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Примите поздравления!
Руководителям, коллективам, ветеранам

Гаврилов�Ямского ГУП "Автодор" и ООО "Кварц"
Дорогие друзья!

Поздравляем вас с Днем работников
дорожного хозяйства!

Ваш труд оценивается по качеству дорог, которые
вы умеете добротно и профессионально строить, по�
хозяйски содержать, вовремя производить необходи�
мый ремонт. В ваших коллективах работают высоко�
классные специалисты, подлинные мастера своего
дела, которых объединяет слаженный труд, желание
выполнить все с полной отдачей сил. Поэтому гаври�
лов�ямские дорожники всегда занимают достойное
место в области среди родственных предприятий,
выполняют качественно и в срок многочисленные от�
ветственные заказы.

Желаем вам и далее только успешной работы, хоро�
шего здоровья, побольше радости и удачи в жизни.

Н. Бирук, Глава Гаврилов�Ямского
муниципального района.

В. Попов, Глава городского поселения
Гаврилов�Ям.

Уважаемые работники
ООО "Кварц" и Гаврилов�Ямского ГУП "Автодор"!

От души поздравляю вас с нашим профессиональ�
ным праздником � Днем работников дорожного хозяй�
ства. Здоровья вам, стойкости, которая так необходима
для выполнения нашей непростой работы. А еще семей�
ного благополучия и терпения вашим близким.

Н. Бирук, директор ООО "Кварц",
председатель ассоциации "Дорожник".

Уважаемые работники
ГУП "Автодор" и ветераны предприятия!

Поздравляю вас с профессиональным праздником –
75�летием дорожной службы ЯО. От души желаю всем креп�
кого здоровья, семейного благополучия, успехов в созидатель�
ном труде на благо нашей области и всего самого доброго!

А. Новиков, директор ГУП "Автодор".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2011                                                         № 1406

О награждении
Почетной грамотой
Руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского му-

ниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПО-

СТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Главы администрации

муниципального района за добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником - Днем работников дорожно-
го хозяйства:

- Балакина Александра Викторовича, водителя Гаврилов-
Ямского государственного унитарного предприятия "Автодор";

- Волкову Ирину Леонидовну, заместителя главного бух-
галтера Гаврилов-Ямского государственного унитарного пред-
приятия "Автодор";

- Дроздова Григория Анатольевича, рабочего Гаврилов-
Ямского государственного унитарного предприятия "Автодор";

- Максимову Елену Валентиновну, диспетчера Гаврилов-
Ямского государственного унитарного предприятия "Автодор".

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2011                                                             № 1407

О награждении
Почетной грамотой
Руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского

муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПО-

СТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Главы администрации

муниципального района за добросовестный труд и  в связи
с 75-летием дорожной службы Ярославской области:

- Дудихина Сергея Романовича, начальника отдела ма-
териально-технического снабжения ООО "Кварц";

- Маркова Александра Геннадьевича, горного мастера
ООО "Кварц";

- Селиверстова Александра Геннадьевича, водителя
ООО "Кварц";

- Фадеева Алексея Николаевича, машиниста бульдозе-
ра ООО "Кварц".

Н. Бирук, Глава администрации
муниципального района.

ГДЕ ЕСТЬ ДОРОГИ – ТАМ  ЖИЗНЬ
У работников дорожной службы в это вос�

кресенье � профессиональный праздник.  Как
правило, именно к этому дню принято подво�
дить итоги работы за текущий период года,
отмечать лучших производственников.

ГУП "Автодор" обслу�
живает  почти  300 км авто�
дорог Гаврилов�Ямского и
Ярославского муниципаль�
ных районов. За 9 месяцев
2011 года объем строитель�
но�монтажных работ, вы�
полненных собственными
силами,  по предприятию
составил 61 млн.рублей. В
сравнении с тем же перио�
дом прошлого года этот по�
казатель  на 6 млн. рублей
больше.

 В нынешнем сезоне
коллектив занимался бла�
гоустройством городских
автодорог и дворовых тер�
риторий Красноперекопс�
кого района областного
центра. В настоящий пери�
од продолжаются работы
на реконструкции автодо�
роги Кормилицино � Кур�
ба на участке перехода че�
рез реку Пажа. До конца
года предприятие плани�
рует освоить еще не менее
20млн. рублей.

Не за горами зима, но
для дорожников рабочий
сезон на этом не заканчи�
вается. У коллектива есть
объекты строительства, ре�
монта и содержания авто�
дорог в осенне�зимний пе�
риод. В "Автодоре" уже
приступили к подготовке
техники и автотранспорта,
утепляют боксы для стоян�
ки и ремонта машин.

Материально�техни�
ческая база предприятия
имеет необходимый для
осуществления производ�
ственных задач парк тех�
ники и автомобильного
транспорта. На ремонте и
строительстве автодорог и
сооружений на них приме�
няются новые технологии.
Поэтому обновление  авто�
парка � дело для ООО
"Автодор" необходимое и
важное.

Результативность рабо�
ты любого коллектива оп�
ределяют люди, их отноше�

ние к своим обязанностям,
профессионализм и пони�
мание важности личного
вклада в общие производ�
ственные дела. В ООО "Ав�
тодор" вот уже на протя�
жении многих лет работа�
ет стабильный квалифици�
рованный коллектив, стаж
работы многих дорожников
составляет 25 и более лет.
В их числе  А.В. Винокуров,
Ю.Н. Крестенов, Б.В. Балу�
ев, А.А. Кялли, С.Н. Ведер�
ников, В.К. Фёдоров, Л.Б.
Кашина, Е.В. Максимова,
И.Л. Волкова.  Молодое по�

полнение "Автодора" тоже
старается поддерживать
хорошие традиции стар�
шего поколения и работать
добросовестно. В их числе
� А.В. Карповский,  И.В. Фё�
доров, И.В Саламаха. Тру�
дятся в коллективе и се�
мейные династии. Третье
поколение семьи Волко�
вых выбирает профессию
дорожников. По стопам
своих отцов пришли в "Ав�
тодор" Е.А. Лапшин, И.В.
Саламаха.

А. Дворникова.
Фото автора.

Ю.Н. Крестенов

НА "АГАТЕ" – НОВЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР
11 октября на машино�

строительном заводе "Агат"
состоялась отчетно�выборная
профсоюзная конференция,
на которой произошла смена
лидера "первички". Юрий
Михайлович Шалков, воз�
главлявший профком пред�
приятия в течение 35 лет,
ушел на заслуженный отдых,
передав бразды правления
своему более молодому кол�
леге. Большинством голосов
новым председателем завод�
ской профсоюзной организа�

ции избран Александр Ана�
тольевич Николаев.

А.А. Николаев родился в
1955 д. Никольское Некоуз�
ского района. Трудовую де�
ятельность после окончания
Рыбинского авиационно�
технологического института
начал в должности мастера
на Пермском карбюратор�
ном заводе. Затем была
служба в Советской Армии,
и с 1982 года жизнь Алек�
сандра Анатольевича проч�
но связана с Гаврилов�Ямс�

ким ОАО ГМЗ "Агат". Здесь
он в разное время занимал
должности мастера, главно�
го механика, главного инже�
нера, заместителя директо�
ра по производству, главно�
го конструктора. В настоя�
щее время А.А. Николаев
является ведущим специа�
листом экспертно�консуль�
тационной службы, имеет
почетное звание "Ветеран
завода", благодарности от
руководства предприятия.
Женат, имеет двоих детей.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Собрания представителей

муниципального района
13.10.2011                                                                       № 10
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава муниципального района на-

значить заседание Собрания представителей  муниципального
района  на 27.10.2011 года в 14.00 со следующей повесткой дня:

 1. О передаче МБУ "Гаврилов-Ямская центральная район-
ная больница" в собственность Ярославской области.

2. О ходе реализации муниципальных целевых программ по
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
на территории Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Об отмене решения Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 17.11.2005г. № 135 "О жи-
лье специального использования".

4. О внесении изменений в ранее принятые решения Со-
брания представителей.

5. О внесении изменений в постановление Собрания пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
23.12.2010 № 76 "Об утверждении плана работы ревизионной
комиссии".

6. Разное.
 В. Еланский, председатель Собрания представителей.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
В период проведения подписной кампании на первое по-

лугодие 2012 года в целях увеличения объемов подписных
тиражей и повышения имиджа услуги по подписке на перио-
дические печатные издания с 13 по 23 октября 2011 года
будет проводиться "Всероссийская декада подписки".

Сегодня – православ�
ный праздник Покрова
Пресвятой Богородицы. Он
установлен в честь явле�
ния Девы Марии во Вла�
хернском храме, в Констан�
тинополе, в середине Х в.
Это явление было открыто
Христа ради юродивому
Андрею. Начали праздно�
вать Покров с 1164 г. при
князе Андрее Боголюбском.
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ПРИМЕР КОНСТРУКТИВНОГО ДИАЛОГА
Последнее выездное заседание Совета председателей законодательных собраний,

который уже не первый год работает при Ярославской областной Думе, было посвя�
щено вопросам местного самоуправления. А вернее, возможностям  активного взаи�
модействия законодательной и исполнительной ветвей власти на уровне муниципаль�
ных образований. На сей раз высоких гостей принимали гаврилов�ямцы, поделившие�
ся своим опытом конструктивного диалога между законодателями и исполнителями.

До недавнего времени Гаври
ловЯм довольно успешно пози
ционировал себя как промышлен
ный район и по праву гордился
успехами своих крупных градо
образующих предприятий  льно
комбината и машиностроительно
го завода. Но именно ГавриловЯм
стал и одним из тех муниципаль
ных образований Ярославской об
ласти, кого мировой финансовый
кризис ударил едва ли не больнее
других, поставив его экономику
практически на колени. Правда,
присвоение на федеральном уров
не статуса моногорода и принятие
в 2010 году Комплексного инвес
тиционного плана развития пода
рило ГавриловЯму определенный
шанс на выживание и даже позво
лило достичь коекаких докри
зисных показателей.

– В первом полугодии наши
ми предприятиями отгружено
продукции собственного произ
водства и оказано услуг на об
щую сумму около полутора мил
лионов рублей, что почти на чет
верть больше, чем за аналогич
ный  период 2010 года. И, я ду
маю, что к концу года мы уже
выйдем на цифру порядка трех
миллиардов рублей,  сказал,
выступая перед собравшимися
Глава ГавриловЯмского муни
ципального района Н.И. Бирук. 
В районе удалось также значи
тельно снизить уровень безрабо
тицы  с 6,2 % до 4,9% и увели
чить среднемесячную заработ
ную плату, которая на крупных

и средних предприятиях состав
ляет свыше 14 тысяч рублей. И
если на машиностроительном
заводе "Агат" постепенно пре
одолевают экономические слож
ности и выходят на качественно
новый уровень производства, то
положение льнокомбината по
прежнему остается крайне слож
ным. К сожалению, он долгое
время переходил от одного соб
ственника к другому, и хозяева
не затрудняли себя вложением
денег в модернизацию. В резуль
тате предприятие оказалось на
грани катастрофы, и сегодня
здесь работает чуть больше трех
сот человек. Но все же надежда,
как известно, умирает после
дней, и уже появился реальный
проект сохранения и развития
бывшей жемчужины текстиль
ной промышленности, вывод
предприятия на рынок и продви
жение на него новых брендов
"Яркий лен" и "Ленмастер", ос
нову которых составят соответ
ственно домашний текстиль и
льняная одежда.

Красной нитью в реализации
программных мероприятий Ком
плексного инвестиционного пла
на развития моногорода отмече
ны и работы по модернизации
объектов коммунальной инфра
структуры ГавриловЯма  рекон
струкция котельной, очистных
сооружений водоснабжения и
комплекса очистных сооружений
канализации. Общая сумма инве
стиций по данным объектам со

ставляет 398 миллионов рублей, и
95% из них  средства федераль
ного бюджета. Еще один значи
тельный  инвестиционный проект
КИП  промышленный парк, ко
торый разместится на территории
льнокомбината, и где к 2016 году
намечается создание до 600 новых
рабочих мест.

Да, ГавриловЯм постепенно
выходит из кризиса. Но, наверное,
социальная и экономическая об
становка здесь и до сих пор могла
бы оставаться более напряжен
ной, если бы местным законода
телям и исполнителям не удалось
наладить конструктивный диа
лог, ведь цели у обоих всетаки
общие  развитие и благосостоя
ние района.

