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МАУ "Редакция районной газеты "Гаврилов�
Ямский вестник" и местного телевещания" при�
глашает на работу телекорреспондента. Требова�
ния: коммуникабельность, умение грамотно изла�
гать свои мысли, желание быть в курсе всех важ�
нейших событий. Справки по телефону: 3�55�62.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
– В день православного праз-

дника Воздвижения Креста Гос-
подня на крыше  великосельско-
го храма Покрова Богородицы
вновь появились купола, кото-
рые построили на народные день-
ги. В общую копилку несли, кто
сколько мог. Кто-то жертвовал
тысячу, кто-то сотню, а кто-то и
просто свечку покупал, внося

свою лепту в богоугодное дело. Но все же были у храма и более
щедрые дарители. Одним из главных меценатов оказалась, на-
пример, московская федерация дзюдо, а ярославский трест "Та-
келаж" предоставил подъемный кран, без которого установка
куполов была бы просто невозможна. А пока шла установка, в
храме освящали кресты, которым еще только предстоит занять
свое место на вершине "луковиц". Церемонию провел сам митро-
полит Ярославский и Ростовский Пантелеимон, специально при-
ехавший для этого в Великое.

А реставрационные работы в Покровском храме продолжа-
ются. Например, только внутри предстоит сделать немало: выло-
жить плиткой пол, провести отопление, покрасить стены и пото-
лок. Но все же у местных жителей появилась вполне реальная
надежда, что свой трехсотлетний юбилей Великосельский кремль
встретит через год красивым и величественным, как и задумы-
вался когда-то князем Репниным.

– 27 сентября в России че-
ствовали работников дошколь-
ных учреждений, а в нашем го-
родском детском саду "Солныш-
ко", похоже, родилась одна очень
хорошая традиция - сделать каж-
дый садик по очереди местом об-
щего сбора педагогов-дошколь-
ников со всего района. Начать
решили, конечно же, с себя и по-

звали в гости всех коллег-заведующих, чтобы не только обме-
няться опытом, но и почувствовать радость профессионального
единения. Подготовились основательно: и сценарий написали, и
концертные номера интересные придумали, и даже известных
сказочных и мультяшных героев на торжество пригласили, в об-
щем, пофантазировали вволю. Коллегам понравилось, вот поче-
му рождение новой традиции поддержали все садики без исклю-
чения, а ведь их в Гаврилов-Ямском районе целых пятнадцать.
Так что дело осталось за малым - определить, кто будет прини-
мать гостей на следующий год.

– 29 сентября в Гаврилов-Яме
прошел второй в этом году день
донора, и наши земляки прояви-
ли просто завидную активность.
Всего, по оценке специалистов
выездной бригады областной
станции переливания крови, на
временный донорский пункт,
организованный прямо в здании
районной администрации, при-

шли более сотни гаврилов-ямцев, сдавших, в общей сложности
сорок с лишним литров крови.

СПОРТИВНАЯ ДОБЛЕСТЬ
29 сентября, по итогам года, в г. Химки Московской облас-

ти состоялось награждение спортсменов сборных команд Рос-
сии по всем видам спорта. Учащаяся школы №6 Марина Мель-
кова, выступающая за СДЮСШОР Гаврилов-Яма, заняла пер-
вые места: на первенстве России по боксу в г. Алексине Туль-
ской области, на первенстве Центрального Федерального ок-
руга России в Воронеже, на V летней спартакиаде школьников
России в пос. Сукко Краснодарского края, на первенстве Ев-
ропы по боксу в Оренбурге. В апреле Марина заняла III место
на первенстве мира по боксу в Анталии (Турция) и выполнила
норматив кандидата в мастера спорта России.

За блестящие достижения Марина Мелькова награждена
медалью "Спортивная Доблесть III степени". Поздравляем и
гордимся!

Н. Костенко,
старший тренер-преподаватель СДЮСШОР.

ВСЕ ДЛЯ АКТИВНОЙ СТАРОСТИ
1 октября ярославцы, как и все россияне отметили

Международный день пожилого человека. Этот праз�
дник, несмотря на свою молодость, уже обрел в нашей
стране популярность, ведь люди старшего поколения
заслужили, чтобы к ним относились с особым уваже�
нием. Тем более что многие из них и в старости не
сидят сложа руки, активно занимаются творчеством и
ведут здоровый образ жизни. Все это наглядно и про�
демонстрировала первая областная выставка соци�
альных услуг, приуроченная к празднику.

Особая атмосфера чув�
ствовалась уже на подходе
к выставочному залу, воз�
ле которого посетителей
встречал духовой оркестр
ДК ВОС. Примечательно,
что фокстроты, танго,
вальсы, ласкавшие слух
главных виновников тор�
жества, исполняли такие
же убеленные сединами
музыканты. А в самом зале
буквально яблоку упасть
было негде. И не мудрено,
ведь свои услуги здесь на�
глядно представили абсо�
лютно все муниципальные
образования Ярославской
области, а также учрежде�
ния социальной защиты,
образования, здравоохра�
нения, культуры. Всего
больше полусотни участ�
ников, каждый из которых
постарался отличиться.
Потому гостей встречали
самые разные персонажи:
мышь с целым подносом
сыра, русские красавицы в
нарядных сарафанах или
даже былинный Алеша
Попович, всем своим видом
наглядно демонстрировав�
ший: не перевелись еще
богатыри на ростовской
земле. "У нас и среди по�
жилых много таких, как я,
– звеня кольчугой, лукаво
улыбается самодеятель�
ный актер Денис Шустов,
– видимо, воздух в наших
краях особенный".

И если Ростов даже се�
годня может похвастаться
богатырями, то в других
районах живут самые обык�
новенные люди. Правда, с
изюминкой. В Мышкине,
например, пенсионеры про�
сто обожают заниматься
рукоделием, а еще петь и
плясать, так что старость
встречают в хорошем на�
строении.

– А чего нам грустить, –

ловко орудуя вязальным
крючком, говорит Людмила
Леонидовна Порошина, –
соберемся вместе, затянем
песню – и годы словно ухо�
дят вспять, все болезни от�
ступают. Мне вот шестьде�
сят шесть, а, кажется,
жизнь только начинается.

В Первомайском районе
не только пенсионеры, но
даже инвалиды не сидят без
дела и умудряются созда�
вать на радость землякам
настоящие шедевры деко�
ративно�прикладного твор�
чества. Вот что значит жаж�
да жизни.

– Я владею почти всеми
видами рукоделия, – не
прерывая процесса выши�
вания, рассказывает Тать�
яна Ивановна Козлова. – А
что делать, пришлось
учиться, когда дети роди�
лись. В стране тогда ведь,
если помните, ничего не
было. А вообще я всегда
была человеком активным
– пела, стихи читала, вот
только танцевать не могла
– инвалид с детства, поли�
омиелит перенесла. Кстати,
и до сих пор в хор хожу,
дома�то не сидится.

Свои возможности ак�
тивно демонстрировали все
муниципальные образова�
ния, ведь буквально в каж�
дом из них сегодня работа�
ют специализированные
центры социального обслу�
живания населения, где
пенсионеры не только под�
держивают здоровье, но и с
пользой проводят досуг. И
если большинство участни�
ков выставки представили в
качестве экспонатов ре�
зультаты так называемой
трудотерапии, а проще го�
воря – всевозможные по�
делки, то гаврилов�ямцы
решили показать, прежде
всего, спектр медицинских

услуг, оказываемых в рай�
онном центре "Ветеран".
Среди них – вибромассаж,
рекомендации по составле�
нию рациона питания исхо�
дя из показателей индекса
массы тела, который опре�
деляли у всех желающих
прямо на месте. Продемон�
стрировали и такую новин�
ку как пескотерапия. На
первый взгляд ничего слож�
ного: расставляй себе в пес�
ке разные фигурки. Но опыт�
ный специалист сразу соста�
вит по этому "пейзажу" пси�
хологический портрет свое�
го пациента, определит про�
блемы и сумеет дать ему кон�
кретные советы. Немудрено,
что ярко выраженная меди�
цинская направленность
привлекла к гаврилов�ямс�
кому стенду просто рекорд�
ное количество посетителей.

Надо сказать, что вопро�
сы социальной защиты и
поддержки населения в
Ярославской области всегда
были и до сих пор остаются
самыми приоритетными.
Ведь те 400 тысяч жителей
региона, которые перешаг�
нули пенсионный возраст,
своей трудовой биографи�
ей и непростой жизнью
вполне заслужили то, что�
бы теперь уже власти забо�
тились о них.

– Вот почему главными
задачами для нас являют�
ся совершенствование си�
стемы социальной защиты
населения на адресной ос�
нове, а также формирова�
ние и развитие региональ�

ной инфраструктуры, –
сказал на официальном от�
крытии выставки замести�
тель Губернатора С. В. Бе�
резкин. – Мы считаем, что
каждый пожилой человек,
где бы он ни проживал,
должен получать самые
качественные услуги, со�
ответствующие самому вы�
сокому современному стан�
дарту.

Выставка как раз и по�
зволила оценить набор этих
услуг, а заодно понять, ка�
кой мощный потенциал есть
в этом направлении в Ярос�
лавской области. И не слу�
чайно некоторые районы
сразу же решили взять на
вооружение опыт областно�
го центра.

– На следующий год мы
тоже постараемся органи�
зовать нечто подобное, –
прокомментировала свои
впечатления начальник
Гаврилов�Ямского управ�
ления социальной защиты
населения и труда О.Н. Гав�
рилова, – чтобы как можно
большее количество жите�
лей узнало о социальных
услугах, которые можно
получить, не выезжая за
пределы района.

Выставка работала до
самого вечера, и все это вре�
мя желающие с удоволь�
ствием участвовали в мас�
тер�классах, с интересом
задавали вопросы специа�
листам и получали на них
исчерпывающие ответы.
Домой никто не торопился.

Татьяна Киселева.

Главным мероприятием
следующего, 2012, года для
Федеральной службы госу-
дарственной статистики и ее
территориальных органов ста-
нет проведение выборочного
федерального статистическо-
го наблюдения за затратами
на производство и (или) реа-
лизацию товаров (работ, ус-
луг) и результатами деятель-
ности хозяйствующих субъек-
тов (далее - выборочное на-
блюдение затрат).

В 2012 ГОДУ РОССТАТ И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗУЮТ
ЕЩЕ ОДНО КРУПНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Это обследование будет
проведено в первом кварта-
ле 2012 года по итогам рабо-
ты за 2011 год в соответ-
ствии с распоряжением Пра-
вительства Российской Фе-
дерации  от 14 февраля 2009
г. № 201-р. Главная цель вы-
борочного наблюдения зат-
рат - информационное обес-
печение разработки базовых
таблиц "затраты-выпуск".

Объектами наблюдения
будут являться все категории

хозяйствующих субъектов:
коммерческие и некоммерчес-
кие организации, индивидуаль-
ные предприниматели, нотари-
усы, занимающиеся частной
практикой, и адвокаты, учре-
дившие адвокатский кабинет.

Ознакомиться с бланка-
ми форм предстоящего вы-
борочного наблюдения  за
затратами  можно на офи-
циальных Интернет-сайтах
Росстата (www.gks.ru)  в
разделе "Разработка базо-

вых таблиц "затраты-вы-
пуск" или Ярославльстата
(www.ob ls ta t .yar . ru )  на
главной странице в разде-
ле "Статистическое наблю-
дение за затратами на
производство и/или реали-
зацию товаров (работ, ус-
луг)  и результатами дея-
тельности хозяйствующих
субъектов" в подразделе
"Формы  и инструментарий
наблюдения".

ЯРОСЛАВЛЬСТАТ.

Работа над ошибками
В №77 от 5 октября в материале "Где родилась, там и

пригодилась", была допущена техническая ошибка. Имя
старшей дочери главной героини следует читать как Юля.
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9 октября – День работников
сельского хозяйства

и перерабатывающей
промышленности

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите самые добрые и сердечные
поздравления с профессиональным
праздником!

Ваши руки выращивают урожай на по�
лях, выдают "на гора" продукцию живот�
новодства. Трудно представить стол без
вкусного хлеба, молока, сыра, масла. Толь�
ко вам хорошо известно, каким трудом все
это достается, чтобы уже затем порадовать
людей от мала до велика.

Отрадно сказать, что труженики села
по показателям растениеводства и живот�
новодства ежегодно в числе лучших по об�
ласти, а продукция хлебозавода и Про�
шенинского молокозавода пользуется
особо высоким спросом покупателей, от�
мечена дипломами на проводимых выс�
тавках. Спасибо за ваше старание и бес�
корыстный труд, приверженность к про�
фессии и заслуженное мастерство. Пусть
вам сопутствуют удача и успех.

С пожеланиями здоровья, счастья и
благополучия.
Н. Бирук, Глава муниципального района.

В. Попов, Глава городского
поселения Гаврилов�Ям.

Дорогие работники
МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод"

и наши ветераны!
Поздравляю вас с  праздником �

Днем сельского хозяйства и перераба�
тывающей промышленности! Желаю
вам производственных успехов, боль�
шого личного счастья, благополучия,
здоровья, надежд на лучшее и уверен�
ности в завтрашнем дне!

Е.В. Смирнова, директор хлебозавода.

