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12 ноября – День работников Сбербанка России
Уважаемые сотрудники Сберегательного банка!
12 ноября Сбербанк отмечает 170летие со дня обра

зования!
Для человека 170 лет  огромный период, в который

можно уложить жизнь пятисеми поколений. Для исто
рии  чуть больше полутора веков. Но история тем и ув
лекательна, что пишется сейчас, и грядущий юбилей 
значительная веха в жизни Сбербанка!

Сегодня Сбербанк России  это универсальный ком
мерческий банк, предоставляющий наиболее полный
перечень услуг населению,  предприятиям, организа
циям и субъектам малого бизнеса.

Сбербанк России способствует осуществлению госу
дарственных программ, участвует в финансировании
масштабных проектов, активно сотрудничает с органа
ми региональной и местной власти в реализации при
оритетных проектов по развитию жилищной сферы,
поддержке субъектов малого бизнеса и агропромышлен
ного комплекса страны.

Желаю всему коллективу Сберегательного банка
успехов в достижении новых вершин экономического
развития, благополучия и процветания, движения впе
ред к намеченным рубежам!

Примите самые добрые пожелания здоровья, радос
ти и удачи  вам и вашим близким!

Н. Бирук, Глава Гаврилов�Ямского
муниципального района.

Уважаемые коллеги, клиенты, партнеры, друзья!
За 170 лет банк приобрел не только богатую историю

и традиции, но и актив, который не оценить в деньгах, не
измерить рыночными коэффициентами. Это  доверие
клиентов, которое позволяет нам уверенно смотреть в
будущее и добиваться общих успехов.

Сегодня Сбербанк  понастоящему клиентоориен
тированная компания, вклад которой в развитие отече
ственной экономики трудно переоценить. Наш банк стре
мительно меняется. Мы создаем новые продукты и тех
нологии, наши офисы становятся просторными и техно
логически совершенными, а квалификация сотрудни
ков позволяет решать самые амбициозные задачи. Весь
свой опыт мы используем для развития, движения впе
ред и улучшения качества работы. Мы хотим соответ
ствовать самым строгим мировым стандартам, которые
позволят нашим клиентам получать услуги на высочай
шем уровне.

В день рождения Сбербанка выражаем искреннюю
признательность каждому нашему клиенту за доверие,
верность банку и партнерские отношения, которыми мы
искренне гордимся. Отдельные слова благодарности  
сотрудникам и ветеранам банка за профессиональный
труд  и преданность  профессии.

Наш коллектив желает всем стабильности, оптимиз
ма, уверенности в своих силах, новых интересных про
ектов, крепкого здоровья и благополучия! Пусть впере
ди для всех нас будет только зеленый свет!

С уважением Е. Пономарева,
заведующий дополнительным офисом 17/0210

ОАО "Сбербанк России".

Администрация Заячье�Холмского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Заячий�Холм                         08.11.2011 г.  № 90
О  проведении публичных слушаний
по проекту бюджета Заячье�Холмского
сельского поселения на 2012 год
В соответствии со статьей 16 Устава ЗаячьеХолмс

кого сельского поселения, положением о публичных
слушаниях в ЗаячьеХолмском сельском поселении, ут
вержденным решением Муниципального совета №5 от
19.10.2005 г., администрация ЗаячьеХолмского сельс
кого поселения постановляет:

1. Провести публичные слушания проекта бюдже
та ЗаячьеХолмского сельского поселения на 2012 год
15 ноября 2011 года в 10 часов в здании администрации
ЗаячьеХолмского сельского поселения.

2. Предложения, замечания и дополнения к проек
ту бюджета направлять в администрацию ЗаячьеХол
мского поселения.

Ю. Мальгин, и.о. Главы Заячье�Холмского
сельского поселения.

В последнюю неделю октября Губернатор
Ярославской области С.А. Вахруков посетил с
рабочим визитом сразу несколько муниципаль�
ных образований, в том числе и Гаврилов�Ям.
Основная цель поездки, в частности, в наш рай�
он � контроль за ходом строительства и рекон�
струкции объектов, возводимых в рамках реа�
лизации Комплексного инвестиционного пла�
на развития моногорода, но глава региона уде�
лил внимание и вопросам социального разви�
тия, а также встретился с лидерами районно�
го самоуправления и местными жителями.

В ГРАФИК УЖЕ ВОШЛИ,
НО РАБОТАТЬ ВСЕ ЖЕ НУЖНО БЫСТРЕЕ

Начался визит с посеще-
ния строительной площадки
на улице Победы, где уже прак-
тически готов к заселению
новый 12-квартирный дом.
Просторные комнаты, кухня с
балконом, вместительный са-
нузел, автономное газовое
отопление, приборы учета - в
общем, жилье отвечает всем
современным требованиям.
Большая часть однокомнат-
ных квартир, а именно они и
составляют "начинку" дома,
уже приобретена районными
властями в собственность в
рамках одной из социальных
программ и предназначена для
детей-сирот, которые ждут не
дождутся новоселья. Площадь
квартир составляет 34-35 м2.
Все они имеют индивидуаль-
ное газовое отопление и при-
боры учета, которые отвеча-
ют всем современным требо-
ваниям, предусмотренным в
сфере ЖКХ. Стоимость квад-
ратного метра жилья, как и в
среднем по региону, составля-
ет чуть больше тридцати ты-
сяч рублей, так что в целом
"однушка" в доме на улице По-
беды тянет на миллион с не-
большим - неплохой подарок
для сирот. Кстати, инвесторы,
ярославская фирма "Норджил-
строй", готова продолжить со-
трудничество с гаврилов-ям-
цами и возвести рядом еще
одну такую же трехэтажку, во
всяком случае, переговоры на
этот счет уже ведутся.

Побывал Губернатор и на
другой стройплощадке. В са-
мом центре города, на улице
Шишкина, ждет новоселов
еще один дом. Правда, здесь
квартиры можно купить самые
разные - от однокомнатных до
"трешек", потому что предназ-
начены квадратные метры в
основном для переселенцев из
ветхого и аварийного жилья.
Это еще одна социальная про-
грамма, в рамках которой ме-
стные власти приобретают
жилье и предоставляют его
нуждающимся.

- Вижу, что в городе строй-
ка идет довольно активно, -
сказал С.А. Вахруков,- значит,
сегодня в Гаврилов-Яме есть

возможности реализации про-
грамм по расселению аварий-
ного жилья и предоставлению
квартир детям-сиротам, кото-
рые мы обязаны решать. Да,
дома отличаются друг от дру-
га, но это даже хорошо, такой
индивидуальный подход к
каждому объекту обязательно
должен присутствовать, и
очень важно, чтобы на терри-
тории Гаврилов-Яма для инве-
сторов были созданы комфор-
тные условия.

- Всего жилищное строи-
тельство в городе ведется на
трех площадках, - уточнил Гла-
ва Гаврилов-Ямского муници-
пального района Н.И. Бирук, -
и уже в конце этого года или в
первом квартале следующего
новоселы переедут в новые
квартиры. Жилье получат де-
вять сирот и двенадцать пере-
селенцев из ветхого и аварий-
ного жилья. Мы также строим
детский сад в селе Великом и
хотим завершить его к перво-
му сентября, чтобы начало
следующего учебного года
ребятишки встретили в новых
стенах. Есть в городе и ряд
объектов, связанных с разви-
тием предпринимательства.
На этих объектах сегодня уже
ведутся работы, и определены
реальные сроки сдачи.

Затем губернаторский
кортеж проследовал на терри-
торию льнокомбината, где в
рамках Комплексного инвес-
тиционного плана развития
моногорода возводят новую
котельную и технопарк.  Мень-
ше всего опасений вызывает
котельная. Здание уже под
крышей, и в нем идет монтаж
оборудования, которое позво-
лит не просто поставлять теп-
ло в дома горожан и на про-
мышленные объекты Гаври-
лов-Яма. Главное, что это теп-
ло станет теперь намного де-
шевле, чем раньше. Пускона-
ладочные работы намечены на
декабрь, а окончательный срок
сдачи объекта - на 1 января
2012 года.

Буквально в нескольких
десятках метров от котельной
готовится под строительство
еще одна площадка, где к кон-

цу нынешнего года сдадут в эк-
сплуатацию корпус будущего
технопарка. Правда, предва-
рительно строителям при-
шлось вывезти не одну маши-
ну торфа, годами хранившего-
ся здесь для нужд льнокомби-
ната, что затормозило сроки
начала работ по забивке свай-
ного поля. Но сейчас темпы
набраны, забито больше ста
свай и строительство объекта
постепенно входит в график.
В ноябре планируется начать
заливку ростверка, готовы и
конструкции для самого пар-
ка, которые изготовлены на
ярославском предприятии
Astron Buildings. В итоге на сле-
дующий год на территории
льнокомбината появится со-
временный корпус технопар-
ка площадью 10 000 кв. мет-
ров, где будет стоять новое
оборудование и созданы но-
вые рабочие места с каче-
ственными условиями труда.
В настоящее время реконст-
рукция и строительство объек-
тов инфраструктуры, возводи-
мых в рамках Комплексного
инвестиционного плана разви-
тия моногорода, составляет, в
среднем, 60-70%, а сдача боль-
шинства из них планируется
уже к 1 января 2012 года.

- Я вижу, что движение
есть, но пока результатами в
полном объеме не удовлетво-
рен, - сказал С.А. Вахруков,
подводя итог посещения стро-
ительных площадок на рабо-
чем совещании с представи-
телями органов местного са-
моуправления,  -  потому что
каждый из этих объектов
очень важен для создания в го-
роде нормальных условий. Но
нам не нужны абы какие
объекты и срочная сдача их в
непонятном виде, а потом - до-
делки и ремонты. Мы в Ярос-
лавской области сдаем все
объекты в хорошем каче-
ственном виде. Конечно же,
будем настаивать на соблюде-
нии сроков и не только стиму-
лировать подрядчиков, но и
применять к ним санкции:
взялся - доделывай. Это прин-
ципиальный вопрос.

Губернатор также отметил,

что в нынешнем году немало
внимания в Ярославской об-
ласти уделено развитию соци-
альной сферы. В частности, с
сентября на 30% была увели-
чена заработная плата учите-
лям, а в ближайшей перспек-
тиве - увеличение темпов жи-
лищного строительства. При-
оритеты - трем социальным
программам: расселению вет-
хого и аварийного жилья, до-
мам для молодых и многодет-
ных семей, а также учителей
и врачей. Сергей Алексеевич
коснулся и реформы системы
здравоохранения, в рамках
которой к январю 2012 года
все муниципальные учрежде-
ния здравоохранения  должны
быть переданы в ведение об-
ластных органов власти. По
словам С.А. Вахрукова, фи-
нансирование из регионально-
го бюджета  позволит не толь-
ко привести в порядок и осна-
стить необходимым оборудо-
ванием лечебные учреждения
районов, но и перейти на но-
вые стандарты оказания ме-
дицинских услуг.

После окончания рабоче-
го совещания Губернатор
встретился в Доме культуры
"Текстильщик" с жителями
района. Зрительный зал едва
смог вместить всех желающих
пообщаться с первым лицом
области и задать ему самые
актуальные вопросы. Гаври-
лов-ямцы интересовались
развитием туризма и решени-
ем проблемы дефицита вра-
чей, продолжением газифика-
ции и повышения заработной
платы, улучшением качества
медицинских услуг и судьбой
льнокомбината. И ни один из
этих вопросов С.А. Вахруков
не оставил без ответа. Подво-
дя итог своей поездки по Гав-
рилов-Яму, Губернатор сказал
о необходимости тесного вза-
имодействия местного насе-
ления, представителей испол-
нительной власти района и
Правительства области. Толь-
ко в этом случае в Ярославс-
кой области можно будет дос-
тичь реального повышения
качества жизни.

Татьяна Киселева.

ВЫБОРЫ-2011
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

При проведении 4 декабря 2011 года выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва используются открепительные удо-
стоверения. Они позволяют избирателю, который не имеет воз-
можности прибыть на избирательный участок, где он включен
в список избирателей, проголосовать на любом избиратель-
ном участке, где он будет находиться на данный момент.

Выдача открепительных удостоверений избирателям бу-
дет производиться в помещениях участковых избирательных
комиссий по месту жительства с 14 ноября по 3 декабря 2011
года включительно с  9.00 до 15.00 ежедневно.

Для получения открепительного удостоверения избирателю
необходим паспорт или документ, заменяющий паспорт граж-
данина, и письменное заявление на получение открепительного
удостоверения с указанием причины, по которой оно требуется.

Получить открепительное удостоверение избиратель мо-
жет лично, либо направив своего представителя с нотариаль-
но удостоверенной доверенностью.

Утраченные открепительные удостоверения не восстанавли-
ваются. Дубликаты открепительных удостоверений не выдаются.

Территориальная избирательная
комиссия Гаврилов-Ямского района.
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ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

Прочитайте внимательно информацию об открытом конкурсе "Костромская Снегурочка", который ежегодно проводит�
ся в Костромской области, и оцените свои возможности. Если считаете, что у вас есть шансы   войти в образ Снегурочки, то
дерзайте � оно того стоит: солидный конкурс, проходит на родине Снегурочки и завершается вручением  достойных при�
зов как победителю, так и всем участникам. Как знать � может быть именно наша, гаврилов�ямская, девушка будет оценена
жюри как самая "настоящая"  Снегурочка.

Управление культуры, туризма,  спорта и молодежной политики Гаврилов�Ямского  муниципального района. Телефон для справок: 2�36�51.