– У районной исполнительной
власти за много лет сложились
нормальные деловые отношения
с депутатами Собрания предста
вителей, и на заседаниях практи
чески никогда не бывает ненуж
ных дебатов,  поделился опытом
Н.И. Бирук.  У нас нет депутатс
ких фракций и группировок, ко
торые борются друг против дру
га, поэтому ничто не мешает пло
дотворной работе. Заседания все
гда проходят четко, и такое нор
мальное сотрудничество дает воз
можность не отвлекаться на раз
ные конфликты, а конструктив
но решать все вопросы, которые
стоят перед муниципальным рай
оном. Да, на заседаниях постоян
ных депутатских комиссий порой
бывает жарко, и я знаю, что на

родные избранники нередко спо
рят до хрипоты. Тем не менее
окончательные решения, выноси
мые после таких обсуждений на
Собрание представителей, прини
маются уже спокойно и быстро.

– За два последних года депу
татами рассмотрено свыше 70 раз
личных вопросов, основными из
которых попрежнему остаются
контроль и регулирование бюд
жетного процесса,  продолжил
тему председатель Собрания
представителей ГавриловЯмско
го муниципального района В.Н.
Еланский.  Только нынче таких
вопросов уже рассмотрено семь, в
то время, как за весь прошлый год
 всего девять. Постепенно депу
таты набираются и законотворчес
кого опыта, и, как следствие  зна
чительно уменьшение протестов
прокуратуры в отношении прини
маемых документов.

Кстати, такое тесное взаимо
действие законодателей и испол
нителей  едва ли не единствен
ный в Ярославской области при
мер столь конструктивного диа
лога. Особенно для моногородов,
чей выход их кризиса почти по
всеместно проходит далеко не так
гладко, как намечалось в Комп
лексных инвестиционных планах,
в обязательном порядке разрабо
танных в каждом монопрофиль
ном муниципальном образовании.
К сожалению, сроки освоения
федеральных денег и ввода в экс
плуатацию возводимых на эти
деньги объектов все время сдви

гаются, даже, несмотря на то, что
ход выполнения работ и держит
под своим личным и постоянным
контролем сам Губернатор.

– И хотя ГавриловЯм выгля
дит на этом фоне гораздо успеш
нее других моногородов, тем не ме
нее, и здесь наблюдается значи
тельное отставание от намеченных
графиков,  подвел итог директор
областного департамента экономи
ческого развития А.В. Шутов.

Кроме ситуации с моногорода
ми разговор также коснулся раз
вития села и, в частности, закреп
ления там молодых специалистов,
особенно врачей и учителей. Да,
на уровне российского правитель
ства уже есть определенные идеи
на этот счет: повышение зарплат,
выплата приличных "подъемных".
Но не сидят сложа руки и в реги
онах. Например, по инициативе
ярославского Губернатора разра
ботана программа льготной ипоте
ки для покупки жилья.

– Конечно, зарплату повы
шать надо, с этим никто не спо
рит,  считает председатель Ярос
лавской областной Думы "едино
росс" В.В. Рогоцкий,  но нужны и
социальные преференции: бес
платные кредиты, жилье, комму
нальные услуги.

Правда, все эти планы вряд ли
смогут осуществиться, если ис
полнители и законодатели на ме
стах не станут выступать единым
фронтом. Ведь делают они одно
общее дело.

Татьяна Киселева.

РЕДАКЦИОННАЯ ГОСТИНАЯ

Сегодня мы открываем новую рубрику – "Редакционная гостиная", куда, по своему
выбору и по желанию читателей будем приглашать интересных собеседников. Первый
ее гость – Людмила Алексеевна Говоркова. Приказом директора Ярославского почтам�
та от 8 августа она назначена начальником центрального почтового отделения связи
Гаврилов�Яма.

В Гаврилов�Яме – с 1986 года. По специальности � финансовый работник. Поначалу
трудилась на льнокомбинате контролером качества готовой продукции, некоторое время
работала в торговле, а также начальником хозяйственного отдела в Доме�интернате для
престарелых. В отделении связи трудилась оператором, заместителем начальника.

– Людмила Алексеевна, и
как же Вы оказались в глав�
ных почтовиках?

– В этом году решила вер
нуться оператором на кассу, но
вскоре последовало предложе
ние  занять должность на
чальника отделения. Конечно,
пришлось над этим основатель
но подумать, прежде чем дать
свое согласие.

– Судя по недавней небла�
гоприятной обстановке в цен�
тральном почтовом отделении
вам пришлось "несладко":
очереди у касс из�за отсут�
ствия операторов, невозмож�
ность получать районную га�
зету и другую прессу вовремя
ввиду увольнения более поло�
вины почтальонов. Измени�
лась ли обстановка сегодня?

– Да, в лучшую сторону. Но
над этим пришлось серьезно
поработать. Спасибо, в первую
очередь,  оставшейся части

коллектива, который поддер
жал меня в тяжелой ситуации.
Вначале заполнили вакансии
операторов в кассовом зале, а
затем потихоньку стали доу
комплектовывать отряд почта
льонов. На данный момент ва
кансий уже нет. Появилась на
дежда и на стабильную рабо
ту. Мы даже получили первую
маленькую премию.

– Что, по Вашему мнению,
необходимо сделать,  чтобы
поднять престиж профессии
почтового работника?

– Безусловно,  повысить
уровень заработной платы до
средне районного. Ведь почто
вики несут большую ответ
ственность как по доставке по
чтовой корреспонденции,  так
и выплате пенсий. А нелегкий
их труд оплачивается очень
скромно. С ноября ожидаем из
менений в оплате труда – это
радует.

– Людмила Алексеевна, Вы
знаете, что есть такая крыла�
тая фраза: деньги не всегда ре�
шают дело. Главное – челове�
ческий фактор.

– Конечно,  обстановка в
коллективе зависит от настроя
самих людей, их инициативы,
желания трудиться лучше.
Предпосылки к  этому уже
есть.  Так,  например,  самые
опытные наши почтальоны
пришли ко мне с предложени
ем о том, как можно наладить
работу отдела сортировки. Там
все время менялись ответ
ственные, что сказывалось на
качестве. Сейчас мы эту те
кучку остановили.

– Наша беседа проходит в
преддверии Всероссийской
декады подписки. Хотелось,
чтобы тираж районной газеты
восстановился, а, возможно, и
возрос.

– До отделения уже дове

ден план подписки на первое
полугодие 2012 года: общий
тираж периодических изданий
– 3800 экз. Нам не безразлич
но, если районная газета в об
щем объеме подписки займет
достойное место. Приглашаем
читателей газеты, жителей го
рода в дни декады Всероссий�
ской подписки, а это с 13 по 23
октября, прийти к нам, в цент
ральное отделение почтовой
связи или обратиться к своим
почтальонам.

Встреча оставила очень
хорошее впечатление. Хочет�
ся верить,  что у  Людмилы
Алексеевны и ее коллектива
все получится, ведь приняли
нового начальника очень доб�
рожелательно.

Добрые пожелания успе�
хов, здоровья и благополучия
примите, Людмила Алексеев�
на, и от коллектива редакции
"Гаврилов�Ямского вестника".

В ЛЮБВИ
И СОГЛАСИИ
С Галиной Федоровной

Ларионовой мы познакоми
лись недавно  в хирургичес
ком отделении нашей район
ной больницы. Умная, спра
ведливая женщина из д. Пле
тилово (а родом она из Кур
думова) покорила всех обита
телей нашей палаты своей
добротой,  отзывчивостью,
особым, присущим только ей
чувством юмора.

14 октября супруги Ларионо
вы  Галина Федоровна и Нико
лай Алексеевич  отмечают 50
летие супружеской жизни. Они
достойно прожили эти 5 десяти
летий: вырастили двух хороших
сыновей, теперь радуются вну
кам и правнукам. Поздравляем
юбиляров с золотой свадьбой!
Желаем доброго здоровья, бла
гополучия, мира и душевного
света на долгиедолгие годы.

Т. Соломатина,
семьи Ларионовых

и Захаровых.

18 октября с  12.00 до
13.00 в здании администра-
ции муниципального района
состоится встреча жителей
района с куратором Гаври-
лов-Ямского ОМВД России –
начальником ОООП УМВД
России по Ярославской обла-
сти майором полиции Олегом
Николаевичем Волковым.
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ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ:
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ.

Здесь хорошо
              любому человеку.
Девиз у нас и мудрый,
                            и простой:
"Работать так, чтоб
          к каждому сердечку
Суметь найти
     свой ключик золотой".

В справедливости выше-
приведенных слов, являю-
щихся девизом сотрудников
ГСУ СО ЯО Гаврилов-Ямс-
кий детский дом-интернат
для умственноотсталых де-
тей, удалось убедиться воо-
чию. Сегодня в учреждении
проживают 211 ребятишек,
имеющих отклонения в пси-
хическом здоровье. Количе-
ство сотрудников тоже нема-
лое - более 200 человек. Са-
мая главная цель коллекти-
ва интерната - это осуществ-
ление интеграции детей в об-
щество. Она достигается по-
средством применения раз-
личных инновационных тех-
нологий (в частности, и здо-
ровьесберегающих).

Образовательная и воспи-
тательная работа представля-
ет собой единую систему, где
каждый специалист тщатель-
но трудится в своей сфере - в
рамках своей компетенции.

Адаптироваться к реали-
ям современного общества
помогает недавно открытый
компьютерный класс. Осво-
ение компьютерных техноло-
гий дает возможность каж-
дому ребенку реализовать
свою потребность в общении,
обмениваться информацией
со своими сверстниками.
Азам компьютерной грамот-
ности обучены 14 человек,
ныне же эту науку постига-
ют 24 ребенка. С помощью
современной техники воспи-
танники готовят презента-
ции, проекты, выступают с
подготовленными материа-
лами перед педагогами и ро-

дителями. Дети испытывают
большой интерес к подобно-
го рода занятиям.

Очень слаженно трудятся
медицинский и педагогичес-
кий коллективы, психологи,
логопед. Специалисты оказы-
вают психолого-педагогичес-
кие консультации. Прежде чем
работать с каждым ребенком,
педагоги знакомятся с ре-
зультатами психологического
диагностирования, обследова-
ния личности воспитанника. С
помощью различных тренин-
гов (личностный рост, обще-
ние) и занятий психологичес-
кой разгрузки корректирует-
ся статус ребенка.

Психологи - Е.Н. Седули-
на и Е.В. Ермолаева - прошли
обучение на специальных кур-
сах сказкотерапии. "Осуще-
ствляем лечение посредством
сказки, при этом происходит
воздействие на внутренний
мир ребенка, что способству-
ет раскрытию ресурсов лично-
сти каждого", - увлеченно рас-
сказывает Е.Н. Седулина.

Один из новых приемов -
песочная игротерапия. Ребя-
тишки под руководством пси-
холога, логопеда, воспитателей
с удовольствием строят песоч-
ные фигуры и замки. Арттера-
пия не менее эффективно воз-
действует на внутренний мир
детей, помогает снимать и мы-
шечное напряжение, и накап-
ливающуюся усталость, иног-
да возникающую агрессию.

Психологи и логопед И.С.
Савельева используют на за-
нятиях методику "Веселые ла-
дошки". "Смешиваем гуашь и
зубную пасту, окунаем в по-
лучившуюся смесь ладошки.
На бумаге оставляем отпеча-
тавшиеся следы…" - объясня-
ет Ирина Станиславовна. В ар-
сенале психолого-педагоги-
ческих занятий - лепка, рабо-
та с массажными шариками,

СУ-Джоктерапия (логопед),
крупотерапия. Действует те-
атр прикосновений, цель этой
процедуры - снижение тонуса
лицевой мускулатуры. Ре-
зультативность метода очень
велика.

Сотрудники учреждения
создали высокотехнологичную
систему работы, поэтому в Гав-
рилов-Ям за опытом едут гости
изо всех городов и весей. В во-
сторге от предтворения в жизнь
интересных проектов дома-ин-
терната пребывали недавно по-
сетившие учреждение гости из
туманного Альбиона.

Дети также гордятся сво-
ими успехами и достижения-
ми, что является залогом по-
вышения их самооценки.

Создан родительский
клуб "Семейная академия".
Родители являются участни-
ками интерактивных игр, что
способствует развитию ком-
муникативных качеств. Они
постепенно перестают ощу-
щать себя одинокими в этом
мире, наедине со своими
проблемами. Регулярно вы-
ходит в свет информационно-
методический журнал "Детс-
кий калейдоскоп", с матери-
алами которого могут озна-
комиться не только родите-
ли, но и многочисленные го-
сти учреждения.

Большое внимание педа-
гоги уделяют духовно-нрав-
ственному воспитанию дети-
шек, поэтому сотрудничество
с православной церковью ста-
ло не только доброй традици-
ей, но и необходимостью. Мно-
гие ребята занимаются в круж-
ке "Доброе сердце", где про-
исходит знакомство с право-
славными традициями, вели-
кими христианскими праздни-
ками - Рождеством, Крещени-
ем, Пасхой, Троицей и др. Вос-
питанники часто посещают
храмы. Недавно побывали в

Сретенском храме и Успенс-
ком соборе Ярославля.

