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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2012                                                                    № 69
Об организации ярмарки
В соответствии с Порядком организации ярмарок и прода-

жи товаров на них, утвержденным постановлением  Главы го-
родского поселения Гаврилов-Ям от 14.10.2010 № 427 "Об ут-
верждении порядка организации ярмарок и продажи товаров
на них", АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить  26 февраля  2012  организацию ярмарки,
имеющей временный характер в районе Советской площади
для осуществления торговли продовольственными и непродо-
вольственными товарами      на  празднике "Масленица -2012".

2. Установить режим работы ярмарки с 12 до 17 часов.
3. Исключить торговлю пивом и прохладительными напит-

ками в стеклянной таре.
 4.  Назначить ответственным лицом за организацию яр-

марки Вяткину Л.И.-главного специалиста финансово-эконо-
мического отдела администрации городского  поселения Гав-
рилов-Ям.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего   постановления
возложить на заместителя главы администрации по финансо-
вым и экономическим вопросам  Зайцеву З.А.

6.  Настоящее постановление опубликовать в печати.
7.  Постановление вступает в силу с момента подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИИ,
ПРОФСОЮЗНОМУ КОМИТЕТУ,

ТРУДОВОМУ КОЛЛЕКТИВУ,
ВЕТЕРАНАМ ОАО "ГАВРИЛОВ�ЯМСКИЙ

ЛЬНОКОМБИНАТ"
140 лет назад 17 февраля Великосельский купец�пред�

приниматель А.В. Локалов запустил в эксплуатацию свою
механическую льнопрядильную фабрику, которая со вре�
менем стала одним из крупных льнокомбинатов России.

В разное время здесь трудились многие тысячи гаври�
лов�ямцев, целые трудовые династии текстильщиков, ко�
торые своим талантом и умением обеспечивали высокую
репутацию и известность предприятия.

Кризисная ситуация, которая сложилась на предпри�
ятии в течение последних лет, и почти остановила ос�
новное производство,  и сегодня еще имеет тяжелые по�
следствия. Но есть надежда, что меры, принимаемые пра�
вительством области, местными властями, совместно
с усилиями текстильщиков помогут возрождению пред�
приятия.

УВАЖАЕМЫЕ ТЕКСТИЛЬЩИКИ!
В связи с юбилейной датой примите самые искрен�

ние поздравления и добрые пожелания здоровья, семейно�
го счастья, веры и оптимизма, что так необходимы на
пути к благополучию и успеху.

Н. Бирук, Глава муниципального района.
В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов�Ям.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
15.02.2012                                                                        № 17

О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава муниципального района на-

значить заседание Собрания представителей  муниципального
района  на 28.02.2012 года в 14.00 со следующей повесткой дня:

 1. Отчет Главы Гаврилов-Ямского муниципального района
о работе администрации муниципального района за 2011 год.

2. Отчет о работе ОМВД России по Гаврилов-Ямскому рай-
ону Ярославской области за 2011 год.

3. О внесении изменений в бюджет Гаврилов-Ямского муници-
пального района на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов.

4. О внесении изменений в решение Собрания представи-
телей Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.04.2008г.
№ 2 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
Гаврилов-Ямском муниципальном районе".

5. Разное.
О. Барышева, председатель Собрания представителей.

МИТИНГ В ЯРОСЛАВЛЕ
Желающие принять участие в митинге в поддержку ста-

бильности, а также - в культурном мероприятии в рамках дней,
посвященных Всероссийской масленице, могут отправиться
на автобусах с Советской площади Гаврилов-Яма 19 февраля
в 11 часов. Доставка обратно этими же автобусами.

ПОПРАВКА
№ 9, от 10 февраля, стр. №3: "… участковая избиратель-

ная комиссия № 478… в составе - правильно будет - Груздев
Михаил Сергеевич.

К МОМЕНТУ

СВЕТЛО В ДУШЕ ОТ ИМЕНИ ЕЕ
Был обычный февральский день,
И крутился обычный снег,
И в такой вот обычный мир
Необычный пришел человек.

Он пришел, чтобы серый мир
Разукрасить и сделать цветным,
Чтобы зло превратилось в добро,
Чтобы сложное стало простым.

Красоту его тонкой души
Мы оценим не сразу, не вдруг.
Он простит нас за наши грехи &
Наш учитель, наставник и друг.

Бывает такое: видишь че-
ловека впервые в жизни и
мгновенно влюбляешься в
него. То же самое произошло
и с нашим десятым, когда к
нам в школу пришла учитель-
ница русского языка и лите-
ратуры - Светлана Александ-
ровна Родионова. Когда она
заходит в класс, в нем сразу

становится светлее. Уже само
имя ее говорит за себя. Все
объяснения Светланы Алек-
сандровны мы выслушиваем
на одном дыхании, порой за-
бывая, что находимся на уро-
ке. А как она переживает за
наши неудачи и искренне, по-
матерински, радуется нашим
победам! Очень жаль, что

школьные годы так быстротеч-
ны, и скоро нам придется ос-
тавить нашу любимую оби-
тель. Но на протяжении всего
жизненного пути мы будем
чувствовать на себе заботли-
вый взгляд нашего любимого
учителя.

Дорогая Светлана Алек-
сандровна, поздравляем Вас с

днем рождения! Примите наши
самые искренние поздравле-
ния. Пусть за любым поворо-
том судьбы Вас ждут потряса-
юще прекрасные события, ко-
торые принесут Вам и семье
достаток, благополучие, уве-
ренность в завтрашнем дне.

Десятиклассники
школы №2.

ЖИВЕМ НАДЕЖДОЙ
2012 год для Гаврилов�Ямского льнокомбината �

юбилейный. Исполняется 140 лет со  дня его основа�
ния. За эти годы не одно поколение гаврилов�ямцев
получило трудовую прописку в стенах текстильного
предприятия. Их руками, талантом, трудолюбием
было построено производство от первоначального
цикла до выхода готовых и упакованных изделий.
Нынешний юбилей � далеко не праздничный, но очень
важный для многих жителей города, которые живут
надеждой на возрождение славного предприятия.

17 февраля 1872 года на
механическую льнопрядиль�
ную фабрику Локалова   по�
ступает первая партия льно�
продукции. С тех пор эта дата
является началом строи�
тельства других корпусов
предприятия  для производ�
ства гаврилов�ямских льня�
ных тканей и в целом буду�
щего текстильного города. В
1884 году на фабрике уже
было установлено 340 ткац�
ких станков и три каландра.
Это означало наступление
новой стадии в развитии льня�
ной мануфактуры� механи�
ческого производства тканей
на современной основе.

Гаврилов�Ямский льно�
комбинат � одно из старей�
ших текстильных предпри�
ятий в России. Его продукция
славилась не только в нашей
стране, но и далеко за ее пре�
делами. Увеличивая  объемы
производства и совершен�
ствуя  технологии,  текстиль�
щики вырабатывали ткани,
которые пользовались боль�
шим спросом на рынке про�
даж. Все это позволяло рас�
ширять производство.

В1936 году заработали
станки в новом ткацком

цехе,  1972 году была пуще�
на в эксплуатацию новая
котельная, которая обеспе�
чивала теплом не только
комбинат, но и город,  а в
1978 году построили отде�
лочное производство. Раз�
вивалось предприятие, од�
новременно  в городе срои�
лись жилые дома, детские
дошкольные учреждения,
формировалась  сеть соци�
альных учреждений.

Это были лучшие годы,
когда предприятие выступа�
ло гарантом уверенности
коллектива  в завтрашнем
дне. Люди трудились, при�
нимали активное участие в
жизни родной фабрики.
Здесь  сложились и прочно

вошли в жизнь хорошие тра�
диции, в том числе и систе�
ма социалистического сорев�
нования как внутри произ�
водств, так и с родственны�
ми предприятиями. Это было
надежным стимулом в рабо�
те. Текстильщики старались
повышать профессиональ�
ное мастерство и передава�
ли его молодежи.

Гаврилов�Ямский льно�
комбинат � предприятие
заслуженное: в годы Вели�
кой Отечественной войны
за добросовестный труд во
имя Победы ему на вечное
хранение было передано
знамя Министерства оборо�
ны.

Сегодня на льнокомби�

нате в ткацком производ�
стве, швейной фабрике,
ОГМ и управлении  трудит�
ся всего 360 человек. Ком�
ментарием к настоящей
действительности предпри�
ятия  как нельзя лучше бу�
дут строки стихотворения
нашего поэта Валерия Пав�
ловича Голикова:

Пройдут года
Наступит новый век
И назовут Гаврилов�Ям
                          льноградом.
И комбинат,
        как главный человек
Продолжит в нем
       командовать парадом.

Так оно и есть: текстиль�
щики, ветераны льнокомби�
ната живут надеждой о его
возрождении. Мы знаем, что
и в  районе, и области, и на
уровне федеральной власти
этот вопрос не снимается с
контроля и определенные
договоренности с "частни�
ком�хозяином"  в лучшую
сторону есть.   И дай Бог, что�
бы гаврилов�ямцы никогда
не смогли сказать о своем
родном предприятии в про�
шедшем времени.

И. Исаева,
ветеран льнокомбината.

18 февраля - Вселенская родительская суббота

УШЛА И ОСТАЛАСЬ НАВСЕГДА С НАМИ
1 февраля перестало биться сердце нашей дорогой мамоч-

ки, бабушки и прабабушки - Зои Ивановны Розовой. Это слу-
чилось на 91-ом году ее жизни.

Прошла она нелегкий жизненный путь. Инвалид с детства,
с ограниченными физическими возможностями, она пережи-
ла все тяжести и утраты в годы Великой Отечественной и труд-
ные послевоенные годы. Но всегда была жизнерадостной, силь-
ной, выносливой и мудрой. Неустанно заботилась о родных и
окружающих ее людях, излучала доброту всю жизнь, в каждо-
го вселяла надежду в лучшее, оказывала всевозможную под-
держку. Добросовестно работала на производстве до пенсии.
С удовольствием трудилась и на своем приусадебном участ-
ке, выращивая овощи, ягоды, цветы, радовалась урожаю, сол-
нышку и от души любовалась цветами. Даже в ненастную по-
году рядом с ней было тепло, уютно и солнечно.

На протяжении всей жизни маминой спутницей была рус-
ская песня. Веселые и грустные песни, задорные частушки

заряжали ее и всех, кто был рядом, хорошим настроением,
бодростью, энергией. Даже в последние годы, потеряв зрение,
она оставалась оптимистом.

Невыносимо тяжело сознавать, что ее нет рядом с нами.
Но она всегда относительно неизбежного расставания успо-
каивала нас - не горюйте, таков закон природы, жизнь продол-
жается. Как добрая фея мама поистине оставила глубокий
след в наших сердцах, зарядила жизнелюбием, добротой, ис-
кренностью, чутким отношением к каждому человеку. Она
навсегда останется рядом с нами и будет светить, как сол-
нышко.

Выражаем благодарность людям, любящим и уважающим
Зою Ивановну, за поддержку в трудную минуту, за помощь в
организации похорон, за то, что проводили ее с нами в после-
дний путь. Теперь остается лишь просить Господа, чтобы даро-
вал нашей любимой мамочке и бабушке царствие небесное.

Дочь, внук, родные и близкие.
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ВЫБОРЫ – 2012

"СВЕДЕНИЯ“ о доходах за 2010 год и об имуществе кандидатов (на основании данных, представленных кандидатом)"
Повторные выборы Главы Митинского сельского поселения (наименование избирательной кампании)

Если в предоставленных сведениях нет данных по реквизиту, то в отчете в cответствующей позиции выводится "н/д", если у кандидата не было никакого дохода в течение соответствующего периода,
кандидат не имеет недвижимого имущества, транспортных средств, принадлежащих ему на праве собственности, счетов в банках, акций, иного участия в коммерческих организациях и (или) ценных бумаг,

в соответствующих графах выводится значение "нет".

СЕКРЕТ УСПЕХА
Гаврилов�Ямское АТП � предприятие с почти полувековой историей

и славными традициями, вот только выживать в непростых рыночных
условиях ему с каждым годом становилось все трудней и трудней. И хотя
автотраспортники, по мере сил, пытались держаться на плаву, 2010�й все
же завершили со значительным убытком. Правда, год спустя АТП не толь�
ко покрыло все убытки, но и сработало с прибылью, продолжая и сегодня
наращивать темпы. В чем же секрет такого успеха? В новом руководите�
ле, считают на предприятии. Потому что он, Александр Николаевич Соч�
нев, похоже, совершенно точно знает ответ на вопрос: как при минималь�
ных возможностях добиваться максимальных результатов.

� Да никакого секрета,
в общем�то, и нет, � улы�
бается Александр Нико�
лаевич, � просто чуть�
чуть перестроили свою
работу, сделав упор на
расширение сферы плат�
ных услуг. Резко увеличи�
ли, например, количество
заказных перевозок, и в
прошлом году они вырос�
ли в два с половиной раза.
Ну, и дальше начали по�
тихоньку крутиться.

Александр Сочнев мо�
лод, улыбчив, обаятелен,
элегантен: костюм и гал�
стук обязательны даже
тогда, когда в обозримом
пространстве в наличии
только техника и коллеги
в промасленных робах.
Кабинет � по последнему
слову офисного дизайна:
компьютер, кресло с высо�
кой спинкой, оригиналь�
ный письменный прибор и
внушительных размеров
стол для заседаний. Офис,
считает директор, это не
только удобное рабочее
место, где, честно говоря,
он проводит не так уж
много времени, но и лицо
всего предприятия, ведь
встречают, как известно,
именно по "одежке" � зна�
чит, надо держать марку.
Сочнев знает, что делает,
ведь он не новичок в этой
сфере: выпускник ярос�
лавского политеха, авто�
транспортник во втором
поколении, да и на Гаври�
лов�Ямском АТП в долж�
ности заместителя дирек�
тора проработал почти

десять лет. Так что работу
предприятия видел, что
называется, изнутри и
сделал, как оказалось,
правильную ставку � став�
ку на расширение количе�
ства услуг и одновремен�
ную экономию во всем.

