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ВЫБОРЫ – 2011

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

При проведении 4 де

кабря 2011 года выборов де

путатов Государственной
Думы Федерального Собра

ния Российской Федерации
шестого созыва использу

ются открепительные удо

стоверения. Они позволяют
избирателю, который не
имеет возможности прибыть
на избирательный участок,
где он включен в список из


бирателей, проголосовать на
любом избирательном уча

стке, где он будет находить

ся на данный момент.

Выдача открепитель�
ных удостоверений изби�
рателям будет произво�
диться в помещении Терри

ториальной избирательной
комиссии Гаврилов
Ямско

го района с 19 октября по 13
ноября 2011 года включи�
тельно по адресу: г. Гаври�
лов�Ям, ул. Советская, 53 с
понедельника по четверг �
с 8.00 до 17.00, в пятницу �  с
8.00 до 16.00,  перерыв на
обед � с 12.00 до 13.00, в суб�
боту и воскресенье � с 9.00
до 15.00.

С 14 ноября по 3 декаб�

ря 2011 года выдачу откре�
пительных удостоверений
будут производить участ�
ковые избирательные ко�
миссии, о графике работы
которых будет сообщено до

полнительно.

Для получения откре

пительного удостоверения
избирателю необходим пас

порт или документ, заменя

ющий паспорт гражданина,
и письменное заявление на
получение открепительного
удостоверения с указанием
причины, по которой оно
требуется.

Получить открепитель

ное удостоверение избира

тель может лично, либо на

правив своего представите


ля с нотариально удостове

ренной доверенностью.

Утраченные открепи

тельные удостоверения не
восстанавливаются. Дубли

каты открепительных удо

стоверений не выдаются.

Если избиратель, полу

чив открепительное удос

товерение, в день голосова

ния остался по месту свое

го жительства, то он бес

препятственно может про

голосовать на своем избира

тельном участке, предъя

вив открепительное удос

товерение.

Территориальная
избирательная

комиссия
Гаврилов�Ямского района.

СПОРТИВНАЯ ДОБЛЕСТЬ

Инвалидность – это не
приговор! Напротив, зачас

тую у людей с ограничен

ными возможностями про

являются невероятные спо

собности, открывается "вто

рое дыхание". Имея особый
"вкус" к жизни, люди доби

ваются таких успехов, кото

рым могут позавидовать
даже совершенно здоровые.
Подтверждением этого слу

жит и победа сборной ко

манды Ярославской облас

ти на 5
ом Всероссийском
физкультурно
спортивном
фестивале инвалидов с по

ражением опорно
двига

тельного аппарата "Сочи

2011". Впервые наша сбор

ная заняла I место в подоб

ном командном первенстве!

Фестиваль проходил в
начале октября в г. Адлере
Краснодарского края. На
него съехались 406 участни

ков из 58 регионов России 

от Калининграда до Примо

рья. Соревнования проводи

ли при поддержке российс

кого союза спортсменов
ин

валидов. Возраст участни

ков – от 21 до 60 лет. Сбор

ную Ярославской области
представляла команда в со

ставе 7 человек: А.П. Пан

телеев – руководитель ко

манды (председатель Рос

товского отделения ВОИ);

Е.Е. Леонтьев – тренер
сопро

вождающий (председатель
Гаврилов
Ямского отделения
ВОИ) и спортсмены: Дмитрий
Малков – Гаврилов
Ям; Анд

рей Титов – Ростов; Андрей
Тутуров – Рыбинск; Сергей
Черников и Елена Савельева
– Ярославль.

Наши ребята, проявив
огромную волю к победе, по

казали наилучшие резуль

таты в следующих видах:
Дмитрий Малков – 4 место,
дартс; Андрей Титов – 3 ме

сто, дартс; Андрей Тутуров
– 2 место,  пауэрлифтинг;
Елена Савельева – 8 место,
легкая атлетика.

В итоге наша команда
набрала 261 очко, опере

див Курганскую и Кеме

ровскую.

За время участия в праз

днике спорта все получили
массу положительных эмо

ций. И хотя погода в первые
дни не баловала, настроение
от этого не испортилось. Тем
более, что в последний день
все же удалось искупаться
в Черном море!

Каждый день пребыва

ния в чудном крае приносил
что
то интересное. Помимо
тренировок и соревнований
для всех желающих были
организованы мастер
клас

сы по бильярду и дайвингу.

Центральное правление
ВОИ сделало все возмож

ное, чтобы люди чувствова

ли себя комфортно. Прожи

вание в двухместных номе

рах пансионата "Коралл",
замечательное трехразовое
питание, прекрасный отдых
– все способствовало ус

пешному выступлению на
столь высоком уровне. Фи

нансовую поддержку нашей
команде оказал Департа

мент по делам молодежи,
физической культуры и
спорта Ярославской области.

Успех в Адлере привел к
мысли о необходимости со

здания в нашем городе
спортивного клуба для людей
с ограниченными возможно

стями. Председатель местно

го отделения ВОИ Е.Е. Леон

тьев уже выступил с соответ

ствующим предложением
перед членами правления.
Эту замечательную идею
охотно поддержали молодые
инвалиды клуба "Возрожде

ние". Надеемся, что предло

жение получит поддержку и
в администрации района. А
пока поздравляем команду с
победой и верим, что все за

думанное сбудется!

Татьяна Андрианова,
руководитель клуба

"Возрождение".
г. Гаврилов�Ям.

ВОЗМОЖНОСТИ МОЖНО РАСШИРИТЬ

Вопрос на вынос

ДОРОГА
ОПЯТЬ –

"В ЯМОЧКУ"
Мы, жители лахостской

сторонки, очень рады, что
живем в столь красивом ме-
сте. Несмотря на то, что пока
еще к нам не пришло "голу-
бое топливо", люди все бо-
лее активно обустраиваются
здесь – строят добротные
дома и живут в них круглый
год, а не только в дачный пе-
риод. А поскольку до работы
надо добираться на машине
почти ежедневно, то ясно,
какое важное значение
имеет дорога. Однако с
этим – проблема: она у нас
"в ямочку".  Правда, в про-
шлом году ее "пломбирова-
ли", но почти перед самым
снегом – какое тут каче-
ство. Колдобин стало даже
больше, чем было. Не езда,
а "прыг-скок" какой-то.

А трасса наша бойкая,
востребованная: грибники-
ягодники да рыбаки – все в
наши благодатные места за
дарами природы подаются.
Едут и на общественном, а
чаще – на личном транспор-
те. И тоже сетуют на доро-
гу. Вот бы дорожники под-
ремонтировали ее подо-
бротней и в сухую погоду,
пока еще нет снега. Можно
ведь, правда?

Подготовлено
отделом писем.

ВНИМАНИЮ
ЧИТАТЕЛЕЙ,

ЖИТЕЛЕЙ
РАЙОНА!

Продолжается под

писка на районную га

зету "Гаврилов
Ямский
вестник" на первое по

лугодие 2012 года во
всех отделениях почто

вой связи и у своих по

чтальонов по месту
жительства. Подписная
цена, включая услуги
связи – 184 руб. 86 коп.

Сердечные поздравления
Сегодня исполняется 60

лет Евгению Викторовичу
Хлебцову – замечательному
человеку, которого знают
почти все жители нашего го�
рода. Это бывший воспитан�
ник Гаврилов�Ямской шко�
лы�интерната №15, которую
он закончил на "4" и "5".

По окончании школы
Евгений поступил в Ярос�
лавское медицинское учи�
лище №1. Окончив его, ра�
ботал фельдшером "скорой
помощи”, одновременно –
воспитателем. После окон�
чания службы в армии вернулся в родную школу, по�
ступил в Ярославский педагогический институт, ко�
торый успешно окончил и стал учителем обществен�
ных дисциплин. Работал в средних школах города, рай�
коме ВЛКСМ, потом возвратился в школу. В летние
периоды трудился на различных должностях в заго�
родном лагере им. Зои Космодемьянской, которому
отдал более 20 лет, из них более половины � в качестве
заместителя начальника лагеря.

Дети любят Евгения Викторовича за его интерес�
ные уроки, увлекательные рассказы, игровые момен�
ты на уроках, викторины, конкурсы. За время работы
в школе он подготовил много призеров школьных
олимпиад. Свою любовь к изучению родного края пе�
редает детям: готовит их к краеведческим чтениям и
сам на них выступает, а еще – ежегодно, в любую пого�
ду, отправляется с ребятами в походы. По его стопам
пошли некоторые ученики � стали педагогами обще�
ственных наук.

Тебе, Евгений Викторович, сегодня 60 лет! Пожела�
ния здоровья, счастья, успехов прими от друзей и кол�
лег, и всех тех, кто тебя знает и уважает!

С днем рожденья тебя поздравляем!
Будь здоров! Душой не старей!
Мы все любим тебя, уважаем!
Только больше, наш друг, не болей!

Н. Кисляков.

Нашему любимому и дорогому
классному руководителю

Евгению Викторовичу ХЛЕБЦОВУ
от выпускников 1987 года.

Без теорий, вычислений
Знаем мы про праздник Ваш!
И поздравить Вас сегодня
Устремился весь наш класс!
Мы желаем Вам удачи,
Чтобы каждый в жизни день
Был для Вас таким же ярким,
Как и дня рожденья день!

С любовью и уважением Ваш 10 "А".

СПАСИБО ТЕБЕ, УЧИТЕЛЬ!
Это было давно. Нет! Давно ли то было,
Когда в первый сентябрьский денек
Ты с волненьем в сердце впервые вступил
На приветливый школьный порог.
Пред тобою прошла галерея различных детей –
И с пытливым умом, с озорными глазами.
Ты из них воспитал достойных людей,
Добиваясь того не часами � годами.
Ты делился с каждым своей теплотой
И любил детишек чужих, как родных,
Отцовскою чистой любовью святой,
Забывая порою про личную жизнь.
Но безудержно время идет и идет,
День за днем уплывают лета.
Не успел оглянуться – учебный уж кончился год.
Выпуск. Новый набор. Только ты все по�прежнему тот:
С добрым сердцем, с открытой душою
И с учительским свежим задором…
Незаметно подкралась усталость.
Появились морщинки у глаз, в волосах прибывает седин.
Так в заботе, труде да в мирской суете
Жизнь проходит, но верь – не напрасно!
Сколько разных людей благодарны тебе!
А ведь это и есть настоящее счастье!

С юбилеем Евгений Викторович!
Выпуск 1996 года.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального совета
 городского поселения Гаврилов-Ям

18.10.2011                                                                   № 26
О  заседании Муниципального совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаври-

лов-Ям назначить заседание Муниципального совета город-
ского поселения Гаврилов-Ям на 8 ноября 2011 года в 14.00
со следующей повесткой дня:

1. Об исполнении бюджета городского поселения Гаври-
лов-Ям за 9 месяцев  2011 года.

2. Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
городском поселении Гаврилов-Ям.

3. Об утверждении Положения о реестре нежилых помеще-
ний и иных объектов недвижимого имущества, включенных в
состав имущества казны городского поселения Гаврилов-Ям.

4. О ходе выполнения целевой программы "О развитии
дорожного хозяйства в городском поселении Гаврилов-Ям
на 2009-2011 гг.".

5. Разное.
А. Сергеичев, председатель Муниципального совета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 18.10.2011                                                                   № 1501

О награждении  почетными грамотами
и денежными призами
Руководствуясь ст.27 Устава Гаврилов-Ямского муници-

пального района и на основании ходатайства начальника отде-
ла сельского хозяйства администрации муниципального райо-
на Абрамова Н.А., АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За высокие производственные показатели в работе и в
связи с профессиональным праздником – Днем работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности –
наградить Почетной грамотой Главы  администрации муници-
пального района  и денежным призом в сумме 1 000 рублей
следующих работников:

1.1. Балакина Владимира Борисовича, механизатора АОР
НП "Шопша";

1.2. Баранова Вадима Васильевича, тракториста-машини-
ста ООО СХП "Курдумовское";

1.3. Белоусова Николая Анатольевича, механизатора АОР
НП "Шопша";

1.4. Быц Светлану Константиновну, главу крестьянского
фермерского хозяйства "Быц С.К.";

1.5. Голякову Веру Павловну, бригадира молочной фермы
ЗАО СХП "Ильинское";

1.6.  Горшкову Наталью Валентиновну, оператора машин-
ного доения СПК "Колос";

1.7. Зазина Александра Борисовича, механизатора ООО
"Прошенино";

1.8. Ковалева Андрея Николаевича, тракториста  СПК "Ак-
тивист";

1.9. Крапивину Валентину Николаевну, оператора машин-
ного доения СПК "Активист";

1.10. Куканова Алексея Ивановича, тракториста ООО СХП
"Родник";

1.11. Матвееву Веру Алексеевну, бригадира молочно-то-
варной фермы СПК "Нива";

1.12. Смолина Вячеслава Николаевича, тракториста СПК
"Колос";

1.13. Умарову Гульнару Муталибжановну, оператора ма-
шинного доения ЗАО СХП "Новая жизнь-1";

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
18.10.2011                                                                    № 1506

О вручении дипломов
и денежных призов
По итогам проведения соревнования между сельскохозяй-

ственными предприятиями Гаврилов-Ямского муниципально-
го района по культуре земледелия, руководствуясь ст.27 Уста-
ва Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вручить дипломы  и денежные призы  победителям  со-
ревнования по  культуре земледелия среди сельскохозяйствен-
ных предприятий  района в 2011 году:

1.1. за I место - ЗАО СХП "Новая жизнь-1" (директор Кли-
мов Алексей Владимирович, главный агроном Никитин Сергей
Борисович, главный инженер Леонтьев Алексей Николаевич)
денежный приз в сумме 3500 (три тысячи пятьсот) рублей;

1.2. за II место - ООО СХП "Курдумовское" (директор Ми-
накин Николай Иванович, главный агроном Поташова Наталья
Юрьевна, главный инженер Королев Олег Борисович) денеж-
ный приз в сумме 2500 (две тысячи пятьсот) рублей;

1.3. за III место - АОР НП "Шопша" (директор Абрамов Алек-
сандр Леонидович, главный инженер Васин Дмитрий Андрее-
вич) денежный приз в сумме  2000 (две тысячи) рублей.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на
Абрамова Н.А., начальника отдела сельского хозяйства адми-
нистрации муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

ЗА РЕЗУЛЬТАТ НЕ СТЫДНО
9 октября работники сельского хозяйства и

перерабатывающей промышленности отме�
тили свой профессиональный праздник, прав�
да, в Гаврилов�Ямском районе торжества по
этому поводу пройдут лишь сегодня. Накану�
не мы встретились с руководителем отдела
сельского хозяйства Н.А. Абрамовым и попро�
сили подвести итоги завершившейся страды.

