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Издается с 1 мая 1931 года

Реклама (1691)

12 августа

в ДК “Текстильщик”

будет проходить

выставка-продажа

меховых изделий.

НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

из норки,
бобра

и мутона
отечественных
изарубежных

производителей.

Предоставляем
КРЕДИТ

населению
НА ВЫГОДНЫХ

УСЛОВИЯХ.

Ждем вас
с 10.00 до 19.00

(1973)

(1924)

11 АВГУСТА - ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

12 АВГУСТА - ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

"Большое внимание уде�
лялось развитию спорта.
Спортивная работа активи�
зировалась после приезда  в
Гаврилов�Ям Николая Фе�
доровича Голованова. В 20�
х годах гаврилов�ямские
спортсмены были в губер�
нии на хорошем счету.
Прославил наш край легко�
атлет Александр Василье�
вич Кузьмин, занявший на
Всероссийских соревнова�
ниях первое место (резуль�
тат 100 м за 11,3 сек.). Он же
являлся одним из органи�
заторов спортивно�массо�
вой работы в Гаврилов�Яме.
Важную роль в этом играл
спортивный стадион, осно�
ванный в 1912 году англий�
скими специалистами, ра�
ботавшими на Локаловской
мануфактуре. К середине
20�х годов он был приведен
в образцовое состояние.

Особое  место  в
спортивной жизни того
времени занимал фут�
бол, которому гаврилов�
ямцы научились еще до
революции от английских
специалистов. Он пользо�
вался невероятной попу�
лярностью. В Гаврилов�

БЫЛОЕ И ДУМЫ

Яме было организовано
несколько команд, пред�
ставляющих все слободы
(Ириновка,  Троицкая,
Остров,  Ильинка,  Ни�
кольская), многие дома
"рабочих каморок", шко�
лы ФЗУ. Даже работники

торгового кооператива
"Смычка" (магазин�ла�
баз) имели свою команду.
Каждая из них имела
свое название. Так, ко�
манда Троицкой слободы
(ныне улица Октябрьс�
кая) называлась "Сокол",
двора фабрики � "Дру�
зья". Вначале футболис�
ты играли тряпичными
мячами, набитыми опил�
ками, тряпками или се�
ном, впоследствии � рези�
новыми и настоящими ко�
жаными мячами. Кожа�
ные мячи стоили дорого,
поэтому покупали его в
вскладчину и использова�

ли только на соревнова�
ниях. У каждой команды
было свое "тренировоч�
ное" поле на окраине по�
селка, официальные со�
ревнования проводились
на стадионе. Каждый из
"дворовых футболистов"

мечтал попасть в сбор�
ную команду Гаврилов�
Яма, созданную в 1923
году и носившую поэти�
ческое название "Чайка".
Футболисты первых поко�
лений пользовались неве�
роятной популярностью,
об их игре складывались
легенды. Так, про врата�
ря Алексея Ананьева го�
ворили, что во время од�
ного из матчей он поймал
мяч зубами за шнуровку.
Николай Скворцов про�
славился тем, что отыг�
рал целый тайм со сло�
манной ногой.

Г а в р и л о в � я м с к а я

"Чайка" постоянно уча�
ствовала во всех губерн�
ских и отраслевых фут�
больных первенствах и
соревнованиях.  К нам
приезжали футболисты
из Ярославля, Рыбинска,
Тутаева, Коврова, Вичуги,
Тейкова,  москвичи из
"Красной Пресни" и "Ди�
намо",  футболисты из
Орехова�Зуева и Костро�
мы. Команду финансиро�
вал фабрично�заводской
комитет льнокомбината.
Именно он приобретал
спортивную форму, ин�
вентарь,  необходимое
оборудование. Никакого
денежного вознагражде�
ния футболисты не полу�
чали. Общественным тре�
нером "Чайки", ее "ше�
фом" считался главврач
больницы Иван Иванович
Трясунов.  Он был не
только замечательным
медиком,  но  и  хорошо
разбирался в футбольной
тематике".

Поистине удивитель
ные были времена для
стадиона и его "обитате
лей"  в то время значи
тельной части горожан.
Теперь все иначе... О юби
лее вспомнили только
спортсмены  ветераны
спорта, игроки, тренеры
и болельщики футболь
ного клуба "Агат", кото
рые и прислали в газету
свое обращение к пред
ставителям городской и
районной власти (опуб
ликовано в № 48 от 27
июня). Ответ в редакцию
до сих пор не поступил…

Подготовлено
 отделом писем.

Накануне Дня физ
культурника и особо 
в юбилейный для ста
диона год, хочется
вспомнить, как шло
развитие физической
культуры и спорта в
нашем городке в бы
лые годы. Вот что чи
таем об этом в книге
"ГавриловЯмская
сторонка":

Традиция отмечать свой профессиональный праздник у строителей зародилась еще с 1956-
го года. Этому предшествовало Постановление Совета Министров СССР совместно с Цент-
ральным Комитетом КПСС от 23 августа 1955 года и вышедший затем 6-го сентября 1955-го
года специальный Указ Президиума Верховного Совета. В следующем году 12-го августа День
строителя стал широко отмечаться по всей стране.

Строители - это особый народ: ответственный, созидающий и почти всегда оправдывающий
все ожидания. С развитием новых технологий работа строителей становилась все более орга-
низованной, однако до сих пор остается одной из наиболее трудоемких. Все знают, что хоро-
шие строители всегда высоко ценились. Любой прораб скажет, что высокий профессионализм
строителя - это залог высокого качества производимых им работ.

Строительная отрасль сегодня обретает второе дыхание, недаром жилищному строитель-
ству присвоен статус приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье
- гражданам России". Это значит, что темпы строительства будут только увеличиваться, а
День строителя - праздноваться все шире.

Н.Бирук, Глава администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
В.Попов, глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Нам удалось пообщаться с про
рабом, который руководит строи
тельными работами по возведению
дома на улице Чапаева, Владими
ром Германовичем Верещагиным.
В сфере строительства Владимир
Германович с 1976 года, с красным
дипломом закончил Харьковский
инженерностроителльный инсти
тут. Три года работал каменщиком,
потом мастером  как говорится,
работу знает изнутри. В нашем го
роде он уже четыре месяца кури
рует объект на Чапаева. Семья Вла
димира Германовича  в Ростове.
На счету у него около 20 построен
ных объектов. Работал и в Одессе,
Киеве, Москве, Харькове.

Фото и текст Т. Добони.

Уважаемые строители, сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
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Чтобы дойти до цели, надо идти…

Французскому писателю Шарлю Бодлеру принадлежат известные слова: "Природа сказала женщине: будь пре�
красной, если сможешь, будь мудрой   если хочешь, но благоразумной ты должна быть непременно".

Но наше время предложило женщине новую задачу, может быть, самую сложную: наравне с мужчиной в сфере
материального или творческого созидания, на просторах общественной деятельности, в кресле руководителя...
Тут и звездный час ее, тут и печаль. Ведь  женщине, которая работает, приходится прилагать много усилий,
чтобы все успеть, оставаясь при этом любимой детьми, мужем, родителями.

Ирина Анатольевна
Туркина  - одна из тех, на
чьих глазах шло восстанов-
ление завода после лихих 90-
х. Отдав 31 год предприятию,
Ирина Анатольевна прошла
путь от плановика в цехе №17
до заместителя генерально-
го директора по коммерчес-
ким вопросам. Присущие ей
открытость, душевная теп-
лота и чувство юмора не раз
выручали ее в самых, каза-
лось бы, критических ситуа-
циях и помогали в решении
серьезных производствен-
ных задач.

После окончания Поли-
технического института в
1981 году по распределению
оказалась на заводе. В на-
чале своей трудовой дея-
тельности занималась пла-
нированием работ в цехе. За-
рекомендовала себя как ли-
дер, грамотный и ответствен-
ный специалист, коммуника-
бельный и деятельный чело-
век. В 1989 году без отрыва
от производства закончила
курсы очного обучения в
Московском Центральном
Институте повышения ква-
лификации кадров авиаци-
онной промышленности по
программе подготовки ре-
зерва на должность началь-
ника планово-экономическо-
го отдела и с 1992 года рабо-
тала заместителем главного
бухгалтера. С 2005 года за-
няла должность начальника
экономического отдела.

 - Очень ценю те взаимо-
отношения, которые у нас
сложились в коллективе. У
меня прекрасные коллеги,
любимая и интересная рабо-
та. Это немаловажно,  - гово-
рит Ирина Анатольевна. -  К
тому же, в нашей семье не
принято менять место рабо-
ты и искать, где лучше. Как

известно, не место красит
человека, а человек -  место.

-  А почему выбрали По-
литехнический институт?
По велению сердца?

-  Как ни странно, но к
техническим дисциплинам я
тяготела со школьных лет.

-  Ирина Анатольевна,
учитывая Ваш богатый про-
изводственный опыт, было
бы несправедливо обойти
стороной и производствен-
ную тему. Что позволяет
коллективу завода справ-
ляться с трудностями?

-   Завод всегда был бо-
гат добрыми традициями,
благодаря которым удава-
лось преодолевать любые
трудности. Чем серьезнее
стоящая перед коллективом
задача, тем сильнее коллек-

тив сплачивается, решая ее.
Я заметила, что постоянная
работа в напряженном ритме
и правильно выработанные
взаимоотношения на всех
ступеньках иерархической
лестницы позволяют коллек-
тиву многое решать. За годы
работы на заводе убедилась
в том, что в нашем коллекти-
ве могут простить многое, за
исключением одного - под-
ставы и лжи.

- А чем Вы любите за-
ниматься на досуге?

-  Я обожаю цветы. Когда
смотришь на цветок, особен-
но на любимый, то все непри-
ятности исчезают. Не пони-
маю тех людей, которые го-
ворят что от них - один му-
сор. Мне таких людей ис-
кренне жаль   насколько они

обделены природой, ведь
без цветов наша жизнь была
бы скучной и серой.

-  Ирина Анатольевна,
неужели ни разу, хотя бы
мимолетно, не пожалели о
своем выборе?

-  Каждый человек рано
или поздно размышляет по
поводу правильности жиз-
ненного пути, но чем старше
я становлюсь, тем меньше
сомнений на этот счет у
меня возникает. Я не жалею,
что посвятила свою жизнь
производству, а точнее   од-
ному, ставшему для меня
родным, заводу, с которым
судьба связала  раз и на-
всегда.

-  В чем черпаете силы?
- У меня растет замеча-

тельный внук. Ради него.

Ради себя. Не хочу сидеть на
лавочке возле дома и пере-
мывать кости проходящим
мимо молодым людям. Мой
муж Владимир, он тоже всю
жизнь проработал на заводе
и сейчас продолжает рабо-
тать. Вместе мы 33 года. Все
хорошо и спокойно. А когда
в семье есть стабильность,
то и работается легче.

Владимир Александро-
вич Туркин о своей жизни
на заводе рассказал мне
крайне мало. Но не зря го-
ворят: "краткость - сестра
таланта". Это истина. Лишь
талантливый сможет в не-
сколько слов уложить  впол-
не конкретную идею. У Вла-
димира Александровича все
четко и ясно - на завод при-
шел в 1972 году, еще когда

завод был на базе льноком-
бината. В 73-м ушел в ар-
мию. После службы снова
вернулся на завод и стал ра-
ботать токарем. Также как и
жена, благодаря трудолю-
бию, поднимался по карьер-
ной лестнице. В 1986 году он
стал мастером, затем - на-
чальником ПДБ. А уже с
2004 года Туркин занимает
должность начальника цеха.

- Естественность, непри-
нужденность, чувство меры,
вежливость, тактичность, а
главное, благожелатель-
ность - вот качества, кото-
рые помогают моему мужу
строить отношения с людь-
ми, - добавила Ирина Анато-
льевна, видимо заранее
зная, что сам Владимир
Александрович мне этого не
скажет.

