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Реклама (679) КАЛЕНДАРЬ
ЧЕМПИОНАТА ОБЛАСТИ

ПО ФУТБОЛУ
Мужские команды. Начало матчей в 19.00.
"Агат" - "Петровск" - 1 июня
"Агат" - "Энергия-Авангард" - 15 июня
"Агат" - "Молния" - 10 августа
"Агат" - "Переславль" - 24 августа

СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИСТЫМ!
Экологические уборки пройдут на двух объектах

нашего города:

25 мая с 9.00  – пруд на пересечении улиц Семаш-
ко и Пирогова;

1 июня с 9.00 – пруд на улице Шишкина.

Уважаемые жители города и волонтеры!
Мы призываем вас поддержать акцию "Речная лен-

та", проходящую при поддержке Переславского ЛПУМГ
ООО "Газпром Трансгаз Ухта".

С вашей помощью мы не только очистим городские
пруды и уберем мусор вокруг, но и сделаем шаг к со-
зданию уюта в родном городе.

Оргкомитет.

ЗАДАЙ ВОПРОС ГЛАВЕ
Хотел бы знать о перспективах развития "Гаври�

лов�Ямского льновода", а также когда будут выпус�
кать капсулированное льняное масло и где его можно
будет купить.

Лебедев, житель города.

По поручению Н.И. Бирука отвечает директор
МУП "Гаврилов�Ямский льновод" В.Н. Синицын.

� В ответ на Ваше письмо  от 03.05.2012 г. сообщаю
следующее: в 2012 году была завершена работа по сер�
тификации и начат выпуск льняного масла в бутылках
0,5 л и 0,15 л. Ведется дальнейшая работа по сертифика�
ции льняного масла в капсулах. Исходя из опыта по
оформлению и сертификации документов, примерные
сроки по решению этих вопросов предположительно
следующие:

1. Создание технических условий на льняное масло
в капсулах � июль.

2. Окончание испытания образцов во Всероссийском
НИИ "Росстандарт" � сентябрь.

3. Разработка и выдача декларации о соответствии �
ноябрь.

Опытная партия льняного масла в капсулах выпу�
щена. Задержек в производстве не будет. Исходя из
вышеизложенного, выпуск масла в капсулах планиру�
ется на конец 2012 года. На сегодняшний день приобре�
сти капсулированное масло можно в аптеке, располо�
женной в магазине "Виктория".

О “БОЛЬНЫХ” ДОРОГАХ, ДОЛГАХ ЛЬНОКОМБИНАТА
И СТАРАНИЯХ "АВТОДОРА"

20 мая специально создан-
ная комиссия администрации
городского поселения оцени-
вала на месте выполненые
работы по ямочному ремонту.

В состав комиссии вошли:
А.Е. Кузин - начальник МУ "Уп-
равление городского хозяй-
ства", А.В. Потехин - началь-
ник отдела архитектуры и гра-
достроительства, С.Г. Краси-
ков - главный инженер ГУП
"Автодор", А.Е. Киселев - пред-
ставитель Общественной па-
латы городского поселения.

Ремонт производился с
1 по 8 мая и охватил часть улиц
- Калинина, Чапаева, Седова

и Советской. Общий объем от-
ремонтированных дорог -
588,3 м2. На вопрос коррес-
пондента о том, почему бы не
подвергнуть "лечению" боль-
шую часть многострадаль-
ных дорог Гаврилов-Яма,
компетентные товарищи отве-
тили так: "Все зависит от фи-
нансовых возможностей. На
данный ремонт выделено
только 536 тыс. руб. При этом,
по сравнению с прошлым го-
дом в 1,5 раза выросла сто-
имость работ: 1 т мазута - 13
тыс. руб., битума - 14 тыс. руб.,
1 т асфальта - 2,5 тыс. руб.".

Финансирование ямочно-

го ремонта наших дорог осу-
ществляется исключительно
за счет городской казны
(средства, выделяемые обла-
стным Дорожным фондом,
идут на капитальный ремонт),
а потому денег явно недоста-
точно. Это зависит напрямую
от сумм налогов, поступаю-
щих в местный бюджет. Нема-
лое влияние на сложившуюся
ситуацию оказывают и нако-
пившиеся долги льнокомби-
ната, заложенные в бюджет.
Новые законы и постановле-
ния тоже вносят определен-
ную “лепту” в состояние на-
ших дорог. Так, отменено по-

становление об ограничении
движения в весенний период
большегрузной техники по
мостам и прилегающим к ним
территориям. Возрастающее
количество машин также не
способствует идеальному со-
стоянию транспортных маги-
стралей. Все это, вместе взя-
тое, и дает нам видимый и
ощущаемый результат.

Ну, а к "Автодору" претен-
зий нет: работают качествен-
но, стараются… Жаль, что
возможности их (как подряд-
чика) ограничиваются объек-
тивными причинами.

С. Вишнякова.

10 ИЮНЯ
В ГАВРИЛОВ-ЯМЕ

состоится
II ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

ЯМЩИЦКОЙ
ПЕСНИ

в программе:
любимые песни, творческие конкурсы,

известные творческие коллективы
И МОРЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ!

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС
В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ!

На ваши вопросы готовы ответить по тел.:
2-97-42, 3-55-03

Лето уже не за горами. По прогнозам синоп�
тиков, нынешнее обещает быть солнечным и
жарким. И вместе с его наступлением повыша�
ется и пожароопасность. Слаженность дей�
ствий всех служб, в случае возникновения по�
жаров, позволит избежать трагедий и серьез�
ных материальных потерь.

В связи с этим на про-
шедшей неделе в районе
Пяткова были проведены по-
казательные занятия с руко-
водящим составом Гаври-
лов-Ямского звена ТП РС
ЧС Ярославской области.
Накануне такое мероприятие
состоялось  в губернии, где
ответственным за граждан-
скую оборону изо всех райо-
нов также продемонстриро-
вали работу специализиро-
ванных служб.

- Нам необходимо откор-
ректировать вопросы взаи-
модействия служб и ответ-
ственных лиц на случай по-
жаров, - сказал первый за-

меститель Главы админист-
рации муниципального рай-
она Владимир Иванович Се-
ребряков, - посмотреть тех-
нику в работе и слаженность
действий добровольных по-
жарных дружин.

Добровольные пожарные
дружины обретают вторую
жизнь. Их помощь в тушении
пожаров на местах крайне
важна, поскольку в таких
случаях необходимо выиг-
рать у стихии время. Добро-
вольцы показали, что они
умело управляются с мото-
помпами, которые имеются
в наличии во всех сельских
администрациях, средства

пожаротушения исправны  и
находится в "боевой" готов-
ности.

Необходимое оборудова-
ние и техника имеются в на-
личии и в СГБУ ЯО "Лесная
охрана". Как отметил его ру-
ководитель Александр Нико-
лаевич Абахолков, коллек-

тив специализированной
службы готов локализовать
лесные пожары, а в случае
их быстрого распростране-
ния есть договоренность о
помощи  с такими же служ-
бами из соседних районов.

А. Дворникова.
Фото автора.

“ЛЕСНАЯ ОХРАНА” К ВСТРЕЧЕ ЛЕТА ГОТОВА
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26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

День российского предприниматель�
ства � праздник совсем молодой: утвержден
указом Президента Российской Федерации
в 2007 году.

Сердечно поздравляю всех предпринима�
телей нашего района, людей энергичных, ак�
тивных и инициативных, сумевших органи�
зовать и развить свое дело.

Желаю успешной реализации идей и на�
чинаний, процветания, активности, уверен�
ности в своих силах. Крепкого здоровья и
благополучия вам и вашим близким.

Н. Бирук, Глава муниципального района.

К профессиональному празднику награждены
Грамотой Губернатора Ярославской области:
Александр Олегович Горбунов, директор ООО "Ярст�

ройдеталь".
Благодарственным письмом Главы администрации Гав�

рилов�Ямского муниципального района � за добросовес�
тную работу и в связи с профессиональным праздником:

� Валерий Владиславович Веселовский, директор ООО
"Вега";

� Любовь Алексеевна Кучумова, индивидуальный пред�
приниматель;

� Александр Алексеевич Соколов, индивидуальный пред�
приниматель;

� Адиля Асхатовна Шавалиева, индивидуальный пред�
приниматель;

� Алексей Вячеславович Шиткин, индивидуальный пред�
приниматель.

(Из постановления администрации Гаврилов�Ямского
муниципального района №699 от 21.05.2012 г.).

Грамотой Главы городского поселения Гаврилов�Ям
� за активную работу и развитие в сфере предприни�
мательской деятельности, за достойный вклад в про�
цветание Гаврилов�Яма, за  плодотворное сотрудни�
чество и сохранение сложившихся деловых и дружес�
ких отношений:

� Климова Марина Владимировна, индивидуальный
предприниматель;

� Крюков Павел Валерьевич, индивидуальный предпри�
ниматель;

� Благова Эльвира Геннадьевна, индивидуальный пред�
приниматель.

(Из постановления администрации городского поселе�
ния Гаврилов�Ям №277 от 21.05.2012 г.).

К МОМЕНТУ

БРАВО,
ИРИНА НИКОЛАЕВНА

БРАВАЯ!
Утро.  Школа.  Кругом

тишина, но ненадолго. Со�
всем скоро прибегут ребя�
тишки, и наш "дом" напол�
нится их звонкими голоса�
ми. Наша родная шестая
школа, сказочно красивая
и волшебная.

И живет в ней настоя�
щая Школьная Фея � Ири�
на Николаевна Бравая.
Взмахнет она "волшебной палочкой", и появится рас�
писание уроков, взмахнет другой раз � и педсовет го�
тов, взмахнет в третий � и все документы к любой про�
верке составлены.

Вот такая она, наша волшебница � всегда нарядная и
обворожительная, доброжелательная и мудрая, энер�
гичная и решительная.

Когда Ирина Николаевна идет по школьному кори�
дору, каждому подарит улыбку � от первоклашки до
работника школы � каждого подбодрит добрым словом,
даст совет, утешит и пожалеет. Ее любви и внимания
хватает всем. Она принимает людей такими, какие они
есть, стремится понять каждого. Наверное, поэтому
люди платят ей тем же.

27 мая у Ирины Николаевны юбилей. Хочется гром�
ко крикнуть: браво, Ирине Николаевне Бравой, кото�
рая в 24 года стала работать заместителем директора
по учебно�воспитательной работе.

Браво, Ирине Николаевне Бравой, награжденной
Почетной грамотой Департамента образования адми�
нистрации Ярославской области и Почетной грамотой
Министерства образования Российской Федерации!

Браво, Ирине Николаевне, имеющей высшую ква�
лификационную категорию по должности заместителя
директора школы!

Ирина Николаевна, сегодня Вы получаете поздрав�
ления, и Вами восхищаются ваши учителя � Тамара Сер�
геевна Пылаева и Нина Алексеевна Кокнаева, которые
дали Вам путевку в жизнь. Вам рукоплещут Ваши лю�
бимые выпускники и Ваши сегодняшние ученики, ко�
торые вместе с Вами постигают азы немецкого языка. А
мы желаем Вам жить полной жизнью, превосходя по
яркости солнце, по загадочности � ночное небо, по не�
жности � морской бриз, а по привлекательности � всех
женщин мира.

Пусть судьба обогащает Вас жизненной мудростью,
энергией, вдохновением и радостью.

С наилучшими пожеланиями ваши коллеги.
P.S. Вот и закончился еще один школьный день. О

чем Вы думаете, Ирина Николаевна? Подводите ли ито�
ги сегодняшнего дня или строите планы на завтра? Нам
остается только догадываться. И мы с нетерпением бу�
дем ждать встречи с Вами, чтобы услышать знакомые
слова: "Дорогие мои!.."

Поздравляем уважаемую
Ирину Николаевну с юбилеем и дарим ей эти строки:
Прошли года, промчались зимы,
Но в памяти осталась навсегда
Жизнь школьная � она неповторима!
И Вас мы не забудем никогда!
Примите наши поздравления
И пожелания счастья и тепла.
И пусть душа неутомимой будет,
Источник вашей силы и добра.

Выпускники 2004 года:
Екатерина Монахова, Елена Завернягина,

Светлана Василинец, Валерия Аксарина.

НАТАЛИИ КОНСТАНТИНОВНЕ ПОЛИЕКТОВОЙ
Вы много знаете. Каждый из нас
Быть хочет похожим на Вас � хоть немного.
Мы знаем, что сложно ведь с нами подчас,
Но в Вас много умного  и волевого.

Стараясь понять современных ребят,
Вы вызвали в нас только лишь уваженье,
И чувства, и мысли о Вас говорят,
И строки слагаются  в стихотворенье.

(Из стихотворения Саши Тихоновой).

ЕЕ "ВИШНЕВЫЕ САДЫ"
В ее трудовой книж�

ке всего одна запись, да�
тированная августом
1986 года: "Принята на
должность учителя на�
чальных классов в сред�
нюю школу №1". И вот
уже на протяжении 26
лет человек сохраняет
верность раз и навсегда
избранной профессии. А
зовут мою собеседницу
Наталия Константи�
новна Полиектова.