– Николай Александ-
рович,  погода,  вроде,
благоприятствовала селя-
нам, а порадовал ли нын-
че урожай?

– Честно скажу, за общий
результат нам нынче не стыд-
но и даже есть, чем похвас-
таться, хотя год выдался не-
простым. В сельском хозяй-
стве, сами знаете, вообще ни-
чего не дается легко. Но все
же итоги порадовали и даже
позволили гаврилов-ямцам по
валовому сбору зерна занять
второе место в регионе, про-
пустив вперед лишь такого
"кита", как Ярославский рай-
он. Правда, в последнее вре-
мя мы уже довольно прочно
удерживались в пятерке лиде-
ров, но "серебро" взяли впер-
вые. Кстати, наши селяне уже
с первых дней посевной пока-
зывали неплохие результаты
и по срокам выполнения работ,
и по качеству их проведения.
Значительно увеличились
нынче и посевные площади,
которые составили 4556 гек-
таров. А подтолкнула на такой
шаг областная программа, где
предусмотрена материальная
поддержка за увеличение зер-
нового клина и распашку ра-
нее не использовавшихся зе-
мель. В общей сложности эта
программа позволила при-
влечь в хозяйства района бо-
лее миллиона рублей.

– С посевной все понят-
но. А что дальше?

– А дальше посевная плав-
но перетекла в заготовку кор-
мов – тоже очень важную
сельскохозяйственную кам-
панию. И здесь нам тоже есть,
чем гордиться. Сена заготови-
ли больше четырех тысяч
тонн, сенажа – около полуто-
ра тысяч, зерносенажа – по-
чти полторы тысячи, а силоса
– вообще 26 тысяч тонн. Всего
получилось 18 центнеров кор-
мовых единиц на одну услов-
ную голову, так что нашим бу-

ренкам будет, чем полакомить-
ся зимой.

– Ну, а заготовка кормов,
видимо, плавно перетекла в
уборочную страду?

– Совершенно верно, ведь
летом селянину отдыхать во-
обще некогда. Слава Богу, уже
второй год подряд нас в пери-
од уборки не подводит погода,
и 60-70% зерна подсыхает пря-
мо в поле, на корню, так что
его потом остается только об-
молотить и засыпать в закро-
ма – дополнительной просуш-
ки не требуется. Намолотили
хозяйства в общей сложности
почти семь тысяч тонн зерна
при урожайности в 20,8 цент-
неров с гектара – это, как я
уже говорил, второй результат
по Ярославской области. Так
что с учетом уже заготовлен-
ных зеленых кормов на каж-
дую условную коровью голо-
ву в районе придется 29 цен-
тнеров кормовых единиц –
очень даже неплохо. А знае-
те, многих нынче подстегнул
к расширению посевов зер-
на еще и прошлый неурожай-
ный год, когда цены на ком-
бикорма взлетели просто до
немыслимых высот. Зерно же
– самая дешевая составляю-
щая рациона буренок, вот и
стали его выращивать бук-
вально все.

Порадовал нас нынче и
картофель, валовой сбор ко-
торого составил 2650 тонн, а
средняя урожайность – 155
центнеров с гектара. Правда,
были среди хозяйств и насто-
ящие чемпионы по урожайно-
сти – "Новая жизнь", "Курду-

мовское", где собирали с гек-
тара больше двухсот центне-
ров. И если еще совсем недав-
но многие сельхозпредприя-
тия хотели отказаться от вы-
ращивания "второго хлеба", то
взлетевшие на него в прошлом
году цены заставили значи-
тельно скорректировать  пла-
ны. Так что теперь картофель
в районе – одна из перспек-
тивных культур, ведь это жи-
вые деньги.

– Но, наверное, вырастить
хороший урожай людям и
техника помогала. Как в рай-
оне обстоят дела с техничес-
ким оснащением отрасли?

– Технический парк хо-
зяйств нынче значительно по-
полнился. Только из областно-
го бюджета на возмещение ча-
сти затрат, связанных с по-
купкой техники, район получил
больше 11 миллионов рублей.
Это очень внушительная циф-
ра. Наши хозяйства приобре-
ли много современной, энер-
гонасыщенной, но, к большо-
му сожалению, импортной тех-
ники, потому что российский
агропром по-прежнему значи-
тельно уступает своим зару-
бежным коллегам. Тот же
американский "Джон Дир", на-
пример, вполне может заме-
нить целых три отечественных
трактора. И даже кое-кто из
председателей начал разво-
дить руками: куда теперь му-
жиков-то девать? Правда, ког-
да в хозяйствах решили нын-
че увеличить зерновой клин,
такие разговоры поутихли,
потому что и работа всем му-
жикам нашлась, и деньги за

это сельхозпредприятия полу-
чили неплохие. В общей слож-
ности в сельское хозяйство
района удалось привлечь из
разных источников больше 33
миллионов рублей. Львиную
долю этих  денег – 26 милли-
онов – составили средства об-
ластного бюджета, остальные
мы получили из федерально-
го. Согласитесь, очень значи-
тельная поддержка.

 – А как же разговоры о
том, что сельское хозяйство в
России по-прежнему лежит на
боку и никак не поднимется?

– Это действительно толь-
ко разговоры. Да, количество
сельхозпредприятий у нас,
впрочем, как и везде сократи-
лось. Но остались те, кто мо-
жет и, главное, хочет рабо-
тать. У таких все получается:
и урожай растет год от года, и
молочные реки текут все пол-
новодней, и зарплаты у работ-
ников увеличиваются, и жилье
для них строится. Немаловаж-
ную роль в этом играют и жи-
лищные программы, разрабо-
танные специально для села.
Только в этом году мы введем
в строй более 700 квадратных
метров жилья, что позволит
переехать в новые дома один-
надцати семьям тружеников
отрасли.

– Но ведь за всеми успе-
хами стоят конкретные люди.

– Конечно, и мы с большим
удовольствием поощряем луч-
ших тружеников, чем можем.
Только в этом году 11 наших
земляков представлены к на-
граждению почетными грамо-
тами Министерства сельского
хозяйства, а Юлия Тихомиро-
ва, техник-осеменатор "Новой
жизни" – к награждению Почет-
ной грамотой Губернатора. Как
видите, нам есть чем, гордить-
ся, и я от всей души поздрав-
ляю всех коллег с профессио-
нальным праздником и желаю
так держать и дальше.

Татьяна Киселева.

1.14. Фрикк Ольгу Анатольевну, оператора машинного до-
ения СПК "Активист";

1.15. Фуреева Владимира Игоревича, водителя ООО СХП
"Курдумовское";

1.16. Червякову Татьяну Юрьевну, бухгалтера СПК "Нива";
1.17. Шилова Виталия Анатольевича, механизатора ЗАО

СХП "Новая жизнь-1";
2. Контроль за исполнением постановления возложить  на

Абрамова Н.А., начальника отдела сельского хозяйства Адми-
нистрации муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

СБЕРБАНК СНИЗИЛ
СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ

НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
В Сбербанке России стартовала специальная акция

"Маленький процент для больших скоростей!", в рам�
ках которой снижены ставки по кредитам в рублях на
новые автомобили.  Акция приурочена к 170�летию Сбер�
банка России.

Теперь  при оформлении кредита на новый автомо�
биль сроком до двух лет включительно ставка состав�
ляет 8,7% годовых.

По кредитам сроком свыше двух лет ставки также
были снижены и составляют от  11,7% до 14% годовых.

Минимальный первоначальный взнос � 15% от сто�
имости приобретаемого автомобиля.

Для клиентов, планирующих приобрести автомобиль
по госпрограмме субсидирования процентных ставок,
ставка по кредиту будет и того меньше � от 3,2% годовых.

Новое предложение Сбербанка делает автокретиты
еще более доступными для клиентов и действует до кон�
ца текущего года.

Кроме того, в Сбербанке действуют программы, по
которым клиенты могут получить кредит не только
на новый, но и подержанный автомобиль любой мар�
ки, при этом они могут воспользоваться специальны�
ми условиями при приобретении автомобиля в кредит
у партнеров.

Чтобы получить автокредит в Сбербанке, достаточ�
но предоставить заявление�анкету, паспорт и докумен�
ты, подтверждающие финансовое состояние и трудо�
вую занятость. Для клиентов � участников зарплатных
проектов достаточно только заявления�анкеты и пас�
порта. На кредитуемый автомобиль необходимо офор�
мить полис КАСКО на его полную стоимость или оста�
ток задолженности и сумму процентов за год.

Гарантированный срок рассмотрения заявки � два
рабочих дня. Фактически решение банком принимает�
ся в течение одного рабочего дня.

При выдаче автокредита клиенту оформляется кре�
дитная карта с бесплатным обслуживанием в первый
год действия. Карту можно использовать при оплате
покупок на любые цели.

Подробную консультацию клиенты могут получить
в любом кредитующем подразделении Сбербанка и в ав�
тосалонах�партнерах банка. Кроме того, до конца года
Северный банк Сбербанка России в своих подразделе�
ниях организует дни открытых дверей. В рамках их про�
ведения клиенты смогут получить информацию обо всех
банковских продуктах, в том числе и об автокредитах
на новых условиях.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальный сайт Сбербанка России �  www.sberbank.ru

ГРАФИК
приема граждан на ноябрь 2011 года

М.Ю. Ширшина – управляющий
делами администрации
муниципального района

11 и 25 ноября
с 9 до 12 часов

Н.И. Бирук – Глава администрации
муниципального района

14 и 28 ноября
с 9 до 11 часов

А.А. Забаев – заместитель
Главы администрации
муниципального района

14 и 28 ноября
с 9 до 12 часов

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

9 и 23 ноября
с 9 до 12 часов
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МУЖСКОЕ ДЕЛО
Из своих  45 лет Сергей Бай-

ков уже тридцать работает доя-
ром. На сегодняшний день он –
единственный в районе предста-
витель сильного пола, в совер-
шенстве владеющий професси-
ей, которая издавна считалась
женской. И лучший, надо ска-
зать, что не раз доказывал де-
лом на областных и даже рос-
сийских состязаниях. Из после-
дних достижений Сергея Вален-
тиновича – нынешнее "золото"
регионального и "бронза" все-
российского конкурса.

– Мог бы, наверное, высту-
пить и лучше, – говорит Байков,
перебирая в руках доильный ап-
парат, – но немного замешкал-
ся с его сборкой и разборкой.
Так волновался, что руки тряс-
лись, вот и выронил одну ма-
ленькую детальку. Пока накло-
нялся, поднимал ее да прилажи-
вал на место, время и упустил.
Обидно, конечно, ведь все дей-
ствия уже давно отточены до ав-
томатизма.

И правда, стоит лишь не-
много понаблюдать за работой
дояра, сразу видно: професси-
онал. Ни одного лишнего дви-
жения – все четко, быстро, уве-
ренно. На каждую корову –
семь минут, иначе не уложить-
ся в отведенные для дойки два
часа, ведь в группе у Сергея ни
мало ни много шестьдесят
шесть буренок. И всех он знает
по именам, обязательно потреп-
лет за ухом, поговорит по ду-
шам, приласкает.