"КОСТРОМСКАЯ СНЕГУРОЧКА"
Государственное учреждение

культуры "Областной Дом народно-
го творчества" департамента куль-
туры Костромской области пригла-
шает девушек в возрасте от 16 до
25 лет принять участие в откры-
том областном конкурсе "Кост-
ромская Снегурочка", который со-
стоится 7-11 декабря 2011 года в
городе Костроме под патронатом гу-
бернатора Костромской области
Игоря Николаевича Слюняева.

Организаторами конкурса явля-
ются департамент культуры Кост-
ромской области, Государственное
учреждение культуры "Областной
Дом народного творчества".

Цель конкурса - возрождение и
сохранение традиций русской праз-
дничной культуры, развитие народ-
ного творчества, усиление значи-
мости ценностей национальной
культуры, продвижение и популяри-
зация туристского бренда "Костро-
ма и Берендеево царство - родина
Снегурочки".

Основными темами конкурса
являются:

1. Образ Снегурочки в русской
сказке и классической культуре.

2. Весенняя сказка А.Н.Остров-

ского "Снегурочка".
3. Праздник Нового года.
4. Традиции русской игровой

культуры.
5. "Кострома и Берендеево цар-

ство - родина Снегурочки".
Открытый областной конкурс

"Костромская Снегурочка" проводит-
ся в 3 тура. 1-й отборочный тур со-
стоится 7 декабря. Обязательными
конкурсами отборочного тура явля-
ются:

1. Конкурс-дефиле участниц в
костюме Снегурочки "Я - Снегуроч-
ка" (время выступления - не более
минуты).

2. Конкурс вокального мастер-
ства и мелодекламации (допускает-
ся участие группы аниматоров не
более 10 человек, время выступле-
ния - 2 минуты).

3. Хореографический конкурс
(допускается участие танцевально-
го коллектива или группы анимато-
ров не более 10 человек, время выс-
тупления - 2 минуты).

По итогам проведения 1-го отбо-
рочного тура жюри конкурса опре-
деляет участниц 2-го тура - полуфи-
нала конкурса.

Обязательными конкурсами по-

луфинала являются:
1. Игровая программа с детьми

от 5 до 12 лет (время выступления - 2
минуты).

2. Конкурс-дефиле участниц в
костюме Снегурочки "Я - Снегуроч-
ка" (время выступления - не более
минуты).

3. Конкурс вокального мастер-
ства и мелодекламации (допускает-
ся участие группы аниматоров не
более 10 человек, время выступле-
ния - 2 минуты).

4. Хореографический конкурс
(допускается участие танцевально-
го коллектива или группы анимато-
ров не более 10 человек, время выс-
тупления - 2 минуты).

5. Конкурс "Снегурочка - ска-
зочная мастерица".

6. Конкурс - экспромт.
По итогам проведения 2-го тура

жюри конкурса определяет финали-
сток (не более 7 участниц).

Обязательными конкурсами фи-
нала являются:

1. Конкурс-дефиле финалисток
в костюме Снегурочки (время выс-
тупления - не более минуты).

2. Конкурс вокального мастер-
ства и мелодекламации (допускает-

ся участие группы аниматоров не
более 10 человек, время выступле-
ния - 2 минуты.

3. Хореографический конкурс
(допускается участие танцевально-
го коллектива или группы анимато-
ров не более 10 человек, время выс-
тупления - 2 минуты).

Расходы на проезд и питание уча-
стниц конкурса производятся за счет
направляющей стороны. Расходы на
проживание участниц конкурса, про-
шедших в полуфинал и финал кон-
курса, производятся за счет органи-
заторов конкурса (за исключением
сопровождающих лиц и аниматоров).

Для участия в конкурсе в ГУК
ОДНТ (156000 г. Кострома, ул. Со-
ветская, д.23, факс 8(4942)31-48-08,
e-mail: odntinform@mail.ru направля-
ется заявка, где указываются:
Ф.И.О. участницы, дата рождения,
паспортные данные, № страхового
св-ва, образование, место работы
(учебы), название организации, выд-
вигающей кандидатуру (или само-
выдвижение), адрес, телефоны орга-
низации, краткие сведения об участ-
нице (интересы, увлечения), адрес и
телефоны участницы, количество
группы аниматоров (если они пред-

полагаются). К заявке прилагаются
ксерокопии паспорта и страхового
свидетельства, цветная фотография
участницы в костюме Снегурочки на
бумажном и электронном носителе.

Заявки принимаются до 1 декаб-
ря 2011 г.

Подача заявки является согла-
сием участника на видео и фотосъем-
ку, с последующим выпуском видео-
фильма и фотоматериалов без вып-
латы авторских гонораров.

Телефоны для справок:
8 (4942) 31-22-42 - Гузева Лари-

са Николаевна;
8 (4942) 31-21-23 - Просвирова

Наталия Леонидовна.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ:
творческая реабилитация

детей, имеющих ограниченные
физические возможности

Согласно данным статистики, за последнее десяти�
летие в России количество детей, имеющих группу ин�
валидности, увеличилось в 2 раза. На сегодняшний день
в мире насчитывается около 450 миллионов человек, име�
ющих нарушения физического развития, из них � около
200 миллионов детей.

Бесспорно, что ребенок, имеющий инвалидность, мо�
жет быть столь же способен и талантлив, как и его свер�
стник, не имеющий серьезных проблем со здоровьем.
Только вот обнаружить и развить свои дарования, при�
носить пользу обществу зачастую мешает неравенство
возможностей.

Решать проблему интеграции ребят с ограниченны�
ми возможностями здоровья в социальную среду в на�
стоящее время помогают многие организации и учреж�
дения. Немаловажная заслуга в этом принадлежит Дет�
ской школе искусств. Именно участие в творческой де�
ятельности способствует повышению самооценки ребен�
ка, преодолению одиночества, воспитанию социального
оптимизма не только в настоящий момент, но и в перс�
пективе. Перед детьми открываются новые возможнос�
ти постижения мира, способность восприятия своего и
чужого творчества, поэтому расширяются социальные
контакты, появляется желание созидать, делиться сво�
ими достижениями с окружающими.

Так, Джулия Минеева, учащаяся ДШИ, благодаря под�
держке родителей, педагогов и собственной целеустрем�
ленности достигла высоких результатов, обучаясь на от�
делении эстрадного вокала (преподаватель � Иветта Оле�
говна Яковлева). В 2010 г. Джулия стала лауреатом фести�
валя "Хрустальное сердце мира". А недавно девушка по�
лучила приглашение для участия в фестивале "Москва
встречает друзей", организатором которого является меж�
дународный благотворительный фонд Владимира Спива�
кова. Приглашению предшествовал серьезный конкурс�
ный отбор. И это не единственные достижения талантли�
вой и вместе с тем смелой и решительной девушки.

Коллектив преподавателей ДШИ осуществляет ин�
дивидуальный подход к каждому обучающемуся, бе�
режно относится к творческим способностям ребенка.
Готовность оказывать такого рода помощь обусловле�
на высоким профессионализмом и гуманным отно�
шением к детям всего преподавательского состава Дет�
ской школы искусств (директор � О.И. Барышева, завуч
� Н.К. Руссова).

Светлана Вишнякова.

НАШ "ВЕТЕРАН" - ЛУЧШИЙ В ОБЛАСТИ
Гаврилов�Ямский КЦСОН "Ветеран" признан побе�

дителем областного конкурса "За лучшую работу в об�
ласти обеспечения качества". Первый раз гаврилов�ямцы
участвовали в подобном смотре в 2006 году и получили
лишь поощрительную грамоту, в 2010�м стали дипло�
мантами, и вот, наконец, долгожданная победа! Нынче за
помощью в "Ветеран" уже обратились более шести ты�
сяч человек, и до конца года эта цифра значительно уве�
личится. Всего же Центром было оказано жителям рай�
она 478 117 различных услуг. Это выездные мобильные

бригады и социальное такси, гуманитарная вещевая по�
мощь и прокат инвентаря. Большим и заслуженным спро�
сом у населения пользуется отделение дневного пребы�
вания, где ежегодно отдыхают и поправляют свое здо�
ровье сотни пенсионеров.

� Победа нас вдохновила, и "Ветеран" уже готов вый�
ти на более высокий уровень, � считает директор Центра
А.Ф. Ломыкин. � Начинаем собирать документы для уча�
стия во всероссийском конкурсе, и пусть везде знают
про наш Гаврилов�Ям.

АКЦИЯ

ВСТРЕЧИ КНИГОЛЮБОВ
НАДО ПРОДОЛЖАТЬ!

Много интересных ме�
роприятий проводится в
стенах библиотеки для чи�
тателей разных возрастов.
Но сентябрь и октябрь осо�
бенно богаты на праздники,
творческие встречи, раз�
личные акции. В начале
сентября стартовала обла�
стная акция "Мы � за чита�
ющую Россию". Читатели
Гаврилов�Ямской  межпо�
селенческой центральной
районной  библиотеки�му�
зея   приняли в ней актив�
ное участие.

...За окном � промозглая
серая осень. В такую пого�
ду на улице не многолюд�
но,  а в библиотеке � тепло,
уютно и солнечно. В библио�
теке сегодня � семейный
праздник. Здесь собрались
читатели трех поколений. И
не просто читатели, а те,
кто хранит верность книге
уже много лет и передает
ее детям и внукам. К сожа�
лению, не часто теперь хо�
дят куда�либо всей семьей.
Разве что на рынок за по�
купками. А тут в библиоте�
ку!  Да, представьте себе, в
семьях  Лысенко, Малофе�
евых,  Гурылевых,  Лиси�
ченко,  Лабуткиных и Час�
товых�Москвиных так за�

ведено. Сначала  всей семь�
ей идут на первый этаж за
взрослыми книгами,  а по�
том на второй � за детскими.

"Семейное чтение � это
давняя и добрая традиция.
Ведь со своей первой книж�
кой ребенок знакомится в
семье, а своими впечатле�
ниями о прочитанном де�
лится с мамой, бабушкой",
� такими словами открыли
этот необычный праздник
ведущие. Каждой семье
был вручен сертификат  за
верность книге и библиоте�
ке, за сохранение традиций
семейного чтения. Конечно,
не обошлось и без подарков,
а лучший, безусловно, �
книга. Каждая семья полу�
чила в дар краеведческое
издание "Город славен
людьми".

Завершило встречу чае�
питие, где по�семейному
делились проблемами, мне�
ниями, высказали друг
другу пожелания.

И родители, и дети
были едины во мнении �
добрую традицию встреч
книголюбов в библиотеке
надо продолжать!

Н. Шаблавина,
библиотекарь

Гаврилов�Ямской МЦРБ.

СПОРТ

ПЛОВЦЫ - МОЛОДЦЫ!
В конце октября команда гаврилов-ямской спортивной

школы по плаванию приняла участие в открытых соревновани-
ях на Кубок г. Тутаева. Кроме нас к хозяевам соревнований
присоединились даниловцы.

Во всех эстафетах гаврилов-ямцы победили. На дистанции
100 м брассом победа – за Иваном Горевым, 2-е место на этой
же дистанции у  Арама Саркисяна. Среди девочек второй была
Полина Короткова, а третьей – Алина Макарычева.

Все ребята: Егор Кутузов, Кирилл Дворецкий, Данил Немо-
лочнов, Кира Кузема, Мария Шао и Арина Степанычева заняли
призовые места.

Е. Ксенофонтова, тренер-преподаватель
по плаванию СДЮСШОР.

И СНОВА - С НАГРАДАМИ!
С 19 по 23 октября в городе Электросталь Московской

области проходила Всероссийская спартакиада детей-инва-
лидов по зрению. Участвовали в ней представители 40 регио-
нов России из 60 коррекционных школ, в том числе – сборная
Ярославской области – спортсмены Гаврилов-Ямской школы
для слабовидящих детей. Выступили достаточно успешно.

Слава Горохов победил в беге на 60 и 600 метров и в
метании мяча. Ульяна Агашина первенствовала на дистанци-
ях 60 и 600 метров и была второй в метании. Оба выступали в
сопровождении спортсменов-лидеров И.В. Козлова и Марии
Поляковой. Первой на 60-метровке прибежала и Алина Сидо-
рова. Алена Журавель была лучшей в метании мяча и тре-
тьей в беге на 600 метров. Даша Гаврилова заняла второе
место на дистанции 600 метров и стала третьей в метании.
Иван Смурков оказался дважды вторым: в беге на 60 метров
и в метании.

Мария Лыонг немного не дотянула до призовых мест. Она
выступала на дистанции 60 и 600 метров. И в обоих случаях
оказалась четвертой.

Закрытие спартакиады проходило в Москве в торжествен-
ной обстановке. Всем призерам вручали медали и грамоты
бывшие олимпийские чемпионы: Вячеслав Фетисов, Ирина
Роднина, Динара Сафина и другие. Готовил ребят к соревно-
ваниям преподаватель физкультуры И.В. Козлов.

В. Никитин, внешкор.
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ОФИЦИАЛЬНО

Территориальная избирательная комиссия
Гаврилов-Ямского района

РЕШЕНИЕ
07.11.2011                                                                     № 8/26

О формировании участковых
избирательных комиссий
В соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона "Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", статьей 21 Феде-
рального закона "О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации", Территориаль-
ная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Сформировать участковые избирательные комиссии по из-
бирательным участкам Гаврилов-Ямского района (Приложение).

