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О КОММУНАЛКЕ И НЕ ТОЛЬКО
На очередном совеща

нии аппарата районной ад
министрации был рассмот
рен целый ряд важных воп
росов. И первый из них ка
сался подготовки к новому
учебному году. Как доло
жил начальник Управления
образования В.Ю. Хайданов,
все школы полностью гото
вы к 1 сентября  к такому
выводу пришла компетент
ная комиссия, осуществ
лявшая приемку учебных
заведений. Нынче в ее со
став впервые были включе
ны представители ФСБ,
проверявшие антитеррори
стическую безопасность
учреждений. Что же каса
ется их непосредственной
подготовки к началу учеб
ного года, то, помимо косме

ВНИМАНИЕ!
СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И СФЕРЫ АПК
27 августа в 11 часов в зале администрации муници-

пального района состоится совещание по вопросу раз-
вития потребительского рынка и сферы АПК.

Совещание проводит  отдел защиты прав потребителей
УФС Роспотребнадзора по Ярославской области, Департа-
мент агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Ярославской области, МООП "Финпотребсоюз", Ярос-
лавский региональный филиал ОАО "Россельхозбанк", СКПК
"Верхневолжский", ДО НПФ "Промагрофонд".

Приглашаем принять участие в совещании индивидуаль-
ных предпринимателей, представителей АПК: сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, садоводчес-
ких, огороднических и дачных некоммерческих объединений.

Телефон для справок: 2-32-51.

тических ремонтов, в неко
торых школах удалось осу
ществить и капитальные
переделки. Так, в Полянс
ком детском саду заменили
кровлю, работы по ее заме
не продолжаются и в сред
ней школе № 2, а в школе
№ 1 обновили туалеты. Кро
ме того, везде еще раз про
верили и привели в порядок
электропроводку, электро
щиты, автоматическую по
жарную сигнализацию и
системы оповещения о по
жаре. На эти работы было
израсходовано более семи
миллионов рублей, треть из
которых выделил районный
бюджет, а две трети  обла
стной. К началу учебного
года практически во всех
школах и детских садах

были установлены и прибо
ры учета тепла. Значитель
но обновится в новом учеб
ном году и компьютерная
база учебных заведений,
ведь большинство компью
теров было приобретено не
сколько лет назад, и они уже
весьма устарели. Также, в
рамках программы модер
низации, во многих школах
появятся интерактивные
доски и поновому оборудо
ванные кабинеты физики и
химии. А в первой и второй
школах  еще и новый
спортивный инвентарь.

Вторым вопросом, вне
сенным в повестку дня со
вещания, стало рассмотре
ние предварительной ин
формации об изменении
нормативов на потребление

ДЕНЬ ГОРОДА

ПОДАРКИ
К ПРАЗДНИКУ

Гаврилов�Ям отметил свой семьдесят четвер�
тый день рождения, и жители города повесели�
лись от души, посетив огромное количество са�
мых разных мероприятий, ставших изюминкой
праздника. Но все же День города � это не только
зрелища и увеселения. Это еще и вполне мате�
риальные подарки, например, новые социально
значимые объекты или музейные экспозиции.

Одна из них открылась в
Музее ямщика. А вернее, не
в самом музее, а под ним. В
народе давно ходили слухи,
что под зданием имеется
большой подвал, который
купец Локалов использовал
в качестве ледника для хра-
нения продуктов. Работники
фирмы "Ямская слобода"
решили проверить, правду ли
говорит молва, и раскопали-
таки исторический подвал.
Народ, как всегда оказался
прав. Подвал, по периметру
опоясывающий "холодиль-
ник" локаловской вотчины,
привели в порядок: побели-
ли, полы залили бетоном,
провели освещение. И он
удивительно стал похож на
кремлевские лабиринты, ка-
кими их частенько показы-
вают по телевизору. Те же

сводчатые потолки, те же
оконные углубления в тол-
стых стенах.  И не случайно,
наверное, новая экспозиция
получила интригующее на-
звание "Тайны подземелья
Музея ямщика".

Первыми в День города
ее увидели руководители го-
рода и района. Они по досто-
инству оценили не только
угощение, преподнесенное
по случаю праздника, но и
саму задумку, которая на-
верняка будет пользоваться
популярностью у посетите-
лей музея.

Одним из подарков к
празднику стала и новая
станция технического обслу-
живания автотранспорта, от-
крывшаяся на улице Побе-
ды, на территории гаражей
завода "Агат". В просторном

В подземелье Музея ямщика

коммунальных услуг по
теплу и водоснабжению,
предоставленной област
ным Департаментом энер
гетики и регулирования та
рифов. Учитывая, что изме
нение данных тарифов вхо
дит в полномочия субъек
та Федерации, собравши
мися были высказаны серь
езные замечания по их
применению. В ходе сове
щания Глава администра
ции муниципального райо
на Н.И. Бирук поручил Уп
равлению ЖКХ, капиталь
ного строительства и при
родопользования более де
тально проработать вопрос
о принятии новых нормати
вов и держать его на конт
роле.

Татьяна Киселева.

помещении, оборудованном
самой современной аппара-
турой (включая компьютеры
со специальными програм-
мами), техническое состоя-
ние любого автомобиля дос-
товерно оценят буквально за
полчаса и тут же выдадут ре-

комендации по устранению
недостатков. Кстати, сто-
имость такой диагностики на
новой станции, получившей
название "Агат-эксперт",
значительно ниже, чем у
конкурентов.

(Нач. Оконч. на 2 стр.)
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(Оконч. Нач. на 1 стр.)
� Перед открытием со�

трудники ГИБДД прове�
рили множество различ�
ных параметров, их соот�
ветствие всем необходи�
мым нормам, � говорит
директор ООО "Агат�эк�
сперт" С.А. Тихонов, � так
что на сегодняшний день
это уже полностью осна�
щенная станция, отвеча�
ющая всем требованиям,
предъявляемым к безо�
пасности автомобиля. И
после визита сюда вы уви�
дите объективную и дос�
товерную картину техни�
ческого состояния своего
автомобиля. Полчаса � на
диагностику, плюс 15�20
минут � на страхование �
и в течение часа клиент
получает весь комплекс
обслуживания. Заметьте,
при этом никуда не надо
бегать, никого не надо ис�
кать, не надо занимать
очередь.  Нужно просто
приехать к нам, на улицу
Победы, и все проблемы
вашего железного коня
будут решены.

К услугам клиентов
"Агат�эксперта" не толь�
ко собственно техничес�
кое обслуживание авто�
мобилей, но и шиномон�
таж, и мойка. В общем,
новая станция � это целый
комплекс по обслужива�
нию любых машин, начи�
ная от легковушек и за�
канчивая автобусами. Ин�
тересно и то, что откры�
тие ее стало возможно
благодаря программе
поддержки предпринима�
тельства, которая уже два
года действует в городс�
ком поселении в рамках
Комплексного инвестици�
онного плана развития
Гаврилов�Яма как моно�
города.

В рамках реализации
КИП удалось ввести в
строй и новый гидроузел
на так называемом фаб�
ричном пруду. Старый,
построенный более ста
лет назад еще при осно�
вателе льнокомбината �
купце Локалове, уже по�
рядком поизносился и не
мог выполнять своих ос�
новных функций � регу�
лировать уровень воды в
рукотворном водоеме. Все
это могло привести к пе�
чальным последствиям
для Гаврилов�Яма во вре�
мя весенних паводков.

Выделенные в рамках
КИП федеральные день�
ги позволили сделать
фактически новый гидро�
узел, теперь этой мини�
плотине, значит, и городу,
не страшны никакие па�
водки. Несколько поворо�
тов винта, и вот створка
шлюза медленно подни�
мается, а в образовавшее�
ся пространство устрем�
ляются шумящие потоки
воды, и уровень рукот�
ворного пруда медленно
падает. Такое регулирова�
ние потоков воды станет
постоянным.

Полностью обновлен�
ным предстал в День го�
рода и бывший кинотеатр
"40 лет Октября", где пос�
ле капитального ремонта

готовится к новоселью го�
родской центр поддерж�
ки предпринимательства.
И такой дом для предпри�
нимателей появился в
Гаврилов�Яме не случай�
но, ведь малый и средний
бизнес стал сегодня
неотъемлемой частью
экономики района.

� Сегодня доля малого
и среднего бизнеса со�
ставляет уже почти 30% в
общем объеме всей выпус�
каемой в районе продук�
ции, � прокомментировал
развитие отрасли Н.И.
Бирук, � хотя две трети
по�прежнему приходится
на промышленность. Об�
щее количество субъек�
тов предпринимательства
составляет сегодня более
тысячи.

� Спектр продукции
малого и среднего бизне�
са очень разнообразен, �
считает председатель
районного Координацион�
ного совета по малому
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в у

С.В. Галкин. � От традици�
онных ремесел,  таких,
как гончарное производ�
ство, кузнечное дело, и до
новых технологий, кото�
рые мы с вами сегодня ви�
дели на "Агате". А также
пластиковые окна, меж�
комнатные двери. В об�
щем, серьезное производ�
ство, приносящее нема�
лый доход в районный
бюджет.

Новый центр поддерж�
ки предпринимательства
� это не только выставоч�
ный зал, где члены биз�
нес�сообщества решили
организовать ко Дню горо�
да выставку своих дости�
жений.  В помещениях
бывшего кинотеатра  раз�
местятся офисы, помеще�

ния для переговоров и не�
большой конференц�зал.
Все кабинеты уже обору�
дованы необходимой орг�
техникой и обставлены
современной функцио�
нальной мебелью. В об�
щем, старый добрый кино�
театр, куда бегало смот�
реть любимые фильмы не
одно поколение гаврилов�
ямцев, здорово помолодел
и похорошел. Все расходы
по ремонту здания и его
оснащению взяла на себя
администрация городско�
го поселения в рамках ре�
ализации Комплексного
инвестиционного проекта
развития и модернизации
моногорода.

Нашли отражение в
праздничной программе,
как всегда наполненной
яркими моментами и ин�
тересными выступления�
ми, и сразу несколько
важных событий нынеш�
него года.  Ведь 2012�й
объявлен Президентом
Годом российской исто�

рии. Эту историю, богатую
героическими событиями,
вспомнили прямо со сце�
ны, а потом запустили в
небо белоснежных голу�
бей � как символ памяти
потомков о подвигах пред�
ков.

Ближе к вечеру глав�
ная сцена праздника
была отдана во власть
звезды 80�х, певицы Оль�
ги Зарубиной, чьей визит�
ной карточкой вот уже
много лет является шля�
гер "На теплоходе музы�
ка играет". Именно с него
она и начала свой концерт
в Гаврилов�Яме.

 Ольга Зарубина так
сумела завести публику,
что гаврилов�ямцы не
только превратили Совет�
скую площадь в огромный
танцпол, но и сами с удо�
вольствием подпевали ар�
тистке.

В общем, концерт
удался на славу, и жите�
ли города еще раз убеди�
лись в том, что выступле�
ния заезжих знаменитос�
тей всегда являются од�
ной из самых главных
изюминок праздника,
ведь где еще можно живь�
ем и, главное, бесплатно
посмотреть на звезд. И не
случайно, наверное, певи�
цу задарили огромными
букетами цветов и бук�
вально атаковали
просьбами об автографах.
Так что в итоге и сама За�
рубина, и многочислен�
ные зрители остались
весьма довольны друг
другом.

� Я вообще люблю та�
кие небольшие города,
может быть, даже посел�
ки, � говорит Ольга, � по�
тому что народ там живет
очень теплый, открытый,
душевный. Правда, перед
выступлением меня пре�
дупредили, что в таких
местах очень искренняя
публика, и если что�то не
понравится, люди даже
хлопать не станут. Жите�
ли вашего города меня
принимали очень тепло, и
я этим чрезвычайно
польщена. И хочу поже�
лать Гаврилов�Яму, чтобы
ему всегда сопутствовала
удача, чтобы он рос и пре�
ображался, а жители что�
бы всегда оставались та�
кими же открытыми и
доброжелательными.

Татьяна Киселева.

