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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
20 января на ОАО ГМЗ "АГАТ" состоялось итоговое

собрание, где рассмотрели результаты ушедшего  года
и поставили задачи перед коллективом на год насту�
пивший.

Анализ финансово�хозяйственной деятельности
провел генеральный директор предприятия В.Н. Коры�
тов. Главный инженер А.В. Кузьмин и заместитель на�
чальника цеха №11 Е.В. Максимычев изложили свои те�
зисы по внедрению высокопроизводительного оборудо�
вания на предприятии.

Приглашенными гостями на итоговом собрании по
традиции были Глава администрации района Н.И. Би�
рук и Глава администрации городского поселения
В.А. Попов, которые также выступили перед заводчана�
ми, подведя краткие итоги 2011 года, а еще поблагодари�
ли машиностроителей за высокие показатели работы и
инициативу работников предприятия во главе с гене�
ральным директором.

Вторая часть собрания была посвящена награжде�
нию победителей производственного соревнования. По
результатам работы за 2011 год признаны победителя�
ми коллективы цеха №17 (начальник О.В. Погорелкин,
председатель цехового комитета И.Б. Сечина) и цеха №7
(начальник А.А. Вишталюк, председатель цехового ко�
митета Т.Н. Кривобок), в заводскую Книгу почета зане�
сено имя главного металлурга предприятия М.Г. Халя�
виной, 14 фотопортретов заводчан занесены на Доску
почета, 15 работников признаны лучшими по предприя�
тию, 12 заводчан получили почетные грамоты и благо�
дарственные письма от глав районной и городской ад�
министраций.

Почетным знаком Губернатора Ярославской облас�
ти "За усердие" награждена Л.К. Шарова, специалист
отдела по организационной работе и муниципальной
службе администрации муниципального района.

Ларису Константиновну хорошо знают все руково�
дители, многие жители города и района. Это ее голос мы
первым слышим по телефону, прежде чем нас соединят
для разговора с Главой района, его заместителями. Это
она извещает и напоминает о предстоящих совещаниях
и деловых встречах. Круг обязанностей Ларисы Кон�
стантиновны достаточно широк и исполняет она их все�
гда вовремя и на достойном уровне.

9.30 - заезд.
10.00 - торжественное открытие соревнований.
10.30 - начало волейбольного  турнира на кубок ОАО ГМЗ

"Агат" (спортзал).
10.45 - жеребьевка по видам спорта.
11.00 - начало соревнований:
- фигурное вождение МТЗ-80, ГАЗ-53 ("Автодром" - фут-

больная площадка за школой);
- лыжные гонки на два и три км (старт-финиш на дороге у

здания школы);
 - гиревое двоеборье (школа - второй этаж);
 - стрельба (школа  - первый этаж);
-  троеборье руководителей (стрельба из пистолета, дартс,

вождение  легкового автомобиля).
12.00 - лыжная эстафета.
13.00 - концерт "Мы к  вам приехали на час"  (здание

клуба).
14.00-14.30 - игровые  программы для зрителей "Если худо

от тоски, веселитесь по-ямски".
14.30-15.00 - "Забаво-лэнд  в  олимпийской деревне" (пло-

щадь села).
15.00 - подведение итогов, награждение победителей (пло-

щадь села). Мисс "СНЕЖИНКА ЛАХОСТИ".
Весь день работают: буфеты ОАО ГМЗ "Агат",

Стогинского СПО, лоточная торговля шашлыком.
Для детей - катание на "бананах".

Отъезд  для зрителей в 9.30 от магазина "Весна"
(бывший магазин №9) автобусами ОАО ГМЗ "Агат".

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

ДОРОГА ЖИЗНИ ПОДАРИЛА ЖИЗНЬ
Ленинградская блокада… 900 дней героизма…

900 дней постоянных бомбежек, холода и голода. Де�
сятки тысяч погибших. Только за первую, самую
трудную, блокадную зиму от голода умерло около
сорока тысяч ленинградцев. Это по официальной
статистике. Сколько их было на самом деле, не зна�
ет никто. И, наверное, уже не узнает никогда…

Когда началась Вели�
кая Отечественная, Раеч�
ке Луговой только�толь�
ко исполнилось пять лет,
и хотя в памяти сохрани�
лось не так уж много эпи�
зодов той далекой поры,
все же наиболее яркие
события детства помнят�
ся до сих пор.

� Мы жили в Кронш�
тадте, � рассказывает Ра�
иса Алексеевна, � я, мама
с папой и маленький бра�
тик Володя. Отца в пер�
вые же дни войны забра�
ли на фронт, и больше о
нем ничего не известно.
Очень хорошо помню, как
горели Бадаевские скла�
ды, где хранились все за�
пасы продовольствия для
населения. Зарево стояло
такое, что прекрасно
было видно и на берегу
Финского залива. Многие
наши женщины тогда хо�
дили смотреть на этот
пожар.

А потом начались го�
лод и холод. Зима в нача�
ле 42�го выдалась суро�
вой, и все окна в кварти�
ре Луговых, впрочем, как
и в большинстве домов,
были сплошь разрисова�
ны морозными узорами.
Не согревали и зимние
пальто, в которых ходи�
ли даже дома. Вернее, не
ходили, а просто лежали,
потому что сил поднять�
ся уже не было. В январе
умерла мама, и тогда ка�
кая�то тетенька взяла
Раю с Володей за ручки и
куда�то повела. Это ока�
зался бывший детский
садик, куда со всей окру�
ги приводили сирот.
Здесь давали хоть какую�
то еду, а еще было очень
много игрушек, что  не�
сколько скрашивало ма�
лышам голодное сиротс�
кое существование.

� Запомнилась и дата
� 13 апреля 1942 года, �
продолжает свой рассказ
Р.А. Луговая. � В этот день
наш детский дом вместе
с другими вывезли на
Большую землю. Я оказа�
лась в младшей группе,
но были среди нас и груд�
ные дети, завернутые в
одеяльца. Сначала ехали
на автобусах через Фин�
ский залив. Бомбили, не�
смотря на то, что кругом
висели заградительные
аэростаты. А на осевшем
весеннем льду творился
настоящий ад: машины
то и дело проваливаются

колесами в полыньи, все
вокруг кричат, плачут �
страшно! А мы и в окна�
то посмотрим, и с нянеч�
ки, сидевшей сзади, глаз
не спускаем, ведь у нее
был самый главный для
нас груз � мешочек с су�
харями.

Но жуткая поездка
все же завершилась бла�
гополучно, и в Ленингра�
де обессиливших от голо�
да и переживаний ребя�
тишек впервые за после�
днее время сытно накор�
мили � супом и гречневой
кашей. Потом всем при�
шили на одежду номера
и повели на вокзал, где
погрузили в товарные
вагоны, прозванные в на�
роде "телячьими". Вдоль
стен в них были набиты
полочки для лежания,
покрытые соломой, куда
и поместили малышей.
Их везли в Ярославскую
область. Расстояние, ко�
торое сегодняшний поезд
преодолевает за ночь,
ленинградские дети смог�
ли проехать только за
два месяца. Они покида�
ли родной город по льду,
а когда "путешествие"
закончилось, уже вовсю
зеленела трава и благо�
ухали цветы.

� Так долго мы доби�
рались, потому что поезд
шел под постоянными
бомбежками, � вспомина�
ет бывшая блокадная
девчонка, � и умирало по
дороге много. И как толь�
ко состав останавливал�
ся, умерших выносили из

вагонов. Трупы кидали
прямо вдоль насыпи и
слегка прикапывали сне�
гом. А когда начинали
бомбить, паровоз отцеп�
ляли и увозили, нам же
всем велено было пря�
таться в близлежащих
лесах. Народу в лес бежа�
ло много � дети, воспита�
тели, няньки на руках с
грудничками. Но были, к
сожалению, и такие, кто
не успевал добежать. По�
том паровоз прицепля�
ли, и мы пускались в об�
ратный путь � из леса.

Первым детским до�
мом на Ярославской зем�
ле для Раи и Володи Лу�
говых стал дошкольный
детский дом в Борисог�
лебском районе, в селе
Троицком. Там обовши�
вевших ребятишек наго�
ло обстригли, раздели и
всю одежду тут же спа�
лили в печке. И хотя есть
досыта не приходилось
по�прежнему, здесь, в
тылу, хотя бы не стреля�
ли. А еще оказалось, что
детский дом располагал�
ся в бывшем мужском мо�
настыре, где имелось ве�
ликое множество под�
земных ходов. Их�то не�
угомонная ребятня, едва
оправившись от тяжело�
го переезда, и принялась
обследовать с небыва�
лым азартом. Интересно
было очень! Правда, в
школу брат и сестра Лу�
говые пошли уже в селе
Улейма, что в Угличском
районе, куда их переве�
ли в другой детский дом.

Вот там довелось хлеб�
нуть лиха.

� Было все: и голодные
сидели, и били нас даже,
� вытирает слезы, вспо�
миная, Раиса Алексеевна.
� Правда, потом нашего
директора, несмотря на
то, что он являлся офице�
ром, осудили за воров�
ство.

Когда же мальчикам
исполнялось по 14 лет, а
девочкам � по 15, их от�
правляли  учиться даль�
ше � овладевать рабочи�
ми профессиями. Так Рая
оказалась в Гаврилов�
Яме, в ФЗУ льнокомбина�
та "Заря социализма",
после окончания которо�
го почти тридцать лет
проработала на пред�
приятии, сначала цевоч�
ницей, а затем, когда все
больше стало подводить
подорванное блокадой
здоровье, � чертежницей.
И все же свой трудовой
путь Раиса Алексеевна
Луговая закончила на ма�
шиностроительном заво�
де "Агат", где более деся�
ти лет занимала долж�
ность лаборанта хими�
ческой водоочистки водо�
забора.

И хотя вся сознатель�
ная жизнь девочки из
Кронштадта прошла
вдали от родного города,
она не забыла о своей ро�
дине. Будучи на пенсии,
Р.А. Луговая опубликова�
ла в ленинградской газе�
те "Невское время" спи�
сок блокадников, нашед�
ших вечный покой в гав�
рилов�ямской земле � все
122 фамилии, которые
значатся на памятнике,
установленном на братс�
кой могиле на городском
кладбище. После этой
публикации отозвалась
одна женщина, узнавшая,
наконец�то, где похоро�
нена ее мать. Она написа�
ла Раисе Алексеевне, по�
благодарила и попроси�
ла прислать хотя бы фо�
тографии места захоро�
нения, потому что при�
ехать не сможет � не по�
зволяет здоровье. Сама
же Р.А. Луговая, много
лет возглавляющая рай�
онную организацию жи�
телей блокадного Ленин�
града, вместе с ними каж�
дую зиму 27 января при�
ходит на братскую моги�
лу и возлагает цветы к
памятнику землякам.

Татьяна Киселева.



22222 27 января 2012 года27 января 2012 года27 января 2012 года27 января 2012 года27 января 2012 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ВЫБОРЫ – 2012

В соответствии со статьей 95 Закона Ярославской
области "О выборах в органы государственной власти
Ярославской области и органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ярославской облас-
ти", Территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 26.01.2012 г. кандидатами в де-
путаты Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района пятого созыва:

Цветкова Ивана Сергеевича, 1982 года рождения,
образование среднее профессиональное, место рабо-
ты: ООО "ГЛОБАЛ ЭНЕРДЖИ", директор, место житель-
ства: г.Ярославль, выдвинутого Ярославским региональ-
ным отделением  политической партии "Либерально-де-
мократическая партия России" по пятимандатному  изби-
рательному округу № 1, в 17 часов 00 минут.

Наумова Леонида Валерьевича, 1969 года рожде-
ния, образование среднее, неработающего, место жи-
тельства: д.Прошенино Гаврилов-Ямского района, выд-
винутого Гаврилов-Ямским местным отделением Всерос-
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по пя-
тимандатному  избирательному округу № 1,  в 17 часов
05 минут.

Егоричева Николая Николаевича, 1953 года рожде-
ния, образование высшее, военный пенсионер, место
жительства: г.Гаврилов-Ям, выдвинутого Гаврилов-Ямс-
ким районным отделением политической партии "Ком-
мунистическая партия Российской Федерации" по пяти-
мандатному  избирательному округу № 1, в 17 часов 10
минут.

Горячева Андрея Александровича, 1969 года рож-
дения, образование среднее профессиональное, нера-
ботающего, место жительства: г.Гаврилов-Ям,  выдвину-
того Советом регионального отделения политической
партии "СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ" в Ярославской об-
ласти по пятимандатному  избирательному округу № 1, в
17 часов 15 минут.

Годунова Александра Николаевича, 1976 года рож-
дения, образование высшее, место работы: ОАО ГМЗ
"АГАТ", начальник цеха № 21, место жительства: г.Гаври-
лов-Ям, выдвинутого Ярославским региональным отде-
лением политической партии "Либерально-демократи-
ческая партия России" по пятимандатному  избиратель-
ному округу № 1, в 17 часов 20 минут.

Ивонтьеву Екатерину Сергеевну, 1984 года рожде-
ния, образование высшее, место работы: МУ "Молодеж-
ный центр", специалист по работе с молодежью, место
жительства: г.Гаврилов-Ям, выдвинутую Гаврилов-Ямс-
ким местным отделением Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  по пятимандатному  избира-
тельному округу № 1, в 17 часов 25 минут.

Карпову Елену Владимировну, 1977 года рождения,
образование высшее, место работы: МДОУ детский сад
общеразвивающего вида № 2, заведующий, место жи-
тельства: г.Гаврилов-Ям, выдвинутую Гаврилов-Ямским
местным отделением Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  по пятимандатному  избира-
тельному округу № 1, в 17 часов 30 минут.

Пашкова Александра Валентиновича, 1961 года
рождения, образование высшее, место работы: МДОУ
детский сад № 3, заведующий, место жительства: г.Гав-
рилов-Ям,  выдвинутого Гаврилов-Ямским местным от-
делением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" по пятимандатному  избирательному округу
№ 1,  в 17 часов 35 минут.