Досуг воспитанников инте-
ресен и разнообразен. Так
этим летом посетили музей-
усадьбу Н.А. Некрасова "Ка-
рабиха". Сколько радости ис-
пытали ребята, когда участво-
вали в интерактивной програм-
ме "Семен-летопроводец"! И
хороводы водили, и плясали, и
канат перетягивали, и мух хо-
ронили - в картошке. Отрадно
то, что каждый ребенок хотел
принимать участие в столь ин-
тересной программе. Развива-
ется и крепнет волонтерское
движение. Студенты разных
вузов (из Москвы и других го-
родов) приезжают и показыва-
ют детям театральные поста-
новки.

Ребятам нравится зани-
маться декоративно-при-
кладным творчеством (бисе-
роплетение, вышивка). Их
работы экспонировались на
выставках в Гаврилов-Яме,
Ярославле, др. городах.

Вместе с педагогами вос-
питанники занимаются благо-
устройством участков (осва-
ивают ландшафтный дизайн).
"Лабиринт ощущений", "Морс-
кое путешествие", "Божья ко-
ровка" - в жизнь воплощаются
самые смелые творческие за-
думки неравнодушных сотруд-
ников. Оборудованы спортив-
ные площадки - футбольная и
баскетбольная. Вот-вот откро-
ется кабинет дефектолога. Не-
возможно перечислить все до-
стижения, все успехи, имею-
щиеся в арсенале дома-интер-
ната. Конечно же, самое глав-
ное - то, что дети комфортно и
уверенно ощущают себя в
жизненном пространстве. Не-
сомненно, это является заслу-
гой всех сотрудников - от са-
нитарочки до директора - уют-
ного Дома на ул. Сосновой.

И. Залеская.

К СОРОКОВОМУ ДНЮ ПАМЯТИ

ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЕ "ЛОКОМОТИВ"
Едва взлетев, все рухнули на землю.
И самолет взорвался, распавшись пополам.
А в воздухе запахло смертью,
Кроме двоих � "Локомотив" уж не дышал.
Непоправимая утрата и потеря.
Таких парней мы потеряли вмиг.
И если кто�то и не верил,
То в новостях сей ужас всех застиг.
Кто�то рыдал от боли и отчаяния,
А кто�то в шоке продолжал стоять.
Рыданья, общее � молчанье,
Недоуменье! � невозможно всем понять.
44 унеслися жизни,
И их нам больше не вернуть.
Мы молимся за сгубленные души,
А их всех надо помнить и любить.
И соболезнованья мало,
Сей "тихий ужас" надо пережить.
Ведь жизнь людей не возродить сначала,
Но невозможно позабыть.

С низким поклоном ко всем погибшим,
с глубоким соболезнованием их родным и близким

Т. Соколовская�Смолина.

СНОВА КЛЮШКИ ПО ЛЬДУ ЗАСТУЧАТ
Ну почему? Ну как же так?
Лишь только набрав высоту,
В небе взрывается "ЯК�42"
С командой парней на борту.
Не выжил никто, сгорели все…
Шепчут волны печальный мотив.
Сюда в Ярославль не вернется уже
Любимый "Локомотив".
Скорбят ярославцы и вся страна,
И колокол слезно звучит.
Запишут в граните их имена,
И память в сердцах не сгорит.
Давайте осмыслим: кто мы, зачем?
В этом мире � потери, потери…
Без войн, не смыкая очей,
Чьи�то матери поседели.
Не вернуть нам погибших ребят,
Но придут им на смену другие,
Снова клюшки по льду застучат
На хоккейных аренах России!

Вера Грачева, член литературного объединения
"Серебряная лира".

НАРОДНЫЙ ФРОНТ – ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ
В прошлую пятницу на

ярославском политическом
небосклоне, а конкретно � в
облизбиркоме, громыхнуло.

Представители четырёх
политических партий �
"Справедливая Россия",
КПРФ, "Патриоты России"
и "Яблоко" � отказались
подписать декларацию "За
честные выборы".

Документ, как начало
предвыборного диалога,
предложен Общероссийс�
ким народным фронтом.
Документ не юридический,
подчеркнул председатель
областной Думы Виктор Ро�
гоцкий, и  содержит лишь
нравственные обязатель�
ства. Среди них строгое со�
блюдение законодатель�
ства, опора на конкретные
дела и здравый смысл, взве�
шенность и нейтральность
позиций власти всех уров�
ней, ответственность прес�
сы и активность граждан.

С этим полностью согла�
сились представители "Еди�
ной России", ЛДПР и "Пра�
вого дела", дав слово не ис�
пользовать грязные методы
политической борьбы: ком�
промат, непроверенные све�
дения о кандидатах, подкуп
избирателей.

Однако представители
некоторых оппозиционных
партий свои подписи под
документом поставить отка�
зались. Суть выступлений

представителей КПРФ,
"Патриотов России" и "Яб�
лока"  сводилась к  нежела�
нию вступать в соглашения
с "Единой Россией".

Вот что думает по пово�
ду возникшей ситуации ко�
ординатор Общероссийско�
го народного фронта в Ярос�
лавской области Николай
Александрычев:

� Идея декларации воз�
никла не откуда�то "сверху",
а на областном координаци�
онном совете Народного
фронта, который объединя�
ет более 600 тысяч жителей
региона, свыше 50 организа�
ций. Все они искренне заин�
тересованы в том, чтобы в Го�
сударственную Думу Рос�
сии пришли честные, поря�
дочные люди � с активной
позицией, значительным
профессиональным и жиз�
ненным опытом, деловыми
связями в федеральных
структурах. Именно такие
качества необходимы для
поддержки конкретных
проектов Народной програм�
мы на Ярославской земле.

От чистоты нынешних
выборов многое зависит в
судьбе каждого ярославца.
Поэтому предвыборную
борьбу надо вести без грязи
и пресловутого "чёрного"
пиара, только на основе от�
крытого диалога и честной
конкуренции. Все партии,
что выдвигают кандидатов,

должны представить реаль�
ные результаты своей рабо�
ты � программы и конкрет�
ные меры по их реализации.

Самое большое удивле�
ние лично у меня вызвало
то, что те, кто отказался
подписать документ, на
словах заявили в облизбир�
коме, что полностью, мол,
поддерживают декларацию.
Согласитесь, весьма стран�
но говорить одно, а делать
совершенно другое!

Теперь появился весо�
мый повод всерьёз усом�
ниться: будут ли они сами
соблюдать элементарные
нормы порядочности при
ведении агитации?

Есть и другая причина
для беспокойства. Подобные
действия подтверждают вы�
вод о том, что у нас в стране
так и не сформировалась
конструктивная оппозиция.
Деятельность оппонентов,
которые ведут себя, по мень�
шей мере, непоследователь�
но, чаще всего сводится
лишь к огульной критике
власти, популистским заяв�
лениям или лозунгам повер�
хностного характера.

Люди теперь стали муд�
рее и голосуют отнюдь не за
идеологии, а за конкретные
дела, определяющие уро�
вень и качество жизни, се�
мейное благополучие, набор
и стоимость социальных ус�
луг. Главное для земляков не

лозунги, а возможность по�
влиять на ситуацию в своем
городе, поселке, селе. Лю�
дям важно, чтобы работали
отремонтированные и осна�
щённые новым оборудовани�
ем школы, больницы и поли�
клиники, чтобы хватало
мест в детских садах, чтобы
работники бюджетной сфе�
ры получали достойную
зарплату, а в промышленно�
сти и агропромышленном
комплексе появлялись но�
вые рабочие места.

Что касается позиции
Народного фронта относи�
тельно декларации "За чес�
тные выборы", ответ прост.
Мы разделяем точку зре�
ния Президента России
Дмитрия Медведева: любая
"чернуха" должна немед�
ленно пресекаться правоох�
ранительными органами �
прокуратурой и судом!
Если она есть. Если нет, но
кто�то пытается очернить
политических противников,
этот кто�то тоже должен
ответить по закону. Вплоть
до снятия той или иной
партии с выборов. Предвы�
борная борьба � улица с дву�
сторонним движением по
правилам.

Председатель правле�
ния Ярославского отделе�
ния Союза пенсионеров
России Тамара Бабина:

� Наша организация под�
держала решение тех

партий, которые подписали
декларацию "За честные вы�
боры". На собрании по этому
поводу более ста человек
высказались за то, что выбо�
ры должны проходить чест�
но, без грязных технологий.

Люди устали от грязи и
клеветы. Нельзя построить
доброе будущее для страны
и своей области на лжи и
злобе. А ведь после газет не�
которых кандидатов хочет�
ся вымыть руки.

Считаю, что кандидаты,
которые используют нечи�
стые приемы политической
борьбы, в первую очередь,
не уважают своих избирате�
лей, которых они собирают�
ся представлять.

Председатель Ярослав�
ского отделения Фонда ми�
лосердия и здоровья Свет�
лана Лягушева:

� Если политической
партии нечего скрывать,
если она готова вести чест�
ную избирательную кампа�
нию, то не вижу причин, по

которым такая партия отка�
зывается от подписания со�
глашения о честных выборах.

Часто получается так,
что грязь льется на людей,
невзирая на лица, на возраст,
на заслуги человека. А ведь
кроме политики и выборов у
каждого человека есть своя
жизнь, есть близкие люди,
есть соседи. Надо думать о
людях, а не о том, как любы�
ми способами заработать
себе политические очки.

Если партия идет на вы�
боры, она должна расска�
зать, что она сделала, какую
программу предлагает, а не
распространять сплетни про
своих оппонентов, как это
много раз случалось раньше.
Потому что, по большому
счету, цель у всех партий
одна � сделать так, чтобы в
каждом поселке, городе, в
области и в стране жизнь на�
ших граждан улучшилась.

Ярославское
региональное отделение

ВПП “Единая Россия”
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Информация ГУП ЖКХ ЯО "Яркоммунсервис" о технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регу-
лируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализа-
ции заявок  за 3 квартал 2011г.:

- на подключение к системе теплоснабжения с. Стогинское
Количество поданных и зарегистрированных заявок на под-

ключение - 0;
Количество исполненных заявок на подключение - 0;
Количество заявок на подключение, по которым принято

решение об отказе в подключении - 0;
Резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/ч - 0,89;
- на подключение к системе холодного водоснабжения в с.

Стогинское
Количество поданных и зарегистрированных заявок на под-

ключение - 0;
Количество исполненных заявок на подключение - 0;
Количество заявок на подключение, по которым принято

решение об отказе в подключении - 0;
Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры,

тыс.м3/сут - 0,10;
- на подключение к системе водоотведения и (или) объекту

очистки сточных вод в с. Стогинское
Количество поданных и зарегистрированных заявок на под-

ключение - 0;
Количество исполненных заявок на подключение - 0;
Количество заявок на подключение, по которым принято

решение об отказе в подключении - 0;
Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта

сточных вод, тыс.м3/сут - 0,01.
Инвестиционные программы отсутствуют
В полном объёме информация размещена на сайте:

www.yacs.ru

1380

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НА СВЯЗИ!
Отделение Пенсионного фонда по Ярославской области

информирует, что 18 октября  2011 года с 10-00 до 12-00
часов проводится информационная акция  Пенсионного фон-
да "Звонок руководству ПФР" в формате  "Горячей линии".

По телефону (4852) 59 02 22  управляющий Отделением
ПФР  по Ярославской области Владимир Павлович Комов отве-
тит на  вопросы  о пенсиях, ежемесячных денежных выплатах и
порядке предоставления набора социальных услуг федераль-
ным льготникам, материнском семейном капитале, об отчетно-
сти по начисленным и уплаченным страховым взносам и сведе-
ниям индивидуального (персонифицированного) учета.

Пресс-служба Отделения ПФР по Ярославской области.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
Управление культуры, туризма, спорта и молодеж"

ной политике проводит конкурс на лучшую частуш"
ку среди жителей Гаврилов"Ямского муниципально"
го района на тему «Выборы"2011». Конкурс проводит"
ся с 17 октября 2011 года по 25 ноября 2011 года и при"
урочен к выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации ше"
стого созыва 4 декабря 2011 года.Заявки на участие в
конкурсе принимаются от граждан, авторских кол"
лективов до 17.00 часов 25 ноября 2011 года по адресу:
город Гаврилов"Ям, улица Советская, дом 31, Управ"
ление культуры, туризма, спорта и молодежной поли"
тики, телефон"факс 2"36"51.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе среди жителей Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она
на лучшую частушку "Выборы-2011".

I. Общие положения
1.1. Конкурс на лучшую частушку среди жителей Гаврилов-Ямского

муниципального района на тему "Выборы-2011" (далее - Конкурс) направлен
на правовое просвещение  гражданин, повышение электоральной активно-
сти в преддверии выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года.

1.2.Конкурс проводит Управление культуры, туризма, спорта и молодеж-
ной политики Администрации  Гаврилов-Ямского муниципального района.