– Коровы, они же, словно
дети, каждая требует к себе вни-
мания, – смеется Байков, гладя
черную, как смоль, Багиру, а та
упоенно лижет "хозяина" длин-
ным шершавым языком. – Хотя
особо выделять кого-то тоже
нельзя, ведь ревность свой-
ственна животным не меньше,
чем человеку. А еще они очень
чувствуют мое настроение, по-
этому, приходя на ферму, ста-
раюсь выкидывать из головы
все проблемы и полностью от-
даваться работе.

Оказывается, стать дояром
юный Сережа мечтал еще с дет-
ства, которое провел в Некра-
совском районе. Вместе с ма-
мой мальчик часто ходил на
ферму, помогал ей доить коров
и все время интересовался: как
это лучше сделать, а как тут
нужно поступить? Клавдия Ана-
тольевна объясняла, показыва-
ла, и сын тут же, на месте, пы-
тался применять только что по-
лученные знания. Так и учился,
узнав к пятнадцати годам мно-
гие секреты выбранной раз и на-
всегда профессии. Женился
Байков рано, взяв в суженые
коллегу – красавицу Маргари-
ту. И сегодня свои чемпионс-
кие звания Сергей Валентино-
вич наверняка завоевывал бы
для Некрасовского района,
если бы в родном колхозе им.
Кирова молодой семье предос-
тавили жилье. Но жилья не
было, и тогда двоюродный брат,
уже давно обосновавшийся в
Гаврилов-Яме, предложил: а
давай к нам, может здесь пове-
зет больше. Действительно,

НЕТ ПРОФЕССИИ ЛУЧШЕ
Работник сельского хозяйства… Наверняка у многих при упоминании этого словосочетания в

воображении сразу же возникает образ ничем не примечательного мужичка, одетого в потрепан�
ный ватник, видавшие виды резиновые сапоги и распространяющего вокруг себя весьма специ�
фический запах – гремучую смесь перегара, солярки и навоза. Причем задержался этот "крестья�
нин" в деревне лишь потому, что, в отличие от своих более ушлых товарищей, просто поленился
сбежать в город за лучшей долей. Ему и здесь, среди полуголодных коров и проржавевших от
времени тракторов неплохо. Что, именно так и подумали? А, между прочим, зря. Сегодняшнее сель�
ское хозяйство – это современные технологии, высокопроизводительная техника и, конечно, класс�
ные специалисты, многие из которых имеют высшее образование, а порой даже и не одно. В Гаври�
лов�Ямском районе в этой отрасли трудится чуть больше пятисот человек, правда, на страницы
праздничного газетного номера попали всего трое из пяти сотен. Зато какие – лучшие из лучших.
Те, кто, несмотря ни на какие трудности, считает, что жить и работать на селе – это здорово.
Байковых с распростертыми
объятьями приняли в Велико-
сельском совхозе-техникуме,
тут же выделив молодой семье
щитовой дом в поселке Новый,
где буквально в двух шагах на-
ходилась и ферма, на которой
предстояло работать. Засучив
рукава, супруги с энтузиазмом
принялись за дело. За двадцать
лет, что провели Сергей и Мар-
гарита в здешних местах, их се-
мья увеличилась до шести че-
ловек, а хозяйство, давшее ког-
да-то приют, наоборот, посте-
пенно захирело. Байковы одни-
ми из последних покинули ушед-
ший на дно "корабль" – держа-
лись до последнего.

– Коров было жалко, они-то
в чем виноваты? – вздыхает
Сергей Валентинович.

Кстати, мне довелось об-
щаться с лучшим дояром райо-
на именно в тот период. Помнит-
ся, я тогда получила задание
сделать о нем материал к оче-
редному профессиональному
празднику селян. И встреча
наша, надо сказать, вышла не
из приятных. Байков даже раз-
говаривать не стал, отрезал: "Не
о чем!" А у самого – потухший
взгляд, опущенные плечи и от-
чаянная злость на весь мир. К
такому лучше действительно не
походить. Он и запомнился
именно таким: почерневшим от
горя, усталости и бессилия. Вот
почему во время последней по-
ездки по району я не сразу уз-
нала Байкова в улыбающемся
человеке, вышедшем нам на-
встречу из ворот новой курду-
мовской фермы. Сергей помо-
лодел, наверное, лет на двад-
цать и в форменном черно-си-
нем комбинезоне выглядел со-
всем мальчишкой. А из-под ко-
зырька кепки весело смотрели
большие серые глаза.

– Я, между прочим, уже де-
душка, сын недавно осчастли-
вил, – с гордостью поведал дояр,
– а дочка теперь вместе с нами
работает. Правда, они с матерью
на другом дворе "прописаны".

Оказывается, два года на-
зад, когда совхоз-техникум
окончательно испустил дух, се-
мейство Байковых переехало в
Курдумово, где сразу же выш-
ло в передовики, показав луч-
ший в хозяйстве результат –
4700 литров молока на корову.
Условия работы тоже не шли ни
в какое сравнение с прежними:
на фермах чисто, тепло, светло.

Да и хлопоты с жильем руковод-
ство сельхозпредприятия полно-
стью взяло на себя. Пока Бай-
ковых временно поселили в од-
ном из деревенских домов, но
уже совсем скоро, к Новому
году, они переедут в новые про-
сторные хоромы, которые воз-
водятся по одной из социальных
жилищных программ.

– А вы знаете, мы ведь даже
и дома, за чаем, все время го-
ворим о работе, – признался
Сергей Валентинович, – обсуж-
даем, как прошел день, совету-
емся, если возникают какие-то
проблемы. Потому что очень
любим свою профессию. И зря
говорят, что она женская. Са-
мая, что ни на есть мужская, по-
тому что требует именно силы и
сноровки.

Ну, что ж, с этим трудно спо-
рить. Он ведь знает, что гово-
рит, лучший дояр Гаврилов-Ям-
ского района Сергей Байков.

ХЛЕБОРОБ
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
К тем, кто выращивает хлеб,

отношение на Руси всегда было
особо почтительным – как же,
кормильцы! И не случайно, на-
верное, главный агроном "Новой
жизни" Сергей Борисович Ники-
тин вот уже 27 лет считает, что
выбрал самую лучшую профес-
сию на земле. Да, урожай дает-
ся непросто: сколько сил, вре-
мени и нервов приходится потра-
тить, пока брошенное в землю
зерно проклюнется робким рос-
тком, все выше и выше потянет-
ся к солнышку и, наконец, на-
льется спелым колосом. Зато
когда возьмешь этот колос в
руки и вдохнешь его ни с чем не
сравнимый полевой дух, нако-
пившаяся за долгое лето уста-
лость словно отступает куда-то,
а в голове бьется одна-един-
ственная мысль: смогли, сдюжи-
ли, вот он – урожай!

– Трудновато иногда прихо-
дится, чего скрывать, – улыба-
ется Сергей Брисович, глядя на
уже опустевшие поля, – но мы,
стогинские, к трудностям при-
вычные.

Путь в профессию для Ни-
китина тоже был непростым,
хотя уже в детстве он твердо
решил: обязательно стану агро-
номом. В город, как многие дру-
зья-приятели, парень не рвался,
его и в родном селе все устраи-
вало. А что, зарплату тогда в
"Красной Ниве", где трудились
родители и почти все родствен-

ники, платили хорошую, техни-
ка в хозяйстве тоже была непло-
хая, а уж земли имелось
столько, что только успевай об-
рабатывать. Не хватало лишь
квалифицированных специали-
стов, и колхоз частенько направ-
лял на учебу в Костромской
сельскохозяйственный инсти-
тут собственных стипендиатов.
В их число и попал Сергей. Пер-
вые шаги в науке давались но-
воявленному студенту ой, как
непросто, а о ботанику вообще
чуть было зубы не сломал – на-
столько твердым оказался ее
"гранит".

– Самое сложное было – за-
поминать названия растений, –
рассказывает агроном, – их
ведь больше трехсот нужно вы-
учить, да еще и на латыни. Ох, и
гоняла нас преподаватель, не
раз зачеты пересдавать прихо-
дилось. Сколько лет прошло, а
имя ее помню до сих пор – Ека-
терина Васильевна Макулова.
Помню и хочу сказать большое
спасибо: очень эти знания потом
в работе пригодились.

Вооруженный знаниями вы-
пускник вернулся в родной кол-
хоз, и сразу был назначен на
руководящую должность заме-
стителя председателя по кор-
мопроизводству. А чуть погодя
прекрасно зарекомендовавше-
му себя молодому специалис-
ту доверили и пост главного аг-
ронома. Два десятка лет про-
работал Сергей Борисович в
"Ниве", а потом его переманил
к себе в "Новую жизнь" Алек-
сей Владимирович Климов. Мо-
лодой амбициозный председа-
тель, поднявший средней руки
хозяйство на небывалую досе-
ле высоту, и перед подчиненны-
ми ставил все более трудные
задачи. Зато и перспективы от-
крывал огромные.

– Здесь, в Пружинине, ра-
ботать намного интересней, –
признается Никитин, – техни-
ка самая современная, куль-
тур выращивают много, да и
земли значительно больше,
чем в Стогинском. Словом,
есть, где развернуться.

В последнее время, напри-
мер, в "Новой жизни" стали воз-
рождать производство картофе-
ля. Причем, не просто возрож-
дать, но с применением новой
для России голландской техно-
логии, требующей совсем дру-
гого рыхления почвы, да и рас-
стояние между картофельными

рядами теперь должно быть по-
чти в два раза больше, чем при-
вычные нам, русским, полмет-
ра. Специально закупили необ-
ходимую технику, полностью об-
новив почти весь картофелеубо-
рочный и посадочный парк, при-
обрели положенные по техноло-
гии удобрения и элитные семена
для посадки. Остановились на
сорте "Скарлетт", хорошо заре-
комендовавшем себя на россий-
ских полях. И усилия окупились
сторицей: картофель, выращен-
ный по новой технологии, нынче
порадовал просто-таки чемпион-
ским урожаем – 300 центнеров с
гектара! На круг собрали 750
тонн, и это всего с 25 га.

– Но все же главное для нас
– корма, – говорит Сергей Бо-
рисович, – ведь "Новая жизнь",
как и все хозяйства, живет
именно за счет молока. В этом
году мы значительно увеличи-
ли зерновой клин и полностью
обеспечили своих буренок та-
ким кормом, как зерносенаж,
в котором используется не
только само зерно, но и часть
колоса. Получается очень сыт-
но, полезно и главное – гораз-
до дешевле, чем другие виды
коровьей еды. В общем, пла-
нов много.

И агроном, представленный,
кстати, к награждению Почет-
ной грамотой Министерства
сельского хозяйства, махнув на
прощание рукой, вскочил в кол-
хозную "буханку" и отбыл по де-
лам – только под колесами за-
чавкало. А вокруг, насколько
хватало глаз, расстилались уди-
вительно красивые изумрудные
поля – к неяркому октябрьско-
му солнышку тянулись озимые.

КОРОВЬЯ "МАМА"
Юлия Тихомирова, техник-

осеменатор из "Новой жизни"
– самая молодая в этой тройке
передовиков, ей всего-то трид-
цать лет. Но своим опытом,
знаниями и главное – резуль-
татами она вполне может и кое-
кого из ветеранов перещего-
лять. Недавняя "бронза" обла-
стного конкурса тому нагляд-
ное подтверждение. А ведь
Юля реально претендовала и
на высшую награду.

– В финале мы, трое призе-
ров, набрали равное количество
баллов, – рассказывает девуш-
ка, – просто моя корова надои-
ла всех меньше молока. Но я и
такому итогу очень рада, ведь
впереди оказались настоящие

корифеи, представители таких
знаменитых и больших хо-
зяйств, как "Родина" и "Пахма".
Вообще участие в конкурсе ста-
ло для меня неоценимым опы-
том, который я уже начала при-
менять на практике.

О своей работе Юля может
говорить часами и с таким упо-
ением, что становится ясно:
этот человек – на своем мес-
те. А ведь по рождению Тихо-
мирова – коренная горожанка,
выросла в Гаврилов-Яме. На
село же девушку привела лю-
бовь, заставив переехать сюда
вслед за мужем, и вот уже 14
лет супруги трудятся в "Новой
жизни": Виктор – механизато-
ром, а Юля – техником-осеме-
натром. Под опекой молодой
женщины 520 коров, целых три
двора. Всех своих рогатых
"мамочек" она знает не толь-
ко по именам, но и в лицо, и
даже безошибочно может оп-
ределить, кому из буренок
пришла пора позаботиться о
продолжении рода.

– Они сами мне сообщают
об этом, – смеется Юля, – я про-
сто прихожу и спрашиваю гром-
ко: девчонки, кто уже в охоте? И
девчонки мычат в ответ: я! И,
знаете, еще ни разу мы с ними
не ошиблись.

Но это все же больше по-
хоже на шутку, ведь техноло-
гия искусственного осемене-
ния в "Новой жизни" поставле-
на на строго научную основу, а
как иначе – к племенному хо-
зяйству свои требования. При-
чем очень жесткие. И Юлия Ти-
хомирова выполняет их в обя-
зательном порядке. Результат
налицо: из сотни искусственно
оплодотворенных коров мама-
ми становятся, как минимум
95, а то и больше. "Так что у
меня родилась уже не одна ты-
сяча мычащих "детей", – гово-
рит молодая женщина, с любо-
вью поглядывая на своих ро-
гатых подопечных.