2. Опубликовать решение в районной газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети Интернет.

М. Ширшина, председатель
Территориальной избирательной комиссии.

Л. Лапотникова, секретарь
Территориальной избирательной комиссии.

Приложение к решению
Территориальной избирательной комиссии

от 07.11.2011 № 8/26
СОСТАВ

участковых избирательных комиссий по избирательным
участкам Гаврилов-Ямского района

Участковая избирательная комиссия № 457
МОУ средняя общеобразовательная школа № 1

в количестве 11 человек с правом решающего голоса
в составе:

Ваганов Валентин Юрьевич - по месту работы, Бобров Влади-
мир Геннадьевич - по месту работы, Дементьева Галина Никола-
евна - Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ",
Зубеева Ольга Вадимовна - по месту работы, Липатова Ирина
Алексеевна - политическая партия "Либерально- демократичес-
кая партия России", Мелкова Евгения Александровна - политичес-
кая партия "ПАТРИОТЫ  РОССИИ", Пиленкова Елена Валерьевна
- по месту работы, Полиектова Наталия Константиновна - полити-
ческая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации",
Сорокин Александр Витальевич - по месту работы, Федотова Ири-
на Алексеевна - по месту работы, Шпарук Елена Васильевна -
политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Участковая избирательная комиссия № 458
МОУ средняя общеобразовательная школа № 1

в количестве 11 человек с правом решающего голоса
в составе:

Абрамов Сергей Николаевич - политическая партия СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ, Багрова Светлана Владимировна - политическая
партия "ПАТРИОТЫ  РОССИИ", Воронин Михаил Александрович -
по месту работы, Дорофеева Юлия Валерьевна - политическая
партия "Коммунистическая партия Российской Федерации", Друж-
кова Надежда Николаевна - по месту работы, Ершова Любовь Вла-
димировна - по месту работы, Киселева Наталья Валериевна - по
месту работы, Кошелева Любовь Валентиновна - Всероссийская
политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Мазилова Ольга Алек-
сандровна - по месту работы, Тихонова Снежана Валерьевна - по-
литическая партия "Либерально-демократическая партия России",
Шалавин Александр Никандрович - по месту работы.

Участковая избирательная комиссия № 459
МОУ средняя общеобразовательная школа № 2

в количестве 12 человек с правом решающего голоса
в составе:

Акимова Татьяна Леонидовна - по месту работы, Галкина Еле-
на Валентиновна - политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ, Граевская Галина Юрьевна - политическая партия "ПАТРИО-
ТЫ  РОССИИ", Зеленова Марина Борисовна - по месту работы,
Кириллова Елена Вячеславовна - политическая партия "Либераль-
но-демократическая партия России", Новикова Ирина Анатольев-
на - Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ",
Ошколова Лидия Ивановна - по месту работы, Птицына Татьяна
Викторовна - по месту работы, Роженкова Наталия Николаевна -
по месту работы, Семенов Николай Васильевич - политическая
партия "Коммунистическая партия Российской Федерации", Сквор-
цова Ольга Адольфовна - по месту работы, Туманова Надежда
Алексеевна - по месту работы.

Участковая избирательная комиссия № 460
МОУ средняя общеобразовательная школа № 3

в количестве 11 человек с правом решающего голоса
в составе:

Головашков Андрей Владимирович - политическая партия "ПАТ-
РИОТЫ  РОССИИ", Грамотеева Елена Николаевна - по месту ра-
боты, Жигалова Ирина Викторовна- политическая партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Киселев Сергей Иванович - по месту рабо-
ты, Крылова Ольга Юрьевна - по месту работы, Лебедева Ирина
Владимировна - по месту работы, Онегина Наталия Павловна - по
месту работы, Резвецов Виталий Джоржевич - Всероссийская по-
литическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Смирнова Светлана Юрь-
евна- политическая партия "Либерально-демократическая партия
России", Сурин Василий Михайлович - политическая партия "Ком-
мунистическая партия Российской Федерации", Терентьева Оль-
га Константиновна - по месту работы.

Участковая избирательная комиссия № 461
 ГОУ профессиональное училище № 17

в количестве 8 человек с правом решающего голоса
в составе:

Головина Наталия Александровна - Всероссийская полити-
ческая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Киняпина Наталья Ивановна -
политическая партия "ПАТРИОТЫ  РОССИИ", Могутова Эльвира
Викторовна - политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
Поликарпов Николай Константинович - политическая партия "Ком-
мунистическая партия Российской Федерации", Созинова Тамара
Леонидовна - по месту работы, Федотов Андрей Анатольевич -
политическая партия "Либерально-демократическая партия Рос-
сии", Хлебцов Евгений Викторович - по месту работы, Чидалева
Ирина Николаевна - по месту работы.

Участковая избирательная комиссия № 462
 МОУ ДОД Дворец детского творчества

в количестве 9 человек с правом решающего голоса
в составе:

Большакова Зоя Юрьевна - по месту работы, Жукова Наталия
Николаевна - Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ", Калинин Андрей Витальевич - политическая партия "Либе-
рально-демократическая партия России", Карповская Юлия Алек-
сандровна - политическая партия "ПАТРИОТЫ  РОССИИ", Корнева
Людмила Владимировна - по месту работы, Лихобабин Михаил Ива-
нович - по месту работы, Романычева Наталья Валерьевна - полити-
ческая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации",
Ульянычева Наталья Вячеславовна - политическая партия СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ, Чичина Любовь Васильевна - по месту работы.

Участковая избирательная комиссия № 463
 Муниципальное учреждение "Дом культуры"

в количестве 9 человек с правом решающего голоса
в составе:

Головина Валентина Геннадьевна - по месту работы, Демья-
нова Анна Михайловна - политическая партия "Коммунистичес-
кая партия Российской Федерации", Иродова Анна Сергеевна -

по месту работы, Кабанов Александр Адольфович - политичес-
кая партия "ПАТРИОТЫ  РОССИИ", Коровина Ирина Александ-
ровна - по месту работы, Малинина Ирина Константиновна -
политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Молева Елена
Игоревна - Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ", Роганова Любовь Александровна - политическая партия
"Либерально-демократическая партия России", Семенова Ири-
на Борисовна - по месту работы.

Участковая избирательная комиссия № 464
 МОУ СОШ № 6

в количестве 8 человек с правом решающего голоса
в составе:

Бравая Ирина Николаевна - политическая партия "Коммунис-
тическая партия Российской Федерации", Емельянова Галина
Александровна - политическая партия "ПАТРИОТЫ  РОССИИ",
Казаков Андрей Владимирович - политическая партия "Либераль-
но-демократическая партия России", Меледина Ирина Юрьевна -
по месту работы, Очагова Елена Валентиновна - политическая
партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Сафронова Елена Евгеньевна
- по месту работы, Сергеичева Лариса Юрьевна - Всероссийская
политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Устимова Ирина Андре-
евна - по месту работы.

Участковая избирательная комиссия № 465
 МОУ СОШ № 6

в количестве 12 человек с правом решающего голоса
в составе:

Агапова Тамара Юрьевна - по месту работы,Арефьева Ната-
лья Анатольевна - по месту работы,Белокопытова Елена Игорев-
на - политическая партия "ПАТРИОТЫ  РОССИИ",Вьюгина Светла-
на Анатольевна - политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
Голубева Марта Станиславовна - политическая партия "Коммуни-
стическая партия Российской Федерации",Граевский Андрей Ва-
лентинович - по месту работы, Гуренко Алексей Алексеевич - по-
литическая партия "Либерально-демократическая партия России",
Лапина Ирина Александровна - по месту работы, Савасина Елена
Александровна - по месту работы, Сечина Валентина Михайлов-
на - по месту работы, Суворова Юлия Сергеевна - по месту рабо-
ты, Ширшина Мария Александровна - Всероссийская политичес-
кая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Участковая избирательная комиссия № 466
  МОУ Плещеевская начальная образовательная школа

в количестве 6 человек с правом решающего голоса
в составе:

Астафьева Ирина Николаевна - политическая партия "Комму-
нистическая партия Российской Федерации",  Бахарев Юрий Бо-
рисович - политическая партия "ПАТРИОТЫ  РОССИИ",  Бахарева
Светлана Валентиновна - по месту жительства, Терентьева Ва-
лентина Алексеевна - политическая партия "Либерально-демок-
ратическая партия России", Хомякова Елена Евгеньевна - по мес-
ту жительства, Хомякова Надежда Николаевна - Всероссийская
политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Участковая избирательная комиссия № 467
 МОУ Плотинская начальная образовательная школа
в количестве 6 человек с правом решающего голоса

в составе:
Лёмин Сергей Борисович - Всероссийская политическая партия

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", Лёмина Елена Вячеславовна - по месту жи-
тельства, Пикунов Алексей Владимирович - политическая партия
"Коммунистическая партия Российской Федерации", Хлесткова
Любовь Владимировна - политическая партия "Либерально-де-
мократическая партия России", Шелабонкин Олег Юрьевич - по
месту жительства, Шуткина Наталья Анатольевна - политическая
партия "ПАТРИОТЫ  РОССИИ".

Участковая избирательная комиссия № 468
 Лахостский филиал МУК "Великосельский КДЦ"

в количестве 5 человек с правом решающего голоса
в составе:

Криницына Валентина Ивановна - политическая партия "Ли-
берально-демократическая партия России", Мазин Алексей Вла-
димирович - политическая партия "Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации", Мазина Наталия Владимировна - по месту
жительства, Фролов Юрий Александрович - Всероссийская поли-
тическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Фролова Надежда Алексан-
дровна - политическая партия "ПАТРИОТЫ  РОССИИ".

Участковая избирательная комиссия № 469
Полянская основная общеобразовательная школа

в количестве 7 человек с правом решающего голоса
в составе:

Бурова Екатерина Леонтьевна - политическая партия "Комму-
нистическая партия Российской Федерации", Грибова Фаина Алек-
сандровна - Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ", Малов Владимир Витальевич - политическая партия "ПАТ-
РИОТЫ  РОССИИ", Морозова Ирина Николаевна - по месту жи-
тельства, Табакова Ирина Николаевна - по месту жительства,
Шашкин Дмитрий Игоревич - политическая партия "Либерально-
демократическая партия России", Шашкина Ольга Михайловна -
по месту жительства.

Участковая избирательная комиссия № 470
ФГОУ СПО "Великосельский аграрный техникум"

в количестве 9 человек с правом решающего голоса
в составе:

Гусарина Нина Александровна - по месту работы, Богодаев
Алексей Юрьевич - по месту работы, Мазилова Людмила Виталь-
евна - политическая партия "ПАТРИОТЫ  РОССИИ", Самойлова
Наталья Петровна - политическая партия "Коммунистическая
партия Российской Федерации", Торопова Ольга Юрьевна - поли-
тическая партия "Либерально-демократическая партия России",
Торунцова Эльвира Владимировна - Всероссийская политическая
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Чебнева Елена Витальевна - полити-
ческая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Чеботарь Любовь Ива-
новна - по месту работы, Чекаурова Татьяна Владимировна - по
месту работы.

Участковая избирательная комиссия № 471
МОУ Великосельская средняя общеобразовательная школа

в количестве 8 человек с правом решающего голоса
в составе:

Артемичева Валентина Всеволодовна - всероссийская поли-
тическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Ершова Маргарита Львовна
- по месту работы, Калашникова Анастасия Николаевна - полити-
ческая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации",
Лопаткин Алексей Станиславович - по месту работы, Морозов
Юрий Николаевич - политическая партия "ПАТРИОТЫ  РОССИИ",
Сергунина Елена Викторовна - политическая партия "Либераль-
но-демократическая партия России", Солодовникова Надежда
Николаевна - по месту работы, Чебнева Татьяна Ивановна - поли-
тическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Участковая избирательная комиссия № 472
Островский филиал МУК "Митинский КДЦ"

в количестве 5 человек с правом решающего голоса
в составе:

Ковалева Татьяна Анатольевна - политическая партия "ПАТ-
РИОТЫ  РОССИИ", Лукьянова Ольга Алексеевна - по месту жи-
тельства, Масленникова Анна Витальевна - Всероссийская поли-
тическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Хохлова Александра Григо-
рьевна - политическая партия "Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации", Яптева Наталия Анатольевна - политическая
партия "Либерально-демократическая партия России".

Участковая избирательная комиссия № 473
МОУ Митинская средняя общеобразовательная школа
в количестве 5 человек с правом решающего голоса

в составе:
Кузьмина Ольга Владимировна - Всероссийская политичес-

кая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Плохова Ирина Вячеславовна -
политическая партия "Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации", Плохова Лидия Владимировна - по месту жительства,
Филинова Татьяна Львовна - политическая партия "Либерально-
демократическая партия России", Хазова Елена Владимировна -
политическая партия "ПАТРИОТЫ  РОССИИ".