1.3.Организационное и методическое обеспечение проведения Кон-
курса осуществляет Управление культуры, туризма, спорта и молодежной
политики.

II. Цели и задачи конкурса
2.1. Дополнительное информирование избирателей Гаврилов - Ямско-

го муниципального района о выборах.
2.2. Формирование политической культуры жителей района.
2.3. Повышение уровня знаний избирательного законодательства.
2.4. Развитие и реализация творческого потенциала жителей  Гаври-

лов - Ямского муниципального района.
III. Условия проведения конкурса

3.1. Для участия в конкурсе приглашаются жители Гаврилов - Ямского
муниципального района в возрасте от 14 лет и старше.

3.2. На конкурс принимаются тексты частушек, посвященные изби-
рательному процессу и ходу избирательной кампании. Тексты частушек
пишутся индивидуально или авторскими коллективами.

3.3. Присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.
3.4. Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие све-

дения: фамилию, имя, отчество автора (авторов), дату (даты) рождения,
почтовый индекс, адрес, телефон, место учебы (работы). В заявке необхо-
димо указать, может ли автор (авторы) частушки сам (сами) ее исполнить.

3.5. Комиссия по подведению итогов конкурса (далее - комиссия) остав-
ляет за собой право редактирования авторских вариантов представленных
текстов частушек и дальнейшее их использование по своему усмотрению.

IV. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 17 октября 2011 года по 25 ноября 2011 года

и приурочен к выборам депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года .

4.2. Итоги подводятся в течение 5 дней после окончания конкурса.
4.3. Заявки на участие в конкурсе принимаются от граждан, авторс-

ких коллективов до 17.00 часов 25 ноября 2011 года по адресу: город
Гаврилов-Ям, улица Советская, дом 31, Управление культуры, туризма,
спорта и молодежной политики, телефон-факс 2-36-51.

V. Критерии оценки конкурса
5.1. Оценка конкурсных работ осуществляется членами комиссии.
5.2. Критериями оценки конкурса являются:
- соответствие содержания текста частушки теме конкурса (о выбо-

рах, избирательном процессе, ходе избирательной кампании);
- убедительность и доступность восприятия;
- раскрытие темы выборов позитивно, с юмором;
- возможность использования материалов, представленных на кон-

курс, при организации и проведении выборов.

5.3. Тексты частушек, содержащие признаки агитации за конкретное
лицо, политическую партию комиссией не рассматриваются.

VI. Порядок подведения итогов конкурса
6.1. Итоги конкурса подводятся экспертной комиссией.
6.2. Решение комиссии принимается простым большинством голосов

от числа членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве
голосов решающим является голос председателя комиссии.

6.3. Решение комиссии оформляется протоколом, подписывается пред-
седателем и всеми членами комиссии.

6.4. Комиссия вправе перераспределять призовой фонд среди участ-
ников конкурса.

6.5. По решению комиссии отдельные работы, не вошедшие в число
победителей, могут быть отмечены поощрительными премиями.

6.6. Все участники конкурса, в том числе и не вошедшие в число
победителей, награждаются дипломом участника конкурса.

6.7. Победители конкурса частушек награждаются памятными подар-
ками.

6.8. Торжественная церемония подведения итогов и награждения по-
бедителей конкурса состоится в установленные комиссией сроки.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2011                                                                 № 481
Об утверждении схемы размещения
нестационарных объектов торговли
на территории городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28 де-
кабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации", приказом
департамента агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Ярославской области от 24.12.2010 года №166 "Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов", руководствуясь ст. 27 Устава:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему размещения нестационарных объектов
торговли на территории городского поселения Гаврилов-Ям (при-
ложение №1).

2. Контроль за исполнением  постановления возложить на
Заместителя Главы Администрации по финансовым и экономи-
ческим вопросам  Зайцеву З.А.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Постановление подлежит опубликованию в печати и раз-

мещению на официальном сайте Администрации городского по-
селения Гаврилов-Ям в сети Интернет.

В. Попов, Глава Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение №1
к постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям от 05.10.2011 года № 481
СХЕМА

размещения постоянных нестационарных торговых объектов
на территории городского поселения Гаврилов-Ям

по состоянию на 05 октября 2011 года

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!

1 июня 2011 года истек срок уплаты транспортного налога
физическими лицами за 2010 год.

Уплата транспортного налога физическими лицами - соб-
ственниками транспортных средств производится ежегодно
на основании налогового уведомления, направляемого нало-
говым органом.

На основании Закона Ярославской области от 05.11.2002 №
71-ФЗ "О транспортном налоге в Ярославской области" (с изме-
нениями), на территории Ярославской области от уплаты налога
освобождаются: пенсионеры, получающие пенсию, назначаемую
в порядке, установленном пенсионным законодательством Рос-
сийской Федерации, граждане, подвергшиеся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, один из
родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) в семье, отно-
сящейся к многодетной в соответствии с Законом Ярославской
области "Социальный кодекс Ярославской области".

 Если Вы имеете право на налоговые льготы, то Вам необ-
ходимо представить в инспекцию заявление с приложением
копий документов, являющихся основанием для предоставле-
ния налоговых льгот.

Если Вы не получили налоговое уведомление на уплату  на-
лога, просим обратиться в инспекцию по адресу: г. Ростов, ул.
Спартаковская, д. 142, кабинет № 5 за квитанциями на уплату
имеющейся задолженности по имущественным налогам.

По вопросам, связанным с начислением транспортного
налога, земельного налога, налога на имущество физических
лиц вы можете обратиться в кабинет № 1, телефон горячей
линии - 7-56-94.

Узнать сумму задолженности можно на официальных сай-
тах ФНС России (www.nalog.ru) и УФНС России по Ярославс-
кой области (www.r76.nalog.ru) "Личный кабинет налогоплатель-
щика", сервис позволяет распечатать квитанции.

За несвоевременную уплату налога начисляется пеня по
ставке, равной одной трехсотой действующей ставки рефи-
нансирования Банка России за каждый день просрочки.

Кроме того, осуществляется  передача в суды исковых заяв-
лений на принудительное взыскание неуплаченных сумм налогов.
Если должник не выполнил решение суда добровольно,  для взыс-
кания недоимки  будут привлечены  судебные приставы-исполни-
тели и  должник  заплатит не только налог, но и 7 процентов от
взысканной суммы налога в качестве исполнительского сбора.

Физическим лицам - должникам, решившим выехать за
пределы Российской Федерации, также следует иметь в виду,
что у них при пересечении границы, при наличии задолженно-
сти, могут возникнуть трудности.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 2  по Ярославской области

Реклама (1473)
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ОТДЕЛОМ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНУ
производится набор граждан, пребывающих в запасе

для поступления на военную службу по контракту
на воинские должности рядового и сержантского составов

1. Воинские части ВМФ
а) Северный флот.
Средние размеры ежемесячных денежных выплат воен-

нослужащим по контракту составляют:
- на атомных подводных лодках 24900-31400 рублей;
- на дизельных подводных лодках 22500-29500 рублей;
- на надводных кораблях 20700-27500 рублей.
В выслугу лет для назначения пенсии военнослужащим,

проходящим военную службу на атомных подводных лодках,
один месяц военной службы засчитыва-ется как два месяца,
а на дизельных подводных лодках и надводных кораблях как
полтора месяца.

б) Балтийский флот.
Средний размер ежемесячных выплат составляет 12500-

16500 рублей
2. Воинские части, дислоцирующиеся на территории

Чеченской Республики (8 омсбр (г), 17 омсбр, 18 омсбр)
Размер денежного довольствия военнослужащих по кон-

тракту составляет 25192-27208 рублей.
В выслугу лет для назначения пенсии один месяц воен-

ной службы засчитывается как полтора месяца.
3. Воздушно-десантные войска и части специально-

го назначения.
Размер денежного довольствия военнослужащих по кон-

тракту составляет 12000-16500 рублей, а выполнивших в те-
кущем году программу прыжков с парашютом, в следующем
году составит 13000-17000 рублей. В выслугу лет для назна-
чения пенсии один месяц военной службы засчитывается
как полтора месяца ( при выполнении годовых норм прыж-
ков с парашютом).

4. Войсковые части 74273, 22137 (г. Тирасполь, Рес-
публика Молдова)

Денежное довольствие 10200-13300 рублей.
Военнослужащим по контракту предоставляется право

снимать жилье в черте города (гарнизона). При этом им вып-
лачивается компенсация за поднаем жилья в размере, не
превышающем в г. Москве и г. Санкт-Петербурге 15000 руб-
лей, в других городах и районных центрах - 3600 рублей, в
прочих населенных пунктах - 2700 рублей в месяц. Указан-
ные размеры денежной компенсации повышаются на 50 %
при условии совместного проживания с военнослужащим
трех и более членов семьи.    ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРА-
ЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ (ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ЯРОСЛАВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНУ) каб.
№ 18 с 9.00 до 18.00, тел. 2-30-61, 2-08-61

В ходе осенней призывной компании в штабе Запад-
ного военного округа организована "горячая линия" и
будет работать с 11 октября по 29 декабря 2011 года по
вторникам и четвергам с 10 до 12 часов.

Номера телефонов: 8(812) 494-26-00, 8(812) 494-26-06

В военном комиссариате Ярославской области теле-
фонная "горячая линия" будет работать с 13 октября по
29 декабря 2011 года по четвергам с 15 до 16 часов по
телефону: 8(4852) 51-77-92

В отделе (военного комиссариата Ярославской обла-
сти по Гаврилов-Ямскому району) с 13 октября по 29 де-
кабря по вторникам и четвергам с 14 до 16 часов по теле-
фону: 8(48 534) 2-08-61, 2-07-61

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Огурцовой Ксенией Евгеньевной, номер
квалификационного аттестата 76-10-74, адрес: г. Ярославль, ул. Турге-
нева д.21 корп.2 оф. 88,  e-mail: koptev_k@mail.ru, тел./факс (4852) 73-
75-46, в отношении земельных участков с кадастровыми №
76:17:176801:167 и 76:17:176801:168, предназначенных для сельскохо-
зяйственного использования, представляющих собой единые землеполь-
зования и находящиеся в пользовании ОАО СП "Мир", выполняются
кадастровые работы по согласованию местоположения границ земель-
ных участков.

Заказчиком кадастровых работ является ОАО СП "Мир", адрес (ме-
стонахождение): Ярославская область, Ярославский район, с. Ширинье,
ул. Мира, д.4, тел.: (4852) 43-54-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу:   г. Ярославль, ул. Тургенева, д.
21 корп.2, оф.88     "17" ноября 2011 г. в  10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2 офис 88.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с "17" октября 2011 г. по "17" ноября 2011 г. по адресу: г.
Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп.2 оф. 88.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы - земельные участки всех
заинтересованных лиц, граничащие с  землями ОАО СП "Мир"

(При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.) 1468

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с Постановлением Российской Федерации от

30.12.2009 года №1140 "Об утверждении стандартов раскрытия инфор-
мации организациями коммунального комплекса и субъектами естествен-
ных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания ус-
луг по передаче тепловой энергии" раскрываем следующую информа-
цию по ОАО ГМЗ "АГАТ" за III квартал 2011 года:

- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе теплоснабжения - нет.

Полный объем информации в сфере теплоснабжения размещен в
сети Интернет на официальном сайте Департамента топлива, энергетики
и регулирования тарифов Ярославской области по адресу:
www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx.
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(758) Ремонт импортных стиральных машин.
На дому. Гарантия. Тел. 89159835248.

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)

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)

ПРОДАЖА

Детский комиссионный магазин "От мамы к маме"
предлагает широкий выбор детских и подростковых
курток; кроваток, колясок, стульчиков, манежей,
ходунков. Все для новорожденных. Мы ждем вас по
адресу: ул. Чапаева, 7. Т. 89159756022. 1438

(1418) Продам 2�ком. кв. в деревянном доме, 2�й этаж.
Т. 8�903�823�99�39.

(1432) Продаю бел. уток (мол.), индоутки, кролики,
барана. Т. 89109671217.

(1433) Продаю комбайн картоф. убор. ККУ�2А, 2�х
осн. прицеп. Т. 89056346024.

(1431) Продам свадебное платье р. 46�48. Т. 89201149694.
(1429) Срочно продается ЮМЗ с плугом. Т. 89159691231.
(1465) Продаю 1�комн. кв., 3/5 пан. дома. Т. 8�903�828�66�68.
(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.
(1348) Продам 3�ком. кв. 2/2 дома, ул. Менжинского.

Тел. 8�903�826�12�36.
(1363) Отдам уголь, самовывоз. Продам оцинкован�

ное железо. Т. 8�905�134�34�66.
(1364) Продам 3�к. кв., Шишкина, 1. Т. 89806535370.
(1330) Продам а/м ВАЗ 2106, 2005 г.в., пр. 53 т. км, цв.