Настроение повсюду царило праздничное, и все без ис-
ключения  отметили  прекрасную организацию мероприя-
тий, а также то, что публика вела себя очень прилично, хотя
и веселилась от души. И это действительно так, ведь подоб-
ные праздники, по мнению самих горожан, способствуют еди-
нению, вызывают чувство гордости за свою малую родину.

- Я пришел сюда встретить друзей, пообщаться, за-
рядиться атмосферой праздника. Смотрите, даже погода
сегодня этому благоприятствует, - улыбается Н.Н. Ку-
рохтанов.

- Такие праздники обязательно нужны, особенно моло-
дежи, - уверена А.С. Родионова. - Мы-то ведь, пожилые, все-
гда их праздновали, а молодежь - нет. Особенно хочется,
чтобы возрождались старинные традиции и обычаи, чтобы
молодежь о них знала.

- Мы ходим регулярно на все мероприятия, нам они очень
нравятся, - говорит Лариса Абалихина. - Праздники вооб-
ще способствуют единению людей, ведь отмечают их все
вместе: и руководители администрации, и рядовые гражда-
не. К сожалению, в нашей жизни есть еще немало проблем,
но от них ведь тоже надо как-то отвлекаться, отдыхать. Вот
праздники как раз этому и помогают.

- Я живу на улице Патова и каждый День города жду с
содроганием. Это обязательно пьяные крики и ор. В этот
раз поначалу было спокойно, но под вечер, ближе к салюту,
как всегда разошлись, - посетовала Анна Александровна.

- Нам этот День города понравился, - поделилась семья
Лазурных. - Несколько лет празднование было достаточно
однообразным. В этом году сильно отличалось: провели мно-
го мероприятий, которых раньше не было, например, танце-
вальный флешмоб. Ну и фейерверк, конечно, понравился.
Мы с семьей с удовольствием погуляли.

- В нашей семье самый любимый праздник - День Побе-
ды, потому что он весь буквально проникнут духом патрио-
тизма и чувством гордости за свою великую Родину, за свой
великий народ, - считает мама шестерых детей Наталия Ко-
ролева. - Конечно, День города тоже в какой-то степени объе-
диняет жителей, но, к сожалению, у него нет пока такой ярко
выраженной патриотической идеи. Может быть, организато-
рам стоит подумать над этим.

Молодежь особенно впечатлило лазерное шоу, которое
устроила команда из Иванова. Эффектное, красочное, на-
сыщенное спецэффектами действо, которого в нашем горо-
де еще не было, порадовало всех без исключения.

А следующий отзыв был прислан из города Ярославля от
нашего постоянного читателя Сергея Самолетникова:

- Это был замечательный день как для жителей пре-
красного, цветущего городка, так и для гостей, приехав-
ших из разных уголков области, а особенно - детей, для
которых была масса развлечений. Маленькие симпатич-
ные лошадки катали ребятишек. Сцену украшали разно-
цветные шары. Звучала веселая музыка. Выступал каза-
чий хор "Чарочка". Ямщик Гаврила и его команда  порадо-
вали гостей своим выступлением. Приятно удивили отды-
хающую публику своим творчеством гаврилов-ямцы - уча-
стники поэтического конкурса. Они прочитали свои стихи
о родном городе.

Мне понравилось все: хорошая организация праздника,
оформление площади, интересное музыкальное сопровож-
дение. Огромное спасибо выражаю администрации городс-
кого поселения, а именно: Наталье Валентиновне Смуровой
- за внимание к жителям города и успешную подготовку,
организацию праздника, Главе городского поселения Вале-
рию Александровичу Попову - за помощь гаврилов-ямцам,
заместителю Главы Владимиру Николаевичу Таганову - за
внимание к горожанам, успешную и творческую работу, ди-
ректору ООО "Ямская слобода" Ирине Леонидовне Смирно-
вой - за теплый прием в Музее ямщика.

ОТЗЫВЫ ГОСТЕЙ
О ПРАЗДНИКЕ

СМЕЛЫЙ "РАЗВОД"
 По всей улице Патова и не только в День города в ряд выс-

троились торговые лавки, батуты и, конечно, аттракционы, про-
званные в народе - "лохотронами". Понятно, что без тренировки
просто так ничего не выиграть - на то оно и рассчитано.

Мой "любимый" аттракцион называется "Лопни шарик".
Всего за 100 рублей жителям выпадает уникальный шанс лоп-
нуть дротиками воздушные шары и выиграть ободранную и
грязную от вековой пыли мягкую игрушку. Для более везучих
имеется приз в виде чекушки коньяка, спрятанной среди мяг-
ких, и не очень, игрушек. Наверное, тоже для детей… Народ
шел штабелями, но, как ни странно, при мне почти никто так и
не поразил все заданные цели (например, шесть из шести ша-
ров). Обычно не получалось "добить" один или два.

Казалось, подвоха нет - организатор с папиросой в зубах и
недопитой бутылкой пива в руке вроде ни на что не нажимает.
В чем же секрет?

Оказался он настолько простым, что я поразилась смело-
сти людей, которые организуют такие развлечения. Дротики,
которые выдают в начале игры, через один были затуплены, а
разноцветные шарики едва надуты. Понятно, что играют в ос-
новном далеко не в состоянии трезвости, на чем и заработали
приехавшие в гости "разводилы".

Т. Добони.

Открытие ООО “Агат-эксперт”. Запуск шлюза на Фабричном пруду

 О. Зарубина.
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ФЕСТИВАЛИ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ
В День города в "Аллее

мастеров" третий област�
ной фестиваль�конкурс
народных художествен�
ных промыслов "Сувенир
Страны ямщика" объеди�
нил не только жителей
Ярославии, но и соседние
регионы. В нашу ямщиц�
кую сторонку съехались
мастера�ремесленники из
Суздаля, Костромы, Че�
боксар, Иванова и  других
городов. Множество суве�
ниров, украшений, увлека�
тельные мастер�классы…
Бесконечно можно было
рассматривать творения
умелых рук, а при жела�
нии � приобрести подарки
себе и своим близким. Осо�
бенно порадовали жите�

лей мастера�ремесленни�
ки из Тутаева. Украшения,
панно, предметы быта из
кожи, с удивительной рос�
писью, резьба по дереву �
это неполный список изде�
лий, которые привезли
наши добрые соседи. Они
и забрали с собой главный
приз фестиваля�конкур�
са, с удовольствием поде�
лившись  опытом и мастер�
ством с жителями и гостя�
ми праздника, показав до�
стойные и полезные мас�
тер�классы в МБУ "Цент�
ра народного творчества".

От корифеев не отста�
вала в этот день и моло�
дежь. Более 20 участников
II Межрегионального мо�
лодежного фестиваля на�

родных художественных
промыслов "Возрожде�
ние" приняли участие в
творческой игре "Арт�
промысел". Проходила она
в выставочном зале "Вдох�
новение". Молодые талан�
ты в группах придумыва�
ли логотипы, речевки и
девизы объединившего их
фестиваля.

Праздник прошел, но
он остался в сердцах жи�
телей и гостей города,
присоединившихся к са�
мобытному русскому мас�
терству, которое пользу�
ется с каждым годом все
большей и большей попу�
лярностью.

МБУ "Центр
народного творчества".
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ю ВЫСШИЙ КЛАСС
В круговороте наших будней мы как�то не

особо задумываемся о том, что все существующие
в мире блага создаются руками рабочего класса �
трудолюбивого, ответственного, добросовестно�
го и в тоже время весьма скромного. Про таких
можно рассказать много хорошего и доброго, ибо
они этого вполне заслуживают.

В 1975 году Владимир
Фролов впервые пересту�
пил проходную "Агата".
Выбор на завод пал не слу�
чайно. Для многих сложно
решался жилищный вопрос.
Владимир обошел ряд пред�
приятий города, но нигде не
давали место в общежитии,
а на "Агате" эту проблему
решили моментально.

Взяли молодого парня
учеником фрезеровщика
в инструментальный цех
№ 31. Он быстро влился в
коллектив. Трудовая жилка
и ответственность просмат�
ривались в рабочем невоо�
руженным глазом, а такие
добросовестные молодые
люди всегда были востребо�
ваны на предприятии.

Не зря говорят, что счас�
тлив тот человек, который в
начале своего трудового пути
находит любимое дело и по�
свящает ему всю свою жизнь.

� Высококвалифициро�
ванный специалист, про�
фессионал своего дела, � го�
ворит о нем бывшая колле�
га Валентина Николаевна

Форостяная. � Сможет сде�
лать все. По характеру � спо�
койный, ответственный и
неимоверно трудолюбивый.

Владимир Дмитриевич
неоднократный победитель
социалистических соревно�
ваний, награжден знаком
"Победитель соцсоревнова�
ния". Его фотография была
занесена на заводскую и го�
родскую доски почета. Удар�
ник коммунистического тру�
да каждой пятилетки. В то
время этого высокого звания
удостаивались только те, кто
добросовестно и ответствен�
но выполнял производствен�
ные задания, имел высокие
производственные показате�
ли. Его имя занесено в завод�
скую Книгу почета. Ветеран
труда. Имеет звание "Луч�
ший наставник 2004 года за�
вода "Агат"".  Владимир
Дмитриевич передал свой
опыт около 30 ученикам.

� Я, например, сразу
вижу, из кого выйдет толк, а
из кого � нет, � делится Вла�
димир Дмитриевич. � Здесь
даже не знания важны, а

обычная человеческая сно�
ровка, какое�то природное
чутье на металл. Один на
лету схватывает,  другому по
несколько раз объяснишь. У
одного все сразу гладко вы�
ходит, а другому потом и
кровью дается. Но если
иметь желание и настойчи�
вость, то года через три мож�
но стать настоящим фрезе�
ровщиком. И профессия та�
кая, что без куска хлеба ни�
когда не останешься, только
нужно понимать, что не все
сразу получается, не все сра�
зу зарабатывается. Нужно
уметь терпеливо ждать. А
современная молодежь боль�
ше мечтает о том, чтобы по�
лучать все и сразу. При этом,
многие начинают постигать
профессию с нуля, не имея
специальных знаний по чер�
тежам, допускам. Хотя, если
человек имеет настрой выу�
читься, это  � не помеха.

Душа любого человека
может быть холодной как
лед, а может быть удиви�
тельно открыта и привет�
лива. Владимир Дмитрие�
вич оказался общительным
и приятным собеседником.
Он не только увлеченно, от
чистого сердца и души рас�
сказывал о своей работе,
семье, но и о другой, не свя�
занной с производством,
деятельности. В своем час�
тном доме, где каждые вы�
ходные собирается все се�
мейство, у него пока не�
большое, но хозяйство �
сад, которое тоже требует
внимания, времени, опыта.
Но, как говорит он сам, лю�
бое дело будет спориться,
если оно нравится и ты де�
лаешь его с душой. Поэто�
му и своих детей пытается
убедить в том, что жизнь
только тогда будет интерес�
ной и насыщенной, если с
любовью относиться ко все�
му, что делаешь. И с этим
трудно не согласиться.

Судьба Вадима Ки�
риллова  складывалась
непросто с самого рожде�
ния. В 7 лет он остался без
отца. С жизненными перс�
пективами было туговато,
всего приходилось добивать�
ся самостоятельно, подстра�
иваясь под обстоятельства.

Когда пришло время вы�
бирать профессию, долго не
раздумывал � "Агат", тем
более, что на заводе в 22�ом
цехе испытателем агрегатов
уже трудилась его старшая
сестра Наталья. Предложе�
ние работать по специально�
сти доводчик�притирщик
принял с удовольствием. Без
отрыва от производства за�
кончил в 1992 году техникум
по специальности "Техноло�
гия машиностроения", при�
обретя большой опыт и зна�
ния.  В 1995 году по семей�
ным обстоятельствам Вади�
му Романовичу пришлось
сменить профессию, но не�
надолго � в 1999�ом снова
пришел на "Агат" и освоил
профессию слесаря.

Спокойный, выдержан�
ный, надежный � так о нем
отзываются коллеги и дру�
зья. Его трудолюбие и ответ�
ственность не остались не�
замеченными. В 2004 году

Вадим Романович был на�
зван лучшим работником
предприятия, в 2005�ом �
занесен на Доску почета,
2010�ом � в Книгу почета,
2012�ом � он получил звание
"Отличник качества". У
него множество благодарно�
стей, почетных грамот пред�
приятия и города.