На мой вопрос, о счастье
он ответил все также лако-
нично:

- Если о нем мечтать, то
его следовало бы как-то
обозначить и ждать, и, лишь
дождавшись, позволить по-
чувствовать себя счастли-
вым. А потому отвечу слова-
ми Ивана Сергеевича Турге-
нева: "Счастье как здоровье,
когда его не замечаешь,
значит, оно есть".

В людях Владимир Алек-
сандрович большего всего
ценит порядочность, в друзь-
ях - готовность прийти на по-
мощь. Никогда не смог бы
простить подлости и вранья.

“Чтобы дойти до цели,
надо идти!” - вот по какому
жизненному девизу живет
семья Туркиных. Причем
жизнь неоднократно доказы-
вала действенность этого
девиза, который выручал их
и поддерживал в самых не-
предсказуемых ситуациях.

Татьяна Добони.

Город Ярославль и еще семь муниципальных образований
получили дополнительно 150 млн. рублей на ремонт дорог

Это важное решение было принято на внеочередном засе-
дании Ярославской областной Думы.  Инициатива исходила от
правительства области.

Заместитель губернатора Ярославской области Анатолий Фе-
доров уточнил, что речь идет о перераспределении средств в рам-
ках ведомственной целевой программы "Сохранность региональ-
ных автомобильных дорог Ярославской области" на 2012 - 2014
годы. Работы по ряду объектов ввиду неготовности проектно-смет-
ной документации были перенесены на 2013 год. Высвободившие-
ся средства (из 4 миллиардов рублей, которыми располагает до-
рожный фонд Ярославской области в 2012 году) и были направле-
ны восьми муниципальным образованиям, которые подали заяв-
ки. При принятии решений учитывались такие факторы, как готов-
ность проектно-сметной документации, прохождение государ-
ственной экспертизы и высокий уровень освоения уже выделен-
ных денег. Скажем, к 3 августа в Рыбинске этот показатель со-
ставлял 35 процентов, ненамного отстали и другие кандидаты.

Срочно инициируя соответствующие поправки в главный
финансовый документ области, правительство исходило из
того, как отметил заместитель губернатора Вячеслав Блатов,

КСТАТИ:
Распределение средств регионального дорожного фонда

в 2013 году будет проходить по новой методике, которая вклю-
чает в себя все факторы - от протяженности дорог до количе-
ства населения. Этот документ будет сначала вынесен на суд
депутатов областной Думы в сентябре, а затем утвержден
правительством области. Ориентировочный объем дорожного
фонда на следующий год - 4,8 миллиарда рублей, что пример-
но на 800 миллионов рублей больше, чем в нынешнем году. Об
этом сообщил руководитель департамента дорожного хозяй-
ства и транспорта Ярославской области Валерий Колодченко.

что процедуры торгов длятся 45 дней, и работы можно будет
начать лишь в преддверии зимы.

- А каждый рубль должен быть вложен с максимальной
эффективностью, - отметил куратор отрасли.

Законодатели области поддержали предложения правитель-
ства. Итоговым решением стало выделение 56 миллионов руб-
лей городу Ярославлю, 40 миллионов - Рыбинску. Муниципаль-
ные районы получили: Тутаевский - 19,1 миллиона, Некрасовс-
кий - 15,9 миллиона, Ростовский - 9,4 миллиона, Гаврилов-Ямс-
кий - 4,1 миллиона, Даниловский - 3,6 миллиона и Любимский -
1,5 миллиона рублей. С учетом обязательного софинансирова-
ния из местных бюджетов эти суммы существенно подрастут.

При этом очень важно отметить, что правительство области
только что приняло решение оставлять сэкономленные в ходе
торгов деньги в распоряжении муниципалитетов. Так что только
у Ярославля по состоянию на 3 августа такой "запас прочности"
превысил 33 миллиона рублей. Их теперь с полным правом мож-
но использовать на формирование новых объектов работ.

Наибольшие дебаты, что прогнозировалось еще до начала
заседания, вызвала "ярославская цифра". Анатолий Федоров
пояснил, что общая сумма, которую получит областной центр в
этом году на ремонт дорожно-уличной сети, составит с учетом
перераспределенных средств 423 миллиона рублей. Сюда так-
же входят входят 207 миллионов рублей, изначально заложен-
ные в бюджет-2012, и дополнительно выделенные в мае 160
миллионов рублей. И, конечно, надо учесть 20-процентное со-
финансирование из городской казны.

В итоге, подвел баланс главный финансист, областной центр
получит денег на дороги больше, чем любой другой его "со-
брат" в ЦФО, за исключением Воронежа.

Материал предоставлен ГАУ ЯО
 "Информационное агентство "Верхняя Волга".
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

АЧС наступает!
Эпизоотическая ситуация в стране по АЧС (африканская

чума свиней) продолжает оставаться очень напряженной.
Так в Тверской области на 18 июля  зарегистрирован 21 небла!
гополучный пункт по АЧС. В связи с этим на территории Твер!
ской области установлен карантин. До границ Ярославской
области осталось 40 км, поэтому принимаются срочные
меры профилактики заноса этого страшного заболевания.

Мероприятия
по недопущению
распространения

 африканской чумы свиней
 (у владельцев ЛПХ,

в которых пока нет АЧС)
В угрожаемой зоне:

�  немедленно берут на учет
свиней в хозяйствах всех кате�
горий, предупреждают пись�
менно владельцев о запреще�
нии продажи, перемещения,
выпуска из помещений и само�
вольного убоя животных;

� в кратчайший срок заку�
пают у населения всех свиней
(у владельцев животных, заре�
гистрированных в сельских
поселениях) и затем направля�
ют их для убоя на ближайшие
мясокомбинаты или оборудо�
ванные для этих целей убой�
ные пункты, определенные
специальной комиссией. У не
регистрировавших своих жи�
вотных в сельских поселениях
владельцев свиней принуди�
тельно изымают БЕЗ КОМ�
ПЕНСАЦИИ. Для перевозки
животных оборудуют кузова
автомашин и прицепов таким
образом, чтобы не допустить
инфицирования внешней сре�
ды в пути следования;

�  автотранспорт после
выгрузки свиней подвергают
механической чистке и дезин�
фекции в специально отведен�
ных для этой цели местах;

�  убой свиней в первой уг�
рожаемой зоне проводят с со�
блюдением ветеринарно�са�
нитарных правил, исключаю�
щих возможность распростра�
нения вируса;

�  мясо и другие продукты,
полученные от убоя свиней,
перерабатывают на вареные,
варено�копченые сорта колбас
или консервы;

�  кости, кровь и субпродук�
ты второй категории (ноги,
желудки, кишки), а также бо�
енские конфискаты перераба�
тывают на мясокостную муку.
При невозможности приготов�
ления мясокостной муки ука�
занное сырье подвергают про�
варке в течение 2,5 часов под
контролем ветеринарного
специалиста и используют в
корм птице;

�  при обнаружении при
убое туш с кровоизлияниями
или дегенеративными измене�
ниями в мышцах, внутренних
органах и коже туши со всеми
внутренними органами на�
правляют для переработки на
мясокостную муку или унич�
тожают путем сжигания;

�  мясокостную муку, ис�
пользуют в корм жвачным
животным и птице только в
пределах неблагополучной ад�
министративной территории;

�  запрещается продажа
животных всех видов, включая
птицу, а также торговлю на
рынках мясом и другими про�
дуктами животноводства.
Снабжение населения продук�
тами животноводства осуще�

ствляют через торговую сеть
под контролем органов вете�
ринарного надзора;

�  запрещают проведение яр�
марок, выставок, других мероп�
риятий, связанных с передвиже�
нием и скоплением животных,
резко ограничивают передви�
жение транспорта и людей;

�  запрещают ввод (ввоз) сви�
ней в хозяйства и населенные
пункты (дворы). Вопрос о вводе
(ввозе) в хозяйства и населен�
ные пункты, выводе (вывозе) из
них животных других видов в
каждом конкретном случае ре�
шается специальной комиссией;

� устанавливают круглосу�
точные охранно�карантинные
полицейско�ветеринарные
или военизированные посты
на всех дорогах, ведущих из не�
благополучных пунктов и эпи�
зоотических очагов африканс�
кой чумы свиней в первую уг�
рожаемую зону, и на дорогах,
ведущих к внешним границам
первой и второй угрожаемых
зон, посты оборудуют шлагба�
умами, дезбарьерами и будка�
ми для дежурных. Задержан�
ные при досмотрах на постах
животные подлежат убою. Об�
наруженные продукты живот�
новодства подвергают обезза�
раживанию и утилизации;

�  усиливают контроль за
выполнением ветеринарно�
санитарных требований орга�
низациями и предприятиями
по заготовке, переработке и
реализации продуктов и сы�
рья животного происхождения
(мясокомбинаты, бойни, кол�
басные фабрики, склады жи�
вотноводческого сырья, столо�
вые и пр.);

�  при необходимости орга�
низуют отстрел и уничтоже�
ние бродячих животных, а так�
же диких свиней. Вопрос об
отстреле диких свиней в запо�
ведниках (заказниках) разре�
шается специальной комисси�
ей с учетом эпизоотической
ситуации по африканской
чуме свиней;

�  оповещают население об
угрозе распространения за�
разной болезни свиней, об ус�
тановленных в связи с этим ог�
раничениях и о необходимос�
ти обязательного проведения
комплекса профилактических
мероприятий;

� запрещают отделениям
связи прием посылок от граж�
дан с продуктами и сырьем
животного происхождения.

Снятие карантина
и ограничений:

�  карантин с неблагополуч�
ного по африканской чуме сви�
ней хозяйства, пункта, района
(области, края, республики)
снимают через 30 дней после
уничтожения всех свиней в
эпизоотическом очаге и убоя
свиней в первой угрожаемой
зоне, проведения других ме�
роприятий, предусмотренных
настоящей Инструкцией, и
представления заключения ко�

миссии о полноте проведения
всех мероприятий;

�  на 6 месяцев после снятия
карантина устанавливают ог�
раничения в угрожаемой зоне.
Запрещается вывоз свиней,
продуктов и сырья, получен�
ных от их убоя, за пределы не�
благополучных районов, обла�
стей, республик транспортом
всех видов;

�  гражданам запрещается
продавать свиней на рынках не�
благополучных по АЧС районов,
областей (краев), республик;

�  отделениям связи небла�
гополучных по АЧС районов,
областей, республик запре�
щается прием от граждан по�
сылок с продуктами и сырьем
животного происхождения;

�  в течение срока действия
ограничений на дорогах при
выезде за пределы неблагопо�
лучных районов, областей,
республик должны функцио�
нировать контрольные вете�
ринарно�милицейские посты;

� комплектование хозяйств
поголовьем свиней в бывшем
эпизоотическом очаге и пер�
вой угрожаемой зоне разре�
шается через год после снятия
карантина;

�  за нарушение правил по
карантину и других ветери�
нарно�санитарных правил
борьбы с африканской чумой
свиней виновные привлекают�
ся к ответственности в поряд�
ке, предусмотренном действу�
ющим законодательством;

�  контроль за осуществле�
нием мероприятий по предуп�
реждению и ликвидации забо�
левания свиней африканской
чумой возлагается на органы
государственного ветеринар�
ного надзора.

Мероприятия
по ликвидации

африканской чумы свиней:
в карантинированных хозяй�

ствах, населенных пунктах зап�
рещают: ввод и ввоз на их тер�
риторию, вывод и вывоз за ее
пределы животных всех видов,
в том числе птицы; заготовку в
них и вывоз с их территории

продуктов и сырья животного
происхождения; вывоз с их тер�
ритории продукции растение�
водства; вход на неблагополуч�
ное хозяйство посторонних лиц;
торговлю животными и продук�
тами животного происхождения
на рынках и в других местах (в
хозяйствах, населенных пунк�
тах), проведение сельскохозяй�
ственных ярмарок, выставок
(аукционов) и других обще�
ственных мероприятий, связан�
ных со скоплением людей и жи�
вотных. На все время карантина
ограничивают въезд на каран�
тинируемую территорию рай�
она, области, края (республики)
и выезд людей с этой террито�
рии любым видом транспорта.