Барышеву Ольгу Ивановну, 1951 года рождения, об-
разование  среднее профессиональное, место работы:
МБОУ ДОД Детская школа искусств, директор, место
жительства: г.Гаврилов-Ям, выдвинутую в порядке са-
мовыдвижения по пятимандатному  избирательному ок-
ругу № 1, в 17 часов 40 минут.

Зузова Михаила Владимировича, 1966 года рожде-
ния, образование высшее, место работы: индивидуаль-
ный предприниматель, место жительства: г.Ярославль,
выдвинутого Ярославским региональным отделением
политической партии "Либерально-демократическая
партия России" по пятимандатному  избирательному ок-
ругу № 1, в 17 часов 45 минут.

Галкина Сергея Владимировича, 1960 года рожде-
ния, образование среднее, место работы: ИП Косян У.М.,
директор, место жительства: г.Гаврилов-Ям, выдвинуто-
го Гаврилов-Ямским местным отделением Всероссийс-
кой политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по пяти-
мандатному  избирательному округу № 1,  в 17 часов 50
минут.

Стеклянникова Эдуарда Васильевича, 1976 года
рождения, образование начальное профессиональное,

место работы: ООО "ГАММА", мастер, место жительства:
г.Гаврилов-Ям, выдвинутого Ярославским региональным
отделением политической партии "Либерально-демокра-
тическая партия России" по трехмандатному  избиратель-
ному округу № 2, в 17 часов 55 минут.

Сергеичева Олега Евгеньевича, 1969 года рожде-
ния, образование среднее, место работы: индивидуаль-
ный предприниматель, место жительства: г.Гаврилов-Ям,
выдвинутого Советом регионального отделения поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ярославс-
кой области по трехмандатному  избирательному округу
№ 2, в 18 часов 00 минут.

Кузьмина Алексея Павловича, 1974 года рождения,
образование высшее, место работы: ОАО "Ресурс", на-
чальник производственно-технического отдела, место
жительства: г.Гаврилов-Ям, выдвинутого Советом реги-
онального отделения политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Ярославской области по трехмандат-
ному  избирательному округу № 2, в 18 часов 05 минут.

Сочнева Александра Николаевича, 1973 года рож-
дения, образование высшее, место работы: ГУП ЯО "Гав-
рилов-Ямское АТП", директор, место жительства: г.Гав-
рилов-Ям, выдвинутого Гаврилов-Ямским местным отде-
лением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" по трехмандатному  избирательному округу
№ 2, в 18 часов 10 минут.

Козлова Игоря Викентьевича, 1966 года рождения,
образование высшее, место работы: МОБУ ДОД Гаври-
лов-Ямская ДЮСШ, директор, место жительства: г.Гав-
рилов-Ям, выдвинутого Гаврилов-Ямским местным отде-
лением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" по трехмандатному  избирательному округу
№ 2, в 18 часов 15 минут.

Короткова Николая Александровича, 1950 года
рождения, образование высшее, место работы: Ярос-
лавская областная коллегия адвокатов, адвокат, место
жительства: г.Гаврилов-Ям, выдвинутого Гаврилов-Ямс-
ким местным отделением Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по трехмандатному  избира-
тельному округу № 3, в 18 часов 20 минут.

Кривобок Татьяну Николаевну, 1972 года рождения,
образование высшее, место работы: ОАО ГМЗ "АГАТ",
контролер работ по металлопокрытиям, место житель-
ства: г.Гаврилов-Ям, выдвинутую Гаврилов-Ямским мес-
тным отделением Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" по трехмандатному  избирательно-
му округу № 3, в 18 часов 25 минут.

Трифонова Владимира Вячеславовича, 1972 года
рождения, образование высшее, место работы: ОАО
"Ресурс", главный энергетик, место жительства: г.Гаври-
лов-Ям, выдвинутого Советом регионального отделения
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ярос-
лавской области по трехмандатному  избирательному
округу № 3, в 18 часов 30 минут.

Демченко Елену Александровну, 1957 года рож-
дения, образование высшее, место работы: ОАО "Гав-
рилов-Ямский льнокомбинат", начальник ОТК, место
жительства: г.Гаврилов-Ям, выдвинутую Гаврилов-Ям-
ским районным отделением политической партии "Ком-
мунистическая партия Российской Федерации" по трех-
мандатному  избирательному округу № 3, в 18 часов
35 минут.

Паляева Михаила Борисовича, 1975 года рождения,
образование начальное профессиональное, место ра-
боты: ЗАО "Лакокрасочные материалы", аппаратчик,
место жительства: г.Гаврилов-Ям, выдвинутого Ярос-
лавским региональным отделением политической
партии "Либерально-демократическая партия России" по
трехмандатному  избирательному округу № 3, в 18 часов
40 минут.

Костеву Аллу Николаевну, 1970 года рождения, об-
разование высшее, место работы: ГОУ ЯО "Великосель-
ский специальный (коррекционный) детский дом", вос-
питатель, место жительства: д.Поляна Гаврилов-Ямско-
го района, выдвинутую Советом регионального отделе-
ния политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Ярославской области по трехмандатному  избиратель-
ному округу № 4, в 18 часов 45 минут.

Закатова Владимира Евгеньевича, 1984 года рож-
дения, образование среднее профессиональное, место
работы: индивидуальный предприниматель, место жи-
тельства: с.Великое Гаврилов-Ямского района, выдви-
нутого Ярославским региональным отделением полити-
ческой партии "Либерально-демократическая партия
России" по трехмандатному  избирательному округу №
4, в 18 часов 50 минут.

Соколова Александра Алексеевича, 1975 года рож-
дения, образование высшее, место работы: индивиду-
альный предприниматель, место жительства: с.Великое
Гаврилов-Ямского района, выдвинутого Ярославским
региональным отделением политической партии "Либе-
рально-демократическая партия России" по трехмандат-
ному  избирательному округу № 4, в 18 часов 55 минут.

Узуна Виктора Афанасьевича, 1966 года рождения,
образование высшее, место работы: ОАО "Ресурс", на-
чальник участка электрических сетей, место жительства:
г.Гаврилов-Ям, выдвинутого Советом регионального от-

деления политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Ярославской области по трехмандатному  избиратель-
ному округу № 4, в 19 часов 00 минут.

Губинца Вадима Ивановича, 1979 года рождения,
образование высшее, место работы: МУП "Центр тури-
ма и отдыха "Ямская слобода", менеджер по туризму,
место жительства: с.Великое Гаврилов-Ямского района,
выдвинутого Гаврилов-Ямским местным отделением
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
по трехмандатному  избирательному округу № 4, в 19
часов 05 минут.

Торунцову Эльвиру Владимировну, 1971 года рож-
дения, образование высшее, место работы: МДОБУ дет-
ский сад общеразвивающего вида № 6, заведующий,
место жительства: с.Великое Гаврилов-Ямского района,
выдвинутую Гаврилов-Ямским местным отделением Все-
российской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по
трехмандатному  избирательному округу № 4, в 19 часов
10 минут.

Малкова Александра Львовича, 1961 года рожде-
ния, образование высшее, место работы: МОБУ ДОД
Гаврилов-Ямская ДЮСШ, заместитель директора, ме-
сто жительства: г.Гаврилов-Ям, выдвинутого Советом
регионального отделения политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ярославской области по трех-
мандатному  избирательному округу № 5, в 19 часов
15 минут.

Кокурину Наталью Николаевну, 1964 года рожде-
ния, образование среднее профессиональное, место ра-
боты: ГУЗ Гаврилов-Ямская ЦРБ, заведующий Ставотин-
ским ФАП, место жительства: с.Ставотино Гаврилов-Ям-
ского района, выдвинутую Ярославским региональным
отделением политической партии "Либерально-демок-
ратическая партия России" по трехмандатному  избира-
тельному округу № 5, в 19 часов 20 минут.

Наумову Татьяну Алексеевну, 1968 года рожде-
ния, образование среднее профессиональное, место
работы: МУ "Культурно-досуговый центр" Заячье-Хол-
мского сельского поселения, директор, место житель-
ства: д.Прошенино Гаврилов-Ямского района, выдви-
нутую Гаврилов-Ямским местным отделением Всерос-
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по
трехмандатному  избирательному округу № 5, в 19 ча-
сов 25 минут.

Трошина Виталия Ивановича, 1961 года рождения,
образование среднее профессиональное, место рабо-
ты: СПК "Нива", председатель, место жительства: с.Сто-
гинское Гаврилов-Ямского района, выдвинутого Гаври-
лов-Ямским местным отделением Всероссийской поли-
тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по трехмандатно-
му  избирательному округу № 5, в 19 часов 30 минут.

Егорычеву Ольгу Валентиновну, 1969 года рож-
дения, образование высшее, место работы: МОБУ Сто-
гинская СОШ, заместитель директора, место житель-
ства: с.Стогинское Гаврилов-Ямского района, выдви-
нутую Гаврилов-Ямским местным отделением Всерос-
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по
трехмандатному  избирательному округу № 5, в 19 ча-
сов 35 минут.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удосто-
верения установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гав-
рилов-Ямский вестник" и на официальном сайте адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

М. Ширшина, председатель
Территориальной избирательной комиссии.

Л. Лапотникова, секретарь
Территориальной избирательной комиссии.

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА
от 24.01.2012                                                         №  21/52

Об установлении времени для встреч  зарегистрирован-
ных кандидатов, их доверенных лиц, представителей

политических партий с избирателями при проведении
выборов Президента Российской Федерации

В соответствии со статьей 54 Федерального закона "О
выборах Президента Российской Федерации"  Территори-
альная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского райо-
на, РЕШИЛА:

1. Установить, что помещение, пригодное для проведе-
ния публичных мероприятий, проводимых в форме собра-
ний, и находящееся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляется собственником, владель-
цем помещения для встреч зарегистрированных кандида-
тов, их доверенных лиц, представителей политических
партий  при проведении выборов Президента Российской
Федерации с избирателями на время не более трех часов.

2. Направить настоящее решение в Избирательную ко-
миссию Ярославской области и в администрацию Гаври-
лов-Ямского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаври-
лов-Ямский вестник".

М. Ширшина, председатель
Территориальной избирательной комиссии.

Л. Лапотникова, секретарь
Территориальной избирательной комиссии.

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

26.01.2012                                                           № 22/54
О регистрации кандидатов
в депутаты Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
пятого созыва



Уважаемые гаврилов-ямцы!
Ушел в историю еще один год, уверенно набирает темп

наступивший 2012. Приоритеты и принципы работы админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям  остались пре-
жними - все только в интересах гаврилов-ямцев, все на бла-
го нашего города. Необходимо, чтобы через небольшой про-
межуток времени каждый почувствовал, что город преобра-
жается, меняется к лучшему. Хочу сказать, что успокаи-
ваться на достигнутом никто не собирается, в наступившем
году планируем сделать еще больше. Это значит, что взяв
положительный опыт прошлого, мы должны продолжить ра-
боту по ключевым направлениям развития города, ориенти-
рованным прежде всего на стабилизацию деятельности гра-
дообразующих предприятий, диверсификацию экономики
путем создания новых предприятий в малом и среднем биз-
несе, повышение уровня жизни горожан. Отметим, что сред-
немесячная зарплата гаврилов - ямцев в 2011 году выросла
на 41% по отношению к году предшествовавшему и состави-
ла 14 614 рублей, уровень безработицы снизился до 4,6% или
493 человек. В прошлом году начался капитальный ремонт
здания Центра развития  и поддержки малого и среднего пред-
принимательства, расположенного на Советской площади,
основной задачей которого в 2011 году была организация
учебы начинающих предпринимателей. Как результат -  выда-
ча 38 грантов и создание 111 рабочих мест.

2012 год - второй год реализации Комплексного инвести-
ционного плана модернизации городского поселения Гаври-
лов - Ям, в рамках которого мы смогли получить финансовые
средства из федерального и областного бюджетов, направ-
ленные на внедрение проектов по модернизации объектов ком-
мунальной инфраструктуры. Это котельная льнокомбината,
где в настоящее время проходят пусконаладочные работы;
первая очередь очистных сооружений канализации, где про-
ведена реконструкция; новая напорная канализационная стан-
ция по ул. З. Зубрицкой; напорный  коллектор сточных вод. В
наступившем году неудобства жителей улиц К. Либкнехта и
Челюскина, где проходят строительные работы, прекратятся,
и благоустройство этого района будет восстановлено.

Минувший год стал важным этапом в реализации 14 це-
левых программ, в которых фактически освоено 10,2 млн.
рублей. В городе начато жилищное строительство, ведущее-
ся на 4 площадках. Это предполагает участие в программе
ликвидации аварийного жилья при имеющихся ограничен-
ных на то возможностях. Получается так, что огромная доля
расходов бюджета городского поселения - расходы на ЖКХ.

 Большинство гаврилов - ямцев отметило как положи-
тельный факт начало работ по восстановлению мест массо-
вого отдыха - парка и пляжа. На перспективу очень важно
сохранить то, что сделано на этих объектах и продолжить их
дальнейшую реконструкцию.

В 2012 году городу предстоит решить целый комплекс
задач по повышению эффективности управления муници-
пальной собственностью, привлечению инвестиций в эконо-
мику и строительство Гаврилов - Яма.