О ХЛЕБЕ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Хлебу в России всегда придавалось и при-

дается особое значение. С древних времен
он был основным продуктом питания, симво-
лом плодородия и достатка. Особенно попу-
лярен среди простого народа был ржаной хлеб,
который не только дешевле пшеничного, но и
сытнее. Не исключали ржаной хлеб из рацио-
на  и состоятельные люди, но это был хлеб из
дорогостоящих сортов, например, хлеб "Бо-
ярский", для выпечки которого использова-
лись мука особого помола, свежее масло и
сквашенное молоко. Для придания ему пикан-
тного вкуса в хлеб добавлялись пряности.
Популярен был и так называемый ситный
хлеб, который пекли из муки, предваритель-
но просеянной через сито. Он обладал более
нежным вкусом, чем хлеб, мука которого
была просеяна через решето. Иногда приме-
шивали к ржаному муку ячную, но это не было
постоянным правилом, так как ячмень в Рос-
сии мало разводился. В 16 и 17 веках в упот-
реблении появилось толокно, приготовленное
из овсяной муки с водой. В сухом виде оно
отпускалось служилым людям для продоволь-
ствия наряду с ржаной мукой.

Особое место среди кушаний занимали
пироги. По способу печения они были пряже-
ные и подовые. Подовые были всегда из квас-
ного теста, а пряженые или из квасного, или
из пресного. Готовились они из пшеничной,
крупчатой или толченой муки, в зависимости
от важности дня. Пеклись также и ржаные пи-
роги. Все русские пироги в старину имели про-
долговатую форму и различную величину.
Большие назывались пирогами, кулебяками,
маленькие пирожками. В скоромные дни они
начинялись бараньим, говяжьим и заячьим
мясом или смешанным мясом, например: ба-
раниной и говяжьим салом, а также с мясом
и рыбой с добавлением каши или лапши. На
масленицу пекли пряженые пироги с творо-
гом и с яйцами на молоке на коровьем масле,
с рыбой вместе с яйцом или с "тельным". Так
называлось рыбное блюдо, приготовляемое в
виде котлет.

Другой вид выпечки был каравай - сдоб-

тывающей промышленности.
На нашем хлебозаводе хлебобулочные

изделия выпекаются так, как пекли наши ба-
бушки, не знавшие химических улучшителей
вкуса и заботившиеся только о том, чтобы все
были сыты, здоровы и довольны. И по сей день
хлеб здесь выпекается по старинной рецепту-
ре, ни на шаг от нее не отступая - вода, мука,
плюс забота пекаря; на натуральном сырье,
на заквасках и на опарах. Опары выстаивают-
ся до определенной кислотности и объема, про-
цесс брожения полезных бактерий идет непре-
рывно. В результате брожения в опарном тес-
те образуются: янтарная, яблочная, муравьи-
ная, винная, лимонная и другие органические
кислоты, придающие хлебу свойственный ему
вкус и аромат, улучшающие его усвояемость.
Такой хлеб дольше сохраняет свежесть, име-
ет гармоничный вкус и яркий аромат, также он
чрезвычайно полезен для питания людей.

Благодаря работе наших пекарей, требую-
щей в подавляющем большинстве ручной ра-
боты, хлебушек получается отлично пропечен-
ным,  имеет хрустящую корочку,  вкусный, с
кислинкой (ржаной) мякиш, благородный вне-
шний вид.

И главный показатель качества нашей
продукции и доверия потребителя не нужно ни
искать, ни высчитывать - достаточно зайти в
любой магазин, реализующий продукцию хле-
бозавода: там  и в будний, и в праздничный
день стоит очередь за свежим любимым хле-
бушком, нежными пирожками, ватрушками и
другими  изделиями.

Мы приглашаем покупателей, отдающих
предпочтению натуральному,  удивительно
вкусному, питательному продукту осуществ-
лять покупки хлебобулочных изделий выпол-
ненных на МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод",
насладится неповторимым ароматом свежего
хлеба.

С праздником хлеба уважаемых коллег и
всех его потребителей! Пусть в ваших домах
всегда будет место для любви, здоровья и до-
статка!

Т. Власова, инженер ОТ.

ный хлеб с различными способами приготов-
ления. Караваями на Руси было принято назы-
вать непочатый цельный хлеб, но не простой, а
праздничный, всегда имеющий определенное
назначение, оформление, обрядовость и сим-
волику. К именинам, например, каравая пода-
вались в сопровождении хоровода, исполняю-
щего подблюдную песню: "Каравай, каравай.
кого хочешь - выбирай…". Дорогих гостей
встречали хлебом-солью. О кулинарных спо-
собностях молодой хозяюшки судили по каче-
ству караваев и калачей.

Слово "Калач" произошло от славянского
"Коло" - колесо, круг. О популярности этого
хлеба говорят многие пословицы и поговорки,
например: "Хочешь есть калачи - не сиди на
печи". Калачи были для простого народа ла-
комством в праздничные дни, от этого и воз-
никла пословица: "Калачом не заманишь" в том
смысле, что и приятное не поможет заинтере-
совать. Лучшие калачи пеклись из крупчатой
муки, в виде колец, другой сорт пекся из тол-
ченой муки круглыми булками. Эти калачи на-
зывались "Братскими". Существовал и третий
сорт калачей под названием "Смесные". Их
пекли из ржаной и пшеничной муки в равных
пропорциях. Такие калачи пеклись даже к цар-
скому столу, но не из экономии, а ради особо-
го вкуса. Хлебы как ржаные, так и пшеничные
пеклись без соли.

Профессия пекаря была почитаема на
Руси. Если обычных простолюдинов называли
сокращенными именами, например, Гришка
или Федька, то пекарей соответственно - Гри-
горий и Федор. В трудные времена от них тре-
бовались не только мастерство но и порядоч-
ность. Тех, кто незаконно продавал хлеб, при-
равнивали к ворам и сурово наказывали.

Главным праздником крестьян был Овин-
ник, или именины овина. Целую неделю, начи-
ная с 14 октября, после сбора урожая в дерев-
нях начинали пиршества.

Именно в это время, 9 октября, работники
МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод",  отмеча-
ют свой профессиональный праздник - День
работников сельского хозяйства и перераба-

ПОЗДРАВИЛИ С ПРАЗДНИКОМ
Накануне профессионального праздника ра�

ботников образования по�домашнему в тёплой об�
становке во Дворце детского творчества прошла
встреча директоров, завучей и председателей
профсоюзных комитетов учебных заведений рай�
она и учреждений дополнительного образования.

Именно школе принадле-
жит ведущая  роль в воспита-
нии будущих профессионалов,
добрых и неравнодушных лю-
дей. Нравственное воспитание
и сегодня ставиться во главу
угла работы учебных заведе-
ний и является приоритетным
направлением. Об этом на
встрече с руководителями
школ района и председателя-
ми профсоюзных организаций
говорили Глава муниципально-
го района, секретарь политсо-
вета местного отделения
партии "Единая Россия" Н.И.-
Бирук, заместитель Главы го-
родского поселения Гаврилов-
Ям В.Н.Таганов, депутат Госу-
дарственной Думы Ярославс-
кой области от фракции ПП
"Единая Россия" Н.Г.Балаки-
рева, начальник Управления

образования В.Ю.Хайданов.
Выступающие радушно по-
здравили виновников торже-
ства   с праздником, расска-
зали о развитии системы об-
разования области и района.
Многие Программы, которые
реализуются сегодня в систе-
ме образования  области,  ини-
циированы депутатами Госу-
дарственной думы Ярославс-
кой области от фракции ПП
"Единая Россия". Так строи-
тельство детского дошкольно-
го учреждения в селе Великое
состоялось при непосред-
ственном участии депутата
законодательной власти обла-
сти Н.Г. Балакиревой, и под-
держке её в Думе коллегами
по партии.

А на этот раз Наталия Ге-
оргиевна приехала поздравить

педагогов с их профессио-
нальным праздником и вмес-
те с Главой района и секрета-
рём местного отделения ПП
"Единая Россия"  Н.И.Бируком
вручили всем руководителям
школ района  и учреждений до-
полнительного образования
благодарственные письма за
многолетний добросовестный
труд и огромный вклад в вос-

питании подрастающего поко-
ления, подписанные секрета-
рём регионального отделения
ПП "Единая Россия", предсе-
дателя Ярославской област-
ной Думы В.В.Рогоцкого.  "Же-
лаю Вам крепкого здоровья, -
написано в письме, - успехов
в Вашем благородном деле".

А.Дворникова.
Фото автора.

9 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧТЫ
В сильнейшие ливни и лютый мороз
К нам почта приходит, не ведая слез.
Идут почтальоны, газеты несут,
И добрые вести от милых нам шлют.
Трудна их работа � успеть точно в срок.
И в ящик почтовый закинуть письмо.

СПОРТ

"И ОСЕНЬ ПРЕКРАСНА,
КОГДА НА ДУШЕ ВЕСНА…"
С надеждой в сердце,
Отдохнуть душою
Сегодня в общество все ветераны собрались,
Чтоб пообщаться здесь между собою,
Развеять грусть, внести веселье в жизнь.
Ведь наше общество никто не забывает,
Поэтому встречаться будем вновь.
А наши встречи пусть всегда нам дарят
Надежду, веру и любовь!
С таких незатейливых, но очень душевных стихотворных

строк началась встреча инвалидов по зрению в местной орга-
низации ВОС. Председатель бюро В.Г. Соколовский, поздрав-
ляя всех присутствующих с Международным днем пожилого
человека, подчеркнул, что, начиная с 1992 года, в этот день
воздается дань глубокого уважения мудрости и жизненному
опыту людей старшего поколения. К искренним пожеланиям
здоровья и благополучия всегда добавляем и непременное
условие: получать положительные эмоции от каждого прожи-
того дня. Поэтому таковыми стараемся сделать и все наши
проводимые мероприятия.

В преддверии праздника, 28 сентября, члены нашего обще-
ства посетили краеведческий отдел Гаврилов-Ямской межпо-
селенческой центральной районной библиотеки. Из содержа-
тельного и эмоционального рассказа Ларисы Евгеньевны Га-
лушкиной все с удовольствием узнали много нового об исто-
рии нашего родного города. А 4 октября нас порадовало еще
одно мероприятие ко Дню пожилого человека - прекрасная
концертная программа была представлена хоровым коллекти-
вом "Надежда" (художественный руководитель Г.Н. Чистяков).
Песни, стихи, басни и веселые сценки - все это стало поистине
великолепным подарком для всех присутствующих. А всем
участникам хора "Надежда" были подарены цветы от индиви-
дуальных предпринимателей Александры Кашиной и Ольги
Чирковой (магазин "Цветомания"). Завершилось наше празд-
ничное мероприятие традиционным чаепитием и, конечно, доб-
рым душевным общением. Искренне благодарим наших спон-
соров, которые помогли сделать праздник более ярким и запо-
минающимся: индивидуальных предпринимателей Э.Г. Благо-
ву и Н.В. Потехину.

И. Трофимова.
г. Гаврилов-Ям.

В Костроме прошел межрегиональный турнир по легкой
атлетике с участием 6 регионов России. На дистанции 800
м отличился Александр Куликов, он стал победителем тур-
нира и впервые выполнил норматив первого спортивного
разряда. Ольга Иванова выиграла дистанцию 3000 метров,
а Кристина Якимова показала четвертый результат в фи-
нале бега на 200 метров.

– На нашем стадионе "Труд" прошли районные соревно-
вания учащихся 1997-98 г. рождения по легкой атлетике.
Школьники соревновались на дистанциях 100, 200, 400, 800,
1500 метров, метании мяча и прыжках в длину. В общем
зачете победили юные легкоатлеты школы №1, на втором
месте - школа №6, на третьем - №3. Среди сельских школ
победили Великосельские спортсмены, на втором месте -
шопшинцы, на третьем - стогинцы.

Лучшие легкоатлеты нашего города приняли участие
во Всероссийском дне бега "Кросс наций 2011 г." в Ярос-
лавле, куда съехались несколько тысяч любителей легкой
атлетики со всей Ярославской области. На дистанции 4 км,
в группе девушек 1992 г.р. и моложе победила Ольга Ива-
нова, на дистанции 2 км, в этой же группе, уверенную побе-
ду одержал Александр Куликов. В группе девочек 2002 г.р.
второе место заняла Алина Галлиулина. На дистанции 2 км
среди девушек 1992 г.р. третьей к финишу прибежала На-
талья Корнева. В группе мужчин старше 40 лет второй ре-
зультат показал автор этих строк. Все призеры соревнова-
ний получили из рук организаторов красивые кубки, меда-
ли и грамоты Министерства по физической культуре и
спорту.

А. Сорокин, тренер.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
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К МОМЕНТУ

МОИ ГОДА-МОЕ БОГАТСТВО
В 2006 году на  ОАО Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" состоялась очередная проф-

союзная конференция. Председателем профкома в девятый раз был избран Юрий Михайлович Шалков. В
ответном слове он с присущей ему мягкой улыбкой сказал: "Постараюсь, дорогие, оправдать ваше дове-
рие.". На заводе всем известно, что Шалков слов на ветер не бросает: если сказал, значит, обдумал и
решил бесповоротно.