И все же, думаю, никто не
будет спорить, что труд на
селе, несмотря ни на какие со-
временные технологии, был и
по-прежнему остается одним
из самых тяжелых и, если
можно так сказать, неэстетич-
ных. Что же заставляет людей
в течение многих лет сохра-
нять верность этой профес-
сии? Ответ на вопрос я полу-
чила совсем неожиданно от
ветерана отрасли, бывшего
главного агронома все той же
"Новой жизни" Елены Анато-
льевны Симоновой.

– Сколько раз хотела все
бросить и пойти работать туда,
где полегче. Но выйдешь
рано утром в поле, и такая кра-
сота открывается: алый рас-
свет, словно золотом, окуты-
вает все вокруг, птицы щебе-
чут, и, кажется, даже слышно,
как травы растут, наливаясь
спелостью. Разве можно все
это покинуть и больше никог-
да не увидеть? Конечно, нет.
Значит, нет на земле профес-
сии лучше, чем наша.

И с этим невозможно не
согласиться.

Татьяна Киселева.

С.В. Байков С.Б. Никитин Ю.В. Тихомирова
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Я, Киселева Милитина Владимировна, участник общей доле-
вой собственности колхоза "Заря" Гаврилов-Ямского р-на Ярос-
лавской обл., сообщаю о своем намерении выделить в натуре
земельный участок в счет принадлежащей мне земельной доли №
981480 ориентировочной площадью 1 га. Местоположение от д.
Кореньково на юг справа от дороги Ярославль-Заячий-Холм-Мило-
чево. Возражения прошу присылать по адресу: Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Ю. Гагарина, д. 23. Тел. 8-980-662-67-76.

(1523)

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Шопшинского сельского поселения Гаври-

лов-Ямского района информирует о проведении публичных
слушаний по изменению целевого назначения части земель-
ного участка, расположенного в д.Коромыслово Шопшинско-
го сельского округа, площадью 6000 кв.м со "строительства
кемпинга" на "строительство автозаправочной станции", при-
надлежащего на праве собственности Корюгину Владимиру
Николаевичу.

Публичные слушания назначаются на 17 ноября 2011 года
в 9.00 в администрации Шопшинского сельского поселения по
адресу: с.Шопша,  ул. Центральная, д.6. Тел. (848534) 32-6-82.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2011                                                                       № 1463

О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального  района от 28.04.2011г. №586
Для приведения в соответствие с действующим законодательством,

рассмотрев обращение главного врача Муниципального учреждения "Гав-
рилов-Ямская центральная районная больница"  о тарифах на  оказывае-
мые услуги, руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.04.2011г. №586 "О тарифах":
- пункт 8.3 "Стоматология"  раздела 8 таблицы читать в новой редак-

ции согласно приложения 1;
- пункт 9.14 "Стоматология" раздела 9 таблицы читать в новой редак-

ции согласно приложения 2;
-  подпункт 9.7.2 "Баночный массаж 1 процедура" пункта 9.7 раздела

9 таблицы исключить;
- пункт 9.11 раздела 9 дополнить подпунктом  9.11.15 "Внутрисустав-

ное введение лекарств - 148, 00".
2.  Главному врачу МУ "Гаврилов-Ямская центральная районная боль-

ница" Еланскому В.Н. довести в установленном порядке информацию о
действующих тарифах на платные услуги до клиентов.

3.   Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля Главы  Администрации муниципального района Забаева А.А.

4.  Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном
издании администрации Гаврилов-Ямского муниципального района и раз-
местить в сети Интернет.

5. Данное постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь постановлением администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 23.08.2011 № 1204 "Об условиях приватизации
муниципального имущества" Управление по имущественным и земель-
ным отношениям администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района сообщает о проведении аукциона с открытой формой подачи
предложений о цене и составу участников по продаже комплекса гараж-
ных боксов с земельным участком двенадцатью лотами, именуемых в
дальнейшем "Объекты", в том числе:

- Лот № 1 - Нежилое помещение гаражного бокса № 1, назначение:
нежилое, общая площадь 20,2 кв. м., инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 20/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 2 - Нежилое помещение гаражного бокса № 2, назначение:
нежилое, общая площадь 20,3 кв. м., инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 20/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 3 - Нежилое помещение гаражного бокса № 3, назначение:
нежилое, общая площадь 19,9 кв. м., инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 20/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 4 - Нежилое помещение гаражного бокса № 4, назначение:
нежилое, общая площадь 20,7 кв. м., инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 21/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 5 - Нежилое помещение гаражного бокса № 5, назначение:
нежилое, общая площадь 17,3 кв. м., инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 17/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 6 - Нежилое помещение гаражного бокса № 6, назначение:
нежилое, общая площадь 17,3 кв. м., инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 17/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 7 - Нежилое помещение гаражного бокса № 7, назначение:
нежилое, общая площадь 17,6 кв. м., инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 18/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 8 - Нежилое помещение гаражного бокса № 8, назначение:
нежилое, общая площадь 17,6 кв. м., инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 18/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 9 - Нежилое помещение гаражного бокса № 9, назначение:
нежилое, общая площадь 18,0 кв. м., инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в

праве собственности на земельный участок равной 18/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 10 - Нежилое помещение гаражного бокса № 10, назначение:
нежилое, общая площадь 18,3 кв. м., инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок, равной 18/237, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 11 - Нежилое помещение гаражного бокса № 11, назначение:
нежилое, общая площадь 17,9 кв. м., инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 18/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 12 - Нежилое помещение гаражного бокса № 12, назначение:
нежилое, общая площадь 31,9 кв. м., инв. № 78, Лит.А2, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 32/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная.

Аукцион состоится 22 ноября 2011 года в 11 час. 00 мин. по адресу г.
Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов и величина повышения начальной
цены ("шаг аукциона") по лотам:

Лот № 1 - 128 000 (сто двадцать восемь тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг
аукциона - 5 000 рублей;

Лот № 2 - 128 000 (сто двадцать восемь тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг
аукциона - 5 000 рублей;

Лот № 3 - 126 000 (сто двадцать шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг
аукциона - 1 600 рублей;;

Лот № 4 - 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг
аукциона - 5 000 рублей;

Лот № 5 - 110 000 (сто десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона
-5 000 рублей;

Лот № 6 - 110 000 (сто десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона
-5 000 рублей;

Лот № 7 - 111 000 (сто одиннадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг
аукциона - 5 000 рублей;

Лот № 8 - 111 000 (сто одиннадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг
аукциона - 5 000 рублей;

Лот № 9 - 114 000 (сто четырнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг
аукциона - 5 000 рублей;

Лот № 10 - 116 000 (сто шестнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг
аукциона - 5 000 рублей;

Лот № 11 - 113 000 (сто тринадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг
аукциона - 5 000 рублей;

Лот № 12 - 200 000 (двести тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона -
5 000 рублей.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальней-
шем "претендент", должно в установленный срок подать заявку на участие
в аукционе по утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процен-
тов начальной цены Объекта на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие до-
кументы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муни-

ципального  образования в уставном капитале  юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка  из  него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществ-
ление действий от имени претендента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем.   К данным документам (в том
числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой - у претендента.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советс-
кая, д.51, кабинет № 3 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин
и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.

Начало приема заявок – 18 октября 2011 г. Окончание приема заявок
– 18 ноября 2011 г.

Размер задатков составляет: по лоту № 1 - 12800 рублей; по лоту №
2 - 12800 рублей; по лоту № 3 - 12600 рублей; по лоту № 4 - 13000 рублей;
по лоту № 5 - 11000 рублей; по лоту № 6 - 11000  рублей; по лоту № 7 -
11100 рублей; по лоту № 8 - 11100 рублей; по лоту № 9 - 11400  рублей; по
лоту № 10 - 11600  рублей; по лоту № 11 - 11300  рублей; по лоту № 12 -
20000 рублей.

Претендент обязан внести задаток в срок до (не позднее) 18.11.2011
г. на расчетный счет № 40302810877120006011 в Северном Банке Сбер-
банка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет:
30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Администра-
ции Гаврилов-Ямского МР (Управление по имуществу Г-Я МР, л/с
868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734,
КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в
аукционе по продаже 22.11.2011 гаражных боксов по адресу: г.Гаврилов-
Ям, ул.Клубная по лоту №__".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридичес-
кие лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на учас-
тие в аукционе состоится 21.11.2011 в 10 час. по месту проведения прода-
жи. Подведение итогов аукциона производится в день и в месте его прове-
дения и оформляется протоколом об итогах аукциона.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену за выставленное на аукцион имущество. С победителем
аукциона в течение 5 дней заключается договор купли-продажи. Задаток,
внесенный им на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты приобрета-

емого имущества.
Победителю аукциона по его заявлению может быть предоставлена

рассрочка по оплате муниципального имущества сроком на три месяца с
даты заключения договора купли-продажи.

Передача Объектов покупателю и оформление права собственности
на них осуществляются не позднее 30 дней после полной оплаты имуще-
ства. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает
право на заключение договора,  задаток при этом ему не возвращается.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претен-
дентами бесплатно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об объекте продажи, с
порядком проведения аукциона, с условиями договора купли-продажи, а
также получить бланк заявки на участие в аукционе можно на официаль-
ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет по адресу http://www.gavyam.ru/about/management/upr_zem; http:/
/гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem/, а также по месту приема
заявок. Справки по телефону (8-48534) 2-31-51.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ

НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Организатор аукциона - Управление по имущественным и земельным

отношениям администрации Гаврилов-Ямского муниципального района,
расположенное по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Со-
ветская, д. 51; адрес электронной почты - server@gavyam.adm.yar.ru;
контактный телефон - (48534) 2-31-51, приглашает заинтересованных лиц
принять участие в открытом по составу участников и форме подачи пред-
ложений аукционе на право заключения договоров аренды находящихся в
муниципальной собственности нежилых помещений:

1. Лот №1 - нежилые помещения третьего этажа общей площадью
140,7 кв.м (помещения №№ с 28 по 31, 1/2 часть помещения № 27 и 1/2
часть помещения № 34), расположенные по адресу: Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3.

Предлагаемые к сдаче в аренду помещения расположены на третьем
этаже кирпичного трехэтажного здания, требуют ремонта.

Целевое назначение помещения - предпринимательская деятельность.
Начальная (минимальная) цена договора аренды помещений - 21020,8

руб. в месяц (без учета НДС, расходов по содержанию и обслуживанию
помещений и мест общего пользования, оплаты коммунальных услуг,
энергетических ресурсов, расходов на текущий ремонт помещений).

Срок действия договора аренды - 360 дней.
2. Лот № 2 - нежилые помещения третьего этажа общей площадью

135,6 кв.м (помещения №№  32,33, 1/2 часть помещения № 27 и 1/2 часть
помещения № 34), в  расположенные по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3.

Предлагаемые к сдаче в аренду помещения расположены на третьем
этаже кирпичного трехэтажного здания, требуют ремонта.

Целевое назначение помещения - предпринимательская деятельность.
Начальная (минимальная) цена договора аренды помещений - 20204,8

руб. в месяц (без учета НДС, расходов по содержанию и обслуживанию
помещений и мест общего пользования, оплаты коммунальных услуг,
энергетических ресурсов, расходов на текущий ремонт помещений).

Срок действия договора аренды - 360 дней.
Аукцион состоится 29.11.2011 г. в 11 часов по адресу: г. Гаврилов-Ям,

ул. Советская, д.51, кабинет первого заместителя Главы Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.

Прим заявок на участие в аукционе прекращается 28.11.2011 г.
в 12 час.

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется
организатором аукциона обратившемуся лицу (его уполномоченному
представителю) бесплатно на основании  письменного заявления по ад-
ресу: г. Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет № 3  с 9 час. 00 мин. до
12 час.00 мин. в срок с 20.10.2011 г. по 28.11.2011 г. по рабочим дням в
течение 2 рабочих дней со дня получения заявления, а также может
предоставляться путем копирования на электронный носитель заявителя.

Документация об аукционе размещается также на официальном сайте
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети "Интернет": http://
www.gavyam.ru/about/management/upr_zem/ и официальном сайте в сети
Интернет для размещения информации о проведении торгов.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано внести задаток.
Размер задатка для участия в аукционе по лоту № 1 - 4200 руб.; по

лоту № 2 - 4040 руб.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в

срок до 24.11.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО ОТДЕЛА
УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА

ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление Росреестра по Ярославской области до-

водит до сведения граждан, что с октября 2011г. открыт Ве-
домственный Центр телефонного обслуживания Росреестра
(ВЦТО) или Call-центра, который будет обслуживать Централь-
ный и Северо-Западный федеральные округа.