Мы с вами понимаем, что наступивший  год будет непрос-
тым. Но я абсолютно уверен, что он принесет нашим горожа-
нам много новых радостей, трудовых свершений и побед. Глав-
ное, что мы с вами верим в свои силы и любим нашу малую
родину. Надеюсь, ваша поддержка, уважаемые жители горо-
да, позволит нам справиться со всеми объективными трудно-
стями и реализовать все намеченные программы и планы.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

К читателям

НОВЫЙ ГОД ПРИШЕЛ В ГАВРИЛОВ-ЯМ

Как сделать новогодние праздники яркими и запо�
минающимися? Работники городского Дома культу�
ры "Текстильщик" считают, если проявить макси�
мум фантазии и таланта, то половина успеха гаран�
тирована. А другая половина приложится обязатель�
но, если при множестве вариантов праздника будут
учтены  мнения людей разного возраста. Встреча
Нового 2012 года доказала правильность их мнения.

Молодежный бал.
Самая первая встреча

Деда Мороза и Снегурочки
состоялась с молодежью,
занимающейся в коллекти�
вах Дома культуры. Моло�
дежный бал с призами, слад�
кими подарками и дискоте�
кой, проводимый при фи�
нансовой поддержке адми�
нистрации городского посе�
ления, стал традиционным,
но нынче отличался особой
торжественностью момен�
та. Девяти активистам
были вручены  членские би�
леты РСМ. Именно таким
образом новогодняя сказка
переплелась с реальностью,
осуществив мечту двух мо�
лодых сотрудников "Тек�
стильщика" и 7 участников
танцевального коллектива и
КВНовского движения
стать частью Российского
союза молодежи.

Елка для ветеранов.
Особое настроение вита�

ло в фойе Дома культуры,
когда здесь на свою тради�
ционную елку собрались
люди старшего поколения �
ветераны труда, которые
жизнью доказали, что уме�
ют трудиться и отдыхать
на славу. Каждый из них
готов утверждать, что лю�
бое дело спорится с песней,
именно поэтому звучало на
празднике множество песен
и частушек. По традиции
тепло было принято выс�
тупление хора "Русская
песня". Практически все
гости предновогодней
встречи ушли со сладкими
призами к вечернему чаю и
с замечательным настрое�
нием, которое  создалось
благодаря особой красоте
праздничного зала и заме�
чательным, поющим Деду
Морозу и Снегурочке. С их
ролями блестяще справи�
лись солисты СЭП "Аль�
янс" Василий Жарков и
Алина Жигалова.

Гуляния
в новогоднюю ночь.
Благодаря теплой пого�

де и "высокому градусу"

настроения народа к нача�
лу гуляний (02.00) городс�
кая площадь была густо
заполнена отдыхающими.
К гаврилов � ямцам с по�
здравлениями обратился
Глава городского поселе�
ния  В.А. Попов. Поздрав�
ляли горожан и Дед Мороз
со Снегурочкой, от души
отплясывая в хороводе вок�
руг елки � красавицы, ми�
гавшей разноцветьем ог�
ней. Под музыку, специ�
ально подобранную для ве�
селого массового гуляния
звукорежиссером ДК А.А.
Кабановым, народ весе�
лился до 5 утра, хотя мог
бы еще и дольше. Правда
есть два "но". Очень хоте�
лось провести конкурсы и
забавы, да традиционная
сцена � ступеньки бывше�
го кинотеатра � загороже�
на плотным забором.  И
главное: огромное количе�
ство мусора на площади
при пустых специально
поставленных к празднику
контейнерах. Народ, давай
попробуем отдыхать так,
чтоб пришедшие днем к
елке дети тоже почувство�
вали праздник.

 Праздники для детей.
 На новогодних празд�

никах для детей в Доме
культуры побывало в общей
сложности более 320 ма�
леньких зрителей, которые
посмотрели кукольный
спектакль "Чудище � сне�
жище презабавное" и уча�
ствовали в массовке "Ново�
годняя путаница  у елки".
Отметим, что содержание
представления у елки  из�
менялось в зависимости от
возраста детей, сюда прихо�
дящих. А в единственный в
городе кукольный зал спе�
шили самые маленькие,  и
ни один из них не ушел рав�
нодушным. Нынче они лег�
ко поняли, что чудище �
снежище  � существо доброе.
Иначе быть не могло: его
смастерили умелые руки
сотрудников ДК. Подготов�
кой к спектаклю руководи�
ла Е.В. Харитонова. Задол�
го до праздников были из�
готовлены декорации, при�
думан эффект метели, низ�
вергаемой главным героем.
Отметим, что на спектакле
впервые была использова�
на ширма в три яруса и каж�
дая из кукол переодевалась

из костюма для улицы в
карнавальный костюм. В
общей сложности за дни
каникул проведено 5 ку�
кольных спектаклей и 8
массовок, одна из которых
� благотворительная.

Рождественский
спектакль.

 Его вполне можно на�
звать мюзиклом или одной из
серий "Старых песен о глав�
ном". Увидевшие афишу с
названием "Вечера на хуторе
близ Диканьки" и пришед�
шие посмотреть нашу сцени�
ческую версию рождественс�
кой сказки были приятно
удивлены тем, что старень�
кий, знакомый всем сюжет
дает  возможность лаконич�
но звучать в нем современ�
ным эстрадным песням. А в
этот день на сцене "Текстиль�
щика" пели все: загулявший
кум (А. Крюков), экстрава�
гантный черт (В. Жарков),
кокетливая Солоха (Л. Кули�
гина) и манерная Оксана (А.
Жигалова). Очень хотелось
помочь влюбленному Вакуле
(И. Тюшков), в уста которо�
го была вложена песня
"Снег", в минувшем году по�
корившая все песенные
Олимпы.

Автором нашей версии
бессмертных "Вечеров"
стала А. Курохтанова. По�
мимо песен зритель не без
интереса наблюдал за ярки�
ми танцевальными картин�
ками с участием коллекти�
ва "Шарм" (руководитель
И.А. Коровина).

Хочется искренне по�
благодарить коллектив
Дома культуры, возглавля�
емый Т.Н. Жигаловой, за
проведенные новогодние
праздники и пожелать всем
здоровья, благополучия и
неиссякаемой творческой
энергии, так необходимой в
их непростой, но очень
нужной людям работе.

Н. Смурова,
главный специалист

по социальной политике
администрации

городского поселения

РАДОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ
В дни новогодних каникул погода выдалась теплая, удачно

подходившая для прогулок. В этом - одна из причин того, что у
елки на городской площади всегда было достаточно детворы.
Но самое приятное то, что елка нынче была на редкость краси-
ва. Порадовать елкой - красавицей горожан согласился П.Б.
Бастырев, на территории фермерского хозяйства которого вы-
росло такое замечательное дерево. Во время доставки и уста-
новки работниками ООО "Спецавтохозяйство" елка была со-
хранена в том виде, в каком произрастала на открытом про-
странстве: густая, пушистая, с раскинувшейся кроной и множе-
ством шишек. Шарами  и гирляндами елку украшала бригада
электриков ООО "Ресурс". Работники МП "Ритуал"  смонтиро-
вали новое ограждение для елки.  Хочется сказать слова благо-
дарности всем, кто участвовал в организации праздничного
оформления площади.

29 декабря здесь было организовано музыкальное театра-
лизованное представление для городских школьников. На пред-
ложение к участию откликнулись малыши из школ №6 и №2.
Конечно же, они не ошиблись. Дед Мороз, Снегурочка, сказоч-
ные герои играли с ребятами на площадке около елки, своею
радостью и задором привлекая внимание прохожих. Все участ-
ники праздника получили подарки от ЗАО "ДИКСИ Логистик",
спонсировавшего эту праздничную программу и украшение ша-
рами главной елки Гаврилов-Яма.

А. Дворникова, наш. корр.



Знакомство по случаю…

На востоке Дракон считается сим-
волом радости и удачи, жизни и рос-
та. Представители этого знака - яр-
кие и неординарные личности. У них
живой характер, они горды, весьма
самоуверенны и тщеславны, но вме-
сте с тем интеллигентны, великодуш-
ны, не способны к мелочности, лице-
мерию и злословью. Многие Драконы
наделены высоким интеллектом и
преуспевают практически во всех на-
чинаниях.

Деревянным Драконам, вероятно,
повезло больше, чем остальным
представителям этого семейства, по-
тому что они с большей легкостью
проявляют свою любовь, сострада-
ние, храбрость и честность. Это де-
лает их доступными для общения и
понимания, при этом они столь же
прямолинейны и решительны, как и

другие Драконы.
Деревянный Дракон обожает все-

возможные праздники, Он знает толк
в массовых действах и хорошо умеет
доводить до конца начатое дело. Это
не только "генератор идей", но и не-
плохой практик, способный свои идеи
осуществлять. Он обладает пытли-
вым умом и здоровой дотошностью,
что позволяет ему быть толковым
организатором. Деревянный Дракон
- мастер на все руки: что - то изобре-
сти, смастерить или просто сочинить
- все может. Интересный рассказчик
и слушатель, обладает даром свои
знания изложить в виде литературных
произведений.

Огненный Дракон - самовоспла-
меняющаяся личность, из собратьев -
самая общительная и то же время са-
мая воинственная. У Драконов этой

стихии усиливается целеустремлен-
ность, максимализм, честолюбие. Та-
кие люди не выносят проигрышей. Тру-
доголики по жизни, они будут работать,
пока не достигнут высоких результа-
тов. Огненные Драконы всегда выс-
казывают прямо свое мнение, и их не
волнует то, что при этом думают окру-
жающие. Они очень требовательны к
себе и другим, одержимы идеей, по-
этому многие из них становятся зна-
менитыми. Огненные Драконы рожде-
ны лидерами и пользуются завидным
авторитетом в своем окружении.

Земляной Дракон чуть более спо-
коен и уравновешен, чем его собра-
тья, имеет весьма разносторонние
интересы и всегда в курсе того, что
происходит вокруг. Он ставит перед
собой ясные и четкие цели. Из Зем-
ляных Драконов получаются прекрас-

Если вы придете для решения какого - то вопроса в здание  адми-
нистрации городского поселения Гаврилов - Ям, то среди сотрудниц
можете повстречать трех настоящих Драконов. Нет - нет! Это не то,
что вам хотелось подумать. Они тактичны, обходительны, приветли-
вы. Просто три милые дамы разного возраста родились в год  Драко-
на. Одним Драконом с тремя головами назвать их невозможно, пото-
му что каждая из женщин индивидуальна и сумела взять от своего
могучего знака черты, специфичные для покровительствующей году
ее рождения стихии. Нам было небезынтересно узнать, что расска-
зывают гороскопы (а в канун Нового года ими увлечены многие) об
общих и индивидуальных чертах наших Драконов: Смуровой Ната-
лии Валентиновны, главного специалиста по социальной политике
администрации городского поселения, Николаенко Елены Василь-
евны, ведущего специалиста отдела по организационным вопросам
и социальной политике, Семибратовой Анны Сергеевны, старшего
бухгалтера МУ "Центр развития и поддержки предпринимательства".
Именно таким образом мы  продолжаем знакомить читателей с на-
шим коллективом, давая возможность всем подумать при этом, к
какой группе Драконов относится каждая сотрудница, и рассудить,
правильно ли в городской администрации подобраны кадры.

ные финансисты, бизнесмены и тол-
ковые организаторы.

Земляной Дракон - очень успеш-
ный человек. Мало того, что он сам
всего может достичь, так ему еще все
готовы помочь и услужить. Это высо-
ко ценится и почти всегда восполня-
ется. Земляные Драконы искренние,
любознательные и дотошные, всем
интересуются, все пробуют и учатся
всю жизнь. Настырные и упорные,
всегда пребывают в делах и заботах,
желают другим добра.

PS.  Уважаемые руководители
предприятий и организаций!

Советуем Вам подбирать кадры,
предварительно ознакомившись с
восточным календарем.

Отдел по организационным
вопросам и социальной

политике.

БЕЗДОМНЫЕ СОБАКИ
(Кто виноват? Что делать?)

СПРАШИВАЛИ -
ОТВЕЧАЕМ

Большое количество про�
блем, как правило, поднимает�
ся в письменном виде на различ�
ных встречах с населением..
Специалисты администрации
городского поселения дают от�
веты на вопросы, заданные на
последнем собрании  уличкомов
и домкомов.

� Укажите, пожалуйста,
координаты Общественной
палаты.

Председатель Обществен�
ной палаты  Самаренкова Свет�
лана Рудольфовна  (начальник
ГУ " Управление пенсионного
фонда") ответит Вам по теле�
фону  2�43� 02.

� Куда обращаться, если
� нет уличного освещения;
� не грейдируются улицы;
� необходимы прочие услуги?
Как регистрируются заяв�

ки? В какой срок выполняют�
ся? Возможны ли электронные
обращения?

Любое заявление в письмен�
ной форме регистрируется в
канцелярии администрации го�
родского поселения Гаврилов �
Ям. Ответ вы получите в тече�
ние месяца. Для заявления или
вопроса можно использовать
электронную почту, адрес  кото�
рой: gavrilovyam@rambler.ru

Задать интересующие Вас
вопросы можно и по телефону
2�08�83.

Н. Бурова,
управляющий делами

администрации
городского поселения

� Как решить вопрос по
косметическому ремонту
подъездов?

Косметический ремонт
подъездов является текущим
ремонтом. На проведение теку�
щего ремонта на счету каждого
дома аккумулируются финан�
совые средства, сформирован�
ные из отчислений каждого
жителя дома. Средства на те�
кущий ремонт можно потра�
тить только по решению собра�
ния собственников помещений
данного дома, на котором дол�
жны быть утверждены объемы,
сроки и стоимость текущего ре�
монта. Таким образом, для ре�
шения вопроса по косметичес�
кому ремонту подъездов необ�
ходимо обратиться в управля�
ющую компанию или правле�
ние ТСЖ для организации
проведения общего собрания и
принятия решения о ремонте.
Если финансовых средств на
счету дома не хватает,  соб�
ственники помещений вправе
принять решение о сборе до�
полнительных денежных
средств и проведении необхо�
димого ремонта.

� Кто контролирует рабо�
ту тепловых счетчиков в до�
мах, которые их установили?