Первой "ласточкой" в
экономии стал перевод ко�
тельной с угля на газ, что в
разы снизило затраты на
содержание предприятия.
Что же касается расши�
рения сферы услуг, то те�
перь здесь не только пре�
доставляют место для сто�
янки тем же школьным
автобусам, но и выписы�
вают путевые листы води�
телям других организа�
ций, проводят их медос�
мотр перед выходом в
рейс, ну, и, конечно, зани�
маются ремонтом и техни�
ческим обслуживанием
стороннего транспорта.
Ведь здешние слесари и
механики � поистине золо�
той фонд предприятия.
Один токарь�универсал
В.Н. Клюшев чего стоит �
любую необходимую де�
таль выточит в два счета.

� Даже реставриро�
вать иногда приходится, �
откровенничает Влади�
мир Николаевич, с трудом
перекрикивая визг станка,
на котором опять "колду�
ет" над какой�то деталью.

Примерно полвека на�
зад там, где располагается
автотранспортное пред�
приятие, был конный двор
льнокомбината, а сегодня
все огромное простран�

ство занимают другие
кони � железные. Автобус�
ный парк Гаврилов�Ямс�
кого АТП насчитывает
шестнадцать единиц � оп�
тимальное количество,
считают здесь. Если мень�
ше � трудно было бы обес�
печить то количество пас�
сажирских перевозок, ко�
торое необходимо району
для нормального функци�
онирования. А если, наобо�
рот, больше � то содержа�
ние такого расширенного
парка влетело бы в копе�
ечку самим автотранспор�
тникам. Да и с техническим
обслуживанием внуши�
тельного количества ма�
шин пришлось бы непро�
сто. Кстати, машинный
парк предприятия совсем
недавно пополнился кра�
савцем�автобусом марки
"Hyundai", на котором те�
перь запросто можно осу�
ществлять самые дальние
перевозки.

� Поначалу мы хотели
взять автобус в лизинг, �
рассказывает заместитель
директора по техническо�
му обслуживанию А.Ю.
Афанасьев, � но посколь�
ку наше предприятие в
областном департаменте
сегодня на хорошем счету,
там и предложили дать
денег на покупку. Правда,
для этого пришлось раз�
работать и защитить це�
лую программу, ведь сто�
имость такой машины со�
ставляет внушительную
сумму � пять с лишним
миллионов рублей.

И хотя четырехколес�
ный "новичок" прибыл в
Гаврилов�Ям всего не�
сколько дней назад, свои
заказы на чудо комфорта
и техники автотранспор�
тникам уже подали не
только местные туристи�
ческие фирмы, но и ярос�
лавские туроператоры.
Так что без работы "коре�
ец" явно простаивать не
будет. Право водить но�
вую машину доверили од�
ним из лучших шоферов
предприятия � С.А. Леми�
ну и В.А. Вольхину, кото�
рые уже по достоинству
оценили все ее уникаль�
ные качества.

� Теплый, простор�
ный, бесшумный, мягкий
на ходу, � загибает паль�
цы Владимир Аркадье�
вич, перечисляя достоин�
ства автобуса, � а управ�
лять им даже намного
легче, чем обычной легко�
вушкой. В общем, все для
людей в этом автобусе
сделано.

В планах гаврилов�ям�
ских автотранспортников
дальнейшее обновление
автобусного парка, кото�
рый нынче должен по�

полниться еще на две еди�
ницы, правда, на сей раз,
отечественного производ�
ства. Так что жители рай�
она теперь будут доби�
раться из пункта А в
пункт В в еще более ком�
фортных условиях. Что же
касается убыточности са�
мих пассажирских пере�
возок, которую местный
бюджет покрывает лишь
частично, то в АТП уже
давно просчитали, как све�
сти убытки к минимуму.

А не так давно Алек�
сандр Сочнев принял еще
одно важное решение �
баллотироваться в депу�
таты районного Собрания
представителей.

� Хочу быть полезен не
только родному предпри�
ятию, но и людям, � гово�
рит Александр Николае�
вич. � А что, руководящий
опыт у меня есть, связи �
тоже, причем даже в са�
мых высоких кабинетах,
да и проблемы района
знаю не понаслышке � за
десять лет исколесил его
вдоль и поперек. Как спе�
циалист я вполне мог бы
помогать в реализации до�
рожных программ и вооб�

ще заняться усовершен�
ствованием дорожной
сети, разработкой опти�
мальной сетки автобус�
ных маршрутов, а как жи�
тель города � организаци�
ей вывоза мусора, особен�
но в частном секторе,
строительством физ�
культурно�оздорови�
тельных комплексов, со�
зданием для молодежи
привлекательных рабо�
чих мест. Ведь все это
очень нужно Гаврилов�
Яму и его жителям.

А коллеги Сочнева по�
ведали, что их шеф не
чужд и благотворитель�
ности � поддерживает ве�
теранов, бесплатно выде�
ляет автобусы для поездок
на рождественские мероп�
риятия в Ярославль, готов
принять посильное учас�
тие в реставрации много�
страдального городского
стадиона. И если Алек�
сандр Николаевич сумел
помочь родному предпри�
ятию, считают в АТП, то
наверняка сумеет помочь
и району. Ведь он знает
один очень важный секрет
� секрет успеха.

Татьяна Киселева.

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата А.Н. Сочнева.

O P E L
M E R I VA
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Алексей Борисович ИЛЬИНСКИЙ:
"Стою за интересы людей,

за решение
насущных проблем,

за справедливую власть".
 Родился 6 марта 1958

года в Гаврилов-Яме. Ко-
ренной житель города.
Учился в школе №5. Слу-
жил в Советской Армии.
Имею высшее образование
- Ивановский энергетичес-
кий институт. Работал в
должности главного инже-
нера хлебозавода, инжене-
ром на льнокомбинате. В
настоящее время - беспар-
тийный индивидуальный
предприниматель.

Иду на выборы по 3-му избирательному округу
с максимально простой программой -
ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ В РЕШЕНИИ ИХ

ПОВСЕДНЕВНЫХ ПРОБЛЕМ.
Прекрасно знаю свой округ и вижу свои ос-

новные задачи:
контроль за расходом бюджетных денег;
восстановление стадиона;
восстановление пешеходных дорожек на ул.

Спортивная (район Соснового бора) и ул. Клубная;
устройство детских площадок (район "Крутышки"

и район ул. Северная);
обеспечение автобусного сообщения (в район

"Крутышка" и поселка Гагарино);
благоустройство дорог и обеспечение надлежа-

щего уличного освещения;
водоснабжение (прокладка водопровода на ул.

Северная и ул. Рыбинская).
Буду рад видеть вас, дорогие избиратели,
на своих встречах, где готов выслушать

все ваши наказы и пожелания.
Верю, что смогу работать депутатом

и достойно представлять ваши интересы
в Собрании представителей.

Желаю всем здоровья и достатка в семьях!
А.Ильинский.

Нина Николаевна ХОЛОПОВА:
всегда поможет и поддержит начинания

Нина Николаевна родилась
10 октября 1959 года в д. Виль-
цы Некоузского района Ярос-
лавской области.

В 1975 году  поступила в Вели-
косельский сельскохозяйствен-
ный техникум Гаврилов-Ямского
района. И по окончании его была
направлена на работу в   Велико-
сельский совхоз-техникум и пере-
ехала жить в д. Поляна.

В 1982 году   была назначена
на должность заведующей мес-
тным детским садом, где рабо-
тает и по настоящее время.

В январе 1988 года  в Поля-
не было построено новое  типо-
вое здание детского сада. Нина
Николаевна   вместе с коллективом обустраивала и обжива-
ла его, закупала мебель и все необходимое. На сегодняшний
день это один из крупных сельских детских садов Гаврилов-
Ямского района. В нем - три разновозрастных группы общей
численностью 70  воспитанников, в коллективе трудится 20
сотрудников.

В 1996 году  Нина Николаевна закончила заочно Ярослав-
ский педагогический колледж, а в 2005 году - Ярославский
педагогический университет имени К.Д.Ушинского. Нина Ни-
колаевна замужем, имеет троих дочерей.

 Нина Николаевна -активный и деятельный человек. Бла-
годаря ее стараниям за последние пять лет детский сад в д.
Поляна сильно преобразился. Был произведен ремонт и от-
крыта третья группа, обновлено оборудование пищеблока, при-
обретено все необходимое для групп: мебель, игрушки, мяг-
кий инвентарь. Постоянно пополняется учебно-методический
комплекс, отремонтирован спортивно-музыкальный зал и ком-
ната для дополнительных занятий, где имеется все необходи-
мое для музыкальных и спортивно-оздоровительных занятий,
для развития детского творчества.

Большую работу коллектив детского сада  под руковод-
ством Нины Николаевны провел по благоустройству террито-
рии около детского сада.  В районном конкурсе "Цветущий
детский сад" учреждение заняло первое место.

Детский сад постоянно и активно участвует во всех район-
ных конкурсах и других мероприятиях. Нина Николаевна на-
правляет деятельность коллектива на достижение максималь-
ных  результатов, всячески помогая и поддерживая любые на-
чинания.

У нас очень грамотный руководитель и организатор, умею-
щий найти индивидуальный подход, понять и помочь в реше-
нии различных проблем.

По характеру Нина Николаевна - добрый и отзывчивый
человек, не равнодушный к заботам окружающих людей, бо-
леющий душой  за  общее дело.

Коллектив детского сада д. Поляна.

ВАЛЕРИЯН ВЛАДИМИРОВИЧ ЦОЙ:
"Главное - интересы народа"

Родился в 1963 году в Уз-
бекистане, вырос в России,
куда переехал с родителями в
1968 году: жил и учился в
Ярославле. С 1985 года, после
окончания Таллинской шко-
лы милиции, постоянно живу
и работаю в Гаврилов-Яме.

В 1992 году закончил Ака-
демию МВД СССР и тогда же,
в связи с тяжелой травмой,
полученной при исполнении
служебных обязанностей,
был уволен из милиции по со-
стоянию здоровья. Являюсь
инвалидом первой группы,
но продолжаю осуществлять юридическую деятельность
в форме индивидуального предпринимательства. Женат,
имею троих взрослых детей. Православный.

МОЯ ПРОГРАММА - ВАШИ НАКАЗЫ!
Депутат обязан обеспечить живую связь между народом и

властью. Нам нужен диалог, а не самоуправство исполнитель-
ной власти с одной стороны и иждивенчество избирателей - с
другой. Как практикующий юрист я не только обеспечу соот-
ветствие принимаемых местных законов вашим интересам,
но и проконтролирую их исполнение ответственными лицами.

Собрание представителей - коллегиальный орган. Считаю,
что в наших условиях нет отдельных интересов партий, движе-
ний или иных политических групп. Главное - интересы народа
вне зависимости от политических воззрений. Для достижения
этой цели я намерен эффективно сотрудничать с другими де-
путатами и органами исполнительной власти, учитывая инте-
ресы всех, кто готов служить народу.

Считаю необходимым:
- создать дополнительные рабочие места для жителей го-

родского поселения и района;
- увеличить поступление налогов в местный бюджет в ходе

реализации инвестиционных проектов;
- обеспечить постоянный контроль за деятельностью орга-

низаций и должностных лиц в сфере жилищно-коммунального
хозяйства;

- представлять и отстаивать интересы инвалидов, пенсио-
неров и детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения
родителей на разных уровнях власти;

- оказывать максимально возможное содействие ветера-
нам войны и труда;

- представлять интересы избирательного округа при рас-
смотрении и утверждении районного бюджета.

В. Цой.

Население "Теремка" � 108 де�
тей, объединенных в 5 групп; 30
сотрудников, из них педагоги�
ч е с к и х  к а д р о в  �  1 3  ч е л о в е к .
Практикующие "узкие" специа�
листы: психолог, логопед, инст�
руктор по физкультуре.

Детский сад - это особый мир.
Мир, где царят добро, уют и не-
жность. Возможно, поэтому у
взрослых нередко возникают но-
стальгические чувства, желание
окунуться в теплую и безмятеж-
ную атмосферу детства…

В преддверии юбилея - 50-ле-
тия - "Теремок" напоминал филар-
монический зал: слышались чару-
ющие звуки музыки, детское мно-
гоголосие, заразительный смех.
Все это настраивало на мажорный
лад не только участников творчес-
кого процесса, но и всяк входя-
щего.

В уютном кабинете, располо-
женном на втором этаже, рассмат-
риваю альбомы с фотографиями -
"объемную" летопись первого дет-
ского комбината. Беседую с моло-
дой энергичной заведующей - На-
талией Юрьевной Антипиной.

"НЕ ЗАБЫТЬ
НАМ ЛЮБИМЫЕ ЛИЦА…"
Достоинство учреждения -

люди, - утверждает Наталия Юрь-
евна.

Огромную часть своей души
вложила в сей уютный дом строи-
тельница и первооткрыватель
детского сада, "божественная
Муза" - Муза Александровна Мед-
кова. Благодаря неустанным ее
заботам детский сад №1 впослед-
ствии стал настоящей кузницей
талантливых педагогических кад-
ров. Капитолина Максимовна Ру-
динская, трудившаяся здесь в
должности воспитателя 11 лет,
позже возглавила детский сад
"Ленок". Нина Павловна Мурлако-
ва, прошедшая путь от нянечки до
заведующей, стояла у руля в те-
чение двадцати лет - с 1983 по
2003 годы.

Имена старшего воспитателя
Людмилы Александровны Тихоно-
вой, медсестры Эльзы Леонидов-
ны Осокиной, воспитателей - Ва-
лентины Ильиничны Пьяновой, Га-

лины Васильевны Семеновой, Рим-
мы Александровны Карповой, Ната-
льи Ивановны Киняпиной достой-
но вписались в "золотую" летопись
детского дошкольного учрежде-
ния. Старожилами его можно на-
звать старшего воспитателя Оль-
гу Валентиновну Головину, воспи-
тателей Ольгу Романовну Калено-
ву, Галину Григорьевну Леванову,
музыкального руководителя Тать-
яну Теймуровну Андрианову, по-
мощника воспитателя Людмилу
Александровну Полетаеву. Стаж
профессиональной преданности
учреждению вышеперечисленных
тружеников превышает два деся-
тилетия.