Вызовы заявителей осуществляются на единый  многока-
нальный федеральный телефонный номер ВЦТО Росреестра
8-800-100-34-34. ВЦТО будет  обслуживать  заявителей  по
всем дистанционным каналам коммуникаций: телефония; e-
mail; SMS; почта; IVR (информационный /операционный); факс;
web-чат. Все обращения для заявителей по любым каналам
бесплатные (за исключением: их собственного вызова на ме-
стные номера территориального органа при нахождении их в
других городах, оплаты за интернет-трафик).

К основным функциям ВЦТО Росреестра относится:
- предоставление информации о местах расположения и

режиме работы территориальных органов Росреестра и его
подразделений;

- запись на прием;
- информирование о статусе заявления;
- предоставление информации о наборе (перечне) необхо-

димых документов и о процедурных вопросах;
- консультирование по типовым вопросам, связанным с

подготовкой документов;
- предоставление возможности пользования услугами

Портала государственных услуг Росреестра посредством
оператора;

- поддержка пользователей портала государственных
услуг

- организация службы напоминаний и извещений заяви-
телей;

- прием жалоб и предложений населения по работе терри-
ториальных органов Росреестра;

- прием жалоб и предложений по работе портала государ-
ственных услуг.

- координация взаимоотношений территориальных органов
Росреестра с заявителями со "сложными" случаями; предос-
тавление справочной информации о порядке предоставления
государственных услуг;

- информирование заявителей об их правах и о порядке
обжалования действий (бездействия) должностных лиц;

- предоставление гражданам и организациям информации
о смежных федеральных органах исполнительной власти.



 21 октября 2011 года 21 октября 2011 года 21 октября 2011 года 21 октября 2011 года 21 октября 2011 года 55555Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

(1524)

Приложение 1
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24
"Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии" Гаврилов-Ямское МП ЖКХ раскрывает следующую ин-
формацию:

1. О структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической
энергии сетевой организацией , регулирование тарифов которой  на услуги ,  осуществ-
ляется методом   экономически обоснованных расходов:

2. Согласно Приказу Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области от 25.05.2011г № 24-ээ/п  утверждены следующие тарифы на услу-
ги по передаче электрической энергии на 2011 год для взаиморасчетов между "Филиалом
ОАО МРСК Центра" - "Ярэнерго"

- Ставка за содержание электрических сетей 388 666,76 руб/Мвт/месс
- Ставка на оплату технологического расхода (потерь), 407,87 руб/МВт*ч
- Одноставочный тариф 1194,63 руб/МВт*ч
- Размер потерь в сетях 6,11 млн.кВт*ч  или 20,54% от поступления в сеть электро-

энергии.
3. Департаментом топлива , энергетики и регулирования тарифов Ярославской обла-

сти утвержден инвестиционная программа развития электросетей города на 2011г в сум-
ме 2208,0 тыс.руб :

- Прокладка кабельной линии КЛ-6кВ от подстанции 110/6 "Гаврилов-Ям" до подстан-
ции 6/0,4 №41 , в целях повышения надежности электроснабжения промышленного рай-
она города.

4. Граница зон действия организации по управлению электрической сетью : г.Гаври-
лов-Ям и п.Великое

5. Пропускная способность электрической сети 24 Мвт*час
6. Резерв мощности электрической сети с учетом присоединенных потребителей  4,8 Мва
Полная информация по электросетевому хозяйству размещена на сайте Гаврилов-

Ямского МП ЖКХ : www.gavmpgkh.narod.ru.

(1525) Приложение №1 к приказу Федеральной службы по тарифам
от 02 марта 2011 года №56-Э

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ  НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ООО "Гаврилов-Ямский торгово-сервисный центр"

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии приложение №1,2 к постановлению правления департамента от
29.12.2010г.№ППр-239-ЭЭ/П:

- ставка за содержание электрических сетей на 2011 год-259679,76 руб/МВт*мес.;
- ставка на оплату технологического расхода(потерь) на 2011 год-155,81 руб/МВт*мес;
- величина оплачиваемого перетока электрической мощности-0,0385 МВт.
Поступление эл.энергии в сеть СН2-0,402 млн.кВт.ч;  отпуск из сети НН-0,329 млн.кВт.ч
Инвестиционных программ в 2011г. Нет.
Полный объем информации размещен на сайте департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов.

(1526)

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

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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(1444) Продам зем. уч. Строково (река,
лес, асфальт). Продам сруб б/у 6х7 м (деше�
во). Т. 89605341325.

(1497) Продам ВАЗ 21093, 2001 г.в.
Т. 89056354885.

(1498)  Продам комнату в  ком.  кв.
Т. 8�920�119�19�41.

(1201) Продаю 3�комн. кв. Т. 3�54�44.
(1165) Песок, отсев, крошка, щебень,

кирпич. Т. 89109702122.
(1117) Продам 1�ком. кв�ру. Т. 89109640678.
(1395) Продаю кирпич, шпалы, перегной,

дрова. Дешево. Т. 89610205460.
(1418) Продам 2�ком. кв. в деревянном

доме, 2�й этаж. Т. 8�903�823�99�39.
(1432) Продаю бел. уток (мол.), индоут�

ки, кролики, барана. Т. 89109671217.
(1474) Продаю куртку для берем.,

р. 48, конверт на выписку зим. на мальчи�
ка. Т. 89038234650.

(1475) Продаю лодку 1�местную, ре�
зиновую.  Т. 89056310789.

(1480) Продается картофель. Тел. 2�44�53.
(1476) Пиломатериал обрезной, необрезной

от 2000 р. Доставка. Горбыль. Т. 8�905�633�75�34.
(1472) Продам детскую коляску зима�

лето, цвет вишнево�розовый, цена 3000 р. Т.
8961�026�90�06.

(1469)  Продам шубу "мутон", новая, р�р
50�52, ц. догов. Т. 89807006238, 2�27�21, Женя.

(1465) Продаю 1�комн. кв., 3/5 пан. дома.
Т. 8�903�828�66�68.

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

(1345) Продаю 2�к. кв., ул. Октябрьская, 64
кв.м., Денис. Т. (4852) 33�40�21, 917�595�76�99.

(1316) Картофель 9 р. Доставка бесплатно.
Т. 2�31�74.

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

(1493) Продается ВАЗ�21099 (инжек�
тор), 2003 г.в. В отл. сост. Ц. 135 т. руб. Т.
89159986207, Александр.

(1495) Продам 2�ком. кв., 650 т.р. Т.
89066324028.

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

(1521) Продаю 1�ком. квартиру, ул. Стро�
ителей. Т. 2�21�87.

(1522) Продаю коляску, классика, цвет
темный, 2 т.р. Т. 8�903�638�25�70.

( 1 5 1 8 )  П р о д а м  к о м н а т у  1 3  к в .  м .
Т. 8�962�201�25�89.

(1509) Продам компьютер Pentium 4 30/
2Gb/512Mb/80Gb. Ц. 5 т.р. Т. 89108250403.

(1512) Продаю дом, 11 сот. Т. 89622070207.
(1513) Продаю КИА Пиканто, 2007 г/в, в

отличном состоянии, пробег 29500 км, имеется
кондиционер, две подушки безопасности,
комплект зимней резины с оригинальными дис�
ками. Ц. 300 т. руб. Тел. 89109778211, Сергей.

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

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

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

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

Открылся новый магазин “Red-роза”.
Обувь и одежда для всей семьи.

Самые низкие цены.
Наш адрес: ул. Советская, рядом со Сбербанком.Р
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Реклама (1529)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Карпычевым Д.В.,почтовый адрес: 152240
г.Гаврилов-Ям ул.Комарова д.3 geoproj@yandex.ru, конт.тел. 8(48534) 2-
47-86, № квалификационного аттестата 76-10-63, в отношении земельно-
го участка с кадастровым №76:04:061201:12, расположенного по адре-
су: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский м.р., Кузовковский с.о., р-н д.Чер-
ная выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком работ является КХ "Хомякова А.А".
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Ярославская обл., г.Гаврилов-
Ям, ул.Комарова, д.3, ООО "Геопроект", 21 октября 2011г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям, ул.Комарова, д.3, ООО "Геопроект".

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 21 октября 2011 г. по 21 ноября 2011 г. по адресу: Ярославская
обл., г.Гаврилов-Ям, ул.Комарова, д.3, ООО "Геопроект", тел.8 (48534)2-47-86.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ярославская обл., Гаври-
лов-Ямский м.р., Кузовковский с.о., р-н д.Черная КХ "Мерковский В.И",
КХ "Задворочнова И.Д", СПК "Лахость" (долевая собственность граж-
дан- невостребованные доли).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

(1510)

РАЗНОЕ
Отдадим 5�мес. котенка, от матери мышеловки, в хо�

рошие, добрые руки. Т. 8�902�227�12�62.
(1511) Куплю газ.  плиту и холодильник б/у.

Тел. 89605379033.
(1519) Сдам две комнаты 18�13 кв. м. Т. 8�962�201�25�89.
(1500) Сдам комнату. Т. 89301040844.
(1494) Меняю 2�комн. благ. квартиру 2/5 дома на 3�

ком. или продам. Тел. 8�906�525�54�94, после 16.00.
(1427) Куплю 1�ком. кв. за 700 т. Т. 89159948902.
(1428) Сниму 1�ком. кв., район 2 школы. Т.

89065279821.
(1374) Меняю 2 комнаты в общежитии на 1�ком. кв.

Т. 89159853852.
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Реклама (1410)

Реклама (1410)

МУ Гаврилов
Ямский КЦСОН "Ветеран" окажет по�
мощь пенсионерам, инвалидам, гражданам,  оказавшимся
в  трудной жизненной ситуации  по предоставлению  со�
циальных услуг; доставка на дом продуктов питания,
товаров первой необходимости, оплата коммунальных
счетов,  содействие в оформлении документов,  уборка
квартиры, мелкий домашний ремонт, а также консуль�
тативная пломощь.

 На все  интересующие вас вопросы вам ответят спе�
циалисты центра по "Единому социальному телефону"
2� 43 �30.

Также мы вам предлагаем воспользоваться услуга�
ми пункта проката средств реабилитации  (костыли, тро�
сти, инвалидные коляски, ходунки, противопролежне�
вые  матрасы и т.п.).

Геннадия Александровича ГИРИНА с юбилеем!
Возраст мудрости � семьдесят пять
Наступил, как всегда, неожиданно.
Впереди много радостных лет,
Книга жизни еще не прочитана.
Пусть для тебя окружающий мир
Дарит все только самое лучшее!
Пусть живут в твоем сердце всегда
Доброта, щедрость, великодушие.

Родные.

Владимира Анатольевича ШИРШИНА с юбилеем!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Чтоб интересно было жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Коллектив ОПС�7.

От всей души поздравляем с юбилеем
Евгения Викторовича ХЛЕБЦОВА!

Пусть теплые и нежные слова
В этот день звучат, не смолкают,
Пусть удача, любовь, красота
Сердце радостью вновь наполняют,
Пусть улыбки близких людей
Будут самым прекрасным подарком,
Пусть исполнятся грезы скорей
Счастья, добра в Ваш юбилей!

Педагогический коллектив МОБУ СОШ №6.

РАБОТА

В магазин "Строитель" требуется прода-
вец. Т. 89056363855.

(1515)

Требуются работница для работы на
тесьмоплетельных станках (желатель-
но с опытом работы на ткацких станках)
в с. Великое, з/плата от 14 тыс. руб. и выше.
Тел. 8-915-999-38-92, 8-905-133-15-82, 8-915-974-52-67.

1406

В организацию требуются рабочие строительных
специальностей. Тел. 8-910-819-9000, 8-920-112-2225.

1506

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)

ООО “БЕНД” приглашает на работу швей и
учениц швей. З/плата высокая. Полный соц. пакет. До-
ставка к месту работы и обратно транспортом предпри-
ятия. Справки по тел. 2-37-00 или ул. Клубная, д. 89. (1213)

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

УСЛУГИ

Строительство  колодцев  под  ключ.
Т.  89622020658.

(1527)

Реклама (1528)

3500 р.

Реклама (1466)

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)

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

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

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)

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

Реклама (1147)

Реклама (1331)

РЕМОНТ И ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ.
Т. 89806617235. (1

21
9)

Центр туризма и отдыха “ЯМСКАЯ
СЛОБОДА” приглашает: Матрона Мос-
ковская+Троице-Сергиева Лавра – 23
октября; Оптины пустынь – 30.10-2.11;
“Тартюф” (пост-ка Волковского театра) –
28 октября. Тел. для справок 2-40-86.

 (1211)

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)
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Телепрограмма
Понедельник, 24 октября

Вторник, 25 октября Среда, 26 октября

Четверг, 27 октября

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

сти.5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "ЖКХ".13.20 Т/с "Участковый детек-
тив".14.00 Другие новости.14.20 "Понять. Про-
стить".15.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Обручальное
кольцо".16.55 "Федеральный судья".18.45 "Давай
поженимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Черные волки".22.30 "Познер".23.50
Т/с "Форс-мажоры".0.40 "Мы - инопланетяне".1.40
Х/ф "Сдохни, Джон такер!".3.25 Х/ф "Смертельный
контакт".