– Юрий Михайлович – наш почётный член коллектива, – говорит начальник отдела управления персо-
налом завода Римма Ивановна Кузьмина. – Он стоял у истоков создания  профсоюзной организации,
которая сегодня насчитывает 17 цеховых комитетов и групп. Принято считать, что профсоюзы призваны
защищать права работающих от произвола администрации. Юрий Михайлович изначально нацелил проф-
союзный комитет на  партнерство и деловое сотрудничество с администрацией предприятия в вопросах
подбора и обучения кадров, улучшения условий труда, культуры производства и охраны здоровья. Его
заслуга в том, что коллективные договоры, заключаемые  администрацией с трудовым коллективом, не на
словах, а на деле стали гарантом социальной стабильности и устойчивой работы производства. Сегодня
Шалков трудится уже с шестым директором, и ни один не усомнился в его порядочности и принципиаль-
ности. Мне довелось с ним работать непосредственно с 1983года. Я с первых дней испытывала к нему
глубокое уважение, потому что он очень грамотно работал с людьми и документами. На любой вопрос от
него всегда можно получить аргументированный ответ и толковый совет. Такой вот он - наш Юрий Михай-
лович – непрост, но весьма скромен. Вы посмотрите, что он пишет о себе.

И Римма Ивановна протягивает мне автобиографию Шалкова. Я читаю…
– Вот такая биография, – дождавшись, когда я закончу читать, констатирует Кузьмина. – На самом деле

все гораздо интересней. Вы попытайтесь его разговорить.

И вот я, вооружившись дикто-
фоном и вопросами, иду на встре-
чу с Юрием Михайловичем Шал-
ковым. В двухстах метрах от за-
вода на территории бывшего кол-
хозного поля вытянулась улочка
из новых домиков коттеджного
типа, построенных "Агатом" в рам-
ках социальной программы "Жилье
для молодых". Главным закопер-
щиком этой программы является
нынешний неугомонный генераль-
ный директор Владимир Николае-
вич Корытов. Но немало сил в орга-
низацию и реализацию данной идеи
вложил и профсоюзный комитет,
лично его председатель Шалков. В
рамках моногорода более надеж-
ной возможности закрепить моло-
дые кадры пока нет.

Перед проходной "Агата" попа-
даю в царство сосен, берез и елей,
посаженных  строгими строчками
еще первыми строителями завода.
Асфальтированные аллеи ведут к
площади перед проходной. Кругом
– цветники, клумбы. С высокого
постамента в небо смотрит само-
лет-истребитель, олицетворяющий
принадлежность завода к авиа-
строению. На  площади – порядок и
чистота, как будто её периодичес-
ки моют с шампунем.

Я поднимаюсь на второй этаж
заводоуправления, иду по длинно-
му коридору. Справа и слева – две-
ри с табличками, обозначающими
наименования заводских служб.
Везде чистота. Выхожу на внутрен-
нюю лестничную площадку и упи-
раюсь в скромную дверь с таблич-
кой "Профком". А может это и пра-
вильно, что профком расположен
на перекрестии внутризаводских
маршрутов. Ближе к народу.

Юрий Михайлович как радуш-
ный хозяин встречает меня на по-
роге, усаживает за длинный при-
ставной стол. Сам, извинившись,
садится на свое рабочее место:
"Здесь все под руками".

Одет он, несмотря на жаркую
погоду, в костюм и рубашку с гал-
стуком. Подтянут, аккуратен. Смот-
рю и завидую: " Какие семьдесят
пять! Ему и шестьдесят-то не под-
ходят. Ну, разве что с натяжкой".

Разговор начинается с текущих
дел профсоюзной организации за-
вода. Юрий Михайлович, почти не
глядя, достает из ящиков стола
папки с различными документами,
подшивки журналов и газет, паке-
ты с фотографиями, книги. Здесь
все на своем месте. Отвечая на мои
вопросы, он по закладкам и подчер-
кнутым карандашом строчкам бе-
зошибочно находит любую инфор-
мацию. О работе профсоюзной
организации ее лидер говорит ув-
леченно, как о деле всей своей жиз-
ни. Прошу рассказать его и о себе,
о своих корнях, о жизненном пути.
И тут открываются интересные
факты из жизни семейства  Шал-
ковых.

"Родился я 11-го октября 1936
года в селе Великом Гаврилов-Ям-
ского района, – начал свой рассказ
Юрий Михайлович. Отец мой – Ми-
хаил – корнями из села Вощажни-
ково Борисоглебского района, хотя
появился на свет в 1904 году в Пе-
тербурге, также как и два его бра-
та – Иван и Николай – и две сест-
ры. Говорят, что известный владе-
лец крупных магазинов Елисеев
тоже родом из Борисоглебского
края. Может быть, поэтому мой дед
по отцу и служил приказчиком в
Елисеевском магазине в Петер-
бурге. Ни дедушку, ни бабушку по
отцовской линии я никогда не ви-
дел. Отец и братья, повзрослев,
вернулись на свою историческую
родину. Их сестры, выйдя замуж,
так и остались в Петербурге. Отец
закончил в Ростове Великом сель-
скохозяйственный техникум, стал
агрономом. Работал он на Ростов-
ской кофе-цикорной фабрике млад-
шим научным сотрудником и воз-
главлял в Великом сельскохозяй-
ственный опорный пункт, своеоб-
разный филиал по сельскохозяй-
ственному обучению колхозников.
Здесь он и познакомился с мате-
рью. Перед войной отец учился на
4-м курсе Московской академии
им. Тимирязева, потом ушёл на
фронт и в 1943 году погиб. Его брат
Иван возглавлял в Ростове комсо-
мольскую организацию, в 42-м
году занимался организацией Уль-
яновской области, стал вторым
секретарем ОК КПСС, позже пе-
реведен на должность первого сек-
ретаря Тульского ОК КПСС. При-
дя к власти, Н.С.Хрущев устроил
капитальную чистку партийных ря-
дов. Дядю сняли с должности, он
уехал в Тамбов, где долгое время
преподавал в институте марксиз-
ма-ленинизма. Дядя Николай окон-
чил ярославский медицинский ин-
ститут, профессор, доктор меди-
цинских наук, преподавал в Ленин-
градской военно-медицинской ака-
демии.

По материнской линии все мои
родственники – коренные велико-
селы. Дед работал сапожником,
участвовал в Первой мировой вой-
не, был тяжело ранен, умер в 1944
году. Я его практически не помню.
Бабушка была портнихой. У роди-
телей я был вторым ребенком.
Старшая сестра 1928 года рожде-
ния после окончания ярославско-
го педагогического института ра-
ботала в рыбинском районе, а по-
том жила в Улан-Уде.

Младшая сестра и сейчас жи-
вет в Великом, а брат умер в 2001
году. После гибели отца нас на ру-
ках у матери осталось трое. Жили
трудно. Бабушка приглядывала за
малышней. Мама была высоко-
классной портнихой, работала в
швейной артели, располагавшейся
в великосельском доме купца Ло-
калова, основателя Гаврилов-

Ямского льнокомбината. Брала за-
казы на дом. В 1944 году мама по-
вела меня в первый класс Велико-
сельской начальной школы. Помню,
мы почему-то опоздали к первому
уроку. Меня посадили за большую
парту, а поскольку я был малень-
кого росточка – ноги у меня болта-
лись и до пола не доставали.".

Слушая рассказ, я исподволь
наблюдал за собеседником. Увлек-
шись воспоминаниями, он, каза-
лось, вновь проживал свое  дале-
кое детство. Его глаза то грусти-
ли, то в них появлялись веселые
искорки. Изредка он не громко, ис-
кренне похохатывал над своими
детскими проделками: "У меня
были коньки, которые почему-то
называли "снегурками". Зимой мы
с ребятами катались на Черном
пруде. Бабушка каждый раз при-
зывала меня к осторожности. И вот
как-то я, разогнавшись, въехал в
полынью, запорошенную снегом.
Провалился сразу с головой. А глу-
бина пруда в этом месте достига-
ла двух метров. На мой крик сбе-
жались ребята и, пока моя одежда
еще не пропиталась водой и не по-
тянула меня на дно, они на вожжах
вытянули меня на лед… Мокрый и
испуганный, с громким ревом я по-
бежал домой. На морозе одежду
сковало, и в дом я вошел походкой
нынешнего робота. Мама усердно
отхлестала меня колодезной ве-
ревкой и сдала бабушке. Моя лю-
бимая, добрая бабушка обозвала
меня "зимогором" – это было у неё
самое ругательное слово – и поса-
дила на печку отогреваться.

В 1951 году, когда я окончил
семь классов, мать предложила
мне поступить в ремесленное учи-
лище. Я понимал, что ей трудно со-
держать нас и, сдерживая слёзы,
согласился. Перед началом сен-
тября она повезла меня в Ярос-
лавль в железнодорожное учили-
ще, но там набор уже закончился.
Нам подсказали съездить в ремес-
ленное училище №2 при автозаво-
де, но и там места остались толь-
ко для детдомовцев. Узнали, что
отец погиб на войне, предложили
приехать в следующем сентябре с
полной гарантией приёма. Мама,
посоветовавшись с кем-то, повез-
ла меня в противоположный конец
города в ремесленное училище №8
бывшего тормозного завода (ныне
радиозавод). Там к нашему счас-
тью – приняли, но места в общежи-
тии не нашлось, и я два года обу-
чения жил на квартирах. Училище
закончил в 1953 году с отличием,
получив специальность токаря пя-
того разряда. Вся наша группа
была распределена на работу в
г.Таллин. Меня и еще одного пар-
ня, получившего пятый разряд, ос-
тавили работать в инструменталь-
ном цехе завода, который к тому
времени получил статус режимно-
го и стал называться радиозавод.

Мне пришлось заполнять длинню-
щую анкету, в которой кроме лич-
ных данных требовалось указать
подробные сведения о всех бли-
жайших родственниках. Вскоре
мой мастер стал убеждать меня
для дальнейшей перспективы по-
ступить в Ленинградский индуст-
риальный техникум. И я поехал.
Один. В чужой город. Опять незна-
комые лица. Общежития (род-
ственники были в отпусках). Прак-
тический экзамен я сдал на "пять",
теорию – на "четыре", а диктант -
на "двойку". И, представляете, я
так обрадовался, что скоро опять
буду дома! Сразу же пошел заби-
рать документы. Назвал фамилию,
а мне говорят, что я уже принят.
Как же так, спрашиваю, ведь я дик-
тант на двойку написал!? Зато, от-
вечают, ты практику на "пять" сдал,
а это для нас важнее. Русскому
языку мы тебя как-нибудь здесь
научим. Три дня выпрашивал до-
кументы, а получив, тут же рва-
нул домой, и опять – на завод. Че-
рез два года подходит срок служ-
бы в армии. В областном военко-
мате в группе допризывников
меня готовили в подводники, срок
службы этого рода войск – 5 лет.
И тут на заводе мне дают бронь.
Поразмышлял я и расстроился:
все равно от армии  не отвертишь-
ся, только служить-то потом при-
дется не со своими ровесниками.
И пошел в военкомат. Встречает
меня высокий, красивый капитан
в полной военной экипировке с ор-
денами и медалями на груди – тог-
да это модно было. "Чего тебе?" –
спрашивает. "Хочу в  армию, в под-
водники". Посмотрел он на меня с
удивлением: "Первый раз вижу,
чтобы в армию просились, да еще
на пять лет. Подожди, я сейчас по-
смотрю документы". Через не-
сколько минут он вышел и объя-
вил мне, что группа подводников
уже отправлена к месту назначе-
ния и предложил мне службу в
танковых войсках. Я, не раздумы-
вая, согласился.

Служить мне пришлось в Даль-
невосточном военном округе на
юге Хабаровского края. Дослу-
жился до командира танка Т-34, по-
лучил сержантские лычки. Помню,
заканчивался второй год моей
срочной службы из трех положен-
ных. Был парковый день – мы при-
водили в порядок свою технику.
Вдруг бежит посыльный: "Шалков,
срочно к командиру полка!" По до-
роге пытаюсь узнать, в чем дело.
"Узнаешь на месте", – отвечает по-
сыльный. Прибегаю к командиру
полка, как положено докладываю.
Он останавливает доклад и протя-
гивает мне пакет: "Вот тебе доку-
менты, остальное получишь в коп-
терке и сегодня же отбываешь до-
мой." Пожал мне руку, поблагода-
рил за службу и вручил грамоту. Я
и не знал, что мама еще год назад

обратилась в ярославский военко-
мат, чтобы меня отпустили из ар-
мии, так как она вдова погибшего
на фронте, имеет на руках  двух не-
совершеннолетних детей и оста-
лась без кормильца. Приказ о моем
отзыве ходил по местам службы
ровно год. Прошу у командира не-
дельку, чтобы попрощаться с со-
служивцами. "Какая неделька! –
взрывается он, – у тебя билеты на
сегодняшний поезд".

Посадили меня в поезд "Влади-
восток-Москва", и через неделю я
вышел в Ярославле. В Великое
добрался на автобусе и свалился
на родственников, как снег на го-
лову. Был октябрь 1957 года. Вме-
сто отдыха сестра сразу же пота-
щила меня в клуб на танцы.