Контроль за правильностью
снятия показаний приборов уче�
та (счетчиков),  их техническим
состоянием и проведением ремон�
тных работ ( в случае необходи�
мости) возложены на управляю�
щую организацию многоквартир�
ного дома.

В. Шуханкова,
начальник отдела

по вопросам ЖКХ
и муниципального имущества

Своры собак или отдельные осо-
би, проносящиеся по улицам города,
не дают быть спокойными и равно-
душными множеству горожан. Дока-
зательство тому -  обращения гаври-
лов - ямцев в МУ "Управление город-
ского хозяйства". Многие просят при-
нять строжайшие меры, включая от-
стрел животных. Другие же, напро-
тив, сетуют на жестокость городской
власти, организующей подобные
плановые мероприятия. Полемика
вокруг данной проблемы, развернув-
шаяся на страницах районной газе-
ты, и проведенный в последних чис-
лах декабря запланированный выезд
областной бригады по отстрелу бро-
дячих собак (не давший никакого
результата) послужили причиной
того, чтобы, перерыв множество ма-
териалов, попробовать дать ответы
на вечные вопросы "Кто виноват?" и
"Что делать?" относительно бродячих
собак. В проблеме разбирался глав-
ный инженер МУ "Управление город-
ского хозяйства" Михаил Александ-
рович Семибратов.

Кто виноват? Основной причи-
ной появления бродячих собак явля-
ются люди. Выбрасывание на улицу
домашних животных должно быть на-
казуемо. Бывшие хозяева бродячих
собак должны нести ответствен-
ность, потому что животные эти пред-
ставляют для окружающих непосред-
ственную опасность. На деле же  по-
лучается так, что находится немало
добрых людей, которые испытывают
к ним особое чувство, рассуждая о
том, если они являются прямым про-
дуктом человеческой безответствен-
ности, значит, их следует подкарм-
ливать и приручать. В таком случае
получается, что одни люди должны
нести ответственность за действия
других, совершенно незнакомых им
людей. Но это в корне неверно: мы
имеем продуктивный способ попол-
нения популяции бездомных живот-
ных. А популяция эта, в целом, со-

вершенно самодостаточна - это как
бы отдельный вид, приспособленный
жить в городе, паразитируя на чело-
веческом обществе. Многих из тех,
кого именуют "бездомные собаки"
никогда не были домашними, и пред-
ки их не были - это собаки - парии,
городские паразиты, существующие
за счет отходов и сердобольных граж-
дан. Каждая сука производит дваж-
ды в год 4 - 6 щенков. Из них выжи-
вает примерно 40%. Это более чем
достаточно для воспроизводства и
роста популяции.

Что делать? Для начала предла-
гаем задуматься над главным аргу-
ментом сердобольных граждан: "Со-
баки никогда не нападут, если их не
спровоцировать".Только собачьи
представления о провокации сильно
отличаются от человеческих. То, что
они примут за очевидную провока-
цию, вы можете попросту не заме-
тить. Собаки охраняют свою терри-
торию - покажется им, что вы угро-
жаете их территории - покусают. И
не верьте тем, кто говорит, что тер-
риториальные претензии у них на-
правлены только лишь на собратьев
- помимо внутривидовой агрессии
существует и межвидовая. Собака
защищает щенков, которые сидят в
какой - то норе, а вы просто проходи-
те мимо - покусает. Будет ехать кры-
ша от гормонов по весне - покусает.
Собаки повышают свой статус в стае
за счет облаивания и покусов более
крупных объектов (людей, к приме-
ру). Собаки инстинктивно преследу-
ют быстро движущиеся объекты -
автомобили, велосипедистов, ролле-
ров. Собаки - хищники, живущие по
принципам жестокой тайной иерар-
хии, поэтому кусать слабых и напу-
ганных для них совершенно есте-
ственно (под раздачу частот попада-
ют дети). У собак также есть охотни-
чий инстинкт преследования тех, кто
убегает (испуганных детей, напри-
мер). Собаки воспринимают мир вов-

се не глазами, как люди, а через нюх,
различая тончайшие нюансы запа-
хов, недоступные людям. Собака
может покусать, если ей не нравит-
ся запах (например, духов). И глав-
ное, собака может решиться на уп-
реждающую атаку, если сама вас по
какой - то причине испугается (к при-
меру, вы подошли слишком близко).
И это все совершенно здоровая, не
бешеная собака. На вопрос: "Что де-
лать?" - невольно напрашивается
ответ: "Бояться".

Особо бояться следует бешеных
собак, потому что бешенство смер-
тельно. Такие собаки нападают без
причин. Защитники диких собак очень
часто дают совет: " Не надо бояться
собаки - она чувствует запах страха!"
Под запахом страха, очевидно, подра-
зумевается гормон адреналин, выра-
батываемый надпочечниками. Одна-
ко, люди не умеют управлять функци-
ями своих надпочечников силой мыс-
ли. Кстати, у людей адреналин выра-
батывается не только от страха, а во-
обще при нервном возбуждении (в при-
поднятом, энергичном настроении).
Подобное настроение легко может
испортить бегущая навстречу свора
собак или шавка без поводка..

В СМИ в последнее время часто
сообщают о трагических событиях,
связанных с нападением собак на
людей и особенно на детей. За себя и
за своих детей и в этом случае мы
должны бороться. Борьба с бездом-
ными собаками - процесс, требующий
комплексных мер: уничтожение помо-
ек, штрафы за выброшенных домаш-
них животных, штрафы сердобольным
"опекунам" и обязательно - отлов и
уничтожение. Без последнего пункта
никак. Причем истребление должно
быть массовым, чтобы популяция не
успевала восстанавливаться: только
сокращение популяции в течение года
на 80% и более ведет к утрате способ-
ности к самовосстановлению ее чис-
ленности на следующий год.

ПРОБЛЕМНАЯ ЗОНА
Из письма жителей города: "Ули-

ца Клубная. Тротуаров нет  нигде.
Пешеходы шарахаются во все сторо-
ны, но куда? Водители гонят, словно
на пожар спешат. Под 100 - не мень-
ше. У нас все заборы в грязи. Одна
просьба: ограничить скорость движе-
ния по улице".

Ситуацию и пути решения про-
блемы комментирует первый заме-
ститель Главы администрации го-
родского поселения Гаврилов-Ям
В.Н.Таганов.

Улица Клубная является одной из
старых, до достаточно значимых улиц
города. От улицы Советской до пере-
сечения с  Менжинского, она узкая,
зажатая строениями общественных
зданий и заборами частных домов,
потом довольно широкая. Однако, на
всем ее протяжении нет тротуаров: не
думали при застройке, что будет боль-
шое количество транспорта, когда пе-
шеходам и машинам на одной терри-
тории места станет мало. В данной
ситуации пешеход и водитель должны
быть взаимно внимательны друг к дру-
гу, но в жизни зачастую случается все
наоборот. Водители вечно куда - то
спешат, а пешеходы ходят удобными
для них тропами. Именно они просят
ограничить скорость проезда по ули-
це. Согласно правилам дорожного
движения скорость в населенном пун-
кте уже ограничена до 60 км в час и
водитель, проезжающий с большей
скоростью, является нарушителем. Та-
кого знак 40 и 20 ни в чем не ограни-
чит, а к каждому знаку не поставишь
пост ГИБДД для контроля….

Администрация города, конечно,
поднимет проблему ограничения ско-
рости передвижения по ул. Клубная
на ближайшем заседании комиссии
по безопасности дорожного движения
и известит через газету жителей о
принятом решении. В настоящее вре-
мя рассматривается вопрос органи-
зации автомобильного движения по
этой улице с продолжением дороги и
соединением с кольцевой. Данный
проект уже разработан, после его ре-
ализации большегрузный транспорт
в промышленные организации не бу-
дет следовать через центр города, а
легковой транспорт будет иметь вы-
бор оптимального маршрута. Интен-
сивность движения. По нашему мне-
нию, в начале улицы понизится, пото-
му проблема решится сама собой.

Ответственный за выпуск – отдел по организационным вопросам и социальной политике городского поселения Гаврилов-Ям.
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(130) Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Коновальцевой Т.Б., №
кв. аттестата 76-11-197 , почтовый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Кома-
рова д.3, geoproj@yandex.ru, тел. 8(48534)2-47-86, в отношении зем. уча-
стка, расположенного по адресу: Яросл. обл., Гаврилов-Ямский район,
Шопшинский с.о., СНТ "Соснячок", уч. № 48,50,143,145,160,162,164,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц. Заказчиком кадастровых работ являеются: Громова О.М., Будаева
Е.И., Трухина М.В. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гав-
рилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 27 февраля 2012г. в
09.00. С проектом межевого плана зем. участка можно ознакомиться по
адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопро-
ект". Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с "27" января 2012 г. по "27" февраля 2012 г. по адресу:
Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", тел.
8(48534)2-47-86. Смежные зем. участки, с правообладателями которых
треб. согласовать местоположение границ: СНТ "Соснячок" уч.
№46,52,48,141,145,147,158,166, земли общего пользования, ГКУЯО "Гав-
рилов-Ямское лесничество". При проведении согласования местополо-
жения границ  правообладателям смежных зем. участков при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок. Реклама (99)

РЕШЕНИЕ
Муниципального совета  городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

Об утверждении инвестиционной Программы
"Развитие системы водоснабжения ОАО "Ресурс" с 2012 по 2014 гг

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов - Ям
24.01.2012
В целях повышения надежности системы водоснабжения и качества

питьевой воды на территории городского поселения, в соответствии с
Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса", Заключением департа-
мента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
на инвестиционную программу "Развитие системы водоснабжения ОАО
"Ресурс" с 2012 по 2014 годы" от 13.05.2011, постановлением администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.08.2011 №1111 "О
преобразовании  Гаврилов-Ямского муниципального предприятия жилищ-
но-коммунального хозяйства в открытое акционерное общество "Ресурс",
руководствуясь ст.22 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, Муници-
пальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить  инвестиционную Программу "Развитие системы водо-
снабжения ОАО "Ресурс" с 2012 по 2014 гг." согласно приложению 1.

2. Установить, что финансовые потребности ОАО "Ресурс", необходи-
мые для реализации инвестиционной программы, обеспечиваются за счет
надбавки к тарифу ОАО "Ресурс" на водоснабжение в соответствии с
действующим законодательством и средств бюджета.

3. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте админис-
трации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
 В. Попов, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

24.01.2012   № 125
Приложение 1

к Решению Муниципального совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от   24.01.2012г    № 125

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2012                                                                        № 28
О подготовке и проведении
праздника "Масленица-2012"
В соответствии с планом проведения культурно-массовых мероприятий

городского поселения, руководствуясь статьей 27 Устава городского посе-
ления  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести праздничное мероприятие, посвященное народному рус-
скому православному празднику "Масленица", 26 февраля 2012 года с
12.00 до 17.00 на Советской площади г.Гаврилов-Ям.

2. Разрешить на время проведения праздничного массового меропри-
ятия мелкорозничную торговлю на Советской площади и прилегающей
территории согласно плану размещения.

 3.  Рекомендовать индивидуальным предпринимателям:
3.1. Оформить заявки на  проведение торговли в финансово-экономи-

ческом отделе      администрации городского поселения
3.2.  Исключить торговлю пивом и прохладительными напитками в

стеклянной таре.
4.  Для организации праздника "Масленица-2012" создать оргкомитет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой.
6. Постановление опубликовать в печати.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2012                                                                         №17
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Оформление документов по обмену
жилыми помещениями"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  Фе-

деральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением администрации городского поселения Гаврилов-Ям от
14.06.2011 № 272 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг" (в
редакции постановления от 15.09.2011 № 447),  руководствуясь ст. 27
Устава городского поселения Гаврилов - Ям

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муници-

пальной услуги "Оформление документов по обмену жилыми помещения-
ми" (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаври-
лов - Ям   В.Н. Таганова.

3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям
в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования
В. Попов, Глава администрации

городского поселения Гаврилов - Ям.
С содержанием Регламента можно ознакомиться  на официальном

сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://
gavrilovyamgor.ru/) или в кабинете №9  Администрации городского поселе-
ния по адресу: г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова, д.1А.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2012                                                                              № 8

Об утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27

июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг",   Постановлением администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям от 14.06.2011 № 272 "Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения
Гаврилов - Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующие административные регламенты:
1.1.Утвердить административный  регламент предоставления  муници-

пальной услуги "Предоставление конкурсной документации, документа-
ции об аукционе на основании заявления любого заинтересованного лица"
в новой редакции (приложение 1).

1.2.Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги  "Выдача разрешений на организацию розничных рынков
городского поселения Гаврилов-Ям  (Приложение 2).

2. Пункт 4 Постановления администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям от 26.02.2009 № 73 "Об утверждении административных  регла-
ментов предоставления муниципальных услуг городского поселения Гав-
рилов-Ям" считать утратившим силу.

3.  Считать утратившим силу  Постановление  Администрации городс-
кого поселения Гаврилов-Ям от 17.01.2011 № 13 "Об утверждении админи-
стративного регламента  предоставления муниципальной услуги по  предо-
ставлению конкурсной документации, документации об аукционе на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица"

4. Контроль за исполнением  постановления возложить на Заместите-
ля Главы администрации по финансовым и экономическим вопросам  Зай-
цеву З.А.

5. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям
в сети Интернет.

6.  Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Попов, Глава  администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.
С содержанием регламентов  можно ознакомиться  на официальном

сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://
gavrilovyamgor.ru/) или в кабинете №9  администрации городского поселе-
ния по адресу: г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова, д.1А.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2012                                                                         № 22
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Прием документов, необходимых для согласования
 перепланировки и (или) переустройства жилого
(нежилого) помещения, а также выдача соответствующих
 решений о согласовании или об отказе в согласовании"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27

июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг",   Постановлением администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям от 14.06.2011 № 272 "Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения
Гаврилов - Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги "Прием документов, необходимых для согласования пере-
планировки и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения, а так-
же выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе в
согласовании" (приложение 1).