Участковая избирательная комиссия № 474
МОУ Пружининская средняя общеобразовательная школа

в количестве 6 человек с правом решающего голоса
в составе:

Конюхова Татьяна Артемьевна - политическая партия "Коммунис-
тическая партия Российской Федерации", Королева Тамара Борисов-
на - по месту жительства, Лёвина Наталия Юрьевна - политическая
партия "ПАТРИОТЫ  РОССИИ", Панченко Людмила Владимировна - по
месту жительства, Повалихина Елена Николаевна - политическая партия
"Либерально-демократическая партия России", Шилова Светлана Ми-
хайловна - Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Участковая избирательная комиссия № 475
МОУ Стогинская средняя общеобразовательная школа

в количестве 7 человек с правом решающего голоса
в составе:

Большакова Светлана Геннадьевна - по месту жительства, Годунов
Александр Николаевич - политическая партия "Либерально-демокра-
тическая партия России", Емельянова Татьяна Петровна - по месту
жительства, Коновалова Тамара Николаевна - по месту жительства,
Кузьмина Нина Алексеевна - политическая партия "ПАТРИОТЫ  РОС-
СИИ", Молев Сергей Владимирович - Всероссийская политическая
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Новиков Владимир Алексеевич - полити-
ческая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Участковая избирательная комиссия № 476
Ульяновский филиал

МУК "Митинский культурно-досуговый центр"
в количестве 6 человек с правом решающего голоса

в составе:
Леонтьев Алексей Николаевич - политическая партия "ПАТРИО-

ТЫ  РОССИИ", Леонтьева Нина Васильевна - по месту работы, Ошко-
лов Владимир Геннадьевич - политическая партия "Либерально-де-
мократическая партия России", Ошколова Людмила Борисовна - Все-
российская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Пенкина Ольга
Николаевна - по месту работы, Устимова Елена Дмитриевна - полити-
ческая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Участковая избирательная комиссия № 477
МОУ Осеневская начальная общеобразовательная школа

в количестве 5 человек с правом решающего голоса
в составе:

Зунтова Наталья Леонидовна - по месту жительства, Кабаль-
нов Николай Николаевич - политическая партия "Либерально-де-
мократическая партия России", Леонтьева Галина Константинов-
на - политическая партия "Коммунистическая партия Российской
Федерации", Матаева Тамара Владимировна - политическая
партия "ПАТРИОТЫ  РОССИИ", Савельева Валентина Ивановна -
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Участковая избирательная комиссия № 478
МОУ Ставотинская средняя общеобразовательная школа

в количестве 6 человек с правом решающего голоса
в составе:

Епифанова Галина Сергеевна - политическая партия "Либе-
рально-демократическая партия России", Мутовкина Татьяна Иго-
ревна - политическая партия "Коммунистическая партия Российс-
кой Федерации", Жужжилов Сергей Павлович - политическая
партия "ПАТРИОТЫ  РОССИИ", Жужжилова Светлана Владими-
ровна - по месту работы, Помогалова Людмила Георгиевна - по
месту работы, Федоров Иван Владимирович - Всероссийская по-
литическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Участковая избирательная комиссия № 479
МОУ Вышеславская основная общеобразовательная школа

в количестве 6 человек с правом решающего голоса
в составе:

Груздева Вера Васильевна - по месту работы, Монина Ольга
Юрьевна - по месту работы, Ахремочкина Наталья Викторовна -
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Груздев
Сергей Борисович - политическая партия "Коммунистическая
партия Российской Федерации", Поспелова Елена Анатольевна -
политическая партия "Либерально-демократическая партия Рос-
сии", Рыжакова Нина Юрьевна - политическая партия "ПАТРИО-
ТЫ  РОССИИ".

Участковая избирательная комиссия № 480
Заячье-Холмский филиал МУК КДЦ Заячье-Холмского с/п

в количестве 6 человек с правом решающего голоса
в составе:

Головин Николай Викторович - по месту жительства, Горшко-
ва Галина Александровна - по месту жительства, Комарова Клав-
дия Ивановна - политическая партия "ПАТРИОТЫ  РОССИИ", Мал-
кова Татьяна Борисовна -  Всероссийская политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", Макарычев Владимир Александрович - поли-
тическая партия "Коммунистическая партия Российской Федера-
ции", Рожкова Ирина Константиновна - по месту жительства.

Участковая избирательная комиссия № 481
МОУ Шопшинская средняя общеобразовательная школа

в количестве 7 человек с правом решающего голоса
в составе:

Дуянова Ирина Владимировна - по месту жительства, Калаш-
никова Ирина Васильевна -  Всероссийская политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", Котелина Ольга Николаевна - по месту жи-
тельства, Сальникова Марина Васильевна - по месту жительства,
Сальникова Светлана Васильевна - политическая партия "Комму-
нистическая партия Российской Федерации", Скатов Павел Юрье-
вич - политическая партия "ПАТРИОТЫ  РОССИИ", Яшин Владимир
Леонтьевич - политическая партия "Либерально-демократическая
партия России".

Участковая избирательная комиссия № 482
МОУ Шалаевская начальная общеобразовательная школа

в количестве 6 человек с правом решающего голоса
в составе:

Коконова Ирина Юрьевна - по месту жительства, Комарова Надеж-
да Валентиновна - политическая партия "Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации", Левшина Ольга Витальевна - политическая партия
"ПАТРИОТЫ  РОССИИ", Покровская Марина Сергеевна - Всероссийская
политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Синотова Ирина Леонидовна
- политическая партия "Либерально-демократическая партия России",
Шаронова Екатерина Сергеевна - по месту жительства.

Участковая избирательная комиссия № 483
Администрация Шопшинского сельского поселения

в количестве 5 человек с правом решающего голоса
в составе:

Постнова Елена Владимировна - Всероссийская политичес-
кая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Силантьева Нина Петровна - по
месту жительства, Смирнова Татьяна Юрьевна - политическая
партия "ПАТРИОТЫ  РОССИИ", Чуринова Марина Юрьевна - поли-
тическая партия "Либерально-демократическая партия России",
Швец Лидия Борисовна - политическая партия "Коммунистичес-
кая партия Российской Федерации".
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Территориальная избирательная комиссия
Гаврилов-Ямского района

РЕШЕНИЕ
07.11.2011 № 8/27

О назначении председателей участковых
избирательных комиссий Гаврилов-Ямского района

Рассмотрев предложения по кандидатурам  в состав участко-
вых избирательных комиссий Гаврилов-Ямского района в соответ-
ствии со статьями 22, 27 Федерального закона "Об основных га-
рантиях избирательных прав  и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", ст. 21 Федерального закона "О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации", ст.25 Закона Ярославской области
"О выборах в органы местного самоуправления Ярославской об-
ласти и органы местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ярославской области", Территориальная избирательная
комиссия РЕШИЛА:

1. Назначить председателями участковых избирательных ко-
миссий по избирательным участкам Гаврилов-Ямского района сле-
дующие кандидатуры:

2. Опубликовать решение в районной газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети Интернет.

М. Ширшина, председатель
Территориальной избирательной комиссии.

Л. Лапотникова, секретарь
Территориальной избирательной комиссии.

РАЗНОЕ

(1625) Организация купит лом цветных металлов,
г. Гаврилов-Ям, ул. Фурманова, 41 а, рядом с промком-
бинатом. Т. 8-915-967-19-97.

(1626) Коллекционер купит: старинную мебель,
часы, иконы, картины, монеты и т.д. Т. 8-910-978-95-21.

(1632) Сниму помещение под продовольствен-
ный магазин в центре, 30-50 м2. Т. 89201413022,
Станислав.

ОФИЦИАЛЬНОЕ  ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ  В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь статьей 17-1 Федерального закона от
26.07.2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции", Положением о
порядке передачи в аренду имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на, Управление по имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, в даль-
нейшем "Арендодатель", объявляет о проведении открытых по
составу участников и форме подачи предложений по цене аукци-
онов по продаже права на заключение договоров аренды неис-
пользуемых нежилых помещений, в том числе:

ЛОТ 1:  нежилое помещение  первого этажа, общей площа-
дью 26 м2: в т.ч. помещение № 42 площадью12,3кв.м, помеще-
ние № 43 площадью 9,1кв.м, часть помещения

№ 44 площадью 3,0кв.м, часть помещения № 45 площадью
0,8кв.м, часть помещения № 46 площадью 0,8кв.м  расположен-
ное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.
Гаврилов-Ям, ул. Шишкина, д.2.

Помещения сдаются в аренду для осуществления в них арен-
даторами предпринимательской деятельности, соответствующей
целевому назначению помещении: услуги массажа.

В арендную плату не включена стоимость  услуг  на тепло-,
водо-, электроснабжение, водоотведение, сбор и вывоз мусора и
иные расчеты со специализированными организациями,  а также
содержание и уборка мест общего пользования здания, в кото-
ром расположены арендуемые помещения. Стоимость вышепе-
речисленных услуг Арендатор оплачивает самостоятельно.

Определены следующие условия и порядок проведения аук-
ционов:

Аукционы состоятся 9 декабря 2011г. в 14 часов по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Шишкина, д.2, кабинет директора пред-
приятия.

Претенденты на участие в аукционе по соответствующему лоту
обязаны в срок до  08.12.2011 года внести задаток, указанный в
таблице, на расчетный счет продавца - 40702810177120106127 в
Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК
047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получатель - ГАВ-
РИЛОВ-ЯМСКОЕ МУП "ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "МЕЧТА" Ярос-
лавское ОСБ РФ № 6625 г.Ярославль, ИНН 7616006700, КПП

761601001 в счет обеспечения оплаты права аренды муниципаль-
ного имущества. В случаях, если Претендент не будет допущен к
участию в аукционе или Претендент не будет признан победите-
лем аукциона, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со
дня подведения итогов аукциона на расчетный счет Претендента,
указанный в заявке на участие в аукционе.

Лицо, желающее заключить договор аренды, должно подать
заявку на участие в аукционе по ниже приведенной форме и пред-
ставить документ, подтверждающий внесение задатка на расчет-
ный счет Арендодателя.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.-
Шишкина,  д.2, кабинет директора предприятия с 9 час.00 мин. до
11 час.00 мин и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин. с 01.11.2011 г.
по 08.12.2011 года.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представите-

лей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.11.1999 №
164 "О реестре муниципальной собственности"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 27.10.2011 г.
На основании данных проведенной технической инвентариза-

ции объектов недвижимого имущества, руководствуясь статьями
21, 22, 37 и 38 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципально-
го района РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в приложение 2 к решению
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального окру-
га от 18.11.1999 № 164 "О реестре муниципальной собственности":

1.1. Изложить строку 121 Реестра нежилых и производствен-
ных зданий и помещений, находящихся в  собственности Гаври-
лов-Ямского муниципального района в следующей редакции:

1.2. Изложить строку 139 Реестра нежилых и производствен-
ных зданий и помещений, находящихся в  собственности Гаври-
лов-Ямского муниципального района в следующей редакции:

1.3. Изложить строку 161 Реестра нежилых и производствен-
ных зданий и помещений, находящихся в  собственности Гаври-
лов-Ямского муниципального района в следующей редакции:

1.4. Изложить строку 170 Реестра нежилых и производствен-
ных зданий и помещений, находящихся в  собственности Гаври-
лов-Ямского муниципального района в следующей редакции:

1.5. Изложить строку 190 Реестра нежилых и производствен-
ных зданий и помещений, находящихся в  собственности Гаври-
лов-Ямского муниципального района в следующей редакции:

1.6. Изложить строку 193 Реестра нежилых и производствен-
ных зданий и помещений, находящихся в  собственности Гаври-
лов-Ямского муниципального района в следующей редакции:

1.7. Изложить строку 194 Реестра нежилых и производствен-
ных зданий и помещений, находящихся в собственности Гаври-
лов-Ямского муниципального района в следующей редакции:

Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
27.10.2011 г. №  33

АДМИНИСТРАЦИЯ    ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2011 г.  № 155

Об обеспечении безопасности
людей на водных объектах сельского поселения
В  соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. №

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления",  от 21.12. 1994 г. № 68-ФЗ " О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера", Правилами охраны жизни людей на водных объектах
Ярославской области и Правилами пользования водными объек-
тами для плавания на маломерных судах в Ярославской области,
а также в  целях  предотвращения несчастных случаев на водных
объектах сельского поселения"

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Запретить выход людей и выезд любых автотранспортных
средств на ледовые покрытия и пожарные водоемы.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопаснос-
ти людей на водных объектах в сельском поселении в осенне-
зимний период 2011-2012 годы.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя Главы администрации Великосельского сельского
поселения Денисова В.А.

4.  Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Г. Шемет, Глава администрации сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении дополнительного  соглашения о внесении

изменений в Соглашение  о передаче администрации  Гаврилов-
Ямского муниципального района отдельных полномочий админи-
страции Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского
муниципального района, утвержденного решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района № 21
от 16.06.2011 г.

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

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Муниципальный совет великосельско-
го сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить дополнительное  соглашения о внесении изме-
нений в Соглашение  о передаче администрации  Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района отдельных полномочий админист-
рации Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского
муниципального района, утвержденного Решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района № 21
от 16.06.2011 г.

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию
в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  20  октября 2011 г. № 147

О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИС-
ТРАЦИИ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ОТ  08
ИЮНЯ  2009 г. № 63 "ОБ УРОВНЕ БЛАГОУСТРОЕННОСТИ ЖИ-
ЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  В  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕ-
НИИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  РАЙОНА"

В целях постановки на учет граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, предоставления жилых помещений по договорам
социального найма, снятия с учета граждан, нуждающихся в жи-
лых помещениях ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Вели-
косельского сельского поселения от 08 июня 2009 г. № 63 "Об
уровне благоустроенности жилых помещений в Великосельском
сельском поселении Гаврилов - Ямского района".