Примечательно и то, что,
наряду с успехами в труде,
Вадим Романович � отлич�
ный семьянин, отец двоих
детей. Он ведет здоровый
образ жизни. В свободное
время увлекается садовод�
ством, выращивает различ�
ные экзотические расте�
ния: в теплице у него нежат�
ся туи, которые в дальней�
шем планирует высадить по
периметру забора. Еще одно
увлечение Вадима Романо�
вича � плетение из ивовых
прутьев вазочек, тарелочек,
детских санок и многого
другого. "Трудоемко, но ин�
тересно", � отмечает Вадим.

… На таких добросовес�
тных, ответственных и
трудолюбивых рабочих вы�
сокого класса, как Владимир
Дмитриевич Фролов и Ва�
дим Романович Кириллов и
держится предприятие, да
и наше государство в целом.

Материалы подготовила Т. Добони. Фото автора.

ЦВЕТЫ
И ТРУД -
РЯДОМ

Татьяна Юрьевна Рыжа�
кова � человек огромного
притяжения, внутреннего
душевного света и тепла.
Она на заводе с 2005 года за�
нимает должность замести�
теля начальника планово�
экономического отдела.

С Татьяной Юрьевной
встретилась в ее кабинете, в
котором поразило обилие
цветов. После серых бетон�
ных коридоров очутиться в
атмосфере спокойствия и
любви было весьма удиви�
тельно. Как оказалось, цветы,
и труд для нее стоят рядом.
Вот уже 10 лет Татьяна Юрь�
евна занимается цветовод�
ством. Сегодня выращивание
цветов для нее � не только ув�
лечение, но и часть жизни.
"Цветы люблю с детства", �
говорит Татьяна Юрьевна.

В ее коллекции огромное
количество различных ви�
дов декоративных растений
с изумительными по красо�
те листьями и цветами. На
своем участке она создала
шедевры цветоводства, кото�
рые радуют не только близ�
ких, но и друзей, соседей.

� Только тот, кто по�насто�
ящему любит растения, мо�
жет создать безупречно кра�
сивый цветник. Чтобы добить�
ся таких результатов, нужно
полностью отдаваться этому
занятию, тщательно ухажи�
вать за растениями, уделяя
им достаточное время, � дала
совет начинающим цветово�
дам Татьяна Юрьевна.

Фото из архива
Т. Рыжаковой.

В. Кириллов.

В. Фролов.



44444 24 августа 2012 года24 августа 2012 года24 августа 2012 года24 августа 2012 года24 августа 2012 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Дата составления:  22 августа 2012 года
Основание составления: статьи 19-21 Федерального закона РФ от

30.12.2004 г. № 214-ФЗ (с учетом изменений и дополнений в него)  "Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации".

Объект:16-ти квартирный жилой дом.
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью "Пречис-

тенская ПМК" Строительный адрес:Ярославская обл., г. Гаврилов Ям,  ул.
Пирогова д.3

I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
1. Фирменное наименование - Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Пречистенская ПМК"
Юридический адрес:152430, Ярославская обл., Первомайский р-н,

п. Пречистое, ул. Мелиоративная д.7а.
Режим работы: Рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8-00 до

17-00 час, обед с 12-00 до 13-00 час. Суббота, воскресенье - выходные дни.
Тел. 2-16-70,  2-18-70,   2-24-79, тел( факс) 8- 48549 ,2-18-68  2-18-70.
Адрес электронной почты -pmk2010po@yandex.ru
Директор - Зайцев Юрий Викторович
2. Государственная регистрация застройщика
Зарегистрирован  Межрайонная  инспекция  Министерства  Российской

Федерации по  налогам  и сборам  № 5  по  Ярославской  области  ( территори-
альный  участок № 7623 по  Первомайскому  муниципальному  округу)

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, №1027601458587

Идентификационный номер налогоплательщика - 7623004239
3. Учредители общества
Зайцев Юрий Викторович
Шишмарева Татьяна Дмитриевна
Коченин  Алексей  Сергеевич
Коченин   Сергей  Васильевич
Костылева  Ольга  Геннадьевна
4. Реализованные проекты строительства:
1) 24-х квартирный жилой дом  в п.Пречистое ул.  Ярославская  дом  74 б
2)  8  квартирный  жилой  дом  с Кукобой   ул.  Советская
3)   Два  4-х  квартирных  жилых  дома  в п.  Пречистое  ул.  Вологодская
4) Капитальный  ремонт  объектов  жилья  и соцкультбыта  после

урагана  в п.  Пречистое, с. Коза, ст.  Скалино.
5)10 квартирный  жилой  дом  п.  Пречистое
6) Многоквартирный  жилой  дом  г.  Пошехонье  Ярославской  области.
5. Финансовый результат текущего года: 30204  тыс. рублей
Кредиторская задолженность:20181  тыс. рублей
II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Цель проекта - строительство 16-ти квартирного жилого дома по

адресу:Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям,ул.Пирогова д.3 на земельном
участке с кадастровым номером 76:04:010606:1.

2. Разрешение на строительство - № RU 1057601584105-
00000000545от16.08.2012г.выдано  отделом градостроительства и архи-
тектуры администрации городского поселения  Гаврилов- Яма.

3. Права застройщика на земельный участок
Земельный участок площадью - 1354кв.м. из земель населенных пун-

ктов с кадастровым номером: 76:04:010606:1принадлежит Застройщику
на правах договора  аренды земельного участка № 133 от  3.08.2012года,
находящегося в  собственности уГаврилов-Ямского муниципального райо-
на Ярославской области.

Срок аренды с 18.07.2012 года  до 17.07  2015 года.
Благоустройство участка застройки.
Проект благоустройства предусматривает твердое покрытие проез-

дов и тротуаров, озеленение прилегающей территории, установка малых
архитектурных форм.

Основные показатели по генеральному плану:
Площадь участка - 1354м2;
Площадь застройки -399,2м2;
4. Месторасположение объекта: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям

ул.Пирогова д.3
Описание объекта и технические характеристики:
1. Проектируемый жилой дом представляет собой двухэтажное зда-

ние прямоугольной формы. Размеры в плане в осях 31,82х11,68 м.
2. Фундамент - ленточные.
3. Наружные стены  - монолитный пенобетон, по каркасу из ЛСТК,

толщина наружных стен 353 мм. С наружной стороны  -ЦСП ä=16 мм. С
внутренней стороны  - гипсокартонные листы ГКЛВ ä=12,5мм. Заполнение
между стенками опалубки - пенобетон Д300 толщиной 300 мм.Фасады
окрашиваются фасадной краской.

4. Перегородки межквартирные -  гипсокартонные листы по металли-
ческому каркасу толщиной 220 мм.со звукоизоляционной прокладкой с
заполнением пенобетоном.

5. Перегородки межкомнатные - гипсокартонные листы по металли-
ческому каркасу т.80 ммс прокладкой звукоизоляционного слоя.

6. Перекрытия - сборные металлические.
7. Крыша - четырехскатная по металлической стропильной системе.
8. Кровля - профнастил по стропильной системе
9. Лоджии - сборный металлический каркас ограниченный снаружи и

изнутри ЦСП ä=12 мм, размерами в плане 3,0х1,2 м.
5. Показатели объекта
Площадь застройки: 399,2кв.м.
Общая площадь здания: - 656,2кв.м.
Полезная площадь здания - 601,2кв. м., в том числе: площадь жилых

помещений - 322,4кв.м.
Жилая недвижимость:

6. Состав общего имущества, которое будет находиться в общей
долевой собственности участников долевого строительства:крыльца зда-
ния,лестничные клетки, лестничные марши, площадки перед квартирами,
чердак,  крыша, ограждающие и несущие конструкции, механическое,
электрическое, санитарно-техническое оборудование, находящееся в дан-
ном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более
одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный
дом, с элементами озеленения и благоустройства.

7. Сроки и этапы реализации проекта
Начало работ - 3 квартал 2012 года.
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуата-

цию объекта: 4 квартал 2012 года.
7.1.Органы государственной власти, органы местного самоуправле-

ния и организаций, представители которых принимают участие в приемке
объекта:

1.    Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
8. Финансовые риски: Застройщик относит к категории рисков

следующее:
- отказ участника долевого строительства от дальнейшего участия в

строительстве жилья с требованиями о возврате средств, внесенных в
счет строительства и возмещение неустойки, предусмотренной законода-
тельством;

- увеличение тарифов за технологические подключения к сетям инже-
нерно-технического обеспечения.8.1. Планируемая стоимость строитель-
ства: ориентировочная стоимость строительства определена сводным смет-
ным расчетом в сумме 18 403,2тыс.руб., которая может меняться с изме-
нением стоимости строительно-монтажных и других работ, а также строи-
тельных материалов.

9. Обеспечение исполнения обязательств застройщика по договору:
Денежные средства привлекаются на основании договоров долевого

участия.
10. Об иных договорах и сделках, на основании которых привлека-

ются денежные - На инвестирование нежилого помещения не входящего в
общую долевую собственность вложены собственные средства Застрой-
щика - ООО "Пречистенская ПМК".

 Настоящая проектная декларация составлена в количестве 3 (трёх)
экземпляров: один - в Гаврилв-Ямском отделении Управления Росреестра по
Ярославской области, один - для органа  местного самоуправления -админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ямв, один -для Застройщика.

Оригинал настоящей проектной декларации хранятся у Застройщика
по адресу: 152430, Ярославская обл., Первомайский р-н, п. Пречистое, ул.
Ярославская д.2б  доступен для ознакомления любому заинтересованно-
му лицу во время работы Застройщика.

Директор _______________________ Ю.В.Зайцев

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Дата составления:  22 августа 2012 года
Основание составления: статьи 19-21 Федерального закона РФ от

30.12.2004 г. № 214-ФЗ (с учетом изменений и дополнений в него)  "Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации".

Объект:16-ти квартирный жилой дом.
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью "Пречис-

тенская ПМК"
Строительный адрес:Ярославская обл., г. Гаврилов Ям ул.Пирогова д.4
I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
1. Фирменное наименование - Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Пречистенская ПМК"
Юридический адрес:152430, Ярославская обл., Первомайский р-н,

п. Пречистое, ул. Мелиоративная д.7а.
Режим работы: Рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8-00 до

17-00 час, обед с 12-00 до 13-00 час. Суббота, воскресенье - выходные дни.
Тел 2-16-70,  2-18-70,   2-24-79 тел( факс) 8- 48549 ,2-18-68,  2-18-70
Адрес электронной почты -pmk2010po@yandex.ru
Директор - Зайцев Юрий Викторович
2. Государственная регистрация застройщика
Зарегистрирован  Межрайонная  инспекция  Министерства  Российской

Федерации по  налогам  и сборам  № 5  по  Ярославской  области  ( территори-
альный  участок № 7623 по  Первомайскому  муниципальному  округу)

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, №1027601458587

Идентификационный номер налогоплательщика - 7623004239
3. Учредители общества
Зайцев Юрий Викторович
Шишмарева Татьяна Дмитриевна
Коченин  Алексей  Сергеевич
Коченин   Сергей  Васильевич
Костылева  Ольга  Геннадьевна
4. Реализованные проекты строительства:
1) 24-х квартирный жилой дом  в п.Пречистое ул.  Ярославская  дом  74 б
2)  8  квартирный  жилой  дом  с Кукобой   ул.  Советская
3)   Два  4-х  квартирных  жилых  дома  в п.  Пречистое  ул.  Вологодская
4) Капитальный  ремонт  объектов  жилья  и соцкультбыта  после

урагана  в п.  Пречистое, с. Коза, ст.  Скалино.
5)10 квартирный  жилой  дом  п.  Пречистое
6) Многоквартирный  жилой  дом  г.  Пошехонье  Ярославской  области.
5. Финансовый результат текущего года: 30204  тыс. рублей
Кредиторская задолженность:20181  тыс. рублей
II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Цель проекта - строительство 18-ти квартирного жилого дома по

адресу:Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям,ул.Пирогова д.4 на земельном
участке с кадастровым номером 76:04:010606:2.

2. Разрешение на строительство - № RU 1057601584105-00000000546от-
16.08.2012г.выдано  отделом градостроительства и архитектуры админис-
трации городского поселения  Гаврилов- Яма.

