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ВЕЛОСИПЕДЫ ПУСТЬ ПОКА ОСТАНУТСЯ
Семиклассница Изабел�

ла и восьмиклассник Ярос�
лав Пашегоревы нынче со�
бираются в школу с особым
настроением, потому что
впервые за много лет поедут
туда на школьном автобусе,
а не на велосипеде, как рань�
ше. Хотя, честно говоря, на
чем только юным жителям
Селищ не приходилось до�
бираться до Стогинского в
стремлении к знаниям. И на
снегоходе отец их подвозил,
и на лыжах бегали, и пеш�
ком ходили, особенно в рас�
путицу, когда по дорожной
грязи никакой велосипед не
проедет � застрянет через
пару метров. А до школы�
то не близко � километров
пять, наверное. Правда, до
четвертого класса брата и
сестру встречала и прово�
жала мама, но потом ребята
отказались от такой опеки:
сами доберемся, не малень�
кие. Хотя в прошлом учеб�
ном году все же страшнова�
то было � на дорогу нередко
выбегали кабаны, распло�
дившиеся в окрестностях в
огромном количестве. Но,
несмотря на трудности,
Изабелла и Ярослав ни разу
не пропустили школьных
занятий, разве только по
болезни.

Почему же сельские ре�
бятишки столько лет вы�
нуждены были добираться

до школы самостоятельно?
На то было несколько при�
чин. Во�первых, брат и сес�
тра Пашегоревы � един�
ственные здешние ученики,
больше в Селищах детей
нет. Да и взрослых, в общем�
то, тоже, одна старенькая
бабушка коротает в дерев�
не свой век. Летом, конечно,
становится многолюдно �
наезжают дачники, а вот
зимой � тоска. Причину но�
мер два скорее можно на�
звать бюрократической, чем
человеческой: оказывается,
Ярослав и Изабелла, а вме�
сте с ними и двухлетний
Лева, и мама Света были
прописаны не в Селищах, а
в Стогинском. Просто в Се�

лищах, на базе отдыха за�
вода "Агат", работает глава
семьи � Вячеслав Сергеевич,
ну, и жена с детьми, соот�
ветственно, живут здесь же.
А раз прописки местной
нет, нет и речи о школьном
автобусе � с какой стати он
будет ездить за детьми, ко�
торые в здешнем населен�
ном пункте даже не значат�
ся? Семь долгих лет Свет�
лана Пашегорева обивала
пороги высоких кабинетов,
пытаясь доказать, что ее
сын и дочь имеют такое же
право добираться до школы
с комфортом, как и осталь�
ные ученики. Но плетью,
как известно, обуха не пе�
решибешь…

Ситуация изменилась в
конце минувшего года, ког�
да Пашегоревы купили в
Селищах дом и стали�таки
полноправными жителями
деревни. И тогда Светлана
Семеновна с новыми сила�
ми принялась хлопотать за
своих детей. Написала
письмо тогдашнему Губер�
натору С.А. Вахрукову, в
департамент образования
и в мае получила ответ:
ваши дети будут ездить на
школьном автобусе, надо
только оборудовать для
него специальную разво�
ротную площадку. Сегодня
площадка стараниями ра�
ботников ГУП "Автодор"
уже готова: асфальтиро�
ванная, с соответствующи�
ми дорожными знаками.
Начальник районного от�
дела ГИБДД А.Н. Тощигин
тоже обещал не затягивать
с ее официальным оформ�
лением. А это значит, что
желтый школьный автобус
теперь обязательно будет
заезжать в Селищи, чтобы
отвезти Изабеллу и Ярос�
лава Пашегоревых в Сто�
гинское, в школу.

Хотя и велосипеды брат
и сестра на всякий случай
пока не убирают далеко,
даже подремонтировали их
немного � вдруг опять при�
годятся…

Татьяна Киселева.

ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ "ПРОПИШУТСЯ" В АТП
Необходимой организационной задачей системы об�

разования является обеспечение транспортной доступ�
ности учебных заведений, которую вот уже несколько лет
помогает решать областная программа "Школьный авто�
бус". В Гаврилов�Ямском районе школьные автобусы се�
годня имеют шесть общеобразовательных школ. Всего же
на территории района действует 23 школьных автобус�
ных маршрута, которые обеспечивают доставку к месту
учебы 370 мальчишек и девчонок. На всех автобусах уста�
новлена спутниковая навигационная система "Глонасс".
Главное требование к перевозкам детей � их безопасность,
хотя в прошлом учебном году при перевозке школьни�
ков в Ярославской области  все же произошло три ДТП.
В связи с этим Департаментом образования  разрабаты�
вается соответствующий нормативно�правовой документ,
а еще � рекомендации по передаче школьных автобусов
на баланс специализированных автотранспортных пред�
приятий. Ведь в АТП специалисты�профессионалы смо�

гут обеспечить не только квалифицированное техничес�
кое сопровождение автобусов и их своевременный ремонт,
но и предрейсовое медицинское обследование водителей,
что станет дополнительной гарантией безопасности
школьных перевозок.

7 сентября
в ДК “Текстильщик”

состоится
выставка-продажа:

шуб, пальто, плащей,
курток.

Часы работы - с 10.00 до 19.00.
Действует система

кредитования.
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ОБРАЗОВАНИЕ РАЙОНА:
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

� Образовательная сеть Гаврилов�Ямского муни�
ципального района состоит из 35 учреждений: 15 об�
щеобразовательных школ, 15 муниципальных и двух
ведомственных дошкольных образовательных учреж�
дений, двух учреждений дополнительного образова�
ния, Великосельского детского дома.

�  На территории муниципального района про�
живает 2138 детей дошкольного возраста; функцио�
нирует 17 дошкольных образовательных учрежде�
ний, а также начальная школа�детский сад в Шала�
еве и дошкольная группа при Вышеславской основ�
ной общеобразовательной школе. На сегодняшний
день посещают детские сады 1391 человек,  стоит на
очереди в возрасте от 0 до 3�х лет � 208 человек, от
3�х до 7 лет � 46 человек.

� В системе образования района трудится 413 пе�
дагогов, 96 из которых имеют высшую квалификаци�
онную категорию, 188 � первую. В течение минувшего
учебного года гаврилов�ямские учителя принимали
активное участие в профессиональных конкурсах в
рамках приоритетного национального проекта "Обра�
зование". Преподаватель ОБЖ Великосельской шко�
лы Борис Евгеньевич Мошкин получил денежное по�
ощрение от Губернатора Ярославской области в сум�
ме 100 тысяч рублей. Лауреатом регионального этапа
Всероссийского конкурса "Учитель года" стала пре�
подаватель математики средней школы № 3 Светлана
Юрьевна Смирнова. За исключительный личный вклад
в решение социальных проблем Ярославской области
была назначена губернаторская выплата в размере
6000 рублей преподавателю истории средней школы
№ 3 Сергею Ивановичу Киселеву и директору ДЮСШ
Игорю Викентьевичу Козлову.

� Сегодня средняя заработная плата в образова�
тельных учреждениях муниципального района со�
ставляет: в школах � 18 496 рублей, в детских са�
дах � 14 963 рублей, во внешкольных учреждениях
� 13 375 рублей. Планируется повышение заработ�
ной платы: учителям � с 1 сентября 2012 года, а с
1 декабря � воспитателям дошкольных образова�
тельных учреждений.

� В 2011 году для общеобразовательных школ рай�
она было закуплено оборудование на общую сумму 9
млн.135 тыс. рублей. Приобретены комплекты учеб�
ного оборудования, учебно�лабораторного оборудо�
вания для кабинетов химии, физики, биологии,
спортивное оборудоване, учебники. Всего в 2012 году
приобретено оборудования на общую сумму 3 млн.
197 тыс. рублей.

� Все образовательные учреждения муниципаль�
ного района имеют собственные сайты в Интернете.
Регулярно используют  новые информационные тех�
нологии во время занятий и при подготовке  к урокам
148 педагогов или  55,6 % от их общего количества.

� Одним из видов образовательных услуг, оказы�
ваемых школами,  является электронный дневник, ко�
торый "ведут" в трех средних и трех основных обще�
образовательных школах района.  С 1 сентября 2012 г.
на оказание этой услуги перейдут и остальные учеб�
ные заведения.

� В Ярославской области начата реализация про�
екта по дистанционному обучению "Телешкола". Уча�
щиеся старших классов используют эту форму при
подготовке к ЕГЭ и для участия в олимпиадах, а педа�
гоги � для участия в дистанционных мастер�классах,
курсах, конференциях, ярмарках. Всего в дистанци�
онных олимпиадах приняли участие 223 школьника.