2. Пункт 2 Постановления администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям от 27.02.2009 № 74 "Об утверждении административных  регла-
ментов предоставления муниципальных услуг городского поселения Гав-
рилов-Ям" считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям В.Н. Таганова.

4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям
в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Попов, Глава Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.
 С содержанием Регламента можно ознакомиться  на официальном

сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://
gavrilovyamgor.ru/) или в кабинете №9  Администрации городского поселе-
ния по адресу: г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова, д.1А.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2012                                                                         № 21
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на строительство объектов"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27

июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг",   Постановлением администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям от 14.06.2011 № 272 "Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения
Гаврилов - Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги "Выдача разрешений на строительство объектов" (прило-
жение 1).

2. Пункт 8 Постановления администрации городского поселения Гав-

рилов-Ям от 27.02.2009 № 74 "Об утверждении административных  регла-
ментов предоставления муниципальных услуг городского поселения Гав-
рилов-Ям" считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям В.Н. Таганова.

4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям
в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Попов, Глава администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.
С содержанием регламента можно ознакомиться  на официальном

сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://
gavrilovyamgor.ru/) или в кабинете №9  администрации городского поселе-
ния по адресу: г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова, д.1А.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2012                                                                         № 24
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений
на вселение граждан в жилые помещения, являющиеся
муниципальной собственностью"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением администрации городского поселения Гаврилов-Ям от
14.06.2011 № 272 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг" (в
редакции постановления от 15.09.2011 № 447),  руководствуясь ст. 27
Устава городского поселения Гаврилов - Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муници-

пальной услуги "Выдача разрешений на вселение граждан в жилые поме-
щения, являющиеся муниципальной собственностью" (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям В.Н. Таганова.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям
в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Попов, Глава Администрации

городского поселения Гаврилов - Ям.
С содержанием регламента можно ознакомиться  на официальном

сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://
gavrilovyamgor.ru/) или в кабинете №9  администрации городского поселе-
ния по адресу: г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова, д.1А.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2012                                                                          № 25
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Предоставление
информации  об объектах недвижимого имущества, находящихся
в государственной и  муниципальной собственности
и предназначенных для сдачи в аренду"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27

июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг",  Постановлением администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям от 14.06.2011 № 272 "Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг" (в редакции постановления от 15.09.2011 № 447),
руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов - Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги "Предоставление информации об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в государственной и муниципальной собственности
и предназначенных для сдачи в аренду" (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаври-
лов - Ям   В.Н. Таганова.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям
в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Попов, Глава  администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.
С содержанием регламента  можно ознакомиться  на официальном

сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://
gavrilovyamgor.ru/) или в кабинете №9  администрации городского поселе-
ния по адресу: г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова, д.1А.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2012                                                                        № 26
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27

июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг",   Постановлением администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям от 14.06.2011 № 272 "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов - Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной

услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"" (приложение 1).
2. Пункт 3 Постановления администрации городского поселения Гав-

рилов-Ям от 27.02.2009 № 74 "Об утверждении административных  регла-
ментов предоставления муниципальных услуг городского поселения Гав-
рилов-Ям" считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям В.Н. Таганова.

4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям
в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Попов, Глава администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.
С содержанием регламента можно ознакомиться  на официальном

сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://
gavrilovyamgor.ru/) или в кабинете №9  администрации городского поселе-
ния по адресу: г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова, д.1А.
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(134) 4 февраля в 17.00 приглашаем выпускни-
ков Великосельской школы на Вечер встречи.

Коллектив Великосельской школы.

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ 1992 г.
ШКОЛЫ №2!

Просьба позвонить по поводу проведения вечера
встречи выпускников, который состоится 25 февраля. От-
зовитесь и те, кто учился до 9 класса. Тел. 89301045747,
Наташа; 89806609117, Люба; 89108273004, Алла.

(123)

Дорогую и любимую маму и бабушку
Галину Николаевну ШИШКИНУ с юбилеем!

Праздник самый яркий наступает!
Сколько добрых слов звучит сейчас!
Пусть все дни, минуты освещает
Радости сияющий алмаз!
Самые волшебные моменты
Принесет прекрасный Юбилей,
От красивых слов и комплиментов
Станет на душе еще светлей!

Дочери, внуки.

Людмилу Игоревну БУРХАНОВУ с юбилеем!
Года летят, но сердце молодеет
От добрых слов, заботы и тепла.
Пусть радостными будут юбилеи,
В душе всегда пусть царствует весна!
Поддержка близких будет постоянной.
И жизнь продолжит радости дарить,
Мечты все исполняются нежданно,
И будут силы жить, любить, творить!

Сыновья, Г.Н. Шишкина,
О.В. Лунева, А.Н. Тупорылова.

Василия Алексеевича КИРЮШОВА с юбилеем!
Будь счастлив и не изменяйся:
Таким, как есть, и оставайся.
Среди жизненных невзгод, помех
Ты для нас нужнее всех.

Жена, дочь, зять и внучка.

Центр туризма и отдыха “ЯМСКАЯ СЛОБОДА” при-
глашает: 29 января – Матрона Московская+монастыри
Москвы; 15 февраля – “С любимыми не расставайтесь”
(пост-ка Волковского театра); 18 февраля – с. Вятское;
26 февраля – Годеново-Ростов; Ярославский планета-
рий (группа от 8 человек). Тел. 2-40-86. Реклама (75)

РАБОТА

(119) ООО "Бенд" приглашает на работу: швей, груз-
чика. З/плата высокая! Полный соц. пакет. Доставка к
месту работы и обратно тр-ом предприятия. Тел. 2-37-00.

Охранному предприятию требуются охран-
ники мужчины, женщины без в/п. Графики ра-
боты различные, соцпакет, обеспечение фор-
менной одеждой, страховка, своевременная
оплата. Тел. (8-4852) 58-56-81. Реклама (11)

ООО "ЯРОСЛАВСКИЙ ЛАК"
приглашает на работу:

- Аппаратчика синтеза лаковых основ (М) - з/п от 15 000 до
25000 руб., можно без опыта работы, обучение на предприятии.

- Лаборанта химического анализа - з/п 10 500 руб.
- Слесаря-ремонтника - з/п 13 000 руб.
Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67.
Часы работы отдела кадров: с 9.00 до 17.00,  кроме

субботы и воскресенья.
Тел. 2-41-42, 2-09-09.

(72)

ЗАО "ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
приглашает на работу:

- Водителей погрузчика (удостоверение) - з/п от 12 500 руб.
- Аппаратчиков диспергирования (М) - з/п от 10 000 руб.

(можно без опыта работы, обучение на предприятии).
- Сливщиков-разливщиков (М) - з/п от 10 000 руб.
- Токаря-фрезеровщика (М) - з/п от 13 000 руб.
- Автомеханика (М) - з/п 20 000 руб., права категории "Е".
- Лаборанта химического анализа - з/п 10 500 руб.
- Кладовщика - з/п от 13 000 руб., опыт работы от 6 мес.
Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67.
Часы работы отдела кадров: с 9.00 до 17.00, кроме суб-

боты и воскресенья.
Тел. 2-41-42, 2-09-09.

(71)

(1885) Швейной фабрике ООО "Коттон Люкс" срочно
требуются на работу: закройщики, швеи, модельер-кон-
структор. Оформление, соц. пакет, удобный график ра-
боты. Звонить по телефону 8(960)5451578.

УСЛУГИ

(84) Агентство "ИМПЕРИЯ УСЛУГ" поздравляет
всех гаврилов-ямцев с Новым годом и Рождеством
и предлагает следующие виды услуг:

- химчистка;
- химчистка ковров и мягкой мебели с выездом на

дом, заключаем договоры с организациями;
- ремонт квартир, офисов любой сложности. Мелкий

ремонт: электрика, сантехника, бытовые услуги;
- лицензированный запуск колонок и котлов с даль-

нейшим их обслуживанием;
- монтаж водопроводных и отопительных систем.
Наш адрес: ул. Чапаева, 18 (ТЦ "Водолей"), 2 этаж.

Тел. 2-38-59, с 10.00 до 17.00, кроме понедельника.

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

ек
л

ам
а 

(5
6)

Реклама(1996)

Компания SatМастер
Установка спутниковых антенн

Триколор, НТВ+, Континент, Телекарта, Радуга.
Быстро, качественно, недорого.

Внимание! Акция! Скидка 10% на все комплекты
спутникового ТВ до 31 января.

Тел. (4852) 99-44-66.

ЖБИ кольца, копаем колодцы под ключ. Т. 8-962-202-06-58.
Реклама (1848)

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

ПРОДАЖА
(147) Продаю 3�к.кв. Т. 89159925430.
(122) Продам недорого диван, стенку школьника (из

3 сек.) в отл. сост. Тел. 2�19�23, 9605326151.
(117) Продам 3�ком. кв., 3/5 пан. д., 67/42/9, с/у раз�

дел. Т. 89159657267.
(140) Продам дом: газ, колодец. Тел. 8�905�634�56�51.
(128) Продаются: диваны 2 шт., мягкие, кровать ме�

тал. труба с лесенкой и матрацем � 8 т.р., шкафы пла�
тельн. 2 шт. по 3 т.р., разобраны, шторы жалюзи 2 шт. по
1 тыс. р., биотуалет�унитаз 2 тыс. р. Все б/у, торг умес�
тен. Тел. 38�3�68, 89201441901.

(126) Продам 1�комн. кв., 1�ый этаж 2�эт. кирпичного
дома, ул. З. Зубрицкой. Тел. 8�910�812�87�23.

(127) Продам зем. участ. Строково (река, лес, асфальт,
персп. газа). Т. 89605341325.

(129) Продаю санки плет. Т. 89159673083.
(133) Продам Газель�тент, 2004 г.в., ГУР, дв. 406.

Ц. 220 т.р. Т. 89038247893.
(135) Продаю дрова. Тел. 8�905�647�42�92.
(138) Продаются детс. кроватка, стул. Т. 2�38�62.
(139) Продается 2�комн. квартира. Т. 8�910�970�42�79.
(114) Продам угловой диван вместе с креслом.

Ц. 10 т.р. Т. 89109713655.
(102) Продам комнату в общежитии 17 м2, 4 эт.,

ц. 400 т.р. Т. 89301019558.
(108) Продам плетеные санки, вод. станцию, новую.

Т. 89108227405.
(82) Продам 2�эт. кирп. дом в центре, ул. Конститу�

ции, д. 40, все коммуникации, гараж. Общ. пл. 200 м2.
Т. 8�905�139�12�67, 2�43�04.

(87) Продаю 2�комн. квартиру в дерев. доме, 2 эт.
Ц. 700 т. Т. 8�903�823�99�39.

(92) Продаю бычка на мясо. Тел. 8�903�638�34�57.
(73) Продам дом: 7,5 сот. зем., 850 т. руб., ул. М. Горь�

кого. Т. 89159722160.
(53) Продаю племенных кроликов. Тел. 8�915�961�79�16.
(49) Продается 2�комн. кв�ра, 1 эт., Юбилейный

проезд. Т. 8�915�972�53�48, 8�961�973�69�77.
(50) Продам 1�к.кв. Т. 2�23�76, 89201226987.
(37) Продаю 4�ком. кв�ру, ул. Седова. Т. 8�910�97�97�127,

Ирина.
(23) Продается комната 18,6 м2 в 2�ком. кв�ре, в новом

доме, центр. Т. 89652406303.
(20) Продам или обменяю 1�комн. квартиру, Юбилей�

ный пр�д, 4 эт, ремонт. Т. 89065297311.
(26) Срочно продаю 3�комн. кв., 3 эт., кирп. д.

Т. 8�967�084�35�94, 8�903�824�33�25.
(12) Продается ларек 12 м2. Т. 89108138525.
(2087) Продается 1�комн. кв�ра в дер. доме с ч/у.

Торг уместен. Тел. 89159635794.
(2024) Продаю картофель белый с доставкой на дом.

Мелкий по 2 руб., крупный по 9 руб. за кг. Тел. 89605412811.
(4) Продается 1�ком. квартира. Т. 89109640678.

(115) ООО "ВЕГа" продает пиломатериал, изготовим
срубы из оцилиндрованного бревна, профильного бру�
са, беседки, колодцы, облицовочная доска. Дровяной
горбыль, березовые дрова. Т. 89092768335, 89036915102.

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, 8-980-659-63-35.

1300
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(142)

(61) Продажа земельных участков: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование для жилищного строитель-
ства по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н,
Ставотинский сельский округ, район п. Заря. Т. 89109738149.

Открылся фирменный магазин
"ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР"

по адресу: ул. Чапаева, д. 18 (ТД "Водолей").

Реклама (66)

РАЗНОЕ
Меняю дом на квартиру. Т. 8�910�979�25�21.
(118) Срочно сниму квартиру. Т. 89037733297.
(124) Куплю газ.  колонки б/у на  зап.  части.

Тел. 8�960�537�90�33.
(100) Сдаю в аренду подвальное помещение магазина

"Орхей". Тел. 8�960�536�83�15.
(97) Куплю 1�к. кв�ру в дер. доме. Тел. 8�980�65�96�335.
(95) Срочно! Куплю дом. Т. 89201401762, 89301019626.
(79) Семья купит дом под мат. капитал. Т. 89108145490.