3. Права застройщика на земельный участок
Земельный участок площадью - 837кв.м. из земель населенных пун-

ктов с кадастровым номером: 76:04:010606:2принадлежит Застройщику
на правах договора  аренды земельного участка № 134 от  03.08.2012года,
находящегося в  собственности уГаврилов-Ямского муниципального райо-
на Ярославской области.

Срок аренды с 18.07. 2012 года  до 17.07.2015 года.
Благоустройство участка застройки.
Проект благоустройства предусматривает твердое покрытие проез-

дов и тротуаров, озеленение прилегающей территории, установка малых
архитектурных форм.

Основные показатели по генеральному плану:
Площадь участка - 837м2;
Площадь застройки -397,97м2;
4. Месторасположение объекта:Ярославская обл., г. Гаврилов Ям ул.

Пирогова д.3
Описание объекта и технические характеристики:
1. Проектируемый жилой дом представляет собой двухэтажное зда-

ние прямоугольной формы. Размеры в плане в осях 31,725х11,68 м.
2. Фундамент - ленточные.
3. Наружные стены  - монолитный пенобетон, по каркасу из ЛСТК,

толщина наружных стен 353 мм. С наружной стороны  -ЦСП ä=16 мм. С
внутренней стороны  - гипсокартонные листы ГКЛВ ä=12,5мм. Заполнение
между стенками опалубки - пенобетон Д300 толщиной 300 мм.Фасады
окрашиваются фасадной краской.

4. Перегородки межквартирные -  гипсокартонные листы по метал-
лическому каркасу толщиной 220 мм.со звукоизоляционной прокладкой с
заполнением пенобетоном.

5. Перегородки межкомнатные - гипсокартонные листы по металли-
ческому каркасу т.80 ммс прокладкой звукоизоляционного слоя.

6. Перекрытия - сборные металлические.
7. Крыша - четырехскатная по металлической стропильной системе.
8. Кровля - профнастил по стропильной системе
9. Лоджии - сборный металлический каркас ограниченный снаружи

и изнутри ЦСП ä=12 мм, размерами в плане 3,0х1,2 м.
5. Показатели объекта
Площадь застройки: 397,97кв.м.
Общая площадь здания: - 779,3кв.м.
Полезная площадь здания - 683,7кв. м., в том числе: площадь жилых

помещений - 355,7кв.м.
Жилая недвижимость:

6. Состав общего имущества, которое будет находиться в общей
долевой собственности участников долевого строительства:крыльца зда-
ния,лестничные клетки, лестничные марши, площадки перед квартирами,
чердак,  крыша, ограждающие и несущие конструкции, механическое,
электрическое, санитарно-техническое оборудование, находящееся в дан-
ном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более
одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный
дом, с элементами озеленения и благоустройства.

7. Сроки и этапы реализации проекта
Начало работ - 3 квартал 2012 года.
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуата-

цию объекта: 4 квартал 2012 года.
7.1.Органы государственной власти, органы местного самоуправле-

ния и организаций, представители которых принимают участие в приемке
объекта:

1.    Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
8. Финансовые риски: Застройщик относит к категории рисков сле-

дующее:
- отказ участника долевого строительства от дальнейшего участия в

строительстве жилья с требованиями о возврате средств, внесенных в
счет строительства и возмещение неустойки, предусмотренной законода-
тельством;

- увеличение тарифов за технологические подключения к сетям инже-
нерно-технического обеспечения.8.1. Планируемая стоимость строитель-
ства: ориентировочная стоимость строительства определена сводным смет-
ным расчетом в сумме 20 761,11тыс.руб., которая может меняться с изме-
нением стоимости строительно-монтажных и других работ, а также строи-
тельных материалов.

9. Обеспечение исполнения обязательств застройщика по договору:
Денежные средства привлекаются на основании договоров долевого

участия.
10. Об иных договорах и сделках, на основании которых привлека-

ются денежные - На инвестирование нежилого помещения не входящего в
общую долевую собственность вложены собственные средства Застрой-
щика - ООО "Пречистенская ПМК".

Настоящая проектная декларация составлена в количестве 3 (трёх) эк-
земпляров: один - в Гаврилв-Ямском отделении Управления Росреестра по
Ярославской области, один - для органа  местного самоуправления -админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ямв, один -для Застройщика.

Оригинал настоящей проектной декларации хранятся у Застройщика
по адресу: 152430, Ярославская обл., Первомайский р-н, п. Пречистое, ул.
Ярославская д.2б  доступен для ознакомления любому заинтересованно-
му лицу во время работы Застройщика.

Директор _______________________ Ю.В.Зайцев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что аукцион
по продаже объекта движимого имущества - сборно-разборного торгового
павильона с общей площадью внутренних помещений 11,1 кв.м, установ-
ленного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гав-
рилов-Ям, ул. Кирова, назначенный на 11 часов 00 минут 03.09.2012 при-
знан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.

РЕШЕНИЕ
Муниципального совета Шопшинского сельского поселения
О проведении публичных слушаний по проекту Решения "Об ут-

верждении Правил организации содержания элементов внешнего бла-
гоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и сани-
тарного состояния Шопшинского сельского поселения"

Принято Муниципальным советом
Шопшинского сельского поселения 16.07.2012
Руководствуясь ст.16 Устава Шопшинского сельского поселения

Муниципальный совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту Решения "Об утвержде-

нии Правил организации содержания элементов внешнего благоустрой-
ства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состо-
яния Шопшинского сельского поселения" 14 сентября в 14 часов в адми-
нистрации Шопшинского сельского поселения.

2. Определить докладчиком по проекту Решения "Об утверждении
правил организации содержания элементов внешнего благоустройства
зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состояния
Шопшинского  сельского поселения" заместителя главы Шопшинского
сельского поселения Зинзикова А.П.

В. Стеценко, глава Шопшинского сельского поселения.
16.07.2012 № 107

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

СТОИТ ПОДУМАТЬ ЗАРАНЕЕ
В настоящее время для удобства будущих пенсионеров Уп-

равление Пенсионного фонда РФ в Гаврилов-Ямском районе
заранее, за 6 месяцев до наступления пенсионного возраста,
принимает на проверку документы, необходимые для назна-
чения пенсии.

Это связано с тем, что подготовка полного пакета доку-
ментов, необходимого для назначения пенсии, сопряжена с
большими затратами сил и времени: некоторые организации
ликвидировались, не передав документы на хранение в архив,
многие находятся в других регионах страны либо на террито-
рии бывших союзных республик. Также у специалистов ПФР
могут возникнуть вопросы к записям в трудовой книжке граж-
данина: дата, подпись, печать. Узнать о своем пенсионном деле
подробнее может каждый. Для этого нужно обратиться в Уп-
равление Пенсионного фонда по месту жительства с паспор-
том, трудовой книжкой и страховым свидетельством государ-
ственного пенсионного страхования (зеленая ламинирован-
ная карточка).

Напоминаем: пенсионные выплаты начисляют по несколь-
ким критериям. Первое - это стаж и зарплата человека, кото-
рые учитывают до 2002 г. Вторая часть пенсии складывается
из страховых взносов, которые после 2002 года работодатель
перечислял в Пенсионный фонд РФ.

Для сведения: в первом полугодии в Управление ПФР в
Гаврилов-Ямском районе обратились за назначением пенсии
по старости 160 человек, из них для оценки пенсионных прав
заблаговременно обратились 149 жителей района, которым
была оказана правовая помощь по подготовке пакета доку-
ментов, необходимого для назначения пенсии.

"ВНИМАНИЕ! ДЕТИ!"
С 20 августа по 10 сентября на территории района

проводится  третий этап Всероссийского профилакти-
ческого мероприятия  "Внимание! Дети!", цель которо-
го - предупреждение  детского дорожно-транспортно-
го травматизма.

ОГИБДД напоминает,
что только четкое соблюдение ПДД -

залог безопасности на дорогах!
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Ваш малыш стал взрослым и самостоятельным. Он пошел
в школу и очень гордится этим. Но существует опасность, кото-
рая чаще других подстерегает ребят, - это движущийся транс-
порт. Есть детские книжки, детский театр, детские игрушки, но
нет, и не может быть "детского дорожного движения".

Безопасному движению на дороге надо учить. Но зау-
ченные, как стихи, правила не уберегут ребенка от беды.
Поэтому, наряду с изучением ПДД, необходимо показывать
личный пример.

Объясните первокласснику, что зеленый сигнал свето-
фора не означает, что дорогу можно переходить без огляд-
ки. Он лишь разрешает переход дороги.

Безопасность пешеход должен обеспечить себе сам. Для
этого необходимо знать и уметь правильно переходить дорогу:

- Остановитесь на краю тротуара, не наступайте на бор-
дюрный камень.

- Дождитесь зеленого сигнала. Если он мигает, перехо-
дить не следует (хотя переход и разрешен), можно попасть
в опасную ситуацию.

- Посмотрите по сторонам, пропускают ли пешеходов
водители транспортных средств.

- Переходите быстро, не бегите, не разговаривайте по
телефону.

- Не выходите на проезжую часть из-за кустов, стояще-
го транспортного средства, то есть там, где обзор дороги
затруднен.

- Не торопитесь переходить дорогу, если вдруг на дру-
гой стороне вы увидели друзей.

- Не разрешайте детям ездить в школу на велосипеде
(только при достижении 14-летнего возраста).

- Не перевозите детей без детских удерживающих уст-
ройств или ремней безопасности.

Родители, думайте о безопасности детей!
ОГИБДД.



28 августа в 9.00 в городском Доме культуры состо-
ится традиционная педагогическая конференция. При-
глашаем педагогических и руководящих работников
образовательных учреждений города и района.
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(2069) ГУП с/п "Сосновый бор" СРОЧНО требуются на рабо-
ту официант, медсестра, горничная, уборщица, воспитатель,
санитарка. Полный соц.пакет, доставка на работу и с работы
транспортом предприятия. Возможна работа по совмести-
тельству. Тел. 8(48534) 2-19-89.

РАБОТА

(2025) Организации срочно требуются продав-
цы в прод. магазин (с. Великое). Удобный гра-
фик. Оформление, соц. пакет. Т. 89038233992.

(2006) В ООО "Диалог" требуются закройщики, груз�
чики, подсобные рабочие. Тел.: 2�49�68, 89301019607,
89206534175.

(1984) Требуется ученик жестянщика муж. от 21 г. ПРО�
ДАМ шифер б/у 30 р. шт. Т.: 8�920�112�22�25, 8�910�819�90�00.

(1899) Требуются рабочие для копки колодцев и под�
собники. Т. 89109699675.

(2110) Требуется разнорабочий. Тел. 89605368315.
(2109) Требуется продавец в магазин прод. без в/п

с о/р. З/п 11 т.р.+соц.пак.  Тел. 2�40�40.

(1967) В швейное предприятие требуются швеи, уче-
ники швей, рабочая по цеху, уборщица. Полный соц-
пакет, зарплата сдельная. Т.: 8-9807011250,
89201021270.

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)

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)

(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.

УСЛУГИ
(2043) Наращивание волос 2000 р. Т. 89109618688.
(2070) Изготовление заборов из профлиста и поликар�

боната, рабицы, штакетника. Т. 89206534170.
(2071) Изготовление заборов с установкой, гара�

жей, ворот, оград, козырьков и пр. металлоконструк�
ций. Т. 89206534170.

(2074) Ремонт стир. машин и холодильников. Т. 2�25�67,
89159931674.

(2077) Вставка межкомнатных дверей, отопление по�
липропилен, недорого. Т. 89806608369.

(2078) Разбор домов и вывоз, монтаж фундамента, за�
боры любой сложности. Т. 89108150937.

(2087) Грузоперевозки. Газель. Т. 89159925430.
(2094) Услуги экскаватора. Т. 89109766488.
(2102) Дипломы, курсовые, рефераты. После 18.00.

Т. 89806631320.
(2030)  Грузоперевозки,  кран,  манипулятор.

Т. 89056332848.
(2029) Эвакуатор. Т. 89201313790.
(2035) Строительные и плотницкие работы любые, ре�

монт сантехники. Т. 89109669150.
(1959) Грузоперевозки Газель. Т. 8�903�690�40�32.
(1917) Изготовление заборов из металлопрофи�

ля, проводим отопление и водопровод, сантехника.
Т. 89622037353, 89807054005.