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, малы-
ши!".21.00 Т/с "Пончик Люся".23.50 "Галина Вишнев-
ская. Роман со славой".0.50 "Вести+"1.10 "Профи-
лактика".2.20 Х/ф "Пивной
бум".4.05 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с

"Эра стрельца".9.30, 15.30,
18.30, 10.20 "Чрезвычайное
происшествие".10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.55 "До суда".12.00 "Суд
присяжных".13.30 "Судебный
детектив".14.40 "Центр помо-
щи "Анастасия".16.30 "Проку-
рорская проверка".17.40 "Гово-
рим и показываем".19.30 Т/с
"Улицы разбитых фона-
рей".21.30 Т/с "Глухарь. Возвра-
щение".23.35 "Честный поне-
дельник".0.25 "Школа злословия".1.10 "Главная до-
рога".1.45 "В зоне особого риска".2.20 "Один день".
Новая версия".2.55 Т/с "Город соблазнов".4.55 Т/с
"Мангуст".

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

час".6.10 Мультфильм.6.20, 5.25 Д/с "Календарь
природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место происше-
ствия".7.00 "Утро на "5".9.25 "Криминальные хрони-
ки".10.30, 12.30 Х/ф "Десантура".16.00 "Открытая
студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с "След".22.25
"Момент истины".23.25 Х/ф "Как Иванушка дурачок
за чудом ходил".1.10 "К 100-летию Аркадия Райки-
на".1.40 Х/ф "Нибелунги".4.35 "В нашу гавань захо-
дили корабли..."

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00 "Галилео".8.00 Т/с "Да-

ёшь молодёжь!".9.00 "6 кадров".9.30 Х/ф "Человек-
волк".11.45 "Нереальная история".13.00 "Ера-
лаш".14.00 М/с "Клуб винкс-школа волшебниц".14.30
М/с "Приключения вуди и его друзей".15.00 М/с "При-
ключения Джеки Чана".16.00 Т/с "Папины доч-
ки".18.30 "Новости города".18.50 "Вести магистра-
ли".19.00 Т/с "Воронины".20.00 Т/с "Закрытая шко-
ла".21.00 Т/с "Светофор".22.00 Х/ф "Тёмный
мир".0.00 Х/ф "Братья".2.00 "Кино в деталях".

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

ровы".11.00, 17.00 Т/с "Колдовская любовь".12.00
"Место происшествия-Ярославль".12.30 "День в со-
бытиях".13.00 "Доказательство вины. Страшная
страшная сказка".14.00, 18.20 "Соседи".14.30 "Пун-
кты назначения".15.35, 16.55, 18.55, 20.40 "Дежур-
ный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства".16.00 Мультфильм.16.30, 0.15 Т/с "FM и ребя-
та".19.00, 22.00 "День в событиях".19.30, 20.45 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".19.40 "Тайные зна-
ки".21.00 Х/ф "Риэлтор".22.30 Х/ф "Ведьма".

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

тель".11.15 Х/ф "В дальнем плавании".12.50 Д/ф
"Абу-Мена. Ожидание последнего чуда".13.05 "Ли-
ния жизни. Валерий Баринов".13.55, 2.30 Д/с "Исто-
рия произведений искусства".14.25 Спектакль "Воз-
вращение".15.40, 19.30, 23.30 "Новости культу-
ры".15.50 М/с "Орсон и Оливия".16.15 Т/с "Повели-
тель молнии. Новая битва".16.40 Д/с "Жизнь морс-
ких обитателей".17.05 "Охота на Льва".17.30 "Томо-
ки Саката".18.25 Д/ф "Рафаэль".18.35 Д/с "Генрих
VIII".19.45 "Главная роль".20.05 "Сати. Нескучная
классика...".20.45 Д/ф "Охрид. Мир цвета и иконо-
почитания".21.00 Д/ф "Сад радости в мире печа-
ли".21.55 "Тем временем".22.40 Д/ф "Смех сквозь
сердце".23.55 Х/ф "Люди и манекены".1.15 Й.Гайдн.
Концерт для 4-х солирующих инструментов с орке-
стром.1.40 "Academia".

РОССИЯ 2
5.00, 8.55, 13.20 "Все включено".5.55 "Техно-

логии спорта".6.30 "Индустрия кино".7.00, 8.35,
12.00, 16.00, 0.50 Вести-Спорт.7.15, 11.40, 1.00
Вести.ru.7.30 "Наука 03".8.00 "В мире живот-
ных".8.50 Вести-Cпорт. Местное время.9.55 Х/ф
"Живой щит".12.15, 16.20 "Футбол.ru".14.10 Х/ф
"Загнанный".17.25 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. "Урал" (Екатеринбург)
- "Шинник" (Ярославль).19.55, 2.15 Футбол. Пре-
мьер-лига. "Динамо" (Москва) - "Рубин" (Ка-
зань).21.55, 4.15 "Неделя спорта".22.45 "День с
Бадюком".23.15 "Когда континенты столкнут-
ся".0.20 "Наука 03". Пробка.1.15 "Рейтинг Тимофея
Баженова".1.45 "Моя планета".

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

вости.5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "ЖКХ".13.20 Т/с "Участковый детек-
тив".14.00 Другие новости.14.20 "Понять. Про-
стить".15.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Обручальное
кольцо".16.55 "Федеральный судья".18.45 "Давай
поженимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Черные волки".22.30 "Супертело,
супермозг".23.50 "На ночь глядя".0.45 Х/ф "Поме-
ченный смертью".2.35 Х/ф "Кокон".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тайны след-

ствия".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с
"Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к
лучшему".17.55 Т/с "Здравствуй, мама!".18.55
"Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 Т/с "Пончик Люся".23.50 "Гали-
на Вишневская. Роман со славой".0.50 "Вес-
ти+".1.10 "Профилактика".2.20 "Честный де-
тектив".2.50 Х/ф "Белый охотник, черное
сердце".

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

ца".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.20 "Внимание".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.30 "Судеб-
ный детектив".14.40 "Центр помощи "Ана-
стасия".16.30 "Прокурорская провер-

ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей".21.30 Т/с "Глухарь. Воз-
вращение".23.35 Т/с "Формат А4".0.35 "ГРУ". Тай-
ны военной разведки".1.30 "Кулинарный поеди-
нок".2.30 "Один день". Новая версия".3.00 Т/с "Го-
род соблазнов".4.50 Т/с "Мангуст".

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

час".6.10 Мультфильм.6.20, 5.30 Д/с "Календарь
природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место проис-
шествия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Криминаль-
ные хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Десантура".16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".22.25 Х/ф "Полосатый рейс".0.10 Х/ф "Ошиб-
ка резидента".2.45 Х/ф "Катерина Измайлова".4.40
"В нашу гавань заходили корабли...".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40 "Новости города".7.00

"Галилео".8.00 Т/с "Воронины".8.30 Т/с "Даёшь
молодёжь!".9.00 "6 кадров".9.30 Т/с "Закрытая шко-
ла".10.30 Х/ф "Тёмный мир".13.00 "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".18.50
"Ваше право или как вернуть деньги".21.00 Т/с "Све-
тофор".22.00 Х/ф "Юленька".23.55 Х/ф "Девушка
моего лучшего друга".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Ри-
элтор".11.00, 17.00 Т/с "Колдовская любовь".11.50
"Женский журнал".12.20 "День в событиях".13.00
"Тайные знаки".14.00, 18.20 "Соседи".14.30 "Пунк-
ты назначения".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежур-
ный по Ярославлю".16.00 Мультфильм.16.30, 0.30
Т/с "FM и ребята".18.40 "Наша энергия".18.55
"Пресс-обзор ярославских печатных СМИ".19.00,
22.00 "День в событиях".19.40 "Искреннее Ваш.
Виталий Соломин".22.30 Х/ф "Мегаполис".0.10
"Что хочет женщина".

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

тель".11.15 Х/ф "Путь к причалу".12.45 Д/ф "Виган.
Барокко землетрясений и перламутровые
окна".13.00, 18.35 Д/с "Генрих VIII".13.50 "Пятое из-
мерение".14.15, 23.55 Х/ф "Люди и манеке-
ны".15.40, 19.30, 23.35 "Новости культуры".15.50
М/с "Орсон и Оливия".16.15 Т/с "Повелитель мол-
нии. Новая битва".16.40 Д/с "Жизнь морских обита-
телей". 17.05 "Охота на Льва".17.30 "Борис Бере-
зовский".19.50 "Юбилей Галины Вишневской. В
вашем доме".20.40 "Вишневская, Vivat!".22.50 "Боль-
ше, чем любовь. Николай Заболоцкий и Екатери-
на Клыкова".1.15 Д/ф "Охрид. Мир цвета и иконо-
почитания".1.35 "И.Штраус. Не только вальсы".1.55
"Academia".2.40 Д/ф "Абу-Мена. Ожидание после-
днего чуда".

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 13.05 "Все включено".6.00 "Желез-

ный передел".6.50 "Рыбалка с Радзишевским".7.10,
8.35, 12.00, 15.35, 1.10 Вести-Спорт.7.25, 11.40,
1.20 Вести.ru.7.40 "Росрезерв".9.45 Х/ф "Спарта-
нец".12.15 "Неделя спорта".13.35 Х/ф "Бой на-
смерть".15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская
область) - "Металлург" (Магнитогорск).18.15, 1.35
Профессиональный бокс.19.40 Хоккей. КХЛ. "Ди-
намо" (Москва) - СКА (Санкт-Петербург).22.00, 4.05
"Футбол России".23.05 Top Gear.0.10 "Наука
03".3.10 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы при-
роды".3.35 "Технологии спорта".

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

вости.5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "ЖКХ".13.20 Т/с "Участковый детек-
тив".14.00 Другие новости.14.20 "Понять. Про-
стить".15.25, 4.20 "Хочу знать".15.55 Т/с "Обручаль-
ное кольцо".16.55 "Федеральный судья".18.45 "Да-
вай поженимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Черные волки".22.30 Среда обита-
ния. 23.50 Т/с "Убийство".0.55 Х/ф "Водный мир".3.30
Т/с "Врата".

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".23.30 "Ис-
торический процесс".1.05 "Профилактика".2.15
"Горячая десятка".3.20 "Комната смеха".4.20 "Го-
родок".

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

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "В зоне
особого риска".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 "Судебный детектив".14.40 "Центр по-
мощи "Анастасия".16.30 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей".21.30 Т/с "Глухарь. Возвра-
щение".23.35 Т/с "Формат А4".0.35 "Внимание".1.15
"Квартирный вопрос".2.20 "Один день". Новая вер-
сия".2.55 Т/с "Город соблазнов".4.50 Т/с "Мангуст".

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

час".6.10 Мультфильм.6.20, 5.15 Д/с "Календарь
природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место проис-
шествия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Криминаль-
ные хроники".10.30, 4.50 Д/с "Австралия".10.50,
12.30 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр арапа же-
нил".13.15 Х/ф "Полосатый рейс".16.00 "Открытая
студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с "След".22.25
Х/ф "Не может быть".0.20 Х/ф "Ксения, любимая
жена Федора".1.55 Х/ф "Картуш".3.55 "В нашу га-
вань заходили корабли...".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40 "Новости города".7.00

"Галилео".8.00 Т/с "Воронины".8.30 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".9.00 "Ваше право или как вернуть деньги".9.30
Т/с "Закрытая школа".10.30 Х/ф "Юленька".12.25 "6
кадров".13.00 "Ералаш".14.00 М/с "Клуб винкс-шко-
ла волшебниц".14.30 М/с "Приключения вуди и его
друзей".15.00 М/с "Приключения Джеки Чана".16.00
Т/с "Папины дочки".18.45 "Диалоги".21.00 Т/с "Свето-
фор".22.00 Х/ф "Война миров".0.10 Х/ф "Свадебная
вечеринка".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.50 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Ри-
элтор".11.00, 17.00 Т/с "Колдовская любовь".11.50
"Женский журнал".12.20 "День в событиях".13.00
"Искреннее Ваш. Виталий Соломин".14.00 "Сосе-
ди".14.20 "Наша энергия".14.30 "Величайшие
реки".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный по Ярос-
лавлю".16.00 Мультфильм.16.30, 0.00 Т/с "FM и
ребята".18.20 "Время высоких технологий. Са-
турн".18.55 "Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ".19.00, 22.00 "День в событиях".19.40 "Дока-
зательство вины. Бешеные псы".20.30 "Жилье
мое".22.30 Х/ф "Золушка с райского острова".