ДЕТСТВО.
ОТРОЧЕСТВО. ЮНОСТЬ

Наташа Якимова родилась
в крещенские морозы - 19 ян-
варя 1965 года в простой ра-
бочей семье. Мама, Светлана
Васильевна, трудилась на
льнокомбинате, папа, Кон-
стантин Васильевич, многие
годы отдал машзаводу "Агат".
"Воспоминания о детстве теп-
лые и радостные, - рассказы-
вает учитель. - Родители вни-
мательно и заботливо воспи-
тывали меня и младшего бра-
та Николая". Чуткое отноше-
ние к природе, ко всему живо-
му, культ книги в семье Яки-
мовых считались само собой
разумеющимся делом. Чтение
вслух детской и классической
литературы стало традицией.
Не случайно пятилетняя На-
таша с удовольствием дек-
ламировала стихотворение
Н.А. Некрасова "Мужичок с но-
готок", знала наизусть и мно-
жество других стихотворений.
С детства родители привива-
ли сыну и дочери любовь к
труду, ответственность за по-
рученное дело.

Запомнилась первая учи-
тельница - Зинаида Михайлов-
на Липатова: она по-особому,
тепло и душевно, относилась
к своим маленьким подопеч-
ным. По окончании любимой
школы №3 девушка без вся-
ких колебаний, вместе со
своими подругами, отправи-
лась в Ярославль - поступать
в педагогический институт
им. К.Д. Ушинского. На фа-
культет "Педагогика и методи-
ка начального обучения", име-
нуемый в народе педфаком;
конкурс в то время был нема-
лый. Упорная, целеустремлен-
ная девушка стала студенткой.
"Мне стыдно было: я поступи-
ла, а подруги мои не прошли
по конкурсу", - смущаясь, при-
знается Наталия Константи-
новна.

Наташа и в школе, и в ин-
ституте "очень увлекалась
учебой". Всегда боялась: вдруг
не сможет ответить на задан-
ный преподавателем вопрос?
Потребность расширять и уг-
лублять свои знания основы-
валась, конечно же, не на стра-
хе, а на предельной ответ-
ственности, скрупулезности в
изучении любого материала.

О серьезном подходе де-
вушки к учебе говорит и та-
кой факт: в школьное время
она вела дневник, куда запи-
сывала понравившиеся мыс-
ли, цитаты из произведений
и… свои раздумья по этому
поводу. Ярко выраженная
учебная мотивация позже пе-
реросла в неугасающую по-
требность в самосовершен-
ствовании. А в юности свое-
му возлюбленному, с которым
познакомилась в пионерском
лагере, "выдала" следующее
постановление: "Встречаться
мы можем только по средам
и субботам (дни, которые не
столь плотно заполнены под-
готовкой к урокам)". Кстати,
супружескому союзу Наташи
и Алексея 27 лет.

"ЕДИНСТВЕННО МОЕ,.." -
утверждает Наталия Констан-
тиновна, рассказывая о своей
работе, об учениках. Мудры-
ми наставниками молодого
специалиста стали опытные
педагоги начального звена
первой средней: Р.С. Сафро-
нова, В.В. Козлова, А.М. Тете-
рина, Т.Г. Нестерова. О своей
школе учительница может
рассказывать бесконечно, с
упоением. Постепенно, обре-
тая с годами бесценный пе-
дагогический опыт, пришло
осознание истины: процесс
познания беспределен, нет
ему конца: "Сижу на педсове-
те и думаю - какие же у нас в
школе талантливые учителя!
От каждого много можно по-
черпнуть…".

А когда разговор заходит
об учениках, в зеленых гла-
зах моей собеседницы вспы-
хивают радостно-озорные ис-
корки…

- Этот выпуск у меня -
седьмой по счету. Дети - уди-
вительные: миролюбивые и
доброжелательные. Это стало
заметно еще в первый год обу-
чения. В раздевалке, тесной и
узкой, где дети обычно толка-
ются, шумят, эти ребята спо-
койно, тихо и быстро одева-
лись. Такими они остались и
ныне. С удовольствием оста-
ются после уроков, дабы по-
мочь привыкнуть к школе бу-
дущим первоклассникам - в
рамках занятий "Школы пер-
воклассника". Играют с ними
в различные игры, беседуют.
Кроме того, они с интересом
впитывают новую информа-
цию, желают участвовать в
конкурсах. И - побеждают! И я
стараюсь поддерживать в них
инициативность и стремление
постигать новое. И вместе с
тем считаю, что самое глав-
ное - чтобы каждый из моих
воспитанников вырос и стал
порядочным человеком. В вос-
питании ребенка хорошо помо-
гают уроки православной куль-
туры. Не так давно мне посча-
стливилось побывать на Вала-
аме, посетить многие право-
славные святыни. Рискнула
показать ребятам видео-
фильм, снятый во время по-
ездки (опасались, поймут ли?).
А они, молодцы, прониклись
особым, трепетным настрое-
нием, сидели и смотрели не
дыша… И, казалось, в тот мо-
мент мы вместе с ними подни-
маемся по 162 ступенькам
храма Петра и Павла… Вмес-
те, ступенька за ступенькой…

Основная поддержка
"классной мамы" - родители
учащихся. "Дети, родители, я -
чувствую и ощущаю - одна

дружная семья, мобильная и
творческая. Именно первое ро-
дительское собрание убедило
меня в одном: с этими родите-
лями мы сможем многое, -
вспоминает Н.К. Полиектова. -
Они заинтересованно, с энту-
зиазмом относятся ко всему,
что касается их детей, всегда
готовы оказать помощь. Вме-
сте с сыновьями и дочерьми
изучают учебный материал.
Мне так повезло, что трудно
облечь чувства в слова".

НАШ УЧИТЕЛЬ
Практически те же слова

о наставнике своих чад зву-
чат из уст благодарных роди-
телей. В течение нескольких
месяцев мамы и папы четве-
роклассников звонили и при-
ходили в редакцию, сообщая
корреспонденту новые и но-
вые факты "совместной пло-
дотворной деятельности", свя-
занной так или иначе с их учи-
телем.

- Наталия Константиновна
развивает и поддерживает
стремление детей к творчес-
кому изучению тем и предме-
тов. Кроме того, она вселяет
спокойствие, умиротворение,
уверенность в себе. Систем-
ность, рациональность, ста-
бильность поведения, попыт-
ки ребят анализировать свои
поступки - в большей степени
является заслугой нашего учи-
теля, - утверждают семьи Кру-
пинкиных, Кашиных, Соснов-
цевых, Дворецковых, Зени-
ных, Яковлевых и другие.

- Нам не хочется расста-
ваться, - в унисон говорят ро-
дители, дети и преданный
своей профессии учитель -
Наталия Константиновна
Полиектова.
ВЕСЕННЕЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

Н.К. Полиектова: "Очень
люблю природу: землю, цветы,
деревья. И ныне, подходя к ро-
дительскому дому, останавли-
ваюсь, и душа замирает: у меня
есть свой, не вырубленный, пре-
красный вишневый сад"…

И пусть долго-долго цве-
тут и плодоносят ее вишневые
сады: Профессия, Семья,
Творчество!

Т. Соломатина
и родители учащихся

4 ”б” класса.
Фото из архива

Н.К. Полиектовой.

Начало: 80-е годыНачало: 80-е годы
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ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
После самого светлого

праздника � Дня Победы �
прошло уже две недели. За
это время организаторы
массовых мероприятий на
Советской площади услы�
шали от горожан  немало
добрых слов в свой адрес.
Радует то, что праздник
понравился землякам и,
самое главное, что они и
мы относимся к Дню По�
беды как к самому важно�
му из праздников.

Не секрет, что в после�
дние годы социальная на�
правленность праздника
несколько изменилась:
ветеранов становится все
меньше и меньше, по�но�
вому трактуются многие
значимые события того
времени, поменялись мо�
ральные ценности. Все это
� к великому сожалению…
А ведь так важно, чтобы
высокий свет благодарной
памяти, которым озарен
этот день для всех росси�
ян старшего и среднего
поколения, был сохранен
их детьми и внуками. По�
этому наши внимательные
зрители заметили, что в
прошлом и нынешнем
году митинг перерос в ми�
тинг� концерт, и его глав�
ной творческой силой
вместе с солистами  Дома
культуры является твор�
ческая городская моло�
дежь. Именно им, лучшим
чтецам и солистам, была
доверена официальная
часть самого важного го�
родского мероприятия
2012 года, где звучали пес�
ни военных лет и лучшие
песни о войне. Трогатель�
но воспринимались и
танцы, представленные

коллективом "Валента" и
сборной танцевальной
группой ДДТ, без которых
уже не представляем ни
одного праздника на Со�
ветской площади и за что
искренне благодарим Дво�
рец детского творчества,
Детскую школу искусств,
городские школы.

Именно молодежь и
школьники � главные уча�

стники легкоатлетичес�
кой эстафеты, которая, по
традиции, открывает ут�
ренние мероприятия. Пе�
реходящие кубки победи�
телей вновь остались в
школе №1, показавшей
лучшие спортивные ре�
зультаты, а среди взрос�
лых коллективов тройка
лучших выглядит так: го�
сучреждения, ООО ГМЗ
"АГАТ" и  ООО "Трансгаз�
Ухта".

Не напугавшиеся дож�
дя зрители впервые смог�
ли увидеть показательные
выступления отряда
юных полицейских России
(школа №6) и кадетского
взвода (школа №2). Имен�

но им пришлось выступать
под проливным дождем,
но с этой трудностью ре�
бята справились. Предста�
вители отряда ЮПР в те�
чение многих лет стоят в
почетном карауле у па�
мятника Воину� Освобо�
дителю в городском скве�
ре, а нынче продемонстри�
ровали умения пользо�
ваться огнестрельным
оружием и действовать в
момент массовых беспо�
рядков. Вместе с кадетами
они показали и строевую
подготовку, ровными ря�
дами пройдя по площади
под гордо звучащие слова
песни "Служить России
суждено тебе и мне…".

Финальной частью
праздничной программы
планировался концерт по�
бедителей патриотичес�
кого фестиваля "Вечный
огонь нашей памяти", ко�
торый остался незакон�
ченным из�за сильного
дождя. Отметим, что петь
и слушать любимые песни
люди были готовы, жаль
только техника начала да�
вать сбои.

Слыша добрые слова о
прошедшем празднике,
просматривая многочис�
ленные фотоснимки, твер�
до веришь: каким бы хму�
рым и дождливым ни ока�
зался день 9 мая, он все�
гда будет самым  люби�
мым и самым светлым
праздником.

Н. Смурова,
главный специалист

по социальной политике
городского поселения.

Фото  Е. Чебневой.
На снимках:
� финиширует команда

школы №1;
� колонна ветеранов го�

това к праздничному ше�
ствию.

НЕ ЗАБЫВАЮТ ВЕТЕРАНОВ
Пятого мая на заводе "Агат" проводился митинг, по�

священный Дню Победы. Генеральный директор завода
Владимир Николаевич Корытов поблагодарил ветеранов
за то, что они отстояли мир и не дали фашистам достичь
захватнической цели.

Нас, заводских ветеранов войны, осталось только во�
семь, а когда�то на заводе их было больше ста. Очень бла�
годарны коллективу завода за то, что нас не забывают, а
особенно � председателю совета ветеранов В.Н. Форостя�
ной. Она очень внимательна и заботлива по отношению к
работникам завода, которые отдали все силы и здоровье
производству. До слез тронули детишки, которые при�
шли поздравить нас своими выступлениями и цветами.
Отдельное спасибо директору банка за подарки.

Желаем здоровья и больших успехов в труде всему
коллективу завода "Агат".

По поручению ветеранов А.Е. Каминский.

Улица Северная. Центр "Ветеран". Нас встречает заве�
дующая дневным отделение И.Н. Ватутина. Праздничная,
торжественная обстановка, оформлен стенд ко Дню Побе�
ды: "Никто не забыт � ничто не забыто". В зале � ветераны.
Всем прикалывают на грудь георгиевские ленточки. А вот и
коллектив "Надежда" с литературно�музыкальной компо�
зицией: танцы, стихи, поздравления. Проникновенно чита�
ет стихи поэтов военных лет Светлана Викторовна Птицы�
на. А потом � чаепитие. Воспоминания, воспоминания…

Праздник прошел, а в здании вновь собрались ветераны �
по случаю приезда артистов � лауреатов творческих вечеров в
Ярославле � под руководством Владимира Корнилова. И вновь
звучат песни Великой Отечественной войны. Поют энергично,
задорно, а ветераны с удовольствием, активно подпевают.

Многое узнали о цветах из бесед: "Цветущий май", "Май
� сердце России". Делали бабочек из подручного материала,
рисовали цветы. Желающие возложили цветы к мемориалу
� памятнику Неизвестному солдату на Советской площади.