� Ежегодно в районе проводятся олимпиады по
21 предмету, в которых в минувшем учебном году при�
няли участие 1043 школьника 7�11 классов. 43 из них
были признаны победителями, а 222 � призерами. Кро�
ме этого, 113 старшеклассников участвовали в регио�
нальных олимпиадах, и 22 стали победителями и при�
зерами, что на 54% выше показателя предыдущего
учебного года.

� В минувшем учебном году Гаврилов�Ямской
ДЮСШ было подготовлено два мастера спорта Рос�
сии, два  кандидата в мастера спорта России, 12 пер�
воразрядников и 23 второразрядника. Учащиеся шко�
лы стали победителями и призерами первенства Цен�
трального федерального округа по боксу, дзюдо, арм�
спорту, победителями и призерами первенства Рос�
сии по легкой атлетике, боксу, победителями и призе�
рами первенства мира по полиатлону. Трое учащихся
ДЮСШ (Марина Мелькова, Джулия Минеева, Мари�
на Полякова) награждены медалью "Лучший спорт�
смен Ярославской области�2011". Лучшим тренером
региона был признан Игорь Викентьевич Козлов.

� Районными стипендиатами  стали 45 талантли�
вых ребят: 25 из них � за успехи в учебе,10 � за успехи
в творчестве и 10 � за успехи в спорте. На поощрение
победителей районных и областных олимпиад, а так�
же творческих и спортивных смотров и конкурсов
из бюджета муниципального района было выделено
50 тыс. рублей.

В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД –
С НОВЫМИ НАДЕЖДАМИ

До первого сентября остаются считанные дни, а точнее � даже часы. А это значит, что во всех
школах вновь заливисто зазвенит звонок, возвещая о начале нового учебного года, и тысячи маль�
чишек и девчонок опять отправятся в долгий путь по стране знаний. Каким он будет, новый учеб�
ный год? Какие надежды возлагают на него главные участники образовательного процесса � учителя?
Об этом они рассказали главному редактору "Гаврилов�Ямского вестника" накануне Дня знаний.

В.Ю. Хайданов, на�
чальник районного Уп�
равления образования:

� Наступающий учеб�
ный год станет для гаври�
лов�ямских педагогов про�
должением той работы,
которую они делали в про�
шлом году. А посвящена
она модернизации образо�
вания, в том числе и в на�
шем муниципальном рай�
оне. Модернизация � это
движение вперед, внедре�
ние новых федеральных
образовательных стан�
дартов, которые мы уже
начали постепенно вво�
дить. Новый учебный год
дает и определенные на�
дежды. Мы надеемся на
повышение заработной
платы, которая должна
быть не меньше, чем в про�
мышленности Ярославс�
кой области, о чем уже
официально объявлено.
Мы также надеемся на
дальнейшую поддержку
департамента образова�
ния с точки зрения фи�
нансирования. К первому
сентября почти в каждую
основную и среднюю шко�
лу поступило новое совре�
менное оборудование для
кабинетов физики, химии,
биологии, а еще мы ждем
и обновления всей инфор�
мационной техники, преж�
де всего, компьютеров. Те,
которые учебные заведе�
ния района получили в
2001 году, уже морально и
физически устарели, и
работать на них в совре�
менных условиях невоз�
можно. Поэтому в течение
2012 года гаврилов�ямские
школы должны получить
дополнительно полностью
оборудованные компью�
терные классы. Конечно,
все это поднимет образо�
вание на более высокий
уровень, так что мы дви�
жемся вперед и надеемся
на лучшее.

И.Ю. Меледина, дирек�
тор средней школы № 6:

� Наверное, как каж�
дый учитель, начинающий
очередной учебный год, я
жду от своих коллег,
прежде всего, желания
творить и созидать. А от
учеников жду, что они год
от года будут становиться
умнее, добрее, честнее и
лучше. Поэтому пусть на�
ступающий учебный год
будет удачным для всех,
кто переступит порог
школ первого сентября.
Для шестой средней это
будет необычный год, по�
тому что наша школа на�
чинает активно реализо�
вывать новую для себя
программу информатиза�
ции образовательного
пространства. Это значит,
что компьютерные техно�
логии станут главными в
учебном процессе, и к на�
чалу учебного года все по�
мещения школы уже под�
ключены к системе Ин�
тернет. Таким образом, воз�
можность общаться с циф�
ровыми образовательны�
ми ресурсами появится
теперь у каждого ученика.