МОНОЛОГ РУКОВОДИТЕЛЯ
- Быть может, я скажу общие

слова, но они искренни. Не пред-

ставляю своей жизни без нашего
детского комбината, вожу сюда и
своих детей. Когда я находилась
в декретном отпуске, душа рва-
лась сюда. Нас объединяют еди-
ные цели, общие дела, трудности
и достижения. Здесь, с коллега-
ми, я могу поделиться своими
проблемами, зная, что мне все-
гда помогут, поддержат, услы-
шат. Я не вижу себя в другом ме-
сте. Взаимопонимание и чувство
ответственности - таковы основ-
ные составляющие фундамента,
на котором зиждется доверие
друг к другу.

СЛОВО О МОЛОДЕЖИ
Доброжелательность, особая

теплота и эмоциональность, инди-
видуальный подход к каждому ре-
бенку, к каждому родителю, про-

фессиональный уровень решения
проблем - такими качествами от-
личается и когорта молодых тру-
жеников детсада. С желанием и
большой самоотдачей занимают-
ся с ребятишками логопед Екате-
рина Александровна Рудкина, ин-
структор по физкультуре Анна
Александровна Киселева, воспи-
татель Татьяна Сергеевна Шоши-
на. Большая заслуга в сплочении
детей и родителей принадлежит
психологу Галине Николаевне Де-
ментьевой.

"Мы очень надеемся на то, что
наш детский сад станет для моло-
дых сотрудников вторым домом",
- говорит Наталия Юрьевна.

Укрепление здоровья детей, их
физическое развитие - одно из ве-
дущих направлений деятельности

учреждения. Забота о здоровье
юных воспитанников лежит на пле-
чах старшей медицинской сестры
Галины Борисовны Шульга, чело-
века, самозабвенно преданного
профессии.

Нельзя не сказать о вкусных,
питательных завтраках и обедах,
которые готовят повара Екатери-
на Михайловна Яковлева, Любовь
Сергеевна Шагина.

А здешних юных артистов с
удовольствием принимают самые
разные концертные площадки го-
рода и района: ребята - активные
участники фестивалей, конкур-
сов, благотворительных акций.
Поэтому и результаты совместной
деятельности детей и педагогов
говорят о многом: в декабре 2011
г. в областном конкурсе на луч-
шее дошкольное учреждение дет-
ский сад занял III место - по всем
направлениям работы!

Детский сад по праву гордит-
ся своими выпускниками. Среди
них - учителя и врачи, банковские
служащие, инженеры, предприни-
матели, музыканты.

Несомненно, коллектив ожида-
ют новые творческие победы, доб-
рые дела и многие радости на "тро-
пе здоровья"!

Светлана Вишнякова.
На снимке: выпускники д/с №1

разных лет (слева направо):
- А.А. Жиряков, инженер Сбер-

банка;
- И.С. Исаев, заместитель заве-

дующего доп. офиса Сбербанка;
- Н.С. Гречина, преподаватель

Детской школы искусств.
- Н.П. Онегина, директор средней

школы №3;
- Иван Смирнов, студент физи-

ческого факультета ЯРГУ им. Де-
мидова;

- А.Б. Сергеичев - генеральный ди-
ректор ОАО "Ресурс" (МП ЖКХ), пред-
седатель Муниципального совета го-
родского поселения Гаврилов-Ям.
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Список  кандидатов в депутаты
Собрания представителей Гаврилов-Ямского

муниципального района пятого созыва,
зарегистрированных по пятимандатному

избирательному округу № 1 г. Гаврилов-Ям
Улицы: Строителей, Юбилейный проезд, 7-14, Авиаторов,

Восточная, Горького, Декабристов, Дзержинского, Крылова, Мен-
жинского, 50-64, Маяковского, Мира, Мичурина, Павлова, Панфи-
лова, Седова д.1-77, 29а, Свободы, Суворова, Тимирязева, Толбу-
хина, Шлыкова, Юбилейный проезд, 1-6, Шишкина, 1-9, Менжинс-
кого, 43, 45, 49, Булгакова, Дорожный переулок, Есенина, 12 июня,
Кирова, д. 7а, 7, 9, 10, 12-19, Молодежная, Паншина, Садовая,
Трясунова, Царевского.

Бараев Алексей Викторович, 1977 года рождения, образова-
ние высшее, место работы: ООО "Организация по защите прав
собственников жилья", руководитель департамента социальной
защиты населения, место жительства: г.Ярославль, выдвинут в
порядке самовыдвижения;

Барышева Ольга Ивановна, 1951 года рождения, образова-
ние  среднее профессиональное, место работы: МБОУ ДОД Дет-
ская школа искусств, директор, место жительства: г.Гаврилов-Ям,
выдвинута в порядке самовыдвижения;

Галкин Сергей Владимирович, 1960 года рождения, образова-
ние среднее, место работы: ИП Косян У.М., директор, место житель-
ства: г.Гаврилов-Ям, выдвинут Гаврилов-Ямским местным отделени-
ем Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

Годунов Александр Николаевич, 1976 года рождения, обра-
зование высшее, место работы: ОАО ГМЗ "АГАТ", начальник цеха
№ 21, место жительства: г.Гаврилов-Ям, выдвинут Ярославским
региональным отделением политической партии "Либерально-
демократическая партия России";

Горячев Андрей Александрович, 1969 года рождения, образо-
вание среднее профессиональное, неработающий, место житель-
ства: г.Гаврилов-Ям,  выдвинут Советом регионального отделения
политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ";

Егоричев Николай Николаевич, 1953 года рождения, образо-
вание высшее, военный пенсионер, место жительства: г.Гаврилов-
Ям, выдвинут Гаврилов-Ямским районным отделением политичес-
кой партии "Коммунистическая партия Российской Федерации";

Зузов Михаил Владимирович, 1966 года рождения, образо-
вание высшее, место работы: индивидуальный предприниматель,
место жительства: г.Ярославль, выдвинут Ярославским региональ-
ным отделением политической партии "Либерально-демократи-
ческая партия России";

Ивонтьева Екатерина Сергеевна, 1984 года рождения, обра-
зование высшее, место работы: МУ "Молодежный центр", специа-
лист по работе с молодежью, место жительства: г.Гаврилов-Ям,
выдвинута Гаврилов-Ямским местным отделением Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

Карпова Елена Владимировна, 1977 года рождения, образо-
вание высшее, место работы: МДОУ детский сад общеразвиваю-
щего вида № 2, заведующий, место жительства: г.Гаврилов-Ям,
выдвинута Гаврилов-Ямским местным отделением Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

Корытов Владимир Николаевич, 1949 года рождения, обра-
зование высшее, место работы: ОАО ГМЗ "АГАТ", генеральный
директор, место жительства: г.Гаврилов-Ям, выдвинут в порядке
самовыдвижения;

Крюков Павел Валерьевич, 1990 года рождения, образова-
ние высшее, место работы: ИП Крюков П.В., место жительства:
г.Гаврилов-Ям, выдвинут в порядке самовыдвижения;

Кузин Александр Евгеньевич, 1977 года рождения, образова-
ние высшее, место работы: МУ "Управление городского хозяйства"
городского поселения Гаврилов-Ям, начальник, место жительства:
г.Гаврилов-Ям, выдвинут в порядке самовыдвижения;

Лоханов Геннадий Владимирович, 1961 года рождения, об-
разование среднее, место работы: ООО "Строймастер", дирек-
тор, место жительства: г.Гаврилов-Ям,  выдвинут в порядке само-
выдвижения;

Наумов Леонид Валерьевич, 1969 года рождения, образование
среднее, неработающего, место жительства: д.Прошенино Гаврилов-
Ямского района, выдвинут Гаврилов-Ямским местным отделением Все-
российской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

Пашков Александр Валентинович, 1961 года рождения, об-
разование высшее, место работы: МДОУ детский сад № 3, заведу-
ющий, место жительства: г.Гаврилов-Ям,  выдвинут Гаврилов-Ямс-
ким местным отделением Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ";

Цветков Иван Сергеевич, 1982 года рождения, образование
среднее профессиональное, место работы: ООО "ГЛОБАЛ ЭНЕР-
ДЖИ", директор, место жительства: г.Ярославль, выдвинут Ярос-
лавским региональным отделением  политической партии "Либе-
рально-демократическая партия России";

Цой Валериян Владимирович, 1963 года рождения, образование
высшее, место работы: индивидуальный предприниматель, место жи-
тельства: г.Гаврилов-Ям, выдвинут в порядке самовыдвижения;

Юрина Ирина Юрьевна, 1961 года рождения, образование
высшее, место работы: ОАО ГМЗ "АГАТ", главный бухгалтер, место
жительства: г.Гаврилов-Ям,  выдвинута в порядке самовыдвижения.

зарегистрированных по трехмандатному
избирательному округу № 2 г. Гаврилов-Ям

Улицы: Белинского, Д.Бедного, З.Зубрицкой, Кирова, 1-6,
Коммунистическая, Калинина,  Комарова, Менжинского 44, 46,48,
48а, Октябрьская, Овражная, Патова, Плеханова, Почтовая, Рази-
на, Советская, Ст.Халтурина, Чехова, Чапаева, Гайдара, Герце-
на, Гоголя, Добролюбова, Достоевского, Железнодорожная,  Крас-
ная, Карбышева, Лесная, Матросова, Некрасова, Пирогова, Пес-
кова,  Пролетарская, Пушкина, Рабочая, Республиканская, Сидо-
рова, Сосновая,  Семашко, Л.Толстого, Трудовая, Февральская,
Чернышевского, Южная.

Вьюгин Игорь Рудольфович, 1970 года рождения, образова-
ние высшее, место работы: Гаврилов-Ямский районный суд Ярос-
лавской области, помощник судьи, место жительства: г.Гаврилов-
Ям, выдвинут в порядке самовыдвижения;

Козлов Игорь Викентьевич, 1966 года рождения, образова-
ние высшее, место работы: МОБУ ДОД Гаврилов-Ямская ДЮСШ,
директор, место жительства: г.Гаврилов-Ям, выдвинут Гаврилов-
Ямским местным отделением Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ";

Кузьмин Алексей Павлович, 1974 года рождения, образова-
ние высшее, место работы: ОАО "Ресурс", начальник производ-
ственно-технического отдела, место жительства: г.Гаврилов-Ям,
выдвинут Советом регионального отделения политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ярославской области;

Нестеров Александр Николаевич, 1961 года рождения, об-
разование высшее, место работы: ОАО "Гаврилов-Ямский льно-
комбинат", генеральный директор, место жительства: г.Гаврилов-

Ям, выдвинут в порядке самовыдвижения;
Семенов Николай Васильевич, 1949 года рождения, образо-

вание среднее профессиональное, пенсионер, место жительства:
г.Гаврилов-Ям, выдвинут в порядке самовыдвижения;

Сергеичев Олег Евгеньевич, 1969 года рождения, образова-
ние среднее, место работы: индивидуальный предприниматель,
место жительства: г.Гаврилов-Ям, выдвинут Советом региональ-
ного отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Ярославской области;

Сочнев Александр Николаевич, 1973 года рождения, обра-
зование высшее, место работы: ГУП ЯО "Гаврилов-Ямское АТП",
директор, место жительства: г.Гаврилов-Ям, выдвинут Гаврилов-
Ямским местным отделением Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ";

Стеклянников Эдуард Васильевич, 1976 года рождения, об-
разование начальное профессиональное, место работы: ООО
"ГАММА", мастер, место жительства: г.Гаврилов-Ям, выдвинут Ярос-
лавским региональным отделением политической партии "Либе-
рально-демократическая партия России";

Топленинов Алексей Петрович, 1980 года рождения, образова-
ние высшее, место работы: ООО "Организация по защите прав соб-
ственников жилья", генеральный директор, место жительства: г.Я-
рославль, выдвинут в порядке самовыдвижения;

Феклистова Ирина Михайловна, 1960 года рождения, обра-
зование высшее, место работы: ОАО "Гаврилов-Ямский льноком-
бинат", главный бухгалтер, место жительства: г.Гаврилов-Ям, выд-
винута в порядке самовыдвижения;

Шабуров Олег Николаевич, 1968 года рождения, образова-
ние среднее профессиональное, место работы: ООО "Ресурс",
заместитель генерального директора, место жительства: г.Гаври-
лов-Ям, выдвинут в порядке самовыдвижения;

зарегистрированных по трехмандатному
избирательному округу № 3 г.Гаврилов-Ям

Улицы: Администрация, водная станция, Вокзальная, Граж-
данская, К.Маркса, Кольцова, Коминтерна, Комсомольская, Лер-
монтова, Ломоносова, Луначарского, 1-я Овражная, Пионерская,
Профсоюзная, Пугачева, Сосновый бор, Союзная, Спортивная,
Текстильная, Фабричная, Фрунзе, Энгельса, Бебеля, Депутатская,
Западная, Зеленая,  Заречная, Ленина, Лунная, 8 Марта,  Космо-
навтов, Которосльная, Машиностроителей, Островского, Перво-
майская, Победы, Радищева, Речная, Тургенева, Труфанова, Фур-
манова, Чайковского, Чкалова, Блюхера, Войкова, Володарского,
Гагарина, К.Либкнехта, Клубная, Конституции, Красина, Красно-
армейская, Малиновского, Менжинского,1-42, Набережная, Новая,
Ногина, Попова, Р.Люксембург, Рыбинская, Свердлова, Северная,
Социалистическая, Урицкого, Челюскина, Ярославская