Праздник � День Победы � любим и почитаем всеми
поколениями. Многие солдаты не вернулись домой. Им
светлая память и вечный покой. Но молодым есть на кого
равняться. Например, таких ребят, как Юрий Егоров, Алек�
сей Дорофеев, мужчин ныне здравствующих � афганцев
Хохлова, Себелева, Соколовского.

Мы, ветераны, благодарим организаторов праздника �
сотрудников Центра, директора Анатолия Федоровича
Ломыкина. Желаем дальнейших успехов. Все у них полу�
чается. И это здорово!

В.Н. Сахарова $ по поручению группы
дневного пребывания с 3 по 17 мая.

"РАДУГА" ЗАВЕРШИЛАСЬ. ПОДВОДИМ ИТОГИ
В четырнадцатый раз талан-

тливых ребят и педагогов Ярос-
лавской области собрал под
свое крыло Фестиваль детско-
го и юношеского художествен-
ного творчества "Радуга", глав-
ной особенностью которого
стали десять конкурсных ме-
роприятий, проходящих в тече-
ние всего учебного года: с но-
ября 2011  по апрель 2012 г. как
муниципальные, а затем - об-
ластные этапы.

К конкурсам танцевальных
коллективов "Палитра танца",
малых театральных форм "Гла-
гол", исполнителей эстрадной
песни "Россия моя", детской и
молодежной моды "Пробужде-
ние", детского изобразительно-
го творчества "Мой дом. Мой го-
род. Моя страна", детской само-
дельной игрушки "Игрушечные
мастера", рок-групп и вокально-
инструментальных ансамблей
"Звуки апреля" добавились кон-
курсы театральных коллективов
"Верю!", детского декоративно-
прикладного творчества "Красо-
та рукотворная", кино-,  видео- и
фототворчества "Новый взгляд".
Необходимо отметить, что в
большинстве из них ребята из
Гаврилов-Ямского района дока-
зали, что могут быть в числе
лучших на уровне области.

Остановимся подробнее на
каждом конкурсном мероприятии.

На областной конкурс "Мой
дом. Мой город. Моя страна"

были представлены 122 работы.
Его тематика - знаменательные
даты истории Ярославля и Ярос-
лавской области. Лучшими
жюри признало 17 работ, выпол-
ненных в разных техниках. Лау-
реатами в возрастной категории
7-10 лет стали две ярославны, а
в категории 11-13 лет два пер-
вых места поделили Ксения
Протокалистова из Шопшинской
школы (педагог - О.Н. Сергее-
ва) и Эльвира Прянишникова из
школы №1 (педагог - В.И. Изо-
това).

На конкурс "Игрушечные
мастера", прошедший в Рыбин-
ске, ребята из Гаврилов-Ямско-
го района представили 93 рабо-
ты, установив тем самым свое-
образный рекорд. Среди авто-
ров множества тряпичных ку-
кол, мягких, традиционных и не-
традиционных игрушек опреде-
лились победители и призеры
конкурса. В номинации "Тради-
ционная игрушка" ими стали
Виктория Семенова (диплом II
степени) и Елена Низовцева
(диплом III степени) из мастерс-
кой "Веселое творчество" (ДДТ,
педагог Л.И. Денисова).

"Талантливые руки не зна-
ют скуки" - под таким девизом в
марте-апреле проходил конкурс
декоративно-прикладного твор-
чества "Красота рукотворная",
где юные гаврилов-ямцы вновь
заняли призовые места. Дипло-
мы I степени в номинации "Из-

делие из глины" получили Вик-
тория Пигарева в номинации
"Изделие из природного матери-
ала" и группа "Эксклюзив" (Ма-
рия Жирякова, Виктория Семе-
нова, Елизавета Киняпина, Таи-
сия Финогеева, Александра Си-
дякова) - воспитанники  Любови
Игоревны Денисовой (ДДТ).

Участники областного кон-
курса малых театральных форм
"Глагол" показывали свои талан-
ты целых два дня. В конкурсе
было четыре номинации. Одну
из самых многочисленных но-
минаций - "Художественное сло-
во" - представляли 43 участни-
ка, из их числа диплом I степени
в своей возрастной категории
заслуженно получил Илья Коше-
лев (средняя школа № 6, педа-
гог Е.Е. Сафронова). В номина-
ции "Миниатюра" диплом III сте-
пени привезли ребята музы-
кального театра "Теремок" Двор-
ца детского творчества (педаго-
ги Н.В. Романычева, Т.О.Нико-
лаева и Т.Н. Яковлева). Мини-
атюры были настолько реалис-
тично сыграны, что подтвержда-
ло, насколько хорошо у ребят
развито актерское мастерство.

По максимуму раскрыли
свой талант, чувства и умения и
участники конкурса исполните-
лей эстрадной песни "Россия
моя". Ребята представляли две
песни: патриотическую и по вы-
бору. В зале по очереди звучали
народная и авторская песня, эс-

традный и академический во-
кал. В номинации "Эстрадный
вокал" диплом II степени полу-
чила Анна Николаева (средняя
школа №1, педагог И.О. Яков-
лева).

Порадовали своей фантази-
ей и любовью к созданию одеж-
ды участники конкурса детской
и молодежной моды "Пробужде-
ние". Были представлены разно-
плановые работы. Диплом  II сте-
пени в номинации "Течет река
Волга" за коллекцию "Льняная
мозаика" привезли обучающие-
ся театра моды "Русский стиль"
из Великосельской средней
школы (педагоги - Г.Л. Короле-
ва, М.В. Морозкова, Л.А. Каля-
бина). Диплом III степени в но-
минации "Да здравствует сце-
на!" получил театр моды "Со-
звездие", чью коллекцию "Пир
на весь мир" представляли обу-
чающиеся театральной студии
"Вдохновение"  Дворца детс-
кого творчества (педагоги -
Г.Л. Королева, Н.В. Романыче-
ва, Т.В. Романюк).

Конкурс театральных кол-
лективов "Верю!" проходил
также два дня. В финале уча-
ствовали 13 из них (около 220
человек). Было заявлено не-
сколько номинаций, среди ко-
торых - на лучшую мужскую
роль. Диплом  II степени в дан-
ной номинации достался Ар-
тему Героеву, воспитаннику
театральной студии "Вдохно-

вение" (педагог Н.В. Романы-
чева). Это очень хороший ре-
зультат, что в очередной раз го-
ворит о высоком профессиона-
лизме как педагога, так и обу-
чающегося.

Танец никогда не ограничи-
вается только движениями или
музыкой, он всегда - нечто боль-
шее: рассказ о чувствах, собы-
тиях. В нем "рождается" совер-
шенно новый мир, созданный
танцорами. Именно такими были
выступления участников кон-
курса танцевальных коллекти-
вов "Палитра танца". Нельзя не
отметить, что название "Палит-
ра танца" действительно оправ-
дывает себя: в конкурсе прини-
мали участие почти 40 коллек-
тивов со всей Ярославской об-
ласти, каждый из которых созда-
вал свою неповторимую палит-
ру эмоций, чувств и образов.
Программа конкурса получи-
лась красочной и разнообраз-

ной. В нем было 5 номинаций. В
номинации "Бальный танец" дип-
лом III степени получил коллек-
тив бального танца "Валента" из
средней школы №6 (педагог
М.А. Ширшина). Такой же ре-
зультат и у хореографического
коллектива "Веснушки" из Ве-
ликосельской школы (педагог
Л.А. Калябина) в номинации
"Стилизация народного танца".

Для нашего района это
очень хорошие результаты, по-
бедители и призеры будут ре-
комендованы для участия в об-
ластном творческом проекте
"Радуга. Лето 2012" - профиль-
ной смене на базе одного из за-
городных оздоровительных уч-
реждений области, включающей
гастрольные туры по городам и
муниципальным районам реги-
она с концертами, спектаклями,
выставками.

Т. Жигалова,
методист ДДТ.

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА
В “ВЕТЕРАНЕ”
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ
Мы: Иванов Валерий Владимирович, зарегистрированный и прожи-

вающий по адресу: Ярославская обл. г.Рыбинск, ул.Приборостроителей
д.22, кв.82, Иванов Дмитрий Владимирович зарегистрированный и прожи-
вающий по адресу: Ярославская обл. г.Рыбинск, ул.Приборостроителей
д.22, кв.82, Гонозов Анатолий Николаевич , в лице представителя по
доверенности Максимовой Ирины Владимировны зарегистрированной и
проживающей по адресу: Ярославская обл. г.Любим, ул.Набережная р.У-
чи, д.8, Максимова Ирина Владимировна зарегистрированная и прожива-
ющая по адресу: Ярославская обл. г.Любим, ул.Набережная р.Учи, д.8,
Чиннов Сергей Борисович, зарегистрированный и проживающий по адре-
су: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с.Ильинское-Урусово, ул-
.Мира, д.4, кв.2,  Яшумов Василий Федорович, зарегистрированный и
проживающий по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Заречье, д. 7, Грачев Владимир Васильевич, зарегистрированный и
проживающий по адресу: Ярославская обл., Борисоглебский район, с.Я-
ковцево, ул.Новая, д.12, Федоренко Тимофей Иванович, зарегистриро-
ванный и проживающий по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий район, с Ильинское-Урусово, ул. Мира, д. 4, кв. 7, являющиеся уча-
стниками общей долевой собственности на земельный участок с/х назна-
чения, с кадастровым номером 76:04:000000:57, вид разрешенного ис-
пользования: для сельскохозяйственного использования, расположенно-
го по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,земли участ-
ников АОЗТ СХП "Лесные Поляны" в соответствии со ст. 13, 13_1, 14 ФЗ
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ уве-
домляем всех заинтересованных лиц и организации, Администрацию Гав-
рилов-Ямского муниципального района, Департамент дорожного Хозяй-
ства по Ярославской области и правообладателей исходного земельного
участка с кадастровым номером 76:04:000000:57, о намерении выделить
земельный участок в счет принадлежащих нам земельных  долей, а
также о порядке ознакомления и согласования Проекта Межевания зе-
мельного участка и согласовании размера и местоположения границ вы-
деляемого земельных участков. Земельные участки ориентировочной
суммарной площадью 73 га расположены вблизи. д.Митьково. Проект
межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером
Мальцевой Еленой Николаевной. г. Ярославль, ул. Свердлова, 43 А, кв.60,
№ квалификационного аттестата 76-11-233, e-mail:lenmap@mail.ru, тел.
89159803715. С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
с 9:00 до 12:00 по адресу: 150510 г. Ярославская обл., г. Ярославль, ул.
Свердлова, 43 А, кв.60,  тел. 8-915-980-37-15 в рабочее время. Обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ зе-
мельного участка и предложения о доработке проекта межевания просьба
вручать или направлять в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: г. Ярославль, ул. Свердлова,43А, кв.60,
кадастровому инженеру Мальцевой Е. Н.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Мальцевой Еленой Николаевной г.Ярославль,
ул. Свердлова, 43 А, кв. 60, № квалификационного аттестата 76-11-233, e-
mail: lenmap@mail.ru, тел. 89159803715, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 76:04:000000:57 расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район,земли участников АОЗТ СХП
"Лесные Поляны",выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка путем выдела земельных долей в праве общей долевой
собственности граждан на земельный участок 76:04:000000:57. Земель-
ные участки ориентировочной суммарной площадью 73 га расположены
вблизи. д.Митьково. Заказчиком кадастровых работ являются: Иванов
Валерий Владимирович, зарегистрированный и проживающий по адресу:
Ярославская обл. г.Рыбинск, ул.Приборостроителей д.22, кв.82, Иванов
Дмитрий Владимирович зарегистрированный и проживающий по адресу:
Ярославская обл. г.Рыбинск, ул.Приборостроителей д.22, кв.82, Гонозов
Анатолий Николаевич , в лице представителя по доверенности Максимовой
Ирины Владимировны зарегистрированной и проживающей по адресу: Ярос-
лавская обл. г.Любим, ул.Набережная р.Учи, д.8, Максимова Ирина Влади-
мировна зарегистрированная и проживающая по адресу: Ярославская обл.
г.Любим, ул.Набережная р.Учи, д.8, Чиннов Сергей Борисович, зарегистри-
рованный и проживающий по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский
район, с.Ильинское-Урусово, ул.Мира, д.4, кв.2,  Яшумов Василий Федоро-
вич ,зарегистрированный и проживающий по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, с. Заречье, д. 7,  Грачев Владимир Васильевич,
зарегистрированный и проживающий по адресу: Ярославская обл., Бори-
соглебский район, с.Яковцево, ул.Новая, д.12 Федоренко Тимофей Ивано-
вич, зарегистрированный и проживающий по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, с Ильинское-Урусово, ул. Мира, д. 4, кв. 7.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения
границы состоится через 30 дней с момента опубликования данного изве-
щения в 10 часов по адресу: г. Ярославль, ул. Свердлова, 43 А, кв. 60.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым
номером 76:04:000000:57 расположенный по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, автодорога Департамента дорожного хозяйства
ЯО, граница населенного пункта Митьково. С проектом Межевого плана
земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Ярославская область, г.
Ярославль, ул. Свердлова, 43 А, кв. 60. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г.
Ярославль, ул. Свердлова, 43 А, кв. 60. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о  правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я: Филиппова Марина Валерьевна, зарегистрированная и проживающая