Л.Б. Махаева, учитель
иностранного языка Ве�
ликосельской школы:

� Жду от нового учеб�
ного года, чтобы все полу�
чалось в работе, чтобы все
хорошо было в нашем пе�
дагогическом коллективе,
чтобы в хорошем настрое�
нии пришли в школу пер�
вого сентября ребятишки.
В общем, ждем только са�
мого хорошего и очень на�
деемся, что все у нас по�
лучится. Хотя понимаем,
что проблем, конечно,
много, и от них никуда не
денешься, но будем ста�
раться их решать. В насту�
пающем учебном году про�
должится и Год истории,
объявленный Президен�
том России, поэтому очень
хочется с ребятами многое
увидеть и услышать. Нас
пригласили на празднова�
ние 200�летия Бородинс�
кой битвы, правда, не
знаю, состоится ли поезд�
ка, но, надеюсь, что обсто�
ятельства все же сложат�
ся в нашу пользу. Обяза�
тельно продолжим и кра�
еведческую работу, по�
прежнему будем искать и
находить белые пятна в
истории родного края.

С.Ю. Смирнова, учи�
тель математики средней
школы № 3, победитель
муниципального этапа
конкурса "Учитель года":

� Это уже 28�й мой
учебный год, и перед каж�
дым я волнуюсь. Потому
что ни один из них не по�
хож на предыдущий: в
каждом � новые ученики,
новые ожидания, новые
успехи. От наступающего
учебного года я жду ум�
ных учеников, хочу, что�
бы коллеги�учителя не те�
ряли творческую жилку и
никогда не падали духом,
невзирая на все события,
которые порой подстере�
гают на нашем нелегком,
но таком  интересном
пути. Нынче в школы по�
ступит больше современ�
ной техники � ноутбуков,
что значительно облегчит
учителям преподавание
предметов, а ученикам �
усвоение знаний. С прихо�
дом в школы компьютеров
у педагогов  появилось
больше возможностей
преподнести материал на�
глядно, красочно, чтобы
ученики все это смогли
усвоить на более высоком
уровне.

И.Б. Финогеева, учи�
тель математики средней
школы № 1:

� Перед началом ново�
го учебного года принято
подводить итоги преды�
дущего. Для меня и моих
выпускников�одиннадца�
тиклассников он стал
очень удачным � ребята
успешно поступили в учеб�
ные заведения. Причем не
только в Ярославской об�
ласти, но даже за ее пре�
делами, а два человека во�
обще продолжат образова�
ние в Москве. Илья Куз�
нецов стал студентом тех�
нологического универси�
тета, а Анна Моторина �
института при Министер�
стве финансов РФ, будет
изучать юриспруденцию.

В наступающем учебном
году у меня новый класс �
пятый. Это двадцать три
ученика. Я жду, что они
будут творческими, та�
лантливыми, такими же,
как были выпускники
2012�го года. Совсем ско�
ро нам придется внедрять
новые стандарты не толь�
ко в начальной школе, но
и в среднем звене, будет
трудно,  но интересно.
Сейчас ведь речь идет не
только о конкурентоспо�
собной личности, но и о
всесторонне развитом че�
ловеке, и время диктует:
мы должны в школе что�
то изменять. И изменять
к лучшему.

И.В. Козлов, директор
ДЮСШ:

� Наша школа по ито�
гам предыдущего учеб�
ного года заняла первое
место в смотре�конкурсе
среди всех спортивных
школ Ярославской обла�
сти, так что новый учеб�
ный год мы начинаем, вы�
ражаясь спортивным
языком, в "желтой майке
лидера". Успехи действи�
тельно есть. Совсем не�
давно наша воспитанница
Марина Мелькова стала
серебряным призером
первенства России по
боксу,  и  теперь новый
учебный год начнет в бо�
лее статусном учебно�
спортивном заведении �
школе олимпийского ре�
зерва. Подготовили мы
призеров и чемпионов еще
одного первенства России �
по горному бегу, а также
первенства области по
легкой атлетике. Так что
славные традиции Гаври�
лов�Ямской ДЮСШ ста�
раемся поддерживать, и
надеюсь, они будут жить
дальше.  А если указы
Президента о поощрении
самых первых тренеров
олимпийских чемпионов
воплотятся в жизнь, то,
думаю, что в дальнейшем
и наша школа сможет го�
товить спортсменов высо�
кого класса.  Во всяком
случае, лет через восемь
воспитанники Гаврилов�
Ямской ДЮСШ вполне
смогут оказаться призе�
рами и даже чемпионами
олимпиады.