Мероприятия
в эпизоотическом очаге:
�  всех находящихся в эпи�

зоотическом очаге свиней
уничтожают бескровным ме�
тодом. Трупы убитых и пав�
ших свиней, навоз, остатки
кормов, тару и малоценный
инвентарь, а также ветхие по�
мещения, деревянные полы,
кормушки, перегородки, изго�
роди сжигают на месте. Несго�
ревшие остатки зарывают в
траншеи (ямы) на глубину не
менее двух метров;

�  проводят трехкратную
дезинфекцию помещений, за�
гонов и других мест, где содер�
жались животные и был воз�
можен занос вируса африкан�
ской чумы свиней (жилые по�
мещения, коридоры, раздевал�
ки и т.д.). Одновременно с про�
ведением первой дезинфекции
проводят дезинсекцию, деза�
каризацию и дератизацию, ру�
ководствуясь Инструкцией по
этим вопросам;

�  трупы грызунов, собран�
ные после дератизации, а так�
же снятый деревянный мате�
риал сжигают;

�  перед проведением меха�
нической очистки все помеще�
ния и имеющееся в них обору�
дование, загоны, убойные пун�
кты и другие места, где нахо�
дились животные, орошают
сильнодействующим дезин�

фекционными средствами;
�  дезинфекцию почвы по�

мещений (после снятия дере�
вянных полов), загонов, мест,
где находились трупы живот�
ных, проводят путем равно�
мерного посыпания сухой
хлорной известью с содержа�
нием не менее 25% активного
хлора из расчета 2 кг на 1 м2

площади с последующим ув�
лажнением из расчета не ме�
нее 10 л воды на 1 м2. Через 24
часа слой почвы в 10�15 см сни�
мают и закапывают в специ�
ально вырытую траншею на
глубину не менее двух метров.
Поверхность почвы равномер�
но посыпают хлорной извес�
тью и увлажняют водой, как
указано выше. Дезинфекцию
почвы территории ферм про�
водят, как указано выше, но без
снятия верхнего слоя;

�  навоз посыпают с повер�
хности сухой хлорной извес�
тью из расчета 0,5 кг/м2, затем
перемещают в траншею и за�
капывают на глубину 1,5 м.
Большие количества навоза
оставляют для биологическо�
го обеззараживания сроком на
один год. Для этого по краям
навозохранилища посыпают
сухой хлорной известью из
расчета 2 кг на 1 м2. По всему
периметру с внешней стороны
навозохранилища устанавли�
вают изгородь из колючей про�
волоки и роют канаву.

Напоминаем ОСНОВНЫЕ
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
ЗАБОЛЕВАНИЯ африканской
чумой свиней: повышенная
температура тела, отказ от кор5
ма, шаткая походка, скрежет
зубами, появление красно5сине5
ватых пятен на коже ушей, ос5
нования хвоста,  внутренней
стороне конечностей.

В случае падежа свиней
или при подозрении на забо5
левание, срочно информируй5
те ветеринарную службу по
телефонам: 2544579, 2544594
или по телефону "горячей ли5
нии" 5 2504551.

А. Ильичев, и.о.начальника
районной ветстанции.
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ОФИЦИАЛЬНО

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2012                                                                                              № 27
О графике приема избирателей
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить график приема избирателей депутатами Собрания представителей на II полу-

годие 2012 года (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на постоянную комиссию по регла-

менту и этике (Цой В.В.).
3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и размес-

тить на официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента принятия.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
 Гаврилов-Ямского муниципального района.

Приложение к постановлению Собрания представителей
администрации муниципального района

 от  26.07.2012 № 27

ГРАФИК
приема избирателей депутатами Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

Об изменении базовой ставки арендной платы за муниципальное имущество
Принято Собранием  представителей

Гаврилов-Ямского  муниципального района
26 июля 2012 г.

Руководствуясь статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Положением о порядке пере-
дачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального
района, утвержденным решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального округа от
20.03.2003г. № 163, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  РЕШИЛО:

1. Установить с 01.01.2013 г. размер базовой ставки годовой арендной платы при аренде нежилых помещений
(зданий, сооружений), находящихся в муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района,  в
сумме 3000 руб. за 1 кв. м (без налога на добавленную стоимость).

2. Установить, что при передаче нежилых помещений (зданий, сооружений), находящихся в муниципальной
собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, в аренду субъектам малого и среднего предпринима-
тельства при расчете арендной платы с 01.01.2013 г. применяется размер базовой ставки годовой арендной
платы в сумме 2600 руб. за 1 кв. м (без налога на добавленную стоимость).

Применение данного размера базовой ставки годовой арендной платы производится на основании заявле-
ния субъекта малого или среднего предпринимательства о соответствии его условиям отнесения к категориям
субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

3. Признать утратившим силу с 01.01.2013 г. пункты 1 и 2 решения Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 21.07.2009 № 94 "Об изменении ставок арендной платы за муниципальное
имущество и внесении изменений в Порядок расчета арендной платы за муниципальное имущество".

4. Управлению по имущественным и земельным отношениям администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района в установленном порядке внести изменения в действующие договора аренды муниципального
имущества в соответствии с настоящим решением.

5. Решение вступает в силу с 01.01.2013 г.
6. Решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Артемичев,  председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

26.07.2012 № 17

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2012 г.                                                                                                                       № 104
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Прием заявлений, документов, а также признание
молодых семей участниками   целевой
Программы "Обеспечение жильем молодых семей
Великосельского сельского поселения"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  постановлением Правительства РФ от
15.06.2009 N 478 "О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам
взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет", распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17 декабря 2009 года № 11993-р " Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде",  Постановлением Главы Администрации Велико-
сельского сельского поселения от 29.09.2008 г. № 156 "Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг),
руководствуясь статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬС-
КОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент  по исполнению муниципальной услуги  "Прием заявлений,
документов, а также признание молодых семей участниками целевой Программы "Обеспечение жильем моло-
дых семей Великосельского сельского поселения" (приложение № 1).

2. Пункты административного регламента в части предоставления документов государственными органами,
органами местного самоуправления и организациями по запросу администрации Великосельского сельского
поселения  вступают в силу с 01.07.2012.

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

4. Настоящее  постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
  Г.  Шемет, глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2012 г.                                                                                                                       № 106
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги "Рассмотрение
заявлений о включении земельных участков в границы
населенных пунктов или исключении земельных участков
из границ населенных пунктов"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Постановлением Правительства РФ от 15.06.2009
N 478 "О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодей-
ствия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет", распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2009 года № 11993-р " Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых в электронном виде",  Постановлением Главы Администрации Великосельского сельско-
го поселения от 29.09.2008 г. № 156 "Об утверждении порядка разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)", руководствуясь ста-
тьей 27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги " Рассмотрение заявлений о

включении земельных участков в границы населенных пунктов или исключении земельных участков из границ
населенных пунктов"   (Приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального  опубликования в газете “Гаври-

лов-Ямский вестник”.
  Г.  Шемет, глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2012                                                                                                                         №  1169
О внесении изменений в постановление администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.10.2011 г. № 1504
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг", постановлением  Правительства Ярославской области от 12.04.2012 г. №308-п "О внесении измене-
ний в постановления Правительства области от 03.05.2011 №340-п и от 15.11.2011 №895-п", руководствуясь статьёй 27
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации  Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.10.2011г.  №
1504 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг в новой редакции" следующие изменения:

1.1. Заголовок изложить в следующей редакции: "О разработке и утверждении административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг".

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"Утвердить:
- Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг

(Приложение 1);
- Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих (Приложение 2);
- Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципаль-

ных услуг уполномоченным органом исполнительной власти (Приложение 3)".
1.3. Считать утратившим силу Приложение к постановлению администрации муниципального района от

18.10.2011 г. № 1504.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от

11.04.2012 № 457 "О внесении изменений в постановление администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 18.10.2011г. № 1504".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами администрации муници-
пального района Ширшину М.Ю.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете  "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на
официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава  администрации муниципального района.

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации района.
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РАБОТА

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.

(1464)

(1921) Для ГУП ЯО "Гаврилов-Ямское АТП" требу-
ется на работу слесарь по ремонту автомобилей.
Любая информация по обращению в автотранспор-
тное предприятие, по телефонам: 2-09-43, 2-33-43,
с 8.00 до 17.00, кроме выходных.

(1779) Требуются работницы для рабо-
ты на тесьмоплетельных станках в
с.Великое. З/плата от 14 т.р. и выше.
Тел. 8-9159899564, 8-915-999-38-92.

(1842) ГБУЗ ЯО "Детскому санаторию "Искра" СРОЧНО тре-
буются на постоянную работу: повара, официанты, кухон-
ные рабочие, кочегары; на летний период требуются гор-
ничные. Тел. 8(48534) 2-16-86.

(1967) В швейное предприятие требуются швеи,
ученики швей, рабочая по цеху, уборщица. Пол-
ный соцпакет, зарплата сдельная. Т. 8-9807011250,
89201021270.

УСЛУГИ

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 (1930)

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.

Колодец монолит.
Многолетний опыт.
Гарантия качества.
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Тел. 8-960-537-02-19.

г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, 25
Тел. (48534) 2-30-60

(1923)
Услуги предоставляются членам КПК “Экспресс-займ”

ЗАБОРЫ
(из профнастила, сварные,

кованые, деревянные)
ФУНДАМЕНТЫ, САЙДИНГ.

Тел. 8-905-631-84-84.

(1940)

(1476)

(1966) Поднимаем дома. Строительные и отделочные
работы. Заборы. Тел. 2-45-41, 8-906-932-52-52.

Бесплатно вывезем старую (сломан.) быт. технику,
стир. маш., холод., шв. маш., ТВ и т.д. Т. 8�910�979�25�21.

(1917) Изготовление заборов из металлопрофи�
ля, проводим отопление и водопровод, сантехника.
Т. 89622037353, 89807054005.

(1916) Проводим отопление, меняем газовые котлы.
Т. 89605456701.

(1913) Забор из профлиста любой сложности. Низкие
цены. Проводим отопление. Т. 89622037353, 89807054005.

(1887) Изготовим резные адресные таблички,
резной декор, наличники и многое другое.

Т. 89038229392.

(1889) Штукатурные работы любой сложности.
Т. 89038281305.

(1853) Камаз Кран�манипулятор. Т. 89036905490.
(1271) Тамада. Баян. Дискотека. Т. 8�930�122�50�33.
(1959) Грузоперевозки Газель. Т. 8�903�690�40�32.

(1827) Обшивка домов сайдингом, блокхаусом и др.
материалом. Отделка фасадов, крыши. Ремонт час-
тных домов. Т. 89201426275.

(1823) ТАМАДА на свадьбу, юбилей, корпоратив. Живой вокал,
муз. аппаратура, DJ. Тел.: 8-902-223-70-27, 8-915-988-30-29.

(1815) Колодец-монолит, много-
летний опыт. Т. 89806617235.

Кольца “с замком”, все комплектующие
для колодцев, копка, доставка.

Тел. 8-930-114-08-98, 8-930-114-15-55.(1854)

(1771) Устройство заборов, кровли, сайдинг, наружное
утепление стен. Т. 8-910-819-90-00, 8-920-112-22-25.

(1814) Профессиональный ремонт и чистка колодцев.
Т. 8�906�635�54�67.

( 1 7 7 3 )  З а д е л к а  ш в о в  п л а с т.  о к о н ,  о т к о с о в .
Т.  8�915�992�78�18.

(1796) Услуги экскаватора. Т. 89109766488.
(1759) Ремонт стир. машин и холодильников. Т. 2�25�67,

89159931674.

(1646) Уважаемые жители г. Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямс-
кого района, ООО "Спецавтохозяйство" напоминает вам, что
на полигон ТБО "Черная гора" (район д. Кудринское) прини-
маются для размещения твердобытовые отходы. Оплата про-
изводится по факту на месте. Стоимость утилизации состав-
ляет 60,84 руб. за 1 м3.