по адресу: г. Ярославль, ул. Туманова, д. 4А, кв. 83, являющаяся участником
общей долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с када-
стровым номером 76:04:000000:0049, вид разрешенного использования: для
сельскохозяйственного использования, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, СПК
(колхоз) "Ярославль" в соответствии со ст. 13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ уведомляем всех заинтересо-
ванных лиц и организации, Администрацию Гаврилов-Ямского муниципально-
го района, Департамент дорожного Хозяйства по Ярославской области и пра-
вообладателей исходного земельного участка с кадастровым номером
76:04:000000:0049, о намерении выделить земельный участок в счет принад-
лежащей мне земельной  доли, а также о порядке ознакомления и согласова-
ния Проекта Межевания земельного участка и согласовании размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка. Земельный участок ори-
ентировочной площадью 9 га расположен вблизи. д.Заморино. Проект меже-
вания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Мальцевой
Еленой Николаевной. г. Ярославль, ул. Свердлова, 43 А, кв.60, № квалифика-
ционного аттестата 76-11-233, e-mail:lenmap@mail.ru, тел. 89159803715. С про-
ектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридца-
ти дней со дня опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу:
150510 г. Ярославская обл.,г. Ярославль, ул. Свердлова, 43 А, кв.60,  тел. 8-
915-980-37-15 в рабочее время. Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельного участка и предложения о доработ-
ке проекта межевания просьба вручать или направлять в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Ярославль, ул.
Свердлова,43А, кв.60, кадастровому инженеру Мальцевой Е. Н.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мальцевой Еленой Николаевной г.Ярославль,

ул. Свердлова, 43 А, кв. 60, № квалификационного аттестата 76-11-233, e-
mail: lenmap@mail.ru, тел. 89159803715, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 76:04:000000:49 расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район,Заячье-Холмский сельский округ, земли
участников СПК (колхоз) "Ярославль" ,выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка путем выдела земельных долей в праве
общей долевой собственности граждан на земельный участок
76:04:000000:0049. Земельный участок ориентировочной площадью 9 га рас-
положен вблизи. д.Заморино. Заказчиком кадастровых работ является:

Филиппова Марина Валерьевна, зарегистрированная и проживающая
по адресу: г. Ярославль, ул. Туманова, д. 4А, кв. 83.  Собрание заинтере-
сованных лиц по согласованию местоположения границы состоится через
30 дней с момента опубликования данного извещения в 10 часов по адресу:
г. Ярославль, ул. Свердлова, 43 А, кв. 60. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:0049 распо-
ложенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Зая-
чье-Холмский сельский округ, земли участников СПК (колхоз) "Ярославль",
автодорога Департамента дорожного хозяйства ЯО, граница населенного
пункта Заморино. С проектом Межевого плана земельного участка можно
ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Свердлова, 43 А,
кв. 60. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельного учас-
тка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: г. Ярославль, ул. Свердлова, 43 А, кв.
60. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

(1320)

(1321)

(1322)

(1323)

ПРОДАЖА

(615)

(710) Продам: сетка рабица � 600 р., столбы � 200 р. Достав�
ка бесплатная! Тел. 89150422604.

(711) Продам: кровати армейского образца � 1000 р.
Матрац, подушка, одеяло � 700 р. Доставка бесплатная!
Тел. 89150596774.

(1333) Продаю трехколесный взрослый велосипед с
груз. корзиной, 10000 руб. Т. 8�905�132�34�92.

(1330) Продам 1�комн. кв., 5 эт. пан. дома. Т. 89201121511.
(1331) Продам 2�комн. кв., 1 эт. двухэт. кирп. дома,

р�н Федоровское. Т. 89201121511.
(1334) Продаются дома, зем. участки, квартиры.

Т. 9159915016.
(1335) Продам шкаф�купе 3�створч. Т. 8�910�821�50�97.
(1336) Продаю гараж в р�не Ясеневки. Т. 8�906�528�84�89.
(1337) Продаю 2�комн. бл. кв�ру, индивид. отопл.

Т. 89056359607.

РАЗНОЕ
(1302) Сниму жилье 1�, 2�комн. кв. Т. 89201059681.
(1292)  Молодая семья снимет любое жилье.

Т. 8�920�120�00�82.
(1264) Срочно сниму гараж в черте города на длит.

срок. Тел. 89056339251.
(1241)  Меняю 1�ком. кв. на 2�ком. с доплатой.

Т. 8�905�630�51�40.
(1184) Сниму квартиру, дом. Тел. 8�9610259725.
(1187) Куплю 2�3�комн. квартиру в районе аэродро�

ма, 2�3 эт. Т. 89807039199, Виктор.
(1195) Куплю дом вблизи Гаврилов�Яма, недо�

рого.  Т. 89201308858.

(977)

(1273) Отдам котенка (кошка) в хорошие руки.
Т. 89108227223.

(654) КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: самова-
ры, иконы, фарфоровые статуэтки, старинную ут-
варь, столовое серебро, старинные часы и многое
другое. Т. 8-910-664-52-25.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2012                                                                         № 280

Об организации ярмарки
В соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров

на них, утвержденным Постановлением  Администрации  городского посе-
ления Гаврилов-Ям от 14.10.2010 № 427 "Об утверждении порядка органи-
зации ярмарок и продажи товаров на них", АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить  10 июня  2012  на  празднике " Фестиваль ямщицкой
песни" организацию ярмарки и продажи товаров  на  ней  на территории
городского парка г. Гаврилов-Ям.

2. Установить режим работы ярмарки с 10 - 00   до 21 -00.
3. Установить юридическим  и физическим лицам ( за исключением

лиц, реализующих товары народного промысла) стоимость одного торго-
вого места:

- с подключением к электросети  в  сумме  800 рублей;
- без подключения  к электросети в сумме  500 рублей;
4.Назначить ответственным лицом за организацию ярмарки Вяткину Л.И.

-   главного специалиста финансово-экономического отдела администра-
ции городского  поселения Гаврилов-Ям.

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

6. Настоящее постановление опубликовать в печати.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-

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

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения

О проведении публичных слушаний по проекту Решения
"О внесении изменений в Устав Шопшинского сельского поселения"

Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения 15.05.2012
Руководствуясь ст.16 Устава Шопшинского сельского поселения

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту Решения "О внесении

изменений в Устав Шопшинского сельского поселения" 25 июня 2012 года
в 14 часов в администрации Шопшинского сельского поселения.

2. Определить докладчиком по проекту Решения "О внесении измене-
ний в Устав Шопшинского сельского поселения" заместителя Главы Шоп-
шинского сельского поселения Зинзикова А.П.

В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.
15.05.2012 № 97

Муниципальный Совет  Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

О  внесения изменений в Правила землепользования
и застройки Шопшинского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
От  15.05.2012
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным Зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Шопшинского сельс-
кого поселения МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ   РЕШИЛ:

1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки
Шопшинского сельского поселения согласно Приложений 1 и 2.

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в
районной газете "Гаврилов-Ямский вестник".

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния.

В. Стеценко, Глава Шопшинского Сельского поселения:
15  мая  2012 года №  98

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения

От 15.05.2012г.  № 98
Внести изменения в Правила землепользования и застройки Шоп-

шинского с/п на карте (схеме) градостроительного зонирования населен-
ного пункта с.Шопша, изменив и установив новые границы зоны индиви-
дуальной жилой застройки, а именно:

1. В 1 кадастровом квартале (расположен: от автодороги справа по
направлению в г.Ярославль до р.Шопша) изменить зону сельскохозяй-
ственного использования (в дальнейшем СХ-1) на зону индивидуальной
жилой застройки (в дальнейшем Ж-1) от существующей зоны Ж-1 до
ручья.

2. Во 2 кадастровом квартале (расположен: за р. Шопша справа и
слева от автодороги по направлению в г. Ярославль) изменить все земли
входящие в зону СХ-1, в том числе:

- земельный участок, принадлежащий на праве собственности Исаи-
чевой Н.С. с к.н. 76:04:112701:116 площадью 3,78 га;

- земельный участок, расположенный за р. Шопша, в районе очист-
ных сооружений, зону рекреационного назначения ориентировочной пло-
щадью 2,0 га на зону Ж-1.

3. В 3 и 4 кадастровом квартале (расположен: слева от автодороги
по направлению в г. Ярославль до р. Шопша) все земли входящие в
зону СХ-1, в том числе земельный участок, принадлежащий на праве
собственности ООО "Митино" с к.н. 76:04:112701:36 площадью 24,5550
га, а так же земли рекреационного назначения на зону индивидуальной
жилой застройки.

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2012                                                                        №  46
О  направлении уточненного Проекта
внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Шопшинского сельского поселения
Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, Уставом Шопшинского сельского поселения, на основании
заключения комиссии по градостроительной политике Шопшинского сель-
ского поселения от 03.05.2012

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Направить уточненный Проект внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Шопшинского сельского поселения на утвер-
ждение в Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения.

В. Стеценко, Глава Администрации Шопшинского с/п.

29 мая в 18.00
ДК "Текстильщик" приглашает
на большой отчетный концерт

коллективов художественной самодеятельности.
Вход свободный.

Приходите - будет интересно!!!
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(1003)

(1299) Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Павловой М.Н.,
почтовый адрес: 152240 Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кома-
рова, д. 3, e-mail: geoproj@yandex.ru, конт. тел. 8(48534)2-47-86, №
кв. аттестата 76-11-199, выполняются кадастр. работы по выделе-
нию в натуре земельного участка в счет земельной доли, ориенти-
ровочной площадью 9 га. Местоположение: район д. Кундринское
(юго-западнее д. Кундринское). Заказчиком кадастр. работ являет-
ся Сенотова Л.И. (адрес: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д.
Ивановка, д. 9, кв. 10), имеющая право общей долевой собственно-
сти на землю, расположенную по адресу: Ярославская обл., Гаври-
лов-Ямский р-н, Плотинский с.о., СПК "Новый путь". Возражения
присылать по адресу: 152240 Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Комарова, д. 3 ООО "Геопроект" тел. (48534)2-47-86.

РАБОТА

(1314) В лесопильный цех ТРЕБУЮТСЯ станочники и
подсобные рабочие. Оплата сдельная.

ПРОДАЕТСЯ пиломатериал в наличии и на заказ. Раз-
меры любые, цена от 3 т. руб. Адрес: 1-я Овражная, 17.

Тел. 8-910-976-72-47.

(1325) ОАО “Ярославское пассажирское автотранспорт-
ное предприятие №3” приглашает на работу водителей
автобусов для работы на пригородных и междугород-
ных маршрутах. Компенсируется расход проезда на рабо-
ту. Адрес предприятия: г. Ярославль, ул. Пожарского, 19.
Т. (4852) 44-83-63.

(1291) ГУП с/п "Сосновый бор" СРОЧНО требуются на
работу: повар, официант, подсобный рабочий, сторож,
горничная, уборщица, воспитатель, санитарка, плотник.
Полный соц. пакет, доставка на работу и с работы транс-
портом предприятия. Возможна работа по совмести-
тельству. Тел. 8(48534)2-19-89.

"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 (645)

"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. Системного администратора (з/п по результатам со-

беседования).
5. Уборщика производственных и служебных поме-

щений. З/п от 7 000 руб.
6. Укладчика-упаковщика (сдельная оплата труда)

до 9 000 руб. При выполнении плана.
7. 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; дотацию на время обучения; гибкие графики работы;
дружный коллектив; развитую корпоративную культуру.

Доставка работников из с. Великое автобусом
предприятия в 7.40.

Контактный телефоны: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Реклама (826)

(1245) На работу в Москву требуются каменщики,
облицовочники. Работа сдельная. Жилье предостав-
ляется. Тел. 8(903)107-24-77, Илья Сергеевич.

(1256) В ООО " Диалог" на постоянную работу требуют-
ся швеи, рабочие (оплата сдельная), грузчики (оклад).
Соцпакет. Чапаева,14. Тел. 2-49-68.

(1316) В цех изготовления пластиковых рам тре-
буются рабочие. Т. 3-54-63, 8-910-666-35-36.

(1243) ГУП ЯО “Гаврилов-Ямское АТП” требуется на
работу инженер по транспортной безопасности (при
наличии высшего юридического образования). Инте-
ресующая информация по обращению в автотранс-
портное предприятие по телефонам: 8(48534) 2-33-43,
2-09-43 с 8 до 17 час., кроме выходных.

(1183) Требуются женщины на работу.
Оклад 8000 руб. Тел. 8-9610259725.

(1217) В МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН “Ветеран” на работу
требуется инструктор по трудовой терапии; образование выс-
шее или среднее профессиональное по профилю выполняе-
мой работы. Предпочтение: медицинское или педагогичес-
кое образование. Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Северная, д. 5, корп. “в”. Телефон для справок 3-53-16.