Балтика, 5�ти ступ., антикор, сигнал., локеры, радио, га�
раж. хранен., 1 хозяин. Т. 89106633606.

(1333) Продам 1�ком. квартиру, 1 эт. кирп. дома,
З. Зубрицкой. Тел. 8�910�812�87�23.

(1328) Продам 2�к кв. Т. 8�915�974�88�47.
(1316) Картофель 9 р. Доставка бесплатно. Т. 2�31�74.
(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.
(1274) Продаются квартиры, дома, зем. участки.

Т. 9159915016.
( 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.
(1216) Продаю дом, стенку, посуду. Т. 89159852209.
(1201) Продаю 3�комн. кв. Т. 3�54�44.
(1193) Продаю 2�комн. квартиру 2/5 дома. Т. 89806636823.
(1165) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.
(1117) Продам 1�ком. кв�ру. Т. 89109640678.
(1057) Продам/обменяю на Ярославль 2�к. кв.

Т. 8�910�821�50�97.
(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.

Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 8-906-636-13-66.
1457

РАЗНОЕ
(1458) Сниму квартиру. Т. 8�980�662�67�76.
(1427) Куплю 1�ком. кв. за 700 т. Т. 89159948902.
(1417) Срочно сниму 2�ком. благ. квартиру. Порядок

и оплату гарантирую. Т. 89605264569.
(1428) Сниму 1�ком. кв., район 2 школы. Т. 89065279821.
(1374) Меняю 2 комнаты в общежитии на 1�ком. кв.

Т. 89159853852.
(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.

(1464) ПУШИСТАЯ КОШЕЧКА МРАМОРНОГО ОКРАСА
ЖДЕТ СВОЮ ХОЗЯЙКУ. Т. 902-227-14-22

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

Кадастровым инженером Мизиковым Юрием Ивановичем,
mizikov73@mail.ru № квалификационного аттестата 76-11-104, тел/факс
8 (48531) 4-30-80, 8 910 810 60 64, в отношении земельных участков
выполняются кадастровые работы по выделу в натуре в счет доли (до-
лей) в праве общей долевой собственности на земельный участок для
сельскохозяйственного производства с кадастровым номером
76:04:000000:62 из земель СПК "Заря", расположенных по адресам:

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с/о,
в районе "с. Ставотино-д. Павлово", южная граница - а/д "Гаврилов- Ям -
Пружинино", западная и северная граница - граница СПК "Заря", восточ-
ная - а/д "Ярославль - Заячий Холм";

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с/о,
в районе с. Ставотино, южная граница - а/д "Гаврилов-Ям - Пружинино",
западная граница - а/д "Ярославль-Заячий Холм", северная - до границы
СПК "Заря", восточная граница до второстепенной а/д;

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с/о,
в районе с. Ставотино, южная граница - а/д "Гаврилов-Ям - Пружинино",
западная граница - до второстепенной а/д, северная и восточная до
границы СПК "Заря";

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с/о,
в районе с. Ставотино, южная граница - граница СПК "Заря", западная -
а/д "Ярославль- Заячий Холм", юго-восточная граница населенного пун-
кта Ставотино, северная - а/д "Гаврилов-Ям - Пружинино", восточная -
граница СПК "Заря";

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с/о,
в районе с. Ставотино, южная граница - граница хозяйства до ручья
Ясеневский, западная граница - граница СПК "Заря", северная - а/д
"Гаврилов-Ям - Пружинино", юго-западная граница населенного пункта
с. Ставотино, восточная - а/д "Ярославль - Заячий Холм";

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с/о,
в районе д. Кореньково, западная граница - а/д "Ярославль - Заячий
Холм", восточная граница населенного пункта д. Кореньково, северная,
восточная и южная - до границы СПК "Заря";

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с/о,
в районе д. Кореньково и д. Немерово, западная граница - восточная
граница населенного пункта д. Немерово, северная - до границы СПК
"Заря", восточная - до а/д "Ярославль - Заячий Холм" и западной границы
населенного пункта Кореньково, с юга до лесопосадок;

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с/о,
между д. Петраково д. Немерово, южная граница - а/д "Иваново - Песцово
- Гаврилов-Ям - Ярославль" (до Шопшы), западная - восточная граница
населенного пункта Петраково, северная - по границе СПК "Заря" и ручья
Ясеневский, восточная - западная граница населенного пункта Немерово;

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с/о,
через а/д от д. Немерово, южная и западная - граница СПК "Заря",
северная а/д "Иваново - Песцово - Гаврилов-Ям - Ярославль" (до Шоп-
шы), восточная - до а/д  "Иваново - Песцово - Гаврилов-Ям - Ярославль"
(до перекрестка);

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с/о,
восточнее д. Борисово.

Заказчиком кадастровых работ является Каримов Руслан Усмано-
вич, проживающий по адресу: Ярославская область, Некрасовский рай-
он, п. Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 26 б.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 15 ноября 2011 года в 10 часов 00 минут по
адресу: Ярославская область, Некрасовский район, п. Некрасовское,
ул. Кооперативная, д. 8.

Ознакомиться с проектами межевых планов, а так же подать обо-
снованные возражения по проектам межевых планов земельных участ-
ков можно по адресу: Ярославская область, Некрасовский район, п.
Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 8 с 14 октября 2011 года по 14
ноября 2011 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: все лица, интересы которых
могут быть затронуты при выполнении вышеуказанных работ.

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

1477

ВНИМАНИЕ РАСПРОДАЖА
Все от 2500 до 3000 рублей.
17 октября с 9 до 18 часов в ДК “Текстильщик”

СУРСКИЙ КРАЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
ярмарку верхней женской одежды

(куртки, пальто, полупальто, плащи)
Большая цветовая гамма,

доступные цены. Размеры 42-62.
Свидетельство №8216 ИНН 583700331343

контактный тел/факс: 8 (8412) 40-18-86
г. Пенза, ул. Терновского, 172-85                  ИП Семенов И.Н.
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Реклама (1410)

Реклама (1410)

УСЛУГИ

Клининговое агенство "ИМПЕРИЯ УСЛУГ"
предлагает следующие виды работ и услуг:

- Химчистка ковров с выездом на дом;
- Профессиональная уборка квартир, офисов, коттеджей;

- Отделочные и ремонтные работы;
- Электрика и сантехника;

Недорого. Гарантия качества.
Наш адрес: ул. Чапаева, 18. Магазин "Водолей" 2-ой этаж.

Т. 8 (48534) 2-38-59, 8-960-532-41-03.

1463

РАБОТА

Евгения Александровича КИСЕЛЕВА с юбилеем!
Желаем долго	долго жить!
Детей и внуков всех любить.
Здоровым, добрым и счастливым,
А главное 	 всем нужным быть.

Мама Валя, сестра Света.

Любимого внука Дмитрия ГОЛОВАНОВА
с 18�летием!

Пусть каждый день замечательным будет,
Здоровье подарит, заботу, добро.
Пусть счастье дорогу к тебе не забудет
И каждое утро стучится в окно.

Бабушка и дедушка.

Дорогую и любимую маму и бабушку
Тамару Владимировну МАТАЕВУ

с юбилейным днем рождения!
С днем рождения, милая мама,
Поздравляем, всем сердцем любя!
Время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя!
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох!
Мы хотим тебя видеть счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог!

Дети, внуки.

Дорогую Татьяну Геннадьевну ШАРОВУ
с юбилейным днем рождения!

Будь прекрасна, нежна и добра,
Будь в ненастные дни весела.
Пусть разлуки и горя беда
Не коснется тебя никогда.
Пусть верны тебе будут друзья и родня,
Пусть не будет жестока судьба.
Пусть удачи и счастья звезда
Днем и ночью горит для тебя!

Семьи Арсентьевых, Лешенко.

Дорогую и любимую жену, маму, бабушку
Татьяну Геннадьевну ШАРОВУ с юбилеем!

Жена и мамочка родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтоб вечно была ты для нас молодой,
Веселой и доброй, и нежной такой.

С любовью к тебе � муж, дети, внук.

Дорогую и любимую
Татьяну Геннадьевну ШАРОВУ с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаю я всего, чем жизнь богата:
Здоровья, мира, счастья, долгих лет.

Сваха.

Требуются в придорожное кафе повар, бар-
мен, помощник бармена. Сутки через двое, до-
ставка нашим водителем. Т. 89031956600.

1405

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 “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)

Продавец CD/DVD-дисков требуется на постоянную ра-
боту в магазин "Белый БАРС"  (г. Гаврилов-Ям, ул. Мен-
жинского, д. 45). Требования: от 18 лет, знание ПК, ас-
сортимента. Телефоны: (4852) 64-07-71, 8-903-646-51-16.

1437

"Сервисный центр по ремонту и обслуживанию
компьютерной и офисной техники".

Установка ПО, замена комплектующих, заправка картрид-
жей. Гарантия на выполненные работы, быстро, не дорого.

Адрес: ул.Менжинского, 53 (РГАТА, 2 этаж, вход со сторо-
ны садика). Телефон:8-915-987-88-68, 8-962-204-72-25.

Реклама (1456)

Изготовление металлоконструкций, заборы,
ворота, ограды. Быстро, качественно, дешево.
Т. 89159937405.

1447

Центр туризма и отдыха “ЯМСКАЯ СЛОБОДА”
приглашает: Матрона московская+Троице-Серги-
ева Лавра – 27 ноября; Матрона московская+Пе-
реславль – 6 ноября; Дивеево-Муром – 18-20 нояб-
ря; Тутаев (левый берег) – 4 ноября; Иваново (шоп-
тур) – каждую среду; “Зойкина квартира” (пост-ка
Волковского театра) – 1 ноября; “Ханума” (пост-ка
Волковского театра) – 13 ноября.

 (1450)

Агентство недвижимости “ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОДОК”
- юридические услуги

- все виды сделок с недвижимым имуществом
Мы помогаем устранить проблемы

и сделать вашу жизнь лучше!
Работаем с 10 до 18, суббота и воскресенье с 10 до 15.
Чапаева, 25, центральный вход. Тел. 8-980-708-9326

1369

Кадровое агентство “ФЕЯ”
- найм рабочей силы и подбор персонала

- добрые услуги
Мы найдем Вам работу и сделаем вашу жизнь лучше!
Работаем с 10 до 18, суббота и воскресенье с 10 до 15.
Чапаева, 25, центральный вход. Тел. 8-910-815-5504

1370

СТО "СКАТ" проводит квалифицированные рабо-
ты по установке автомузыки, противоугонных сигна-
лизаций, замков на руль и КПП, противотуманных фар,
датчиков парковки, переоборудование режима рабо-
ты световых приборов, капитальный ремонт двигате-
лей и КПП. Т. 8-903-825-53-03, 8-915-967-48-08. Реклама

(1420)

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)

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

1327

Реклама (1147)

Реклама (1331)

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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РЕМОНТ И ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ.
Т. 89806617235. (1

21
9)

Навоз, перегной, земля. Т 89109767029.
(1442)

Щебень, песок, крошка, отсев, ПГС.
Т. 89109767029. (1443)

Требуются охранники (муж. и жен.) для работы
в г. Ярославль (район ул. Гагарина). График работы
1/3. Лицензия на ЧОД - обязательна. Стабильная
заработная плата, обеспечение форменной одеж-
дой, соц. пакет. Тел. в будни с 9.00 до 17.00: (4852)
58-16-56, 58-16-57, 8-920-118-10-02, 8-920-117-37-00.

1379

Центр туризма и отдыха “ЯМСКАЯ
СЛОБОДА” приглашает: Матрона Москов-
ская+Троице-Сергиева Лавра – 23 октября;
Оптины пустынь – 30.10-2.11; Углич-Тутаев
– 16 октября; Алексеевская пустынь – 16 ок-
тября; “Тартюф” (пост-ка Волковского теат-
ра) – 28 октября. Тел. для справок 2-40-86.

 (1211)
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Телепрограмма
Понедельник, 17 октября

Вторник, 18 октября Среда, 19 октября

Четверг, 20 октября

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

"Доброе утро".9.20 "Жить здорово!".10.25 "Мод-
ный приговор".11.30 "Контрольная закуп-
ка".12.20 "ЖКХ".13.20 "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".18.00 Вечер-
ние новости.18.45 "Давай поженимся!".19.50
"Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Черные
волки".22.25 "Мульт личности".22.55 "Прожектор-
перисхилтон".23.30 "Познер".0.30 Ночные ново-
сти.0.50 "Форс-мажоры".1.45 Х/ф "Собачья рабо-
та 3".3.30 Т/с "Американская семейка".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым до-

мом!".10.00 "О самом главном".11.00, 14.00,
16.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и
партнеры".13.00 Т/с "Тайны следствия".14.50, 4.45
Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефросинья.
Продолжение".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55
Т/с "Здравствуй, мама!".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/
с "Пончик Люся".23.50 "Городок".0.50 "Вес-
ти+".1.10 "Профилактика".2.20 "Честный детек-
тив".2.50 Х/ф "Скрытые-2".