Через несколько дней я уже ус-
троился токарем на Гаврилов-Ям-
скую автобазу и сразу же решил
поступить в восьмой класс мест-
ной школы рабочей молодежи. Мне
в приеме отказали по причине пе-
реполнения класса. Прихожу на
следующий год – тот же ответ:
"Юноша, класс переполнен". Что я
делаю: прихожу на занятия и стою
у стены. Входит учительница: "По-
киньте класс, видите здесь даже
мест нет. Вы мне мешаете рабо-
тать!". "Я отсюда никуда не уйду",
– говорю я и продолжаю стоять. На
другой день мне принесли допол-
нительный стул, а через месяц
класс значительно поредел. Ока-
зывается, многие шли в ШРМ, что-
бы не послали в колхоз копать кар-
тошку. Школу я закончил в 1961
году и решил поступить на заоч-
ное отделение ярославского тех-
нологического института. На пер-
вом же экзамене не сдал письмен-
ную математику. По согласованию
с директором ШРМ весь учебный
год посещал десятый класс в роли
слушателя. Помогло. На следую-
щий год я вместе с другом из Ве-
ликого Леонидом Черневым ус-
пешно поступил в тот же техноло-
гический на заочное отделение по
специальности "КИП и автомати-
ка". Вскоре это отделение аннули-
ровали из-за  недобора учащихся
и нас перевели на  специальность
"Двигатели внутреннего сгорания".
Ее постигла та же участь. С каж-
дым годом наша группа редела.
Заканчивал я институт по специ-
альности "Машины и аппараты хи-
мических производств".  На пятом
и шестом курсах вся группа состо-
яла из двух  упертых студентов
Шалкова и Чернева. На защиту
диплома деканат пригласил кор-
респондента газеты, который брал
у нас интервью. В это время я уже
работал на Семибратовском заво-
де газоочистительной аппаратуры
токарем. После получения дипло-
ма меня перевели на должность
технолога, а затем – старшего тех-
нолога".

(Оконч. на 4 стр.)
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Коновальцевой
Т.Б., почтовый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Комарова д.3,
geoproj@yandex.ru, конт.тел. 8(48534)2-47-86, № квалификаци-
онного аттестата 76-11-197 в отношении земельных участков,
расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий м.р., Шопшинский с.о., СНТ "Ручеек", дорожка 2 участки 5, 9,
12, дорожка 3 участки 10, 13, 19, дорожка 4 участки 7, 16, 18,
дорожка 6 участок 21, дорожка 8 участки 5, 6, 7 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Сорокина М.А.,
Карпов С.Н., Галкина Е.Н., Сорокина И.Б., Парамонова Е.А.,
Муратова Ж.В., Ковалев В.А., Долуханова Л.П., Домрачева Е.Н.,
Шатилова В.Н., Сурикова А.Л., Золотова Н.Ю., Попова Л.В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 26 октября
2011г. в 10.00.

С проектами межевых планов земельных участков можно
ознакомиться по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Комарова, д. 3, ООО "Геопроект".

Возражения по проектам межевых планов и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с "07" октября 2011 г. по
"07" декабря 2011 г. по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-
Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-47-86.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Ярославс-
кая обл., Гаврилов-Ямский м.р., Шопшинский с.о., СНТ "Ручеек",
дорожка 2 участки 3, 7, 10, 11, 16, дорожка 3 участки 8, 9, 11, 12,
17, дорожка 4 участки 5, 9, 14, 16, 18, дорожка 5 участок 17,
дорожка 6 участок 19, дорожка 8 участки 3, 5, 7, 8, 9, дорожка 9
участок 4.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ
ООО "Гаврилов-Ямский торгово-сервисный центр" сооб-

щает по стандартам раскрытия  информации:
- утвержденный тариф 1 куб.м. на услуги водоотведения

сточных вод на 2011г.- 12,90руб., холодного водоснабжения-
29,60руб.  Инвестиционных программ в 2011г. нет.

В III кв.2011г. на доступ к услугам по водоотведению и
водоснабжению заявок нет. Резервы мощности водоснабже-
ния и водоотведения отсутствуют.

Полный объем информации  размещен на сайте Департа-
мента топлива, энергетики и регулирования тарифов по Ярос-
лавской обл. по адресу: www.yarregion.ru/depts/dtert/

(Оконч. Нач. на 3 стр.)
– Юрий Михайлович, а как

же Вы оказались на машино-
строительном заводе?

– О, это уже другая песня,
– улыбается Шалков. У меня
через пять минут – заседание
профкома. Слышите, как теле-
фон надрывается? Вы посиди-
те, послушайте. А потом про-
должим.

Шалков пружинисто вста-
ет и легкой походкой перехо-
дит к столу заседаний. За ми-
нуту до назначенного времени
в кабинет дружно вошли чле-
ны профкома.

Заседание прошло быст-
ро, четко, без обычных в та-
ких случаях длительных об-
суждений и рассуждений. В
ожидании конца заседания я
невольно рассматривал каби-
нет: просторный, без лишней
мебели, чистый, на столе – ни
пылинки. Большие окна заве-
шены тюлем, на подоконни-
ках – цветы, и тоже идеаль-
ная чистота.

После ухода председате-
лей цеховых комитетов проф-
союза Юрий Михайлович воз-
вращается на свое рабочее
место и, как будто наш разго-
вор не прекращался, продол-
жает: "Как я попал на маши-
ностроительный завод? Да,
очень просто. Прошел слух,
что в Гаврилов-Яме будет
строиться какой-то военный
завод. В первых числах мая
1968 года приехал на собесе-
дование. В это время в Моск-
ву на головной завод "Знамя
революции" отправляли на
двух автобусах человек во-
семьдесят только что приня-
тых специалистов на обуче-
ние и стажировку. Посмотре-
ли штатное расписание и со-
гласились взять меня стар-
шим технологом. Две недели
я просил администрацию се-
мибратовского завода уво-
лить меня в порядке перево-
да. Уговаривали остаться,
даже предлагали сразу двух-

МОИ ГОДА-МОЕ БОГАТСТВО
комнатную квартиру, но я не
сдавался. Получив докумен-
ты, на другой день уже был в
Москве на оформлении, а
еще через день приступил к
новой работе. В то время наш
будущий завод значился в
структуре "Знамя революции"
цехом №100. Размещался он
в одном из помещений ткац-
кого производства Гаврилов-
Ямского льнокомбината
"Заря социализма". В это вре-
мя там шла установка обору-
дования. Меня направили на
месяц в Москву для совмест-
ной разработки технологии
изготовления первых десяти
деталей из номенклатуры за-
вода. Все записи, чертежи и
документы я привез из Моск-
вы в опечатанном ящике.
Дело в том, что каждый из
вновь принимавшихся работ-
ников цеха проверялся Пер-
вым отделом московского
завода на допуск к секрет-
ным работам и документам,
заполнял специальные анке-
ты и давал подписку о нераз-
глашении секретных сведе-
ний. Помню при оформлении
со мной вышел такой казус.
В Первом отделе московского
завода я заполнял анкету. В
заднем кармане брюк у меня
обычно лежала небольшая за-
писная книжка с адресами, но-
мерами телефонов родствен-
ников и друзей. Спецработник
заметил оттопыренный карман
и попросил показать эту книж-
ку. Я тут же получил жесткий
инструктаж, запрещавший
производство каких-либо запи-
сей, касающихся завода, его
работников и руководителей. С
тех пор я  никаких записных
книжек не завожу.

"А технология моя тогда не
помогла. Детали требовали чи-
стоты и точности обработки на
универсальном уровне. У нас
таких специалистов еще не
было. Я сам встал за токар-
ный станок. Был еще один хо-
роший токарь – Соколов. Мы

вместе "натаскивали"  моло-
дых токарей. Но к стыду на-
шему Москва забраковала
всю первую партию деталей.
Вообще, если бы не уроки ру-
ководителей и  специалистов
завода "Знамя революции", а
позже НПО "Салют", нам ни-
когда бы не стать самостоя-
тельным заводом, который мы
представляем сейчас. Когда
мы построили административ-
ный и главный производствен-
ный корпус, встал вопрос о пе-
ревозе и установке оборудо-
вания с льнокомбината. Вре-
мя поджимало. Но наступила
весна. Дорога от моста через
Которосль до завода была на-
столько разбита, что даже ду-
мать о переезде было преступ-
но. Решили дождаться зимы,
морозов. Меня назначили на-
чальником заводского, еще не
работающего, цеха. За лето
залили полы корпуса бетоном
с мраморной крошкой, от-
шлифовали. Но сколько ни
мели, ни мыли помещения –
цементная пыль оставалась
везде. "Устанавливать высо-
коточное оборудование в та-
ких условиях нельзя!"– зая-
вил директор Пашков. Кто-то
предложил смазать полы
техническим  маслом. Сма-
зали – пыль исчезла. В янва-
ре 1975 года начали переез-
жать.  Позже, когда пускали
новую столовую, эту же про-
блему решили более простым
способом: пригласили рабо-
тающих прямо от станков от-
метить женский день 8 Мар-
та. У всех обувь промаслен-
ная. Походили, потанцевали
– и пыли, как не бывало.

Я считаю, что порядок, чи-
стота и производственная дис-
циплина - это основные состав-
ляющие технологических про-
цессов заводов авиационного
профиля. Первый наш дирек-
тор, Пашков, был чистюлей и
любил порядок. Бывало, пока
идем с ним по территории, он в
каждую дырку заглянет, где,

что не так лежит – поднимет и
мне в руки. Возвращаемся, а я
уже несу целый ворох разных
железок, гаек и другого хла-
ма. Так он приучал меня к по-
рядку. Потом, когда производ-
ство заработало, мы в течение
двух лет каждую субботу мыли
полы с мылом, пока не отчис-
тили. Как-то приехал главный
инженер завода "Знамя рево-
люции" Роберт Иванович. Ос-
мотрелся и говорит мне: "Ты
что, к моему приезду чистоту-
то навел!?" Нет, – отвечаю, – у
нас всегда так. "А ну-ка, ото-
двинь тумбочку". Я отодвинул.
Он провел по стене белым плат-
ком – чисто и, кажется, даже
обиделся.

В  июне 1974 года меня из-
брали председателем профко-
ма. И вот бессменно "рулю" 37
лет. Устал, пора и отдохнуть.

– А рулите, как и прежде, на
велосипеде? – спрашиваю я.

– Конечно, это основное
мое средство передвижения с
юности. Помню, мне очень нра-
вился кефир, а купить его мож-
но было только в Ярославле.
Так я в свободное время садил-
ся на велосипед и из Великого
ехал в Ярославль, в "Кресты".
Там покупал две-три бутылки
кефира, одну выпивал сразу, а
другие – на обратном пути. А
однажды, чтобы не связывать-
ся с автобусом, отправился на
велосипеде в командировку во
Владимир. Доехал.

Я поблагодарил Шалкова
за откровенный разговор, по-
желал здоровья и уже на ходу
спросил:

– А чем планируете зани-
маться на отдыхе?

– Хочу совершить велоси-
педный пробег до села Вощаж-
никово, на могилы предков.
Всего-то километров 150 в
один конец…

Валерий Голиков,
Лауреат областной премии

им. И.З.Сурикова
за заслуги в развитии
культуры и искусства.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2011                                                                      №  1383

Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О

приватизации государственного и муниципального имущества", решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации муниципально-
го имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", отчетом об оценке
№ 11419-Отр ЗАО "Ярославский центр недвижимости", а также в связи с
тем, что назначенный на 13.09.2011 г. аукцион по продаже муниципально-
го имущества признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на учас-
тие в аукционе, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного предло-
жения неиспользуемое муниципальное имущество:

- Лот № 1   автобус марки КАВЗ 397653, год выпуска 2006, двигатель
51300К 61015302, шасси 330740 60908795, кузов 39765360039837, ПТС 45
МК 236395, идентификационный номер (VIN) Х1Е39765360039837, госу-
дарственный номер Х205ММ76;

- Лот № 2  автобус марки КАВЗ 397653, год выпуска 2006, двигатель
51300К 61016780, шасси 330740 60908835, кузов 39765360039836, ПТС 45
МК 236394, идентификационный номер (VIN) Х1Е39765360039836, госу-
дарственный номер Х204ММ76.

2. Установить:
2.1 Начальную цену продажи имущества, указанного в пункте 1 на-

стоящего постановления, (цену первоначального предложения) в сумме:
- по лоту № 1 -  103500    (Сто три  тысячи пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 2 -  105500    (Сто пять тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС.
2.2 Величину снижения цены первоначального предложения ("шаг

понижения") в сумме:
- по лоту № 1 -  10350    (Десять тысяч триста пятьдесят) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 2 -  10550    (Десять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей, в т.ч. НДС.
2.3 Величину повышения цены в  случае перехода к проведению

аукциона с повышением цены ("шаг аукциона"):
- по лоту № 1 -  2000    (Две  тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 2 -  2000    (Две тысячи) рублей, в т.ч. НДС.
2.4 Минимальную цену предложения, по которой может быть продано

имущество (цену отсечения):
- по лоту № 1 -  51750   (Пятьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят)

рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 2 -  52750    (Пятьдесят две тысячи семьсот пятьдесят)

рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по

имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района.