Охранному предприятию требуются охран-
ники мужчины, женщины без в/п. Графики ра-
боты различные, соцпакет, обеспечение формен-
ной одеждой, страховка, своевременная опла-
та. Тел. (8-4852) 58-56-81. Реклама (1218)

ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ ООО "КОТТОН ЛЮКС"
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

закройщики, швеи, модельер-конструктор.
Оформление, соц. пакет, удобный график ра-
боты. Звонить по телефону 8(960)531-98-24.

(1002)

(994) Требуются охранники на АЗС в Ярославском
районе на а/д Ярославль-Иваново, в 3-х километрах
от ул. Калинина. Заработная плата высокая, стабиль-
ная. Удостоверение частного охранника обязатель-
но, 4 разряд. Наличие автомобиля приветствуется.
Телефоны в будни с 9.00 до 17.00: 8-920-118-10-02,
8-920-117-37-00, 8(4852) 58-16-56, 58-16-57.

На постоянную работу
в ООО "ЧОО "СИГНАЛ" требуются

- охранники в  мобильные группы охраны и на стационар-
ные посты;

- водители-охранники с водительским удостоверением
категории В, С, стаж вождения от 3 лет;

- инспектор в Службу физической охраны.
3/п по результатам собеседования, график работы сменный.

Адрес: г. Ярославль, ул. Рыбинская, 46.
Тел. 8 (4852) 45-72-72.

(1119)

(746) В ГБУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" на лет-
ний период требуются: горничные, официанты, пова-
ра, мойщики посуды, дворники, уборщицы служебных
помещений, вожатые. Тел. 8(48534) 2-16-86.

УСЛУГИ

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ.
Недорого. Копка - доставка. Т. 89201440944.(1

27
5)

(1276) ПЛОТНИКИ-СТРОИТЕЛИ. Монтаж срубов, крыш,
бань, хоз. построек, фундаментов, заборов любой слож-
ности. Кольца колодезные. Т. 8-920-144-09-44.

г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, 25

Тел. (48534) 2-00-05 (1326)

Центр туризма и отдыха
"Ямская слобода" приглашает:

– Пейнтбол в "Лесном роднике"! Приглашаем любителей
драйва и активного отдыха!

– Детский спектакль Волковского театра "Приключения
Незнайки" - 22 июня.

– Дети и родители! Приглашаем вас на ярославскую детс-
кую железную дорогу. Вас ждет путешествие на настоящем
поезде, а также в формате 3D! Группа не менее 12 человек.

– Приглашаем на летний отдых: Черноморское побере-
жье Кавказа, Крым, Валаам, Соловки.

Телефон для справок: 2-40-86.

(1255)

(1180) Чистка, демонтаж колодца, все виды работ - во-
доснабжение и канализаций. Т. 8-920-124-73-66.

(1172) Массаж - лечебный и антицеллюлитный. Эффек-
тивно. Недорого. Т. 89605324866, Ксения.

Бригада выполнит работу по устройству фун-
дамента, плотницкие работы, сварочные работы
любой сложности. Тел. 89066312374. Р

ек
л

ам
а 

(1
18

6)

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

ек
л

ам
а 

(5
6)

(1307) Изготовление металлоконструкций, гара-
жей, ворот, заборов, оград и пр. Т. 89206534170.

(1211) Производим строительно-монтажные работы по
строительству домов, бань, гаражей, хоз. построек, сан-
тех. работ, заборы. Качественно и в срок. Т. 89806588438.

(1201) Колодец монолит, много-
летний опыт. Т. 89066355467.

Реклама (1142)

Магазин "ЛУКОШКО" предлагает
ВСЕ ДЛЯ СВАДЬБЫ:
- букеты, украшение зала, машин.

Воздушные шары для юбилеев и выпускных вечеров.
Доставка букетов по Гаврилов-Яму и области.

Торгово-сервисный центр. Тел. 89201436343.

(841)

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

организаций, предприятий, физических лиц, что на террито-
рии Гаврилов-Ямского района проложены подземные (над-
земные) газопроводы высокого и низкого давления. На ос-
новании "Правил охраны газораспределительных сетей", ут-
вержденных Постановлением Правительства РФ № 878 от
20.01.2000 г., 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.(1344)
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(1319)

(1296) Парикмахерская "АДЕЛЬ" переехала по ад-
ресу: ул. Менжинского, д. 64 (напротив почты).
Тел. 89056307109. Требуется мастер по маникюру.

Любимого мужа
Вадима Николаевича ПОЗДЫШЕВА

с юбилейным днем рождения!
Мы с тобой две половинки,
Ты � моя, а я � твоя!
С юбилеем, мой любимый,
Поздравляю я тебя!
Пусть удача не покинет
И во всем всегда везет,
Что потеряно � найдется,
Впереди � лишь счастье ждет.

Татьяна.

Александру Михайловну МАРАНОВУ с юбилеем!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек.
Здоровья крепкого от всей души желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век!

Сергей, Геля, внуки, правнучка.

Дорогую, любимую внучку
Ольгу Андреевну СТУДЕНТОВУ с 25�летием!

Пусть в этот день забудутся печали,
И солнце улыбнется пусть с утра,
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.

Бабушка Тамара и дедушка Анатолий.

Дорогую и любимую дочку
Олю СТУДЕНТОВУ с юбилеем!

Поздравляем с лучшим юбилеем �
25 всего лишь раз бывает!
Пусть не зря тебя все чаще и смелее
Взрослым человеком называют!
Пусть уверенность в себе проснется
И поможет стать еще счастливее!
Пусть все в жизни сразу удается,
Замечательными будут перспективы!

Мама и д. Андрей.

УСЛУГИ

(947) Установим колодец монолит,
фундаменты, чистка и ремонт колод-
цев. Т. 915-997-03-87.

(848) Обшивка домов сайдингом, блокхаусом и
др. Мебель на заказ: шкафы, шкафы-купе, кух-
ни. Т. 89201426275.

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

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Р
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Прием заявок на колодец
МОНОЛИТ!

Тел. 8-960-537-02-19.

ПРОДАЖА
(1297) Продам зем. участок, ул. Малиновского.

Т. 89619721689.
(1298) Продаю улья для пчел, инвентарь. Т. 89109719129.
(1301) Продам комнату 13 кв. м фабр. общ. за матер.

кап. Т. 89622012589.
(1303) Продаю 3�к. кв. или меняю на 1�к. кв. с допла�

той. Т. 9109616976.
(1304) Продается ванна эмал. новая 170, 2 фаянс. ра�

ковины. Т. 89159841112.
(1305) Продается лодка из ПВХ двухместн. с надув.

дном, 6300 р. Т. 920�137�85�29.
(1309) Продается платье для выпускн., свадьбы, р. 44.

Т. 89092810553.
(1312) Продам комн. в фабр. общ. 13 м2. Ц. 250 тыс.

руб. Т. 89806562638.
(1313) Продается 1�ком. квартира. Т. 89109779464.
(1318) Продам 2�комн. кв.,  3 эт.,  ул. Кирова.

Т. 8�960�526�89�46.
(1315) Продам МТЗ�80 с телегой, 90 т. руб. Т. 89066373115.
(1284) Продается а/м ВАЗ 2107, 2006 г.в., цв. темная

вишня. Т. 89159974381.
(1285) Продам картофель, 10 р. Т. 89201293612.
(1286) Продам ДЭУ МАТИЗ, 2006 г.,  152 т.р.

Т. 89038204525.
(1247) Продаю ВАЗ�2107, 2005 г.в., инжектор, 75 т.р.

Т. 89056346024.
(1250) Продам комнату. Тел. 8�920�112�74�95.
(1252) Продам дом. Т. 89065297311.
(1262) Продается комната в 2�комн. квартире с ч/у, в

центре, 17,3 кв. м. Т. 2�49�98, 89066341687.
(1267) Продаю 1�комн. кв. в г. Ростов. Т. 9108227405.
(1266) Продаю садовый участок в кол. саду №1.

Т. 9108227405.
(1269) Продам 1�комн. кв. на Крутышке: газ, ого�

род, колодец; дерев. дом, Кольцова, 6�1. Ц. договор�
ная. Т. 89108120764.

(1272) Продам фары 2 шт., зеркало левое на Гольф 3,
резину зим. R 14х65х185 один сезон. Т. 89108228112.

(1277) Продается телка 1 год. Т. 8�960�528�83�54.
(1281) Продам ВАЗ 21120, 2004 г. Т. 9159797518.
(1230) Продаю 2�к. кв. 4/5 кирпич. дома, 49 кв. м.

Т. 902�224�61�20.
(1236) Срочно продается 1�к. кв�ра, 600 т.р. Торг.

Тел. 8�915�982�11�54.
(1233) Продам 1�комн. кв. 5/5 или обменяю на 2�комн.

кв. с доплатой. Т. 89108183384.
(1240)  Продам ВАЗ�2106, 1992 г., 30 т.р., торг.

Т. 89301079799.
(1177) Продам компьютер с жк. монитором, 5000 р.

Аэрогриль новый, 1000 р. Т. 89512861585.
(1191) Продается ларек 3х4 м, в отл. сост. Т. 89806634205.
(1198) Продам зем. участок под ИЖС, 15 сот.

Т. 89159676872.
(1212) Продаю ВАЗ 2102, 80 г.в., 20 т.р., торг.

Т. 89159681968.
(1213) Продаю навоз. Т. 89159806862.
(1193) Продам 2�комн. кв�ру в кирп. доме + дерев.

гараж и сарайку, в районе хлебозавода. Цена 950 тыс.
руб. Тел. 89023319929, 89201175096.

(1125) Дрова березовые, дешево. Тел. 89056474292.
(1121) Продам 2�к. кв. Т. 9605403654.
(991) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.

(1300) Распродажа летней одежды. Скидка 20% на
весь ассортимент. ТВЦ "Вернисаж", мод. 18. Будем
рады вас видеть.

(1317)

29 мая в с. Великом в 15.30 на рын-
ке состоится продажа кур-молодок
несушек, утят, гусят. Заказ по теле-
фону 89051562249, 89203731670. Р
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ПРОДАЕМ

ЦЕМЕНТ
295 руб/мешок 50 кг.

От 1 тонны 280 руб. Доставка от 500 кг.
Магазин по адресу: ул. Молодежная, д. 1а

(с левой стороны здания).
Т. 8-915-995-16-31 – для работы с организациями;
2-93-14, 8-901-485-13-14 – для работы с частными лицами.

(1227)

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 20%.

Реклама (1152)

(1160) ООО “ВЕГА” продает пиломатериал от 3000
руб. за м3. Срубы, беседки, колодцы, вагонка, обли-
цовочная доска, дрова березовые, дровяной гор-
быль. Т. 89092768335, 89036915102.

Реклама (99)

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ:
- кирпич керамический полнотелый (печной, фун-

даментный, рядовой);
- кирпич силикатный;
- утеплитель базальтовый.
Доставка по области.Форма оплаты любая.

Тел.: 91-74-40, 8-920-653-88-66.

(1130)

ПРОДАЮТСЯ
Земельные участки (земли населенных пунктов для инди-

видуального жилищного строительства) по адресу: Ярославс-
кая область, Гаврилов-Ямский район, п. Заря. На каждом уча-
стке по 15 кВТ. 300 метров р. Которосль. Тел. 89109738149.

(1161)

ТЦ «ВЕРНИСАЖ», модуль №7.
Тел. 90-11-88, 8-903-823-13-77, 8-980-659-63-35.
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СЕНСАЦИЯ!
МАЙСКИЕ СКИДКИ НА ВСЕ – 35%!

ДВЕРИ. ОКНА.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Пенсионерам скидка.

(1173) Отруби гранулированные пшеничные, тара 40 кг
- 4,0 руб. за кг, отруби пшеничные пушистые,  тара 20 кг
- 3,7 руб. за кг. Тел:8-927-360-63-12, 8-906-157-32-79.

(988) Продается ВАЗ 21099. Тел. 89092793608.
(963) Продается 4�ком. квартира, 2 эт., Юбилейный

пр. Тел. 2�49�19, +79806563078.

Реклама (874)

Дорогую, любимую
Марину Владимировну ЗИНЗИКОВУ с юбилеем!

Хотим поздравить с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Дети, внук, сваты.
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Телепрограмма
Понедельник, 28 мая

Вторник, 29 мая Среда, 30 мая

Четверг, 31 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00

"Новости".5.05 "Доброе утро".9.20 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!".10.55
"Модный приговор".12.20 Т/с "Женский док-
тор".13.15, 3.50 "Хочу знать".14.00 "Другие но-
вости".14.25 "Понять. Простить".15.15 Т/с "Де-
вичья охота".16.15 "Между нами, девочка-
ми".17.00 "Жди меня".18.45 "Давай поженим-
ся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30
Т/с "Побег".22.30 Д/ф "Никита Хрущев. Голос
из прошлого".23.30 "Вечерний Ургант".0.00
"Познер".1.20 "Непутевые заметки".1.40, 3.05
Х/ф "Охота".