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на  заместителя главы Великосельского сельского посе-
ления Денисова  В. А.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

Г. Шемет, Глава администрации
Великосельского сельского поселения.
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Я, Голякова Надежда Николаевна, сообщаю о своем намерении выделить в натуре
земельный участок №1, расположен восточнее федеральной трассы Москва-Ярославль.
С юго-запада участок ограничен землями Ворониной В.М. и Лапотниковой Н.В., с севера
д. Жабино, с юга земли Ростовского района, участок №2 расположен севернее д. Голу-
зиново, ограничен с запада землями Ворониной В.М. и Лапотниковой Н.В., с востока
земли Владимировой Е.В., принадлежащей мне на праве общей долевой собственно-
сти земельной доли (пая) в ТОО СХП "Мир" составляет 197 балл/га или 8,4 га сельхо-
зугодий, кадастровый № 76:04000000:0085. Претензии направлять по адресу: с. Угодичи,
ул. Прудная, 26, Ростовский р-н, т. 89092772560 и администрацию Шопшинского с/п в
течение месяца.

(1693)

Поправка к извещению от 3.11.2011 г. №85-86
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местаположения гра-

ниц состоится 13 декабря 2011 г.
Кадастровый инженер А.В. Латынцев.

(1694)

Реклама (1703)

Организации на время отсутствия основного ра-
ботника требуется кладовщик. Знание ПК обязатель-
но. Т. 2-37-93.

1637

РАБОТА

Крупное производственное предприятие

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

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

З/п 9 000 руб. При выполнении плана.
6. Подсобный рабочий. З/п от 9 000 руб.

Компания предлагает:
- Оформление в соответствии с ТК РФ, ежегодные оп-

лачиваемые отпуска.
- Стабильную заработную плату с выплатой два раза в месяц.
- Обучение на производстве с возможностью карьерно-

го роста.
Доставка работников из с. Великое автобусом предприя-

тия в 7.40.
Контактные телефоны: (848534) 2-90-09.

Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 1.
Реклама

(1360)

Крупное производственное предприятие
ООО "Гамма" приглашает на работу:

– Гл. энергетик. З/п высокая по договоренности.
– Кроме того, приглашаем инженерно-технический персо-

нал для обслуживания различного автоматического и полуавто-
матического оборудования.  З/п высокая по договоренности.

Компания предлагает:
- Оформление в соответствии с ТК РФ, ежегодные оп-

лачиваемые отпуска.
- Стабильную заработную плату с выплатой два раза

в месяц.
- Обучение на производстве с возможностью карьерно-

го роста.
- Гибкие графики работы.

Контактный телефон: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

Реклама
(1361)

Охранное предприятие производит набор охран-
ников мужчин, женщин без в/п. График работы сут-
ки через трое, соцпакет, страховка, обеспечение
форменной одеждой, своевременная оплата гаран-
тируется. Тел. (4852) 58-56-81, 58-36-78. Реклама (1646)

УСЛУГИ

(1627) Ремонт компьютеров, ремонт сотовых теле-
фонов. Т. 89092799014.

(1624) ООО "Экология" утилизирует автомобиль-
ные аккумуляторы на выгодных условиях, а также
утилизируем все остальное. Заключаем договора,
выдаем справки. Т. 8910978-95-21.

(1628) Выполним отделочные, сантехнические, стро-
ительные работы. Качество. Гарантия. Т. 89301073121.

(1607) В ООО ПО "Сады Аурики" требуются женщи�
ны без вредных привычек на следующие вакансии: ху�
дожник (роспись), художник�декоратор, формовщик
поддонов. Тел. 2�91�37, 89038239068.

(1621) Строительные и плотницкие работы,
любые. Отделка, сантехника. Т. 89109669150.

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19. Р
ек
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а 
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Реклама (1551)

Центр туризма и отдыха "Ямская слобода"
приглашает в паломническую поездку в Москву
к "Поясу Богородицы" 20 ноября. Т. 2-40-86.

(1537)

(1527) Строительство колодцев под ключ.
Т. 89622020658.

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

3500 р.

Реклама (1466)

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)

"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)

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

ек
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Реклама (1147)

ПРОДАЖА

Металлические двери любой комплектации1300

1
4

0
0 ОКНО за 10400 руб.,

При  заказе 3-х изделий – окно в подарок
Новые поступления межкомнатных дверей.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ТЦ «ВЕРНИСАЖ», модуль №7.

Тел. 90-11-88, 8-903-823-13-77, 8-905-137-21-36.

1300

Р
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Реклама (1705)



66666 11 ноября 2011 года11 ноября 2011 года11 ноября 2011 года11 ноября 2011 года11 ноября 2011 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВ-ЯМЦЫ!
Паломническая поездка к Поясу Богородицы по-

вторится 22 ноября. 12 ноября организуется поездка в
Толгский монастырь.

Дополнительная информация по тел.: 2-40-86.

1677

Реклама (1410)

ПРОДАЖА

Дорогого юбиляра
Евгения Олеговича ШИШЛОВА с 60�летием!

Все счастье, что есть на свете,
Всю радость, что есть на земле,
Всю любовь на нашей планете
В этот день мы дарим тебе!
Пусть лицо озаряет улыбка,
И не старится сердце вовек.
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый"самый родной человек!

Кукушкины, Машовы.

Илью и Надежду ЕФРЕМОВЫХ
с днем бракосочетания!

Желаем любви вам ярчайшей, сердечной,
Чтоб был ваш союз самым прочным и вечным,
Пусть день ото дня чувства будут все краше,
А дом ваш всегда будет полною чашей.

Мама и д. Витя.

Илью и Надежду ЕФРЕМОВЫХ
с днем бракосочетания!

Пусть будет месяцем медовым
Вся ваша жизнь, как миг один,
Чтоб каждый день был вечно новым,
Чтоб вы любили до седин.

Семья Вербиных.

Дорогую и любимую дочь и сестру
Наташу ФЕДОСЕЕВУ с днем рождения!

Улыбок и ласковых слов!
Желания пусть воплотятся!
Приятных сюрпризов, цветов,
Добра и огромного счастья!
Успеха желаем во всем,
Пусть будет удача с тобою!
Всю нежность, что в наших сердцах,
Тебе отдаем мы с любовью!

Мама Вера, брат Артем.

Дорогую мамочку
Раису Константиновну КУЗЬМИНУ

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

Дети.

Дорогую Раису Константиновну КУЗЬМИНУ
с юбилеем!

С днем рождения Вас поздравляем!
Счастья в жизни большого желаем,
Светлых дней и улыбок букет,
Не болеть, не стареть много лет!

С уважением Леша, Наташа.

Любимую мамочку
Лидию Владимировну ПЛОХОВУ с юбилеем!

Единственная, самая родная,
Самый дорогой наш человек,
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Желаем радости и бодрости на век.
Заботливая, с добрыми руками,
Усталыми морщинками у глаз,
Ты нам все время помогаешь,
Ты постоянно думаешь о нас.
Спасибо, что ты есть на свете,
Ведь ты несешь тепло и ласку нам.
Твоя любовь нас согревает,
Беду и радость делишь с нами пополам.

Дочери Ирина и Ольга, зять Евгений.

Максима Николаевича МАРТЬЯНОВА
с днем рождения!

Пусть день рожденья исполнит желанья,
Сбудется все, что казалось мечтой,
Много блистательных ждет начинаний,
Снова удача зовет за собой!
Мама, жена Света, дочери Даша и Лиза.

Поздравляю с юбилеем свою дорогую крестную маму
Анну Анатольевну СМИРНОВУ!

Благодарю за заботу и ласку,
За строгое слово, за добрый совет.
Желаю, чтоб жизнь была Ваша прекрасной,
Здоровья и счастья, и долгих Вам лет!

Алексей.

Универсам “Ямской” торты на заказ.
Свадьбы, юбилеи, дни рождения.1

6
7

4

Универсам “Ямской”.
Всегда в продаже свежее охлажденное мясо.

1675

Универсам “Ямской” – акция 13-14 ноября.
Яйцо куриное столовое I категории – 2,98 руб.,

греча 0,9 кг. – 38 руб. 1676

(1560) Продам 1�ком. кв., пятый эт. пан. дома, 900 тыс.
руб. Торг уместен. Т. 89201121511.

(1564) Продам 1�комн. кв. 5/5 эт. дома, ул. Юбилей�
ный пр., 10. Т. 89159786131, 89159973395.

(1201) Продаю 3�комн. кв. Т. 3�54�44.
(1117) Продам 1�ком. кв�ру. Т. 89109640678.
(1576) Продаю 3�к. кв. Т.  89159925430.
(1558) Продаю телок 5 мес. Т. 89022207926.
(1559) Продам ВАЗ 21103, 2001 г.в., 110 т.р., торг.

Т. 8�980�660�35�41.
(1512) Продаю дом, 11 сот. Т. 89622070207.
(1545) Квартиры в Ярославле по выгодной цене от 1

млн. до 1,5 млн. Т. 920�104�77�89.
(1546) Продается 2�ком. кв�ра, кирп. дом, 2 эт., телефон,

все коммуникации. Недорого. Т. 89201240445, Александр.
(1549) Продаю картофель, ц. 8 р., по адресу Менжин�

ского, 24.
(1540) Продам 1�ком. кв., 2/5 к.д. Т. 9806634205.
(1533) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.
(1656) Продаю 2�ком. кв�ру, д. Поляна, все удобства,

с/у раздельный, кухня 10 м2, инд. отоп., гараж, сарайка,
подвал. Тел. 89038208979, Александр.

(1647) Продам 1�ком. кв., 2 эт., 900 т.р. Т. 9108131400.
(1652) Продается кирп. гараж 4х4,5 м, перекресток

ул. Менжинского�Кирова, 230 т.р. Торг. Т. 89051327242.
(1650) Продам дом. Т. 8�910�824�74�25.
(1664) Продается а/м ВАЗ�21074, 2004 г.в., цв. "Петер�

гоф". Тел. 905�634�13�08.
(1667) Продаются щенки нем. овчарки. Т. 89201278731.
(1670) Продаю ВАЗ 2107, фиолетов., сост. хорошее, 1

хозяин, 2001 г.в., в экспл. с 2003 г. Т. 89201331759.
(1668) Продам зем. уч. Т. 89159735721.
(1688) Продается картофель. Тел. 2�44�53.
(1690) Продаю 2�комн. кв. Т. 89806636823.
(1691) Продаю 3�комн. кв. Т. 89605430393.
(1692) Продаю 1/2 дома, ул. Карла�Маркса. Т. 89159744974.
(1696) Продам газ. колонку "Нева" б/у, недорого.

Т. 89108130096.
(1695) Продаю поросят 2 мес., привитые. Т. 89201146407.
(1701) Продам дет. коляску "Roan" для девочки зима�

лето. Тел. 8�920�650�57�27.
(1702) Продается ВАЗ�21099, цв. бежевый, ц. 55 т.р., торг.

Т. 89806630730.
(1698) Срочно продаю стенку "Карина", стол�книгу, 4 та�

бурета кожаных, телевизор "Сокол", тумбочку под телеви�
зор, стир. маш., глад. доску, посуду, эл. плиту. Т. 89159852209.

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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14 ноября с 9 до 17 часов
на территории рынка состо-
ится выставка-распродажа
натуральных шуб и полу-
шубков. Размер 40-66.
Большие скидки, высокое
качество. Ждем вас. Реклама (1553)

Навоз, прегной, земля, щебень, крош-
ка, песок, ПГС. Т. 89109767029.

(1679)

Реклама (1331)

Мастерская «СФИНКС»

ПАМЯТНИКИ

ул. Чапаева, д. 18. т. 29-0-29,
8-901-485-10-29 (факс).

гранит, мрамор.
Скидки на все виды работ до 50%.

Реклама (1638)

«Мир недвижимости» предлагает к продаже:
1, 2, 3, 4 комн. кв. (обмен), дома, зем. уч-ки. Сопровожде-
ние сделок. Работаем  с жилищными сертификатами и
материнским капиталом. Тел. 2-91-91, 8-915-974-4-974,
8-980-663-68-23. Адрес: ул. Менжинского, 44.

(1689)

РАЗНОЕ

(1635) Сдам помещ. 44 кв. м, ул. Менж.,
57, газ. отопл. Т. 89605341325.

(1601) Куплю листовое железо 2�3 мм
б/у. Т. 89066355467.

( 1 6 1 3 )  Ку п л ю  г а з .  б а л л о н ы .
Тел. 8�920�131�87�69.

(1612) Обменяю 2�комн. кв�ру в дер.
доме, 2 эт. на 1�ком. кв�ру с допл. или ком�
нату на общей кухне. Тел. 89056383417.

(1651) Срочно куплю дом или 1/2 дома.
Тел. 8�961�973�59�25.

 (1666) Отдам дом на дрова. Про�
дам зем. участок 12 сот. Дешево.  Т.
89022273003.

Реклама (1707)

Реклама (1706)
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Телепрограмма
Понедельник, 14 ноября

Вторник, 15 ноября Среда, 16 ноября

Четверг, 17 ноября

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

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".10.55 "Модный приговор".12.20
"ЖКХ".13.20, 4.05 "Участковый детектив".14.00
Другие новости.14.20 "Понять. Простить".15.25
"Хочу знать".15.55 Т/с "Обручальное коль-
цо".16.55 "Федеральный судья".18.00 Вечерние
новости.18.50 "Давай поженимся!".19.50 "Пусть
говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Фурцева".22.25
"Судьба на выбор".23.30 "Познер".0.30 Ночные
новости.0.40 "Форс-мажоры". 1.30, 3.05 Х/ф "Бра-
тья блюз".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "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 "Тайны следствия-
10".22.50 "Выборы 2011. Дебаты".23.40 Т/с "Ликви-
дация".0.40 "Вести+".1.00 "Профилактика".2.10 Х/
ф "Сироты".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Морские дьяво-

лы".9.30, 15.30, 18.30, 10.20 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяжных".13.25
"Судебный детектив".14.40 "Центр помощи "Анас-
тасия".16.25 "Прокурорская проверка".17.40 "Гово-
рим и показываем".19.30 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей".21.30 Т/с "Пятницкий".23.35 "Честный по-
недельник".0.25 "Школа злословия".1.10 "Главная
дорога".1.45 "В зоне особого риска".2.20 "Один
день". Новая версия".3.00 Т/с "Город соблаз-
нов".4.55 Т/с "Сыщики".