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

ца".9.30, 15.30, 18.30, 10.20 "Чрезвычайное
происшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 "Судебный детектив".14.40 "Центр
помощи "Анастасия".16.25 "Прокурорская про-
верка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с
"Морские дьяволы".21.30 Т/с "Глухарь. Возвра-
щение".23.35 "Честный понедельник".0.25
"Школа злословия".1.10 "Главная дорога".1.45
"В зоне особого риска".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, 5.25 Д/с "Доброе
утро, Калимантан".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Ме-
сто происшествия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Кри-
минальные хроники".10.30, 5.10 Д/ф "Зеб-
ры".11.05, 12.30 Х/ф "Пуля - дура".16.00 "Откры-
тая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".22.30 "Момент истины".23.30 Х/ф "Марья-
искусница".1.00 Х/ф "Кинг Конг".3.25 Х/ф "Иисус
Христос - Суперзвезда".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
12.00 "Мосгорсмех".13.00 "Ералаш".14.00 М/

с "Чародейки".14.30 М/с "Приключения Вуди и
его друзей".15.00 М/с "Приключения Джеки
Чана".16.00 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".18.30 "Новости города".18.50 "Вести магис-
трали".19.00 Т/с "Воронины".20.00 Т/с "Закрытая
школа".21.00 "6 кадров".22.00 Х/ф "Назад в буду-
щее".0.10 Х/ф "Очень испанское кино".2.05 "Кино
в деталях".

НТМ
12.00, 19.30, 20.50 "Место происшествия-

Ярославль".12.30, 19.00, 22.00 "День в событи-
ях".13.00 "Майор Вихрь. Правдивая исто-
рия".14.00, 18.20 "Соседи".14.30 "Пункты назна-
чения".15.35, 16.55, 18.55, 20.45 "Дежурный по
Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства".16.00 Мультфильм.16.30, 0.15 Т/с "FM и ре-
бята".17.00 Т/с "Колдовская любовь".19.40 "На-
родный памятник ХК "Локомотив". Благотвори-
тельный телемарафон. Прямой эфир из студии
НТМ".21.00 Х/ф "Риэлтор".22.30 Х/ф "Укрощение
строптивых".

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

датель".11.15 Х/ф "С черного хода".12.40 "Вре-
мена года".15.40, 19.30, 23.35 "Новости культу-
ры".15.50 М/с "Орсон и Оливия".16.15 Т/с "По-
велитель молнии. Новая битва".16.40 Д/с
"Жизнь морских обитателей".17.05 "Лицей - это
в капле былая Россия".17.35 "Увертюра-фан-
тазия "Ромео и Джульетта".18.35 Д/ф "Поиск
копей царя Соломона".19.45 "Главная
роль".20.05 "Сати. Нескучная классика...".20.45
"Охота на Льва".21.15, 1.40 "Academia".22.00
"Тем временем" с А.Архангельским".22.45 Д/ф
"Жара".23.55 "Неизвестный Савва Кулиш".0.35
"Капри. Диалог культур".1.00 "Произведения
Ф.Шуберта, Р.Штрауса и Ф.Крейслера".2.30 Д/
с "История произведений искусства".

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 15.15 "Все включено".5.50 "Тех-

нологии спорта".6.25 "Индустрия кино".6.55,
8.30, 12.00, 17.55, 1.00 Вести-Спорт.7.10, 11.40,
21.45, 2.05 Вести.ru.7.25 "Вопрос времени". Ас-
тро-клетка.8.00 "В мире животных".8.45 Вести-
Cпорт. Местное время.9.45 Х/ф "Приказано
уничтожить".12.15, 18.10 "Футбол.ru".13.30 Фех-
тование. Чемпионат мира.16.05 Х/ф "Черный
орел".19.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) -
"Динамо" (Москва).22.00, 4.25 "Неделя
спорта".22.55 Теннис. Международный турнир
"Кубок Кремля-2011".1.10 "Наука 03". Наука
слышать.1.40 "Рейтинг Тимофея Бажено-
ва".2.20 Х/ф "Свой парень".

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".10.55 "Модный приговор".12.20
"ЖКХ".13.20 "Участковый детектив".14.00 Другие
новости.14.20 "Понять. Простить".15.25 "Хочу
знать".15.55 Т/с "Обручальное кольцо".16.55 "Феде-
ральный судья".18.00 Вечерние новости.18.45 "Да-
вай поженимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Черные волки".22.30 "Как стать здоро-
вым и богатым".23.30 Ночные новости.23.50 "Terra
Nova".0.40 Х/ф "Мамонт".3.05 Х/ф "Семейные грехи".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50
Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Здравствуй,
мама!".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "Пончик Люся".23.50 "Ци-
линдры фараонов. Последняя тайна".0.50 "Вес-
ти+".1.10 "Профилактика".2.20 Х/ф "Запомните
меня такой".3.50 "Комната смеха".

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

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Внима-
ние".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяжных".13.30
"Судебный детектив".14.40 "Центр помощи "Анаста-
сия".16.25 "Прокурорская проверка".17.40 "Говорим
и показываем".19.30 Т/с "Морские дьяволы".21.30 Т/с
"Глухарь. Возвращение".23.35 "ГРУ". Тайны военной
разведки".0.30 "Таинственная Россия".1.30 "Кулинар-
ный поединок".2.30 "Один день". Новая версия".

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

час".6.10 Мультфильм.6.20 Д/с "Доброе утро, Кали-
мантан".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место происше-
ствия".7.00 "Утро на "5".9.25, 1.45 Д/с "Криминаль-
ные хроники".10.30, 5.20 Д/ф "Эти дерзкие лем-
минги".11.05, 12.30 Х/ф "Пуля-дура".16.00 "Откры-
тая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".22.30 Х/ф "Застава в горах".0.30 Х/ф "Тихое
следствие".2.45 Х/ф "Кинг Конг жив".4.30 "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 "Назад
в будущее".13.00 "Ералаш".14.00 М/с "Чародей-
ки".14.30 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей".15.00 М/с "Приключения Джеки Чана".16.00 Т/
с "Папины дочки".18.50 "Ваше право или как вер-
нуть деньги".22.00 Х/ф "Назад в будущее-2".23.55
Х/ф "Приключения Роки и Бульвинкля".2.05 "Шоу
"Уральских пельменей".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 18.45 "Место
происшествия-Ярославль".10.00, 21.10 Х/ф "Риэл-
тор".11.00, 17.00 Т/с "Колдовская любовь".11.50
"Женский журнал".12.20, 19.00, 22.00 "День в со-
бытиях".13.00 "Специальное расследование. Дач-
ный бунт".14.00, 18.20 "Соседи".14.30 "Пункты на-
значения".15.35, 16.55, 18.40 "Дежурный по Ярос-
лавлю".16.00 Мультфильм.16.30, 0.35 Т/с "FM и
ребята".18.55 "Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ".19.30 "Хоккей. МХЛ. Локо-Кузнецкие Мед-
веди".22.30 Х/ф "Двойная фамилия".0.15 "Что хо-
чет женщина".

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

тель".11.15, 23.55 Х/ф "Уроки французского".12.40
Д/ф "Надежда Казанцева. Парадоксы судь-
бы".13.05 Д/ф "Поиск копей царя Соломона".14.00
"Мой Эрмитаж". 14.25 Х/ф "Рафферти".15.30 Д/ф
"Васко да Гама".15.40, 19.30, 23.35 "Новости куль-
туры".15.50 М/с "Орсон и Оливия".16.15 Т/с "Пове-
литель молнии. Новая битва".16.40 Д/с "Жизнь
морских обитателей".17.05 "Лицей - это в капле
былая Россия".17.35 "Д.Д.Шостакович. Симфония
N10".18.35 Д/ф "Загадки Сфинкса".19.45 "Главная
роль".20.05 "Власть факта. Россия и Польша".20.45
"Охота на Льва".21.15 "Academia".22.00 "Больше,
чем любовь".22.45 Д/ф "Жара".1.15 "Играет Барри
Дуглас (фортепиано)".

РОССИЯ 2
5.10, 8.35, 16.00 "Все включено".6.00 "Наука

03". Мир универсальной одежды.6.30 "День с Ба-
дюком".7.00, 8.20, 11.35, 19.10, 22.00, 0.30 Вести-
Спорт.7.15, 11.20, 21.45, 1.40 Вести.ru.7.30 "Неде-
ля спорта".9.35 Х/ф "Черный орел".11.55 Хоккей.
КХЛ. "Амур" (Хабаровск) - "Авангард" (Омская об-
ласть).14.15 Теннис. Международный турнир "Ку-
бок Кремля-2011".16.55 Плавание. Кубок
мира.19.25 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) -
ЦСКА.22.20 "Футбол России".23.25 Top Gear.0.40
"Наука 03". Автоматические устройства.

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".10.55 "Модный приговор".12.20
"ЖКХ".13.20 "Участковый детектив".14.00 Другие
новости.14.20 "Понять. Простить".15.25 "Хочу
знать".15.55 Т/с "Обручальное кольцо".16.55 "Фе-
деральный судья".18.00 Вечерние новости.18.45
"Давай поженимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Черные волки".22.30 Среда обита-
ния.23.30 Ночные новости.23.50 "Убийство".1.00 Х/
ф "Придорожное заведение".2.50 Х/ф "Идеальная
пара".

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
"Пончик Люся".22.55 "Исторический процесс".0.30
"Вести+".0.50 "Профилактика".2.00 Х/ф "Запомни-
те меня такой".3.30 "Комната смеха".4.30 "Городок".

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "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".15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".16.25 "Прокурорская проверка".17.40
"Говорим и показываем".19.30 Т/с "Морские дьяво-
лы".21.30 Т/с "Глухарь. Возвращение".22.30 "Фут-
бол". Лига чемпионов УЕФА. "Шахтер" (Украина) -
"Зенит (Россия)".0.40 "Внимание".1.20 "Квартирный
вопрос".2.30 "Лига чемпионов УЕФА". Обзор".3.00
Х/ф "Капкан для киллера".5.00 Т/с "Мангуст".

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

час".6.10 Мультфильм.6.20, 5.20 Д/с "Доброе утро,
Калимантан".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место про-
исшествия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Криминаль-
ные хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Всадник без голо-
вы".13.00 Х/ф "Застава в горах".16.00 "Открытая
студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с "След".22.30
Х/ф "Случай на шахте восемь".0.15 Х/ф "Звезда пле-
нительного счастья".3.15 Х/ф "Мы смерти смотрели
в лицо".4.25 "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!".9.00
"Ваше право или как вернуть деньги".9.30 Т/с "Зак-
рытая школа".10.15 Х/ф "Назад в будущее-2".12.00
Х/ф "Король Артур".14.00 М/с "Клуб Винкс-школа
волшебниц".14.30 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей".15.00 М/с "Приключения Джеки Чана".15.30
"Ералаш".16.00 Т/с "Папины дочки".18.50 "Диало-
ги".22.00 Х/ф "Назад в будущее-2".0.10 Х/ф "Истре-
битель кошек".2.05 "Шоу "Уральских пельме-
ней".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.50
"Место происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/
ф "Риэлтор".11.00, 17.00 Т/с "Колдовская лю-
бовь".11.50 "Женский журнал".12.20, 19.00, 22.00
"День в событиях".13.00 "Актеры -фронтови-
ки".14.00, 18.20 "Соседи".14.30 "Величайшие
реки".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный по
Ярославлю".16.00 Мультфильм.16.30, 0.15 Т/с
"FM и ребята".18.55 "Пресс-обзор ярославских пе-
чатных СМИ".19.40 "Доказательство вины. Страш-
ная, страшная сказка".20.30 "Жилье мое".22.30
Х/ф "Скульптор смерти".

КУЛЬТУРА
10.00 "Наблюдатель".11.15, 23.55 Х/ф "После-

дний побег".12.45 "Бюст Победоносцева".13.05 Д/
ф "Загадки Сфинкса".14.00 "Зодчий Росси".14.25
Х/ф "Рафферти".15.40, 19.30, 23.35 "Новости куль-
туры Детский сеанс".15.50 М/с "Орсон и Оли-
вия".16.15 Т/с "Повелитель молнии. Новая бит-
ва".16.40 Д/с "Жизнь морских обитателей".17.05
"Лицей - это в капле былая Россия".17.35 П.И.Чай-
ковский. Концерт N1 для фортепиано оркест-
ром.18.20 Д/ф "Нью-Ланарк. Право на лучшую
жизнь".18.35 Д/ф "Настоящий царь Скорпион".19.45
"Главная роль".20.05 "Абсолютный слух".20.45 "Охо-
та на Льва".21.15, 1.55 "Academia".22.00 "Магия
кино".22.45 Д/ф "Жара".1.25 "И.С.Бах. "Бранденбур-
гские концерты".2.40 Д/ф "Лалибэла. Новый Иеру-
салим в Африке".