Татьяна Киселева.
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2 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ

"НА ПЕРЕДОВОЙ" БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
2 сентября 1923 г. прика-

зом Центрального админист-
ративного управления НКВД
г. Москвы № 4 была объявлена
Инструкция постовому милици-
онеру, регламентирующая об-
щие положения о постовой
службе, права и обязанности
постового милиционера. С это-
го дня и начинается отсчет де-
ятельности патрульно-посто-
вой службы в качестве струк-
турного подразделения орга-
нов внутренних дел. В 20-х го-
дах милицейские посты и пат-
рули были организованы во
всех республиканских, крае-
вых, областных центрах и даже
в сравнительно крупных горо-
дах. За порядком на улицах, в
парках и пригородных зонах
следили как пешие, так и кон-
ные подразделения милиции.

В соответствии с рефор-
мами, проводимыми Прави-
тельством РФ, с 1 марта 2011
года служба переименована в
патрульно-постовую службу
полиции, милиционеры - в
полицейских. Для решения
возложенных на наряды пат-
рульно-постовой службы за-
дач полицейские наделены
определенными полномочия-
ми. В случае выявления пра-
вонарушения сотрудники при-
нимают безотлагательные
меры, направленные на его
пресечение, а также соответ-
ствующие меры к лицу, его со-
вершившему. В установлен-
ных законом случаях наряды

вправе проверять у граждан
документы, удостоверяющие
личность, составлять протокол
об административном правона-
рушении, доставлять в полицию
лиц, подозреваемых в соверше-
нии преступления, и других пра-
вонарушителей.

Особое место в работе
патрульно-постовой службы
занимает профилактика пра-
вонарушений. Удаление с улиц
и прочих общественных мест
граждан, находящихся в со-
стоянии опьянения, оскорбля-
ющем человеческое достоин-
ство и общественную нрав-
ственность пресечение других
административных правона-
рушений, в конечном итоге,
направлено на недопущение
совершения более тяжких
проступков. Ведь в нетрезвом
виде человек зачастую прояв-
ляет агрессию по отношению
к окружающим и, находясь на
улице, может совершить пра-
вонарушение, либо сам стать
жертвой преступления.

Работа в патрульно-посто-
вой службе полиции требует
наличия у сотрудников опре-
деленных качеств: мужества,
выдержки, высокой ответ-
ственности, боевой и физичес-
кой подготовки, способности
быстро оценить обстановку и
действовать в соответствии с
законом. Они одними из пер-
вых выезжают на место про-
исшествия по звонку "02" и
раскрывают преступления по

"горячим следам". От опера-
тивности их работы во мно-
гом зависит успех работы
ОМВД в целом.

Сотрудники ППСП несут
службу, что называется, "на
передовой" борьбы с преступ-
ностью и зачастую, особенно
в ночное время, когда на ули-
цах города редко встретишь
прохожего, именно они первы-
ми приходят на помощь. По-
этому хочется, в свою оче-
редь, чтобы патрульно-посто-
вая служба находила поддер-
жку и понимание со стороны
граждан, покой и безопас-
ность которых охраняет.

Несмотря на трудности,

личный состав патрульно-по-
стовой службы с честью вы-
полняет свой долг, неся служ-
бу по охране общественного
порядка на территории наше-
го района и за его пределами.
В Гаврилов-Ямском ОМВД, за
проявленные храбрость и му-
жество при исполнении слу-
жебного долга, ряд сотрудни-
ков ППСП награждены госу-
дарственными и ведомствен-
ными наградами. Поздравля-
ем коллектив ППСП с профес-
сиональным праздником, же-
лаем успехов на службе и  на-
дежного тыла в семье.

А. Умеров, инспектор
направления ООП.