Артемичев Александр Николаевич, 1960 года рождения, обра-
зование высшее, место работы: ГУЗ Ярославской области "Гаври-
лов-Ямская центральная районная больница", врач-невролог, место
жительства: г.Гаврилов-Ям, выдвинут в порядке самовыдвижения;

Белов Александр Николаевич, 1971 года рождения, образо-
вание высшее, место работы: МКУ "Центр охраны правопорядка"
г.Ярославля, начальник общественного пункта охраны порядка,
место жительства: г.Рыбинск, выдвинут политической партией "Ли-
берально-демократическая партия России";

Волик Павел Анатольевич, 1980 года рождения, образова-
ние высшее, место работы: ООО "Высокие технологии", ведущий
специалист, место жительства: г.Ярославль, выдвинут в порядке
самовыдвижения;

Демченко Елена Александровна, 1957 года рождения, образо-
вание высшее, место работы: ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат",
начальник ОТК, место жительства: г.Гаврилов-Ям, выдвинута Гаври-
лов-Ямским районным отделением политической партии "Коммуни-
стическая партия Российской Федерации";

Журавлев Сергей Александрович, 1976 года рождения, об-
разование высшее, место работы: филиал по Гаврилов-Ямскому
району ФКУУИИ УФСИН России по Ярославской области, стар-
ший инспектор, место жительства: г.Гаврилов-Ям, выдвинут в по-
рядке самовыдвижения;

Захаров Вениамин Леонидович, 1953 года рождения, обра-
зование среднее, место работы: индивидуальный предпринима-
тель, место жительства: г.Гаврилов-Ям,  выдвинут в порядке само-
выдвижения;

Ильинский Алексей Борисович, 1958 года рождения, обра-
зование высшее, место работы: ООО "Леандр", директор, место
жительства: г.Гаврилов-Ям, выдвинут в порядке самовыдвижения;

Исаева Ирина Константиновна, 1955 года рождения, обра-
зование среднее профессиональное, место работы: ОАО "Гаври-
лов-Ямский льнокомбинат", директор швейного производства,
место жительства: г.Гаврилов-Ям, выдвинута в порядке самовыд-
вижения;

Коротков Николай Александрович, 1950 года рождения, об-
разование высшее, место работы: Ярославская областная колле-
гия адвокатов, адвокат, место жительства: г.Гаврилов-Ям, выдви-
нут Гаврилов-Ямским местным отделением Всероссийской поли-
тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

Кривобок Татьяня Николаевна, 1972 года рождения, образо-
вание высшее, место работы: ОАО ГМЗ "АГАТ", контролер работ
по металлопокрытиям, место жительства: г.Гаврилов-Ям, выдви-
нута Гаврилов-Ямским местным отделением Всероссийской по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

Паляев Михаил Борисович, 1975 года рождения, образование
начальное профессиональное, место работы: ЗАО "Лакокрасочные
материалы", аппаратчик, место жительства: г.Гаврилов-Ям, выдви-
нут Ярославским региональным отделением политической партии
"Либерально-демократическая партия России";

Пятницкая Вера Андреевна, 1973 года рождения, образова-
ние высшее, место работы: МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Вете-
ран", заместитель директора, место жительства: г.Гаврилов-Ям,
выдвинута в порядке самовыдвижения;

Трифонов Владимир Вячеславович, 1972 года рождения,
образование высшее, место работы: ОАО "Ресурс", главный энер-
гетик, место жительства: г.Гаврилов-Ям, выдвинут Советом регио-
нального отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Ярославской области;

Туркин Владимир Александрович, 1955 года рождения, об-
разование среднее профессиональное, место работы: ОАО ГМЗ
"АГАТ", начальник цеха № 19, место жительства: г.Гаврилов-Ям,
выдвинут в порядке самовыдвижения;

зарегистрированных по трехмандатному
избирательному округу № 4

Шопшинское сельское поселение
Великосельское сельское поселение (часть)

д.Аморково,  д. Берлюково, д.Воронино, д. Гаврецово, д.Ер-
шовка, с.Заречье, д.Зелендеево, с.Ильинское-Урусово,  д.Калит-
никово, д.Кощеево, д.Маланино, д. Малькино, д.Митьково, д.Но-
водубное, д.Настасьино,  д.Нечайка,  с.Степанчиково, д.Старосе-

лово, д.Яковлевское, д.Голузиново, д.Жабино, ЖДБ 249 км,  д.Иль-
цино, д.Коромыслово, ст.Коромыслово, д.Овинищи, д.Ратислово,
с.Сотьма,, д.Хватково, с.Холм-Огарев, д.Цибирино, д.Чернево,
д.Шалаево , п.Ясеневка, с.Величково, д.Воронково, д.Гаврилко-
во, ЖДБ 253 км, д.Голубково, д.Коркино, п.Кудрявцево, д.Коноп-
ляново, д.Лычево,  д.Лисицино, д.Лихачево, п.Мичуриха, д.Никуль-
цино, ОКУ-3,  д.Ступкино, д. Талица, с.Творино,  д.Филатово, д.Фе-
денино,  д. Харнево, д.Чаново, с. Шопша, с.Щекотово  Абрамов
Александр Леонидович, 1951 года рождения, образование сред-
нее профессиональное, место работы: АОР НП "Шопша", гене-
ральный директор, место жительства: с.Шопша Гаврилов-Ямско-
го района, выдвинут в порядке самовыдвижения;

Вартанян Вячеслав Георгиевич, 1953 года рождения, образо-
вание высшее, место работы: ОАО ГМЗ "АГАТ", заместитель гене-
рального директора по коммерческим вопросам, место жительства:
г.Гаврилов-Ям,  выдвинут в порядке самовыдвижения;

Губинец Вадим Иванович, 1979 года рождения, образование
высшее, место работы: МУП "Центр турима и отдыха "Ямская сло-
бода", менеджер по туризму, место жительства: с.Великое Гаври-
лов-Ямского района, выдвинут Гаврилов-Ямским местным отделе-
нием Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

Ежикова Марина Станиславовна, 1955 года рождения, обра-
зование высшее, место работы: МОУ Великосельская СОШ, ди-
ректор, место жительства: г.Ярославль, выдвинута в порядке са-
мовыдвижения;

Закатов Владимир Евгеньевич, 1984 года рождения, образо-
вание среднее профессиональное, место работы: индивидуаль-
ный предприниматель, место жительства: с.Великое Гаврилов-
Ямского района, выдвинут Ярославским региональным отделени-
ем политической партии "Либерально-демократическая партия
России";

Костева Алла Николаевна, 1970 года рождения, образова-
ние высшее, место работы: ГОУ ЯО "Великосельский специаль-
ный (коррекционный) детский дом", воспитатель, место житель-
ства: д.Поляна Гаврилов-Ямского района, выдвинута Советом ре-
гионального отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Ярославской области;

Соколов Александр Алексеевич, 1975 года рождения, образо-
вание высшее, место работы: индивидуальный предприниматель,
место жительства: с.Великое Гаврилов-Ямского района, выдвинут Ярос-
лавским региональным отделением политической партии "Либераль-
но-демократическая партия России" по трехмандатному  избира-
тельному округу № 4, в 18 часов 55 минут;

Торунцова Эльвира Владимировна, 1971 года рождения, обра-
зование высшее, место работы: МДОБУ детский сад общеразвиваю-
щего вида № 6, заведующий, место жительства: с.Великое Гаври-
лов-Ямского района, выдвинута Гаврилов-Ямским местным отделе-
нием Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по
трехмандатному  избирательному округу № 4, в 19 часов 10 минут;

Узун Виктор Афанасьевич, 1966 года рождения, образова-
ние высшее, место работы: ОАО "Ресурс", начальник участка элек-
трических сетей, место жительства: г.Гаврилов-Ям, выдвинут Сове-
том регионального отделения политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Ярославской области по трехмандатному  избира-
тельному округу № 4, в 19 часов 00 минут;

Холопова Нина Николаевна, 1959 года рождения, образова-
ние высшее, место работы: МДОБУ Полянский детский сад, заве-
дующий, место жительства: д.Поляна Гаврилов-Ямского района,
выдвинута в порядке самовыдвижения по трехмандатному  изби-
рательному округу № 4 , в 16 часов 55 минут;

зарегистрированных по трехмандатному
избирательному округу № 5 с. Великое

Улицы: Гагарина, Гражданская, 1-я и 2-я Красная, Р.Люксем-
бург, Труда, Урицкого, п.Новый, Ленинская, К.Маркса, Моругина
Некрасовская, Октябрьская, Пролетарская, Свободы, Свердло-
ва, Садовая, Советская, Ростовская, Труфанова, Ямская, Ярос-
лавская, д.Горе-Грязь, д.Губино, д.Кондратово, д.Кузьминское,
д.Поляна, д.Петраково, д.Поповка, д.Репьевка, с/пСосновый бор,
д.Ярково.

Егорычева Ольга Валентиновна, 1969 года рождения, об-
разование высшее, место работы: МОБУ Стогинская СОШ, за-
меститель директора, место жительства: с.Стогинское Гаври-
лов-Ямского района, выдвинута Гаврилов-Ямским местным от-
делением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" по трехмандатному  избирательному округу № 5, в 19
часов 35 минут.

Кокурина Наталья Николаевна, 1964 года рождения, образо-
вание среднее профессиональное, место работы: ГУЗ Гаврилов-
Ямская ЦРБ, заведующий Ставотинским ФАП, место жительства:
с.Ставотино Гаврилов-Ямского района, выдвинута Ярославским
региональным отделением политической партии "Либерально-
демократическая партия России" по трехмандатному  избира-
тельному округу № 5, в 19 часов 20 минут;

Королев Олег Борисович, 1971 года рождения, образование
высшее, место работы: ООО СХП "Курдумовское", главный инже-
нер, место жительства: с.Пружинино Гаврилов-Ямского района,
выдвинут в порядке самовыдвижения по трехмандатному  избира-
тельному округу № 5,  в 17 часов 10 минут;

Малков Александр Львович, 1961 года рождения, образова-
ние высшее, место работы: МОБУ ДОД Гаврилов-Ямская ДЮСШ,
заместитель директора, место жительства: г.Гаврилов-Ям, выдви-
нут Советом регионального отделения политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ярославской области по трехмандатному
избирательному округу № 5, в 19 часов 15 минут;

Наумова Татьяна Алексеевна, 1968 года рождения, образо-
вание среднее профессиональное, место работы: МУ "Культурно-
досуговый центр" Заячье-Холмского сельского поселения, дирек-
тор, место жительства: д.Прошенино Гаврилов-Ямского района,
выдвинута Гаврилов-Ямским местным отделением Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по трехмандатному
избирательному округу № 5, в 19 часов 25 минут;

Симонов Сергей Витальевич, 1958 года рождения, образова-
ние высшее, место работы: СПК "Активист", председатель, место
жительства: п.Заря Гаврилов-Ямского района, выдвинут в поряд-
ке самовыдвижения по трехмандатному  избирательному округу
№ 5, в 16 часов 55 минут.

Трошин Виталий Иванович, 1961 года рождения, образова-
ние среднее профессиональное, место работы: СПК "Нива", пред-
седатель, место жительства: с.Стогинское Гаврилов-Ямского рай-
она, выдвинут Гаврилов-Ямским местным отделением Всероссий-
ской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по трехмандатно-
му  избирательному округу № 5, в 19 часов 30 минут;

Шувалов Николай Валерьевич, 1961 года рождения, образо-
вание высшее, место работы: ОАО ГМЗ "АГАТ", мастер, место
жительства: с.Великое Гаврилов-Ямского района,  выдвинут в по-
рядке самовыдвижения по трехмандатному  избирательному ок-
ругу № 5,  в 17 часов 05 минут;
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Центр туризма и отдыха “ЯМСКАЯ СЛОБОДА”
приглашает: 18 февраля – с. Вятское; 26 февраля –
Годеново-Ростов; 23 марта – “Буря” (пост-ка Волков-
ского театра); Ярославский планетарий (группа от 8
человек). Тел. 2-40-86.

Реклама (75)

РАБОТА

(286) ООО "Браво Файсо" приглашает на работу гла-
дильщиц. Зарплата достойная, обращаться ул. Крас-
ноармейская, д. 7. тел. 2-45-40, с 8.00 до 17.00.

(270) ООО "Стар-Тэкс" требуются: швеи, упа-
ковщицы, утюжницы, гл. бухгалтер, з/пл высо-
кая. Т. (920) 129-58-88.

(216) В организацию требуется менеджер по про-
дажам изделий из ПВХ, возможно без опыта рабо-
ты. Т. 8 (4852) 67-13-27, 8 (920) 121-09-08.

(275) Требуется водитель на автомобиль “Газель”.
Командировки по РФ. Обязателен опыт работы и
отсутствие вредных привычек. Оплата 20-25 тыс.
руб. Тел. (4852)74-94-52, 74-94-72 (г. Ярославль).

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 (190)

ЗАО "ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
приглашает на работу

– Аппаратчиков синтеза лаковых основ (м) - з/п от
10 000 руб. до 20 000 руб. (можно без опыта работы, обучение
на предприятии).

– Сливщиков-разливщиков (м/ж) - з/п от 10 000 руб.
– Лаборанта химического анализа - з/п 13 000 руб. (мож-

но без опыта работы, обучение на предприятии).
– Начальника смены (м) - з/п 20 000 руб. (опыт работы

от 1 года).
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. Реклама (254)

Реклама (1832)

"ГАММА" современное предприятие
по выпуску канцелярских товаров и товаров

 для профессионального и детского творчества.
Мы приглашаем на работу:

1. Слесаря по контрольно-измерительным приборам
и автоматике. З/п от 15 000-22 000 руб.

2. Слесаря-инструментальщика. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесаря-ремонтника. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Мастера. З/п от 15 000 руб.
5. Укладчика-упаковщика. Сдельная оплата труда,

до 9 000 руб. При выполнении плана.
6. Подсобного рабочего. З/п от 9 000 руб.
Компания предлагает:
оформление в соответствии с ТК РФ; стабильную зара-

ботную плату; 13 з/п по итогам года; карьерный рост; обуче-
ние; дотация на время обучения; гибкие графики работы;
дружный коллектив; развитую корпоративную культуру.