(1271) Тамада. Баян. Дискотека. Т. 8�930�122�50�33.
(1916) Проводим отопление, меняем газовые котлы.

Т. 89605456701.
(1853) Камаз кран�манипулятор. Т. 89036905490.
(1814) Профессиональный ремонт и чистка колодцев.

Т. 8�906�635�54�67.
(1776) Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК с гаран�

тией. Т. 2�25�24, 89108177271.

Центр туризма и отдыха
"ЯМСКАЯ СЛОБОДА" приглашает:

� к Матроне Московской + Троице�Сергиева
Лавра – 23 сентября;

� Беларусь – 13�16 сентября;
� Крым – 7�19 сентября;
� с. Вятское (история и музеи обновленного

села)– 16 сентября;
� Киев – 25�30 сентября;
� Годеново – 16 сентября.
ВНИМАНИЕ! Шоп�тур в Иваново (среда, пят�

ница, суббота). Цена � 130 р.
Тел. д/справок: 2�40�86.

(2088)

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

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

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

Т. 89038229392.

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

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

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

(1646) Уважаемые жители Гаврилов-Яма и Гаврилов-Ямско-
го района, ООО "Спецавтохозяйство" напоминает вам, что
на полигон ТБО "Черная гора" (район д. Кундринское) 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.(2044)

Реклама (1638)

(2
04

5)

(2103) ООО “Волгастройдеталь” требуются рабочие.
З/п сдельная высокая. Т. 2-37-04.

Уважаемые автовладельцы!
18 августа открыта станция технического осмот-

ра автомобилей по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Побе-
ды, д. 72, тел. 2-33-31.

Время работы:
пн.-пт. с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Сб., вс.-выходной.
Оплата услуг производится на станции техосмотра

соответственно представленным тарифам:

(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

ек
л

ам
а 

(1
51

9)

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

Уже полвека вместе вы прожили,
Все привыкли на двоих делить �
Вместе быть судьба наворожила
И друг друга от невзгод хранить.
Вы храните золотое счастье,
Пусть со временем оно не потускнеет,
Чувств огонь в душе пускай не гаснет,
С каждым днем пусть разгорается сильнее.

Ваши дети, внуки и правнуки.

(1476)

УСЛУГИ

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.
Колодец-монолит.
Многолетний опыт.
Гарантия качества.

Р
ек

ла
м

а 
(1

98
0)

Тел. 8-960-537-02-19.

ПРОДАЖА
(2072) Продам 2�ком.квартиру 2 эт. пл. 42 кв.м, с. Ве�

ликое центр, солнечн.стор., кап.ремонт. Цена 980 тыс. руб.
Т. 9106641329, 89108280170.

(2073) Продаю обрезной и необрезной пиломатериал.
Т. 89036905567.

(2076) Продам козу третьим. Т. 89605459750.
(2080) Продается 2�ком. кв. 4/5 к. дома, ул. Менжин�

ского, 45. Т. 9159915016.
(2092) Продаю 2�ком. кв�ру, Молодежная д.1.

Т. 905�636�62�63.
(2059) Продаю 1�ком 2/5 кв�ру.Т. 89605435121.
(2068) Продаю дет. коляску�трансформер. Сост.отл.

Тел. 8 980 663 41 92.
(2028) Продам емкость под канализацию 10 куб.

Т. 89201313790.
(2024) Продаю ВАЗ 21074, 2008 г/в, двиг.1.6, пробег

40000 км., 1 влад.Тел. 89807464283.
(2019) Продаю навоз. Т. 89159806862.
(2034) Продам дом с зем. участ. в п.Гагарино, газ, река

� 150 м. Т. 89605341325.
(2033) Продам 2�комн.кв. ,  3  эт . ,  ул.  Кирова.

Тел. 8�960�526�89�46.
(2037) Продам красивого петуха.  Т. 2�43�11,

8�903�823�90�56.
(2015) Продам цв. телевизор LG, экран 51 см. б/у �

5 тыс. руб., газовую плиту "Грета" 4� комфор. б/у � 3 тыс.�
руб. Т. 8�909�280�98�40.

(2014) Продам ВАЗ 21083 в хорошем состоянии 35 т.р.
торг. Т. 89201442395.

(2009) Продается зем. участок. Т. 89806636823.
( 2 0 0 0 )  П р о д а ю  2 � к о м н . к в .  4 / 5  к и р п .  д о м а .

Т.  8�902�224�61�20.
(2004) Продается 2�комн. квартира. Т. 89806636823.
(1963) Продаю 3�ком. квартиру: Кирова, 10, 2 этаж.

Тел. 9201209102.
(1974) Продам 3�комн. кв. Труфанова, 13. Недорого.

Т. 89108132514.
(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.

Продам ВАЗ 2114, 2004 г.в, 1 владелец. Т. 89159648016.

СЕНСАЦИЯ!
Только в августе скидка на окна ПВХ - 10% при заказе 3-х

окон, наружные откосы - бесплатно, установка по ГОСТ, ком-
плексная отделка балконов и лоджий. Натяжные потолки. Ме-
таллические двери по индивид. заказу. Межкомнатные две-
ри, арки на заказ. Доставка до адреса бесплатно. Беспро-
центная рассрочка. Выезд на замер бесплатно. Пенсионе-
рам - скидки. Наш адрес: ул. Чапаева, 18, м-н "Водолей",
2-й этаж. Т.: 2-91-88, 2-37-86, 89806606231. Мы вас ждем.

(2096)

(2085) Навоз. Т. 89056307095.

(2086) Песок. Отсев. Щебень. Т. 89056307095.

(2089) Щебень, песок, крошка, отсев.
Т. 89109767029.

(2090) Навоз, перегной, земля.
Т. 89109767029.

Металлические двери любой комплектации1300

1
4

0
0 ОКНО за 10400 руб.,

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ТЦ «ВЕРНИСАЖ», модуль №7.
Тел.: 90-11-88, 8-903-823-13-77, 8-980-659-63-35.

1300
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Кольца с "замком", все комплектующие
для колодцев, копка, доставка. ГАРАНТИЯ.

Тел.: 8-930-114-08-98, 8-930-114-15-55, 8-930-114-11-15.

(2062)

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)

(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.

(1950) ООО СХП "Курдумовское" реализует зерно,
картофель, сено, солому. Доставка. Тел. 2�92�40.

(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.
(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.
(2049) Продам ВАЗ 2107 2011 г. Т. 89201156006.
(2050) Продам коляску тарнсф. Т. 89605453558.
(1741) Продается ларек 3х4 м в отл. сост. Т. 89806634205.
(2048) Продается гараж в р. Ясеневка.Т. 89066333190.
(2105) Продается комната 17 м2 +лоджия, 5 этаж, 4х

комнатная кв�ра, панельный дом. Т. 89807086097.
(2104) Продается скутер � "Тактик � 50" 2010 года. 30 т/р.

Т. 8�920�114�59�71.

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)

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

(1904)

РАЗНОЕ
(2075) Молодая семья снимет 1�кв. или дом.

Т. 89201449130.
(2097) Куплю кварт. в кирп. доме. до 720 тыс.

Т. 89022273003.
(2099) Сниму 1�комн.кв. в районе Федоровского.

Т. 89290794534.
(2027) Сниму жилье.Т. 89066326963.
(2021) Сдам комнату с мебелью. Т. 89206552096.
(2026) Срочно сниму комнату.Т. 89201070980.
(1982) Семья снимет квартиру или дом. Т. 23549.
(1961) Меняю 2�к. кв. на 1�комн. Т. 89051368483.
(2113) Молодая семья срочно снимет на длительный

срок жилье. Порядок и оплату гарантируем. Т. 89159960490.
(2112) Сниму жилье в городе, пригороде. Т. (911) 501�15�02.
(2108) Семья снимет дом, кв. на длит. срок. Порядок и

оплату гарантируем. Т. 89066362210.

Отдам в хорошие руки рыжего пушистого коти-
ка (1,5 мес.). Т. 8-906-635-51-32.

( 2 1 0 7 )  О т д а м  к о ш е ч к у  3 - х  м е с я ц е в .
Тел. 89159756141.

26 и 27 августа в ДК ТЕКСТИЛЬЩИК с 10 до 18 ч.
СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА

СВЕЖЕГО МЕДА С ЧАСНОЙ ПАСЕКИ
ЦЕНЫ:

- подсолнух: 220 р. за 1 кг;
- разнотравие: 300 р. за 1 кг;
- донник: 400 р. за 1 кг.

в ассортименте имеются
продукты пчеловодства и орехи.

Викторию Юрьевну Касаткину с 18�летием!
Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет,
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери,
И все, что будет прожито, не зря,
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя.

Мама, папа, бабушка, дедушка,
тетя Марина, брат Дима и Рома.

(2111) Требуются услуги экскаватора. Т. (911) 501�15�02.

Ремонт квартир под ключ.
Наш адрес: ул. Чапаева, 18, м-н “Водолей”, 2 этаж.

Модуль “Окна и двери”. Т. 2-37-86, 2-91-88.

(2098)

(2106) Отсев, крошка, щебень, грунт.
Т. 8-906-636-13-66.

БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО

Уважаемые жители Гаврилов-Ямского района!
СДАЙТЕ КРОВЬ - СПАСИТЕ ЖИЗНЬ!

При сдаче 400 граммов крови донор получает денежную
компенсацию на питание и освобождение от работы в виде
двух оплачиваемых работодателем дней.

Всех желающих помочь больным и пострадавшим лю-
дям приглашаем 29 АВГУСТА с 9.00 до 12.00 в Дом культуры
"Текстильщик" (ул. Клубная, д.1).

При себе иметь паспорт и полис.
ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ.
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Телепрограмма
Понедельник,  27 августа

Вторник, 28 августа Среда, 29 августа

Четверг, 30 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 "Хочу знать".17.00 "Татьяна Тарасо-
ва".18.00 "Вечерние новости".18.25 "Между нами,
девочками".19.00 "Давай поженимся!".20.00
"Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Чистая
проба".22.30 Т/с "Забытый".23.30 "Эдвард Рад-
зинский. "Воскресшие тени".0.40 "Запах".1.40,
3.05 Х/ф "Жестокие игры".3.35 "Народная меди-
цина. Испытано на себе".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45

"О самом главном".10.30 "Кулагин и партне-
ры".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".11.30,
14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия".12.50 "Люблю,
не могу!".13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Земс-
кий доктор".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.40 "Прямой эфир".21.30 Т/с "Вольф Мес-
синг".1.15 "Вести+".1.35 Х/ф "Заводной апель-
син".4.25 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.35 Т/с "Возвращение Мух-

тара".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".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 Т/с "Морские
дьяволы".14.30 "Средь бела дня".16.25 "Проку-
рорская проверка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Т/с "Золотой запас".21.25 Т/с "Глухарь.
Возвращение".23.35 "Россия". Полное затме-
ние".1.35 "Центр помощи "Анастасия".2.25 "В
зоне особого риска".3.10 Т/с "Холм одного дере-
ва".4.55 Т/с "Час Волкова".

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

час".6.10 Д/ф "Белый сокол, белый волк".7.00
"Утро на "5".10.30 Д/ф "Отцы-молодцы".11.00,
12.30 Т/с "Пуля-дура".15.00, 18.00 "Место проис-
шествия".16.00 "Открытая студия".17.00 "Право
на защиту".19.00 Т/с "Детективы".20.30, 22.25 Т/
с "След".23.15 "Момент истины".0.15 "Место про-
исшествия" О главном".1.15 "Дела семейные".1.50
Х/ф "Ставка больше, чем жизнь".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня".7.00, 12.00,

21.00 "Даёшь молодёжь!".7.30, 9.00, 10.30, 13.30,
15.40, 19.00 "6 кадров".8.00, 9.30 Т/с "Молодожё-
ны".8.30, 13.00 Т/с "Животный смех".14.00 Х/ф
"Бетховен-2".18.30, 21.30, 2.15 "Новости горо-
да".18.50 "Магистраль".19.20 М/ф "Корпорация
монстров".22.00 Х/ф "Назад в будущее".0.10 Х/ф
"Кожа, в которой я живу".2.35 "Музыка на ГТ".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.20 Х/ф "Привет ма-

лыш!".11.00, 17.00 Т/с "Волчица".12.00, 19.00,
22.00 "День в событиях".12.30, 19.30, 20.45 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".13.00, 19.40 "По-
рядок действий".14.00 Х/ф "Не бойся, я с то-
бой".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по
Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства".16.00 Т/с "Империя под ударом".18.20 Т/с
"Гуманоиды в Королёве".21.00 Т/с "Анатомия
страсти".22.30 Х/ф "Выходи за меня".

