф "Старик Хотта-

быч".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "След".19.00
"Правда жизни". Спец.репортаж".19.30 Т/с "Раз-
ведчики".1.45 Х/ф "Разорванный занавес".3.55 "В
нашу гавань заходили корабли...".4.45 "Кровь
викингов".

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

Т/с "Легенда об искателе".8.58 "Прогноз погоды
на неделю".9.00 "Ералаш".11.00 "Это мой ребё-
нок!".12.00 Т/с "Воронины".14.00 М/с "Чип и Дейл
спешат на помощь".15.00 М/с "Легенда о Тарза-
не". 16.30 Х/ф "Мумия. Принц египта".18.50 Муль-
тфильм.21.00 Х/ф "Трансформеры".23.40 Х/ф
"Пираньи".1.00 "Нереальная история".1.30 Муз/
ф "Майкл. Джексон. Вот и всё".

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

ница".8.30 "Утро Ярославля".9.20 "День в собы-
тиях".9.50 "Место происшествия-Ярославль".10.00
"Будьте здоровы".10.20 Мультфильм.11.40 Т/с "FM
и ребята".13.00 "Михаил Жванецкий".13.50 "Ин-
нокентий Смоктуновский. Моя фамилия Вам ни-
чего не скажет".14.30 Х/ф "Жестокий ро-
манс".17.10 Х/ф "Сель".18.50 Концерт "Наша
музыка".19.30 Х/ф "Слон и Моська".21.00 "Коме-
дианты".22.00 "День в событиях".22.30 "Место
происшествия-Ярославль".23.00 "Авто про".23.50
"Фабрика знакомств. СМС -чат".

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

кий сюжет".10.35 Х/ф "Первое свидание".12.00
"Личное время. Татьяна Доронина".12.30 Х/ф
"Жизнь и удивительные приключения Робинзо-
на Крузо".13.55, 1.40 Мультфильм.14.05 "Очевид-
ное-невероятное".14.35 "Евгений Мравинс-
кий".15.25 Спектакль "На дне".18.20 "Большая
семья. Армен Джигарханян".19.15 "Романтика ро-
манса".20.10 "85 лет со дня рождения Евгения
Евстигнеева".20.50 Х/ф "Скверный анек-
дот".22.30 Д/ф "Клуб Буэна Виста".0.50 "Россий-
ские звезды мирового джаза".1.55 "Обыкновен-
ный концерт" с Эдуардом Эфировым".2.30 "Алек-
сандр Демьяненко".

РОССИЯ 2
5.00, 2.55 "Моя планета".5.25 "Страна.ru".

5.55, 8.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии.7.15,
8.30, 12.10, 18.05, 22.05, 1.20 Вести-Спорт.7.25
ВЕСТИ.ru. Пятница.8.00 "В мире животных".8.40
Вести-Спорт. Местное время.10.05 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2012 г. Отборочный турнир. Сло-
вакия - Россия.12.55 Бокс. Чемпионат мира.17.00,
0.20 "Футбол. Словакия - Россия. После мат-
ча".18.20 Х/ф "В поисках приключений".20.10 Х/
ф "Черный гром".22.20 Вести-Cпорт. Местное
время.22.30 Бокс. Лучшие бои чемпионата
мира.1.30 "Атилла".2.30 "Индустрия кино".

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

ний вечер в гаграх".7.50 Армейский мага-
зин.8.25 М/с "Черный плащ", "Гуфи и его ко-
манда".9.15 "Здоровье".10.15 "Пока все
дома".11.00 "Три жизни Евгения Евстигнее-
ва".12.15 Х/ф "Добро пожаловать, или посто-
ронним вход воспрещен".13.40 Т/с "Серафи-
ма прекрасная".16.40 Новый Ералаш.16.55 Х/
ф "Каникулы строгого режима".19.45 "Специ-
альное задание".21.00 "Время".22.00 "Мульт
личности".22.30 "Yesterday live".23.30 Х/ф "Не-
удачники".1.30 Т/с "Обмани меня".

РОССИЯ
5.30 Х/ф "Наградить (посмертно)".7.20 "Вся

Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехо-
панорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к од-
ному".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя
в городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10 "С новым
домом!".11.25, 14.30 Т/с "Голубка".14.20 "ВЕС-
ТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".15.45 "Смеяться разре-
шается".17.55 Х/ф "Белое платье".20.00 Вести
недели.21.05 Х/ф "Прощание славянки".23.00
"Специальный корреспондент".0.00 "Геннадий
Хазанов. Повторение пройденного".0.35 Х/ф
"Доверие".2.40 Х/ф "Победить или умереть".

НТВ
6.00 Х/ф "Криминальное видео-2".8.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Ло-
терея "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 "След-
ствие вели...".17.20 "И снова здравствуй-
те!".18.20 "Чрезвычайное происшествие".20.00
"Чистосердечное признание".20.50 "Централь-
ное телевидение".22.00 "Тайный шоу-биз-
нес".22.55 "НТВшники".0.00 Х/ф "Мыс стра-
ха".2.25 "Один день". Новая версия".3.00 Т/с
"Брачный контракт".5.00 "Алтарь Победы". Бит-
ва за Маньчжурию".