РОССИЯ 2
10.00 "День с Бадюком".10.30 "Все включе-

но".11.20, 21.45, 2.45 Вести.ru.11.40, 19.10, 22.00,
1.40 Вести-Спорт.11.55 "Футбол России".13.00 Тен-
нис. Международный турнир "Кубок Кремля-
2011".14.35 Х/ф "Черный орел".16.55 Плавание.
Кубок мира.19.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) -
"Атлант" (Московская область).22.20 Д/ф "Без тор-
мозов", "Мертвая зона".0.10 "Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Законы природы".0.45 Дмитрий Торбинс-
кий в программе "90x60x90".1.50 "Моя планета".3.00
Хоккей. КХЛ. "Югра" (Ханты-Мансийск) - "Металлург"
(Магнитогорск).

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".10.55 "Модный приговор".12.20
"ЖКХ".13.20, 4.20 "Участковый детектив".14.00
Другие новости.14.20 "Понять. Простить".15.25
"Хочу знать".15.55 Т/с "Обручальное кольцо".16.55
"Федеральный судья".18.00 Вечерние ново-
сти.18.45 "Давай поженимся!".19.50 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Черные волки".22.30
"Человек и закон".23.30 Ночные новости.23.50 "Под-
польная империя".1.00 Х/ф "Бездна".3.30 Т/с "Аме-
риканская семейка".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50, 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 "Пончик Люся".22.55 "По-
единок".23.50 Д/ф "Пояс Богородицы".0.50 "Вес-
ти+".1.10 "Профилактика".2.20 Х/ф "Мой нежно
любимый детектив".4.05 "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 "Сегодня".10.20 "Медицинские
тайны".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 "Судебный детектив".14.40 "Центр по-
мощи "Анастасия".16.25 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.40 Т/с "Морс-
кие дьяволы".21.45 Т/с "Глухарь. Возвраще-
ние".22.50 "Футбол". Лига Европы УЕФА. "Тоттен-
хэм" (Великобритания) - "Рубин" (Россия)".1.00
"Женский взгляд".1.50 "Дачный ответ".2.50 "Лига
Европы УЕФА". Обзор".3.25 Х/ф "Найди меня".5.15
"Один день". Новая версия".

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

час".6.10 Мультфильм.6.20, 5.20 Д/с "Доброе утро,
Калимантан".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место про-
исшествия".7.00 "Утро на "5".9.25, 2.00 Д/с "Крими-
нальные хроники".10.30 Д/ф "Йеллоустоун".11.30,
12.30 Х/ф "Рожденная революцией".16.00 "Откры-
тая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".22.30 Х/ф "По прозвищу Зверь".0.15 Х/ф "Два
билета на дневной сеанс".3.00 Х/ф "Мисс милли-
онерша".4.30 "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 "Назад
в будущее-3".13.00 "Ералаш".13.50 "Вести магист-
рали".14.00 М/с "Клуб Винкс-школа волшеб-
ниц".14.30 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей".15.00 М/с "Приключения Джеки Чана".16.00 Т/
с "Папины дочки".18.40 "Диалоги".22.00 Х/ф "Тер-
минатор-2. Судный день".0.35 Х/ф "Команда "Аме-
рика".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.25 "Место про-
исшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Риэл-
тор".11.00, 17.00 Т/с "Колдовская любовь".11.50
"Женский журнал".12.20, 19.00, 22.00 "День в со-
бытиях".13.00 "Доказательство вины. Страшная,
страшная сказка".13.45 "Жилье мое".14.00, 18.20
"Соседи".14.30 "Портреты наций".15.35, 16.55,
18.50, 20.45 "Дежурный по Ярославлю".16.00 Муль-
тфильм.16.30, 0.00 Т/с "FM и ребята".18.55 "Пресс-
обзор ярославских печатных СМИ".19.40 "Спецрас-
следование. Ошибки следствия".20.50 "Место про-
исшествие. Специальный репортаж".22.30 Х/ф
"Штольня".

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

тель".11.15, 23.55 Х/ф "Чужие письма".12.45 Д/ф
"Нью-Ланарк. Право на лучшую жизнь".13.05, 18.45
Д/ф "Настоящий царь Скорпион".14.00 "Русь Не-
уходящая. Павел Корин".14.25 Х/ф "Раффер-
ти".15.40, 19.30, 23.35 "Новости культуры Детский
сеанс".15.50 М/с "Орсон и Оливия".16.15 Т/с "Пове-
литель молнии. Новая битва".16.40 Д/с "Жизнь
морских обитателей".17.05 "Лицей - это в капле
былая Россия".17.35 "Д.Д.Шостакович. Симфония
N15".18.25, 2.40 Д/ф "Сантьяго-де-Куба. Крепость
Эль Моро и революция".19.45 "Главная роль".20.05
"Черные дыры. Белые пятна".20.45 "Охота на
Льва".21.15, 1.55 "Academia".22.00 "Культурная ре-
волюция".22.45 Д/ф "Жара".1.30 "С.Рахманинов и
П.Чайковский. Фортепианные дуэты".

РОССИЯ 2
5.05, 8.50, 12.15 "Все включено".5.55, 14.30

Дмитрий Торбинский в программе "90x60x90".
7.00, 8.35, 12.00, 16.35, 23.05, 0.55 Вести-
Спорт.7.15, 11.40, 22.45, 2.05 Вести.ru.7.30, 1.10,
2.50 "Моя планета".9.50 Х/ф "Иностранец-2.
Черный рассвет".13.00 Теннис. Международный
турнир "Кубок Кремля-2011".15.35, 21.45 "Удар
головой". Футбольное шоу.16.55 Хоккей. КХЛ.
"Салават Юлаев" (Уфа) - "Динамо" (Минск).19.15
"Хоккей России".19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.23.20 "Наполеон".0.25 "Наука 03". Орган
№1.2.20 "Там, где нас нет".3.40 "Технологии
спорта".4.10 Top Gear.
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Пятница, 21 октября Суббота, 22 октября Воскресенье, 23 октября АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

(1049)

РАБОТА
(1460) Организации требуется уборщи�

ца. З.п. 5 тыс. руб. Обращаться по адресу:
г.Гаврилов%Ям, ул. Победы, д. 73. Тел. 2%37%93.

(1451) Организации требуется прода�
вец. Обращаться по телефону 2%06%77.

(1448) Требуются рабочие для коп�
ки колодцев. Т. 89109699675.

(1419) СТО "Скат" требуются на работу
автослесари, автоэлектрик, автомойщики,
слесарь на шиномонтаж. Т. 8%903%825%53%03.

(1339) Требуется специалист для пост�
ройки крыши. Тел. 89206547099.

(1338) Требуется портная с опытом в
Ярославле. Тел. 89206547099.

(1300) На работу в Ярославль требует�
ся ТОКАРЬ. Тел. 89109710043, с 10 до 22 ч.

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

УСЛУГИ
(1397) Ремонт стир. машин и холодиль�

ников. Любых. Т. 2%25%67, 89159931674.
( 1 4 5 5 )  Гр у з о п е р е в о з к и  Га з е л ь .

Т. 89051372617.
(1426) Гелевое наращивание ногтей.

Т. 89051333524.
(1412)  Рефераты,  контрольные,

курсовые. "ЭРУДИТ" 8.920%110%96%83,
e r u d i t _ y a r @ m a i l . r u .  Г а в р и л о в % Я м  –
8.920 % 112 % 96 % 02. Приглашаем пред%
ставителя.

РЕМОНТ И ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ.
Т. 89066355467. (1

27
7)

(339) Тамада�баянист. Тел. 8%915%987%80%86.
(864) Ремонт СВЧ�печей. Т.89301019609.
(1387) Проводим отопление, водопро�

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

ПРОДАЖА
(1454) Продам 1�комн. кв., 2 эт., Седо�

ва, 29а, кирп. дом. Т. 2%24%16, 2%12%10.
(1444) Продам зем. уч. Строково (река,

лес, асфальт). Продам сруб б/у 6х7 м (де�
шево). Т. 89605341325.

(1440) Продам комнату в коммун. к�ре
в дерев. доме, кап. рем. Т. 89038218249.

(1439) Продается 3�ком. квартира, 5 эт.,
ул. Молодежная, д. 3а. Тел. 2%41%60.

(1441) Продам 2�ком. кв. Т. 89066324028.
(1345) Продаю 2�к. кв., ул. Октябрь�

ская, 64 кв.м., Денис. Т. (4852) 33%40%21,
917%595%76%99.

(1421) Продам а/м ВАЗ 2115, 2002 г/в,
в хор. сост., ц. 120 т.р. Т. 89806500250.

Окна ПВХ. Высокое качество.
Низкие цены. Теплые откосы.

Тел. 8-920-676-75-74

1415

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

утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здо-
рово!".10.55 "Модный приговор".12.20 "ЖКХ".13.20,
4.50 "Участковый детектив".14.00 Другие ново-
сти.14.20 "Понять. Простить".15.25 "Хочу
знать".15.55 Т/с "Обручальное кольцо".16.55 "Жди
меня".18.00 Вечерние новости.18.45 "Поле чу-
дес".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 "ДО
РЕ".23.40 Х/ф "Одноклассники".2.45 Х/ф "Молодой
лейтенант".

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, 3.50 "Мой серебряный шар. Тамара
Макарова".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 "Юр-
мала - 2011".22.55 Х/ф "Пара гнедых".0.55 Х/ф "Ли-
цензия на брак".2.45 "Горячая десятка".

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

15.30, 18.35 "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".16.25 "Прокурорская
проверка".17.40 "Говорим и показываем".19.30
"Экстрасенсы против НТВ".21.30 Т/с "Глухарь. Воз-
вращение".22.30 Д/ц "КГБ против МВД".23.40 Х/ф
"Наших бьют".1.30 Х/ф "Фрост против Никсона".3.55
Т/с "Город соблазнов".

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

Мультфильм.6.20, 5.20 Д/с "Доброе утро, Калиман-
тан".6.55, 15.00, 18.00 "Место происшествия".7.00
"Утро на "5".9.25 Д/с "Криминальные хрони-
ки".10.30, 4.50 Д/ф "Отцы-молодцы".11.00, 12.30
Х/ф "Случай на шахте восемь".13.15 Х/ф "По про-
звищу Зверь".16.00 "Открытая студия".19.00 "Вни-
мание, люди" Потребительский детектив".20.00 Т/
с "След".22.20 Х/ф "Ошибка резидента".1.05 Х/ф
"Академия смерти".3.10 Х/ф "Рейд Ульзаны".

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 "Тер-
минатор-2. Судный день".13.05 "Ералаш". 14.00 М/
с "Клуб Винкс-школа волшебниц".14.30 М/с "При-
ключения Вуди и его друзей".15.00 М/с "Приключе-
ния Джеки Чана".16.00 Т/с "Папины дочки".21.00
"Нереальная история".22.00 Х/ф "Люди в чёр-
ном".23.45 Х/ф "Супер Макгрубер".

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

17.30 "Со знаком качества".8.40 "Что хочет жен-
щина".9.45 "Место происшествия-Ярославль. Спе-
циальный репортаж".9.55, 12.50 "Место происше-
ствия-Ярославль".10.00 Х/ф "Риэлтор".11.00 Т/с
"Колдовская любовь".11.50 "Женский жур-
нал".12.20, 18.00, 22.00 "День в событиях".13.00
"Спецрасследование. Ошибки следствия".14.00
"Соседи".14.30 "Михаил Задорнов".15.35, 16.55,
20.45 "Дежурный по Ярославлю".16.00 Мульт-
фильм.16.30, 0.10 Т/с "FM и ребята".17.00 "Взгляд
в будущее".17.50, 20.50 "Место происшествия- Ярос-
лавль".18.30 "Хоккей.МХЛ. Локо-Ладья. Прямой
эфир из УКСК Арена- 2000 г".21.00 "Мистика звезд
с Анастасией Волочковой".22.30 Х/ф "Зимний ве-
чер в Гаграх".

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

23.35 "Новости культуры".10.20 Х/ф "Познакомьтесь с
Джоном Доу".12.40 Д/ф "Пелешян. Кино. Жизнь".13.05
Д/ф "Настоящий царь Скорпион".13.50 Д/ф "Вильгельм
Рентген".14.00 "Письма из провинции. Сыктывкар (Рес-
публика Коми)".14.25 Х/ф "Шинель".15.50 М/с "Орсон
и Оливия".16.15 "За семью печатями".16.45 "Заметки
натуралиста".17.10 "Царская ложа". Мариинский те-
атр".17.50 "Вокзал мечты".18.35, 1.55 Д/ф "Асматы
- люди деревьев".19.45 "Спартак Мишулин. Умею-
щий летать".20.30 Х/ф "И жизнь, и слезы, и лю-
бовь".22.10 "Дрезден - Петербург". Гала-концерт в
Михайловском театре".23.15 Д/ф "Сигирия - сказоч-
ная крепость".23.55 "Вслух". Поэзия сегодня".0.35
"РОКовая ночь с Александром Ф.Скляром. Рой Ор-
бисон и друзья".1.50 Мультфильм.2.50 Д/ф "Арман
Жан дю Плесси де Ришелье".