4. Считать утратившими силу постановление Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 03.08.2011 г. № 1097 "Об условиях
приватизации муниципального имущества".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она Серебрякова В.И.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официаль-

ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2011                                                                   № 1385
Об условиях приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О

приватизации государственного и муниципального имущества", решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации муниципально-
го имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением Со-
брания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
23.10.2008 № 47 "Об утверждении прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального
района на 2009-2011 годы", отчетом об оценке №11309-О ЗАО "Ярославс-
кий центр недвижимости", а также в связи с тем, что назначенный на
23.09.2011 г. аукцион по продаже муниципального имущества признан
несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать путем продажи посредством публичного предло-

жения нежилые здания бывшей Великосельской больницы, расположен-
ные на неделимом земельном участке четырьмя лотами, в том числе:

Лот № 1:
- нежилое здание (отделение сестринского ухода), общей площадью

501,4 кв.м, инв. № 147, Лит.А, расположенное по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский  с/о, с.Великое, ул.1-я
Красная д. 37, являющееся памятником истории и культуры и обременен-
ное охранным обязательством собственника объекта культурного насле-
дия;

- нежилое здание (пищеблок) общей площадью 76,5 кв.м, инв. №147,
Лит.В,В1, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий район,  Великосельский  с/о, с.Великое, ул.1-я Красная д. 37, строе-
ние 2.

Лот № 2:
- нежилое здание (врачебная амбулатория), общей площадью 223,5

кв.м, инв. № 147, Лит.Б, расположенное по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район,  Великосельский  с/о, с.Великое, ул.1-я Красная
д. 37, строение 1, являющееся памятником истории и культуры и обреме-
ненное охранным обязательством собственника объекта культурного на-
следия;

- нежилое здание (овощехранилище) общей площадью 42,9 кв.м, инв.
№147, Лит.Ж, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Великосельский с/о, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37,
строение 4;

Лот № 3:
- нежилое здание (архив) общей площадью 14,6 кв.м, инв. №147,

Лит.Д, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Великосельский  с/о, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 3,
являющееся памятником истории и культуры и обремененное охранным
обязательством собственника объекта культурного наследия;

Лот № 4:
- нежилое здание (котельная-гараж) общей площадью 198,1 кв.м, инв.

№147, Лит.К,К1,К2, расположенное по адресу: Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район,  Великосельский  с/о, с.Великое, ул.1-я Красная д. 37,
строение 5, являющееся памятником истории и культуры и обремененное
охранным обязательством собственника объекта культурного наследия.

Одновременно с нежилыми зданиями полежит продаже право аренды

по договору аренды со множественностью лиц на стороне арендатора
земельного участка для эксплуатации зданий больницы общей площадью
17217 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, расположенно-
го по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосель-
ский с/о, с.Великое, ул.1-я Красная д. 37, строение 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
являющегося объектом культурного наследия и обремененного охранным
обязательством на участок земли историко-культурного назначения.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи имущества, указанного в пункте 1 на-

стоящего постановления, (цену первоначального предложения) в сумме:
- по лоту № 1 -  773 000 (семьсот семьдесят три тысячи) рублей, в т.ч.

НДС;
- по лоту № 2 -  1 026 000 (один миллион двадцать шесть тысяч)

рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 3 -  32 000   (тридцать две тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 4 -  1 854 000 (один миллион восемьсот пятьдесят четыре

тысячи) рублей, в т.ч. НДС.
2.2. Величину снижения цены первоначального предложения ("шаг

понижения") в сумме:
- по лоту № 1 -  77 300 (семьдесят семь тысяч триста) рублей, в

т.ч. НДС;
- по лоту № 2 -  102 600 (сто две тысячи шестьсот) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 3 -  3 200   (три тысячи двести) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 4 -  185 400 (сто восемьдесят пять тысяч четыреста)

рублей, в т.ч. НДС.
2.3. Величину повышения цены в  случае перехода к проведению

аукциона с повышением цены ("шаг аукциона"):
- по лоту № 1 -  30 000 (тридцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 2 -  50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 3 -  1 000   (одна тысяча) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 4 -  50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
2.4. Минимальную цену предложения, по которой может быть продано

имущество (цену отсечения):
- по лоту № 1 -  386 500 (триста восемьдесят шесть тысяч пятьсот)

рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 2 -  513 000 (пятьсот тринадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 3 -  16 000   (шестнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 4 -  927 000 (девятьсот двадцать семь тысяч) рублей, в

т.ч. НДС.
3. Установить, что победителю продажи посредством публичного пред-

ложения по каждому из лотов по его заявлению может быть предоставле-
на рассрочка по оплате муниципального имущества сроком на три месяца
с даты заключения договора купли-продажи.

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

5. Считать утратившими силу постановление Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 12.08.2011 г. № 1148 "Об условиях
приватизации муниципального имущества".

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она Серебрякова В.И.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официаль-

ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении дополнительного  соглашения о внесении изме-

нений в Соглашение  о передаче администрации  Гаврилов-Ямского
муниципального района отдельных полномочий администрации Ве-
ликосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, утвержденного Решением Собрания представителей Гав-
рилов-Ямского муниципального района № 21 от 16.06.2011 г.

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
26.09.2011 г. №  18
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Муниципальный совет Великосельского сельского посе-
ления РЕШИЛ:

1. Утвердить дополнительное  соглашения о внесении изменений в
Соглашение  о передаче администрации  Гаврилов-Ямского муниципально-
го района отдельных полномочий администрации Великосельского сельс-
кого поселения Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденного
Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района № 21 от 16.06.2011 г.

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в район-
ной массовой газете "Гаврилов - Ямский Вестник".

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

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
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Реклама (1337)

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО
И СЖИЖЕННОГО (БАЛЛОННОГО) ГАЗА!

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

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

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

Потребителям, не имеющим возможности заключить до-
говор с 8-00 до 17-00 предлагаем обращаться в дополнитель-
ное время по средам с 10-00 до 19-00, обед с 14-00 до 15-00.

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

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

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

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

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

(1146)

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии со стандартами раскрытия информа-

ции СПК “Нива” сообщает о том, что заявок на подключе-
ние к холодному водоснабжению за 3 квартал 2011 года не
поступало.

Полный объем информации размещен на официальном
сайте Департамента топлива, энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области по адресу:

http://yarregion.ru/depts/dtert/tmtPages/activities.aspx

УСЛУГИ

Реклама (1147)

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

ек
л

ам
а 

(5
04

)

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

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

Реклама (1331)

ПРОДАЖА
(1304) Продам ВАЗ 21043, цв. вишня, в хор. состоянии,

1997 г.в., дв. 1500, КПП 5, много нового. Т. 8(905)139�81�11.

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

13 октября с 9 до 17 часов на
территории рынка состоится
продажа натуральных шуб, по-
лушубков. Успейте приобрес-
ти шубу по летней цене. Раз-
меры от 40 до 64. Акция: меня-
ем новую шубу на старую.

1285

Реклама (1403)

(1308) Продам 3�к. кв. с газ. котл., ул. Труфанова.
Т. 89201430883.

(1301) Продается брев. дом, ул. Гоголя, 1: газ. отоп.,
зем. уч�к 9 сот., воды нет. Т. 9106667994.

(1287) Продаю кроликов великанов. Т. 89159617916.
(1274) Продаются квартиры, дома, зем. участки.

Т. 9159915016.
(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.
(1237) Продам 1�комн. кв., 5 этаж панельного дома,

Юбилейный проезд, д. 10. Т. 89159786131, 89159973390.
(1216) Продаю дом, стенку, посуду. Т. 89159852209.
(1201) Продаю 3�комн. кв. Т. 3�54�44.
(1319) Продаю ВАЗ 21093, 1999 г., тем.�зел., 45 т.р.

Т. 89201230040.
(1316) Картофель 9 р. Доставка бесплатно. Т. 2�31�74.
(1317) Продается котел КС�Г�12т, новый, недорого.

Т. 89056346033.
(1193) Продаю 2�комн. квартиру 2/5 дома. Т. 89806636823.
(1165) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.
(1124) Продаю профнастил. Т. 8�920�121�13�53.
(1117) Продам 1�ком. кв�ру. Т. 89109640678.
(1389) Продаю а/м Лада Калина, хечбек, люкс, де�

кабрь 2010 г.в. Тел. 8�905�139�42�03.
(1395) Продаю кирпич, шпалы, перегной, дрова. Де�

шево. Т. 89610205460.
(1392) Продаю картофель белый с доставкой на дом

по 9 руб. за 1 кг. Тел. 89605412811.
(1391) Продам электрический водонагреватель "Болер"

на 100 л., 4000 руб. Т. 89108153339.
(1305) Продается 1�к. кв., ул. Менжинского, 2 эт., не

угловая. Тел. 2�17�17, 8�905�639�20�65.

РАЗНОЕ
(1374) Меняю 2 комнаты в общежитии на 1�ком. кв.

Т. 89159853852.
(1382) Молодая семья срочно снимет 1� или 2�ком.

кв. Порядок и своевременную оплату гарантируем.
Т. 89159698225.

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

(1214) Организация снимет квартиру на длительный
срок. Тел. 2�37�00.

(1176) Срочно куплю дом или полдома. Рассмотрю
все варианты. Т. 8�903�646�92�41.

(1399) Сдам 1�комн. квартиру. Т. 8�906�527�72�60.

ОТДАМ КРАСИВОГО КОТЕНКА В ХОРОШИЕ РУКИ.
Т. 9065277260, 2-10-68.

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

ОТДАМ ДВУХ 4-МЕСЯЧНЫХ СВЕТЛЕНЬКИХ КОШЕЧЕК
в хорошие руки. Т. 2-14-68.

1408
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10 октября, г. Гаврилов-Ям
ДК “Текстильщик” с 10 до 18 ч.

1
3

2
5

Елену Геннадьевну ПОНОМАРЕВУ с юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник � юбилей!
Желаем Вам цвести, расти,
Копить, крепить здоровье,
Оно для дальнего пути
Главнейшее условие.
В жизни рек золотых не найти,
Не укрыться от всей ненастий,
Пусть на жизненном Вашем пути
Будет спутником просто счастье.

Коллектив Д/О 0017/0210
ОАО "Сбербанка России".

Дорогую Елену Васильевну АЛАТЫРЕВУ
с юбилейным днем рождения!

Пусть в жизни ждут
Лишь теплые слова.
И сердце никогда
От горя не заплачет.
И пусть всегда
Кружится голова
От счастья, от любви
И от удачи!

Подружки.

Уважаемую Елену Васильевну АЛАТЫРЕВУ
поздравляем с юбилейным днем рождения!

Теплые, добрые и наилучшие
Пусть пожеланья звучат в Юбилей:
Преуспевания, благополучия,
Новых успехов и смелых идей!
Пусть теплотою и нежностью близких
Будет согрета душа каждый миг,
Бодрости, радости и оптимизма
Не иссякает хрустальный родник!
Жизнь будет красочной и интересной,
Яркой, как солнце, и свежей, как ветер,
Самой блистательной, самой чудесной,
Главное � самой счастливой на свете!

Коллектив МП "Общепит".

Нину Николаевну КРАЙНОВУ с юбилеем!
Немного грустно, но приятно
Свой день рожденья отмечать,
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Лет безоглядное теченье
Никто не в силах удержать.
Сегодня, в день твой юбилейный
Хотим, родная, пожелать,
Чтоб вопреки закону жизни
Здорова ты была всегда,
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года!

С любовью Елена, Сергей, Ирина Ширшины.

Милую нашу Ольгу Юрьевну КОРНЕВУ
с юбилейным днем рождения!

С днем рожденья поздравляем,
Добрых лет тебе желаем,
Чтоб жила в своем дому,
Как оладышек в меду,
Была личиком бела
И очами весела,
Чтобы солнце тебя грело,
Чтобы в жизни все успела!

Дятловы, Стренго, Ломакины, Воронины.

РАБОТА

Крупное производственное предприятие

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

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

З/п 9 000 руб. При выполнении плана.
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

(1360)

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
(1361)

Охранное предприятие производит набор охран-
ников мужчин, женщин без в/п. График работы сут-
ки через трое, соцпакет, страховка, обеспечение
форменной одеждой, своевременная оплата гаран-
тируется. Тел. (4852) 58-56-81, 58-36-78. Реклама (833)

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

1318

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)

(1412) Рефераты, контрольные, курсовые. "ЭРУДИТ"
8.920�110�96�83, erudit_yar@mail.ru. Гаврилов�Ям –
8.920 � 112 � 96 � 02. Приглашаем представителя.

УСЛУГИ

ООО “СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО” предлагает услуги
строительной и коммунальной техники. Откачка нечис-
тот – 800 руб. бочка. Тел. диспетчера: 2-34-78 с 8 до 16.30.

Реклама(1261)

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)

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

1327

ПРОДАЖА

Центр туризма и отдыха “ЯМСКАЯ СЛОБОДА”
приглашает: Киев-Черников-Почаев-Оптина пус-
тынь – 7-12 октября; Матрона Московская+Трои-
це-Сергиева Лавра – 23 октября; Оптины пустынь
– 30.10-2.11; Углич-Тутаев – 16 октября; Алексе-
евская пустынь – 16 октября; “Бульвар удачи”
(пост-ка Волковского театра) – 9 октября, “Тартюф”
(пост-ка Волковского театра) – 28 октября. 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)

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19. Р
ек

ла
м

а 
(1

29
9)

(1349) Продам Фольксваген Б5 универсал,
ц. белый, дв. 1,9, ТД, АКПП, климат круиз
контроль, DVD, CD, МП3, 4 АРБГ, литые дис�
ки. Ц. 290 т. Торг. Т. 89056348301.