Доставка работников из с. Великое автобусом
предприятия в 7.40.

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

"ГАММА" - современное предприятие
по выпуску канцелярских товаров и товаров

для профессионального и детского творчества.
Мы приглашаем на работу:

1. Главного  энергетика -  з/п высокая,  по договоренности.
2. Инженерно-технический персонал для обслужива-

ния автоматического и полуавтоматического оборудования -
з/п высокая,  по договоренности.

Компания предлагает:
оформление в соответствии с ТК РФ; стабильную зара-

ботную плату; 13 з/п по итогам года; карьерный рост; обуче-
ние; гибкие графики работы; дружный коллектив; развитую
корпоративную культуру.

Контактный телефон: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Реклама (1831)

УСЛУГИ

УСЛУГИ ТАКСИ
Межгород - по счетчику, по городу - 70 руб.

Тел. 8-915-979-54-29.
Лицензия № 1091

Реклама (263)

Ремонт квартир, офисов, фасадов зданий, любые
виды отделочных работ с последующей перепланиров-
кой. Инвалидам скидки 20%. Своевременное выпол-
нение и качество гарантировано. Т. 8-960-527-50-96.

Реклама (68)

Реклама (188)

(239) Комплексная бригада производит монтажные и
строительные работы по устройству домов, бань, хоз.
построек, гаражей для населения. А также сантехника,
отопление, крыши, кровли, фундаменты, срубы, газо-
силикат, поризованный камень "Porotherm". Тел. в Гав-
рилов-Яме 89806588438, в Ярославле 89159902209.

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

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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(81) Замена межкомнатных дверей. Замена комму-
никаций. Отделка: гипсокартоном и другими матери-
алами. Тел. 89108157147.

ЖБИ кольца, копаем колодцы под ключ. Т. 8-962-202-06-58.
Реклама (1848)
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Компания SatМастер
Установка спутниковых антенн

Триколор, НТВ+, Континент, Телекарта, Радуга.
Быстро, качественно, недорого.
Тел. (4852) 99-44-66.

(1627) Ремонт компьютеров, ремонт сотовых телефо-
нов. Т. 89092799014.

Приглашаем в военные институты
внутренних войск МВД России:
По очной форме (для абитуриентов из числа

гражданской молодежи):
1. Санкт-Петербургский военный институт внутренних

войск МВД России, специальность 030901 "Правовое обеспече-
ние национальной безопасности", квалификация "специалист".

2. Пермский военный институт внутренних войск МВД
России, специальности 190110 "Транспортные средства спе-
циального назначения", 170400 "Стрелково-пушечное, артил-
лерийское и ракетное оружие", 230100 "Специальные радио-
технические системы", 230106 "Применение и эксплуатация
автоматизированных систем специального назначения".

3. Саратовский военный институт внутренних войск
МВД России, специальность 030901 "Правовое обеспечение
национальной безопасности".

4. Новосибирский военный институт внутренних войск
генерала армии И.К. Яковлева МВД России, специальность
030901 "Правовое обеспечение национальной безопасности".

Гаврилов-Ямский ОМВД России проводит набор кан-
дидатов на обучение в 2012 году по очной форме:

1. Московский университет МВД России, факультет под-
готовки специалистов в области информационной безопас-
ности, специальность 090915.65 "Безопасность информаци-
онных технологий в правоохранительной сфере".

2. Санкт-Петербургский университет МВД России, фа-
культет подготовки психологов, специальность 030301.65
"Психология служебной деятельности".

3. Краснодарский университет МВД России, юридичес-
кий факультет, специальность 031001.65 "Правоохранитель-
ная деятельность".

4. Белгородский юридический институт МВД России,
юридический факультет, специальность 030901.65 "Право-
вое обеспечение национальной безопасности".

5. Воронежский институт МВД России, факультет под-
готовки специалистов в области информационной безопас-
ности, специальность 090302.65 "Информационная безопас-
ность телекоммуникационных систем".

6. Нижегородская академия МВД России, юридический
факультет, специальность 030901.65 "Правовое обеспече-
ние национальной безопасности".

Стипендия - 16-17 тысяч рублей.
Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная,

д. 3, каб. 21, т. 2-00-02.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по земельным отношениям  Управления по имуществен-

ным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямско-
го муниципального района сообщает, что:

Предоставляются в аренду:
- сроком на 11 месяцев  земельные  участки, расположенные:
Великосельский с.о., д.Поляна, ул.Клубная два участка ори-

ентировочной площадью 25 и 35 кв.м для строительства хоз. по-
строек;

Кузовковский с.о., д.Строково ориентировочной площадью 780
кв.м для ведения огородничества;

- сроком на 3 года  земельный  участок, расположенный:
г.Гаврилов-Ям, ул.Сосновая (район кооперативных гаражей)

ориентировочной площадью 30 кв.м для индивидуального гараж-
ного строительства;

- сроком на 5 лет земельные  участки, расположенные:
г.Гаврилов-Ям, ул.М.Горького ориентировочной площадью 1500

кв.м для индивидуального жилищного строительства;
Ильинский с.о., дер.Настасьино ориентировочной площадью

1500 кв.м для индивидуального жилищного строительства;
- сроком на 10 лет земельные  участки, расположенные:
г.Гаврилов-Ям, ул.12 Июня два участка ориентировочной пло-

щадью 500 и 700 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;
г.Гаврилов-Ям, ул.Пушкина, в районе д.№1 ориентировочной

площадью 500 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Ярославская ориентиро-

вочной площадью 800 кв.м для ведения огородничества;
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Свердлова район д.15 ори-

ентировочной площадью 325 кв.м для ведения огородничества;
- сроком на 49 лет земельные  участки, расположенные:
Ставотинский с.о., пос.Заря, ул.Ленина ориентировочной пло-

щадью 90 кв.м для эксплуатации хоз.постройки;
Шопшинский с.о., район д.Ильцино ориентировочной площа-

дью 20,5 га для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства;

АЭУ "ГАВРИЛОВ-ЯМРАЙГАЗ" ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз" предупреждает руководителей

организаций, предприятий, физических лиц, что на террито-
рии города Гаврилов-Ям и его района проложены подземные
(надземные) газопроводы высокого и низкого давления. На
основании "Правил охраны газораспределительных сетей",
утвержденных Постановлением Правительства РФ № 878 от
20.01.2000г. запрещается ведение земляных работ в охран-
ной зоне газопровода без предварительного согласования
со специализированной организацией.

Юридические и физические лица, виновные в нарушении
требований настоящих правил привлекаются к ответствен-
ности в порядке, установленном законодательством РФ.
Материальный ущерб, причиненный предприятию в резуль-
тате повреждения газораспределительных сетей, возмеща-
ется виновным юридическим и физическим лицом.

По вопросам согласования производства земляных ра-
бот следует обращаться по адресу: 152240 Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д. 70, тел./факс: (48534) 2-36-04.

Администрация филиала.

Территориальная избирательная комиссия
Гаврилов-Ямского района

РЕШЕНИЕ
15.02.2012                                                         № 26/65

О досрочном прекращении полномочий
членов участковых избирательных комиссий

На основании   статьи 27 Закона Ярославской области "О
выборах в органы государственной власти Ярославской области и
органы местного самоуправления муниципальных образований
Ярославской области",

Территориальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского
района РЕШИЛА:

1.Освободить от обязанностей члена участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса избирательного учас-
тка № 458  Птицыну Татьяну Викторовну, 1975 года рождения,
образование высшее, учителя МОБУ СОШ № 2, предложенную
для назначения в состав участковой избирательной комиссии
трудовым коллективом по месту работы.

2.Освободить от обязанностей члена участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса избирательного учас-
тка № 456 Федотову Ирину Алексеевну, 1955 года рождения, об-
разование высшее, учителя МОУ СОШ № 1, предложенную  для
назначения в состав участковой избирательной комиссии трудо-
вым коллективом по месту работы.

 3.Настоящее решение опубликовать в районной газете "Гав-
рилов-Ямский вестник".

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на секретаря  Территориальной избирательной комиссии Лапот-
никову Л.В.

М. Ширшина, председатель
Территориальной Избирательной   комиссии.

Л. Лапотникова, секретарь
Территориальной избирательной комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2012 г.                                                             №67

О внесении изменений
в Постановление № 647 от 27.12.2011
Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 06.10.2003г. №

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом городского поселения
Гаврилов-Ям АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в  Постановление № 647 от
27.12.2011 "Об организации платного вывоза твёрдых бытовых
отходов с улиц частного сектора":

1.2.Пункт  3 Постановления  изложить в следующей редакции:
"3. Утвердить тариф  на вывоз твердых бытовых отходов  с

улиц частного сектора при вывозе 1 раз в месяц с одного домовла-
дельца:

с 10 января по 30 июня 2012 года  - 60 рублей за указанный
период  или 10 рублей в месяц

с 1 июля  по 29 декабря  2012 год - 90 рублей за указанный
период или 15 рублей в месяц.

2.Контроль за исполнением Постановления  возложить  на
первого заместителя Главы администрации городского поселе-
ния  Гаврилов-Ям Таганова В.Н.

3.Постановление вступает в силу  с момента официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2012.

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

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям,
МУК "Дом культуры"

ПРИГЛАШАЮТ
жителей города

К УЧАСТИЮ В МИТИНГЕ,
ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА,

который состоится 23 февраля в 12.00
на Советской площади города

и  на праздничную концертную программу
в Доме культуры "Текстильщик".

(начало -  в 14.00.)
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Валентину Александровну МОГУТОВУ
с днем рождения!

Счастья, радости желаем,
Крепкого здоровья и удачи.
Чтобы дети не забывали
И почаще приезжали.

Семьи Гудковых, Садонцевых.
Любимого мужа, папу и дедушку

Виктора Геннадьевича ЛАВРЕНТЬЕВА
с юбилейным днем рождения!

Все вместе в день рожденья твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха,
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!

Жена, дети, внуки.

Виктора Геннадьевича ЛАВРЕНТЬЕВА
с 60�летием со дня рождения!

Тебе сегодня ' шестьдесят,
Такую жизнь прожить непросто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить ' девяносто.

Друзья.

Дорогого сына, мужа, папу, дедушку
Сергея Владимировича ВОСКРЕСЕНСКОГО
с наступающим юбилейным днем рождения!

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Мама, жена, теща, дочери, внучка.

Дорогих и любимых
Валентину Федоровну

и Викентия Васильевича КОЗЛОВЫХ
с днем золотой свадьбы!

Нет, не стало чувство быстротечным!
И работа любящих сердец
Превратила золото колечек
В золотой немеркнущий венец!
Вы душою до сих пор не стары!
И за то, что в суете времен
Вы остались любящею парой,
Вам наш низкий до земли поклон!

Ваши дети, внуки и правнучка.

Реклама (99)

Мастерская «СФИНКС»

ПАМЯТНИКИ

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

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

Реклама (230)

Реклама (257)

(1
76

)

ПРОДАЖА

(215) Продам 1�к. кв. Т. 2�23�76, 89201226987.
(197) Продаем землю с готовыми фундаментами, 400

тыс. рублей, ул. Авиаторов. Т. 8�910�971�95�15.
(198) Срочно продается 2�ком. квартира, 1/5 кирп. д.

Тел. 8�920�133�19�57.
(201) Продаю Фольксваген Гольф�4, 2001 г.в. в отл. сост.,

290 т.р. Тел. 89051321633.
(205) Продам свад. платье, р. 46, 7 т.р.,  торг.

Т. 89159809934.
(186) Продам Мерседес С�180, 1997 г.в., серебристый,

260 т.р. Т. 9201190346.
(184) Продается ларек 12 м2. Т. 89108138525.
(147) Продаю 3�к.кв. Т. 89159925430.
(161) Продаю 1�комн. квартиру 3/5. Т. 89108177391.
(117) Продам 3�ком. кв., 3/5 пан. д., 67/42/9, с/у раз�

дел. Т. 89159657267.
(136) Продам 1�ком. кв�ру в Федоровском, 2/5 кирп. д.

Т. 89166488964.
(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.

(49) Продается 2�комн. кв�ра, 1 эт., Юбилейный
проезд. Т. 8�915�972�53�48, 8�961�973�69�77.

(23) Продается комната 18,6 м2 в 2�ком. кв�ре, в новом
доме, центр. Т. 89652406303.

(4) Продается 1�ком. квартира. Т. 89109640678.
(299) Срочно продам комнату. Т. 8�920�114�72�34.
(302) Продаю стабилизаторы "Ресанта": 1,5 кв � 1000

руб., 10 квт � 5 тыс. руб. Т. 9109675422.

(210) В связи с ликвидацией магазина в ТЦ "Вернисаж",
модуль №18, проходит распродажа женской одежды.

БОЛЬШИЕ СКИДКИ.

(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

Р
ек

ла
м

а 
(9

6)

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

РАЗНОЕ
(287) Своб. муж. 36 лет познакомится со своб. жен.

от 30 лет для с/о. Т. 89159797191.
(271) Сниму 1,2,3,4�комн. кв.  на длит.  срок.

Т. (920)129�58�88.
(259) Меняю комнату в коммун. квартире на отдель�

ное жилье с доплатой. Т. 2�40�97.
(218) Сдам комнату одинокой женщине. Центр.

Т. 980�708�65�47.
(224) Куплю гараж в центре. Т. 89038215977.
(97) Куплю 1�к. кв�ру в дер. доме. Тел. 8�980�65�96�335.

(260)

Крюков А.В. поздравляет всех мужчин с 23 февраля и
женщин с 8 Марта и приглашает за подарками в отдел
парфюмерии и косметики ТЦ “Ярославич”.

Здоровья, удачи, любви!