Реклама (1147)

(120) Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Павловой М.Н., № кв. аттестата 76-11-
199 ,  почтовый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru, тел.
8(48534)2-47-86, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Яросл. обл.,
Гаврилов-Ямский район, Плотинский с.о.,р-н д.Кундринское, справа от автодороги Ве-
ликое-Романцево, 70м на юго-восток от д.Кундринское, выполняются кадастровые рабо-
ты по образованию земельного участка путем выдела  в счет доли в праве общей долевой
собственности на земельный участок с к.н.76:04:000000:51. Заказчиком  кадастровых ра-
бот является: Романычева Н.И..Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова,
д. 3, ООО "Геопроект", 27 февраля 2012г. в 09.00.С проектами межевых планов земельных
участков можно ознакомиться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3,
ООО "Геопроект".Смежный зем. участок, с правообладателями которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Плотинский с.о., СПК "Новый путь", к.н.76:04:000000:51.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "27" января
2012 г. по "27" февраля 2012 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3,
ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-47-86.При проведении согласования местоположения
границ  правообладателям смежных зем.участков при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(149) Срочно требуется продавец-товаро-
вед со знанием ПК для работы в хлебном ма-
газине. Тел. 9109648224.

2 февраля в ДК “ТЕКСТИЛЬЩИК”
с 10 до 18 часов

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
проводит распродажу

натуральных шуб и полушубков.
Все размеры. Большие скидки.
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Телепрограмма
Понедельник, 30 января

Вторник, 31 января Среда, 1 февраля

Четверг, 2 февраля

Реклама (150)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 3.00 Но-

вости. 5.05 "Доброе утро". 9.20 "Контрольная за-
купка". 9.50 "Жить здорово!". 10.55 "Право на
защиту". 12.20 "Модный приговор". 13.20 "Понять.
Простить". 14.00 Другие новости. 14.20, 3.50 "Хочу
знать". 15.20 Т/с "Обручальное кольцо". 17.05
"Свобода и справедливость". 18.50 "Давай поже-
нимся!". 19.55 "Пусть говорят". 21.00 "Время".
21.30 Т/с "Жуков". 22.30 "Доктор вирус". 23.30
"Познер". 0.50 "Тайная жизнь собак". 1.45, 3.05
Х/ф "Психоз".

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

10.00 "О самом главном". 11.00, 14.00, 16.00,
20.00 "Вести". 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ". 11.50 "Кулагин и партнеры".
13.00 Т/с "Тайны следствия". 14.50 Вести. Дежур-
ная часть. 15.05 Т/с "Все к лучшему". 16.50 Т/с
"Ефросинья. Продолжение". 17.55 Т/с "Хозяйка
моей судьбы". 18.55 "Прямой эфир". 20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!". 21.00 Т/с "детектив".22.50
"Россия от первого лица". 0.20 "Вести+".0.40 "Про-
филактика". 1.55 Т/с "Чак-2". 4.30 "Городок".

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

лы". 9.35, 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 Т/с "Супруги". 16.25 "Прокурорская провер-
ка". 17.40 "Говорим и показываем". 19.30 Т/с
"ППС". 21.30 Т/с "Зверобой". 23.35 "Честный по-
недельник". 0.25 "Школа
злословия". 1.10 "Главная
дорога". 1.45 "Центр помо-
щи "Анастасия". 2.35 "В
зоне особого риска". 3.10
Т/с "Молодые и злые". 5.05
Т/с "2, 5 человека".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00,

15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час". 6.10, 20.00 Т/с
"След". 7.00 "Утро на "5".
9.25 Д/с "Криминальные
хроники". 10.30, 12.30 Т/с
"Улицы разбитых фона-
рей". 15.00, 18.00, 21.35
"Место происшествия".
16.00 "Открытая студия".
19.00 Т/с "Детективы".
22.25 "Момент истины".
23.25 Х/ф "Сказка о царе
Салтане". 0.55 Х/ф "Братья по оружию". 3.05 Х/ф
"Криминальные любовники". 4.35 Х/ф "Тигр-шпи-
он в джунглях".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ". 7.00 Т/с "Моя прекрас-

ная няня". 8.00, 19.00 Т/с "Даёшь молодёжь!". 9.00,
17.25 "6 кадров". 14.00 М/с "Тутенштейн". 14.30
М/с "Приключения Вуди и его друзей". 15.00 Х/ф
"Привидение". 17.30 "Галилео". 18.30, 21.30 "Но-
вости города". 18.50 "Магистраль". 19.30 Т/с "Во-
ронины". 20.00 Т/с "Дневник доктора Зайцевой".
21.00, 23.45 Т/с "Восьмидесятые". 22.00 Х/ф "Это
всё она". 0.15 Х/ф "Тотализатор". 2.00 "Кино в
деталях".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля". 10.00 "Мистика звезд

с Анастасией Волочковой". 11.00, 17.00 Т/с "Мон-
текристо". 12.00, 19.30, 20.50 "Место происше-
ствия-Ярославль". 12.30, 19.00, 22.00 "День в со-
бытиях". 13.00 "Как уходили кумиры. Леонид Уте-
сов". 14.00 "Битва экстрасенсов. Черные маги про-
тив белых магов". 15.35, 16.55, 18.50 "Дежурный
по Ярославлю". 15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства". 16.00, 18.20 Т/с "Трое сверху"..40 "Тайные
знаки. Предатели, авантюристы". 20.25 "Второе
МЫ". 21.00 Т/с "Продолжение следует". 22.30 Т/с
"4400". 23.30 Х/ф "Нянька по вызову".

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

датель". 11.15 Х/ф "Холодный дом". 12.15 "Линия
жизни. Геннадий Гладков". 13.10 Д/ф "Построить
храм в Париже". 13.40 Спектакль "Ночь ошибок".
15.40, 19.30, 23.30 "Новости культуры Детский се-
анс". 15.50 М/с "Орсон и Оливия". 16.15 Т/с "Зага-
дочные истории Энид Блайтон". 16.40, 1.40 Д/с
"Обезьяны-воришки". 17.05, 2.25 Д/ф "Гвардейс-
кий корпус". 17.35 "Василий Ладюк и Дмитрий
Корчак". 18.40 Д/с "Секретный код египетских
пирамид". 19.45 "Главная роль". 20.05 "Сати. Не-
скучная классика...". 20.45 "Полиглот". 21.30 "Ос-
трова". 22.15 "Тем временем". 23.00 Д/с "Истори-
ческие путешествия Ивана Толстого". 23.55 "Фран-
цузское кино сегодня". 0.40 Д/ф "Братия Карама-
зовых". 1.30 "Г.Берлиоз. Увертюра "Корсар". 2.10
Д/ф "Азорские острова. Ангра-ду-Эроишму".

РОССИЯ 2
5.10, 7.10 "Все включено". 6.00, 2.40 "Моя

планета". 7.00, 9.00, 12.00, 18.45, 1.15 Вести-
Спорт. 8.10 "Моя рыбалка". 8.40, 11.40, 1.25
ВЕСТИ.ru. 9.15 Вести-Спорт. Местное время. 9.20
Х/ф "Лучшие из лучших 4". 11.10 "Наука 2.0. ЕХ-
перименты". 12.10 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по спринтерскому многоборью. 13.05
Фигурное катание. Чемпионат Европы. 14.45
Биатлон. Чемпионат Европы. 16.50 Х/ф "Путь
воина". 18.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) -
СКА (Санкт-Петербург). 21.15 Футбол. Междуна-
родный турнир. "Анжи" (Россия) - "Тромсе"(Нор-
вегия). 23.20 "Неделя спорта". 0.15 "Взлом исто-
рии". 1.45 "Наука 2.0. Большой скачок". 2.10 "Рей-
тинг Тимофея Баженова".

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

сти. 5.05 "Доброе утро". 9.20 "Контрольная закуп-
ка". 9.50 "Жить здорово!". 10.55 "Право на защи-
ту".12.20 "Модный приговор".13.20 "Понять. Про-
стить".14.00 Другие новости.14.20 "Хочу знать".15.20
Т/с "Обручальное кольцо".17.05 "Свобода и спра-
ведливость".18.50 "Давай поженимся!".19.55 "Пусть
говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Жуков".22.30 Сре-
да обитания.23.50 Т/с "Следствие по телу".0.45 Х/ф
"Замерзшие души".2.40, 3.05 Х/ф "Доктор Джекилл
и мистер Хайд".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Все к лучшему".16.50 Т/с "Ефроси-
нья. Продолжение".17.55 Т/с "Хозяйка моей судь-
бы".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 Т/с "Семейный детектив".22.50 "Рос-
сия от первого лица".0.20 "Вести+".0.40 "Профилак-
тика".1.55 "Честный детектив".2.35 "Горячая десят-
ка".3.45 Т/с "Чак-2".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Мор-

ские дьяволы".9.30, 15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня". 10.20 "Внимание", ро-
зыск!".10.55 "До суда". 12.00 "Суд
присяжных".13.25 Т/с "Супру-
ги".16.25 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Т/с "ППС".21.30 Т/с "Зве-
робой".23.35 "Попасть в пятерку".
0.30 Т/с "Детектив Раш". 1.30 "Ку-
линарный поединок".2.30 "В зоне
особого риска".3.05 Т/с "Молодые
и злые".5.05 Т/с "2, 5 человека".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 "Сейчас".6.10, 20.00 Т/с
"След".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с
"Криминальные хроники".10.30,
12.30 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей".15.00, 18.00, 21.35 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детек-
тивы".22.25 Х/ф "Горячий снег".0.20 Х/ф "Два би-
лета на дневной сеанс".2.10 Х/ф "Маркиза
Тьмы".3.40 Исторический консилиум с Татьяной
Устиновой".4.25 Т/с "Варвары Терри Джонса".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40, 9.10, 18.30, 21.30, 1.15

"Новости города".7.00 Т/с "Моя прекрасная
няня".8.00, 11.00, 19.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".8.30,
10.30, 21.00, 23.50 Т/с "Восьмидесятые".9.00, 16.50
"6 кадров".9.30, 20.00 Т/с "Дневник доктора Зайце-
вой".13.30, 19.30 Т/с "Воронины".14.00 М/с "Тутенш-
тейн".14.30 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей".15.00 Х/ф "Бешеные скачки".17.30 "Гали-
лео".22.00 Х/ф "50 первых поцелуев".0.20, 1.35 Х/ф
"Тотализатор".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 "Про-
должение следует".11.00, 17.00 Т/с "Монтекрис-
то".11.50 "Соседи Эммануила Виторгана".12.20,
19.00, 22.00 "День в событиях".13.00 "Тайные знаки.
Предатели, авантюристы".14.00, 22.30 Т/с
"4400".15.35, 16.55, 18.50 "Дежурный по Ярослав-
лю".16.00, 0.30 Т/с "Трое сверху".18.20 "Реальными
спортивными делами…".18.55 "Пресс-обзор Ярос-
лавских печатных СМИ".19.40 "Как уходили кумиры.
Шандор".20.25 "Второе МЫ".0.10 "Что хочет жен-
щина".

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

тель".11.15 Х/ф "Холодный дом".12.15, 20.45 "По-
лиглот".13.00, 18.40 Д/с "Секретный код египетских
пирамид".13.50 "Пятое измерение".14.20 Х/ф "Без
году неделя".15.30 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс".15.40,
19.30, 23.30 "Новости культуры Детский сеанс".15.50
М/с "Орсон и Оливия".16.15 Т/с "Загадочные исто-
рии Энид Блайтон".16.40, 1.55 Д/с "Обезьяны-во-
ришки".17.05, 2.25 Д/ф "Гвардейский корпус".17.35
"Юлия Лежнева".18.20 Д/ф "Азорские острова. Анг-
ра-ду-Эроишму".19.45 "Главная роль".20.05 "Власть
факта. "Русский купец".21.30 "Больше, чем любовь.
Лев Копелев и Раиса Орлова".22.15 "Игра в би-
сер".23.00 Д/с "Исторические путешествия Ивана Тол-
стого".23.55 Х/ф "Кронпринц Рудольф".1.25 Д/ф
"Дом Искусств".2.50 Д/ф "Дэвид Ливингстон".

РОССИЯ 2
5.10, 7.10, 13.05 "Все включено".6.00 "Взлом

истории".7.00, 9.00, 12.00, 15.45, 21.45, 1.55 Вести-
Спорт.8.10 "Вопрос времени". Ветер перемен.8.40,
11.40, 2.05 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Стэлс в дей-
ствии".11.10 "Наука 2.0. Большой скачок".12.15 "Не-
деля спорта".13.55 Х/ф "Операция".15.55 Хоккей.
КХЛ. "Сибирь" (Новосибирск) - "Металлург" (Ново-
кузнецк).18.15 Профессиональный бокс.19.25 Хок-
кей. КХЛ. ЦСКА - "Спартак" (Москва).21.55 Top
Gear.22.55 "Наука 2.0. Охотники на торнадо".23.55
Футбол. Чемпионат Англии. "Эвертон" - "Манчестер
Сити".2.20 "Моя планета"..

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

Новости.5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Право на
защиту".12.20 "Модный приговор".13.20 "Понять.
Простить".14.00 Другие новости.14.20, 3.50 "Хочу
знать".15.20 Т/с "Обручальное кольцо".17.05
"Свобода и справедливость".18.50 "Давай поже-
нимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30
Т/с "Жуков".22.30 "Мост над бездной".23.50 Т/с
"Убийство".2.10, 3.05 Х/ф "Интервью".

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

мом!".10.00 "О самом главном".11.00, 14.00, 16.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партне-
ры".13.00 Т/с "Тайны следствия".14.50, 4.45 Вес-
ти. Дежурная часть.15.05 Т/с "Все к лучшему".16.50
Т/с "Ефросинья. Продолжение".17.55 Т/с "Хозяй-
ка моей судьбы".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Семейный де-
тектив".22.50 "Исторический процесс".0.30 "Вес-
ти+".0.50 "Профилактика".2.00 Т/с "Чак-2".

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", розыск!".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 Т/с "Супру-
ги".16.25 "Прокурорская проверка".17.40 "Гово-
рим и показываем".19.30 Т/с "ППС".21.30 Т/с "Зве-
робой".23.35 "Торговая мафия".0.45 Т/с "Детек-
тив Раш".1.40 "Квартирный вопрос".2.45 "В зоне
особого риска".3.15 Т/с "Молодые и злые".5.10 Т/
с "2, 5 человека".