Также предлагаются услуги строительной, коммуналь-
ной техники и транспорт для вывоза мусора. Прием заявок:
пн.-пт. - с 8.00 до 17.00 по т. (48534)2-34-78.

(1351) Ремонт импортных стиральных машин. На дому.
Гарантия. Тел. 89159835248.

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

База отдыха “Лесной родник” приглашает гостей рай�
она, командировочных, вахтавиков на проживание в ком�
фортных условиях в любое время года. При проживании
более 3 дней скидка 50%!!! Контактные телефоны: (48534)
2�40�86, 8�910�813�75�18.

(1833) 16 августа в Гаврилов-Яме у по-
чты в 14.40, в с. Великое в 15.30 состоит-
ся продажа кур-молодок, утят, гусят. За-
каз по т. 89051562249, 89203731670.

(1983) Продам дом со всеми удобствами. 89806540199.
(1977) Продаю сено в рулонах. Тел. 8�910�664�17�09.
(1976) Продам 2�ком. кварт. по ул. Кирова, 10 или по�

меняю на 1 ком. с допл. Тел. 89108180394.
(1963) Продаю 3�ком.квартиру: Кирова,10, 2 этаж.

Тел. 9201209102.
(1964) Продаю сад, в 7�ом саду. Т. 8�960�530�10�75.

ПРОДАЮТСЯ
Земельные участки (земли населенных пунктов для ин-

дивидуального жилищного строительства) по адр.: Ярослав-
ская обл., г. Гаврилов-Ям, п. Заря. Дорога, электричество,
газ, 300 м р. Которосль. Тел. 8-910-973-81-49.

(1978)

(1957) Продаю (меняю) дом, 7 сот., ул. Урицкого: газ,
вода, канализация. Т. 89807004681, 2�37�81, после 20 ч.

(1962) Продам 1�ую кв. на ул. Клубная. Т. 89159775658.
(1972) Продам ком.в ком.кв.Т. 89622045360.
(1970) Продается гараж в р. Ясеневка. Т. 8 9806500074.
(1974) Продам 3�комн. кв. Труфанова 13. Недорого.

Т. 89108132514.
(1987) Шкода Филиция 1997 г.в., недорого. Звонить пос�

ле 1700.Т. 89806609558.

(1945) Продаю ВАЗ 21093, 2003 г. выпуска. Т. 89066364221.
(1950) ООО СХП "Курдумовское" реализует зерно,

картофель, сено, солому. Доставка. Тел. 2�92�40.
(1920) Продам зем. участок под ИЖС с фундаментом 6х9,

Республиканская. Т. 89610262903.
(1929) Продается полдома: газ, вода, канализация,

гараж. Т. 89159953993.
(1931) Продается квадроцикл Stels 300 В, 2011 г.в., про�

бег 450 км, в отл. сост., 125 т.р, торг. Т. 89109625141.
(1891) Продам а/м Лада�Приора седан, 2008 г/в., про�

бег 50000 км, в идеал. сост. Тел. 36�3�46.

(1990) Агентство "ИМПЕРИЯ УСЛУГ"
- химчистка одежды,
- химчистка ковров, в т.ч. с выездом на дом,
- химчистка мягкой мебели,
- ремонты любой сложности,
- электрика, сантехника.

  Т. 2-38-59, 89038260473.

(1888) Продаем: а/м ГАЗ-3110, 2004 г.в., трактор
ЮМЗ 6Л, прицеп тракторный одноосный, прицеп
автомобильный двухосный. Оказываем услуги ав-
томойки автомобилей грузовых и легковых по ад-
ресу: ул. Победы, 67, транспортный цех ОАО ГМЗ
"Агат". Тел. 2-18-87, Бурков Василий Михайлович.

(1900) ВНИМАНИЕ!
3, 10 и 17 августа будет распродажа

молодняка кур, несушек, утят, гусят.
с. Великое - 17.10 у рынка, Гаврилов-

Ям - 17.30 у рынка. Т. 8-905-635-65-14.

(1883) ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ 10 т и др. с доставкой.
Тел. 89201355596.

(1870) ООО “ВЕГА” продает пиломатериал от 3000
руб. за м3. Срубы, беседки, колодцы, вагонка, обли-
цовочная доска, дрова березовые, дровяной гор-
быль. Т.: 89092768335, 89036915102.

(1877) Продам комн. в 2�ком. кв., центр. Торг.
Т. 89092765463.

 (1848) Срочно продам ком. 17,7 м2 в фаб. общ., 360000,
можно мат. кап. Т. 89806562638.

(1851) Продам или на заказ: печь в баню, ворота, яму,
ограду, крест и др. Т. 89159908086.

(1849) Продаю дрова. Тел. 89056474292.

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 (1817)

(1828) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.
Т. 89109702122.

(1764) Продается дом на Суворова, 2 комнаты, кухня,
прир. газ, земли 7,5 сот. Тел. 89201013817.

(1732) Продаю 1/2 3�ком. кв., 2/5 пан. дома, ул. Стро�
ителей. Недорого. Тел. 8�920�659�73�78.

(1741) Продается ларек 3х4 м в отл. сост. Т. 89806634205.
(1709) Продам: сетка рабица � 600 р., столбы � 200 р., воро�

та � 3500 р., калитки � 1500 р., секции � 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная! Тел. 89165736270.

(1710) Продам: кровати металлические � 1000 р.;
матрац, подушку, одеяло � 700 р. Доставка бесплат�
ная! Тел. 89150749310.

(1711) Продам: дверь металлическую (Китай) � 3000 р.
Доставка бесплатная! Т. 89152546921.

(1968) Продаю 2-комн. квартиру в селе Вели-
кое, общ.пл.51, 60, жилая 29 кв.м.Требуется не-
который ремонт. Газ природный. Цена 985 000 р.
Тел. 89159765643.
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Реклама (1638)

КОМФОРТ-ПЛЮС
Мы предлагаем окна ПВХ со скидкой - 10% при заказе

3-х окон, наружные откосы - бесплатно, установка по ГОСТ,
комплексная отделка балконов и лоджий. Натяжные потол-
ки. Металлические двери по индивид. заказу. Межкомнат-
ные двери, арки на заказ. Доставка бесплатно. Беспроцен-
тная рассрочка. Выезд на замер бесплатно. Пенсионерам
скидки. Наш адрес: ул. Чапаева, 18, м-н "Водолей", 2-й этаж.
Т. 2-91-88, 2-37-86, 89806606231, 89610243839.

(1721)

ПРОДАЖА

(1846) ПЕЧИ, КАМИНЫ, БАРБЕКЮ.
 Т. 89056397443.

(1
94

2)

(1526) Профнастил, металлочерепица на крышу и забор, деше-
во. Продажа и установка. Тел. 89109656199, 8(4852) 93-66-60.

(1904)

РАЗНОЕ
(1985) Куплю холодиль�

ник. 89159605404, 89159779336.
(1961) Меняю 2�к. кв. на

1�комн. Т. 89051368483.
(1982) Семья снимет

квартиру или дом. Т. 23549
(1981) Снимем квартиру

1 комн. на длительный срок.
Т. 8�960�538�79�14.

(1944) Сниму 1�,2�,3�
комн. квартиру. Т. 8�915�
980�03�19.

(1952) Сдам в аренду
помещение, Чапаева, 25. Т.
8�903�825�19�15.

( 1 9 4 3 )  С н и м у  2 � , 3 �
комн. кв�ру на длит. срок
с дальнейшим выкупом
или дом со всеми удоб�
ствами. Тел. 89108172488.

Куплю дом. Т. 8�910�
979�25�21.

(1918) Срочно сниму кв�
ру. Т. +79159605404.

(1988) Сдам квартиру.
Т. 8�910�815�93�78.

Продам ВАЗ�2114, 2004 г.в., 165 т.р. Т. 8�915�964�80�16.
(1992) Продается а/м Рено Сценик 97 г.в. минивен, дв�

ль 1,6. ц.175 т.р. торг. Т. 89051391279.
(2000) Продаю 2�х комн.кв. 415 кирп.дома. Т. 8�902�

224�61�20.
(2002) Продам гараж (Ясеневка). Т. 89159742533

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат": Ната�
лью Александровну АРЕФЬЕВУ, Виталия Григорьеви�
ча БАЕВА, Инну Анатольевну ЯРОСЛАВЦЕВУ, Ва�
лентину Ивановну ВЕСЕЛОВУ, Ольгу Леонидовну
ЧЕРВЯКОВУ, Клару Александровну ЗОРИНУ, Лео�
нида Леонидовича ЩЕРБАКОВА, Александра Васи�
льевича СУТУГИНА, Владимира Сергеевича ГАЛА�
ШИНА, Нину Анатольевну КАЗАНКИНУ, � отмечаю�
щих свои юбилейныедни рождения в августе.

Примите от нас искренние слова признательно�
сти и благодарности за ваш добросовестный, мно�
голетний труд на благо общества и завода.

С юбилеем, с возрастом расцвета,
Радости, успехов, красоты.
Пусть любовью
               будет жизнь согрета
И исполнит светлые мечты!

Администрация,
 профком, совет ветеранов.

Дорогую и любимую
Ольгу СОВЕТОВУ
с днем рождения!

Пожелать тебе хочется счастья,
Широты, изобилия, тепла,
Чтоб была ты сегодня прекрасней,
Чем минуту назад, чем вчера.

Родители, дочь, брат.

Римму Ивановну Кукушкину
с юбилейным днем рождения!

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

Местная организация ВОС.

Любимую внучку Анечку БАДАНОВУ
поздравляем с днем рождения!

Пусть твой третий день рожденья
Будет радостным для всех,
И все чаще раздается
Твой счастливый детский смех!
Покажи нам, что умеешь:
Песни, танцы и стихи.
Расскажи, что очень вкусно
Пахнут мамины духи.

Бабушка Света и деда Сережа.

Дорогую и любимую дочку и сестричку
Кристину КАМКИНУ с 14�летием.

И вот тебе 14 пробило.
Как быстро время пролетело.
Ведь ты была когда�то крошкой.
Сейчас ты стала взрослою немножко.
А мы тебя все любим, уважаем.
Любви и счастья в жизни мы желаем.
Чтоб ты была всегда дочуркой милой,
Любимой, умной, не ленивой.
Желаем быть тебе достойной.
Идти одной тропой и только.
Чтоб жизнь твоя была прекрасна,
Как лучик солнца в небе ясном!

Любим и целуем тебя.
Твои родные папа, мама и братишка.

(1989) В понедельник,
13 августа,

с 9.00 до 14.00
на территории рынка

состоится распродажа
натуральных шуб

и полушубков.
Цена от 7000 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2009                                      №  112
Об утверждении
административного регламента
В соответствии с распоряжением Правительства

Российской Федерации от 25.10.2005 № 1789-р "О Кон-
цепции административной реформы в Российской Фе-
дерации в 2006-2010 годах и плане мероприятий по
проведению административной реформы в Российс-
кой Федерации в 2006 -2010 годах", постановлением
Главы Администрации Великосельского сельского по-
селения от 29.09.2008г. № 156 "Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальных функций (пре-
доставления муниципальных услуг)", руководствуясь
статьей 27 Устава Великосельского сельского посе-
ления, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить   административный   регламент   по
предоставлению муниципальной услуги "Организация
назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслу-
гу лет гражданам, замещавшим должности муници-
пальной службы в Великосельском сельском поселе-
нии Ярославской области", (приложение)

2. Направить постановление для официального
опубликования.

3. Контроль за выполнением данного постанов-
ления, возложить на главного специалиста Суха-
нову Л.В.