РОССИЯ 2
5.05, 8.40, 12.15 "Все включено".5.55 "Наполе-

он".7.00, 8.25, 12.00, 18.15, 22.30, 1.45 Вести-
Спорт.7.15 Вести.ru.7.30 "Наука 03". Наука слы-
шать.8.05 "Рыбалка с Радзишевским".9.35 Х/ф
"Крах".11.30, 22.00, 3.15 Вести.ru. Пятница.13.05
Х/ф "Иностранец-2. Черный рассвет".14.50 "Удар
головой". Футбольное шоу.15.55 Хоккей. КХЛ.
"Металлург" (Новокузнецк) - "Авангард" (Омская об-
ласть).18.35, 22.55, 4.10 "Футбол России. Перед
туром".19.30 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Динамо" (Моск-
ва).22.50 Вести-Cпорт. Местное время.23.50 Тен-
нис. Международный турнир "Кубок Кремля-
2011".1.55 "Моя планета".3.45 "Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 М/ф "Кот в сапогах".6.00, 10.00,

12.00 Новости.7.20 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.10 М/с "Черный плащ", "Гуфи и его ко-
манда".9.00 "Умницы и умники".9.45 "Слово пас-
тыря".10.15 "Смак".11.00 "Спартак Мишулин. Он
обещал вернуться...".12.15 Х/ф "Вербов-
щик".13.55 "Ералаш".14.20 Х/ф "Танец горно-
стая".18.00 Вечерние новости.18.15 "Кто хочет
стать миллионером?".19.25 "Большие гон-
ки".21.00 "Время".21.15 "Призрак оперы".22.45
"Прожекторперисхилтон".23.20 "Что? Где? Ког-
да?".0.30 Х/ф "Вероника решает умереть".2.25
Х/ф "300 спартанцев".4.30 Т/с "Врата".5.20 "Уча-
стковый детектив".

РОССИЯ
4.50 Х/ф "Человек родился".6.35 "Сельское

утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00
"Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".8.20 "Военная программа".8.50 "Суббот-
ник".9.30, 5.15 "Городок".10.05 "Кремль. Храни-
тели сокровищницы России".11.20 Вести. Дежур-
ная часть.11.55 "Честный детектив".12.25 "Пода-
ри себе жизнь".12.55 Т/с "Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе".17.00 "Субботний вечер".18.55
"Шоу "Десять миллионов".20.00 "Вести в суббо-
ту".20.45 Х/ф "Счастье есть".0.30 "Девчата".1.10
Х/ф "Вкус жизни".3.15 Х/ф "Кинозвезда в армии".

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

"Смотр".8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.20 "Лотерея "Золотой ключ".8.45 "Акаде-
мия красоты".9.20 "Готовим".10.20 "Главная до-
рога".10.55 "Кулинарный поединок".12.00 "Квар-
тирный вопрос".13.20, 2.20 Т/с "Дорожный пат-
руль-4".15.05 "Своя игра".16.20 "Таинственная
Россия".17.20 "Очная ставка".18.20 "Чрезвычай-
ное происшествие".19.25 "Профессия - репор-
тер".19.55 "Программа максимум".21.00 "Русские
сенсации".21.55 "Ты не поверишь!". 22.50 "Пос-
леднее слово".23.50 "Нереальная политика".0.30
Х/ф "Шхера 18".4.15 "Кремлевская кухня".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.30 Х/ф "Как Иванушка

дурачок за чудом ходил".10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Т/с "След".19.00 "Правда жизни". Спец-
.репортаж".19.30 Х/ф "Десантура".23.30 Х/ф "Ни-
белунги".2.45 Х/ф "Плохой хороший человек".4.20
"В нашу гавань заходили корабли...".5.10 Д/с "Йел-
лоустоун".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.55 "Прогноз пого-

ды".7.00 Мультфильмы.7.30 Т/с "Легенда об ис-
кателе".8.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00
"Ералаш".11.00 "Это мой ребёнок!".12.00 Т/с "Во-
ронины".14.15 Х/ф "Люди в чёрном".16.30 Т/с
"Даёшь молодёжь!". 17.00 "6 кадров".19.15 Муль-
тфильм.21.00 Х/ф "Люди в чёрном-2".22.35 Х/ф
"Корсиканец".0.00 "Нереальная история".0.30
"Детали".1.30 Х/ф "Всё ради неё".

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

ца".8.30 "Утро Ярославля".9.20, 22.00 "День в со-
бытиях".9.50, 22.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 "Будьте здоровы".10.20 Мульт-
фильм.11.40 Х/ф "Айболит 66".13.20 "Борислав
Брондуков. Первый после Чаплина".14.20 Х/ф "Зим-
ний вечер в Гаграх".16.00 "Михаил Задорнов. Юмо-
ристический концерт".17.10 Концерт "Наша музы-
ка. Юлия Савичева".18.00 "Волейбол. Ярославич-
Искра".20.00 Х/ф "Свидетель на свадьбе".23.00
"Авто про".23.50 "Фабрика знакомств. СМС -чат".

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

кий сюжет".10.35, 0.45 Х/ф "Матрос сошел на
берег".11.50 "Личное время. Николай Мухин. Дет-
ский сеанс".12.15 Х/ф "Точка, точка, запя-
тая...".13.35 Мультфильм.13.50 "Очевидное-неве-
роятное".14.20 "Неукротимый Гилельс".15.00 "Те-
атральная летопись".15.50 Спектакль "Хану-
ма".18.15 "Большая семья". Евгений Стеб-
лов".19.10 "Романтика романса". Три века люб-
ви - романс и гитара".20.05 Х/ф "Дневник дирек-
тора школы".21.20 "Величайшее шоу на земле.
Сальвадор Дали".22.00 Д/ф "Диско и ядерная
война".23.55 Д/с "Рождение рока".1.55 "Легенды
мирового кино. Ив Монтан".2.30 "Заметки нату-
ралиста".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 3.55 "Моя планета".5.55 "Наука

03". Автоматические устройства.7.00, 8.50, 12.00,
18.45, 22.00, 0.50 Вести-Спорт.7.15 Вести.ru.
Пятница.8.20 "В мире животных".9.05, 22.15 Вес-
ти-Cпорт. Местное время.9.10, 2.40 "Индустрия
кино".9.40 Х/ф "Бэтмен и Робин".12.15 Х/ф "Заг-
нанный".14.00 "Футбол России. Перед ту-
ром".14.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2013 г.
Женщины. Отборочный турнир. Россия - Босния
и Герцеговина.16.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии.19.05 Теннис. Международный турнир "Ку-
бок Кремля-2011".22.25 Кикбоксинг. Гран-при.
Трансляция из Москвы.1.00 Х/ф "Иностранец-2.
Черный рассвет".3.05 "Железный передел".

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

таж".7.50 "Армейский магазин".8.25 М/с "Черный
плащ", "Гуфи и его команда".9.15 "Здоровье".
10.15 "Непутевые заметки".10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.20 "Аркадий Райкин.
Король и шут страны Советов".13.20 Х/ф "Мы с
вами где-то встречались".15.10 "Вячеслав Добры-
нин. "Мир не прост, совсем не прост...".16.15 Х/ф
"Разрешите тебя поцеловать".18.05 "Минута сла-
вы. Мечты сбываются!".19.40 "Специальное зада-
ние".21.00 "Время".22.00 "Мульт личности".22.30
"Yesterday live".23.30 Х/ф "Морской пехоти-
нец".1.10 Т/с "Обмани меня".4.15 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.55 Х/ф "Волшебная сила".7.20 "Вся Рос-

сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехопано-
рама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одно-
му".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в
городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10 "С новым до-
мом!".11.25, 14.30 Т/с "Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".15.45 "Смеяться разрешается".17.55 Х/ф
"Обет молчания".20.00 Вести недели.21.05 Х/ф
"Паутинка бабьего лета".23.05 "Специальный
корреспондент".0.05 "Геннадий Хазанов. Повто-
рение пройденного".0.35 Х/ф "Пикап. Съем без
правил".2.15 Х/ф "Сирены".4.10 "Городок".

НТВ
5.15 Х/ф "Криминальное видео-2".7.00 "В

поисках Франции".8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".8.15 "Лотерея "Русское лото".8.45 "Их
нравы".9.25 "Едим дома".10.20 "Первая переда-
ча".10.55 "Развод по-русски".12.00 "Дачный от-
вет".13.20, 4.05 Т/с "Дорожный патруль-4".15.05
"Своя игра".16.20 "Следствие вели...".17.20 "И
снова здравствуйте!".18.20 "Чрезвычайное про-
исшествие".20.00 "Чистосердечное призна-
ние".20.50 "Центральное телевидение".22.00
"Тайный шоу-бизнес".22.55 "НТВшники".0.00 Х/ф
"Букмекерская лихорадка".1.55 "Футбольная
ночь".2.25 Х/ф "Любимец Нового Орлеана".

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Чингисхан".7.00, 4.55 Х/ф "Чудови-

ща, с которыми мы встретились".8.00 Мультфиль-
мы.8.45 Х/ф "Кувырок через голову".10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего".11.00 Д/ф "Са-
мые загадочные места мира".11.25 "В нашу га-
вань заходили корабли...".12.25 Х/ф "Внимание,
люди".13.25 Т/с "Детективы".17.30, 2.10 "Место
происшествия. О главном".18.30 "Главное".19.30
Х/ф "Десантура".23.25 Х/ф "Картуш".1.40 Д/с
"Криминальные хроники".3.05 Х/ф "Пес-призрак".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.55 "Прогноз погоды на

неделю".7.00 Мультфильмы.7.30 Х/ф "Бэйб".9.00
"Самый умный".10.45 "Ералаш".11.00 "Гали-
лео".12.00 "Снимите это немедленно".13.00
"Съешьте это немедленно!".14.00 Х/ф "Люди в
чёрном-2".16.45 Мультфильм.18.30 "Шоу "Уральс-
ких пельменей".20.00 "Нереальная история".21.00
Х/ф "Человек-волк".23.15 Т/с "Легенда об искате-
ле".0.45 Х/ф "Карантин".2.30 "6 кадров".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества".8.20 "Утро

Ярославля".9.10 Концерт "Наша музыка".10.00
"Что хочет женщина".10.20 "Михаил Задор-
нов".12.50 Концерт "Наша музыка. Юлия Савиче-
ва".13.30 Х/ф "Свидетель на свадьбе".15.15 Х/ф
"Последний уик-энд".17.00 "Спецрасследование.
Ошибки следствия".18.00 "День в событиях".18.30
Х/ф "Скульптор смерти".20.30 "Место происше-
ствия-Ярославль".21.00 Х/ф "Ведьма".23.00 "Авто
про".23.50 Мультфильм.1.00 "Комедианты".

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

венный концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/
ф "В мертвой петле".11.55 "Легенды мирового
кино. Татьяна Пельтцер. Детский сеанс".12.20,
1.40 Мультфильм.14.00, 1.55 Д/с "Крылья приро-
ды".14.50 "Что делать?".15.40 Спектакль "Золо-
той век".17.45 "Царевич Алексей. Жертва пре-
столонаследия".18.35 "Ночь в музее".19.25 "Боль-
шая опера. Конкурс молодых исполнителей. Вто-
рой тур".20.55 "Тот самый Фоменко, или Поси-
делки на Тверском".22.00 "Контекст".22.40 Х/ф
"Невыносимая лёгкость бытия".2.50 Д/ф "Валь-
тер Скотт".

РОССИЯ 2
5.00, 1.35 "Моя планета".6.35 "Рыбалка с

Радзишевским".6.55, 8.35, 11.40, 18.55, 22.00,
1.25 Вести-Спорт.7.10 "Наполеон".8.10 "Стра-
на спортивная".8.50, 22.15 Вести-Cпорт. Мест-
ное время.8.55 Х/ф "Загнанный".10.45 "Магия
приключений".11.55 Регби. Кубок мира. Финал.
из Новой Зеландии.13.55 Профессиональный
бокс.14.55 Футбол. Премьер-лига. "Ростов" (Ро-
стов-на-Дону) - "Зенит" (Санкт-Петербург).16.55,
3.10 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер
Юнайтед" - "Манчестер Сити".19.10 Теннис.
Международный турнир "Кубок Кремля-2011".
Финал.22.25 "Футбол.ru".23.30 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ.
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