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

час".6.10, 20.00 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".9.25
Д/с "Криминальные хроники".10.30, 12.30 Х/ф
"Государственная граница".13.15 Х/ф "Горячий
снег".15.00, 18.00, 21.35 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детек-
тивы".22.25 Х/ф "Кузнечик".0.05 Х/ф "Дела дав-
но минувших дней".1.55 Д/ф "Ангелы против де-
монов".2.45 Х/ф "Маркиза Тьмы".4.15 Х/ф "После
смерти".5.00 Т/с "Варвары Терри Джонса".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40, 9.10, 18.30, 21.30,

1.15 "Новости города".7.00 Т/с "Моя прекрасная
няня".8.00, 19.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".8.30,
10.30, 21.00, 23.50 Т/с "Восьмидесятые".9.00,
11.00, 17.05 "6 кадров".9.30, 20.00 Т/с "Дневник
доктора Зайцевой".13.30, 19.30 Т/с "Ворони-
ны".14.00 М/с "Тутенштейн".14.30 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей".15.00 Х/ф "Птичка на про-
воде".17.30 "Галилео".22.00 Х/ф "Из 13 в 30".0.20,
1.35 Х/ф "Тотализатор".2.30 "Инфомания".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 17.40

"Со знаком качества".9.25 "Реальными спортив-
ными делами…".9.50, 12.50, 18.25 "Место проис-
шествия-Ярославль".10.00 Т/с "Продолжение сле-
дует".11.00 Т/с "Монтекристо".11.50 "Соседи Ва-
лерия Николаева".12.20, 18.30, 22.00 "День в
событиях".13.00 "Как уходили кумиры".14.00,
22.30 Т/с "4400".15.35, 16.45 "Дежурный по Ярос-
лавлю".16.00, 18.00, 0.15 Т/с "Трое сверху".16.50
"Доказательство вины. Родной палач".19.00 "Хок-
кей. Локомотив-ХК Рязань".21.15 "Жилье
мое".21.30 "Второе МЫ".

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

тель".11.15 Х/ф "Холодный дом".12.15, 20.45 "По-
лиглот".13.00 Д/с "Секретный код египетских
пирамид".13.50 "Архитектор Савва Чевакинс-
кий".14.20 Х/ф "Здравствуйте, доктор!".15.40,
19.30, 23.30 "Новости культуры Детский се-
анс".15.50 М/с "Орсон и Оливия".16.15 Т/с "Зага-
дочные истории Энид Блайтон".16.40, 1.55 Д/с
"Обезьяны-воришки".17.05, 2.25 Д/ф "Гвардейс-
кий корпус".17.35 "Екатерина Сюрина".18.35 Д/с
"Тайны прошлого".19.45 "Главная роль".20.05
"Абсолютный слух".21.30 Д/ф "Ксения - дочь Ксе-
нии...".22.15 "Магия кино".23.00 Д/с "Историчес-
кие путешествия Ивана Толстого".23.55 Х/ф
"Кронпринц Рудольф".1.30 "Pro memoria. "Люте-
ция Демарэ".2.50 Д/ф "Васко да Гама".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10, 15.10, 4.00 "Все включено".5.55,

12.15 Top Gear.7.00, 9.00, 12.00, 16.05, 21.45,
1.55 Вести-Спорт.8.10 "Школа выживания".8.40,
11.40, 2.05 ВЕСТИ.ru.9.20 Х/ф "Земля - Воз-
дух".11.10 "Вопрос времени". Будущее 3D.13.15
Х/ф "Путь воина".16.20, 3.30 "Хоккей Рос-
сии".16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнито-
горск) - СКА (Санкт-Петербург).19.15 Професси-
ональный бокс.21.55 Футбол. Международный
турнир. "Спартак" (Москва, Россия) - "Русенборг"
(Норвегия).23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Болтон" - "Арсенал".2.20 "Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Законы природы".2.50 "Моя планета".

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

Новости.5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Право на
защиту".12.20 "Модный приговор".13.20 "Понять.
Простить".14.00 Другие новости.14.20 "Хочу
знать".15.20 Т/с "Обручальное кольцо".17.05
"Свобода и справедливость".18.50 "Давай поже-
нимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30
Т/с "Жуков".22.30 "Холодная политика".23.50
"Контекст".0.50, 3.05 Х/ф "Ноттинг Хилл".3.15 Х/
ф "Появляется Данстон".

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

мом!".10.00 "О самом главном".11.00, 14.00,
16.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и
партнеры".13.00 Т/с "Тайны следствия".14.50, 4.45
Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Все к лучше-
му".16.50 Т/с "Ефросинья. Продолжение".17.55
Т/с "Хозяйка моей судьбы".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/
с "Семейный детектив".22.50 "Поединок".23.50
"Дешево и сердито. "Мордашка".0.45 "Вес-
ти+".1.05 "Профилактика".2.15 Т/с "Чак-2".4.00
"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, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Медицинские тайны".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 Т/с "Супру-
ги".16.25 "Прокурорская проверка".17.40 "Гово-
рим и показываем".19.30 Т/с "ППС".21.30 Т/с "Зве-
робой".23.35 "КГБ против МВД".0.30 "Всегда впе-
реди". Московский государственный университет
путей сообщения".1.30 "Дачный ответ".2.35 "В
зоне особого риска".3.10 Т/с "Молодые и
злые".5.05 Т/с "2, 5 человека".

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

час".6.10, 20.00 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".9.25,
2.35 Д/с "Криминальные хроники".10.30, 12.30
Х/ф "Государственная граница".13.20 Х/ф "Куз-
нечик".15.00, 18.00, 21.35 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детек-
тивы".22.25 Х/ф "За последней чертой".0.25 Х/ф
"Первый эшелон".4.10 Исторический консилиум
с Татьяной Устиновой".4.55 Т/с "Варвары Терри
Джонса".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40, 9.10, 18.30, 21.30,

1.15 "Новости города".7.00 Т/с "Моя прекрасная
няня".8.00, 19.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".8.30,
10.30, 21.00, 23.50 Т/с "Восьмидесятые".9.00 "Ма-
гистраль".9.30, 20.00 Т/с "Дневник доктора Зай-
цевой".11.00 "Ералаш".13.30, 19.30 Т/с "Ворони-
ны".14.00 М/с "Тутенштейн".14.30 М/с "Приклю-
чения Вуди и его друзей".15.00 Х/ф "Ангел мес-
ти".16.50 "6 кадров".17.30 "Галилео".22.00 Х/ф
"Красотка-2".0.20, 1.35 Х/ф "Тотализатор".2.30
"Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.55, 12.50, 19.30, 20.50
"Место происшествия-Ярославль".10.00 "Как ухо-
дили кумиры".11.50 "Соседи Романа Виктю-
ка".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00
"Доказательство вины. Родной палач".13.45 "Жи-
лье мое".14.00, 22.30 Т/с "4400".15.35, 16.55,
18.50 "Дежурный по Ярославлю".16.00, 18.20,
0.15 Т/с "Трое сверху".17.00 Т/с "Монтекрис-
то".18.40 "Время выбора".18.55 "Пресс-обзор
Ярославских печатных СМИ".19.40 "Псы войны.
Ликвидация".20.25 "Второе МЫ".21.00 Т/с "Про-
должение следует".

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

тель".11.15 Х/ф "Холодный дом".12.15, 20.45 "По-
лиглот".13.00, 18.35 Д/с "Тайны прошлого".13.50
"Провинциальные музеи. Арзамас".14.20 Х/ф
"Красное поле".15.25 Д/ф "Балахонский ма-
нер".15.40, 19.30, 23.30 "Новости культуры Детс-
кий сеанс".15.50 М/с "Орсон и Оливия".16.15 Т/с
"Загадочные истории Энид Блайтон".16.40, 1.55
Д/с "Обезьяны-воришки".17.05, 2.25 Д/ф "Гвар-
дейский корпус".17.35 "Альбина Шагимуратова
и Василий Ладюк".19.45 "Главная роль".20.05
"Черные дыры. Белые пятна".21.30 "Гении и зло-
деи. Оскар Уайльд".21.55 Д/ф "Веймар. Город
парков".22.15 "Культурная революция".23.00 Д/с
"Исторические путешествия Ивана Толсто-
го".23.55 Х/ф "Любовь Свана".1.40 "Пьесы для
двух фортепиано".2.50 Д/ф "Фрэнсис Бэкон".

РОССИЯ 2
5.00 Хоккей. НХЛ. "Флорида Пантерз" - "Ва-

шингтон Кэпиталз".7.30, 9.00, 12.00, 22.00, 1.05
Вести-Спорт.7.40, 4.00 "Все включено".8.40,
11.40, 1.15 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Хайджек".11.10
"Наука 2.0. Опыты дилетанта".12.15, 20.55 "Удар
головой". Футбольное шоу.13.15 "90x60x90".
14.20, 17.30 Биатлон. Кубок мира.16.00 Лыжный
спорт. Кубок мира.18.55 Футбол. Международ-
ный турнир. "Анжи" (Россия) - "Копенгаген" (Да-
ния).22.15 "Наука 2.0".23.20 Х/ф "Операция".1.30
"Моя планета".3.00, 4.30 Кубок мира по бобслею
и скелетону.
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Пятница, 3 февраля Суббота, 4 февраля Воскресенье, 5 февраля

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

(1888)

В ПРОГРАММЕ: Экзотика Востока 

императорский удав, тигровые питоны,
питон
альбинос; королевский пудель,

голуби
павлины...
А так же: ловкий жонгляж,

игра с хула
хупами, акрабатические репризы,
удивительные фокусы.

Все представление 
 клоун Мишаня.
Более часа радости и смеха!

Поп�корн, воздушные шарики, цирковые
сувениры, фото с животными.

Предварительная продажа билетов в кассе
ДК “Текстильщик”.

ДЕТИ ДО 5 ЛЕТ БЕСПЛАТНО!!!

Реклама (137)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
1 февраля с 12 до 13 ч.

в ДК “Текстильщик”
“Соната”, Ottikon, ReSound, Siemens”.

Гарантия на аппараты 1 год.
Карманные аппараты 2990-7500 р.
Заушные цифровые 5000-15000 р.

Костные от 8500 р.
ИМЕЮТСЯ ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ, АККУМУЛЯТОРЫ.

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
Тел. для консультаций: 8-961-522-70-79.

Имеются противопоказания.
Товар сертифицирован.

Св-во № 006128376, выд: 09.07.07. г. ИФНС №1 Р
ек

л
ам

а 
(1

45
)

Окна ПВХ. Высокое качество.
Теплые откосы. Зимние скидки!

Тел. 8-920-676-75-74

(17)

РАБОТА

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

(143) МУП "Гаврилов#Ямский хле#
бозавод" приглашает на работу пека#
ря. Т. 2%38%56.

(2065) Для организации требуется
водитель на тягач седельный RENO
(новый) с прицепом для перевозки
ГМС по РФ, оклад+премия, соц.пакет.
Тел. 89056471212, 2%00%88.

(141) Рефераты, курсовые, дипломы.
Т. 8%980%663%13%20.

(94) Строительные и плотницкие работы
любые, отделка, сантехника. Т. 89109669150.

(83) Ремонт и пошив одежды на дому.
Тел. 89610232191.

(45) Грузоперевозки Газель. Т. 89051372617.
46) Ремонт стиральных машин и дру#

гой бытовой техники любой сложности.
Т. 8%915%993%36%60.

(2076) Курсы вождения. Сдача экстерн.
Т. 89065298623.

(2052) Эвакуатор. Кран#манипулятор.
Т. 89201313790.

(1669) Ремонт СВЧ#печей. Т. 89301019609.

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

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".10.55 "Право на защиту".12.20
"Модный приговор".13.20 "Понять. Про-
стить".14.00 Другие новости.14.20, 4.55 "Хочу
знать".15.20 Т/с "Обручальное кольцо".17.05
"Жди меня".18.50 "Поле чудес".19.55 "Пусть го-
ворят".21.00 "Время".21.30 "Две звезды".23.00
"Прожекторперисхилтон".23.35 Х/ф "Последнее
воскресенье".2.45 Х/ф "Бартон Финк".

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

новым домом!".10.10 "О самом главном".11.00,
14.00, 16.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30,
20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин
и партнеры".13.00 "Мой серебряный шар. Борис-
лав Брондуков".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05
"Баловень судьбы. Феномен Льва Лещенко".16.50
Т/с "Ефросинья. Продолжение".17.55 Т/с "Хозяй-
ка моей судьбы".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Семейный де-
тектив".23.40 Х/ф "Сумасшедшая любовь".1.35 Х/
ф "Смертный приговор".3.45 Т/с "Чак-2".

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 "Женский взгляд".16.25 "Прокурорс-
кая проверка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Т/с "Гончие-4".23.25 Х/ф "Мастер".1.15
Х/ф "Честная игра".3.15 Т/с "Молодые и
злые".5.10 Т/с "2, 5 человека".

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

20.00 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Кри-
минальные хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Два долгих
гудка в тумане".12.40 Х/ф "Первый эшелон".15.00,
18.00 "Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "Детективы".0.45 Х/ф "Поворот
реки".2.30 Д/ф "Наука кино".3.15 Х/ф "Торпедо-
носцы".4.45 Т/с "Варвары Терри Джонса".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40, 9.10, 18.30, 21.30

"Новости города".7.00 Т/с "Моя прекрасная
няня".8.00, 21.00, 2.30 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".8.30, 10.30 Т/с "Восьмидесятые".9.00,
11.00, 16.45, 20.00 "6 кадров".9.30 Т/с "Дневник
доктора Зайцевой".13.30, 19.00 Т/с "Ворони-
ны".14.00 М/с "Тутенштейн".14.30 М/с "Приклю-
чения Вуди и его друзей".15.00 Х/ф "Чумовая пят-
ница".17.30 "Галилео".22.00 Х/ф "Бросок коб-
ры".0.10 Х/ф "Дракон. Рассказ о жизни Брюса
Ли".2.00 "Люди-хэ".