Г. Шемет, глава администрации
Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2012                                                № 412
Об организации ярмарки
В соответствии с Порядком организации ярмарок и про-

дажи товаров на них, утвержденным Постановлением адми-
нистрации городского поселения Гаврилов-Ям от 14.10.2010
№ 427 "Об утверждении порядка организации ярмарок и про-
дажи товаров на них", АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить 18 августа на  празднике  "День города" орга-
низацию ярмарки и продажи товаров на ней  в районе Советс-
кой площади города Гаврилов-Ям.

2. Установить режим работы ярмарки с 10.00  до 24.00.
3. Установить юридическим  и физическим лицам (за ис-

ключением лиц, реализующих товары народного промысла)
стоимость одного торгового места:

- за размещение торговой палатки  площадью 6 кв.м. -
500 рублей;

- за размещение  торговой палатки площадью свыше 6
кв.м. - 1000 рублей.

 4. Назначить ответственным лицом за организацию ярмар-
ки Вяткину Л.И., главного специалиста финансово-экономичес-
кого отдела администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

5. Контроль  за  исполнением  настоящего   постановле-
ния  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

подписания.
В. Попов, глава администрации

 городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2012 г.                                                           №  103
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Рассмотрение обращений граждан, принятие
по ним решений и направление ответов"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-

ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации",  постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 N
478 "О единой системе информационно-справочной поддержки граж-
дан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполни-
тельной власти и органами местного самоуправления с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет", распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009
года № 11993-р " Об утверждении сводного перечня первоочередных
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в элект-
ронном виде",  Постановлением Главы Администрации Великосельс-
кого сельского поселения от 29.09.2008 г. № 156 "Об утверждении
порядка разработки и утверждения административных регламентов
исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных
услуг), руководствуясь статьей 27 Устава Великосельского сельско-
го поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Административный регламент  предоставления муниципальной

услуги  "Рассмотрение обращений граждан, принятие по ним решений
и направление ответов" (Приложение № 1).

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального  опубликования в газете "Гаврилов-Ямский вестник".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

  Г.  Шемет, глава Великосельского сельского поселения.
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Телепрограмма
Понедельник,  13 августа

Вторник, 14 августа Среда, 15 августа

Четверг, 16 августа

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

"Доброе утро". 9.20 "Контрольная закупка". 9.50
"Жить здорово!". 10.55 "Модный приговор". 12.25
Т/с "Сердце Марии". 13.20 "Фазенда". 14.00 "Дру-
гие новости". 14.25 "Понять. Простить". 15.20
"ЖКХ". 16.15, 4.15 "Хочу знать". 17.00 Д/ф "Три
жизни Евгения Евстигнеева". 18.00 "Вечерние
новости с субтитрами". 18.25 "Между нами, де-
вочками". 19.00 "Давай поженимся!". 20.00
"Пусть говорят". 21.00 "Время". 21.30 Т/с "Дом
образцового содержания". 22.35 Х/ф "Судьба на
выбор". 23.35 Х/ф "Не оглядывайся". 1.40, 3.05 Х/
ф "Драконий жемчуг". 3.15 Д/ф "Я - супермен".

РОССИЯ
5.00 "Утро России". 9.00 "Ток-шоу "С новым

домом!". 9.45 "Ток-шоу "О самом главном". 10.30
"Кулагин и партнеры". 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести". 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ". 11.50 Т/с "Тайны следствия". 12.50
"Люблю, не могу!". 13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть. 14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".
15.45 Т/с "Кровинушка". 17.50 Т/с "Детективное
агентство "Иван-да-Марья". 20.30 "Спокойной
ночи, малыши!". 20.40 "Прямой эфир". 21.30 Т/с
"Цвет черемухи". 23.20 "Городок". 0.20 "Вести+".
0.40 "Верность подранка. Николай Губенко". 1.50
Х/ф "Скрой у всех на виду". 3.40 "Комната смеха".

НТВ
6.00 "НТВ утром". 8.05 Т/с "Возвращение Мух-

тара". 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".
10.20 "Профессия - репортер". 10.55 "До суда".
12.00 "Суд присяжных". 13.25 "Судебный детек-
тив". 14.35 "Средь бела дня". 15.30, 18.30 "Чрез-
вычайное происшествие". 16.20 "Прокурорская
проверка". 17.40 "Говорим и показываем". 19.30
Т/с "Золотой запас". 21.25 Т/с "Дознаватель". 23.35
Т/с "Глухарь. Возвращение". 1.35 "Центр помощи
"Анастасия". 2.25 "В зоне особого риска". 2.50 Т/с
"Скорая помощь". 5.00 Т/с "Час Волкова".

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

час". 6.10 Д/с "Шанс на выживание". 7.00 "Утро
на "5". 10.30 Д/ф "Большой секрет маленькой
кошки". 10.55, 12.30 Х/ф "Пуля - дура". 15.00,
18.00 "Место происшествия". 16.00 Х/ф "Зеле-
ные цепочки". 19.00 Т/с "Детективы". 20.30 Т/с
"След".22.25 "Момент истины". 23.25 Х/ф "Золо-
то". 1.25 Х/ф "Ставка больше, чем жизнь". 5.45
Д/с "Календарь природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня". 7.00 "Да-

ёшь молодёжь!". 7.30, 9.00, 13.00, 16.50, 19.00,
2.00 "6 кадров". 8.00, 21.00, 23.50 Т/с "Свето-
фор". 8.30, 12.30 Т/с "Молодежены". 9.30 Т/с "Ка-
рамель". 10.30 Х/ф "Без вины виноватая". 15.00
Х/ф "Ларри краун". 17.30 "Галилео". 18.30, 21.30,
2.20 "Новости города". 19.30 Т/с "Восьмидеся-
тые". 20.00 Т/с "Воронины". 22.00 Х/ф "Прокля-
тие деревни Мидвич". 0.20 Х/ф "Бесшабашное
ограбление". 2.40 "Музыка на ГТ".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля". 8.50 "Телекомпа-

ния НТМ представляет: Дневники Олимпиа-
ды 2012 г.". 9.00 "Фабрика смеха. Юмористи-
ческий концерт". 11.00, 17.00 Т/с "Волчица".
12.00, 19.00, 22.00 "День в событиях". 12.30,
19.30, 20.45 "Место происшествия-Ярос-
лавль". 13.00, 19.40 "Порядок действий". 14.00
"Праздничный концерт "День строителя".
15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярос-
лавлю". 15.40, 18.00 "Со знаком качества".
16.00 Т/с "Империя под ударом". 18.20 Т/с "Гу-
маноиды в Королёве". 21.00 Т/с "Анатомия
страсти". 22.30 Х/ф "База Клейтон".

КУЛЬТУРА
7.00 Телеканал "Евроньюс". 10.00 "Наблю-

датель". 11.15 Х/ф "Учитель". 13.00 Д/ф "Мона-
стырь Лорш и Альтенмюнстер. В поисках ис-
чезнувшего аббатства". 13.20 Линия жизни.
Владимир Этуш. 14.10 Спектакль "Доктор фи-
лософии". 15.40, 19.30, 23.20 Новости культу-
ры. 15.50 Х/ф "Познакомьтесь с Джоном Доу".
16.50 Д/ф "Чёнме. Сокровищница королей".
17.05 Д/с "Космическая одиссея. XXI век". 17.35
Незабываемые голоса. Юрий Гуляев. 18.15 Д/
с "Как создавались империи. Карфаген". 19.00
Гении и злодеи. Владимир Арсеньев. 19.45 Д/ф
"Тамара Макарова. Свет Звезды". 20.30 Х/ф "В
круге первом". 21.15 "Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в пяти вечерах".
21.55 Д/ф "Египет. Тайны, скрытые под зем-
лей". 22.40 Д/ф "Гиппократ". 22.50 Д/ф "Завтра
не умрет никогда". 23.40 Д лет Юрию Шилле-
ру.0.20 Д/ф "Недаром помнит вся Россия...".
1.15 Партитуры не горят. Ян Сибелиус.1.40 Д/
ф "Как создавались империи. Карфаген". 2.25
Д/с "История произведений искусства".

РОССИЯ 2
5.00, 7.55, 12.30 Олимпийские игры. 7.00,

22.00, 1.15 Вести-Спорт. 7.10 "Все включено.
Олимпийская сборная".12.00 "Местное время.
Вести-Спорт". 16.55 ЧР по футболу. ФНЛ.
"Урал" (Екатеринбург) - "Торпедо" (Москва).
18.55 Церемония закрытия Летних Олимпийс-
ких Игр - 2012 г. Трансляция из Великобрита-
нии. 22.15 Интервью с главным тренером сбор-
ной России по футболу Фабио Капелло. 23.10
"Происхождение смеха". 0.10 "Рейтинг Тимо-
фея Баженова. Человек для опытов". 0.45 "Воп-
рос времени". Будущее прошлого. 1.25
Вести.ru. 3.40 "Моя планета".

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

"Доброе утро". 9.20 "Контрольная закупка". 9.50
"Жить здорово!". 10.55 "Модный приговор".
12.25 Т/с "Сердце Марии". 13.20 "Фазенда".
14.00 "Другие новости". 14.25 "Понять. Про-
стить". 15.20 "ЖКХ". 16.15, 4.15 "Хочу знать".
17.00 Д/ф "Наталья Варлей. Скучно без Шури-
ка". 18.00 "Вечерние новости с субтитрами".
18.25 "Между нами, девочками". 19.00 "Давай
поженимся!". 20.00 "Пусть говорят". 21.00 "Вре-
мя". 21.30 Т/с "Дом образцового содержания".
22.35 Х/ф "Судьба на выбор". 23.35 "На ночь
глядя". 0.30 Х/ф "Проклятая". 2.30, 3.05 Х/ф
"Джесси Стоун. Ночной визит".

РОССИЯ
5.00 "Утро России". 9.00 "Ток-шоу "С новым

домом!". 9.45 "Ток-шоу "О самом главном". 10.30
"Кулагин и партнеры". 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести". 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ". 11.50 Т/с "Тайны следствия". 12.50
"Люблю, не могу!". 13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть. 14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".
15.45 Т/с "Кровинушка". 17.50 Т/с "Детективное
агентство "Иван-да-Марья". 20.30 "Спокойной
ночи, малыши!". 20.40 "Прямой эфир". 21.30 Т/с
"Цвет черемухи". 23.20 Д/ф "Специальное назна-
чение". 0.20 "Вести+". 0.40 "Заложницы. Мар-
шальские жены". 1.50 "Честный детектив". 2.20
Х/ф "Дом черных теней". 4.20 "Городок".

НТВ
6.00 "НТВ утром". 8.05 Т/с "Возвращение

Мухтара". 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня". 10.20 "Профессия - репортер". 10.55
"До суда". 12.00 "Суд присяжных". 13.25 "Су-
дебный детектив". 14.35 "Средь бела дня".
15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".
16.20 "Прокурорская проверка". 17.40 "Гово-
рим и показываем". 19.30 Т/с "Золотой запас".
21.25 Т/с "Дознаватель". 23.35 Т/с "Глухарь.
Возвращение". 1.35 "Квартирный вопрос". 2.35
"Живут же люди!". 3.10 Т/с "Скорая помощь".
5.00 Т/с "Час Волкова".