КУЛЬТУРА
7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,

19.30, 23.55 Новости культуры.10.20 Х/ф "Дама
с собачкой".11.50 "Полиглот". Итальянский с
нуля за 16 часов! N13.12.40 Д/ф "Мурад Кажла-
ев. Музыка жизни".13.35 Д/ф "Сиань. Глиняные
воины первого императора".13.50 Д/ф "Служу
музам, и только им!.. Юрий Яковлев".14.30 Спек-
такль "Драма на охоте".15.50 Х/ф "МакЛин-
ток!".16.55 Д/ф "Мавзолей Ахмеда Ходжи Ясса-
ви. Паломничество в Туркестан".17.15 "Ла Ска-
ла".18.05, 1.40 Д/ф "Настоящая Атлантида".19.00
Ленинградское дело. "Шагать по глобусу".19.45
Х/ф "Братья Карамазовы".21.05 Лев Прыгу-
нов.22.00 Д/ф "Рожденные в СССР. 7-лет-
ние".23.10 Д/ф "Пафос. Место поклонения Аф-
родите".23.25 "Как одолеть Бонапарта?".0.15
"Современные хореографы. Уэйн МакГре-
гор".0.45 65-й МКФ в Локарно.1.25 М.Мусоргс-
кий. Фантазия "Ночь на Лысой горе".2.30 Д/с
"История произведений искусства".

РОССИЯ 2
5.30, 8.00 "Все включено".6.20 "Индустрия

кино".6.50 "В мире животных".7.20, 9.15, 17.40,
0.50 Вести-Спорт.7.30 "Моя рыбалка".8.55,
11.40, 1.05 ВЕСТИ.ru.9.25 Х/ф "Выкуп".11.10
"Наука 2.0. Большой скачок". Иллюзии.12.00
"Местное время. Вести-Спорт".12.30 "Золото
нации".13.00 "Футбол.ru".13.55 Профессиональ-
ный бокс.15.25 Х/ф "Рокки".17.55 ЧР по футбо-
лу. ФНЛ. "Ротор" (Волгоград) - "Урал" (Екате-
ринбург).19.55 Х/ф "Ноль-седьмой" меняет
курс".21.45, 4.30 "Неделя спорта".22.40 "Интер-
нет. Ничего личного".23.50 "Вопрос времени".
Пределы скорости.0.20 "Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Человек для опытов". 1.20 Х/ф "Опера-
ция".2.55 "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. Простить".15.20
"ЖКХ".16.15 "Хочу знать".17.00 "Алексанр Бары-
кин. В плену собственной славы".18.00 "Вечерние
новости".18.25 "Между нами, девочками".19.00 "Да-
вай поженимся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Чистая проба".22.30 Т/с "Забы-
тый".23.30 "Эдвард Радзинский. "Воскресшие
тени".0.40 Х/ф "Вид на жительство".2.40, 3.05 Х/ф
"Толстушки".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45

"О самом главном".10.30 "Кулагин и партне-
ры".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 "Ефроси-
нья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50
Т/с "Земский доктор".20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".20.40 "Прямой эфир".21.30 Т/с "Вольф Мес-
синг".1.15 "Вести+".1.35 Х/ф "Грязный Гарри". 3.40
"Честный детектив".4.15 Т/с "Закон и порядок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.35 Т/с "Возвращение Мух-

тара".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Профессия - репортер".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 Т/с "Морские
дьяволы".14.30 "Средь бела дня".16.25 "Прокурор-
ская проверка".17.40 "Говорим и показываем".19.30
Т/с "Золотой запас".21.25 Т/с "Глухарь. Возвраще-
ние".23.35 "Россия". Полное затмение".1.25 "Квар-
тирный вопрос".2.30 "Москва" - Ялта - транзит".3.20
Т/с "Холм одного дерева".4.55 Т/с "Час Волкова".

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

час".6.10 Д/ф "Дельфины из Акульей бухты".7.00
"Утро на "5".10.30, 12.30 Т/с "Убойная сила".15.00,
18.00 "Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".17.00 "Право на защиту".19.00 Т/с "Детекти-
вы".20.30, 22.25 Т/с "След".23.10 Д/ф "Легенды на-
шего кинематографа".1.10 Т/с "Сердцу не прика-
жешь".5.30 Д/с "Австралия".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня".7.00, 2.35 "Му-

зыка на ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 2.15 "Новости
города".7.30, 9.00, 10.30, 13.30, 16.10, 18.50 "6
кадров".8.00, 9.30 Т/с "Молодожёны".8.30, 13.00 Т/
с "Животный смех".12.00, 21.00 "Даёшь моло-
дёжь!".14.00 Х/ф "Назад в будущее".16.50 М/ф "Кор-
порация монстров".19.20 М/ф "Дом-монстр".22.00
Х/ф "Назад в будущее-2".0.00 Х/ф "Апокалипто".

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

нар".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Место происшествия-
Ярославль".10.00, 16.00 Т/с "Империя под уда-
ром".11.00, 17.00 Т/с "Волчица".11.50 "Хали
гали".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00
"Порядок действий".14.00 Х/ф "Не бойся, я с то-
бой".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 "Экстрасенсы
против учёных".21.00 Т/с "Анатомия страсти".22.30
Х/ф "Птица Феникс и ковер самолет".

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

23.55 Новости культуры.10.20, 19.45 Х/ф "Братья
Карамазовы".11.40 Д/ф "Данте Алигьери".11.50
"Полиглот" Итальянский с нуля за 16 часов!
N14.12.35 Д/ф "Рожденные в СССР. 7-летние".13.50
Д/ф "Переменчивое постоянство".14.05 Спектакль
"Драма на охоте".15.20 Д/ф "Акко. Преддверие
рая".15.50 Х/ф "МакЛинток!".16.55 Д/ф "Бремен.
Сокровищница вольного города".17.15 "Парижcкая
национальная опера".18.05, 1.55 Д/ф "Расшифро-
ванные линии Наска".19.00 Ленинградское дело.
"Свет далекой звезды".20.55 Сергей Никонен-
ко.21.50 Д/ф "Рожденные в СССР. 14-летние".23.25
"Как одолеть Бонапарта?".0.15 "Современные хо-
реографы. Мерс Каннингем".0.45 Х/ф "Тайны Сал-
ли Локхарт. Рубин во мгле".1.30 Государственный
ансамбль скрипачей "Виртуозы Якутии".2.50 Д/ф
"Иероним Босх".

РОССИЯ 2
5.20, 7.50 "Все включено".6.10 "Вопрос време-

ни". Пределы скорости.6.40, 2.45 "Моя плане-
та".7.10, 9.05, 12.00, 18.00, 22.00, 1.20 Вести-
Спорт.7.20 "Диалоги о рыбалке".8.45, 11.40, 1.35
ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Убежище".11.10 "Наука 2.0.
Большой скачок". Технология запаха.12.10 "Золо-
то нации".12.40 "Неделя спорта".13.40 Х/ф "Опе-
рация".15.30 "Наука 2.0. ". Авиация.16.00 Х/ф "Ноль-
седьмой" меняет курс".18.10 Профессиональный
бокс.19.30 Футбол. Лига Европы.22.10 Top
Gear.23.15 Х/ф "Проклятый сезон".1.50 "Когда кон-
тиненты столкнутся".

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".10.55 "Модный приговор".12.25 Т/с "Сер-
дце марии".13.20 "Фазенда".14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить".15.20 "ЖКХ".16.15
"Хочу знать".17.00 "Владимир Этуш. "Все, что нажи-
то непосильным трудом".18.00 "Вечерние ново-
сти".18.25 "Между нами, девочками".19.00 "Давай
поженимся!". 20.00 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Чистая проба".22.30 Т/с "Забы-
тый".23.30 "Церемония открытия XIV летних Пара-
лимпийских игр в Лондоне".2.30, 3.05 Х/ф "Король".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45 "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. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны след-
ствия". 12.50 "Люблю, не могу!".13.50, 16.45, 4.45
Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёж-
ная любовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Зем-
ский доктор".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40
"Прямой эфир".21.30 Т/с "Вольф Мессинг".1.15 "Ве-
сти+".1.35 Х/ф "Цветы лиловые полей".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.35 Т/с "Возвращение Мух-

тара".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20
"Профессия - репортер".10.55 "До суда".12.00 "Суд
присяжных".13.25 Т/с "Морские дьяволы".14.30
"Средь бела дня".16.25 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Зо-
лотой запас".21.30 Т/с "Глухарь. Возвраще-
ние".22.30 "Футбол". Лига чемпионов УЕФА. "Фе-
нербахче" (Турция) - "Спартак" (Россия).0.40 "Лига
чемпионов УЕФА". Обзор".1.10 Х/ф "Пятниц-
кий".3.20 "Дачный ответ".4.25 "Живут же
люди!".5.05 Т/с "Час Волкова".

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

час".6.10 Д/ф "Убийство в Риме".7.00 "Утро на
"5".10.30, 12.30 Т/с "Убойная сила".15.00, 18.00 "Ме-
сто происшествия".16.00 "Открытая студия".17.00
"Право на защиту".19.00 Т/с "Детективы".20.30,
22.25 Т/с "След".23.10 Д/ф "Легенды нашего кине-
матографа".1.00 Т/с "Сердцу не прикажешь".5.20 Д/
ф "Отцы-молодцы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня".7.00, 2.35 "Му-

зыка на ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 2.15 "Новости
города".7.30, 9.00, 10.30, 13.30, 16.00, 0.00 "6 кад-
ров".8.00, 9.30 Т/с "Молодожёны".8.30, 13.00 Т/с
"Животный смех".12.00, 21.00 "Даёшь моло-
дёжь!".14.00 Х/ф "Назад в будущее-2".16.50 М/ф
"Дом-монстр".18.50 "Диалоги".19.15 М/ф "В гости к
Робинсонам".22.00 Х/ф "Назад в будущее-3".0.30
Х/ф "Игра без правил".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".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
Х/ф "Птица Феникс и ковер самолет".15.35, 16.55,
18.50, 20.45 "Дежурный по Ярославлю".15.40, 18.00
"Со знаком качества".18.20 Т/с "Гуманоиды в Коро-
лёве".18.55 "Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ".19.40 "Доказательство вины. "Черная вдо-
ва".21.00 Т/с "Анатомия страсти".22.30 Т/с "Сон в
начале тумана".

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

23.55 Новости культуры.10.20, 19.45 Х/ф "Братья
Карамазовы".11.35 Д/ф "Санта Мария делла Гра-
цие и "Тайная вечеря".11.50 "Полиглот" Итальянс-
кий с нуля за 16 часов! N15.12.35 Д/ф "Рожденные в
СССР. 14-летние".14.05 Спектакль "Портрет Дори-
ана Грея".15.25 Д/ф "Красный форт Агры. Величие
Моголов".15.50 Х/ф "Пока плывут облака".17.00 Д/
ф "Ладанный путь в Дофаре. Слезы богов".17.15
"Немецкая государственная опера".18.10, 1.55 Д/ф
"Кто на самом деле открыл Америку?".19.00 Ле-
нинградское дело. "Лишние люди".20.55 Евгений
Стеблов.21.50 Д/ф "Рожденные в СССР. 21 год".23.25
"Как одолеть Бонапарта?".0.15 "Современные хо-
реографы. Элвин Эйли и Мария Пахес".0.40 Х/ф "Тай-
ны Салли Локхарт. Рубин во мгле".1.30 С.Прокофь-
ев. Сюита из музыки балета "Ромео и Джульет-
та".2.40 Д/ф "Акко. Преддверие рая".