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

тель".11.15 Х/ф "День ангела".12.30 "Один чело-
век. Тамара Петкевич".13.00, 18.35 Д/с "Генрих
VIII".13.50 "Красуйся, град Петров! Тома де То-
мон".14.15, 23.55 Х/ф "Люди и манекены".15.40,
19.30, 23.30 "Новости культуры".15.50 М/с "Орсон и
Оливия".16.15 Т/с "Повелитель молнии. Новая бит-
ва".16.40 Д/с "Жизнь морских обитателей".17.05
"Охота на Льва".17.35 "Николай Петров и Алек-
сандр Гиндин".18.20, 2.40 Д/ф "Спишский град.
Крепость на перекрестке культур".19.45 "Главная
роль".20.05 "Абсолютный слух".20.45 "Остро-
ва".21.25, 1.55 "Academia".22.15 "Те, с которыми
я... Иннокентий Смоктуновский".22.45 "Магия
кино".1.05 Д/ф "Гендель".

РОССИЯ 2
5.00, 8.55, 13.50 "Все включено".5.55, 4.05 Top

Gear.7.00, 8.40, 12.00, 16.40, 1.10 Вести-Спорт.7.15,
11.40, 1.20 Вести.ru.7.30 "Вопрос времени". Астро-
клетка.8.05 "Наука 03". Орган №1.9.55 Х/ф "За-
щитник".12.15, 16.55 "Футбол России".13.20, 3.05
"День с Бадюком".14.40 Х/ф "Спартанец".18.00,
23.35 Профессиональный бокс.19.10, 3.35 "Хоккей
России".19.40 Хоккей. КХЛ. "Витязь" (Чехов) - "Са-
лават Юлаев" (Уфа).22.00 Леонид Слуцкий в про-
грамме "90x60x90".23.05 "Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы".1.35 "Моя планета".2.30
"Там, где нас нет".

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

сти.5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "ЖКХ".13.20 Т/с "Участковый детек-
тив".14.00 Другие новости.14.20 "Понять. Про-
стить".15.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Обручальное
кольцо".16.55 "Федеральный судья".18.45 "Давай по-
женимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30
Т/с "Черные волки".22.30 "Человек и закон".23.50 Т/
с "Подпольная империя".0.50 Х/ф "Цепная реак-
ция".2.50 Х/ф "Реинкарнация".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50, 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, малы-
ши!".21.00 Т/с "Пончик Люся".22.55 "Поединок".23.50
"Золото инков".0.50 "Вести+".1.10 "Профилакти-
ка".2.25 Х/ф "Крещендо".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, 23.15 "Сегодня".10.20 "Меди-
цинские тайны".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 "Судебный детектив".14.40 "Центр по-
мощи "Анастасия".16.30 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей".21.30 Т/с "Глухарь. Возвра-
щение".23.35 Т/с "Формат А4".0.35 "Женский
взгляд".1.20 "Дачный ответ".2.25 "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, 5.30 Д/с "Календарь
природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место происше-
ствия".7.00 "Утро на "5".9.25, 3.15 Д/с "Криминаль-
ные хроники".10.30, 5.00 Д/ф "Опасные связи".10.55,
12.30 Х/ф "Мы из джаза".13.05 Х/ф "Не может
быть".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детекти-
вы".20.00 Т/с "След".22.25 Х/ф "Двенадцать стуль-
ев".1.30 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр арапа же-
нил".4.05 "В нашу гавань заходили корабли...".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40 "Новости города".7.00

"Галилео".8.00 Т/с "Воронины".8.30 Т/с "Даёшь мо-
лодёжь!".9.00 "Вести магистрали".9.30 Т/с "Закры-
тая школа".10.30 Х/ф "Война миров".12.40 "6 кад-
ров".13.00 "Ералаш".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".16.00 Т/с
"Папины дочки".18.50 "Цена вопроса".21.00 Т/с "Све-
тофор".22.00 Х/ф "Особое мнение".0.40 Х/ф "До-
верься мужчине".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50 "Место происше-
ствия-Ярославль".10.00 Х/ф "Риэлтор".11.00, 17.00
Т/с "Колдовская любовь".11.50 "Женский жур-
нал".12.20 "День в событиях".13.00 "Доказательство
вины. Бешеные псы".13.45 "Жилье мое".14.00 "Вре-
мя высоких технологий. Сатурн".14.30 "Портреты
наций".15.35, 16.55, 18.50, 20.35 "Дежурный по Ярос-
лавлю".16.00 Мультфильм.16.30, 0.30 Т/с "FM и ре-
бята".18.20 "Соседи".18.40 "Время выбора".18.55
"Пресс-обзор ярославских печатных СМИ".19.00,
22.00 "День в событиях".19.25 "Место происшествия-
Ярославль".19.40 "Спецрасследование. Мир кожи и
меха".20.40 "Место происшествие-Ярославль. Спе-
циальный репортаж".20.50 "Место происшествия-
Ярославль". 21.00 Мифы человечества. Д/ф.22.30
Х/ф "Живописная авантюра".

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

тель".11.15 Х/ф "Морские рассказы".12.30 "Мело-
дия души. Сергей Слонимский".13.00, 18.35 Д/с "Ген-
рих VIII".13.50 "Третьяковка - дар бесценный!".14.15,
23.55 Х/ф "Люди и манекены".15.20 Д/ф "Гоа. Собо-
ры в джунглях".15.40, 19.30, 23.30 "Новости культу-
ры".15.50 М/с "Орсон и Оливия".16.15 Т/с "Повели-
тель молнии. Новая битва".16.40 Д/с "Жизнь морс-
ких обитателей".17.05 "Охота на Льва".17.30 "Де-
нис Мацуев и симфонический оркестр Московской
филармонии".18.20, 2.40 Д/ф "Мерида. Вода и её
пути".19.45 "Главная роль".20.00 "Черные дыры.
Белые пятна".20.40 Д/ф "Оскар Рабин. "Счастли-
вый" путь...".21.25, 1.55 "Academia".22.15 "Те, с ко-
торыми я... Иннокентий Смоктуновский".22.40 "Куль-
турная революция".1.15 Д/ф "Лев Лунц и "Серапио-
новы братья".

РОССИЯ 2
5.00, 8.45, 13.20 "Все включено".5.55, 12.15

Леонид Слуцкий в программе "90x60x90".7.00,
8.35, 12.00, 17.05, 1.30 Вести-Спорт.7.15, 11.40,
1.40 Вести.ru.7.30 "Когда континенты столкнут-
ся".9.45 Х/ф "Бой насмерть".14.10 Х/ф "Защит-
ник".16.00, 21.45 "Удар головой". Футбольное
шоу.17.25 Футбол. Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. "Урал" (Екатеринбург) -
"Динамо" (Брянск).19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо"
(Москва) - ЦСКА.22.50 "Черная борода. Настоя-
щий пират Карибского моря".23.50 "Наука 03".
Мир без мусора.0.25 Профессиональный бокс.1.55
"Моя планета".2.55 Хоккей. КХЛ. "Торпедо" (Ниж-
ний Новгород) - "Динамо" (Рига).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.5.05 "Доб-

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".10.55 "Модный приговор".12.20
"ЖКХ".13.20 Т/с "Участковый детектив".14.00 Дру-
гие новости.14.20 "Понять. Простить".15.25, 4.55
"Хочу знать".15.55 Т/с "Обручальное кольцо".16.55
"Жди меня".18.45 "Поле чудес".19.50 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". 23.45 Х/ф "Отпуск по обмену".2.20 Х/ф "Авто-
бусная остановка".4.05 Т/с "Врата".

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

новым домом!".10.10 "О самом главном".11.00, 14.00,
16.00, 21.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партне-
ры".13.00 "О чём не говорят мужчины".14.50, 4.35
Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Про-
должение".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с
"Здравствуй, мама!".19.00 "Торжественное откры-
тие Главной сцены Большого театра".21.30 Х/ф "Тра-
ва под снегом".1.20 Х/ф "Мечтатель".3.35 "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 "Сегодня".10.20 "Спасате-
ли".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяжных".14.40
"Центр помощи "Анастасия".16.30 "Прокурорская
проверка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с
"Улицы разбитых фонарей".21.30 Т/с "Глухарь. Воз-
вращение".22.35 "Прощай, Глухарь!" Необыкновен-
ный концерт".23.55 Х/ф "Пятницкий".2.05 Х/ф
"Гнев".4.00 Т/с "Город соблазнов".

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

ф "Момент истины".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Кри-
минальные хроники".10.30 Д/с "Йеллоустоун".11.20,
12.30 Х/ф "Двенадцать стульев".15.00, 18.00 "Место
происшествия".16.00 "Открытая студия".19.00 "Вни-
мание, люди" Потребительский детектив".20.00 Т/с
"След".22.20 Х/ф "Судьба резидента".1.25 Х/ф "Мы
из джаза".3.00 Х/ф "Ну что, рокеры".4.45 "В нашу
гавань заходили корабли...".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40 "Новости города".7.00

"Галилео".8.00 Т/с "Воронины".8.30 Т/с "Даёшь мо-
лодёжь!".9.00 "6 кадров".9.30 Т/с "Закрытая шко-
ла".10.30 Х/ф "Особое мнение".13.15 "Ера-
лаш".14.00 М/с "Клуб винкс-школа волшебниц".14.30
М/с "Приключения вуди и его друзей".15.00 М/с "При-
ключения Джеки Чана".16.00 Т/с "Папины доч-
ки".21.00 "Нереальная история".22.00 Х/ф "Хэн-
кок".23.45 "Хорошие шутки".1.40 Х/ф "Супер макг-
рубер".

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

18.00 "Со знаком качества".8.40 "Что хочет женщи-
на".9.50, 12.50, 19.30, 20.50 "Место происшествия-
Ярославль".10.00 Мифы человечества. Д/ф.11.00,
17.00 Т/с "Колдовская любовь".11.50 "Женский жур-
нал".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00
"Спецрасследование. Мир кожи и меха".13.50 "Мес-
то происшествия-Ярославль".14.00, 18.20 "Сосе-
ди".14.30 "Михаил Задорнов".15.35, 16.55, 18.40,
20.45 "Дежурный по Ярославлю".16.00 Мульт-
фильм.16.30, 0.00 Т/с "FM и ребята".18.45 "Пресс-
обзор ярославских печатных СМИ".18.50 "Место
происшествия- Ярославль".19.40 "Смеяться право не
грешно".21.00 "Мистика звезд с Анастасией Волоч-
ковой".22.30 Х/ф "Мы из джаза".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.45,

23.45 "Новости культуры".10.20 Х/ф "Счастье".11.40
Д/ф "Древо жизни".11.50 "Автопортрет в красной
феске".12.30 "Учитель. Анна Карцова".13.00 Д/с "Ген-
рих VIII".13.50 "Поселок Пинега (Архангельская об-
ласть)".14.15 Х/ф "Люди и манекены".15.50 М/с "Уилл
и Девит".16.35 Т/с "Повелитель молнии. Новая бит-
ва".16.55 "За семью печатями".17.25 "Заметки на-
туралиста".17.55 "Холодные струи искусства. Лари-
са Малеванная".18.20, 1.55 Д/ф "Рыцари великой
саванны".19.15 "Смехоностальгия". Аркадий Рай-
кин". 20.00 "Главная роль".20.25 "Билет в Большой".
Спецвыпуск".21.15 "Иван Козловский, Сергей Леме-
шев. Песни и романсы".21.40 "Торжественное от-
крытие Главной сцены Государственного академи-
ческого Большого театра России".0.05 Х/ф "Мед-
ведь".0.50 "Искатели. "Воскресшие трофеи Напо-
леона".2.50 Д/ф "Тихо Браге".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 15.25 "Все включено".5.55 "Черная

борода. Настоящий пират Карибского моря".7.00,
10.20, 12.10, 17.55, 23.55 Вести-Спорт.7.15
Вести.ru.8.25, 12.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Индии.
Cвободная практика.10.35 "Наука 03". Мир без
мусора.11.05 "Наука 03". Пробка.11.40, 0.05
Вести.ru. Пятница.14.20 "Удар головой". Футболь-
ное шоу.16.15 Х/ф "Защитник".18.10 Вести-Cпорт.
Местное время.18.20, 23.05 "Футбол России. Пе-
ред туром".19.10 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА -
"Спартак - Нальчик".21.10 Х/ф "Обитель зла".0.35
"Вопрос времени". Будущее 3D.1.05 "День с Ба-
дюком".1.35, 2.55 "Моя планета".2.25 "В мире жи-
вотных".4.30 "Рейтинг Тимофея Баженова. Зако-
ны природы".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 Т/с "Всего одна ночь".6.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости.6.10 Х/ф "Всего одна ночь".7.20 "Иг-
рай, гармонь любимая!".8.10 М/ф "Черный плащ".
"Гуфи и его команда".9.00 "Умницы и умники".9.45
"Слово пастыря".10.15 "Смак".10.55 "Александр
Михайлов. Надо оставаться мужиком".12.20 Х/ф "Кру-
из".16.15 "Ералаш".16.55 "Александр Зацепин. "В
огнедышащей лаве любви...".18.15 "Кто хочет стать
миллионером?".19.20 "Большие гонки".21.00 "Вре-
мя".21.15 "Призрак оперы". Финал.22.45 "Прожек-
торперисхилтон".23.20 Х/ф "Однажды в риме".1.00
Х/ф "Гран торино".3.10 Х/ф "Война роз".5.15 "Хочу
знать".