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

час".6.10 Мультфильм.6.20, 5.25 Д/с "Календарь
природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место проис-
шествия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Криминаль-
ные хроники".10.30 Д/ф "Стрекоза".10.50, 12.30 Т/
с "Апостол".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Де-
тективы".20.50 Т/с "След".22.25 "Момент исти-
ны".23.25 Х/ф "Старая, старая сказка".1.15 Х/ф "За-
нуда".2.55 Х/ф "Сотрудник ЧК".4.30 "В нашу гавань
заходили корабли...".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00 "6 кадров".7.30 Муль-

тфильмы.8.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".12.00 "Мос-
горсмех".13.00 "Ералаш".14.00 М/с "Клуб винкс-
школа волшебниц".14.30 М/с "Приключения Вуди и
его друзей".15.00 М/с "Приключения Джеки
Чана".16.00 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".18.30 "Новости города".18.50 "Вести магист-
рали".19.30 Т/с "Воронины".20.00 Т/с "Закрытая
школа".21.00 Т/с "Светофор".22.00 Х/ф "Дрянные
девчонки".23.50 Х/ф "Уличные танцы".2.00 "Кино в
деталях".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.00, 13.00 "Битва экст-

расенсов. Битва континентов".11.00, 17.00 Т/с "Кол-
довская любовь".12.00 "Место происшествия-Ярос-
лавль".12.30 "День в событиях".15.00 "Путеводи-
тель".15.35, 16.55, 18.45 "Дежурный по Ярослав-
лю".15.40, 18.00 "Со знаком качества".16.00 Т/с
"Дронго".18.20 "Соседи Марии Калининой".18.50
"Место происшествия-Ярославль".19.00 "День в со-
бытиях".19.30 "Хоккей. Локо-Серебряные
львы".21.45 "Комедианты".22.00 Х/ф "Мужская ин-
туиция".0.15 Т/с "FM и ребята".

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

тель".11.15, 22.20 Т/с "Достоевский".12.15 Д/ф
"Матушка Георгия".12.45, 1.25 Д/ф "Порто - раз-
думья о строптивом городе".13.00 "Линия жизни.
Владимир Дашкевич".13.55, 2.30 Д/с "История
произведений искусства".14.25 Х/ф "Михайло Ло-
моносов".15.40, 19.30, 23.20 "Новости культу-
ры".15.50 М/с "Уилл и Девит".16.15 Т/с "Принцес-
са из Манджипура".16.40 Д/с "Полосатые братья
- банда мангустов".17.40 "Звёзды скрипичного ис-
кусства". В.Третьяков. Юбилейный концерт".18.35
Д/с "Казни египетские".19.45 "Главная роль".
20.05 "Сати. Нескучная классика...".20.45, 1.40
"Academia".21.35 "Тем временем".23.40 Д/с "Ло-
моносов. 300 лет одиночества".0.10 Д/ф "Елена
Смелая. Режиссер эпохи телевидения".0.50
Муз.ф "Паваротти, Каррерас, Доминго. Три тено-
ра и друзья".

РОССИЯ 2
5.00, 14.05 "Все включено".6.00 "Технологии

спорта".6.30 "Индустрия кино".7.00, 8.35, 12.00,
18.25, 1.45 Вести-Спорт.7.15, 11.40, 1.55
ВЕСТИ.ru.7.30 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Не-
весомость.8.05 "В мире животных".8.50 Вести-
Cпорт. Местное время.8.55 Фигурное катание.
Гран-при. Трансляция из Японии.12.15 Борьба.
Международный турнир "Московские звезды".15.00
Х/ф "Сахара".17.20 "90x60x90".18.40 "Емельянен-
ко vs Moнсон. Кто кого?".20.25 "Наука 2.0. Сверх-
человек".21.25 "Наука 2.0. Большой скачок". Тайны
крови.22.00, 2.10 "Неделя спорта".22.50 "Роналду
- проверка на прочность".23.45 "Школа выжива-
ния".0.15 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы
природы".0.50 "Моя планета".3.00 "Железный пе-
редел".3.55 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада.
Молодежные сборные.

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

рое утро".7.05 Выборы - 2011 г. По окончании - "Доб-
рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".10.55 "Модный приговор".12.20
"ЖКХ".13.20 "Участковый детектив".14.00 Другие
новости.14.20 "Понять. Простить".15.25 "Хочу
знать".15.55 Т/с "Обручальное кольцо".16.55 "Фе-
деральный судья".18.00 Вечерние новости.18.25
Выборы - 2011 г.18.50 "Давай поженимся!".19.50
"Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Фурце-
ва".22.30 "По ту сторону света".23.30 Ночные ново-
сти.23.55 "Terra Nova".0.45, 3.05 Х/ф "Последний
герой боевика".3.15 Х/ф "Туннель смерти".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/
с "Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к луч-
шему".17.55 Т/с "Здравствуй, мама!".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Тайны следствия-10".22.50 "Выборы 2011. Деба-
ты".23.40 Т/с "Ликвидация".0.40 "Вести+".1.00 "Про-
филактика".2.10 "Честный детектив".2.40 "Горячая
десятка".3.45 "Комната смеха".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Морские дьяво-

лы".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Внимание".10.55 "До суда".12.00 "Суд при-
сяжных".13.25 "Судебный детектив".14.40 "Центр
помощи "Анастасия".16.25 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Улицы
разбитых фонарей".21.30 Т/с "Пятницкий".23.35 Т/с
"Формат А4".0.35 "ГРУ". Тайны военной развед-
ки".1.30 "Кулинарный поединок".2.30 "Один день".
Новая версия".3.00 Т/с "Город соблазнов".4.55 Т/с
"Сыщики".

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

час".6.10 Мультфильм.6.20 Д/с "Календарь приро-
ды".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место происше-
ствия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Криминальные хро-
ники".10.30 Д/ф "Бабочка".10.50, 12.30 Т/с "Апос-
тол".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детекти-
вы".20.50 Т/с "След".22.25 Х/ф "Интердевочка".1.20
Х/ф "Без права на ошибку".2.55 Х/ф "Хроника пики-
рующего бомбардировщика".4.05 Х/ф "Аппалуза".

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

"6 кадров".7.30 Мультфильмы.8.00 Т/с "Ворони-
ны".8.30 Т/с "Даёшь молодёжь!".9.30 Т/с "Закрытая
школа".10.30 Х/ф "Дрянные девчонки".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 дочки".
17.30 "Галилео".18.50 "Ваше право или как вернуть
деньги".21.00 Т/с "Светофор".22.00 Х/ф "Правила
съёма. Метод Хитча".0.15 Х/ф "Невезучие".2.30 "Ин-
фомания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.50 "Мес-
то происшествия-Ярославль".10.00 "Наша музы-
ка".11.00, 17.00 Т/с "Колдовская любовь".11.50 "Жен-
ский журнал".12.20 "День в событиях".13.00 "Тай-
ные знаки".14.00 "Соседи Марии Калининой".14.30,
16.00 Т/с "Дронго".15.35, 16.55, 18.50 "Дежурный по
Ярославлю". 18.30 "Выборы 2011. В тему".18.55
"Пресс-обзор Ярославских печатных СМИ".19.00,
22.00 "День в событиях".19.40 "Как уходили кумиры.
Юрий Визбор".20.20 "Выборы 2011. Политические
дебаты".21.00 Т/с "Человек без пистолета".22.30 Х/
ф "Инфант".0.30 "Что хочет женщина".0.50 Т/с "FM
и ребята".

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

тель".11.15, 22.20 Т/с "Достоевский".12.10 Д/ф "Ро-
берт Бернс".12.20 Д/ф "Елена Смелая. Режиссер
эпохи телевидения".13.00, 18.35 Д/с "Казни египет-
ские".13.55 "Мой Эрмитаж".14.25 Х/ф "Михайло Ло-
моносов".15.40, 19.30, 23.20 "Новости культу-
ры".15.50 М/с "Уилл и Девит".16.15 Т/с "Принцесса
из Манджипура".16.40 Д/с "Полосатые братья - бан-
да мангустов".17.40 "Звёзды скрипичного искусст-
ва". Гидон Кремер".18.15, 2.40 Д/ф "Сигишоара.
Место, где живет вечность".19.45 "Главная
роль".20.05 "Власть факта. "Войны за историчес-
кую память".20.45, 1.55 "Academia".21.35 "Игра в
бисер" c Игорем Волгиным. Ток-шоу".23.40 Д/с "Ло-
моносов. 300 лет одиночества".0.10 Х/ф "Леди Чат-
терлей".1.50 Д/ф "Поль Гоген".

РОССИЯ 2
6.10, 8.50, 14.25 "Все включено".7.10, 8.35,

12.00, 17.40, 22.40, 2.55 Вести-Спорт.7.25,
11.40, 3.10 ВЕСТИ.ru.7.40 "Неделя спорта".9.50
Х/ф "Воздушный охотник".12.15 Хоккей. Супер-
серия Россия - Канада. Молодежные сбор-
ные.14.55, 21.40 "Роналду - проверка на проч-
ность".15.50 Д/ф "Король бойцов".17.55 Футбол.
Товарищеский матч. Россия - Италия.19.55
"Емельяненко vs Moнсон. Кто кого?".23.00 Фут-
бол. Чемпионат Европы - 2012 г. Отборочный
турнир. Стыковые матчи. Хорватия - Турция.1.00
Футбол. Чемпионат Европы - 2012 г. Отбороч-
ный турнир. Стыковые матчи. Португалия - Бос-
ния и Герцеговина.3.25 Хоккей. КХЛ. "Нефтехи-
мик" (Нижнекамск) - "Салават Юлаев" (Уфа).

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

"Доброе утро".7.05 Выборы - 2011 г. По оконча-
нии - "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!". 10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "ЖКХ".13.20 "Участковый детек-
тив".14.00 Другие новости.14.20 "Понять. Про-
стить".15.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Обручаль-
ное кольцо".16.55 "Федеральный судья".18.00
Вечерние новости.18.25 Выборы - 2011 г.18.50
"Давай поженимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00
"Время".21.30 Т/с "Фурцева".22.30 Среда оби-
тания.23.30 Ночные новости.23.55 "Убий-
ство".1.05 Х/ф "Город Призраков".3.05 Х/ф "Жаж-
да скорости".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры". 13.00 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/
с "Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к луч-
шему".17.55 Т/с "Здравствуй, мама!".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Тайны следствия-10".22.50 "Выборы 2011. Деба-
ты".23.40 Т/с "Ликвидация".0.40 "Вести+".1.00 "Про-
филактика".2.10 Х/ф "День животных".4.05 "Комна-
та смеха".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Морские дьяво-

лы".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "В зоне особого риска".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Судебный де-
тектив".14.40 "Центр помощи "Анастасия".16.25
"Прокурорская проверка".17.40 "Говорим и показы-
ваем".19.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей".21.30 Т/
с "Пятницкий".23.35 Т/с "Формат А4".0.35 "Внима-
ние".1.15 "Квартирный вопрос".2.15 "Один день".
Новая версия".2.55 Т/с "Город соблазнов".4.50 Т/с
"Сыщики".

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

час".6.10 Мультфильм.6.20, 5.05 Д/с "Календарь
природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место проис-
шествия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Криминаль-
ные хроники".10.30, 4.35 Д/ф "Суслики в оса-
де".10.45, 12.30 Т/с "Апостол".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "Детективы".20.50 Т/с "След".22.25
Х/ф "Кубанские казаки". 0.35 Х/ф "Смертный
враг".2.05 Х/ф "Начало".3.45 "В нашу гавань захо-
дили корабли...".

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

"6 кадров".7.30 Мультфильмы.8.00 Т/с "Ворони-
ны".8.30 Т/с "Даёшь молодёжь!".9.00 "Ваше право
или как вернуть деньги".9.30 Т/с "Закрытая шко-
ла".12.00 "Мосгорсмех".13.00 "Ералаш".14.00 М/с
"Клуб винкс-школа волшебниц".14.30 М/с "Приклю-
чения Вуди и его друзей".15.00 М/с "Приключения
Джеки Чана".16.00 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".18.40 "Диалоги".21.00 Т/с "Светофор".22.00 Х/
ф "Мужчина по вызову".23.40 Х/ф "Заводила".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 "Мес-
то происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/с "Че-
ловек без пистолета".11.00, 17.00 Т/с "Колдовская
любовь".11.50 "Женский журнал".12.20 "День в со-
бытиях".13.00 "Как уходили кумиры".14.00 "Соседи
Валерия Семина".14.30, 16.00 Т/с "Дронго".15.35,
16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный по Ярославлю".18.20
"Соседи Павла Когана".18.55 "Пресс-обзор Ярос-
лавских печатных СМИ".19.00, 22.00 "День в собы-
тиях".19.40 "Доказательство вины. Феномен близ-
нецов".20.30 "Жилье мое".22.30 Х/ф "Молчун".0.10
Т/с "FM и ребята".