(1348) Продам 3�ком. кв. 2/2 дома, ул. Мен�
жинского. Тел. 8�903�826�12�36.

(1368) Продам 2�км. квартиру. Т. 89066324028.
(1367) Продам стельную телку, отел в фев�

рале. Т. 8�920�101�70�70.
(1363) Отдам уголь, самовывоз. Продам

оцинкованное железо. Т. 8�905�134�34�66.
(1364) Продам 3�к. кв., Шишкина, 1.

Т. 89806535370.
(1358) Продаю VOLKSWAGEN PASSAT

унив. В�5, 2000 г.в., дв. 1600, 100 л.с., цв. чер�
ный метал. Т. 89056361034.

(1353) Продам ВАЗ 21103, 2004 г.в., пр.
68 т. км. Т. 8�903�828�00�43.

В субботу, 8 октября в комиссионном магазине
“Из рук в руки” состоится выставка-распродажа
норковых шуб (новых) от 30 тыс. рублей. Ул. Чапае-
ва, 18, “Водолей” 2 этаж. Т. 2-38-59, 8-960-532-41-03.

1357

В магазин “ЛЕДИ”
поступили в продажу пальто-пуховики.

1356

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

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

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

Открыта предварительная продажа билетов.
СПЕШИТЕ!!!

Справки по телефону: (48534)2�04�84 1413

Реклама (1410)

Реклама (1410)

Каждую третью субботу месяца в здании поликли-
ники по улице Северная с 9час.30мин. ведёт приём
сосудистый хирург высшей категории областной боль-
ницы кандидат медицинских наук Сергей Анатолье-
вич Грачёв (г. Ярославль). К вашим услугам консуль-
тации, лечение и отбор на операции пациентов с за-
болеваниями сосудов шеи головы, нижних конечнос-
тей и варикозной болезни.

За справками обращаться в регистратуру по тел. 2-32-03.
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Телепрограмма
Понедельник, 10 октября

Вторник, 11 октября Среда, 12 октября

Четверг, 13 октября

магазин «Хозяюшка»
ул. Менжинского, 43.

Изготовление
любого размера

не более 2-х недель

(1
34

3)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35, 3.00 Ново-

сти.5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "ЖКХ".13.20 Т/с "Участковый детек-
тив".14.00 Другие новости.14.20 "Понять. Про-
стить".15.25, 4.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Обручаль-
ное кольцо".16.55 "Федеральный судья".18.45 "Да-
вай поженимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Охотники за бриллиантами".23.30
"Познер".0.45 Т/с "Форс-мажоры".1.40 "Х/Ф "Соба-
чья работа 2".3.20 "Мозг. Перезагрузка".

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
лучшему".17.55 Т/с "Здравствуй, мама!".20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Доярка из Хаца-
петовки-3".23.15 "Тридцать лет с вождями. Виктор
Суходрев".0.25 "Вести+".0.45 "Профилактика".1.55
Х/ф "Грязный Гарри".4.00 "Комната смеха".

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

10.20, 15.30, 18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие".10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.55 "До суда".12.00 "Суд
присяжных".13.30 "Судебный
детектив".14.40 "Центр помощи
"Анастасия".16.30 "Прокурорс-
кая проверка".17.40 "Говорим и
показываем".19.30 Т/с "Морские
дьяволы".21.30 Т/с "Глухарь. Воз-
вращение".23.35 "Честный поне-
дельник".0.25 "Школа злосло-
вия".1.10 "Главная дорога".1.45
"В зоне особого риска".2.20
"Один день". Новая версия".3.00
Т/с "Город соблазнов".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 проис-
шествия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Криминаль-
ные хроники".10.30 Т/с "Разведчики".16.00 "Откры-
тая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".22.30 "Момент истины".23.30 Х/ф "Старик
Хоттабыч".1.05 Х/ф "Бризи".3.05 Х/ф "Начало".4.30
"В нашу гавань заходили корабли...".

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!".9.30 Х/ф "Трансформеры. Месть пад-
ших".12.15 "Нереальная история".13.15 "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".18.30 "Новости
города".18.50 "Вести магистрали".19.00 Т/с "Воро-
нины".20.00 Т/с "Закрытая школа".22.00 Х/ф "Три
икс".0.10 Х/ф "Милашка".2.00 "Кино в деталях".

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

здоровы".11.00, 17.00 Т/с "Колдовская лю-
бовь".12.00 "Место происшествия-Ярославль".12.30
"День в событиях".13.00 "Проклятье Че Гева-
ры".14.00, 18.20 "Соседи".14.30, 0.50 "Пункты на-
значения".15.00, 16.00, 0.20 Т/с "FM и ребя-
та".15.35, 16.55, 18.55, 20.40 "Дежурный по Ярос-
лавлю".15.40, 18.00 "Со знаком качества".16.30
"Хочу все знать".19.00, 22.00 "День в событи-
ях".19.30, 20.45 "Место происшествия-Ярос-
лавль".19.40 "Майор Вихрь. Правдивая исто-
рия".21.00 Х/ф "Риэлтор".22.30 Х/ф "Бумеранг".

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

тель".11.15 Х/ф "Дон Кихот".12.35 "Линия жизни.
Анатолий Лысенко".13.30, 2.30 Д/с "История про-
изведений искусства".14.00 Спектакль "Незнако-
мец".15.40, 19.30, 23.35 "Новости культуры".15.50
М/с "Орсон и Оливия".16.15 Т/с "Повелитель мол-
нии".16.40 Д/с "Жизнь морских обитателей".17.05
Д/с "От 0 до 80. Симон Шноль".17.35 "А.Скрябин.
"Прометей".18.15 Д/ф "Запретный город в Пеки-
не".18.35 Д/с "Клетка, или Из чего состоит
жизнь".19.45 "Главная роль".20.05 "Сати. Нескуч-
ная классика...".20.45 "Острова. Михаил Швей-
цер".21.25, 1.40 "Academia".22.10 "Тем време-
нем".23.00 Д/с "Испанский след".23.55 Д/ф "Начо
Дуато. Русские сезоны".0.35 "Кинескоп. МКФ в Сан-
Себастьяне".1.20 "Играет Камерный оркестр ми-
ланского театра "Ла Скала".

РОССИЯ 2
5.00, 8.55, 14.15 "Все включено".5.55 "Техно-

логии спорта".6.25 "Индустрия кино".7.00, 8.35,
11.35, 16.40, 0.55 Вести-Спорт.7.15, 11.20, 21.35,
1.05 ВЕСТИ.ru.7.30 "Наука 2.0. Человеческий
FAQтор". Воздушная среда.8.00 "В мире живот-
ных".8.50 Вести-Спорт. Местное время.9.25 Х/ф "В
поисках приключений".11.55 Хоккей. КХЛ. "Амур"
(Хабаровск) - "Спартак" (Москва).14.55 Х/ф "Охота
на зверя".16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магни-
тогорск) - "Динамо" (Москва).19.15 Х/ф "Бэтмен на-
всегда".21.50, 4.10 "Неделя спорта".22.45 "Когда
континенты столкнутся".23.50 "Наука 2.0. Большой
скачок". Тайна крови.0.20 "Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы".1.20, 2.50 "Моя плане-
та".1.45 "Страна. ru".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 3.00 Ново-

сти.5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "ЖКХ".13.20 Т/с "Участковый детек-
тив".14.00 Другие новости.14.20 "Понять. Про-
стить".15.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Обручальное
кольцо".16.55 "Федеральный судья".18.45 "Давай по-
женимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.35
Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы 2012
г. Сборная России - сборная Андорры.0.05 Т/с "Terra
nova".1.00 Х/ф "Генуя".2.45 Х/ф "Империя Криса
Трояно".4.30 Т/с "Американская семейка".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "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 "Здравствуй, мама!".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с

"Доярка из Хацапетовки-3".23.10 "Трид-
цать лет с вождями. Виктор Суходрев".0.20
"Вести+".0.40 "Профилактика".1.50 "Чес-
тный детектив".3.20 Х/ф "Воскресенье, по-
ловина седьмого".3.55 "Комната смеха".

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

ца".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.20 "Внимание".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.30 "Судеб-
ный детектив".14.40 "Центр помощи "Ана-
стасия".16.30 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30
Т/с "Морские дьяволы".21.30 Т/с "Глухарь.
Возвращение".23.35 "Война против сво-
их". Игнатьев. Корнилов. Махров".0.35 "Та-
инственная Россия".1.30 "Кулинарный

поединок с Оскаром Кучерой".2.30 "Один день".
Новая версия".3.00 Т/с "Город соблазнов".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, 13.00 Т/с "Разведчики".16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".22.30 Х/ф "Ларец Марии Медичи".0.15 Х/ф
"В квадрате 45".1.40 Х/ф "Разорванный занавес".3.50
Х/ф "Не болит голова у дятла".5.05 "В нашу гавань
заходили корабли...".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 "Галилео".8.00
Т/с "Воронины".8.30 Т/с "Даёшь молодёжь!".9.30 Т/с
"Закрытая школа".12.00 "Мосгорсмех".13.00 "Ера-
лаш".14.00 М/с "Чародейки".14.30 М/с "Приключе-
ния вуди и его друзей".15.00 М/с "Приключения Дже-
ки Чана".16.00 Т/с "Папины дочки".18.50 "Ваше пра-
во или как вернуть деньги".22.00 Х/ф "Три икс-2.
Новый уровень".23.50 Х/ф "Любовь и прочие непри-
ятности".2.00 "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 "Место про-
исшествия-Ярославль".10.00 Х/ф "Риэлтор".11.00,
17.00 Т/с "Колдовская любовь".11.50 "Женский жур-
нал".12.20 "День в событиях".13.00 "Пять смертей
академика Королева".14.00, 18.20 "Соседи".14.30,
1.00 "Пункты назначения".15.00, 16.00, 0.35 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".19.00, 22.00 "День в со-
бытиях".19.40 "Евгений Евстигнеев. Посторонним
вход воспрещен".20.30 "Хоккей. МХЛ. Локо-Кузнец-
кие Медведи".22.30 Х/ф "Грех".0.15 "Что хочет жен-
щина".

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

тель".11.15, 23.55 Х/ф "Добро пожаловать, мистер
Маршалл!".12.30 Д/ф "Ломовая лошадь истории".13.10,
18.35 Д/с "Клетка, или Из чего состоит жизнь".14.05
"Пятое измерение".14.30 Т/с "Дубровский".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 "Жизнь
морских обитателей".17.05 Д/с "От 0 до 80. Симон
Шноль".17.35 "Л.Бетховен. Симфония N3 "Героичес-
кая".19.45 "Главная роль".20.05 "Власть факта. "Бан-
киры и банки".20.45 "Татьяна Пилецкая. Хрустальные
дожди".21.25, 1.55 "Academia".22.15 "Больше, чем
любовь. Сальвадор Дали и Елена Дьяконова".23.00 Д/
с "Испанский след".1.20 Концерт из произведений
Р.Щедрина и Э.Вила-Лобоса.2.40 Д/ф "Запретный
город в Пекине".

РОССИЯ 2
5.00, 9.00, 13.05 "Все включено".6.00 "Вопрос

времени". Жизнь без нефти.6.30, 8.00 "Моя плане-
та".7.00, 8.45, 12.00, 14.55, 18.35, 2.50 Вести-
Спорт.7.15, 11.40, 18.20, 4.10 ВЕСТИ.ru.7.30 "Рей-
тинг Тимофея Баженова".9.55 Х/ф "Охота на зве-
ря".12.15 "Неделя спорта".13.50 "90х60х90".15.10 Х/
ф "Хаос".17.15 Смешанные единоборства. Лучшие
бои Бату Хасикова.18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2013 г. Молодежные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Португалия.21.40 Футбол. Чемпионат
Европы - 2012 г. Отборочный турнир. Македония -
Словакия.23.40 "Футбол.ru. Специальный выпуск".0.45
Футбол. Чемпионат Европы - 2012 г. Отборочный
турнир. Словения - Сербия.3.00 "Наука 2.0. Большой
скачок". Броня. Как защищает сталь.3.35 "Там, где
нас нет".4.25 "День с Бадюком".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 Но-

вости.5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "ЖКХ".13.20 Т/с "Участковый детек-
тив".14.00 Другие новости.14.20 "Понять. Про-
стить".15.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Обручальное
кольцо".16.55 "Федеральный судья".18.45 "Давай
поженимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Охотники за бриллиантами".22.30
Среда обитания. 23.50 Т/с "Убийство".1.00 Х/ф "Ки-
тайский синдром".3.25 Х/ф "Хроники Риддика".4.00
Т/с "Американская семейка".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "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, 4.45 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50
Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Здравствуй,
мама!".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "Доярка из Хацапетовки-
3".22.40 "Исторический процесс".0.15 "Вести+".0.35
"Профилактика".2.45 Х/ф "Воскресенье, половина
седьмого".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 присяж-
ных".13.30 "Судебный детектив".14.40 "Центр по-
мощи "Анастасия".16.30 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Морс-
кие дьяволы".21.30 Т/с "Глухарь. Возвраще-
ние".23.35 "Внимание".0.15 Д/ф "Живые леген-
ды".1.15 "Квартирный вопрос".2.15 "Один день".
Новая версия".2.55 Т/с "Город соблазнов".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, 5.10 Д/с "Календарь
природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место проис-
шествия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Криминаль-
ные хроники".10.30 Т/с "Разведчики".16.00 "Откры-
тая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с "След".
22.30 Х/ф "Неоконченная повесть".0.25 Х/ф "Лич-
ное оружие".2.05 Х/ф "Объяснение в любви".4.20
"В нашу гавань заходили корабли...".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 "Гали-
лео".8.00 Т/с "Воронины".8.30 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".9.00 "Ваше право или как вернуть день-
ги".9.30 Т/с "Закрытая школа".12.00 "Мосгорс-
мех".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 доч-
ки".18.50 "Диалоги".22.00 Х/ф "Пророк".23.45 Х/ф
"Как отделаться от парня за десять дней".2.00 "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, 20.50 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".10.00, 13.50, 18.20
"Соседи".11.00, 17.00 Т/с "Колдовская лю-
бовь".11.50 "Женский журнал".12.20 "День в собы-
тиях".13.00 "Евгений Евстигнеев. Посторонним вход
воспрещен".14.30, 0.50 "Пункты назначения".15.00,
16.00, 0.15 Т/с "FM и ребята".15.35, 16.55, 18.50,
20.45 "Дежурный по Ярославлю".16.30 "Хочу все
знать".18.55 "Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ".19.00, 22.00 "День в событиях".19.40 "Дока-
зательство вины".20.30 "Жилье мое".21.00 Х/ф "Ри-
элтор".22.30 Х/ф "Чужой в доме".