Реклама (1147)

(279) 19 февраля на рынке с 9 до 17 ч.
Проводится продажа зимних, демисе-
зонных пальто и полупальто женских,
молодежных и подростковых полу-
пальто фирмы "Суражанка". Размеры
от 40 до 80. Рост 152-182. Широкий
ассортимент моделей. Низкие цены.
Реклама (264)

20 февраля в ДК "Текстиль-
щик" с 9 до 18 ч. состоится
продажа новой коллекции жен-
ских пальто и плащей. Произ-
водство - Нижний Новгород.
Цена от 2900 до 3500 руб. Раз-
меры от 46 до 72.

 22  февраля, с 13 до 15 часов,
в центральной аптеке по ул. Межинского, 45

состоится  подбор специалистом

СЛУХОВЫХ  АППАРАТОВ
для компенсации потери слуха от малой до тяжёлой
Заушные, цифровые от 4900 до 12800 р.

Карманные от 2700р.
Индивидуальные вкладыши - 850 р.

Производство: Россия, Дания.
Пенсионерам  скидки.

Гарантия производителя.
Вызов на дом по т. 89059415464.

О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Реклама (274)

Реклама (300)

Фабрики Белоруссии
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Телепрограмма
Понедельник, 20 февраля

Вторник, 21 февраля Среда, 22 февраля

Четверг, 23 февраля

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

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".10.50 "Право на защиту".12.20
"Модный приговор".13.20 "Понять. Про-
стить".14.00 Другие новости.14.20, 3.50 "Хочу
знать".15.20 Т/с "Обручальное кольцо".17.05
"Свобода и справедливость".18.00 Вечерние но-
вости.18.15 "Выборы - 2012 г.".18.50 "Давай по-
женимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00 Вре-
мя.21.30 Т/с "Московский дворик".22.30 "О Моск-
ве, слезах и Вере Алентовой".23.35 "Познер".0.35
Ночные новости.0.55 "Белый воротничок".1.45,
3.05 Х/ф "Игры джентльменов".

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".12.50 Т/с "Тайны следствия".14.50
Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефросинья.
Продолжение".16.50 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с
"Хозяйка моей судьбы".18.50 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/
с "Катерина. Семья".22.55 Т/с "Байки Митяя".1.05
"Вести+".1.25 "Профилактика".2.35 Т/с "Чак-3".

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

лы".9.30, 15.30, 18.30, 10.20 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 Т/с "Супруги".16.25 "Прокурорская
проверка".17.40 "Говорим и показываем".19.30
Т/с "Чужой район".21.25 Т/с "Кодекс чести".23.35
"Честный понедельник".0.25 "Школа злосло-
вия".1.10 "Главная дорога".1.45 "Центр помощи
"Анастасия".2.35 "В зоне особого риска".3.10 Т/с
"Холм одного дерева".4.55 Т/с "Молодые и злые".

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
"Убойная сила".15.00, 18.00, 21.35 "Место про-
исшествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с
"Детективы".22.25 "Момент истины".23.15 Х/ф
"Фронт без флангов". 2.40 Т/с "Тихоокеанский
фронт".4.25 Х/ф "Неприятности с Гарри".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Клуб винкс-школа волшебниц".7.00

"Музыка на ГТ".7.30 М/с "Пинки и Брейн".8.00,
12.30 Т/с "Даёшь молодёжь!".8.30 Т/с "Свето-
фор".8.55, 18.55 "Выборы-2012".9.00, 17.00, 1.30
"6 кадров".11.30 "Нереальная история".13.30 М/
с "Тутенштейн".14.00 М/с "Скуби ДУ, где
ты?".14.30 М/с "Аладдин".15.00 Х/ф "Скало-
лаз".17.30 "Галилео".18.25, 21.30 "Новости горо-
да".18.45 "Магистраль".19.00 Т/с "Восьмидеся-
тые".19.30 Х/ф "Детка".20.30 Х/ф "Дневник док-
тора Зайцевой".22.00 Х/ф "Знакомство с роди-
телями".0.00 Х/ф "Реванш".2.00 "Кино в деталях".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".10.00 "Концерт звезд

российской и зарубежной эстрады".11.00, 17.00
Т/с "Монтекристо".12.00, 19.25, 20.55 "Место про-
исшествия-Ярославль".12.30, 19.00, 22.00 "День
в событиях".13.00 "Как уходили кумиры".14.00
"Битва экстрасенсов. Черные маги против белых
магов".15.35, 16.55, 18.50 "Дежурный по Ярос-
лавлю".15.40, 18.00 "Со знаком качества".16.00,
0.15 Т/с "Трое сверху".18.20 "Хали Гали".18.40
"Просвет".19.30 "Мифы человечества. Потоп или
в поисках Атлантиды".20.25 "Второе МЫ".21.00
Х/ф "Опер Крюк".22.30 Т/с "Числа".

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

тель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Ли-
ния жизни. Всеволод Шиловский".13.05 Д/с "Ис-
тория произведений искусства".13.30 Спектакль
"Интимная жизнь".15.40, 19.30, 23.30 "Новости
культуры".15.50 М/с "Орсон и Оливия".16.15 Муль-
тфильм.16.35 Д/с "Дикая планета".17.00 "Геор-
гий Несторович Сперанский".17.30 "Золотой век
скрипичной сонаты". И.Брамс".18.25 Д/ф "Шам-
бор. Воздушный замок из камня".18.40 "Русские
цари". "Павел I - русский Гамлет".19.45 "Главная
роль".20.05 "Сати. Нескучная классика...".20.45
"Георгий Данелия. Между вымыслом и реальнос-
тью". Д/ы".21.25 "Academia".22.15 "Те, с которы-
ми я... Александр Збруев".22.40 "Тем време-
нем".23.50 Х/ф "Отчаянные романтики".2.35 "Пять
каприсов Н.Паганини".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 "Все включено".5.55 "Индустрия

кино".6.30 "В мире животных".7.00, 8.55, 12.00,
16.45, 1.15 Вести-Спорт.8.10 "Моя рыбал-
ка".8.40, 11.40, 1.30 ВЕСТИ.ru.9.10 Вести-
Спорт. Местное время.9.20 Х/ф "Тень якуд-
за".11.10 "Вопрос времени". Искусственный
снег.12.15, 17.00 "Футбол.ru".13.05 "Поветкин
vs Хук. Кто кого?".14.50 Х/ф "Рокки 3".17.55
Футбол. Кубок ФНЛ. Финал. из Кипра.19.55
Профессиональный бокс.22.00, 4.05 "Неделя
спорта".22.55 "Мой брат - сомалийский пи-
рат".23.45 Х/ф "Диверсанты".0.15 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Солнечное электричество.0.45
"Рейтинг Тимофея Баженова. Законы приро-
ды".1.45 "Моя планета".

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

(1888)

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".10.50 "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".18.00
Вечерние новости.18.15 "Выборы - 2012 г.".18.50
"Давай поженимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00
Время.21.30 Т/с "Московский дворик".22.30 "Сре-
да обитания".23.35 Ночные новости.0.00 "След-
ствие по телу".0.55 "Интересное кино" в Берли-
не.1.30, 3.05 Х/ф "Исчезновение".3.40 "Алексей Бул-
даков. "Ну вы, блин, даете!".

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".12.50 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05
Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/с "Крови-
нушка".17.50 Т/с "Хозяйка моей судьбы".18.50 "Пря-
мой эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "Катерина. Семья".22.50 Д/ф "Русский фило-
соф Иван Ильин".23.50 "Городок".0.55 "Вес-
ти+".1.15 "Профилактика".2.25 "Честный детек-
тив".3.00 Т/с "Чак-3".

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, 22.55 "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 "Говорим
и показываем".19.40 Т/с "Чужой район".20.45 "Фут-
бол". Лига чемпионов УЕФА. "ЦСКА" (Россия) -
"Реал" (Испания).23.15 Т/с "Кодекс чести".1.05
"Квартирный вопрос".2.10 "В зоне особого рис-
ка".2.45 Т/с "Холм одного дерева".4.25 "Лига чем-
пионов УЕФА". Обзор".4.55 Т/с "Молодые и злые".

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,
2.40 Д/с "Криминальные хроники".10.30, 12.30 Т/с
"Убойная сила".15.00, 18.00, 21.35 "Место проис-
шествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детек-
тивы".22.25 Д/ф "Россия от первого лица".23.15 Х/
ф "Фронт за линией фронта".3.30 Х/ф "Последний
закат".5.20 Д/ф "Тайная жизнь слонов".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Клуб винкс-школа волшебниц".7.00

"Музыка на ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30 "Новости
города".7.30 М/с "Пинки и Брейн".8.00 Т/с "Даёшь
молодёжь!".8.30 Т/с "Светофор".8.55, 18.50 "Выбо-
ры-2012".9.00, 12.00 "6 кадров".9.30, 20.30 Х/ф
"Дневник доктора Зайцевой".10.30, 17.00, 0.00 Т/с
"Восьмидесятые".11.00, 19.30 Х/ф "Детка".12.30
"Нереальная история".13.30 Т/с "Воронины".14.00
М/с "Скуби ДУ, где ты?".14.30 М/с "Аладдин".15.00
Х/ф "Знакомство с родителями".17.30 "Гали-
лео".19.00 "Диалоги".22.00 Х/ф "Знакомство с фа-
керами".0.30 Х/ф "Саймон говорит".2.00 "Детали".

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

"Со знаком качества".9.45 "Просвет".9.55, 12.50,
19.30, 20.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00, 21.00 Х/ф "Опер Крюк".11.00, 17.00
Т/с "Монтекристо".11.50 "Соседи Георгия Греч-
ко".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00
"Мифы человечества. Потоп или в поисках Атлан-
тиды".14.00, 22.30 Т/с "Числа".15.00 "Политичес-
кие дебаты. Выборы президента РФ 2012г".15.35,
16.55, 18.50 "Дежурный по Ярославлю".16.00,
18.20, 0.30 Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс-обзор
Ярославских печатных СМИ".19.40 "Как уходили ку-
миры. Шкет".20.25 "Второе МЫ".0.10 "Сплетницы".

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

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Я - ба-
лерина". Татьяна Вечеслова".12.50 "Живое дере-
во ремесел". 13.00, 18.40 "Русские цари". "Павел I
- русский Гамлет".13.45 "Мой Эрмитаж".14.15 Х/ф
"Кафедра".15.20 Д/ф "Трогир. Старый город. Упо-
рядоченные лабиринты".15.40, 19.30, 23.30 "Ново-
сти культуры".15.50 М/с "Орсон и Оливия".16.15
Мультфильм.16.35 Д/с "Дикая планета".17.00 "Сер-
гей Петрович Боткин".17.30 "Золотой век скрипич-
ной сонаты". Л.Бетховен, К.Пендерецкий".18.25 Д/
ф "Петеявези. Оплот веры".19.45 "Главная
роль".20.05 "Власть факта. "Русская колея".20.45
"Больше, чем любовь. Василий Гроссман и Ольга
Губер".21.25 "Academia".22.15 "Те, с которыми я...
Александр Збруев".22.45 "Игра в бисер". Ток-
шоу".23.50 Х/ф "Отчаянные романтики".1.35 "Ве-
черний звон".2.50 Д/ф "Франц Фердинанд".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10, 13.05, 3.20 "Все включено".6.00 "Моя

планета".7.00, 9.00, 12.00, 18.25, 22.50, 2.50 Вес-
ти-Спорт.8.10 "Вопрос времени". Искусственный
снег.8.40, 11.40, 3.00 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Рокки
3".11.10 "Наука 2.0. ЕХперименты". Солнечное элек-
тричество.12.10 "Неделя спорта".13.55 Х/ф "Тень
якудза".15.50 "Наука боя".16.45 "Поветкин vs Хук.
Кто кого?".18.45 "Наука 2.0. Угрозы современного
мира". Атака из космоса.19.15 Х/ф "Обитель зла
3".21.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира.23.05 Top
Gear.0.05 Х/ф "Белый слон".1.50 "Наука 2.0. Леген-
ды о чудовищах".

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

утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здо-
рово!".10.50 "Право на защиту".12.20 "Модный при-
говор".13.20 "Понять. Простить".14.00 Другие ново-
сти.14.20, 5.10 "Хочу знать".15.20 Т/с "Обручальное
кольцо".17.05 "Свобода и справедливость".18.00
Вечерние новости.18.15 "Выборы - 2012 г.".18.50
"Давай поженимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00 Вре-
мя.21.30 Т/с "Московский дворик".23.40 Х/ф "Боль-
шие надежды".1.45 Х/ф "Воспитание Аризоны".3.30
Х/ф "Обман".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".12.50 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/
с "Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/с "Кровинуш-
ка".17.50 Т/с "Хозяйка моей судьбы".18.50 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Катерина. Семья".0.35 Х/ф "Белое солнце пусты-
ни".2.25 "Горячая десятка".3.35 Т/с "Чак-3".

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 "Супруги".16.25 "Проку-
рорская проверка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Т/с "Чужой район".21.25 Т/с "Кодекс чес-
ти".23.35 "Крутые нулевые".0.30 Х/ф "Месть без
права передачи".2.20 "Дачный ответ".3.25 Т/с "Холм
одного дерева".5.05 Т/с "Молодые и злые".