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, 19.30, 20.45 "Место происше-
ствия-Ярославль".10.00 Т/с "Продолжение следу-
ет".11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо".11.50 "Сосе-
ди Карена Кавалеряна".12.20, 19.00, 22.00 "День
в событиях".13.00 "Псы войны. Ликвидация".14.00
Т/с "4400".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный
по Ярославлю".16.00 Т/с "Хали Гали".18.20, 0.10
Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс-обзор Ярославс-
ких печатных СМИ".19.40 "Хали Гали".21.00 "Ми-
стика звезд с Анастасией Волочковой".22.30 Х/ф
"Опасные гастроли".

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

19.30, 23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "Дума
про козака Голоту".11.55, 23.10 Д/ф "Антигуа-Гва-
темала. Опасная красота".12.15 "Полиглот".13.00
Д/с "Тайны прошлого".13.50 "Письма из провин-
ции. Иркутск".14.20 Х/ф "Красное поле".15.25
"Секреты старых мастеров". Абрамцево. Детский
сеанс".15.50 М/с "Орсон и Оливия".16.15, 1.55 Д/
с "Обезьяны-воришки".17.05 Д/ф "Аркадские па-
стухи" Никола Пуссена".17.15 "Царская ложа".
Галерея музыки".18.00 Д/ф "Построить храм в Па-
риже".18.25 "Евгений Нестеренко и Георгий Сви-
ридов".19.50 "Советский Голливуд".20.40 Х/ф
"Шерлок Холмс. Комнаты смерти".22.15 "Линия
жизни. Лев Прыгунов".23.55 "Вслух". Поэзия се-
годня".0.35 Рэй Чарльз. Концерт в Монтрё, 1997
г.1.40 Д/ф "Веймар. Город парков".2.50 Д/ф "Гай
Юлий Цезарь".

РОССИЯ 2
5.20, 12.15, 4.05 "Все включено".6.15 "Техно-

логии спорта".6.50, 9.30, 12.00, 18.15, 22.25, 2.15
Вести-Спорт.7.00 Хоккей. НХЛ. "Ванкувер Кэ-
накс" - "Детройт Ред Уингз".9.40 Х/ф "Опера-
ция".11.25, 2.25 ВЕСТИ.ru. Пятница.13.10 "Наука
2.0".14.50 "Удар головой". Футбольное шоу.15.55
Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская область) - "Ди-
намо" (Рига).18.30 Х/ф "Специальное зада-
ние".20.25 Бокс. Всемирная серия. "Динамо" (Рос-
сия) - "Лос-Анджелес" (США).22.40 Вести-Спорт.
Местное время.22.50 Х/ф "Черный гром".0.45
"Страна.ru".1.15 "Моя планета".3.00, 4.30 Кубок
мира по бобслею и скелетону.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.6.10 Х/ф

"Взрослые дети".7.45 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.35 М/ф "Джейк и пираты из Нетлан-
дии".9.00 "Умницы и умники".9.45 "Слово пасты-
ря".10.15 "Смак".10.55 "Лев Лещенко. Ни минуты
покоя".12.15 Среда обитания.13.10 Х/ф "Вербное
воскресенье".17.00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".18.20 "В черной-черной комнате...".19.20
"Мульт личности".19.55 "Кубок профессиона-
лов".21.00 "Время".21.25 "Кубок профессионалов".
Продолжение.22.25 "Первый класс" с Иваном Ох-
лобыстиным.23.30 Х/ф "Подальше от тебя".2.00
Х/ф "Санкция на пике Эйгера".4.25 Х/ф "Доктор
дулиттл".

РОССИЯ
4.50 Х/ф "Сталинград".6.35 "Сельское

утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00
"Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".8.20 "Военная программа".8.50 "Суббот-
ник".9.30, 4.45 "Городок".10.05 "Баловень судь-
бы. Феномен Льва Лещенко".11.20 Вести. Дежур-
ная часть.11.55 "Честный детектив".12.25, 14.30
Т/с "Весна в декабре".16.15 "Субботний ве-
чер".18.15 "Шоу "Десять миллионов".19.15, 20.45
Х/ф "Кабы я была Царица...".20.00 "Вести в суббо-
ту".23.50 "Девчата".0.25 Х/ф "300 спартанцев".2.50
Х/ф "Секретный женский смех".

НТВ
5.40 Т/с "Агент национальной безопасности-

5".7.25 "Смотр".8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".8.20 "Лотерея "Золотой ключ".8.45 "Ака-
демия красоты с Ляйсан Утяшевой".9.20 "Готовим
с Алексеем Зиминым".10.20 "Главная доро-
га".10.55 "Кулинарный поединок".12.00 "Квартир-
ный вопрос".13.20 "Своя игра".14.10 Д/ф
"СССР".16.20 "Таинственная Россия".17.20 "Очная
ставка".18.20 "Чрезвычайное происшествие".19.25
"Профессия - репортер".19.55 "Программа макси-
мум".21.00 "Русские сенсации".21.55 "Ты не пове-
ришь!".22.55 Х/ф "Аферистка".0.50 Т/с "Час Вол-
кова".4.50 Т/с "2, 5 человека".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.35 Х/ф "Самый силь-

ный".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "След".19.00
"Правда жизни". Спец.репортаж".19.30 Х/ф "Убой-
ная сила".23.30 Х/ф "Государственная грани-
ца".2.05 Д/с "Криминальные хроники".2.55 Х/ф
"Золотая молодежь".4.40 Исторический консили-
ум с Татьяной Устиновой".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00 М/с "Отряд "Галакти-

ка".7.30 Т/с "Легенда об искателе".8.58, 11.58,
16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 "Галилео".10.00, 16.00 "Ералаш".11.00
"Это мой ребёнок!".12.00 Т/с "Воронины".14.00
"Моя семья против всех".15.00 М/с "Чип и Дейл
спешат на помощь".15.30 М/с "Легенда о Тарза-
не".16.30, 2.30 "6 кадров".17.10 Х/ф "Бросок коб-
ры".19.20 Мультфильмы.21.00 Х/ф "Легенда Зор-
ро".23.25 Х/ф "Курьер".1.00 "Шоу "Уральских пель-
меней".

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

ница".8.30 "Утро Ярославля".9.20, 22.00 "День в
событиях". 9.50, 22.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 "Будьте здоровы".10.20 Т/с "Трое
сверху".12.20 Х/ф "Опасные гастроли".14.00, 19.00
"Битва экстрасенсов. Черные против белых".15.00
Х/ф "Тайна Королевы Анны или мушкетеры 30 лет
спустя".18.00 "Мистика звезд с Анастасией Волоч-
ковой".20.00 Х/ф "Витрина".21.20 "Хали
Гали".23.00 "Авто про".23.50 "Фабрика знакомств.
СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00 "Библейский

сюжет".10.35, 0.20 Х/ф "Все остается людям".12.15
"Тома де Томон".12.45, 2.25 "Личное время. Елена
Шанина. Детский сеанс".13.10 Х/ф "По щучьему ве-
ленью".14.05 Мультфильм.14.20 "Очевидное-неве-
роятное".14.50 "В вашем доме. Геннадий
Янин".15.30 "Великолепная простота".16.10 Х/ф
"Свадьба".17.15 Д/с "Планета людей".18.10 "Роман-
тика романса". Гала-концерт".20.15 "Величайшее
шоу на Земле. Рихард Вагнер".21.00 Х/ф "Отец Го-
рио".22.45 Спектакль "Сережа".1.55 "Заметки на-
туралиста".2.50 Д/ф "Вольтер".

РОССИЯ 2
5.40 ВЕСТИ.ru. Пятница.6.15, 9.00, 11.40,

15.05, 20.55 Вести-Спорт.6.30, 8.00 Кубок мира
по бобслею и скелетону.7.35 "Моя рыбалка".9.15,
11.55 Вести-Спорт. Местное время.9.20, 3.00 "Ин-
дустрия кино".9.50 Х/ф "Черный гром".12.05, 17.40
"Наука 2.0. Большой скачок".12.35 "Вопрос вре-
мени". Будущее Калифорнии.13.05 "90x60x90".
14.10, 16.55 Лыжный спорт. Кубок мира.15.25 "Би-
атлон с Дмитрием Губерниевым".16.05, 18.10
Биатлон. Кубок мира.18.55 Футбол. Международ-
ный турнир. "Спартак" (Москва, Россия) - "Моль-
де" (Норвегия).21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Сити" - "Фулхэм".23.25 Профессио-
нальный бокс.3.30 Д/ф "Тибетские церемо-
нии".4.45 "Наука 2.0. Охотники на торнадо".

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

хват".8.15 "Служу Отчизне!".8.50 М/ф "Гуфи и его
команда".9.15 "Здоровье".10.15 "Непутевые за-
метки".10.35 "Пока все дома".11.30 "Фазен-
да".12.15 Х/ф "Валл-и".14.05 Х/ф "Охотники за
бриллиантами".18.10 Концерт Льва Лещен-
ко.21.00 "Время".22.00 "Большая разница". 23.05
"Клан Кеннеди".23.55 Х/ф "Фантастическая чет-
верка".1.55 Т/с "Детройт 1-8-7".4.20 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.15 Х/ф "Сталинград".7.20 "Вся Россия".7.30

"Сам себе режиссер".8.20 "Смехопанорама".8.50
"Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в городе".11.00,
14.00 "Вести".11.10 "С новым домом!".11.25,
14.30 Т/с "Весна в декабре".14.20 "ВЕСТИ. МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ".16.00 "Смеяться разрешает-
ся".18.00 Х/ф "Любовь приходит не одна".20.00
Вести недели.21.05 Х/ф "Роман в письмах".23.00
Х/ф "Обратный путь".1.10 Х/ф "Ложь и иллю-
зии".3.05 Х/ф "Заряженное оружие".

НТВ
5.45 Т/с "Агент национальной безопасности-

5".7.25 "Живут же люди!".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 "Своя игра".14.10,
3.00 Т/с "Москва. Центральный округ-3".16.20
"Следствие вели...".17.20 "И снова здравствуй-
те!".18.20 "Чрезвычайное происшествие".20.00
"Чистосердечное признание".20.50 "Централь-
ное телевидение".21.55 "Тайный шоу-биз-
нес".23.00 "НТВшники".0.05 Х/ф "Дачница".2.05
"Кремлевская кухня".5.00 Т/с "2, 5 человека".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.00, 4.45 Д/ф "Марс".8.55

Д/ф "Дикая природа".10.00 "Сейчас".10.10 "Ис-
тории из будущего".11.00 Х/ф "За последней
чертой".13.00 Т/с "Детективы".17.30, 2.00 "Мес-
то происшествия. О главном".18.30 "Глав-
ное".19.30 Х/ф "Убойная сила".23.30 Х/ф "Госу-
дарственная граница".2.55 Х/ф "Катерина Измай-
лова".5.30 "Дикая природа".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.30 "Музыка на ГТ".6.30, 17.20 Мульт-

фильмы.7.00 М/с "Отряд "Галактика".7.25 Х/ф
"Счастливчик гилмор".8.58, 11.58, 16.28, 20.58,
23.58 "Прогноз погоды на неделю". 9.00 "Самый
умный".10.45, 13.00, 16.00 "Ералаш".11.00 "Га-
лилео".12.00 "Снимите это немедленно".13.35 Х/
ф "Легенда Зорро".16.30 "6 кадров".19.00, 1.00
"Шоу "Уральских пельменей".20.30 "Валера
TV".21.00 Х/ф "Маска Зорро".23.30 Х/ф "Три часа
на побег".

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

Ярославля".10.00 "Сплетница".10.20, 22.30 Т/с
"Хали Гали".11.20 Концерт "Я люблю вас так
безумно".13.00 Х/ф "Убить карпа".15.00 "Битва
экстрасенсов. Черные против белых".16.00 "День
в событиях".16.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль".17.00 "Хоккей. Локомотив-Динамо
Бшх".19.15 Х/ф "Хардбол".21.00 Х/ф "Проще-
ние".23.00 "Авто про".23.50 М/ф "Несокрушимый
железный человек".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00, 1.55

"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".10.35 Х/ф "Дела сердечные".12.05, 2.25
"Ева Рутткаи. Детский сеанс".12.35 Мульт-
фильм.14.00, 1.05 Д/ф "Дикая природа Карибс-
ких островов".14.50 "Что делать?".15.40 Опе-
ра "Тоска".18.00 "Контекст".18.40 Х/ф "Отчий
дом".20.15 "Смерть царя-миротворца".21.05
"Дмитрий Хворостовский. Мастер-класс".22.10
Х/ф "Проклятие".0.20 "Алексей Иващенко и ор-
кестр Сергея Жилина "Фонограф-Симфо-
Джаз".2.50 Д/ф "Эдгар По".

РОССИЯ 2
5.00 "Наука 2.0. Охотники на торна-

до".5.50, 9.00, 12.00, 15.05 Вести-Спорт.6.00,
1.10 Профессиональный бокс.9.15, 12.15 Ве-
сти-Спорт. Местное время.9.20 "Страна
спортивная".9.50 Х/ф "Специальное зада-
ние".11.45 АвтоВести.12.25, 17.05 Лыжный
спорт. Кубок мира.13.55 "Наука 2.0".15.25
"Биатлон с Дмитрием Губерниевым".16.05,
18.05 Биатлон. Кубок мира.19.05, 21.55 Лег-
кая атлетика. Международный турнир.19.55
Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Ман-
честер Юнайтед".23.10 Футбол. Международ-
ный турнир. "Анжи" (Россия) - "Олесун" (Нор-
вегия).3.30 "Моя планета". (155)
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