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

час". 6.10 Д/с "Шанс на выживание". 7.00 "Утро
на "5". 10.30 Д/с "Зверь, который спас мне жизнь".
10.45, 12.30 Х/ф "Слепой-2". 15.00, 18.00 "Мес-
то происшествия". 16.00 Х/ф "Золото". 19.00 Т/
с "Детективы". 20.30 Т/с "След". 22.25 Х/ф "Ле-
генды нашего кинематографа". 0.30 Х/ф "Слу-
чай на шахте восемь". 2.20 Х/ф "Сердцу не при-
кажешь". 4.00 Х/ф "Эксперимент 2".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня". 7.00, 2.55

"Музыка на ГТ". 7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 2.35
"Новости города". 7.30, 9.00, 10.30, 13.30,
16.50, 18.50 "6 кадров". 8.00, 21.00, 23.30 Т/с
"Светофор". 8.30, 12.30 Т/с "Молодежены".
9.30 Т/с "Карамель". 13.00, 19.30 Т/с "Восьми-
десятые". 14.00, 20.00 Т/с "Воронины". 15.00
Х/ф "Проклятие деревни Мидвич". 17.30 "Га-
лилео". 22.00 Х/ф "Заражение". 1.00 Х/ф "Про-
пажа алмаза слеза".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля". 9.20 "Барышня и ку-

линар". 9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Место проис-
шествия-Ярославль". 10.00, 16.00 Т/с "Империя
под ударом". 11.00, 17.00 Т/с "Волчица". 11.50
"Хали гали". 12.20, 19.00, 22.00 "День в событи-
ях". 13.00 "Порядок действий". 14.00 Т/с "Писа-
ки". 15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярос-
лавлю". 15.40, 18.00 "Со знаком качества". 18.20
Т/с "Гуманоиды в Королёве". 18.55 "Пресс- обзор
Ярославских печатных СМИ". 19.40 "Экстрасен-
сы против учёных". 21.00 Т/с "Анатомия страсти".
22.30 Х/ф "В поисках РИн-Тин -Тина".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс". 10.00 "Наблю-

датель". 11.15, 20.30 Х/ф "В круге первом". 12.05
Д/с "Истории в фарфоре". 12.30 "Полиглот". Ита-
льянский с нуля за 16 часов! N5. 13.15, 21.55 Д/ф
"Египет. Тайны, скрытые под землей". 14.00 Д/ф
"Гиппократ". 14.10 Спектакль "Солярис". 15.10
"Гость из будущего". Исайя Берлин. 15.40, 19.30,
23.20 Новости культуры. 15.50 Х/ф "Познакомь-
тесь с Джоном Доу". 16.55 Д/ф "Герард Мерка-
тор". 17.05 Д/с "Космическая одиссея. XXI век".
17.35 Незабываемые голоса. Ирина Архипова.
18.15, 1.55 Д/с "Как создавались империи. Ви-
зантия". 19.00 Гении и злодеи. Николай Путилов.
19.45 Д/ф "Диалоги вне времени". 21.15 "Олег
Табаков. В поисках радости. Театральная повесть
в пяти вечерах". 22.40 Д/ф "Иван Айвазовский".
22.50 Д/ф "Завтра не умрет никогда". 23.40 Д/с
"Мой сосед - М.Булгаков". 0.10 Х/ф "Ястреб". 2.40
Фортепианные миниатюры С.Рахманинова.

РОССИЯ 2
5.00, 7.45 "Все включено". 5.55 "Вопрос

времени". Будущее прошлого. 6.30 "В мире
животных". 7.00, 9.00, 12.15, 16.40, 23.00,
1.25 Вести-Спорт. 7.10 "Моя рыбалка". 8.40,
11.55, 1.35 Вести.ru. 12.30 Футбол. Суперку-
бок Италии. "Ювентус" - "Наполи". 14.35 Фут-
бол. Суперкубок Англии. "Манчестер Сити" -
"Челси". 16.55 Х/ф "Безумный Макс". 18.45 Х/
ф "Безумный Макс 2". 20.35 Смешанные еди-
ноборства. Лига S-70. 23.15 "Наука 2.0 Ехпе-
рименты". Экранопланы. 0.20 "Взлом исто-
рии". 3.40 "Моя планета".

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

"Доброе утро". 9.20 "Контрольная закупка". 9.50
"Жить здорово!". 10.55 "Модный приговор".
12.25 Т/с "Сердце Марии". 13.20 "Фазенда".
14.00 "Другие новости". 14.25 "Понять. Про-
стить". 15.20 "ЖКХ". 16.15 "Хочу знать". 17.00
Д/ф "Александр Домогаров. Исповедь одиноко-
го мужчины". 18.00 "Вечерние новости с суб-
титрами". 18.25 "Между нами, девочками".
19.00 "Давай поженимся!". 20.00 "Пусть гово-
рят". 21.00 "Время". 21.30 Т/с "Дом образцово-
го содержания". 22.35 Х/ф "Судьба на выбор".
23.35 "На ночь глядя". 0.30 Х/ф "Привет-пока!".
2.25, 3.05 Х/ф "Любители истории".

РОССИЯ
5.00 "Утро России". 9.00 "Ток-шоу "С новым

домом!". 9.45 "Ток-шоу "О самом главном". 10.30
"Кулагин и партнеры". 11.00, 14.00, 17.00, 20.55
"Вести". 11.30, 14.30, 17.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ". 11.50 Т/с "Тайны следствия". 12.50 "Люб-
лю, не могу!". 13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь". 15.45 Т/с
"Кровинушка". 17.55 "Прямой эфир".18.55 "Фут-
бол. Товарищеский матч. Россия - Кот-Дивуар".
21.30 "Спокойной ночи, малыши!". 21.40 Т/с "Цвет
черемухи". 23.35 "Ай эм Бонк. Наталья Бонк. Ис-
тория одного учебника". 0.35 "Вести+". 0.55 "Хро-
ника одной казни. Хрущев против Рокотова". 2.00
Х/ф "Закон Рандаду". 4.00 "Комната смеха".

НТВ
6.00 "НТВ утром". 8.05 Т/с "Возвращение Мух-

тара". 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".
10.20 "Профессия - репортер". 10.55 "До суда".
12.00 "Суд присяжных". 13.25 "Судебный детек-
тив". 14.35 "Средь бела дня". 15.30, 18.30 "Чрез-
вычайное происшествие". 16.20 "Прокурорская
проверка". 17.40 "Говорим и показываем". 19.30
Т/с "Золотой запас". 21.25 Т/с "Дознаватель". 23.35
Т/с "Глухарь. Возвращение". 1.30 "Дачный ответ".
2.35 "Живут же люди!". 3.05 Т/с "Скорая помощь".
4.55 Т/с "Час Волкова".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".

6.10 Д/с "Шанс на выживание". 7.00 "Утро на "5".
10.30, 5.35 Д/с "Зверь, который спас мне жизнь".
10.45, 12.30 Х/ф "Слепой-2". 15.00, 18.00 "Место
происшествия". 16.00 Х/ф "Горячий снег". 19.00 Т/с
"Детективы". 20.30 Т/с "След". 22.25 Х/ф "Легенды
нашего кинематографа". 1.10 Х/ф "Личное дело
судьи Ивановой". 2.55 Х/ф "Сердцу не прикажешь".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня". 7.00, 2.50 "Му-

зыка на ГТ". 7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 2.30 "Новости
города". 7.30, 9.00, 12.10, 13.30, 16.55, 18.50, 2.00
"6 кадров". 8.00, 21.00, 23.40 Т/с "Светофор". 8.30,
12.30 Т/с "Молодежены". 9.30 Т/с "Карамель". 10.30
Х/ф "Без вины виноватая".13.00, 19.30 Т/с "Вось-
мидесятые". 14.00, 20.00 Т/с "Воронины". 15.00 Х/
ф "Счастливый случай". 17.30 "Галилео". 22.00 Х/ф
"Джиперс Криперс". 0.10 Х/ф "Вдали от рая".

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

"Со знаком качества". 9.50, 12.50, 19.30, 20.50
"Место происшествия-Ярославль". 10.00, 16.00 Т/
с "Империя под ударом". 11.00, 17.00 Т/с "Волчи-
ца". 11.50 "Хали гали". 12.20, 19.00, 22.00 "День в
событиях". 13.00 "Экстрасенсы против учёных".
14.00 Т/с "Писаки". 15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Де-
журный по Ярославлю". 18.20 Т/с "Гуманоиды в
Королёве". 18.55 "Пресс- обзор Ярославских пе-
чатных СМИ". 19.40 "Доказательство вины. "Дамс-
кий негодник". 21.00 Т/с "Анатомия страсти". 22.30
Х/ф "Любовь ещё быть может".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс". 10.00 "Наблю-

датель". 11.15, 20.30 Х/ф "В круге первом". 12.05
Д/с "Истории в фарфоре". 12.30 "Полиглот". Ита-
льянский с нуля за 16 часов! N6. 13.15 Д/ф "Еги-
пет. Тайны, скрытые под землей". 14.00 Д/ф
"Иван Айвазовский". 14.10 Спектакль "Солярис".
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры.15.50 Х/ф
"Человек с золотой рукой". 16.50 Д/ф "Афинс-
кий Акрополь". 17.05 Д/с "Космическая одиссея.
XXI век". 17.35 Незабываемые голоса. Юрий
Мазурок. 18.15, 1.55 Д/с "Как создавались им-
перии. Британия". 19.00 Гении и злодеи. Морис
Метерлинк. 19.45 Д/ф "Инна Ульянова... Инези-
лья". 21.15 "Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах".21.55 Д/ф
"Земное и небесное в готическом стиле". 22.50
Д/ф "Завтра не умрет никогда". 23.40 Д/с "Мой
сосед - М.Булгаков". 0.10 Х/ф "Ястреб". 2.40
Г.Берлиоз. Фрагменты драматической симфо-
нии "Ромео и Джульетта".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45 "Все включено". 5.55, 3.10 "Моя

планета". 7.00, 9.00, 12.00, 2.10 Вести-Спорт.
7.10 "Моя рыбалка". 8.40, 11.40, 2.20 Вести.ru.
12.10 "Золото нации". 12.40 Х/ф "Американский
самурай". 14.25 Х/ф "Безумный Макс". 16.15 Ин-
тервью с главным тренером сборной России по
футболу Фабио Капелло. 16.50 Футбол. Между-
народный турнир "Кубок вызова". Вторая сбор-
ная России - Бельгия. 18.55 Профессиональный
бокс. 20.40 Футбол. Молодежные сборные. Това-
рищеский матч. Россия - Израиль. 22.40 Футбол.
Товарищеский матч. Германия - Аргентина. 0.40
"Футбол.ru". Специальный выпуск. 2.35 "Рейтинг
Тимофея Баженова. Человек для опытов". 4.00
"Легенды о чудовищах".

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

"Доброе утро". 9.20 "Контрольная закупка". 9.50
"Жить здорово!". 10.55 "Модный приговор".
12.25 Т/с "Сердце Марии". 13.20 "Фазенда".
14.00 "Другие новости". 14.25 "Понять. Про-
стить". 15.20 "ЖКХ". 16.15 "Хочу знать". 17.00
Д/ф "Марина Неелова. "Не спрашивайте меня
о романах". 18.00 "Вечерние новости с субтит-
рами". 18.25 "Между нами, девочками". 19.00
"Давай поженимся!". 20.00 "Пусть говорят".
21.00 "Время". 21.30 Т/с "Дом образцового со-
держания". 22.35 Х/ф "Судьба на выбор". 23.35
М/ф "Иллюзионист". 1.05 Х/ф "Сомнение". 3.05
Х/ф "Семейные грехи".

РОССИЯ
5.00 "Утро России". 9.00 "Ток-шоу "С но-

вым домом!". 9.45 "Ток-шоу "О самом глав-
ном". 10.30 "Кулагин и партнеры". 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 "Вести". 11.30, 14.30, 17.30, 19.40
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ". 11.50 Т/с "Тайны
следствия". 12.50 "Люблю, не могу!". 13.50,
16.45 Вести. Дежурная часть. 14.50 Т/с "Ефро-
синья. Таёжная любовь". 15.45 Т/с "Кровинуш-
ка". 17.50 Т/с "Детективное агентство "Иван-
да-Марья". 20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.40 "Прямой эфир". 21.30 Т/с "Цвет черему-
хи". 23.20 "Прерванное молчание. Муслим Ма-
гомаев". 0.20 "Вести+". 0.40 "Золото инков". 1.50
Х/ф "Иди домой". 3.55 Т/с "Закон и порядок".