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 "Крими-
нальные хроники".10.30, 12.30 Т/с "Убойная
сила".15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00 "От-
крытая студия".19.00 Т/с "Детективы".23.15 Х/ф
"Фронт в тылу врага".2.25 Х/ф "Застава в горах".4.10
Х/ф "Женя, Женечка и "катюша".5.30 Д/с "Жизнь в
Средневековье".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Клуб винкс-школа волшебниц".7.00

"Музыка на ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30 "Новости го-
рода".7.30 М/с "Пинки и Брейн".8.00 Т/с "Даёшь мо-
лодёжь!".8.30 Т/с "Светофор".8.55, 18.50 "Выборы-
2012".9.00 "Магистраль".9.30, 20.30, 22.00 Х/ф "Днев-
ник доктора Зайцевой".10.30, 19.00 Т/с "Восьмиде-
сятые".11.00, 19.30 Х/ф "Детка".12.00 "6 кад-
ров".12.30 "Нереальная история".13.30 Т/с "Воро-
нины".14.00 Мультфильмы.15.25 Х/ф "Знакомство с
факерами".17.30 "Галилео".23.00 Х/ф "Терминатор-
2. Судный день".1.35 Х/ф "Убойные каникулы".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 18.25 "Место про-
исшествия-Ярославль".10.00 Х/ф "Опер Крюк".11.00
Т/с "Монтекристо".11.50 "Соседи Дианы Гурц-
кой".12.20, 18.30, 22.00 "День в событиях".13.00 "Как
уходили кумиры".14.00 Т/с "Числа".15.35, 16.45 "Де-
журный по Ярославлю".16.00, 18.00, 0.10 Т/с "Трое
сверху".16.50 "Доказательство вины. Глухари".19.00
"Хоккей. Локомотив -ХК ВМФ (Санкт-Петер-
бург)".21.15 "Жилье мое".21.30 "Второе МЫ".22.30
Х/ф "В июне 41-го".

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

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.05 Д/ф "Го-
ворит Свердловск".12.50 "Живое дерево реме-
сел".13.00 "Русские цари". "Павел I - русский Гам-
лет".".13.45 "Красуйся, град Петров! Александр Ко-
коринов".14.15 Х/ф "Кафедра".15.20 Д/ф "Ладанный
путь в Дофаре. Слезы богов".15.40, 19.30, 23.30 "Но-
вости культуры".15.50 М/с "Орсон и Оливия".16.15
Мультфильм.16.35 Д/ф "Колибри - самоцветы жи-
вотного мира".17.00 "Владимир Петрович Фила-
тов".17.30 "Золотой век скрипичной сонаты". Л.Бет-
ховен".18.25 Д/ф "Стамбул. Столица трёх мировых
империй".18.40 "А.Панченко. "Другая история".19.45
"Главная роль".20.05 "Абсолютный слух".20.45 "Ев-
гений Урбанский. Острова".21.25 "Academia".22.15
"В эстетике маленького человека". Михаил Све-
тин".22.45 "Магия кино".23.50 Х/ф "Отчаянные ро-
мантики".1.35 "Ф.Шуберт. Интродукция и вариа-
ции".2.50 Д/ф "Шарль Кулон".

РОССИЯ 2
4.00 Хоккей. НХЛ. "Питтсбург Пингвинз" -

"Нью-Йорк Рейнджерс".6.30 "Спортивная на-
ука".7.00, 9.00, 11.50, 18.15, 22.45, 1.25 Вести-
Спорт.7.10 "Все включено".8.10 "Школа выжи-
вания".8.40, 11.35, 1.40 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Оби-
тель зла 3".11.00 "Наука 2.0. Большой скачок".
Наука продавать.12.05 Top Gear.13.10 "Наука
2.0. Большой скачок". Броня. Как защищает
сталь.13.40 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор".
Свойства дерева.14.10 Х/ф "Белый слон".15.55
Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская область) - "Ак
Барс" (Казань).18.30 "Хоккей России".19.15 Хок-
кей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - ЦСКА.21.45
"90x60x90".23.05 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы".23.35 Х/ф "Рокки 3".1.55 Хок-
кей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) - "Нефте-
химик" (Нижнекамск).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.6.10 Х/

ф "Чистое небо".8.10 Х/ф "Служили два то-
варища".10.15 Х/ф "Офицеры".12.15 Х/ф "72
метра".15.30 Х/ф "Великий полководец Ге-
оргий Жуков".18.00 Вечерние новости.18.20,
21.30 Х/ф "Пять невест".21.00 Время.22.40
"Небеса".0.05 Х/ф "Хозяин морей".2.35 Х/ф
"Модная мамочка".

РОССИЯ
5.30 Х/ф "Белое солнце пустыни".7.15 Х/

ф "Судьба".10.35 Х/ф "Сорокапятка".12.30,
14.20 Т/с "Морпехи".14.00, 20.00 "Вес-
ти".20.35 "Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню защитника Отечества".22.30 Х/ф
"Тихая застава".0.20 Х/ф "Ноль-седьмой"
меняет курс".2.20 Х/ф "Сватовство гуса-
ра".3.50 "Комната смеха".

НТВ
6.05 Мультфильм.6.25, 8.15, 10.20 Т/с

"Морские дьяволы. Судьбы".8.00, 10.00,
13.00, 19.00 "Сегодня".13.25, 19.35 Т/с "Ко-
декс чести".21.40 Х/ф "Ярослав".23.45 "Фут-
бол". Лига Европы УЕФА. "Олимпиакос" (Гре-

ция) - "Рубин" (Россия).2.00 "Лига Европы
УЕФА". Обзор".2.30 Х/ф "Репортаж судь-
бы".4.30 Х/ф "И была ночь".5.05 Т/с "Моло-
дые и злые".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.00, 10.10, 4.55 Х/ф

"Кадеты".10.00, 18.30 "Сейчас".12.05 Х/ф
"Фронт за линией фронта".15.25 Х/ф "Фронт
в тылу врага".18.45 Х/ф "Под ливнем
пуль".23.05 Х/ф "И была война".1.55 Х/ф
"Хроника пикирующего бомбардировщи-
ка".3.20 "Живая история".4.05 Д/с "Крими-
нальные хроники".

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

лактика".7.25 Х/ф "В поисках галакти-
ки".8.58, 12.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз
погоды на неделю".9.00, 19.30 Мультфиль-
мы.10.25 Х/ф "Терминатор-2.  Судный
день".13.00, 1.15 "Шоу "Уральских пельме-
ней".16.00 "Валера TV".16.30 Х/ф "Ту-
ман".21.00 Х/ф "Бой с тенью-3. Последний
раунд".23.20 Х/ф "Хроники Риддика".2.45 "6
кадров".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40 "Со зна-

ком качества".9.20 "Место происшествия-
Ярославль".9.30 "День в событиях".10.00 "33
квадратных метра".12.30 Х/ф "В июне 41-
го".14.10 Х/ф "Экипаж машины бое-
вой".15.25 Х/ф "Отряд особого назначе-
ния".16.45 Х/ф "Второй фронт".18.30 Х/ф "К-
19".21.00 Х/ф "Рэмбо 4".22.35 Х/ф "Широко
шагая".0.00 Х/ф "Бланш".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 Х/ф "Горя-

чие денечки".11.30 "Легенды мирового кино.
Николай Симонов".12.05 Х/ф "Добро пожа-
ловать, или Посторонним вход воспре-
щен".13.20, 1.55 Д/ф "Секреты пойменных
лесов. Национальный парк на Дунае".14.15
"Служить России".15.15 Х/ф "Два Федо-
ра".16.40 "Больше, чем любовь. Василий
Шукшин и Лидия Федосеева-Шукши-
на".17.25 "Юбилейный вечер Центрального
академического театра Российской Ар-
мии".18.25 Д/ф "Возрожденный шедевр. Из
истории Константиновского дворца".19.20
"Юрий Визбор. Я в долгу перед вами...".20.35
Д/ф "Михаил Бонч-Бруевич".21.15 "Хрус-
тальный бал "Хрустальной Турандот".22.35
Х/ф "Король, Белка и Уж".1.50 Мульт-
фильм.2.50 Д/ф "Эзоп".

РОССИЯ 2
4.00 Хоккей. НХЛ. "Оттава Сенаторз"

- "Вашингтон Кэпиталз".6.30 "Наука 2.0.
НЕпростые вещи" .  Пробка .7 .00 ,  9 .00 ,
11.55, 23.00, 1.55 Вести-Спорт.7.10 "Все
включено".8.10 "Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы".8.40, 11.40, 2.05
ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "И грянул гром".11.10
"Наука 2.0. Угрозы современного мира".
Атака из космоса.12.15 Фильмы: "РВСН",
"Небесный щит" ,  "Диверсанты" .13 .45 ,
21 .55  "Удар  головой" .  Фу тбольное
шоу .14 .50 ,  18 .50  Профессиональный
бокс.17.05 Х/ф "Обитель зла 3".23.15 "На-
ука 2.0. Программа на будущее". Мир бес-
конечных развлечений.23.45 "Наука 2.0.
Большой скачок" .  Наука  лжи.0 .45
"Страна.ru".1.20, 2.20 "Моя планета".
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)

Адрес: ул. Кирова, 7,
ТЦ “Ярославич”

РАБОТА
(236) Требуется офис�менеджер для

продажи окон ПВХ. Оклад 5000 + % + бо�
нусы. Т. 8%920%100%96%68.

(196) На постоянную работу требуется
санитарка в операционный блок Гаврилов�
Ямской ЦРБ. Т. 8%910%971%16%69.

УСЛУГИ
(284) Массаж. Т. 89109752860.
(261) Проведение: свадьбы, юбилеи,

праздники. Т. 8%903%638%68%88.
(266) Отделка квартир. Т. 89806528367.
(223) Курсы вождения. Сдача экстерн.

Т. 89065298623.
(169) Ремонт стир. машин и холодиль�

ников. Т. 2%25%67, 89159931674.
(146) Грузоперевозки Газель. Т. 89159925430.
(94) Строительные и плотницкие работы

любые, отделка, сантехника. Т. 89109669150.
(41) Ремонт любых телевизоров, в т.ч.

ЖК с гарантией. Т. 2%25%24, 89108177271.
(2052) Эвакуатор. Кран�манипулятор.

Т. 89201313790.

ПРОДАЖА
(282) Продам ВАЗ КАЛИНА седан,

2007 г.в. Тел. 89807014722, 2%23%08.
(283) Продаю ВАЗ�2104. Т. 89109606077.
(285) Продам зем. участ. Строково

(река, лес, асфальт, персп. газа). Продам
а/м KIA Sportage, 2001 г. 4х4, пробег 100 т.
км. Т. 89605341325.

(294) Продам ВАЗ 21053, 2004 г., 40 тыс.
Т. 89159691231.

(290) Продается 1�к. кв. с ч/у в дере�
вянном доме. Т. 8%915%982%11%54.

(291) Продаю ВАЗ 21099, 97 г.в., тем�
но�син. мет., муз., сиг., тонир., хор. сост.,
80 т.р. Т. 89159659861.

(276)Продам: сетка рабица � 600 р.,
столбы � 200 р. Доставка бесплатная!
Тел. 89150422604.

277) Продам: кровати армейского образ�
ца � 1000 р., матрац, подушка, одеяло � 700 р.
Доставка бесплатная! Тел. 89150596774.

(278) Продам: дверь металлическая
производство Китай � 3000 р. Доставка бес�
платная! Тел. 89154797394.

(250) Срочно продам 1�комн. квартиру.
Тел. 8%910%812%87%23.

(251) Продам 1�к. квартиру, Юб. пр.,
10�51, ремонт, 960000 руб. Т. 89065297311.

(245) Продам комнату, недорого.
Т. 89036468980.

(249)  Продам 2�комн. кв�ру, 3/5.
Т. 89056326640, 2%37%18, после 17 ч.

(267) Продается комната. Т. 89605400654,
2%00%57.

(228) Продаю дрова. Тел. 8%905%647%42%92.
(229) Продается жел. гараж 6х3,5 с ямой

рядом со школой №6. Т. 9066366715.
(232) Продаю свадебное платье, р. 42�

46, рост 170. Тел. 8%920%118%54%09.
(231) Срочно! Продам/разменяю

4�комн. кв�ру на ул. Седова. Тел. 89109797127,
Ирина.

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

Тел. 8-920-676-75-74

(17)

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

утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здо-
рово!".10.50 "Право на защиту".12.20 "Модный при-
говор".13.20 "Понять. Простить".14.00 Другие но-
вости.14.20, 5.00 "Хочу знать".15.20 Т/с "Обручаль-
ное кольцо".17.05 Жди меня.18.00 Вечерние ново-
сти.18.50 "Поле чудес".19.55 "Пусть говорят".21.00
Время.21.30 "Две звезды".23.00 "Прожекторперис-
хилтон".23.35 "Yesterday live".0.40 Х/ф "Месть".3.00
Х/ф "Маленькая зона турбулентности".

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

новым домом!".10.10 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Ве-
сти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Ку-
лагин и партнеры".12.55 "Мой се-
ребряный шар. Нина Усатова".14.50
Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с
"Ефросинья. Продолжение".16.50
Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Хозяй-
ка моей судьбы".18.50 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 "Юрмала".22.55 Х/ф
"От сердца к сердцу".0.55 Х/ф
"Окончательный анализ".3.25 Т/с
"Чак-3".4.20 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Мор-

ские дьяволы".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". Окон-
чательный вердикт".14.40 "Женс-
кий взгляд".16.25 "Прокурорская проверка".17.40
"Говорим и показываем".19.30 Х/ф "Белый чело-
век".23.20 "Мост над бездной".0.25 Х/ф "Бегле-
цы".2.20 Х/ф "Двенадцать обезьян".4.45 Т/с "Моло-
дые и злые".

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

"Момент истины".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Кри-
минальные хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Под лив-
нем пуль".15.00 "Место происшествия".16.00 Х/
ф "И была война".19.00 Т/с "Детективы".20.00,
22.20, 21.35 Т/с "След".0.40 Х/ф "Вызов Шар-
па".2.45 Х/ф "Риск стрелка Шарпа".4.30 "Про-
гресс".5.10 Х/ф "Кадеты".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Клуб винкс-школа волшебниц".7.00

"Музыка на ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30 "Новости
города".7.30 М/с "Пинки и Брейн".8.00, 2.30 Т/с "Да-
ёшь молодёжь!".8.30, 11.30, 21.00 Т/с "Восьмиде-
сятые".8.55, 18.50 "Выборы-2012".9.00 "6 кад-
ров".9.30 Х/ф "Дневник доктора Зайцевой".12.00
Х/ф "Детка".13.00 "Нереальная история".13.30,
19.00 Т/с "Воронины".14.00 Мультфильм.14.55 "Ера-
лаш".15.10 Х/ф "Бой с тенью-3. Последний ра-
унд".17.30 "Галилео".22.00 Х/ф "Лара Крофт-рас-
хитительница гробниц".23.50 Х/ф "Дракула".2.00
"Валера TV".