РОССИЯ
4.50 Х/ф "Все, что ты любишь...".6.35 "Сельское

утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00
"Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".8.20 "Военная программа".8.50 "Суббот-
ник".9.30 "Городок".10.05 "Национальный инте-
рес".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55 "Честный
детектив".12.25 "Подари себе жизнь".12.55, 14.30
Т/с "Любовь и разлука".17.00 "Субботний ве-
чер".18.55 "Шоу "Десять миллионов".20.00 "Вести в
субботу".20.45 Х/ф "Биение сердца".0.30 "Девча-
та".1.10 Х/ф "Теория заговора".3.55 Х/ф "Беги, Рон-
ни, беги!".

НТВ
5.45 Т/с "Фабрика грез".7.25 "Смотр".8.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.20 "Лотерея "Золо-
той ключ".8.45 "Академия красоты с Ляйсан Утяше-
вой".9.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".10.20
"Главная дорога".10.55 "Кулинарный поеди-
нок".12.00 "Квартирный вопрос".13.20, 2.30 Т/с "До-
рожный патруль-4".15.05 "Своя игра".16.20 "Таин-
ственная Россия".17.20 "Очная ставка".18.20 "Чрез-
вычайное происшествие".19.25 "Профессия - репор-
тер". 19.55 "Программа максимум".21.00 "Русские
сенсации".21.55 "Ты не поверишь!".22.55 "Последнее
слово".23.50 "Нереальная политика".0.30 Х/ф "За
пределами закона".4.25 "Кремлевская кухня".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.30 Х/ф "Царевич Про-

ша".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "След".19.00
"Правда жизни".19.30 Т/с "Хиромант-2".1.10 Х/ф
"Психоаналитик".3.10 Х/ф "Пуля в голове".5.15 Д/с
"Йеллоустоун".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00 Мультфильмы.7.30 Т/с

"Легенда об искателе".8.58 "Прогноз погоды на не-
делю".9.00 "Ералаш".11.00 "Это мой ребёнок!".12.00
Т/с "Воронины".14.00 Х/ф "Хэнкок".16.00 "Соревно-
вания по спортивным танцам на "Кубок губернато-
ра - 2011".16.30 Т/с "Даёшь молодёжь!".17.00 "6 кад-
ров".19.15 Мультфильм.21.00 Х/ф "Двое".22.55 Х/ф
"Дурдом на колёсах".0.30 "Детали".1.30 "Крок-рок
фестиваль".

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

ца".8.30 "Утро Ярославля".9.20 "День в событиях".9.50
"Место происшествия-Ярославль".10.00 "Будьте здо-
ровы".10.20 "Женский журнал".11.20 "Соседи". 12.50
"Актеры -фронтовики".13.40 "Искреннее Ваш. Вита-
лий Соломин".14.30 Х/ф "Мы из джаза".16.00 "Сме-
яться право не грешно".17.00 Х/ф "Живописная аван-
тюра".19.00 Концерт "Наша музыка. Дмитрий Мали-
ков".19.40 Х/ф "Золушка с райского острова".21.00
"Комедианты".22.00 "День в событиях".22.30 "Место
происшествия-Ярославль".23.00 "Авто про".23.50
"Фабрика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00 "Библейский

сюжет".10.35 Х/ф "Невероятное пари, или Истин-
ное происшествие, благополучно завершившееся
сто лет назад".11.55 "Личное время. Павел Ко-
ган".12.20 Х/ф "Русалочка".13.40, 1.45 Мульт-
фильм.14.15 "Очевидное-невероятное".14.45 "В ва-
шем доме".15.25 "Фильм-балет "Ромео и Джульет-
та".15.45 "Большая семья. Светлана Дружинина и
Анатолий Мукасей".16.45 Спектакль "Игроки".18.20
"Линия жизни. Роман Виктюк".19.15 "Романтика
романса". Владимир Самсонов".20.10 "Величайшее
шоу на Земле. Галилео Галилей".20.50 Х/ф "Повесть
о первой любви".22.20 Д/ф "Гласс. Портрет Филипа
в двенадцати частях".0.55 Д/с "Арт-рок".1.55 "Ле-
генды мирового кино. Татьяна Пельтцер".2.30 "За-
метки натуралиста".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 4.05 "Моя планета".5.55 "Наука

03".7.00, 9.00, 11.25, 15.30, 23.20, 1.40 Вести-
Спорт.7.15 Вести.ru. Пятница.8.25 "В мире живот-
ных".9.15, 23.35 Вести-Cпорт. Местное время.9.25
Формула-1. Гран-при Индии.10.50 "Бату Хасиков.
Перед боем".11.40 "Задай вопрос министру".12.20
Формула-1. Гран-при Индии.13.35 Х/ф "Обитель
зла".15.40 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Ар-
сенал".17.40 Дмитрий Торбинский в программе
"90x60x90".18.45 Футбол. Премьер-лига. "Спартак"
(Москва) - "Локомотив" (Москва).21.25 Х/ф "Теневой
человек".23.45 Волейбол. Чемпионат России.1.50
"Индустрия кино".2.20 "Черная борода. Настоящий
пират Карибского моря".3.15 "Железный передел".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.6.10 Мультфиль-

мы.6.35 Х/ф "Фиктивный брак".7.55 "Служу Отчиз-
не!".8.25 М/ф "Черный плащ". "Гуфи и его коман-
да".9.15 "Здоровье".10.15 "Непутевые замет-
ки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 Х/
ф "Круиз".16.15 Х/ф "Не надо печалиться".18.05
"Минута славы. Мечты сбываются!".19.50 "Специаль-
ное задание".21.00 "Время".22.00 "Большая разни-
ца".23.05 Х/ф "Все путем".0.50 Х/ф "Обмани
меня".4.05 Т/с "Врата".

РОССИЯ
5.50 Х/ф "По данным уголовного розыска".7.20

"Вся Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Сме-
хопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к од-
ному".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в
городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10 "С новым до-
мом!".11.25, 14.30 Т/с "Любовь и разлука".14.20 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".15.45 Концерт "Я не жа-
лею ни о чём".18.00 "А.Райкин. Юбилейный вечер-
концерт".20.00 Вести недели.21.05 Х/ф "На всю
жизнь".23.05 "Специальный корреспондент".0.05
"Геннадий Хазанов. Повторение пройденного".0.35
Х/ф "Зодиак".3.50 "Комната смеха".

НТВ
5.20 Т/с "Фабрика грез".7.00 "В поисках Фран-

ции". "Последняя капля".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, 3.05 Т/с "Дорожный патруль-4".15.05
"Своя игра".16.20 "Следствие вели...".17.20 "И сно-
ва здравствуйте!".18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".20.00 "Чистосердечное признание".20.50
"Центральное телевидение".21.55 "Николай Бас-
ков". Моя исповедь".22.55 "НТВшники".0.00 Х/ф "Об-
ратная тяга".2.30 "Футбольная ночь".5.00 "Кремлев-
ская кухня".

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Тайны Нефертити".7.00, 4.30 Д/ф "На-

аби - африканская принцесса".8.00 Мультфиль-
мы.8.45 Х/ф "Ученик лекаря".10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего".11.00, 5.20 Д/ф "Самые зага-
дочные места мира".11.25 "В нашу гавань заходили
корабли...".12.25 "Внимание, люди" Потребительс-
кий детектив".13.25 Т/с "Детективы".17.30, 2.05 "Ме-
сто происшествия. О главном".18.30 "Главное".19.30
Т/с "Хиромант-2".1.05 Д/с "Криминальные хрони-
ки".3.00 Х/ф "Арабские приключения".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00 Мультфильмы.7.30 Х/

ф "Зубная фея".8.58 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 "Самый умный".10.45 "Ералаш".11.00 "Га-
лилео".12.00 "Снимите это немедленно".13.00
"Съешьте это немедленно!".14.05 Х/ф "Двое".16.30
"6 кадров".18.30 "Шоу "Уральских пельменей".20.00
"Нереальная история".21.00 Х/ф "Ловушка для ро-
дителей".23.20 Т/с "Легенда об искателе".0.45 Х/ф
"Багровые реки-2. Ангелы Апокалипсиса".

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

Ярославля".10.00 "Что хочет женщина".10.20 Кон-
церт "Наша музыка. Дмитрий Маликов".11.10 "Сме-
яться право не грешно".12.00 Х/ф "Двойная фами-
лия".13.40 Д/ф "Соседи Вики Цыгановой и Михаила
Шуфутинского".14.40 Х/ф "Мегаполис".16.15 "Дока-
зательство вины. Бешеные псы".17.10 "Спецрассле-
дование. Мир кожи и меха".18.00 "День в событи-
ях".18.30 Х/ф "Штольня".20.00 "Соседи Маргариты
Суханкиной".20.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль".21.00 Х/ф "Кто приходит в зимний ве-
чер".23.00 "Авто про".23.50 "Комедианты".

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

ный концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф "Как
поссорился Иван Иванович с Иваном Никифорови-
чем".11.45 "Легенды мирового кино. Анни Жирар-
до".12.10 "Сказки с оркестром. "Маленький
принц".12.55, 1.40 Мультфильм.13.35, 1.55 Д/с "Кры-
лья природы".14.30 "Что делать?".15.15 Х/ф "Седь-
мое небо".16.50 "Воскресшие трофеи Наполео-
на".17.35 Балет "Кармен-сюита".18.35 Д/ф "Боль-
шой. Ренессанс".19.35 "Ночь в музее".20.20 "Боль-
шая опера".22.00 "Контекст".22.40 Х/ф "Му-
шетт".0.15 Х/ф "Руфь".2.50 Д/ф "Талейран".

РОССИЯ 2
4.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Ар-

сенал".6.50, 9.15, 12.00, 19.15, 23.05, 1.50 Вести-
Спорт.7.00 "Рыбалка с Радзишевским".7.20, 2.00
"Моя планета".8.15 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы".8.50 "Страна спортивная".9.30,
23.20 Вести-Cпорт. Местное время.9.35 "Индустрия
кино".10.05 Х/ф "Обитель зла".12.15 "Магия приклю-
чений".13.15, 3.55 Формула-1. Гран-при Индии.15.45
Денис Лебедев в программе "90x60x90".16.55 Хок-
кей. КХЛ. "Торпедо" (Нижний Новгород) - "Динамо"
(Минск).19.30 Х/ф "Во имя короля".21.50
"Футбол.ru".23.30 Профессиональный бокс.

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

(1049)

Реклама

360
718

РАБОТА
(1516) Требуется продавец в магазин.

Т. 89159877345.
(1514) Требуется репетитор по ма�

тематике для девочки �  учащейся 8
класса 1�2 раза в неделю в вечернее
время. Т. 8905%130%77%81.

(1499) В универсам "Ямской" требу�
ется продавец. Обращ.: ул. Советская, 33,
тел. 3%55%44.

(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.

(1460) Организации требуется уборщи�
ца. З.п. 5 тыс. руб. Обращаться по адресу:
г.Гаврилов%Ям, ул. Победы, д. 73. Тел. 2%37%93.

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

(1482) МУП "Гаврилов�Ямский хлебоза�
вод" приглашает на работу: пекаря�масте�
ра, электромеханика. Т. 2%38%56.

(1436) Ремонт любых телевизоров, в т.ч.
ЖК, с гарантией. Т. 2%25%24, 89108177271.

(864) Ремонт СВЧ�печей. Т.89301019609.
(1397) Ремонт стир. машин и холодиль�

ников. Любых. Т. 2%25%67, 89159931674.
(339) Тамада�баянист. Тел. 8%915%987%80%86.
( 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.
(1335) Курсы вождения. Сдача экстерн.

Т. 89065298623.

УСЛУГИ

РЕМОНТ И ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ.
Т. 89066355467. (1

27
7)

ПРОДАЖА
(1507) Срочно продам а/м Фольксва�

ген Пассат В5, 260 т.р. Торг. Т. 89201367049.
(1505) Продам зим. шины имп. пр�ва,

мало б/у R�15х185х55. Т. 8%910%665%25%42.
(1502) Продам ЛАДА�КАЛИНА

люкс, 2007 г., двиг. 1,4, электропакет.
Тел. 8%980%7014722.

(1503) Продаю зем. уч. в с.т. Юбилей�
ный №3. Т. 2%44%54, после 18.00.

(1484) Продаю 2�комн. кв. в с. Шопша,
42/23/6 кв. м., 3/3 кирп. дома, с/у раздель�
но, балкон, домофон, жел. дверь, 1400000
руб. Тел. 8%910%970%80%47.

(1485) Продам 1�ком. кв., 2�й эт., 900
т.р. Т. 9108131400.

 (1490) Продам 1�ком. кв. (5 эт., Киро�
ва, 10) или обм. на 3�ком. Т. 2%06%37,
89051308334.

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

Тел. 8-920-676-75-74
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