НТВ
6.00 "НТВ утром". 8.05 Т/с "Возвращение Мух-

тара". 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".
10.20 "Медицинские тайны". 10.55 "До суда". 12.00
"Суд присяжных". 13.25 "Судебный детектив".
14.35 "Средь бела дня". 15.30, 18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие". 16.20 "Прокурорская провер-
ка". 17.40 "Говорим и показываем". 19.30 Т/с "Зо-
лотой запас". 21.25 Т/с "Дознаватель". 23.35 Т/с
"Глухарь. Возвращение". 1.30 Д/ф "Муслим Маго-
маев". 2.30 "Живут же люди!". 3.00 Т/с "Скорая
помощь". 5.00 Т/с "Час Волкова".

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

час". 6.10 Д/ф "Кто боится черной дыры". 7.00
"Утро на "5". 10.30, 12.30, 16.00 Х/ф "Господа офи-
церы". 18.00 "Место происшествия". 19.00 Т/с
"Детективы". 20.30 Т/с "След". 22.25 Х/ф "Леген-
ды нашего кинематографа". 1.25 Х/ф "Слушать
в отсеках". 4.05 Х/ф "Сердцу не прикажешь". 5.00
Д/ф "Большой секрет маленькой кошки". 5.40 Д/
с "Зверь, который спас мне жизнь".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня". 7.00, 2.50 "Му-

зыка на ГТ". 7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 2.30 "Новости
города". 7.30, 9.00, 12.15, 13.30, 16.45, 18.50, 0.00
"6 кадров". 8.00, 21.00, 0.15 Т/с "Светофор". 8.30,
12.30 Т/с "Молодежены". 9.30 Т/с "Карамель". 10.30
Х/ф "Без вины виноватая". 13.00, 19.30 Т/с "Вось-
мидесятые". 14.00, 20.00 Т/с "Воронины". 15.00 Х/
ф "Казаам". 17.30 "Галилео". 22.00 Х/ф "Джиперс
Криперс - 2". 0.45 Х/ф "Лучшая жизнь".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля". 9.50, 12.50, 19.30,

20.45 "Место происшествия-Ярославль". 10.00,
16.00 Т/с "Империя под ударом". 11.00, 17.00 Т/
с "Волчица". 11.50 "Хали Гали". 12.20, 19.00,
22.00 "День в событиях". 13.00 "Доказатель-
ство вины. "Дамский негодник". 14.00 Т/с "Пи-
саки". 15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по
Ярославлю". 15.40, 18.00 "Со знаком качества".
18.20 Т/с "Гуманоиды в Королёве". 18.55
"Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ".
19.40 "Мифы о России". 21.00 Т/с "Анатомия
страсти". 22.30 Х/ф "Наш американский Боря".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс". 10.00 "Наблю-

датель". 11.15, 20.25 Х/ф "В круге первом". 12.05
Д/с "Истории в фарфоре". 12.30 "Полиглот". Ита-
льянский с нуля за 16 часов! N7. 13.15, 21.55 Д/
ф "Земное и небесное в готическом стиле".
14.10 Спектакль "Месье Ленуар, который...".
15.20 Д/ф "Старый город Страсбурга". 15.40,
19.30, 23.20 Новости культуры. 15.50 Х/ф "Че-
ловек с золотой рукой". 16.50 Д/ф "Виган. Ба-
рокко землетрясений и перламутровые окна".
17.05 Д/с "Космическая одиссея. XXI век". 17.35
Незабываемые голоса. Иван Козловский. 18.15,
1.55 Д/с "Как создавались империи. Наполеон".
19.00 Гении и злодеи. Роберто Бартини. 19.45 Д/
ф "Сотворивший танец. Игорь Моисеев". 21.15
"Олег Табаков. В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах". 22.50 Д/ф "Завтра
не умрет никогда". 23.40 Д/с "Мой сосед - М.Бул-
гаков". 0.10 Х/ф "Ястреб". 1.50 Д/ф "Джакомо
Пуччини". 2.40 "Русская рапсодия".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45 "Все включено". 5.55, 2.25 "Моя пла-

нета". 7.00, 9.00, 12.00, 17.45, 22.00, 2.00 Вести-
Спорт. 7.10 "Моя рыбалка". 8.40, 11.40, 2.10
Вести.ru. 9.15 Х/ф "Безумный Макс". 11.10 "На-
ука 2.0. Человеческий фактор". Соедине-
ния.12.15 "Золото нации". 12.45 "Футбол.ru". Спе-
циальный выпуск. 14.15 "Наука 2.0 Ехперимен-
ты". Подводные работы. 14.45 Х/ф "Безумный
Макс 2".16.40, 22.15 "Удар головой". Футбольное
шоу. 18.00 "Наука 2.0. Ехперименты". Взрывы.
18.30 "Наука 2.0. Ехперименты". Лазеры. 19.05
"Наука 2.0 Ехперименты". Экстремальный хо-
лод. 19.35 Х/ф "На гребне волны". 23.20 "Наука
2.0. Программа на будущее". Мир всеобщего
языка. 23.50 Х/ф "Карты, деньги и два ствола".
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Пятница, 17 августа Суббота, 18 августа Воскресенье, 19 августа

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

рое утро". 9.20 "Контрольная закупка". 9.50
"Жить здорово!". 10.55 "Модный приговор".
12.25 Т/с "Сердце Марии". 13.20 "Фазенда".
14.00 "Другие новости". 14.25 "Понять. Про-
стить". 15.20 "ЖКХ". 16.15, 4.40 "Хочу знать".
17.00 "Жди меня". 18.00 "Вечерние новости с
субтитрами". 18.25 "Между нами, девочками".
19.00 "Поле чудес". 20.00 "Пусть говорят". 21.00
"Время". 21.30 "ДОстояние РЕспублики". 23.00
"Муслим Магомаев. Сердце на снегу". 0.00 Х/
ф "Реальные кабаны". 2.00 Х/ф "Крошка из
Беверли-хиллз". 3.40 Д/ф "Александра Заха-
рова. Непокорная дочь". 5.30 М/ф "Дельго".

РОССИЯ
5.00 "Утро России". 9.00 "Ток-шоу "С новым

домом!". 9.45 "Ток-шоу "О самом главном". 10.30
"Кулагин и партнеры". 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести". 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ". 11.50 Т/с "Тайны следствия". 12.50
"Люблю, не могу!". 13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть. 14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".
15.45 Т/с "Кровинушка". 17.50 Т/с "Детективное
агентство "Иван-да-Марья". 20.30 "Спокойной
ночи, малыши!". 20.40 "Прямой эфир". 21.30 "Юр-
мала". 23.25 Х/ф "Любовь и немного перца". 1.20
Х/ф "Рыжая". 3.15 Х/ф "Индепендент".

НТВ
6.00 "НТВ утром". 8.05 Т/с "Возвращение

Мухтара". 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.20 "Спасатели". 10.55 "До суда". 12.00 "Суд
присяжных". 13.25 "Суд присяжных". Оконча-
тельный вердикт". 14.35 "Средь бела дня".
15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".
16.20 "Прокурорская проверка". 17.40 "Гово-
рим и показываем". 19.30 Т/с "Золотой запас".
21.25 Т/с "Дознаватель". 23.25 Т/с "Глухарь.
Возвращение". 1.25 "Собственная гордость".
2.20 "Кремлевские похороны". 3.15 Т/с "Ско-
рая помощь". 5.05 Т/с "Час Волкова".

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

"Момент истины". 7.00 "Утро на "5". 10.30 Х/ф "На
войне, как на войне".12.30, 16.00, 1.40 Х/ф "Сем-
надцать мгновений весны". 18.00 "Место проис-
шествия".19.00 Т/с "Детективы". 20.00 Т/с "След".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня". 7.00, 2.30

"Музыка на ГТ". 7.10, 9.10, 18.30, 21.30 "Новости
города". 7.30, 9.00, 12.10, 13.30, 16.30, 18.50 "6
кадров". 8.00 Т/с "Светофор". 8.30, 12.30 Т/с "Мо-
лодежены".9.30 Т/с "Карамель". 10.30 Х/ф "Без
вины виноватая". 13.00 Т/с "Восьмидесятые".
14.00 Т/с "Воронины". 15.00 Х/ф "Собачье дело".
17.30 "Галилео". 22.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". 23.30 Т/с "Даёшь молодёжь!". 0.30 "Нере-
альная история". 1.00 Х/ф "Неожиданный ад".

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

18.00 "Со знаком качества". 9.50, 12.50, 19.30,
20.45 "Место происшествия-Ярославль".10.00
Т/с "Империя под ударом". 11.00, 17.00 Т/с "Вол-
чица". 11.50 "Хали Гали". 12.20, 19.00, 22.00
"День в событиях". 13.00 "Мифы о России". 14.00
Х/ф "Первые на луне". 15.35, 16.55, 18.50, 20.40
"Дежурный по Ярославлю". 16.00 "100 вопро-
сов к взрослому". 18.20 Т/с "Гуманоиды в Ко-
ролёве". 18.55 "Пресс- обзор Ярославских пе-
чатных СМИ". 19.40, 21.00 "33 кв. метра на
даче" Юмористический концерт". 22.30 "Севе-
рино" приключения".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс". 10.00, 15.40,

19.30, 23.20 Новости культуры. 10.20 Д/ф "Ка-
релия. Дорога к тайнам". 11.00 Важные вещи.
"Часы Меншикова". 11.15 Х/ф "В круге первом".
12.05 Д/с "Истории в фарфоре". 12.30 "Поли-
глот". Итальянский с нуля за 16 часов! N8. 13.15
Д/ф "Земное и небесное в готическом стиле".
14.10 Спектакль "Месье Ленуар, который...".
15.50 Х/ф "Странная любовь Марты Айверс".
17.50 Вокзал мечты. Дмитрий Шостакович.
18.35, 1.55 Д/с "Удивительный мир Альбера
Кана". 19.45 Д/ф "Жаль, что вас не было с
нами". 20.35 Х/ф "Коллеги". 22.15 "Олег Таба-
ков. В поисках радости. Театральная повесть
в пяти вечерах". 23.00 Д/ф "Остров Фрейзер.
Спящая богиня". 23.40 Х/ф "Глина". 1.10 "Ис-
панские мотивы". Национальный симфоничес-
кий оркестр Кубы. 2.50 Д/ф "Лао-цзы".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 12.45 "Все включено". 5.55 "Взлом

истории". 7.00, 9.00, 12.05, 17.40, 1.00 Вести-
Спорт. 7.10 "Моя рыбалка". 8.40 Вести.ru. 9.10
Х/ф "Безумный Макс 2". 11.00 "Наука 2.0. Про-
грамма на будущее". Мир всеобщего языка.
11.30, 1.15 Вести.ru. Пятница. 12.15 "Золото
нации". 13.15 Х/ф "Карты, деньги и два ствола".
15.20 Смешанные единоборства. Лига S-70.
17.55 ЧР по футболу. ФНЛ. "Торпедо" (Моск-
ва) - "Енисей" (Красноярск). 19.55 Х/ф "Бой с
тенью-2. Реванш". 22.30 Профессиональный
бокс. 1.45 "Вопрос времени". Будущее прошло-
го. 2.20 "Моя планета".

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

"Дельго". 7.20 Х/ф "Десять негритят". 8.35 М/
с "Смешарики. ПИН-код". 9.00 "Играй, гар-
монь любимая!". 9.45 "Слово пастыря". 10.15
"Смак". 10.55 "Муслим Магомаев. Сердце на
снегу". 12.15 Х/ф "История Аси Клячиной,
которая любила, да не вышла замуж". 14.10
Х/ф "Американская дочь". 16.00 Х/ф "Моло-
дая жена". 18.00 "Вечерние новости с субтит-
рами". 18.20 "КВН". Премьер-лига". 19.55 "Кто
хочет стать миллионером?". 21.00 "Время".
21.20 Х/ф "Дом на обочине". 23.15 Х/ф "Слу-
чайный роман". 1.15 Х/ф "День независимо-
сти". 3.50 Х/ф "Новичок".