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

мом!".9.45 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30, 20.30
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50, 16.45, 4.45
Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "Тайны след-
ствия".13.00 "Люблю, не могу!".14.50 Т/с "Еф-
росинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Кровинуш-
ка".17.50 Т/с "Сваты".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "Дорога на остров Пасхи".0.35 "Вести+".0.55
"Профилактика".2.05 Х/ф "Флаги наших отцов".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Литейный".9.30,

15.30, 18.30, 10.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяжных".13.30
Т/с "Паутина".16.25 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с
"Братья".21.25 Т/с "Странствия Синдбада".23.35
"Честный понедельник".0.25 "Школа злосло-
вия".1.10 "Главная дорога".1.45 "Центр помо-
щи "Анастасия".2.35 "В зоне особого рис-
ка".3.05 Т/с "Рублёвка. LIVE".5.00 Т/с "Знаки
судьбы".

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

час".6.10, 20.30 Т/с "След".7.00 "Утро на
"5".10.30 Д/ф "Дикая природа".10.45, 12.30 Т/с
"МУР есть МУР 2".15.00, 18.00 "Место проис-
шествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Де-
тективы".22.25 "Момент истины".23.25 Х/ф
"Отцы и деды".1.05 Х/ф "С Земли на Луну".3.20
Х/ф "Три негодяя в скрытой крепости".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Пинки и Брейн".7.00 "Даёшь мо-

лодёжь!".7.30, 9.00, 16.40, 18.00 "6 кадров".8.00
Т/с "Светофор".8.30 Т/с "Молодожёны".9.30
"Нереальная история".12.30 М/с "Алад-
дин".13.00 М/с "Чип и Дейл спешат на по-
мощь".13.30 М/с "Клуб винкс-школа волшеб-
ниц".14.00 Х/ф "Изгой".17.00 "Галилео".18.30,
21.30, 2.40 "Новости города".18.50 "Магист-
раль".19.00 Т/с "Дневник доктора Зайце-
вой".20.00 Т/с "Закрытая школа".21.00, 0.00 Т/
с "Воронины".22.00 Х/ф "Киборг".0.30 Х/ф "Где-
то".2.15 "Музыка на ГТ".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".10.00 "Фабрика сме-

ха".11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо".12.00, 19.00,
22.00, 0.30 "День в событиях".13.00, 19.40 "По-
рядок действий".14.00 "Звездное шоу".15.35,
16.55, 18.55, 20.40 "Дежурный по Ярослав-
лю".15.40, 18.00 "Со знаком качества". 16.00 Т/
с "Анатомия страсти".18.20 Т/с "Трое
сверху".19.30, 20.45, 0.20 "Место происшествия-
Ярославль".21.00 Х/ф "Дети Арбата".22.30 Х/ф
"Осенний детектив".1.00 Т/с "Мыслить как пре-
ступник".

КУЛЬТУРА
7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф
"Надежда Казанцева. Парадоксы судьбы".12.35
"Линия жизни". Владимир Бортко.13.35, 0.00 Х/
ф "А если это любовь?". 15.10, 2.30 Д/с "Исто-
рия произведений искусства".15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры Детский сеанс.15.50 Мульт-
фильм.16.20 Д/с "Поместье сурикат".17.05 Рус-
ский стиль. "Купечество".17.30 "Звезды миро-
вого фортепианного искусства". Евгений Ки-
син.18.25 Д/ф "Эрнан Кортес".18.35 Д/с "Казни
египетские".19.45 Главная роль.20.05 "Сати. Не-
скучная классика...".20.45 "Полиглот". Итальян-
ский с нуля за 16 часов! N9.21.30 "Раздвоение
вечности, или Меж двух столиц Империи".22.10
"Тем временем" с А.Архангельским.22.55 Д/с
"Ищу учителя".

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

кино".6.25 "В мире животных".7.00, 9.00, 18.10,
0.50 Вести-Спорт.8.10 "Моя рыбалка".8.40,
11.35, 1.00 Вести.ru.9.15 Х/ф "Земля - Воз-
дух".11.00 "Вопрос времени". Водный мир.11.50
"Местное время. Вести-Спорт".12.25 "Планета
футбола".12.55 Дзюдо. Международный турнир
"Большой шлем".14.25 Х/ф "Наводчик".16.20
Профессиональный бокс.18.25 Х/ф "Полицейс-
кая академия - 5".20.10 Х/ф "Полицейская ака-
демия - 6".21.45, 4.05 "Неделя спорта".22.40
"Технологии древних цивилизаций".23.45 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Великие мухи на-
уки.0.15 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы
природы".1.15 Top Gёrl.2.10 "Моя планета".

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

сти".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.20 Т/с "Женский доктор".13.15, 4.15 "Хочу
знать".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить".15.15 Т/с "Девичья охота".16.15 "Между нами,
девочками".17.00 "Жди меня".18.45 "Давай поже-
нимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30
Т/с "Побег".22.30 Среда обитания.23.30 "Вечерний
Ургант".0.00 "Национальная телевизионная премия
"ТЭФИ-2011".2.15 Т/с "Джек-попрыгунчик".3.05 Х/ф
"Джек-попрыгунчик".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".9.45

"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 17.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с
"Тайны следствия".13.00 "Люблю, не могу!".14.50 Т/
с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Крови-
нушка".17.50 Т/с "Сваты".18.55 "Прямой эфир".20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.40 Т/с "Дорога на
остров Пасхи".21.40 "Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Литва.23.45 "Профилактика".0.55 "Вес-
ти+".1.15 "Честный детектив".1.50 Х/ф "Мех".4.00 Т/
с "Закон и порядок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Литейный".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Вни-
мание", розыск!".10.55 "До суда".12.00 "Суд при-
сяжных".13.30 Т/с "Паутина".16.25 "Прокурорская
проверка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/
с "Братья".21.25 Т/с "Странствия Синдбада".23.35
Т/с "Глухарь".1.35 "Квартирный вопрос". 2.35 "Чудо-
люди".3.05 Т/с "Рублёвка. LIVE".5.00 Т/с "Знаки
судьбы".

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

час".6.10, 20.30 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".10.30 Д/
ф "Дикая природа".10.45, 12.30 Т/с "МУР есть МУР
2".15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00 "Откры-
тая студия".19.00 Т/с "Детективы".22.25 Х/ф "Кон-
трудар".0.05 Х/ф "Прорыв".2.00 Х/ф "Любовь на ос-
трие ножа".5.45 Д/с "Австралия".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Пинки и Брейн".7.00, 2.10 "Музыка на

ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 2.45 "Новости горо-
да".7.30, 9.00, 18.00, 18.50 "6 кадров".8.00 Т/с "Све-
тофор".8.30 Т/с "Молодожёны".9.30, 14.00, 20.00 Т/
с "Закрытая школа".10.30 Т/с "Метод Лавро-
вой".11.30, 19.00 Т/с "Дневник доктора Зайце-
вой".12.30 М/с "Аладдин".13.00 М/с "Чип и Дейл спе-
шат на помощь".13.30 М/с "Клуб винкс-школа вол-
шебниц".15.00 Х/ф "Малыш-каратист".17.00 "Гали-
лео".21.00, 0.00 Т/с "Воронины".22.00 Х/ф "Земля
мёртвых".0.30 Х/ф "Путь воина".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.45, 0.20
"Место происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф
"Дети Арбата".11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо".11.50
"Соседи Виктории Пьер Мари".12.20, 19.00, 22.00,
0.30 "День в событиях".13.00 "Порядок дей-
ствий".14.00 Х/ф "Связь".15.35, 16.55, 18.50, 20.40
"Дежурный по Ярославлю".16.00 Т/с "Анатомия стра-
сти".18.40 "Наша энергия".18.55 "Пресс- обзор Ярос-
лавских печатных СМИ".19.40 "Как уходили кумиры.
Шандор".20.20 "В тему".22.30 Х/ф "Король, дама,
валет".1.00 Т/с "Мыслить как преступник".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Поли-
глот". тальянский с нуля за 16 часов! N9.12.55, 22.55
Д/с "Ищу учителя".13.35, 0.00 Х/ф "Розыгрыш".15.10
"Мой Эрмитаж".15.40, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры Детский сеанс.15.50 Мультфильм.16.20 Д/с "По-
местье сурикат".17.05 Русский стиль. "Высший
свет".17.30 "Звезды мирового фортепианного ис-
кусства". Николай Демиденко.18.25, 2.50 Д/ф "Иеро-
ним Босх".18.35 Д/с "Казни египетские".19.45 Глав-
ная роль.20.05 Власть факта. "Железный век".20.45
"Полиглот". Итальянский с нуля за 16 часов!
N10.21.30 Больше, чем любовь. Владимир Василь-
ев и Екатерина Максимова.22.15 "Игра в бисер".1.35
Концерт Академического оркестра русских народ-
ных инструментов.

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 "Все включено".6.00, 3.10 "Моя пла-

нета".7.00, 9.00, 12.00, 19.40, 1.50 Вести-Спорт.8.10
"Вопрос времени". Водный мир.8.40, 11.40, 2.00
Вести.ru.9.15 Х/ф "Наводчик".11.10 "Наука 2.0. НЕ-
простые вещи". Чашка кофе.12.15 "Неделя
спорта".13.10 "Планета футбола".13.40 Спортивная
гимнастика. Чемпионат Европы.15.00 Х/ф
"Тень".17.00 "Наука 2.0. Угрозы современного мира".
Пожары.17.35 "Наука 2.0. ЕХперименты". Ниже
нуля.18.00 Х/ф "Полицейская академия - 7".19.55
Церемония награждения Национальной премией
РФС.21.00 Футбол. Россия - Литва. Перед мат-
чем.21.45 Смешанные единоборства. Лига S-
70.23.40 Футбол. Россия - Литва. После матча.0.10
"Язь. Перезагрузка".0.40 "Аполлон-17. Последние
люди на Луне".2.15 Top Gёrl.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-

сти".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.20 Т/с "Женский доктор".13.15, 4.15 "Хочу
знать".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить".15.15 Т/с "Девичья охота".16.15 "Между нами,
девочками".17.00 "Жди меня".18.45 "Давай поже-
нимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30
Т/с "Побег".22.30 "Человек и закон".23.30 "Вечер-
ний Ургант".0.20 "В контексте".1.15, 3.05 Х/ф "Пси-
хоаналитик".3.15 "Ирина Аллегрова. Женщина с
прошлым".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".9.45

"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 17.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "Тайны следствия".13.00 "Люблю,
не могу!".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Сва-
ты".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Дорога на остров Пасхи".22.55
"Специальный корреспондент".23.55 "Запах Роди-
ны".0.55 "Вести+".1.15 "Профилактика".2.20 Х/ф
"Смертельный удар".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Литейный".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Внима-
ние", розыск!".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Паутина".16.25 "Прокурорская про-
верка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Бра-
тья".21.25 Т/с "Странствия Синдбада".23.35 Т/с "Глу-
харь".1.35 "Дачный ответ".2.35 "Чудо-люди".3.05 Т/
с "Рублёвка. LIVE".5.00 Т/с "Знаки судьбы".

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

час".6.10, 20.30 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".10.30 Д/
ф "Дикая природа".10.50, 12.30 Х/ф "Прорыв".13.20
Х/ф "Контрудар".15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детекти-
вы".22.25 Х/ф "Дело № 306".0.00 Х/ф "Особо важ-
ное задание".2.50 Х/ф "Рокировка в длинную сто-
рону".4.45 Д/ф "Величайшая битва Александра".5.45
Д/с "Австралия".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Пинки и Брейн".6.30 М/с "Мстители.

Величайшие герои земли".7.00, 2.10 "Музыка на
ГТ".7.10, 9.10, 18.25, 21.30, 2.45 "Новости горо-
да".7.30, 9.00, 18.00 "6 кадров".8.00 Т/с "Свето-
фор".8.30 Т/с "Молодожёны".9.30, 14.00, 20.00 Т/с
"Закрытая школа".10.30 Т/с "Метод Лавровой".11.30,
19.00 Т/с "Дневник доктора Зайцевой".12.30 М/с
"Аладдин".13.00 М/с "Чип и Дейл спешат на по-
мощь".13.30 М/с "Клуб винкс-школа волшеб-
ниц".15.00 Х/ф "Малыш-каратист-2".17.00 "Гали-
лео".18.40 "Диалоги".21.00, 0.00 Т/с "Ворони-
ны".22.00 Х/ф "Вкус ночи".0.30 Х/ф "Всё ради неё".