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

17.40 "Со знаком качества".8.40 "Сплетницы".10.30
Концерт "Служить России".11.50 "Соседи Льва Но-
воженова".12.20, 18.30, 22.00 "День в событи-
ях".12.50, 18.25 "Место происшествия-Ярос-
лавль".13.00 "Доказательство вины. Глухари".13.45
"Жилье мое".14.00 Х/ф "Второй фронт".15.35, 16.55
"Дежурный по Ярославлю".16.00, 17.00, 18.00 Т/с
"Хали Гали".18.15 "Время выбора".19.00 "Хоккей.
Локомотив- ХК Саров".21.15 "33 квадратных мет-
ра".22.30 Х/ф "Рэмбо 4".0.00 Т/с "Трое сверху".

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

23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "Сокровище
погибшего корабля".11.55 "Человек эры Кольца.
Иван Ефремов".12.35 "Живое дерево реме-
сел".12.50 Д/ф "Изучая игру жизни".13.40 "Письма
из провинции. Фурманов (Ивановская об-
ласть)".14.10 Х/ф "Сережа".15.30 Д/ф "Иван Айва-
зовский".15.50 М/с "Орсон и Оливия".16.15, 2.50
Мультфильм.17.05 "Билет в Большой".17.45 "Пред-
чувствие новой интонации".18.25 "Игры классиков.
Владимир Горовиц".19.50 "Смехоностальгия".20.15
"Искатели. "Последний приют Апостола".21.05 Х/
ф "Шерлок Холмс. Комнаты смерти".22.35 "Аван-
гард Леонтьев. Линия жизни".23.55 "Мишель Лег-
ран. Гала-концерт".1.30 "Кто там...".1.55 Д/ф "Ин-
дия. Пилигримы Ганга".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10, 13.15 "Все включено".5.55 Top

Gear.7.00, 9.00, 11.55, 18.15, 23.55 Вести-
Спорт.8.10 "Технологии спорта".8.40
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Белый слон".10.50 "Наука
2.0. Программа на будущее". Мир бесконечных
развлечений.11.20, 0.05 ВЕСТИ.ru. Пятни-
ца.12.05 Вести-Спорт. Местное время.12.10
Легкая атлетика. Чемпионат России в помеще-
нии.14.05 Х/ф "Теневой человек".15.55 Хоккей.
КХЛ. "Авангард" (Омская область) - "Салават
Юлаев" (Уфа).18.30, 23.05 "Футбол Рос-
сии".19.20 Х/ф "Терминатор".21.25 "Поветкин
vs Хук. Кто кого?".0.35 "Вопрос времени". Ис-
кусственный снег.1.05 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону.2.10 Полеты на лыжах. Чем-
пионат мира.3.30 "Спортивная наука".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.6.10 Х/ф "Годен к

нестроевой".7.45 Играй, гармонь любимая!8.35 М/
с "Джейк и пираты из Нетландии".9.00 "Умницы и
умники".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак".10.55
"Николай Расторгуев. "Давай за жизнь!".12.15 "Сре-
да обитания".13.10 Т/с "И все-таки я люблю...".16.55
"В черной-черной комнате...".18.00 Вечерние но-
вости.18.15 "Кто хочет стать миллионером?".19.20,
21.25 "Кубок профессионалов".21.00 Время.22.00
Х/ф "Пирамммида".0.10 Х/ф "Сколько ты сто-
ишь?".1.50 Х/ф "Мелинда и мелинда".3.45 Х/ф "Се-
мейные грехи".5.25 "Хочу знать".

РОССИЯ
4.55 Х/ф "Над Тиссой".6.35

"Сельское утро".7.05 "Диалоги о
животных".8.00, 11.00, 14.00 "Вес-
ти".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Военная
программа".8.50 "Субботник".9.30
"Городок".10.05 "Национальный
интерес".11.20 Вести. Дежурная
часть.11.55 "Честный детек-
тив".12.25, 14.30 Т/с "Семейный
детектив".16.40 "Субботний ве-
чер".18.55 "Шоу "Десять милли-
онов".20.00 "Вести в суббо-
ту".20.45 Х/ф "Ящик Пандо-
ры".0.35 "Девчата".1.10 Х/ф "Смер-
тельное оружие - 2".3.35 Х/ф "Са-
нитары-хулиганы".

НТВ
5.40 Т/с "МУР есть МУР".7.25

"Смотр".8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Зо-
лотой ключ".8.45 "Академия кра-

соты".9.20 "Готовим".10.20 "Главная дорога".10.55
"Кулинарный поединок".12.00 "Квартирный воп-
рос".13.20 "Своя игра".14.10 Т/с "Возвращение
Мухтара".16.20 "Следствие вели...".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!".22.50 "Путин", Россия и Запад".1.15 Т/с "Час
Волкова".3.10 Т/с "Холм одного дерева".4.45 Т/с
"Молодые и злые".

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

ток".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "След".19.00
"Правда жизни". Спец.репортаж".19.30 Т/с "Убой-
ная сила".1.40 Д/с "Криминальные хроники".2.40
Х/ф "Бум".4.10 "Прогресс".4.50 Х/ф "Кадеты".

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 "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 "Ле-
генда о Тарзане".16.00, 16.30 "6 кадров".17.25 Х/ф
"Лара Крофт-расхитительница гробниц".19.15
Мультфильмы.21.00 Х/ф "Лара Крофт-расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни".23.10 "Шоу "Ураль-
ских пельменей".0.40 Х/ф "Миллионер из трущоб".

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

ца".8.30 "Утро Ярославля".9.20, 22.00 "День в со-
бытиях".9.50, 22.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 "Будьте здоровы".10.20 Т/с "Трое
сверху".12.20 Х/ф "Кошачий вальс".13.45 "33 квад-
ратных метра".15.10, 19.00 "Битва экстрасенсов.
Черные против белых".16.30 Х/ф "К-19".20.15 "Юби-
лейный бенефис Анны Веске".23.00 "Авто
про".23.50 "Фабрика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский

сюжет".10.35 Х/ф "Молодо-зелено".12.05 "Красуй-
ся, град Петров! Зодчий Винченцо Бренна".12.30,
2.25 "Личное время. Михаил Шемякин".13.00, 1.45
Мультфильм.13.55 Д/ф "Роман Качанов".14.40 "Оче-
видное-невероятное".15.10 "Вокзал мечты. "Альф-
ред Шнитке".15.50 Х/ф "Ваш сын и брат".17.15 "Ос-
трова. Всеволод Санаев".18.00 Д/ф "Индия. Пилиг-
римы Ганга".18.50 "Большая семья. Екатерина Рож-
дественская".19.45 "Романтика романса". Олег По-
гудин".20.40 Х/ф "Долгое прощание".22.30 "Белая
студия". Сергей Урсуляк".23.10 Д/ф "Марафо-
нец".0.55 "Триумф джаза".1.55 "Заметки натура-
листа".2.50 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси".

РОССИЯ 2
4.00 Хоккей. НХЛ. "Нью-Йорк Айлендерс" -

"Нью-Йорк Рейнджерс".6.30, 7.45 "Моя плане-
та".7.00, 9.05, 12.00, 17.35, 23.25 Вести-
Спорт.7.15 ВЕСТИ.ru. Пятница.8.35 "В мире жи-
вотных".9.20, 17.50 Вести-Спорт. Местное вре-
мя.9.25 "Индустрия кино".9.55 Х/ф "Термина-
тор".12.15 "Задай вопрос министру".12.55 "Битва
титанов. Суперсерия-72".13.50 Хоккей. Матч, по-
священный 40-летию серии СССР - Канада.16.45
"Футбол России".17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.19.45 "Поветкин vs Хук. Кто кого?".21.25 Фут-
бол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" - "Блэк-
берн".23.40 Профессиональный бокс.2.30, 4.00
Чемпионат мира по бобслею и скелетону.3.00
Полеты на лыжах. Чемпионат мира.

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

щение "Святого луки".8.15 Армейский мага-
зин.8.50 М/с "Гуфи и его команда".9.15 "Здоро-
вье".10.15 "Непутевые заметки".10.35 "Пока все
дома".11.30 "Фазенда".12.15 "Ералаш".12.55 Х/ф
"Квартирантка".14.55 Т/с "Дело гастронома
№1".18.30 "Клуб веселых и находчивых". Высшая
лига.21.00 "Время".22.00 "Мульт личности".22.30
"Гражданин Гордон".23.35 "Клан Кеннеди".0.30
Х/ф "Древо жизни".3.00 "Мэрилин Монро. "Я бо-
юсь...".4.25 Церемония вручения наград амери-
канской киноакадемии "Оскар-2012".

РОССИЯ
5.20 Х/ф "В зоне особого внимания".7.20 "Вся

Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехопа-
норама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одно-
му".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в
городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10 "С новым до-
мом!".11.25, 14.30 Т/с "Семейный детектив".14.20
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".15.45 "Смеяться раз-
решается".18.00 Х/ф "Страховой случай".20.00
Вести недели.21.05 Х/ф "Приказано женить".23.10
Х/ф "Казаки-разбойники".1.40 Х/ф "Мосты округа
Мэдисон".4.20 "Городок".

НТВ
5.40 Т/с "МУР есть МУР".7.25 "Живут же

люди!".8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Лотерея "Русское лото".8.45 "Их нра-
вы".9.25 "Едим дома".10.20 "Первая переда-
ча".10.55 "Развод по-русски".12.00 "Дачный от-
вет".13.20 "Своя игра".14.10 Т/с "Возвращение
Мухтара".16.20 "Следствие вели...".17.20 "И сно-
ва здравствуйте!".18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".20.00 "Чистосердечное признание".20.50
"Центральное телевидение".21.55 "Джуна". Моя
исповедь".22.50 "Путин", Россия и Запад".1.20 Х/
ф "Время грехов".3.05 Т/с "Холм одного дере-
ва".4.55 Т/с "Молодые и злые".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.00, 4.20 Д/ф "Поиски иной

Земли".9.00 Х/ф "Тайная жизнь слонов".10.00
"Сейчас".10.10 "Истории из будущего".11.00 Х/ф
"Тревожный вылет".12.50 Т/с "Детективы".17.30,
1.30 "Место происшествия. О главном".18.30 "Глав-
ное".19.30 Т/с "Убойная сила".2.30 Х/ф "Интервен-
ция".5.10 Х/ф "Кадеты".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.30 "Музыка на ГТ".6.30, 17.30 Мульт-

фильмы.7.00 М/с "Отряд "Галактика".7.25 Х/ф "Бе-
шеные скачки".8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Про-
гноз погоды на неделю".9.00 "Самый умный".10.45,
13.00 "Ералаш".11.00 "Галилео".12.00 "Снимите
это немедленно".13.50 Х/ф "Лара Крофт-расхи-
тительница гробниц. Колыбель жизни".16.00,
16.30 "6 кадров".19.00, 1.00 "Шоу "Уральских пель-
меней".20.30 "Валера TV".21.00 Х/ф "Звёздный
десант".23.20 Х/ф "Обнажённое оружие".

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

Ярославля".10.00 "Сплетницы".10.20 Т/с "Хали
Гали".11.20 "Юбилейный бенефис Анны Вес-
ке".12.50 "Битва экстрасенсов. Черные против
белых".14.00 "Проводы Масленицы. Фестиваль
звездных частушек в исполнении гр. "Дюна, "Не-
поседы", "Мамульки бенд". Прямой эфир с Совет-
ской пл. Ярославля".16.00 "Татьяна Буланова "Лю-
бовь ещё быть может".18.00 "День в событи-
ях".18.30 Х/ф "Широко шагая".19.50 "Доказатель-
ство вины. Глухари".20.30 "Место происшествия-
Ярославль".21.00 Х/ф "Большая разница".22.30
"Хали Гали".23.00 "Авто про".23.50 Мультфильм.

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 1.55 "Обык-

новенный концерт".10.35 Х/ф "Дайте жалобную
книгу".12.05, 2.30 "Легенды мирового кино. Луис
Бунюэль".12.35 Мультфильм.13.55 Д/ф "Поход ди-
нозавров".14.40 "Что делать?".15.30 "Нас по-
здравляет мир". 17.05 "Марку Бернесу посвяща-
ется...".18.00 "Итоговая программа "Кон-
текст".18.40 Х/ф "Парад планет".20.15 "Искате-
ли. "Рязанский интерес" Третьего рейха".21.00
"В гостях у Эльдара Рязанова".22.10 "Послушай-
те!". Вечер Оксаны Мысиной".23.05 "Джон Лен-
нон. "Imagine". Фильм-концерт".0.00 Х/ф "Вкус
черешни".1.50 Д/ф "Лао-цзы".

РОССИЯ 2
4.50, 1.35 "Моя планета".5.15 "Страна.ru".5.45

"Мой брат - сомалийский пират".6.35 "Индустрия
кино".7.05, 9.25, 12.00, 23.00, 1.25 Вести-
Спорт.7.20 "Моя рыбалка".7.50 "Наука 2.0. Леген-
ды о чудовищах".8.55 "Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы".9.40, 12.15 Вести-Спорт.
Местное время.9.45 "Страна спортивная".10.10 Х/
ф "Теневой человек".12.20 АвтоВести.12.35 "Боль-
шой тест-драйв со Стиллавиным".13.30 "Наука
боя".14.30 Футбол. Навстречу Евро- 2012 г.14.55
Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) - "Сала-
ват Юлаев" (Уфа).17.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Арсенал" - "Тоттенхэм".19.25 Профессио-
нальный бокс.22.00 "Футбол.ru".22.50 "Картавый
футбол".23.15 Чемпионат мира по бобслею и ске-
летону.0.20 Полеты на лыжах. Чемпионат мира.
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