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Кровь и цветы".7.00, 5.00 Д/с "Чу-

довища, с которыми мы встретились".8.00
Мультфильмы.9.00 "Внимание, люди".10.00
"Сейчас".10.10 "Истории из будущего".11.00 "В
нашу гавань заходили корабли...".12.00 Х/ф "В
квадрате 45".13.25 Т/с "Детективы".17.30, 2.40
"Место происшествия. О главном".18.30 "Глав-
ное".19.30 Т/с "Разведчики".1.40 Д/с "Крими-
нальные хроники".3.30 Х/ф "Голос".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды на неделю".7.00

Мультфильмы.7.30 Х/ф "Простое жела-
ние".9.00 "Самый умный".10.45 "Ера-
лаш".11.00 "Галилео".12.00 "Снимите это не-
медленно".13.00 "Съешьте это немедлен-
но!".13.50 Мультфильм.16.30 Х/ф "Трансфор-
меры".19.10 "6 кадров".20.00 "Нереальная ис-
тория".21.00 Х/ф "Трансформеры. Месть пад-
ших".23.45 Т/с "Легенда об искателе".1.15 Х/
ф "Дежурный папа. Летний лагерь".

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

тфильм.8.40 "Утро Ярославля".10.00 "Что хо-
чет женщина".10.20 "Михаил Жванец-
кий".11.10 Концерт "Наша музыка".12.00 Д/ф
"Проклятье Че Гевары".13.00, 22.30 "Комеди-
анты".13.20 Х/ф "Курьер".15.00 "Хоккей. МХЛ.
Локо-Омские Ястребы".16.40 "Спецрасследо-
вание. Палачи".17.45 "Бизнес-инкуба-
тор".18.00 "День в событиях".18.30 Х/ф "На
крыше мира".20.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль".21.00 Х/ф "Бумеранг".23.00 "Авто
про".23.50 "Фабрика знакомств. СМС -чат".

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

венный концерт" с Эдуардом Эфировым".10.35
Х/ф "Люди на мосту".12.15 "Марина Вла-
ди".12.45, 1.40 Мультфильм.14.05, 1.55 Д/ф "Не-
видимки в джунглях".15.00 "Что делать?".15.45
Балет "Ромео и Джульетта".18.20 "Тайны Лефор-
товского дворца".19.05 "Ночь в музее".19.55
"Большая опера".22.00 "Контекст".22.40 Х/ф
"Подполье".2.50 Д/ф "Джордж Байрон".

РОССИЯ 2
5.00, 1.25 "Моя планета".5.40 "Наука 2.0.

Технологии древних цивилизаций".6.45, 8.55,
12.15, 16.35, 22.05, 1.15 Вести-Спорт.7.00 "Ры-
балка с Радзишевским".7.20 "Цунами в Япо-
нии. Снято на мобильный".8.25 "Рейтинг Ти-
мофея Баженова. Законы природы".9.10 Вес-
ти-Спорт.  Местное время.9.15 "Страна
спортивная".9.45, 3.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Японии.12.35 "Магия приключений".13.30
"Атилла".14.40 Х/ф "В поисках приключе-
ний".16.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург).19.15 "Футбол. Словакия - Россия.
После матча".20.20 Х/ф "Охота на зверя".22.20
Вести-Cпорт. Местное время.22.30 Професси-
ональный бокс.0.45 "День с Бадюком".

РАБОТА
(1322) Ищу бригаду для заготовки леса

со своей техникой. Т. 89201332085.
(1323) Требуются рабочие для работы

в лесу. Т. 89051326486.
(1300) На работу в Ярославль требует&

ся ТОКАРЬ. Тел. 89109710043, с 10 до 22 ч.
(1276) Требуются продавцы прод. то&

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

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

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

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

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

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

( 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.

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

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

УСЛУГИ
(1326) Химчистка ковров на дому за&

казчика. Т. 2%38%59, 8%960%532%41%03.
(1313) Услуги ассенизаторского а/м.

Откачка канализации, подвоз воды.
Т. 89201241449.

(1247) Ремонт квартир. Гарантия каче&
ства. Т. 89051395304.

(1265) Грузоперевозки Газель. Т. 89159925430.
(1162) Делаем отопление, водопровод.

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

Замена котлов. Т. 89605456701.
(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.
(1058) Ремонт любых телевизоров, в т.ч.

ЖК, с гарантией. Т. 2%25%24, 89108177271.
(792) Заделка швов пластик. окон, от&

косы. Т. 8%915%992%78%18.

ПРОДАЖА
 (1057) Продам/обменяю на Ярос&

лавль 2&к. кв. Т. 8%910%821%50%97.
(1141) Продается картофель. Тел. 2%44%53.
(1332) Продаю дом, ул. Урицкого, 9/2.

все удобства. Т. 2%18%69, 89806598239.
(1334) Продается 1&ком. квартира, ул.

Менжинского. Т. 8%960%526%03%67.
(1118) Продам дет. кроватку и комод

дер. Т. 89109640678.
(1117) Продам 1&ком. кв&ру. Т. 89109640678.
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