РОССИЯ
4.50 Х/ф "Соломенная шляпка". 7.30

"Сельское утро". 8.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести". 8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ". 8.20 Х/ф "Только вернись".
10.05 "Первая леди советского кино. Тама-
ра Макарова". 11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 "Честный детектив". 12.25, 14.30 Т/с
"Телохранитель - 2". 16.30 "Субботний ве-
чер". 18.30, 20.30 Х/ф "Испытание вернос-
тью". 22.55 Х/ф "Допустимые жертвы". 0.50
"Горячая десятка". 2.00 Х/ф "Космические
ковбои". 4.30 "Комната смеха".

НТВ
6.00 Т/с "Супруги". 8.00, 10.00, 13.00, 19.00

"Сегодня". 8.15 "Лотерея "Золотой ключ". 8.45
М/ф "Каникулы в Простоквашино". 9.05 "Раз-
вод по-русски". 10.20 "Главная дорога". 10.55
"Кулинарный поединок". 12.00 "Квартирный
вопрос". 13.20 "СОГАЗ" - Чемпионат России
по футболу 2012 г. / 2013 г. "Спартак" - "Ру-
бин". 15.20 "Своя игра". 16.15 "Прокурорская
проверка". 17.20 "Очная ставка". 18.30 "Про-
фессия - репортер". 19.25 "Луч Света". 19.55
"Самые громкие русские сенсации". 21.45
"Ты не поверишь!". 22.35 Х/ф "Смертельная
рулетка". 0.25 Т/с "Дорожный патруль". 2.25
"Кремлевские похороны". 3.20 Т/с "Скорая
помощь". 5.00 Т/с "Час Волкова".

5 КАНАЛ
7.00 Мультфильмы. 10.00, 18.30 "Сейчас".

10.10 Т/с "След". 18.45 Х/ф "Слепой".22.15 Х/ф
"Господа офицеры". 5.50 Д/с "Австралия".

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

лактика". 7.25 Т/с "Даёшь молодёжь!". 8.58,
11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды на
неделю". 9.00, 12.00 Мультфильм. 10.30, 13.25
М/с "Том и Джерри". 11.00 "Это мой ребёнок!".
14.00 Т/с "Светофор". 16.00, 16.30 "6 кадров".
19.30 М/ф "Как приручить медведя". 21.00 Х/
ф "Паутина Шарлотты". 22.45 Х/ф "Погоня".
0.15 Х/ф "Честь дракона". 2.00 Шоу "Уральс-
ких пельменей".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества". 8.20

"Звонница". 8.30 "Утро Ярославля". 9.20, 22.00
"День в событиях". 9.50, 22.30 "Место проис-
шествия-Ярославль". 10.00 "Пойми меня". 10.25
"Порядок действий". 11.25 "Северино" приклю-
чения". 12.50 "Мифы о России". 13.30 "33 кв.
метра на даче" Юмористический концерт".
15.30 Х/ф "Наш американский Боря". 17.15 Х/ф
"В поисках РИн-Тин -Тина". 19.00 Х/ф "Любовь
ещё быть может". 20.50 "Вечер в таверне. Од-
ноактный балет ансамбля танца им. Моисее-
ва". 23.00 "Авто про". 23.50 "Фабрика знакомств.
СМС-чат".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс". 10.00 Человек

перед Богом. "Таинство брака". 10.35 Х/ф "Воль-
ница". 12.20 Зодчий Александр Кокоринов.
12.45, 1.35 Мультфильм. 14.30 Пряничный до-
мик. "Самоварное дело". 15.00 Д/ф "Мой друг
Андрей Болтнев".15.40 Х/ф "Поездки на ста-
ром автомобиле". 17.00, 1.55 Д/ф "Похитители
силы амью". 17.55 Больше, чем любовь. Евге-
ний Урбанский. 18.35 Х/ф "Шатобриан". 20.20
Д/ф "Рисовать, потом петь". 21.05 "Муслим
Магомаев. Шлягеры ХХ века". 22.30 "Белая
студия". 23.10 Спектакль "Дядя Ваня". 2.50 Д/
ф "Фенимор Купер".

РОССИЯ 2
5.00, 1.45 "Моя планета". 7.10, 9.00, 11.50,

17.40, 22.25, 1.35 Вести-Спорт. 7.25 Вести.ru.
Пятница. 7.55 "Диалоги о рыбалке". 8.25 "В
мире животных". 9.15 Х/ф "Бой с тенью-2. Ре-
ванш". 12.05 "Наука 2.0 Ехперименты". Эк-
ранопланы. 12.35 Х/ф "На гребне волны".
15.00 Хоккей. Кубок мира среди молодеж-
ных команд. "Омские ястребы" (Россия) -
"Динамо-Шинник" (Белоруссия). 17.55 Фут-
бол. Чемпионат Англии. "Арсенал" - "Сандер-
ленд". 20.25 Футбол. Чемпионат Англии. "Нью-
касл" - "Тоттенхэм". 22.45 Х/ф "Спаун". 0.35
"Легенды о чудовищах".

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

сять негритят". 7.30 "Служу Отчизне!". 8.05
"Ураза-Байрам". Трансляция из Уфимской
Соборной мечети". 9.00 "Здоровье". 10.15
"Пока все дома". 11.00 Д/ф "Две жизни Анд-
рея Кончаловского". 12.15 Х/ф "Сибириада".
17.25 "Легенды "Ретро FM". 19.25 Х/ф "Иро-
ния любви". 21.00 "Время". 21.20 "Прожек-
торперисхилтон. Лучшее". 22.15 Х/ф "Не
шутите с Зоханом!". 0.20 Х/ф "Молодая вик-
тория". 2.15 Х/ф "Мартовские коты". 4.00
"Хочу знать".

РОССИЯ
5.30 Х/ф "Моя улица". 7.00 "Праздник

Ураза-Байрам. Прямая трансляция из Мос-
ковской Cоборной мечети". 7.55 Х/ф "Леший-
2". 10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неде-
ля в городе". 11.00, 14.00, 20.00 "Вести".
11.10, 14.30 Х/ф "Любовь Надежды". 14.20
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ". 15.45 "Смеять-
ся разрешается". 17.55 Х/ф "Ой, мамочки...".
20.30 Х/ф "Поезд". 22.25 Х/ф "Любовь на
сене". 0.30 Х/ф "Глянец". 3.05 Х/ф "Прямой
контакт".

НТВ
6.00 Т/с "Супруги". 8.00, 10.00, 13.00,

19.00 "Сегодня". 8.15 "Русское лото". 8.45
"Их нравы". 9.25 "Едим дома". 10.20 "Бывает
же такое!". 10.55 "Развод по-русски". 12.00
"Дачный ответ". 13.25, 2.00 Т/с "Дорожный
патруль". 15.15 "Следствие вели...". 16.15
"Прокурорская проверка". 17.20 "И снова
здравствуйте!". 18.30 "Профессия - репор-
тер". 19.25 "Чистосердечное признание".
21.55 "Тайный шоу-бизнес".  22.55 Д/ф
"СССР. Крах империи". 23.55 Х/ф "Ельцин.
Три дня в августе". 3.55 Т/с "Скорая по-
мощь". 5.00 Т/с "Час Волкова".

5 КАНАЛ
6.00, 5.20 Д/ф "Снежные леопарды".7.00

Д/с "Планеты". 8.00 Мультфильмы. 10.00,
18.30 "Сейчас". 10.10 Х/ф "Старая, старая
сказка". 12.05 Т/с "Детективы". 18.45 Х/ф
"Слепой". 22.15 Х/ф "Пуля - дура". 1.40 Х/ф
"Другой мужчина". 3.30 Х/ф "Перекрест-
ный огонь".

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

лактика". 7.25 Х/ф "Мелкие мошенники".
8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз по-
годы на неделю". 9.00, 13.00 Мультфильм.
10.30 М/с "Том и Джерри". 12.00 "Снимите
это немедленно". 14.30 М/ф "Как приручить
медведя". 16.00, 18.15 "6 кадров". 16.30 Х/ф
"Паутина Шарлотты". 19.30 Шоу "Уральских
пельменей". 21.00 Х/ф "Снова ты". 22.55 Х/ф
"Хроники". 0.30 Х/ф "Король клетки". 2.30
"Музыка на ГТ".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества". 8.20

Мультфильм. 8.40 "Утро Ярославля". 10.00
"Барышня и кулинар". 10.25 "33 кв. метра на
даче" Юмористический концерт". 12.20 "Ве-
чер в таверне. Одноактный балет ансамбля
танца им. Моисеева". 13.15 Т/с "Пуля -дура.
Агент для наследницы". 17.15 "Доказатель-
ство вины. "Дамский негодник". 18.00 "День
в событиях". 18.30 Т/с "Гуманоиды в Коро-
лёве". 20.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль". 21.00 Х/ф "Каролина". 23.00 "Авто
про". 23.50 "Фабрика знакомств. СМС-чат".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс". 10.00 Лето

Господне. "Преображение". 10.35 Х/ф "Бо-
рец и клоун".  12.10 Легенды мирового
кино. Георгий Вицин. 12.40 Х/ф "Завтрак
на траве". 14.55 Пряничный домик. "Пла-
ток узорный". 15.20 Д/ф "Год цапли". 16.15
Балет "Иван Грозный". 18.20, 1.55 Д/с "Пу-
тешествия из центра Земли". 19.10 Д/ф
"Александр Вампилов". 19.50 Х/ф "Отпуск
в сентябре". 22.10 "НЛО. Пришельцы или
соседи?". 22.55 "Послушайте!" Вечер Алек-
сея Девотченко. 23.50 Х/ф "Цвет сакуры".
2.50 Д/ф "Тихо Браге".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 1.05 "Моя планета". 7.00, 8.50,

11.50, 16.05, 21.40, 0.55 Вести-Спорт. 7.15
"Моя рыбалка". 8.15 "Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Человек для опытов". 9.05 "Страна
спортивная". 9.30 Х/ф "На гребне волны".
12.05 АвтоВести.12.20 Х/ф "Бой с тенью-2.
Реванш". 14.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат России. 16.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Уиган" -  "Челси".  18.25, 20.55
"Футбол.ru". 18.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Манчестер Сити" - "Саутгемптон". 21.25
"Картавый футбол". 22.00 Х/ф "И пришел
паук". 23.55 "Происхождение смеха". 3.50
"Пешки футбольного трафика".

РАБОТА

(1890) Организации срочно требуются: продав-
цы в прод. магазин (с. Великое), расклейщики
объявлений (Гаврилов-Ям). Удобный график.
Оформление, соц. пакет. Т. 89038233992.

(1938)

(1586)

8 910 820-09-90

(1955) В Гаврилов�Ямское МП "Обще�
пит" требуются повар и мойщица посуды.
Тел. 2%00%82.

(1914) Требуются разнорабочие на пи�
лораму без в/п. Т. 89109766488.

(1915) Ищу тракториста на МТЗ�82
без в/п. Т. 89051326486.

(1908) Требуются крепкие мужчины
для подсобных работ на лесопилку.
Тел. 8%915%973%84%66.

(1899) Требуются рабочие для копки
колодцев и подсобники. Т. 89109699675.

(1895) Требуется продавец  в м%н
"На Молодежной" с опытом работы.
Т. 89038226665.

(1727) Требуется репетитор для уче�
ника 3�го класса по основным предметам.
Т. 89108272983.

(1740) ООО "Шермин" требуются
швеи, з/пл. сдельная. Т. 8%920%124%57%61,
8%915%963%07%32.

(1958) ОАО Гаврилов�Ямскому маши�
ностроительному заводу "Агат" требуют�
ся на постоянную работу рабочие по ме�
таллообработке. Возможен прием ученика%
ми. Тел. для справок: 2%47%64, 2%42%68.

(1960) Требуется монтажник по установке
межкомнатных дверей и натяжных потолков.
Тел. 8%920%100%96%68, 2%91%85.

(1984) Требуется ученик жестянщи�
ка муж. от 21 г. ПРОДАМ ШИФЕР Б/У
30 р.шт. 8%920%112%22%25, 8%910%819%90%00.
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