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

тель".11.15, 22.20 Т/с "Достоевский".12.15 Д/ф "Эр-
нест Резерфорд".12.20 Д/ф "По коням!.. Вениамин
Радомысленский".13.00, 18.35 Д/с "Казни египетс-
кие".13.55 "Красуйся, град Петров! Зодчий Винчен-
цо Бренна".14.25 Х/ф "Михайло Ломоносов".15.40,
19.30, 23.20 "Новости культуры".15.50 М/с "Уилл и
Девит".16.15 Т/с "Принцесса из Манджипура".16.40
Д/с "Полосатые братья - банда мангустов".17.40
"Звёзды скрипичного искусства". Вадим Ре-
пин".18.20, 2.40 Д/ф "Пиза. Прорыв в новое вре-
мя".19.45 "Главная роль". 20.05 "Абсолютный
слух".20.45, 1.55 "Academia".21.35 "Магия кино".23.40
Д/с "Ломоносов. 300 лет одиночества".0.10 Х/ф
"Леди Чаттерлей".1.50 Д/ф "О'Генри".

РОССИЯ 2
5.35, 9.00, 13.20, 2.55 "Все включено".6.35, 23.20

"День с Бадюком".7.10, 8.45, 12.00, 16.05, 23.50
Вести-Спорт.7.25, 11.40, 0.00 ВЕСТИ.ru.7.40 "Воп-
рос времени". Деревянное строительство.8.10 "Шко-
ла выживания".9.55 Х/ф "Время под огнем".12.15
Самбо. Чемпионат мира.14.10 Х/ф "Воздушный охот-
ник".16.20 "Хоккей России".16.55 Хоккей. КХЛ. "Ме-
таллург" (Магнитогорск) - "Сибирь" (Новоси-
бирск).19.15 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - "Ви-
тязь" (Чехов).21.45 "90x60x90".22.50 "Рейтинг Тимо-
фея Баженова. Законы природы".0.15 Х/ф "Неудер-
жимые".1.50 "Моя планета".3.50 "8".

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".10.55 "Модный приговор".12.20
"ЖКХ".13.20 "Участковый детектив".14.00 Другие
новости.14.20 "Понять. Простить".15.25 "Хочу
знать".15.55 Т/с "Обручальное кольцо".16.55 "Фе-
деральный судья". 18.00 Вечерние новости.18.50
"Давай поженимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00
"Время".21.30 Т/с "Фурцева".22.30 "Человек и за-
кон".23.30 Ночные новости.23.50 "Подпольная им-
перия".1.00 Х/ф "Руины".2.35, 3.05 Х/ф "Выборы".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым до-

мом!".10.00 "О самом главном".11.00, 14.00, 16.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партне-
ры".13.00 Т/с "Тайны следствия".14.50 Вести. Де-
журная часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Здрав-
ствуй, мама!".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Тайны следствия-
10".22.50 "Выборы 2011. Дебаты".23.40 Т/с "Лик-
видация".0.40 "Вести+".1.00 "Профилактика".2.10
Х/ф "Команда".4.10 "Комната смеха".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Морские дьяво-

лы".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Медицинские тайны".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Судебный де-
тектив".14.40 "Центр помощи "Анастасия".16.25
"Прокурорская проверка".17.40 "Говорим и пока-
зываем".19.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей".21.30
Т/с "Пятницкий".23.35 Т/с "Формат А4".0.35 "Женс-
кий взгляд".1.25 "Дачный ответ".2.25 "Один день".
Новая версия".3.05 Т/с "Город соблазнов".5.00 Т/с
"Сыщики".

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

час".6.10 Мультфильм.6.20, 5.25 Д/с "Календарь
природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место проис-
шествия".7.00 "Утро на "5".9.25, 3.40 Д/с "Крими-
нальные хроники".10.30 Д/с "Австралия".10.45,
12.30 Х/ф "Без права на ошибку".12.50 Х/ф "Кубан-
ские казаки". 16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Де-
тективы".20.50 Т/с "След".22.25 Х/ф "Отпуск за свой
счет".1.00 Х/ф "Интердевочка".4.05 Х/ф "Веревка".

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

"6 кадров".7.30 Мультфильмы.8.00 Т/с "Ворони-
ны".8.30 Т/с "Даёшь молодёжь!".9.00 "Вести магис-
трали".9.30 Т/с "Закрытая школа".12.00 "Мосгорс-
мех".13.00 "Ералаш".14.00 М/с "Клуб винкс-школа
волшебниц".14.30 М/с "Приключения Вуди и его
друзей".15.00 М/с "Приключения Джеки Чана".16.00
Т/с "Папины дочки".17.30 "Галилео".18.40 "Диало-
ги".21.00 Т/с "Светофор".22.00 Х/ф "Девушка моих
кошмаров"0.05 Х/ф "Сказки на ночь".2.30 "Инфо-
мания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/с "Че-
ловек без пистолета".11.00, 17.00 Т/с "Колдовская
любовь".11.50 "Женский журнал".12.20 "День в со-
бытиях".13.00 "Доказательство вины. Феномен
близнецов".13.45 "Жилье мое".14.00 "Соседи Пав-
ла Когана".14.30, 16.00 Т/с "Дронго".15.35, 16.55,
18.50, 20.40 "Дежурный по Ярославлю".18.20 "Со-
седи актера Сергея Варчука".18.40 "Время выбо-
ра.18.55 "Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ".19.00, 22.00 "День в событиях".19.40 "Спец-
расследование. Автоугоны".22.30 Х/ф "На белом
катере".

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

тель".11.15, 22.20 Т/с "Достоевский".12.15 Д/ф
"Франц Фердинанд".12.20 Д/ф "Я всегда хотел иг-
рать в квартете. В.Берлинский".13.00 Д/с "Казни
египетские".13.55 "АХРР и искусство социалисти-
ческого реализма".14.25 Х/ф "Михайло Ломоно-
сов".15.40, 19.30, 23.20 "Новости культуры".15.50
М/с "Уилл и Девит".16.15 Т/с "Принцесса из Манд-
жипура".16.40 Д/с "Полосатые братья - банда ман-
густов".17.40 "В Вашем доме. Кшиштоф Пендерец-
кий".18.20, 2.40 Д/ф "Париж. Великолепие в зерка-
ле Сены".18.35 Д/ф "Коран - к истокам книги".19.45
"Главная роль".20.05 "Черные дыры. Белые пят-
на".20.45, 1.55 "Academia".21.35 "Культурная рево-
люция".23.40 Д/с "Ломоносов. 300 лет одиноче-
ства".0.10 Х/ф "Дело Чаттерлей".1.40 "Р.Щедрин.
Сюита из оперы "Не только любовь".

РОССИЯ 2
4.55 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Мо-

лодежные сборные.7.10, 8.45, 12.00, 17.30, 1.15
Вести-Спорт.7.25, 11.40, 1.25 ВЕСТИ.ru.7.40
"90x60x90".9.00, 14.25, 3.55 "Все включено".9.55
Х/ф "Черный гром".12.15 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные сборные.14.55 Х/ф
"Неудержимые".16.30, 22.00 "Удар головой". Фут-
больное шоу.17.50 Х/ф "Воздушный охотник".19.40
Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Салават Юлаев"
(Уфа).23.05 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир толстых.23.35 "Леонардо. Опасные зна-
ния".0.40 "Моя планета".1.40 Хоккей. КХЛ. "Торпе-
до" (Нижний Новгород) - "Ак Барс" (Казань).
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Пятница, 18 ноября Суббота, 19 ноября Воскресенье, 20 ноября РАБОТА
(1586) ООО "Сюзан�Текс" требуются:

швеи (з/пл. сдельная от 16 т.р.), упаков�
щицы, модельер. Т. 9108260152, 9201159439.

(1573) Требуется вод. на а/м "Бычок".
Т. 89201205125.

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

(1658) В производственную компанию
требуются рабочие на сборку окон из ПВХ.
Оплата по собеседованию. Т. 89201450999,
т. 2%09%76.

(1643) Требуются рабочие для копки
колодцев. Т. 89109699675.

(1645) Предприятию требуется прода�
вец и парикмахер. Т. 2%06%77.

(1683) Требуются швеи, упаковщи�
цы, без в/п. З/пл. сдельная. Соц. па�
кет. Т. 8%920%124%57%61, 8%903%828%19%83.

УСЛУГИ
(1622) Услуги манипулятора КАМАЗ.

Т. 89036905490.
(1633) Грузоперевозки Газель. Т.

89051372617.
(1578) Проводим отопление, водо�

провод, профильный забор. Врезка на�
сосов, установка станций, замена кот�
лов. Т. 89807054005, 89622037353.

(1575) Грузоперевозки Газель. Т.
89159925430.

( 1 5 3 0 )  З а д е л к а  д в е р н ы х  ш в о в .
Т. 8%915%992%78%18.

(339) Тамада�баянист. Тел. 8%915%987%80%86.
(1669) Ремонт СВЧ�печей. Т. 89301019609.
(1644) ОЦ "Мечта" (баня) приглашает

посетить ремонт одежды, заказы в кото�
ром выполняются быстро (на следующий
день) и качественно. Т. 2%97%07.

(1704) Ремонт холодильников, стир. ма%
шин. Т. 2%25%67, 89159931674.

ПРОДАЖА
(1629) Продам 2�ком. кв., "Стахановс�

кий дом", 1 эт. Т. 89066324028.
(1636) Продам сруб 6х7 м, б/у (деше�

во). Продам зем. уч. Строково (река, лес).
Т. 89605341325.

(1630) Дрова. Тел. 89056474292.
(1641) Продается тракторная телега без

документов. Т. 89610245122.
(1639) Продам газ. баллон 50 л с газом.

Т. 9301000013.
(1623) Продам ВАЗ�21043, 2004 г.в.,

54 тыс. км, 100 т.р. Т. 89036905490.
(1620) Продам или на заказ: котел в баню,

яму, ворота, ограду и др. Т. 89159908086.
(1619) Продаются 1�комн. кв�ры

4/5 кирп., 5/5 кирп. дома. Т. 89109735767.
(1583) Продаю 2�комн. кв., с. Великое, 2 эт.

кирп. дома, б/б, общ. пл. 45,6, прир. газ, инд.
отопл., сад. уч. 8,5. Т. 89038238902.

(1587) Продам 1�ком. кв., ул. Комму�
нистическая. Т. 8%910%663%78%21.

(1588) Продам гараж.6х6. Т. 89806634205.

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

Тел. 8-920-676-75-74
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.5.05 "Доброе

утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здо-
рово!".10.55 "Модный приговор".12.20 "ЖКХ".13.20
"Участковый детектив".14.00 Другие новости.14.20
"Понять. Простить".15.25, 4.55 "Хочу знать".15.55
Т/с "Обручальное кольцо".16.55 "Жди меня".18.00
Вечерние новости.18.50 "Поле чудес".19.50 "Пусть
говорят".21.00 "Время".21.30 Х/ф "Король гово-
рит!".23.40 "Настоящая речь короля".0.40 Х/ф "Аме-
риканец".2.35 Х/ф "Ниагара".4.15 Т/с "Врата".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "Мусульмане".9.10 "С

новым домом!".10.05 "О самом главном".11.00,
14.00, 16.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и парт-
неры".13.00, 3.45 "Мой серебряный шар. Павел Ка-
дочников".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с
"Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к луч-
шему".17.55 Т/с "Здравствуй, мама!".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 "Юр-
мала - 2011".22.50 "Выборы 2011. Дебаты".23.40
Х/ф "Превратности судьбы".1.40 Х/ф "Доктор Гол-
ливуд".4.40 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Морские дьяво-

лы".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20
"Спасатели".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 "Суд присяжных". Окончательный вер-
дикт".14.40 "Центр помощи "Анастасия".16.25 "Про-
курорская проверка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей".21.30 Т/с
"Пятницкий".23.30 "Трофейное дело". "Казнокра-
ды".0.30 Х/ф "Внезапная смерть".2.35 Т/с "Город
соблазнов".4.30 Т/с "Сыщики".

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

"Момент истины".7.00 "Утро на "5".9.25, 19.00 Д/с
"Криминальные хроники".10.30 Х/ф "Смертный
враг".12.30 Х/ф "Отпуск за свой счет".15.00, 18.00
"Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".20.00 Т/с "Детективы".20.50 Т/с "След".22.20
Х/ф "Возвращение резидента".1.00 Х/ф "Респуб-
лика ШКИД".2.55 Х/ф "Сломанная подкова".4.10
Х/ф "Перестрелка".

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

"6 кадров".7.30 Мультфильмы.8.00 Т/с "Ворони-
ны".8.30 Т/с "Даёшь молодёжь!".9.30 Т/с "Закрытая
школа".12.00 "Мосгорсмех".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".17.30
"Галилео".21.00 "Нереальная история".22.00 Х/ф
"Моя ужасная няня-2".0.00 Х/ф "Впусти меня".

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

18.00 "Со знаком качества".8.40 "Что хочет жен-
щина".9.50, 12.50, 18.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 Т/с "Человек без пистолета".11.00,
17.00 Т/с "Колдовская любовь".12.00 "Женский
журнал".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00
"Спецрасследование. Автоугоны".14.00 "Соседи
актера Сергея Варчука".14.30, 16.00 Т/с "Дрон-
го".15.35, 18.45 "Дежурный по Ярославлю".18.20
"Комедианты".19.30 "Хоккей. Локо-Алмаз".21.45
"Хали-гали".22.30 Х/ф "Поющие под дождем".0.20
Т/с "FM и ребята".