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

тель".11.15, 23.55 Х/ф "Смерть велосипедис-
та.12.40 Д/ф "Безумие Патума".13.10, 18.35 Д/с
"Клетка, или Из чего состоит жизнь".14.05 "Кра-
суйся, град Петров! Доминико Трезини".14.30 Т/с
"Дубровский".15.40, 19.30, 23.30 "Новости куль-
туры".15.50 М/с "Орсон и Оливия".16.15 Т/с "По-
велитель молнии".16.40 Д/с "Жизнь морских оби-
тателей".17.05 Д/с "От 0 до 80. Симон
Шноль".17.35 "Р.Штраус. "Жизнь героя".19.45
"Главная роль".20.05 "Абсолютный слух".20.45 Д/
ф "Охота на кадры".21.25, 1.55 "Academia".22.15
"Магия кино".23.00 Д/с "Испанский след".1.20
"Р.Шуман. "Крейслериана".2.40 Д/ф "Чичен-Ица.
Тайна гибели майя".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30 "Все включено".5.55 "Наука 2.0. Боль-

шой скачок". Тайна крови.6.25 "Вопрос времени".
Мусор.7.00, 8.20, 12.00, 15.40, 22.35, 1.05 Вести-
Спорт.7.15, 11.40, 22.20, 2.25 ВЕСТИ.ru.8.35 Фут-
бол. Чемпионат Европы - 2012 г. Отборочный тур-
нир. Россия - Андорра.10.40, 21.15 "Футбол.ru. Спе-
циальный выпуск".12.15 Фехтование. Чемпионат
мира.13.20 Х/ф "Стрелок".15.05 "День с Бадю-
ком".15.55 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новосибирск) -
"Спартак" (Москва).18.15 "Хоккей России".18.55
Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА.22.55
"90x60x90".23.55 Х/ф "Другой уголь".0.30 "Рейтинг
Тимофея Баженова. Законы природы".1.20 "Моя
планета".2.40 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) -
"Трактор" (Челябинск).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 Но-

вости.5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный при-
говор".12.20 "ЖКХ".13.20 Т/с "Участковый детек-
тив".14.00 Другие новости.14.20 "Понять. Про-
стить".15.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Обручальное
кольцо".16.55 "Федеральный судья".18.45 "Давай
поженимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Охотники за бриллиантами".22.30
"Человек и закон".23.50 Т/с "Подпольная импе-
рия".1.00 Х/ф "На грани".3.15 Х/ф "Обман".

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
лучшему".17.55 Т/с "Здравствуй, мама!".18.55 "Пря-
мой эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "Доярка из Хацапетовки-3".22.35 "Поеди-
нок".23.35 "В космос из соцлагеря. Украденная
слава".0.30 "Вести+".0.50 "Профилактика".2.55 Х/
ф "Воскресенье, половина седьмого".

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 "Судебный детектив".14.40 "Центр
помощи "Анастасия".16.30 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Мор-
ские дьяволы".21.30 Т/с "Глухарь. Возвраще-
ние".23.35 "Женский взгляд".0.20 "Таинственная
Россия".1.20 "Дачный ответ".2.20 "Один день". Но-
вая версия".3.00 Т/с "Город соблазнов".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, 5.10 Д/с "Календарь
природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место проис-
шествия".7.00 "Утро на "5".9.25, 1.55 Д/с "Крими-
нальные хроники".10.30 Х/ф "Рожденная револю-
цией".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детек-
тивы".20.00 Т/с "След".22.30 Х/ф "Мачеха".0.15 Х/
ф "Ларец Марии Медичи".2.55 Х/ф "Личное ору-
жие".4.20 "В нашу гавань заходили корабли...".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 "Гали-
лео".8.00 Т/с "Воронины".8.30 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".9.30 Т/с "Закрытая школа".10.30 Х/ф "Про-
рок".13.00 "Ералаш".13.50 "Вести магистра-
ли".14.00 М/с "Чародейки".14.30 М/с "Приключе-
ния вуди и его друзей".15.00 М/с "Приключения
Джеки Чана".16.00 Т/с "Папины дочки".18.50 "Цена
вопроса".22.00 Х/ф "Двойное наказание".0.00 Х/
ф "Мартовские коты".2.00 "Шоу "Уральских пель-
меней".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50 "Место проис-
шествия-Ярославль".10.00 Х/ф "Риэлтор".11.00,
17.00 Т/с "Колдовская любовь".11.50 "Женский
журнал".12.20 "День в событиях".13.00 "Доказа-
тельство вины".13.45 "Жилье мое".14.00, 18.20
"Соседи".14.30 "Пункты назначения".15.00, 16.00
Т/с "FM и ребята".15.35, 16.55, 18.50 "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 происше-
ствия- Ярославль".19.30 "Спецрасследование.
Нальчик".20.30 "Хоккей. МХЛ Локо- Сибирские
Снайперы".22.30 Х/ф "И была война".

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

тель".11.15, 23.55 Х/ф "Главная улица".12.55, 2.40
Д/ф "Фаунтейнское аббатство".13.10 Д/с "Клетка,
или Из чего состоит жизнь".14.05 "Третьяковка -
дар бесценный! "Бубновый валет".14.30 Т/с "Дуб-
ровский".15.40, 19.30, 23.35 "Новости культу-
ры".15.50 М/с "Орсон и Оливия".16.15 Т/с "Пове-
литель молнии".16.40 Д/с "Жизнь морских обита-
телей".17.05 Д/с "От 0 до 80. Симон Шноль".17.35
"П.Чайковский. Симфония N4".18.20 Д/ф "Салва-
дор ди Баия. Город тысячи церквей".18.35 Д/ф "Не-
андертальцы в нас. Тайна происхождения челове-
ка".19.45 "Главная роль".20.05 "Черные дыры.
Белые пятна".20.45 Д/ф "Анатолий Приставкин.
Оглавление".21.25, 1.55 "Academia".22.10 "Куль-
турная революция".23.00 Д/с "Испанский
след".1.35 "Э.Григ. "Из времен Хольберга".

РОССИЯ 2
5.00, 8.55, 3.55 "Все включено".5.55, 15.10

"90x60x90".7.00, 8.40, 12.00, 17.20, 21.45, 1.05
Вести-Спорт.7.15, 11.40, 21.30, 3.05 ВЕСТИ.ru.7.35
"Когда континенты столкнутся".9.55 Х/ф "Земля -
Воздух".12.15 Фехтование. Чемпионат мира.13.20
Смешанные единоборства. Лучшие бои Бату Ха-
сикова.16.15, 22.55 "Удар головой". Футбольное
шоу.17.35 Х/ф "Стальные тела".19.40 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.22.05 "Тамань. Колыбель рос-
сийской цивилизации".0.00 "Ричард Львиное Сер-
дце".1.15 "Наука 2.0. Программа на будущее". Мир
универсальной одежды.1.50 "Страна. ru".3.20 "Тех-
нологии спорта".
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Реклама

360
718

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

(1049)

РАБОТА
(1339) Требуется специалист для пост�

ройки крыши. Тел. 89206547099.
(1338) Требуется портная с опытом в

Ярославле. Тел. 89206547099.
(1322) Ищу бригаду для заготовки леса

со своей техникой. Т. 89201332085.
(1300) На работу в Ярославль требует�

ся ТОКАРЬ. Тел. 89109710043, с 10 до 22 ч.
(1384) Гаврилов�Ямскому центру сель�

скохозяйственного консультирования тре�
буются: юрист и экономист. Т. 2%44%63,
89108192739.

УСЛУГИ

(1397) Ремонт стир. машин и холодиль�
ников. Любых. Т. 2%25%67, 89159931674.

(864) Ремонт СВЧ�печей. Т.89301019609.
(1335) Курсы вождения. Сдача экстерн.

Т. 89065298623.
(1350) Услуги манипулятора КАМАЗ.

Т. 8%903%690%54%90.
(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.
(1387) Проводим отопление, водопро�

вод, профильный забор, врезка насосов,
установка станций. Т. 89807054005.

ПРОДАЖА
(1324) Продам зем. уч. Строково

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

(1398) Продам зим. шип. резину R�13.
Т. 8%905%634%15%18.

(1342) Продается 1�ком. кв. Цена 800 т.
руб. Тел. 8%910%979%04%31.

(1340) Продаю картофель. Т. 89159806862.
(1347) Продам комнату. Т. 89610226341.
(1377) Продам ВАЗ 21093, 2001 г.в.

Т. 89066321997.
(1381) Продаю детскую коляску (зима�

лето) б/у. В комплект входят: прогулоч�
ный блок, сумка, дождевик. Цена 4,5 т.р.
Т. 89806535885.

(1330) Продам а/м ВАЗ 2106, 2005 г.в.,
пр. 53 т. км, цв. Балтика, 5�ти ступ., анти�
кор, сигнал., локеры, радио, гараж. хра�
нен., 1 хозяин. Т. 89106633606.

(1332) Продаю дом, ул. Урицкого, 9/2.
все удобства. Т. 2%18%69, 89806598239.

(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.

Требуются девушки для ра-
боты на ПК. З/п 2 раза в месяц.
Т. 8-910-829-06-11, Мария. 1402

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.5.05

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".10.55 "Модный приговор".12.20
"ЖКХ".13.20 Т/с "Участковый детектив".14.00 Дру-
гие новости.14.20 "Понять. Простить".15.25, 4.50
"Хочу знать".15.55 Т/с "Обручальное кольцо".16.55
"Жди меня".18.45 "Поле чудес".19.50 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 "Клуб Веселых и Наход-
чивых". 23.55 Х/ф "Неадекватные люди".3.00 Х/ф
"Пловец".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Мусульмане".9.15 "С

новым домом!".10.10 "О самом главном".11.00,
14.00, 16.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и парт-
неры".13.00 "Мой серебряный шар. Даниил Стра-
хов".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефро-
синья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к лучше-
му".17.55 Т/с "Здравствуй, мама!".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Доярка из Хацапетовки-3".22.50 "Романтическое
путешествие. Шедевры мировой классики".0.25 Х/
ф "Два дня в Париже".2.25 "Горячая десятка".4.30
Х/ф "Воскресенье, половина седьмого".

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".14.40
"Центр помощи "Анастасия". 16.30 "Прокурорская
проверка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с
"Морские дьяволы".21.30 Т/с "Глухарь. Возвраще-
ние".23.30 "Торговая мафия".0.40 Х/ф "Смерч".2.45
Т/с "Город соблазнов".4.40 Т/с "Мангуст".

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/с "Австралия".10.45, 12.30 Х/ф "Неоконченная
повесть".13.10 Х/ф "Мачеха".16.00 "Открытая сту-
дия".20.00 Т/с "След".22.20 Х/ф "Рожденная рево-
люцией".1.25 Х/ф "Принцесса Клевская".3.25 Х/ф
"Скажите им, что Вилли-бой здесь".4.55 "В нашу
гавань заходили корабли...".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 "Гали-
лео".8.00 Т/с "Воронины".8.30 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".9.30 Т/с "Закрытая школа".10.30 Х/ф "Двой-
ное наказание".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 "Король Артур".0.20 Х/ф "Девушка моего луч-
шего друга".

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, 14.00, 18.20 "Соседи".11.00, 17.00 Т/
с "Колдовская любовь".11.50 "Женский жур-
нал".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00
"Спецрасследование. Нальчик".14.30 "Пункты на-
значения".15.00, 16.00, 0.10 Т/с "FM и ребя-
та".15.35, 16.55, 18.50 "Дежурный по Ярослав-
лю".16.30 "Хочу все знать".18.55 "Пресс обзор ярос-
лавских печатных СМИ".19.30, 20.50 "Место проис-
шествия- Ярославль".19.40 "Михаил Задор-
нов".21.00 Концерт "Наша музыка".22.30 Х/ф "Вы-
сокий блондин в черном ботинке".0.40 "Взгляд в
будущее".