РОССИЯ 2
5.20, 8.05 "Все включено".6.10 Top Gear.7.10,

9.15, 12.00, 21.25, 2.25 Вести-Спорт.7.20 "Моя ры-
балка".9.00, 11.40, 2.35 ВЕСТИ.ru.9.25 Х/ф "Опера-
ция".11.10 "Наука 2.0. Большой скачок". Кристал-
лы.12.10 "Золото нации".12.40 "Бадюк в Тайлан-
де".13.10 Х/ф "Проклятый сезон".15.20 "Наука 2.0.
". Жажда планетарного масштаба.15.50 "Наука 2.0.
". Глобальное потепление или ледниковый пери-
од.16.20 "Наука 2.0. Большой скачок". Дрожь зем-
ли.17.20 Х/ф "Стальные тела".19.25 Хоккей. Коман-
да Ковальчука против команды Малкина. Благотво-
рительный матч "От чистого сердца".21.50 Х/ф "Кар-
точный долг".23.50 "Планета футбола".0.20 Футбол.
Суперкубок Испании. "Реал" - "Барселона".2.50 "Моя
планета".4.30 "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 "Дру-
гие новости".14.25 "Понять. Простить".15.20
"ЖКХ".16.15, 4.15 "Хочу знать".17.00 "Валерий
Ободзинский. Украденная жизнь".18.00 "Вечер-
ние новости".18.25 "Между нами, девочка-
ми".19.00 "Давай поженимся!".20.00 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Чистая проба".22.30
Т/с "Забытый".23.30 Х/ф "Сокровища на-
ции".1.50, 3.05 Х/ф "Дьявольский особняк".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45

"О самом главном".10.30 "Кулагин и партне-
ры".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 "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Кро-
винушка".17.50 Т/с "Земский доктор".20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.40 "Прямой
эфир".21.30 Т/с "Вольф Мессинг".1.15 "Вес-
ти+".1.35 Х/ф "Глаза незнакомца".3.20 "Горячая
десятка".4.25 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.35 Т/с "Возвращение Мух-

тара".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня".10.20 "Медицинские тайны".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 Т/с "Морские
дьяволы".14.30 "Средь бела дня".16.25 "Проку-
рорская проверка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Т/с "Золотой запас".21.25 Т/с "Глухарь.
Возвращение".23.35 "Россия". Полное затме-
ние".0.35 Т/с "Небо в огне".3.25 Т/с "Холм одного
дерева".4.55 Т/с "Час Волкова".

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

час".6.10 Д/ф "Жизнь после нефти".7.00 "Утро
на "5".10.30, 5.20 Х/ф "Зверь, который спас мне
жизнь".10.45, 12.30 Х/ф "Ва-банк".13.05 Х/ф "Ва-
банк - 2".15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00
"Открытая студия".17.00 "Право на защиту".19.00
Т/с "Детективы".20.30, 22.25 Т/с "След".23.10 Д/
ф "Легенды нашего кинематографа".1.55 Т/с "Сер-
дцу не прикажешь".5.50 Д/с "Австралия".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня".7.00, 2.35

"Музыка на ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 2.15
"Новости города".7.30, 10.30, 13.30, 16.10,
18.50, 0.00 "6 кадров".8.00, 9.30 Т/с "Молодо-
жёны".8.30, 13.00 Т/с "Животный смех".9.00
"Магистраль".12.00, 21.00 "Даёшь моло-
дёжь!".14.00 Х/ф "Назад в будущее-3".16.45 М/
ф "В гости к Робинсонам".19.00 М/ф "Тач-
ки".22.00 Х/ф "Брюс всемогущий".0.30 Х/ф "Кри-
минальная фишка от Генри".

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 "Доказательство вины.
"Черная вдова".14.00 Т/с "Сон в начале тума-
на".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 "Мифы о Рос-
сии".21.00 Т/с "Анатомия страсти".22.30 Х/ф
"Странник".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,

19.30, 23.55 Новости культуры.10.20 Х/ф "Братья
Карамазовы".11.35 Д/ф "Верона - уголок рая на
Земле".11.50 "Полиглот" Итальянский с нуля за
16 часов! N16.12.30, 21.50 Д/ф "Рожденные в
СССР. 21 год".14.05 Спектакль "Портрет Дориа-
на Грея".15.10 Д/ф "Безумие Патума".15.50 Х/ф
"Пока плывут облака".17.00 Д/ф "Сигишоара.
Место, где живет вечность".17.15 "Венская госу-
дарственная опера".18.10, 1.55 Д/ф "Кто на са-
мом деле открыл Америку?".18.50 Д/ф "Лицо дво-
рянского происхождения. Алексей Ляпунов".19.45
Х/ф "Станционный смотритель".20.55 Зинаида
Кириенко.23.10 Д/ф "Амбохиманга. Холм коро-
лей".23.25 "Как одолеть Бонапарта?".0.15 "Со-
временные хореографы. Мэтью Боурн".0.40 Х/ф
"Тайны Салли Локхарт. Тень "Полярной звез-
ды".1.30 Д/ф "Дом Искусств".2.40 Играет Барри
Дуглас (фортепиано).

РОССИЯ 2
5.20, 7.35 "Все включено".6.10, 2.50 "Моя

планета".6.55, 8.50, 12.00, 17.45, 22.40, 2.20
Вести-Спорт.7.05 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов".8.30, 11.40, 2.35
ВЕСТИ.ru.9.00 Х/ф "Проклятый сезон".11.10 "На-
ука 2.0. Человеческий FAQтор". Жизнь за ме-
талл.12.10 Летние Паралимпийские игры.
Трансляция из Великобритании.13.55 Х/ф "Кар-
точный долг".15.50 Профессиональный
бокс.17.55, 0.55 "Удар головой". Футбольное
шоу.19.00 Х/ф "Обитель зла".20.55 Х/ф "Оби-
тель зла 2".22.55 Футбол. Лига Европы.1.50
"Наука 2.0. Программа на будущее". Мир до-
полненной реальности.
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РАБОТА
(2079) Для работы в такси "Скороход"

требуется диспетчер и водители на выгод!
ных условиях (5% от выручки). Лицензия
ЯО №000170 от 3 дек. 2011. Т. 89051319111.

(2084) Ресторану "Русь" срочно требу!
ются мойщицы посуды. Т. 2%05%24.

(2091) Требуется водитель кат. С;Е.
тел. 89159618116.

(2093) Ищу тракториста на МТЗ без в/п.
Т. 89109766488.

(2095) Требуются рабочие на пилораму
без в/п. Т. 89109766488.

(2101) Требуются подсобные рабо!
чие, мужчины, на лесопилку. Звонить
8%9159738466.

(2041) В Гаврилов!Ямское МП "Обще!
пит" требуются повар и мойщица посуды.
Тел. 2%00%82, 2%02%82.

(2005) Требуется парикмахер в студию
красоты "Solei". Т. 89290799661.

(2011) Требуются рабочие на производ!
ство до 40 лет. Зарплата достойная. Без в/п.
Тел. 89610259725.

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 "Сер-
дце марии".13.20 "Фазенда".14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить".15.20 "ЖКХ".16.15,
4.30 "Хочу знать".17.00 "Жди меня".18.00 "Вечер-
ние новости".18.25 "Между нами, девочками".19.00
"Поле чудес".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 "ДО РЕ". Лучшее". 23.30 Д/ф "Моя мама -
Диана".0.20 Х/ф "Балкон с видом на море".2.25 Х/
ф "Кузина бетти".5.25 Х/ф "Город мастеров".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.05

"1000 мелочей".9.45 "О самом главном".10.30 "Ку-
лагин и партнеры".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "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".17.50 Т/с "Земский доктор".20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Прямой
эфир".21.30 "Юрмала".23.05 Х/ф "Только лю-
бовь".1.00 Х/ф "Женская дружба".3.05 Х/ф "Горя-
чая картошка".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.35 Т/с "Возвращение Мух-

тара".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20
"Спасатели".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 "Суд присяжных". Окончательный вер-
дикт".14.35 "Средь бела дня".16.25 "Прокурорс-
кая проверка".17.40 "Говорим и показываем".19.30
Х/ф "Кома".21.25 Т/с "Глухарь. Возвраще-
ние".22.30 "Футбол". Суперкубок УЕФА. "Челси"
(Англия) - "Атлетико" (Испания).0.40 Т/с "Небо в
огне" (16+).3.35 Т/с "Холм одного дерева".4.45 Т/с
"Час Волкова" (16+).

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

"Момент истины".7.00 "Утро на "5".10.30, 12.30,
16.00, 1.35 Х/ф "Государственная граница".17.00
"Право на защиту".18.00 "Место происше-
ствия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с "След".

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

на ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30 "Новости горо-
да".7.30, 9.00, 10.30, 13.30, 15.50 "6 кадров".8.00,
9.30 Т/с "Молодожёны".8.30, 13.00 Т/с "Животный
смех".12.00, 21.00 "Даёшь молодёжь!".14.00 Х/ф
"Брюс всемогущий".16.30 М/ф "Тачки".18.50 Х/ф
"Сергий Радонежский".19.00 Х/ф "Джуманд-
жи".22.00 "Шоу "Уральских пельменей".23.30 Х/ф
"Убежище".1.15 Х/ф "Расплата"

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.50, 12.50, 19.30, 20.45

"Место происшествия-Ярославль".10.00 Т/с "Импе-
рия под ударом".11.00 Т/с "Волчица".11.50 "Хали
Гали".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00
"1150-летие со дня основания города Ростова. II
Собор древнейших городов Беларуси, России и
Украины".15.00 "Мифы о России".15.35, 16.55, 18.50,
20.40 "Дежурный по Ярославлю".15.40, 18.10 "Со
знаком качества".16.00 "100 вопросов к взросло-
му".17.00 "1150-летие со дня основания города
Ростова. Прямой эфир из Ростовского Крем-
ля".18.30 Т/с "Гуманоиды в Королёве".18.55 "Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ".19.40, 21.00 "33
кв. метра на даче" Юмористический концерт".22.30
Х/ф "Апачи".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,

19.30, 23.50 Новости культуры.10.20 Х/ф "Стан-
ционный смотритель".11.30 Д/ф "Киров".12.15
Важные вещи. "Духовный регламент".12.30 Д/ф
"Рожденные в СССР. 21 год".13.50 Д/ф "Каркас-
ная церковь в Урнесе. Мировое дерево Иггдра-
силь".14.05 Спектакль "Крыжовник".14.45 Д/ф
"Silentium. Судьба Великой княгини Елизаветы
Федоровны Романовой".15.50 Х/ф "Большие де-
ревья".17.20 Д/ф "Холодные струи искусства.
Лариса Малеванная".17.50 Д/ф "1812 год. Война
и мир Льва Толстого".18.35, 1.55 Д/с "Удивитель-
ный мир Альбера Кана".19.45 "Смехоносталь-
гия".20.15 Михаил Боярский.21.05 Х/ф "Старший
сын".23.20 "Как одолеть Бонапарта?".0.10 Анд-
рею Тарковскому посвящается...1.10 Х/ф "Тайны
Салли Локхарт. Тень "Полярной звезды".2.50 Д/
ф "Христиан Гюйгенс".

РОССИЯ 2
5.15, 7.45 "Все включено".6.05 "Когда конти-

ненты столкнутся".7.05, 8.55, 12.00, 17.40, 22.00,
0.30 Вести-Спорт.7.15 "Бадюк в Тайланде".8.40
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Карточный долг".10.55 "Наука
2.0. Программа на будущее". Мир дополненной
реальности.11.30, 0.40 ВЕСТИ.ru. Пятница.12.10
Дневник Летних Паралимпийских игр.12.55 Top
Gear.14.00 Х/ф "Обитель зла".15.55 "Х/ф "Обитель
зла 2".17.50 "Футбол без границ".18.20 "Планета
футбола".18.50 "Х/ф "Противостояние".20.35 Про-
фессиональный бокс.22.15 "Х/ф "Рокки 2".1.10 "Воп-
рос времени". Пределы скорости.1.40 "Легенды о
чудовищах".2.40 "Моя планета".