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

23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "Закон жиз-
ни".12.15 Д/ф "Юрий Кувалдин. Жизнь в тек-
сте".13.00 Д/ф "Коран - к истокам книги".13.55
"Письма из провинции. Горно-Алтайск".14.25 Х/ф
"Михайло Ломоносов".15.50 М/с "Уилл и Де-
вит".16.10 Мультфильм. 16.25 "За семью печатя-
ми".16.55 "Заметки натуралиста".17.25 "Билет в
Большой".18.05, 1.55 Д/с "Планета людей".19.00
"Партитуры не горят. Бенджамин Бриттен".19.50
"Искатели. "Русский след чаши Грааля".20.35 Х/ф
"Идиот".22.35 "Линия жизни. Борис Евсеев".23.50
"Кто там...".0.25 "РОКовая Ночь. Джефф Бек".1.30
Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау".2.50 Д/
ф "Лао-цзы".

РОССИЯ 2
4.55 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада.

Молодежные сборные.7.10, 8.30, 11.55, 18.15,
0.30 Вести-Спорт.7.25 ВЕСТИ.ru.7.40 "Наука 2.0.
Программа на будущее". Мир толстых.8.10 "Ры-
балка с Радзишевским".8.50, 14.20 "Все вклю-
чено".9.45 Х/ф "Неудержимые".11.20, 0.45
ВЕСТИ.ru. Пятница.12.10 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада. Молодежные сборные.14.50
"Удар головой". Футбольное шоу.15.55 Хоккей.
КХЛ. "Авангард" (Омская область) - "Сибирь" (Но-
восибирск).18.30 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя.18.35, 23.30, 3.30 "Футбол России. Перед ту-
ром".19.30 Бокс. Всемирная серия. "Динамо"
(Россия) - "Мумбаи" (Индия).21.55 Х/ф "Рэмбо
4".1.20 "Вопрос времени". Будущее Калифор-
нии.1.50 "Емельяненко vs Moнсон. Кто
кого?".4.30 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45, 6.10 М/ф "Сказки Андерсена".6.00,

10.00, 12.00 Новости.7.20 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.10 М/с "Джейк и пираты из Нетландии",
"Гуфи и его команда".9.00 "Умницы и умники".9.45
"Слово пастыря".10.15 "Смак".10.55 "Андрей Мяг-
ков. И никакой иронии судьбы...".12.15 Среда
обитания.13.20 "Розыгрыш". Лучшее.16.00 Х/ф
"Простая история".18.00 Вечерние новости.18.15
"Кто хочет стать миллионером?".19.20 "Большие
гонки".21.00 "Время".21.15 "Болеро".22.45 "Про-
жекторперисхилтон".23.20 Х/ф "Послезавт-
ра".1.40 Х/ф "Аквариум".4.00 Т/с "Врата".4.50
"Участковый детектив".

РОССИЯ
5.10 Х/ф "Расследование".6.35 "Сельское

утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00
"Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".8.20 "Военная программа".8.50 "Суббот-
ник".9.30, 4.50 "Городок".10.05 Х/ф "Пояс Бого-
родицы".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55 "Че-
стный детектив".12.25 "Подари себе жизнь".12.55
"Михайло Ломоносов. Десять новелл из жизни
гения".14.30 Т/с "Сваты".17.00 "Субботний ве-
чер".18.55 "Шоу "Десять миллионов".20.00 "Вес-
ти в субботу".20.45 Х/ф "Бабье лето".0.20 "Дев-
чата".0.55 Х/ф "Опасный Бангкок".3.00 Х/ф "Ис-
тория о Гарри".

НТВ
5.30 Т/с "Аэропорт".7.25 "Смотр".8.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.20 "Лотерея "Зо-
лотой ключ".8.45 "Академия красоты".9.20 "Го-
товим с Алексеем Зиминым".10.20 "Главная до-
рога".10.55 "Кулинарный поединок".12.00 "Квар-
тирный вопрос".13.20, 2.25 Т/с "Дорожный пат-
руль-4".15.05 "Своя игра".16.20 "Таинственная
Россия".17.20 "Очная ставка".18.20 "Чрезвычай-
ное происшествие".19.25 "Профессия - репор-
тер".19.55 "Программа максимум". 20.55 "Русские
сенсации".21.55 "Ты не поверишь!".22.50 "Пос-
леднее слово".23.55 Х/ф "Квартал".4.20 "Крем-
левская кухня".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.35 Х/ф "Каменный цве-

ток".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "След".19.00
"Правда жизни". Спец.репортаж".19.30 Х/ф
"Сильнее огня". 23.30 Х/ф "Однажды в Голливу-
де".1.35 Х/ф "Два мула для сестры Сары".3.35 "В
нашу гавань заходили корабли...".4.25 Д/с "Йел-
лоустоун".5.15 Д/с "Австралия".

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

Т/с "Легенда об искателе".8.58 "Прогноз погоды
на неделю".9.00 "Галилео".10.00 "Ералаш".11.00
"Это мой ребёнок!".12.00 Т/с "Воронины".14.00
М/с "Чип и Дейл спешат на помощь".15.00 М/с
"Легенда о Тарзане".16.30 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".17.00 "6 кадров".17.40 Х/ф "Моя ужасная
няня-2".21.00 Х/ф "Няня".22.50 Х/ф "Друг невес-
ты".0.30 "Нереальная история". 1.00 "Дета-
ли".2.00 "Церемония журнала "Гламур".

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

ница".8.30 "Утро Ярославля".9.05 "Бизнес-инку-
батор".9.20 "День в событиях".9.50 "Место про-
исшествия-Ярославль".10.00 "Будьте здоро-
вы".10.20 "Женский журнал".11.20, 21.00 "Коме-
дианты".12.50 "Хали гали".13.20 Х/ф "На белом
катере".16.00, 19.00 "Битва экстрасенсов. Битва
континентов".18.00 "Мистика звезд с Анастаси-
ей Волочковой". 21.20 "Выборы 2011. Дискус-
сия".22.00 "День в событиях".22.30 "Место про-
исшествия-Ярославль".23.00 "Авто про".23.50
"Фабрика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский

сюжет".10.35 Х/ф "Дача".12.00 "Личное время.
Наталья Терентьева".12.30, 1.35 Мульт-
фильм.14.05 "Очевидное-невероятное".14.35
"Игры классиков. Артур Рубинштейн".15.15 "Спек-
такли-легенды "Самоубийца".18.10 Д/ф "Австрия.
Зальцбург. Дворец Альтенау".18.40 "Большая се-
мья. Генриетта Яновская и Кама Гинкас".19.35 "Ро-
мантика романса". Людмила Рюмина".20.30 "Ве-
личайшее шоу на Земле. Фридрих Ницше".21.10
Х/ф "Поездки на старом автомобиле".22.35 Д/ф
"Чешская мечта".0.40 Д/с "Стадионный рок".1.55
"Легенды мирового кино. Эннио Морриконе".2.25
"Заметки натуралиста".2.50 Д/ф "Навои".

РОССИЯ 2
5.00, 7.55, 4.30 "Моя планета".7.10, 9.30,

12.00, 15.00, 20.55, 1.50 Вести-Спорт.7.20
ВЕСТИ.ru. Пятница.8.55 "В мире животных".9.45,
21.15 Вести-Cпорт. Местное время.9.50, 2.00
"Индустрия кино".10.20 Х/ф "Рэмбо 4".12.15
"90x60x90".13.20 "Емельяненко vs Moнсон. Кто
кого?".15.15 "Футбол России. Перед ту-
ром".16.15 Футбол. Премьер-лига.18.55 Футбол.
Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" - "Нью-
касл".21.25 Футбол. Чемпионат Англии. "Суон-
си" - "Манчестер Юнайтед".23.25 Смешанные
единоборства. М-1.2.30 "Леонардо. Опасные
знания".3.35 "Железный передел".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 Х/ф "Испытание верности".6.00,

10.00, 12.00 Новости.7.50 "Армейский мага-
зин".8.25 М/с "Черный плащ", "Гуфи и его коман-
да".9.15 "Здоровье".10.15 "Жизнь в служе-
нии".11.10 "Пока все дома".12.15 "Специальное
задание".13.30 "Минута славы". Лучшее.16.40 Х/
ф "Куплю друга".18.30 "Большая разница".21.00
"Время".22.00 Х/ф "Сумерки. Сага. Затме-
ние".0.15 Х/ф "Полиция Майами".2.35 Х/ф "Об-
мани меня".4.20 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.20 Х/ф "Сладкая женщина".7.20 "Вся Рос-

сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехопано-
рама Евгения Петросяна".8.50 "Утренняя по-
чта".9.30 "Сто к одному".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. Неделя в городе".11.00, 14.00 "Ве-
сти".11.10 "С новым домом!".11.25, 14.30 Т/с "Сва-
ты".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".16.15 "Сме-
яться разрешается".18.05 "Стиляги-шоу с Макси-
мом Галкиным".20.00 Вести недели.21.05 Х/ф
"Ночной гость".23.05 "Путь Пастыря".23.50 Х/ф
"Сайд-степ".2.05 Х/ф "Как только сможешь".

НТВ
5.15 Т/с "Аэропорт".7.00 "В поисках Франции".

"Тайны масонских лож".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 передача".10.55 "Развод по-рус-
ски".12.00 "Дачный ответ".13.20, 3.10 Т/с "Дорож-
ный патруль-4".15.05 "Своя игра".16.20 "След-
ствие вели...".17.20 "И снова здравствуйте!".18.20
"Чрезвычайное происшествие".20.00 "Чистосер-
дечное признание".20.50 "Центральное телеви-
дение".21.55 "Тайный шоу-бизнес".22.55
"НТВшники".0.00 "СССР". Крах империи".1.00 Х/
ф "Банкротство".2.35 "Футбольная ночь".5.00
"Кремлевская кухня".

5 КАНАЛ
6.00 Х/ф "Адольф Гитлер".7.00, 4.50 Д/с "Пла-

неты".8.00 Мультфильмы.10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего".11.00 Х/ф "Самые зага-
дочные места мира".11.30 "В нашу гавань захо-
дили корабли...".12.25, 3.00 "Внимание, люди"
Потребительский детектив".13.25 Т/с "Детекти-
вы".17.30, 2.05 "Место происшествия. О глав-
ном".18.30 "Главное".19.30 Х/ф "Грозовые воро-
та".23.25 Т/с "Шерлок".1.10 Д/с "Криминальные
хроники".4.00 "В нашу гавань заходили кораб-
ли...".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00 Мультфильмы.8.58

"Прогноз погоды на неделю".9.00 "Самый ум-
ный".10.45 "Ералаш".11.00 "Битва интерье-
ров".12.00 "Снимите это немедленно".13.00
"Съешьте это немедленно!".14.15 Х/ф "Затура.
Космическое приключение".16.30 "6 кад-
ров".18.30 "Шоу "Уральских пельменей".20.00
"Нереальная история".21.00 Х/ф "Няня-2".22.45
Х/ф "88 минут".1.00 Х/ф "Самоволка".

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

Ярославля".10.00 "Что хочет женщина".10.20
"Наша музыка".11.10 Х/ф "Одинокий ангел".13.00
"Мистика звезд с Анастасией Волочковой".14.00
"Хоккей. Локо -МХК Химик".16.15, 19.00 "Битва
экстрасенсов. Битва континентов".18.00 "День в
событиях".18.30 "Хали гали".20.45 "Место про-
исшествия-Ярославль".21.00 Х/ф "Враг № 1".22.40
"Комедианты".23.00 "Авто про".23.50 Х/ф "Прин-
цы воздуха".

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

ный концерт".10.35, 0.35 Х/ф "У самого синего
моря".11.45 "Лев Свердлин. Легенды мирового
кино".12.10 Мультфильм.14.00, 1.55 Д/ф "Дикая
природа Сардинии".14.50 "Что делать?".15.40 Х/
ф "Безумный день инженера Баркасова".17.50
"Ночь в музее"18.35 "Искатели. "По следам си-
хиртя".19.20 "Большая опера. Конкурс молодых
исполнителей".21.00 "Итоговая программа "Кон-
текст".21.40 "Спящая красавица".2.40 Д/ф "Сто-
унхендж. Загадка из древних времен".

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

"Манчестер Юнайтед".7.00, 9.10, 12.15, 23.10
Вести-Спорт.7.15 "Рыбалка с Радзишевс-
ким".7.35 "Моя планета".8.35 "Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы".9.25, 12.30 Вести-
Cпорт. Местное время.9.30 "Страна спортив-
ная".10.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Рос-
сия - Италия.12.35 АвтоВести.12.50 "Магия при-
ключений".13.50 "День с Бадюком".14.20 Х/ф
"Рэмбо 4".16.00, 23.30 M-1 Global. Битва Легенд.
Федор Емельяненко (Россия) против Джеффа
Монсона (США).19.55, 3.00 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" - "Ливерпуль".21.55 "Футбол.ru".
1.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

(1582) Три трехмесячных пушистых ко%
теночка очень хотят в добрые руки. Люди, не
останьтесь равнодушными! Тел. 89159756141.

(1687)  Отдам котенка в хорошие руки.
Т. 2%10%68, 89065277260.

(1708)
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