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

"Со знаком качества".9.40 "Наша энергия".9.50,
12.50, 19.30, 20.50, 0.25 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 Х/ф "Дети Арбата".11.00, 17.00 Т/с
"Монтекристо".11.50 "Соседи Магомета Толбое-
ва".12.20, 19.00, 22.00, 0.30 "День в событиях".13.00
"Как уходили кумиры. Шандор. Рудольф Нури-
ев".14.00 Х/ф "Жить".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Де-
журный по Ярославлю".16.00 Т/с "Анатомия страс-
ти".18.20 "Время высоких технологий".18.55 "Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ".19.40 "Доказа-
тельство вины. Губит людей вода".20.30 "Жилье
мое".21.00 "Тихий океан".22.30 Х/ф "Крылья анге-
ла".1.00 Т/с "Мыслить как преступник".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Поли-
глот". Итальянский с нуля за 16 часов! N10.12.55,
22.55 Д/с "Ищу учителя".13.35, 0.00 Х/ф "Дорогая
Елена Сергеевна".15.05, 2.50 Д/ф "Антонио Салье-
ри".15.10 Зодчий Александр Красовский.15.40,
19.30, 23.40 Новости культуры Детский сеанс.15.50
Мультфильм.16.20 Д/с "Поместье сурикат".17.05
Русский стиль. "Дворянство".17.30 "Звезды мирово-
го фортепианного искусства". Владимир Фельц-
ман.18.35 Д/с "Казни египетские".19.45 Главная
роль.20.05 Абсолютный слух.20.45 "Полиглот". Ита-
льянский с нуля за 16 часов! N11.21.30 Д/ф "Ис-
ход".22.15 Магия кино.1.30 Государственный ан-
самбль скрипачей "Виртуозы Якутии".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10, 12.45 "Все включено".6.00 "Охотни-

ки на торнадо".7.00, 9.00, 12.00, 18.30, 1.55 Вести-
Спорт.8.10 "Язь. Перезагрузка".8.40, 11.40, 2.05
Вести.ru.9.15 Х/ф "Письма убийцы".11.10 "Наука 2.0.
Человеческий FAQтор". Жизнь за металл.12.15 "Пла-
нета футбола".13.15 Х/ф "Стальные тела".15.25,
20.30 Футбол. Россия - Литва. После матча.16.50
Профессиональный бокс.18.45 Х/ф "Патриот".21.55
Футбол. Товарищеский матч. Испания - Корея.23.55
Футбол. Товарищеский матч. Нидерланды - Слова-
кия.2.20 Top Gёrl.3.20 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-

вости".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный при-
говор".12.20 Т/с "Женский доктор".13.15 "Хочу
знать".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить".15.15 Т/с "Девичья охота".16.15 "Между
нами, девочками".17.00 "Жди меня".18.45 "Давай
поженимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Побег". 22.30 Д/ф "Глаз Божий".0.20
"На ночь глядя".1.15, 3.05 Х/ф "Плохие девчон-
ки".3.15 Х/ф "Пропавшие".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".9.45

"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти".11.30, 14.30, 17.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "Тайны следствия".13.00 "Люблю,
не могу!".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Сва-
ты".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Дорога на остров Пасхи".22.55
"Поединок".0.30 "Вести+".0.50 "Профилакти-
ка".2.00 "Горячая десятка".3.05 Т/с "Закон и поря-
док".4.05 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Литейный".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Меди-
цинские тайны".10.55 "До суда".12.00 "Суд при-
сяжных".13.30 Т/с "Паутина".16.25 "Прокурорская
проверка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/
с "Братья".21.25 Т/с "Странствия Синдбада".23.35
Т/с "Глухарь".1.35 "Точка невозврата".2.35 "Чудо-
люди".3.05 Т/с "Рублёвка. LIVE".5.00 Т/с "Знаки
судьбы".

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

час".6.10, 20.30 Т/с "След". 7.00 "Утро на "5".10.30,
12.30 Х/ф "Особо важное задание".13.25 Х/ф
"Дело № 306".15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детек-
тивы".22.25 Х/ф "Урок жизни".0.35 Х/ф "Чужие здесь
не ходят".2.05 Х/ф "Трон в крови".4.15 Д/ф "Вели-
чайшая битва Юлия Цезаря".5.15 Д/ф "Сколько
людей может жить на Земле".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Мстители. Величайшие герои зем-

ли".7.00, 2.10 "Музыка на ГТ".7.10, 9.10, 18.30,
21.30, 2.45 "Новости города".7.30, 18.00, 18.50 "6
кадров".8.00 Т/с "Светофор".8.30 Т/с "Молодожё-
ны".9.00 "Магистраль".9.30, 14.00, 20.00 Т/с "Зак-
рытая школа".10.30 Т/с "Метод Лавровой".11.30,
19.00 Т/с "Дневник доктора Зайцевой".12.30 М/с
"Аладдин".13.00 М/с "Чип и Дейл спешат на по-
мощь".13.30 М/с "Клуб винкс-школа волшеб-
ниц".15.00 Х/ф "Малыш-каратист-3".17.00 "Гали-
лео".21.00, 0.00 Т/с "Воронины".22.00 Х/ф "Про-
рок".0.30 Х/ф "Набережная рфевр, 36".

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

"Со знаком качества".9.30 "Время высоких техно-
логий".9.50, 12.50, 19.30, 20.45, 0.20 "Место про-
исшествия-Ярославль".10.00, 21.00 "Тихий оке-
ан".11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо".11.50 "Соседи
Камы Гинкаса".12.20, 19.00, 22.00, 0.30 "День в
событиях".13.00 "Доказательство вины. Губит лю-
дей вода".13.45 "Жилье мое".14.00 Х/ф "Брюнет
вечерней порой".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Де-
журный по Ярославлю".16.00 Т/с "Анатомия стра-
сти".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс- обзор
Ярославских печатных СМИ".19.40 "Взгляд в буду-
щее".22.30 Х/ф "Молчун".1.00 Т/с "Мыслить как
преступник".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Поли-
глот". Итальянский с нуля за 16 часов! N11.12.55,
22.55 Д/с "Ищу учителя".13.35, 0.00 Х/ф "Сто дней
после детства".15.05 Д/ф "Уильям Гершель".15.10
Письма из провинции. Сасово (Рязанская область).
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры Детский се-
анс.15.50 Мультфильм.16.20 Д/с "Поместье сури-
кат".17.05 Русский стиль. "Чиновники".17.30 "Звез-
ды мирового фортепианного искусства". Даниэль
Баренбойм.18.25, 2.50 Д/ф "Жюль Верн".18.35 Д/ф
"Коран - к истокам книги".19.45 Главная роль.20.05
Черные дыры. Белые пятна.20.45 "Полиглот". Ита-
льянский с нуля за 16 часов! N12.21.30 Д/ф "После-
дняя глава".22.10 Культурная революция. 1.30 Б.Бар-
ток. Концерт для альта с оркестром.

РОССИЯ 2
4.55, 7.10 "Все включено".5.55 "Аполлон-17.

Последние люди на Луне".7.00, 9.00, 12.00, 17.25,
22.00, 2.10 Вести-Спорт.8.10 "Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы".8.40, 11.40, 2.20
Вести.ru.9.15 Х/ф "Стальные тела".11.10 "Наука
2.0. Большой скачок". Великие мухи науки.12.15
"Планета футбола".12.45 "90х60х90".13.50 Х/ф
"Тень".15.50 "Наука 2.0. ЕХперименты". Взры-
вы.16.20 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Бортпро-
водники.16.55 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Соль.17.40, 0.25 "Удар головой". Футбольное
шоу.18.55 Профессиональный бокс.22.25 Футбол.
Товарищеский матч. Греция - Армения.1.40 "На-
ука 2.0. Программа на будущее". Мир без полез-
ных ископаемых.2.40 Top Gёrl.3.35 "Моя планета".
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по Московс-

ким ценам: ИКОНЫ, СТАРИННЫЕ
САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ.

Т. 89106630381, 89106622255.

Реклама
(1888)

(689)

Т. 8-962-211-99-77. (618)

ПРОДАЖА

(1324)

РАБОТА
(1251) Требуется няня для ребенка 2�х

лет. Т. 89108252594.
(1261) Организации срочно требуется

водитель кат. В и Д. Тел. 8%920%123%00%38.
(1234) Организации требуются: слесарь

по ремонту оборудования, водитель погруз�
чика. З/п высокая, соц. пакет. Т. 2%37%93.

(1208) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются
швеи, упаковщицы, утюжница, разнорабо�
чий. Т. 89807407225, 89201159439.

(995) Требуются рабочие и подсобники
для копки колодцев. Т. 89109699675.

(958) Приглашаются на работу швеи и
упаковщицы. Тел. 89622012860.

(1327) Требуется водитель кат. С, Е.
Тел. 89610259725.

УСЛУГИ
(1288) Профессиональная чистка и ре�

монт колодцев. Т. 89806617235.
(1253) Замена электропроводки.

Т. 89065297311.
(1260) Изготовление заборов из металло�

профиля, проводим отопление и водопро�
вод, сантехника. Т. 89622037353, 89807054005.

(1271) Тамада. Баян. Дискотека.
Т. 8%930%122%50%33.

(1270) КАМАЗ. Кран. Манипулятор.
Т. 9036905490.

(1274) Строительные работы любые.
Быстро, качественно, недорого. Кольца
колодезные. Т. 89109669150.

(1162) Заделка наружных швов плас�
тиковых окон. Т. 8%915%992%78%18.

(1224) Монтаж заборов, отопления,
канализации. Т. 8%980%661%91%02, Василий.

(1202) Установка монолитных колод�
цев. Т. 89109688437.

( 1 0 0 1 )  Гр у з о п е р е в о з к и  Га з е л ь .
Т. 89201216811.

( 9 9 0 )  Спутниковое  телевидение
“Триколор ТВ”. Т. 89109702122.

(937) Рефераты, контрольные, курсо�
вые. 14 лет работы. "Эрудит" 8�920�110�96�83,
erudit_yar@mai l . ru.  Гаврилов�Ям �
8�920�112�96�02. Приглашаем представителя.

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

(496) Ремонт СВЧ�печей и водо�
нагревателей.  Т. 89301019609.

(1293) Продается ВАЗ 21053, 1996 г.в.,
светло�беж. Т. 89051321633.

(1294) Продается Форд�Мондео II,
1998 г., универсал, синий. Т. 89066340136.

(1295) Срочно продается лошадь � ко�
была, возраст 3 года. Ц. 35000. Т. 34%5%57,
89051320367.

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

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".10.55 "Модный приговор".12.20 Т/
с "Женский доктор".13.15, 5.25 "Хочу знать".14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить".15.15 Т/
с "Девичья охота".16.15 "Между нами, девочка-
ми".17.00 "Жди меня".18.45 "Поле чудес".19.50
"Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 "Фабрика звезд.
Россия - Украина". 23.00 Д/ф "Глаз Божий".0.35 Х/
ф "Разборки в стиле кунг-фу".2.25 Х/ф "Рокса-
на".4.25 "Николай Расторгуев. "Давай за жизнь!".

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

новым домом!".9.55 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30, 20.30 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50, 16.45 Вести. Де-
журная часть.12.00 Т/с "Тайны следствия".13.00
"Люблю, не могу!".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная
любовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Сва-
ты".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Дорога на остров Пасхи".22.40
"Футбол. Товарищеский матч. Россия - Италия.0.45
Х/ф "Сокровище".2.40 Х/ф "Гремлины-2".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.40 "Женский взгляд".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20, 2.10 "Спасате-
ли".10.55 "До суда".12.00, 13.25 "Суд присяж-
ных".14.35 "Развод по-русски".16.25 "Прокурорская
проверка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с
"Морские дьяволы. Судьбы-2".21.30 Т/с "Следствен-
ный комитет".23.20 "Вечер нашидов в Гроз-
ном".0.20 Х/ф "Шхера 18".2.40 Т/с "Рублёвка.
LIVE".4.35 Т/с "Знаки судьбы".

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

"Момент истины".7.00 "Утро на "5".10.30 Мульт-
фильм.11.15, 12.30, 16.00, 1.25 Х/ф "Вечный
зов".18.00 "Место происшествия".19.00 Т/с "Детек-
тивы".20.00 Т/с "След".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Мстители. Величайшие герои зем-

ли".7.00 "Музыка на ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30
"Новости города".7.30, 16.45, 18.00, 18.50, 2.45 "6
кадров".8.00 Т/с "Светофор".8.30 Т/с "Молодожё-
ны".9.00 "Магистраль".9.30, 14.00 Т/с "Закрытая
школа".10.30 Т/с "Метод Лавровой".11.30 Т/с "Днев-
ник доктора Зайцевой".12.30 М/с "Аладдин".13.00
М/с "Чип и Дейл спешат на помощь".13.30 М/с "Клуб
винкс-школа волшебниц".15.00 Х/ф "Пророк".17.00
"Галилео".19.00 Т/с "Воронины".21.00 "Даёшь мо-
лодёжь!".22.00 "Шоу "Уральских пельменей".23.30
Х/ф "Хроники Риддика".1.15 "Хорошие шутки".

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

18.00 "Со знаком качества".8.40 "Сплетницы".9.50,
12.50, 19.30, 20.45, 0.20 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 "Тихий океан".11.00, 17.00 Т/с "Мон-
текристо".11.50 "Соседи Вадима Степанцо-
ва".12.20, 19.00, 22.00, 0.30 "День в событиях".13.00
"Взгляд в будущее".14.00 Х/ф "Жизнь кувыр-
ком".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярос-
лавлю".16.00 Т/с "Анатомия страсти".18.20 Т/с "Трое
сверху".18.55 "Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ".19.40, 21.00 "Фабрика смеха".22.30 Х/ф "Брак
по итальянски".1.00 Т/с "Мыслить как преступник".