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

23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "Случайная
встреча".11.40 Д/ф "Виктор Захарченко. Портрет
на фоне хора".12.30 "Элегия. Виктор Борисов-Му-
сатов".13.10 Д/ф "Неандертальцы в нас. Тайна про-
исхождения человека".14.05 "Письма из провинции.
Лиски (Воронежская область)".14.30 Т/с "Дубровс-
кий".15.50 М/с "Орсон и Оливия".16.10, 1.35 Мульт-
фильм.16.20 "За семью печатями".16.50 "Заметки
натуралиста".17.20 "Билет в Большой".18.05, 1.55
Д/ф "Короли зачарованной Африки".19.00 "Парти-
туры не горят. Эдвард Элгар".19.45 "Искатели. "Ма-
гические перстни Пушкина".20.30 Д/ф "Павел Чух-
рай".21.10 Х/ф "Русская игра".22.45 "В Вашем доме.
Юрий Григорович".23.55 Х/ф "Палач". 2.50 Д/ф
"Франсиско Гойя".

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

8.40, 12.00, 19.15, 22.15, 1.10 Вести-Спорт.7.05
ВЕСТИ.ru.7.20 "Рыбалка с Радзишевским".7.40,
13.20 "Все включено".10.50 "Наука 2.0.
EXперименты". Взрывы. 11.25, 21.45, 3.10
ВЕСТИ.ru. Пятница.12.15 Фехтование. Чемпио-
нат мира.14.00, 22.40, 4.10 "Футбол России. Пе-
ред туром".14.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига. "Сибирь" (Ново-
сибирск) - "Газовик" (Оренбург).16.55 Хоккей. КХЛ.
"Салават Юлаев" (Уфа) - СКА (Санкт-Петер-
бург).19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Трак-
тор" (Челябинск).22.35 Вести-Спорт. Местное
время.23.30 Смешанные единоборства. Лучшие
бои Бату Хасикова.0.35 "День с Бадюком".1.20
"Вопрос времени". Астро-клетка.1.50 "Моя пла-
нета".3.40 "Рейтинг Тимофея Баженова".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25, 6.10 Х/ф "Ханна монтана".6.00, 10.00,

12.00, 18.00 Новости.7.20 "Играй, гармонь лю-
бимая!".8.10 М/ф "Черный плащ". "Гуфи и его
команда".9.00 "Умницы и умники".9.45 "Слово
пастыря".10.15 "Смак".10.55 "Вячеслав Бутусов.
"Когда умолкнут все песни...".12.20 Среда оби-
тания.13.20 Х/ф "Укротительница тигров".15.15
"Ирина Мирошниченко. Откровения".16.20 "Ера-
лаш".17.00, 18.10 Концерт.18.30 "Кто хочет
стать миллионером?".19.30 "Большие гон-
ки".21.00 "Время".21.15 "Призрак оперы". 22.45
"Прожекторперисхилтон".23.20 Что? Где? Ког-
да?0.30 Х/ф "Господин никто".3.05 Х/ф "В поис-
ках золотого руна".5.05 Т/с "Американская се-
мейка".

РОССИЯ
4.50 Х/ф "За витриной универмага".6.35 "Сель-

ское 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 "Городок".10.05 "Национальный инте-
рес".11.20 "Капитан своей судьбы".12.25 "Подари
себе жизнь".12.55, 14.30 Т/с "Доярка из Хацапетов-
ки".17.00 "Субботний вечер".18.55 "Шоу "Десять мил-
лионов".20.00 "Вести в субботу".20.45 Х/ф "Понае-
хали тут".0.35 "Девчата".1.10 Х/ф "Стая".3.05 Х/ф
"Пурпурные сердца".

НТВ
5.40 "Криминальное видео-2".7.25 "Смотр".8.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.20 "Золотой
ключ".8.45 "Академия красоты с Ляйсан Утяше-
вой".9.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".10.20
"Главная дорога".10.55 "Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой".12.00 "Квартирный вопрос".13.20,
2.20 Т/с "Адвокат".15.05 "Своя игра".16.20 "Таинствен-
ная Россия".17.20 "Очная ставка".18.20 "Чрезвычай-
ное происшествие".19.55 "Программа макси-
мум".21.00 "Русские сенсации".21.55 "Ты не пове-
ришь!".22.55 "Последнее слово".23.50 "Нереальная
политика".0.30 Х/ф "Страшные лейтенанты".4.15 Т/
с "Мангуст".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.40 Х/ф "Марья-искусни-

ца".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "След".19.00
"Правда жизни". Спец.репортаж".19.30 Х/ф "Пуля -
дура".23.15 Х/ф "Кинг Конг".1.50 "К 50-летию В.Бу-
тусова. "Лучшие песни".3.25 Х/ф "Иисус Христос -
Суперзвезда".5.10 Д/с "Календарь природы".

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

Т/с "Легенда об искателе".8.58 "Прогноз погоды на
неделю".9.00 "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 Т/с "Даёшь молодёжь!".17.00 "6 кад-
ров".19.15 Мультфильм.21.00 Х/ф "Майор
Пейн".22.45 Х/ф "Рэд".0.30 "Нереальная исто-
рия".1.00 Х/ф "Обратно на землю".

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

ца".8.30 "Утро Ярославля".9.20 "День в событи-
ях".9.50 "Место происшествия-Ярославль".10.00
"Будьте здоровы".10.20 Мультфильм.11.40, 21.00
"Комедианты".13.00 "Михаил Задорнов".14.15 Х/ф
"Высокий блондин в черном ботинке".16.00 Д/ф "Со-
седи Валерия Сюткина и Маргариты Суханки-
ной".16.45 Х/ф "Грех".18.20 Концерт "Наша музы-
ка".19.10 Х/ф "Укрощение строптивых".22.00 "День
в событиях".22.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль".23.00 "Авто про".23.50 "Фабрика знакомств.
СМС-чат".

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

жет".10.35 Х/ф "Свадьба с приданым".12.35 "Лич-
ное время. Алексей Козлов".13.00 Х/ф "В тридевя-
том царстве...".14.20 Д/ф "Леонид Завальнюк. "Я ни
с какого года".15.05 "Очевидное - невероят-
ное".15.30 К 200-летию Кубанского казачьего хора.
Концерт в КЗЧ.16.30 "А.Н.Островский. "Не все коту
масленица".17.55 "Большая семья. Максим Дунаев-
ский".18.50 Д/ф "Инна Чурикова".19.30 Х/ф "Вален-
тина".21.10 "Величайшее шоу на Земле. Бетхо-
вен".22.00 Х/ф "Серальонга".1.00 "Дж.Гершвин. Сце-
ны из оперы "Порги и Бесс".1.40 Мультфильм.1.55
"Легенды мирового кино. Марина Влади".2.25 "За-
метки натуралиста".

РОССИЯ 2
5.00 "Моя планета".6.00 ВЕСТИ.ru. Пятни-

ца.6.35, 11.40, 15.25, 22.25, 1.10 Вести-
Спорт.6.45, 22.40 Вести-Спорт. Местное вре-
мя.6.55, 22.50 Смешанные единоборства. М-
1.8.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Кореи.10.35 Фех-
тование. Чемпионат мира.11.55 Регби. Кубок
мира. 1/2 финала. из Новой Зеландии.13.45 "Удар
головой". Футбольное шоу.14.35 "Футбол России.
Перед туром".15.40 Футбол. Чемпионат Англии.
"Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед".17.40, 2.55
Футбол. Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург)
- "Динамо" (Москва).20.25 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" - "Эвертон".1.20 "Индустрия
кино".1.50 "Ричард Львиное Сердце".

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

ский транзит".7.50 "Служу Отчизне!".8.25 М/ф "Чер-
ный плащ". "Гуфи и его команда".9.15 "Здоро-
вье".10.15 "Непутевые заметки".10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.20 Х/ф "Пять шагов по
облакам".16.05 М/ф "Принц Персии".18.15 Минута
славы. "Мечты сбываются!".19.50 "Специальное за-
дание".21.00 "Время".22.00 "Большая разни-
ца".23.05 "Боже, какой пустяк!" Концерт Александ-
ра Иванова и группы "Рондо".0.55 Т/с "Обмани
меня".4.10 Т/с "Участковый детектив".

РОССИЯ
5.25 Х/ф "Ночное происшествие".7.20 "Вся Рос-

сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехопано-
рама Евгения Петросяна".8.50 "Утренняя по-
чта".9.30 "Сто к одному".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. Неделя в городе".11.00, 14.00 "Вес-
ти".11.10 "С новым домом!".11.25, 14.30 Т/с "Дояр-
ка из Хацапетовки. Вызов судьбе".14.20 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ". 15.45 "Смеяться разрешает-
ся".18.00 Х/ф "Тихий омут".20.00 Вести неде-
ли.21.05 Х/ф "Пряники из картошки".23.15 "Специ-
альный корреспондент".0.15 Х/ф "Головокруже-
ние".2.00 Х/ф "Дублеры".

НТВ
5.15 "Криминальное видео-2".7.05 "Проект Ва-

дима Глускера "В поисках Франции".8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Русское
лото".8.45 "Их нравы".9.25 "Едим дома".10.20 "Пер-
вая передача".10.55 "Развод по-русски".12.00 "Дач-
ный ответ".13.20, 3.05 Т/с "Адвокат".15.05 "Своя
игра".16.20 "Следствие вели...".17.20 "И снова
здравствуйте!".18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".20.00 "Чистосердечное признание".20.50
"Центральное телевидение".22.00 "Тайный шоу-
бизнес".22.55 "НТВшники".0.00 Х/ф "Челюсти".2.30
"Футбольная ночь".5.00 "Алтарь Победы". Парад
Победы".

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Монтесума".7.00, 1.10 Х/ф "Чудови-

ща, с которыми мы встретились".8.00 Мультфиль-
мы.9.05 Мультфильм.10.00 "Сейчас".10.10 "Истории
из будущего".11.00 "В нашу гавань заходили ко-
рабли...".12.00 Х/ф "Тихое следствие".13.20 Т/с "Де-
тективы".17.30 "Место происшествия. О глав-
ном".18.30 "Главное".19.30 Х/ф "Пуля-дура".23.10
Х/ф "Кинг Конг жив".

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

фильмы.7.30 Х/ф "Дежурный папа. Летний ла-
герь".9.00 "Самый умный".10.45 "Ералаш".11.00 "Га-
лилео".12.00 "Снимите это немедленно".13.00
"Съешьте это немедленно!".14.10 Х/ф "Майор
Пейн".16.30 Мультфильм.18.15 "6 кадров".20.00
"Нереальная история".21.00 Х/ф "Лысый нянька.
Спецзадание".22.45 Т/с "Легенда об искателе".1.00
Х/ф "Друг невесты".

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

фильм.8.40 "Евгений Евстигнеев. Посторонним
вход воспрещен".9.30 Д/ф "Соседи Валерия Сют-
кина и Маргариты Суханкиной".10.00 "Что хочет
женщина".10.20 "Место происшествия-Ярославль.
Специальный репортаж".10.30 Х/ф "Не стреляйте
в белых лебедей".13.00 "Майор Вихрь. Правдивая
история".14.00 "Спецрасследование. Нальчик".
15.00 Х/ф "И была война".18.00 "День в событи-
ях".18.30 Х/ф "Чужой в доме".20.30 "Место проис-
шествия-Ярославль".21.00 Х/ф "Последний уик-
энд".22.30 Д/ф "Соседи Артема Боровика".23.00
"Авто про".23.50 "Фабрика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный

концерт".10.35 Х/ф "В один прекрасный день".12.05
"Ив Монтан. Легенды мирового кино".12.35, 1.40
Мультфильм.14.00 Д/с "Крылья природы".14.50
"Что делать?".15.40 Балет "Щелкунчик".17.35 "Ис-
катели. "Смерть царя-миротворца".18.20 "Ночь в
музее".19.05 "Большая опера. Конкурс молодых ис-
полнителей. Первый тур".20.40 "Владимир Васи-
льев. Я продолжаю жизни бег...". Творческий ве-
чер".22.00 "Контекст".22.40 Х/ф "Гойя, или Тяжкий
путь познания".0.55 "Величайшее шоу на Земле.
Бетховен".

РОССИЯ 2
5.00, 1.45 "Моя планета".6.35 "Рыбалка с Рад-

зишевским".7.00, 8.55, 16.40, 22.10, 1.35 Вести-
Спорт.7.15 "Ричард Львиное Сердце".8.20 "В мире
животных".9.10, 22.25 Вести-Спорт. Местное вре-
мя.9.15 "Страна спортивная".9.45, 3.50 ФОРМУЛА-
1. Гран-при Кореи.12.15 Регби. Кубок мира. 1/2
финала. из Новой Зеландии.13.45 "День с Бадю-
ком".14.40 Футбол. Премьер-лига. "Спартак-
Нальчик" - "Анжи" (Махачкала).16.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.18.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Ньюкасл" - "Тоттенхэм".20.55 "Футбол.ru".
22.35 Профессиональный бокс.
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