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

мастеров".6.50 Х/ф "Контрольная по специально-
сти".8.20 М/с "Детеныши джунглей".8.50 М/с "Сме-
шарики. ПИН-код".9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак".10.55
"1812. Нашествие".12.15 Х/ф "Полосатый
рейс".13.55 "Новый "Ералаш".14.35 Х/ф "Большая
перемена".18.00 "Вечерние новости".18.15 "Боль-
шая перемена".19.55 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"."
(16+).23.00 "Х/Ф "Черный лебедь" (18+).0.55 Х/ф
"Крамер против Крамера".2.45 "Х/Ф "Мужчина
моей мечты" (16+).4.40 "Супертело, супер-
мозг".5.50 Х/ф "Суровые километры".

РОССИЯ
4.55 Х/ф "Одиноким предоставляется обще-

житие".6.35 "Сельское утро".7.05 "Диалоги о жи-
вотных".8.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести".8.10,
11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Во-
енная программа".8.45 "Танцующая планета.
Вена".9.30 "Городок".10.05 "Честь имею. Влади-
мир Ивашов".11.20 "Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики "АЛИНА".12.45, 14.30 Т/с
"Телохранитель-3" (12+).16.30 "Субботний ве-
чер".18.05, 20.30 Х/ф "Не было бы счастья..."
(12+).22.40 "Рожденные в СССР".0.50 "Девчата"
(12+).1.30 Х/ф "Монро" (12+).3.30 Х/ф "Американ-
ская рапсодия" (12+).

НТВ
5.35 Т/с "Супруги" (16+).7.25 "Смотр".8.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лоте-
рея "Золотой ключ".8.45 "Их нравы".9.25 "Гото-
вим с Алексеем Зиминым".10.20 "Главная дорога"
(16+).10.55 "Кулинарный поединок".12.00 "Квар-
тирный вопрос".13.20, 1.20 Т/с "Адвокат"
(16+).15.10 "Своя игра".16.20 "Следствие вели..."
(16+).17.20 "Очная ставка" (16+).18.20 "Чрезвычай-
ное происшествие".19.25 "Профессия - репортер"
(16+).19.55 "Программа максимум" (16+).21.00 "Рус-
ские сенсации" (16+).21.55 "Ты не поверишь!"
(16+).22.55 "Луч Света" (16+).23.25 Х/ф "Кто под-
жег "Хромую собаку" (16+).3.20 Т/с "Холм одного
дерева".5.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

5 КАНАЛ
7.00 Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сейчас".10.10

Т/с "След" (16+).19.00 "Правда жизни". Спец" ре-
портаж".19.30 Т/с "Убойная сила" (16+).1.40 Х/ф
"Волландер" (16+).5.20 Д/с "Австралия" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30 "Даёшь

молодёжь!" (16+).7.00 Мультфильмы (6+).8.58,
11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды на не-
делю".9.00 М/ф "Скуби Ду. Летние страшилки"
(12+).10.20, 13.15 М/с "Том и Джерри" (6+).11.00
"Это мой ребёнок!".12.00 Мультфильм.14.00 Х/ф
"Джуманджи" (6+).16.00, 16.30 "6 кадров"
(16+).18.50 Мультфильм (6+).19.20 М/ф "Кунг-фу
Панда" (6+).21.00 Х/ф "Тор" (16+).23.10 Х/ф "Об-
ласть тьмы" (16+).0.45 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).1.45 М/ф "Мумия. В поисках потерян-
ных свитков" (16+).

НТМ
8.00, 0.20 "Со знаком качества" (12+).8.20

"Звонница. Православная программа (0+).8.30
"Утро Ярославля" (12+).9.20, 19.00 "День в собы-
тиях" (12+).9.50, 19.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (16+).10.00 "Авто про" (12+).10.30 Т/с "Как
сказал Джим" (6+).11.20 Х/ф "Апачи" (12+).13.00
"33 кв. метра на даче" Юмористический концерт
(16+).15.00 Т/с "Присяжный поверенный"
(12+).20.00 Х/ф "Конан-варвар" (16+).22.10 Х/ф
"Неуязвимая мишень" (12+).23.50 "Фабрика зна-
комств. СМС-чат (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Человек

перед Богом. "Исповедь, молитва и пост".10.35 Х/
ф "За витриной универмага".12.10 "Мастерская.
Уроки кинорежиссуры".12.35 "Вся Россия" Фолк-
парад.13.15 Х/ф "Утро без отметок".14.20, 1.30
Мультфильм.14.55 Пряничный домик. "Кружевная
сказка".15.20 Спектакль "Миллионерша".18.00,
1.55 Д/ф "Волшебные люди Вануату".18.50 Боль-
ше, чем любовь. Валерий Чкалов и Ольга Орехо-
ва.19.30 "Я ни о чем не жалею... Алла Баяно-
ва".20.30 Инна Макарова.21.20 Х/ф "Женитьба
Бальзаминова".22.50 "Величайшее шоу на зем-
ле. Сальвадор Дали".23.35 Х/ф "Мэрилин".2.50 Д/
ф "Джек Лондон".

РОССИЯ 2
5.00, 1.00 "Моя планета".6.40 "Футбол без гра-

ниц".7.10, 8.55, 12.00, 17.05, 22.25, 0.50 Вести-
Спорт.7.25 ВЕСТИ.ru. Пятница.7.55 "Диалоги о ры-
балке".8.25 "В мире животных".9.05, 0.15 "Индуст-
рия кино".9.35 "Х/ф "Обитель зла".11.25 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Беспилотники.12.10 Дневник Лет-
них Паралимпийских игр.12.55 Хоккей. МХЛ. "Омс-
кие Ястребы" - "Красная Армия" (Москва).15.15 "Гран-
при с Алексеем Поповым".15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бельгии.17.15 Профессиональный бокс.18.30
"Х/ф "В поисках приключений".20.25 Футбол. Чем-
пионат Англии. "Манчестер Сити" - "Куинз Парк Рей-
нджерс".22.35 "Х/ф "Противостояние".

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

вые километры".7.45 "Служу Отчизне!".8.20 М/с
"Тимон и Пумба".8.40 М/с "Смешарики. ПИН-
код".8.55 "Здоровье".10.15 "Пока все дома".10.55
"1812. Противостояние".12.15 "Х/Ф "Война и мир"
(16+).17.05 "Х/Ф "Непобедимый" (16+).19.25,
21.30 "Голосящий КиВиН".21.00 "Время".23.00
"Х/Ф "Любовь и другие лекарства" (18+).1.05 "Х/
Ф "Гринберг" (18+).3.00 Х/ф "Семейные тайны".

РОССИЯ
5.40 Х/ф "34-й скорый".7.20 "Вся Россия".7.30

"Сам себе режиссер".8.20 "Смехопанорама Ев-
гения Петросяна".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто
к одному".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Не-
деля в городе".11.00, 14.00, 20.00 "Вести".11.10,
14.30 Х/ф "Белые розы надежды" (12+).14.20 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".15.00 "Война и мир Алек-
сандра Первого. Наполеон против России".16.15
"Кривое зеркало".18.05 Х/ф "Арифметика под-
лости" (12+).20.30 Х/ф "Петрович" (12+).22.40
"Рожденные в СССР".0.50 Х/ф "Реальный папа"
(12+).2.50 Х/ф "Доктор Голливуд" (12+).

НТВ
6.00 Т/с "Супруги" (16+).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" (16+).10.55 "Развод по-русски"
(16+).12.00 "Дачный ответ".13.20 "СОГАЗ" - Чем-
пионат России по футболу 2012 г. / 2013 г. "Крас-
нодар" - ЦСКА".15.25 "Бывает же такое!"
(16+).16.20 "Следствие вели..." (16+).17.20 "И сно-
ва здравствуйте!" (16+).18.20 "Чрезвычайное про-
исшествие".19.25 "Чистосердечное признание"
(16+).21.55 "Тайный шоу-бизнес" (16+).22.55 Х/ф
"Смертники подземелья" (16+).0.45 Т/с "Адвокат"
(16+).2.45 "Живут же люди!".3.15 Т/с "Холм одно-
го дерева".5.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Суперстая" (12+).7.00 Д/с "Плане-

ты" (12+).8.00 Мультфильмы.10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего".11.00 Т/с "Детективы"
(16+).17.30 "Место происшествия" О глав-
ном".18.30 "Главное".19.30 Т/с "Убойная сила"
(16+).1.35 Х/ф "Волландер" (16+).3.25 Х/ф "Вы-
зов Шарпа" (16+).5.35 Д/с "Австралия" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30 "Да-

ёшь молодёжь!" (16+).7.00 Мультфильмы (6+).8.58,
11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды на
неделю".9.00 "Самый умный".10.30 М/с "Том и
Джерри".11.00 "Галилео".12.00 "Снимите это
немедленно" (16+).13.00 М/ф "Праздник Кунг-фу
Панды" (6+).13.30 М/ф "Кунг-фу Панда" (6+).15.10,
16.30 "6 кадров" (16+).16.50 Мультфильм
(6+).19.05 М/ф "В поисках Немо" (6+).21.00 Х/ф
"Повелитель стихий" (16+).22.50 Х/ф "Подстава"
(16+).0.15 "Шоу "Уральских пельменей" (16+).1.45
Х/ф "Привидение с шофёром" (16+).

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества" (12+).8.20

Мультфильм (0+).8.40 "Утро Ярославля"
(12+).10.00 "Будьте здоровы" (12+).10.20 "Свадь-
ба под ключ" (12+).10.40 Т/с "Как сказал Джим"
(6+).11.30 "100 вопросов к взрослому" (6+).12.20
"Евромакс: Окно в Европу" (6+).13.00 Т/с "Стро-
го на юг" (12+).17.00 "День в событиях"
(12+).17.30 "Место происшествия-Ярославль"
(16+).18.00 Х/ф "Конан-варвар" (18+).20.10 Х/ф
"Просто друзья" (12+).22.00 "Телекомпания НТМ
представляет фильм: "Локомотив- 2012. Новый
сезон" (6+).22.30 Д/ф "Оружие 20 века"
(12+).23.00 "Авто про" (16+).23.50 "Фабрика зна-
комств. СМС-чат (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-

венный концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/
ф "Мы с вами где-то встречались".12.10 "Мастер-
ская. Уроки кинорежиссуры".12.35 Мульт-
фильм.13.50 Пряничный домик. "Наивные исто-
рии".14.15 Д/ф "Атлантический дождевой
лес".15.10 Опера "Любовный напиток".17.25 Х/
ф "Безымянная звезда".19.35, 1.55 Д/с "Путеше-
ствие из центра Земли. Калифорния".20.25 "Мой
друг Люся" Вечер-посвящение Людмиле Гурчен-
ко.21.45 "НЛО. Пришельцы или соседи?".22.30
Спектакль "Мне снился сон...".23.15 "Энди Уиль-
ямс. Лунная река и я".0.15 Х/ф "Дом".2.50 Д/ф
"Бенедикт Спиноза".

РОССИЯ 2
4.40 "Интернет. Ничего личного".5.50, 9.00,

12.00, 18.15, 0.00, 2.00 Вести-Спорт.6.00, 0.10
Профессиональный бокс.9.10 "Страна спортив-
ная".9.35 "Х/ф "Обитель зла 2".11.25 АвтоВес-
ти.12.10 Дневник Летних Паралимпийских
игр.12.55 "Х/ф "Рокки 2".15.15 "Гран-при с Алек-
сеем Поповым".15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель-
гии.18.25 "Планета футбола".18.55 Футбол. Чем-
пионат Англии. "Саутгемптон" - "Манчестер Юнай-
тед".20.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Ливер-
пуль" - "Арсенал".22.55 "Футбол.ru".23.50 "Кар-
тавый футбол".2.15 Маунтинбайк. Чемпионат
мира.2.45 "Моя планета".

ПОТЕРЯ ПОТЕРЬ
22 августа в редакцию с просьбой о

помощи позвонила наша давняя под-
писчица Лидия Николаевна.

Днем ранее пожилая женщина по-
теряла связку ключей от дома. Предпо-
ложительно она могла их обронить в
поликлинике по ул. Пирогова. Но зво-
нок в регистратуру результата не дал -
никто о такой находке не сообщал.

Нашедших связку - четыре ключа
на цепочке - просим передать ее в ре-
гистратуру поликлиники по ул. Пиро-
гова либо позвонить по тел. 3-53-31,
8-915-964-96-84.

Подготовлено отделом писем.
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