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

23.30 Новости культуры.10.20 Х/ф "Остров сокро-
вищ".12.10 "Полиглот". Итальянский с нуля за 16
часов! N12.12.55 Д/с "Ищу учителя".13.35, 23.55 Х/
ф "Чучело".15.50 Мультфильм.16.45 Д/с "Поместье
сурикат".17.10 "Царская ложа". Галерея музы-
ки.17.50 Д/ф "Семен Райтбурт".18.35 "Москва встре-
чает друзей". Торжественное открытие IX Между-
народного фестиваля.19.50 "Смехоносталь-
гия".20.15 Д/ф "Со скольких лет ты себя по-
мнишь?".20.55 Х/ф "Идеальный муж".22.35 "Линия
жизни". Елена Чуковская.1.55 Д/ф "Истории зам-
ков и королей. Альгамбра - рукотворный рай".2.50
Д/ф "Уильям Гершель".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10, 12.35 "Все включено".5.55

"90х60х90".7.00, 9.00, 12.20, 18.50, 22.55, 3.50 Вес-
ти-Спорт.8.10 "Моя планета".8.40 Вести.ru.9.15 Х/ф
"Тень".11.15 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир без полезных ископаемых.11.50, 4.00 Вести.ru.
Пятница.13.05 "Удар головой". Футбольное
шоу.14.20 Х/ф "Патриот".16.00 Профессиональный
бокс.19.05 Х/ф "Вирус".20.55 Футбол. Товарищес-
кий матч. Чехия - Венгрия.23.20 "Планета футбо-
ла".23.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2013 г. Мо-
лодежные сборные. Отборочный турнир. Португа-
лия - Россия.1.55 Футбол. Товарищеский матч. Авст-
рия - Украина.4.30 "Вопрос времени". Водный мир.

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

"Отряд особого назначения".7.35 "Играй, гармонь
любимая!".8.20 М/ф "Детеныши джунглей".8.50
"Смешарики. ПИН-код".9.00 "Умницы и умни-
ки".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак".10.55 "Люд-
мила Нильская. Танго на битом стекле".12.15 Т/с
"Галина".16.10 Х/ф "Спортлото-82".18.15 "Коро-
лева".19.50 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".21.00 "Время".21.20 "Жестокие игры".23.00
"Что? Где? Когда?".0.10 Х/ф "Прошлой ночью в
Нью-Йорке".1.50 Х/ф "Мамонт".4.10 Х/ф "Ты, жи-
вущий".

РОССИЯ
4.45 Х/ф "Остановился поезд".6.35 "Сельс-

кое утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 "Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Военная программа".8.50
"Субботник".9.30 "Городок".10.05 "Народный
маркиз. Игорь Дмитриев".11.20 Вести. Дежурная
часть.11.55 "Честный детектив".12.25, 14.30 Т/с
"Все ради тебя".17.00 "Субботний вечер".18.55
"Шоу "Десять миллионов".20.00 "Вести в суббо-
ту".20.45 Х/ф "Мать и Мачеха".0.35 "Девчата".1.10
Х/ф "Одинокий Ангел".3.15 Х/ф "Джексон Мотор".

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

13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Зо-
лотой ключ".8.45 "Академия красоты".9.20 "Го-
товим с Алексеем Зиминым".10.20 "Главная до-
рога".10.55 "Кулинарный поединок".12.00 "Квар-
тирный вопрос".13.20 "Своя игра".14.10 Т/с "Лес-
ник".16.20 "Следствие вели...".17.20 "Очная став-
ка".18.20 "Чрезвычайное происшествие".19.25
"Профессия - репортер".19.55 "Программа мак-
симум".21.00 Х/ф "Пуля-дура".22.00 "Ты не пове-
ришь!".22.55 "Королева прайма".0.35 Т/с "Час
Волкова".2.35 Т/с "Рублёвка. LIVE".4.35 Т/с "Зна-
ки судьбы".

5 КАНАЛ
7.00 Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сей-

час".10.10 Т/с "След".19.00 "Правда жизни". Спец-
.репортаж".19.30 Т/с "МУР есть МУР 3".23.15 Х/
ф "Неслужебное задание".1.10 Х/ф "Урок жиз-
ни".3.20 Х/ф "Клуб "Коттон".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Мультфильмы.7.00 М/с "Отряд "Галакти-

ка".7.30 "Хорошие шутки".8.58, 11.58, 16.28, 20.58,
23.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00 "Съешь-
те это немедленно!".9.30 Мультфильм.11.00 "Это
мой ребёнок!".12.00 Т/с "Воронины".14.00 М/с
"Том и Джерри".15.00 Д/ф "Пла-
нета железяка".16.00, 16.30 "6
кадров".19.25 М/ф "Рога и копы-
та".21.00 Х/ф "Лжец, лжец".22.30
Х/ф "Монстр в париже".0.00 "Шоу
"Уральских пельменей".0.55 Х/ф
"Американский президент".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком каче-

ства".8.20 "Звонница".8.40 "Утро
Ярославля".9.20, 22.00 "День в
событиях".9.50, 22.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 "Будьте здоровы".10.20 "Вместе про-
тив туберкулёза".10.40 "Порядок действий".11.45
"Фабрика смеха".13.45 Х/ф "Сказка о потерян-
ном времени".15.15 Х/ф "Сказка о царе Салта-
не".16.45 Х/ф "Садко".18.30 Х/ф "Сказка стран-
ствий".20.20 "Юбилейный концерт Славы Зайце-
ва".23.00 "Авто про".23.50 "Фабрика знакомств.
СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Библей-

ский сюжет.10.35 Х/ф "Матрос Чижик".12.00
Зодчий Джакомо Кваренги.12.25 Личное вре-
мя. Илья Глазунов. Детский сеанс.12.55 Х/ф
"Спящая красавица".14.25 Мультфильм.14.35
"Очевидное-невероятное".15.05 Томас Луис де
Виктория.15.30 Фильм-спектакль "Последний
пылкий влюбленный".17.45 Д/ф "Истории зам-
ков и королей. Альгамбра - рукотворный
рай".18.40 Большая семья. Визборы.19.35 "Ро-
мантика романса".20.30 Х/ф "Армавир".22.40
"Белая студия". Вадим Абдрашитов.23.25 Д/ф
"Стереть Дэвида".1.10 "Джаз от народных ар-
тистов".1.55 Д/ф "Водная жизнь".2.50 Д/ф
"Иоганн Вольфганг Гёте".

РОССИЯ 2
5.00, 3.20 "Моя планета".5.35 "Технологии

древних цивилизаций".6.40 "Спортback".7.00,
9.20, 11.50, 18.00, 1.40 Вести-Спорт.7.15
Вести.ru. Пятница.7.45 "Моя рыбалка".8.15
"Язь. Перезагрузка".8.45 "В мире живот-
ных".9.35, 1.50 "Индустрия кино".10.05 Х/ф
"Патриот".12.00 "Наука 2.0".14.05, 20.25 Фут-
бол. Россия - Италия. После матча.15.30
"90x60x90".16.00 Футбол. Благотворительный
матч "Под флагом Добра!". Россия - Анг-
лия.18.15 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат Европы.21.50 Футбол. Товарищеский
матч. Нидерланды - Северная Ирландия.23.55
Футбол. Товарищеский матч. Португалия - Тур-
ция.2.20 "Охотники на торнадо".

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

поженимся".8.00 "Армейский магазин".8.35 М/ф
"Тимон и Пумба".9.00 "Смешарики. ПИН-код".9.15
"Здоровье".10.15 "Непутевые заметки".10.35 "Пока
все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Трианон. Шиф-
ровка с того света".13.20 Т/с "Женские мечты о
дальних странах".17.20 Х/ф "На краю стою".19.00
"Минута славы. Мечты сбываются!".21.00 "Вре-
мя".22.00 "Прожекторперисхилтон".22.40 "Мульт
личности".23.10 Т/с "Связь".0.05 Х/ф "Амелия".2.10
Х/ф "Идеальная пара".4.00 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.30 Х/ф "Опекун".7.20 "Вся Россия".7.30 "Сам

себе режиссер".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утрен-
няя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 "ВЕСТИ. МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в городе".11.00, 14.00 "Вес-
ти".11.10 Т/с "Все ради тебя".12.30 "Фестиваль дет-
ской художественной гимнастики "АЛИНА".14.20
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".14.30 Концерт "Взрос-
лые и дети".16.00 "Финал национального отбороч-
ного конкурса исполнителей детской песни "Евро-
видение-2012".18.15 "Смеяться разрешается".19.10
"Рассмеши комика".20.00 Вести недели.21.05 Х/ф
"Отель для Золушки".23.00 Х/ф "Сибирь. Мона-
мур".1.05 "Торжественная церемония открытия XXIII-
го кинофестиваля "Кинотавр".2.25 Х/ф "Беги, Рон-
ни, беги!".4.10 "Городок".

НТВ
5.30 Т/с "Супруги".7.25 "Живут же люди!".8.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея
"Русское лото".8.45 "Их нравы".9.25 "Едим
дома".10.20 "Первая передача".10.55 "Развод по-
русски".12.00 "Дачный ответ".13.20 "Своя игра".14.10
Т/с "Лесник".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 "Тайный шоу-биз-
нес".23.00 "НТВшники".0.05 Х/ф "Сильная".2.05
"Кремлевские похороны".3.00 Т/с "Рублёвка.
LIVE".5.00 Т/с "Знаки судьбы".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.00, 4.25 Д/ф "Все, чего мы

не знаем о Вселенной".9.00, 5.00 Д/с "Холоднок-
ровная жизнь".10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из
будущего".11.00 Т/с "Детективы".17.30, 0.55 "Мес-
то происшествия. О главном".18.30 "Главное".19.20
"Главсеть" с Ольгой Марами".19.30 Т/с "МУР есть
МУР 3".23.15 Х/ф "Неслужебное задание".1.55 Х/
ф "Пожнешь бурю".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Мультфильмы.7.00 М/с "От-

ряд "Галактика".7.25, 10.45, 14.35
М/с "Том и Джерри".7.35 Х/ф
"Монстр в париже".8.58, 11.58,
16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз пого-
ды на неделю".9.00 "Самый ум-
ный".11.00 "Галилео".12.00 "Сними-
те это немедленно".13.00 М/ф "Рога
и копыта".16.00 "6 кадров".16.30 Х/
ф "Лжец, лжец".18.00 "Хорошие
шутки".19.30, 0.55 "Шоу "Уральских

пельменей".21.00 Х/ф "Простые сложности".23.15
Х/ф "Обман".1.50 Х/ф "Ангел света".

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

фильм.8.40 "Утро Ярославля".10.00 "Сплетни-
цы".10.20 "Фабрика смеха".11.45 Х/ф "Фан-фан
тюльпан".13.30 Х/ф "Молчун".15.10 Х/ф "Крылья
ангела".17.15 "Доказательство вины. Губит людей
вода".18.00 "День в событиях".18.30 Х/ф "Брак по
итальянски".20.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль".21.00 Х/ф "Законы привлекательнос-
ти".22.35 Т/с "Трое сверху".23.00 "Авто про".23.50
М/ф "Робин Гуд. Возвращение короля".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Лето Гос-

подне. День Святой Троицы.10.35 Х/ф "Взрослые
дети".11.45 Легенды мирового кино. Александр
Демьяненко. Детский сеанс.12.15, 1.45 Мульт-
фильм.13.55 Д/ф "Водная жизнь".14.50 Опера
В.А.Моцарта "Дон Жуан".18.00 "Контекст".18.40
Х/ф "Исчезнувшая империя".20.25, 1.55 Искате-
ли. "Подземные тайны Северной столицы".21.15
Хрустальный бал "Хрустальной Турандот" в честь
С. Немоляевой.22.35 "Послушайте!" Вечер Аван-
гарда Леонтьева.23.30 Х/ф "Черная кошка, бе-
лый кот".2.40 Д/ф "Троицкий монастырь в Серги-
евом Посаде".

РОССИЯ 2
5.00, 20.10 Профессиональный бокс.9.00

"Рейтинг Тимофея Баженова. Законы приро-
ды".9.30, 12.05, 17.30, 22.35, 1.55 Вести-
Спорт.9.45 "Страна спортивная".10.10 Х/ф "Ино-
странец-2. Черный рассвет".12.20 АвтоВес-
ти.12.35 "Большой тест-драйв со Стиллави-
ным".13.30 "Наука 2.0. Угрозы современного
мира". Пожары.14.05 Х/ф "Вирус".15.55 Художе-
ственная гимнастика. Чемпионат Европы.17.50
Х/ф "Во имя короля".22.55 Футбол. Товарищес-
кий матч. Испания - Китай.0.55 "Белый против
Белого".1.40 "Картавый футбол".2.05 "Язь. Пе-
резагрузка".2.35 "Моя планета".


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