Гаврилов-Ямский ОМВД России продолжает прово-
дить отбор кандидатов на службу в ППСП. Заработная
плата - от 20 тыс. рублей.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
- возраст - до 35 лет;
- образование не ниже среднего;
- отсутствие судимости;
- годность по состоянию здоровья;
- служба в рядах Вооруженных сил.
СЛУЖБА В ОМВД ИМЕЕТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ:

- в срок выслуги для назначения пенсии входит служба в
Вооруженных силах;

- срок выслуги  в ОВД для назначения пенсии составля-
ет 20 лет;

- продолжительность очередного отпуска - от 30 до 45
суток;

- возможность получения бесплатного высшего образо-
вания (заочно).
По вопросу трудоустройства обращаться по адресу:

г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д.3, кабинет № 22
с 9.00 до 18.00, тел. 2-00-02.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ
Подавляющее большин-

ство лесных пожаров возни-
кает из-за неосторожного об-
ращения людей с огнем или
нарушения ими требований
пожарной безопасности при
работе и отдыхе в лесу. Ста-
тистика утверждает, что в
девяти из десяти случаев ви-
новник лесных пожаров - че-
ловек.

До установления устой-
чивой дождливой осенней
погоды или образования
снежного покрова в лесах
запрещается:

- разводить костры в
хвойных молодняках, на га-
рях, на участках повреж-
денного леса, торфяниках,
в местах рубок (на лесосе-
ках), не очищенных от по-
рубочных остатков и заго-
товленной древесины, в ме-
стах с подсохшей травой, а
также под кронами деревь-
ев. В других местах разве-
дение костров допускается
на площадках, отделенных
противопожарной минера-
лизованной (то есть очи-
щенной до минерального
слоя почвы) полосой шири-
ной не менее 0,5 метра.
После завершения сжига-
ния порубочных остатков
или использования с иной
целью, костер должен быть
тщательно засыпан землей
или залит водой до полного
прекращения тления;

- бросать горящие спич-
ки, окурки и горячую золу из
курительных трубок, стекло
(стеклянные бутылки, банки
и др.);

- употреблять при охоте
пыжи из горючих или тлею-
щих материалов;

- оставлять промаслен-
ные или пропитанные бензи-
ном, керосином или иными
горючими веществами мате-
риалы (бумагу, ткань, паклю,
вату и др.) в не предусмот-
ренных специально для это-
го местах;

- заправлять горючим
топливные баки двигателей
внутреннего сгорания при
работе двигателя, использо-
вать машины с неисправной
системой питания двигателя,
а также курить или пользо-
ваться открытым огнем
вблизи машин, заправляе-
мых горючим;

- выполнять работы с от-
крытым огнем на торфяни-
ках.

- засорять леса бытовы-
ми, строительными, про-
мышленными и иными отхо-
дами и мусором.

Сжигание мусора, вы-
возимого из населенных
пунктов, может произво-
диться вблизи леса только
на специально отведенных

местах при условии, что:
а) места для сжигания

мусора (котлованы или пло-
щадки) располагаются на
расстоянии не менее: 100
метров - от хвойного леса
или отдельно растущих хвой-
ных деревьев и молодняка,
50 метров - от лиственного
леса или отдельно растущих
лиственных деревьев;

б) территория вокруг
мест для сжигания мусора
(котлованов или площадок)
должна быть очищена в ра-
диусе 25-30 метров от сухо-
стойных деревьев, валежни-
ка, порубочных остатков,
других горючих материалов
и отделена двумя противопо-
жарными минерализованны-
ми полосами шириной не
менее 1,4 метра каждая, а
вблизи хвойного леса на су-
хих почвах - двумя противо-
пожарными минерализован-
ными полосами шириной не
менее 2,6 метра каждая, с
расстоянием между ними 5
метров.

Запрещается выжига-
ние хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и дру-
гих лесных горючих матери-
алов на земельных участ-
ках, непосредственно при-
мыкающих к лесам, защит-
ным и лесным насаждени-
ям и не отделенных проти-
вопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не
менее 0,5 метра.

ПРИ ПРЕБЫВАНИИ
В ЛЕСАХ ГРАЖДАНЕ

ОБЯЗАНЫ:
- соблюдать требования

пожарной безопасности в
лесах;

- при обнаружении лес-
ных пожаров немедленно
уведомлять о них органы го-
сударственной власти или
органы местного самоуправ-
ления;

- принимать при обнару-
жении лесного пожара меры
по его тушению своими си-
лами до прибытия сил пожа-
ротушения;

- оказывать содействие
органам государственной
власти и органам местного
самоуправления при туше-
нии лесных пожаров.

Пребывание граждан в
лесах может быть ограниче-
но в целях обеспечения по-
жарной безопасности в по-
рядке, установленном Феде-
ральным агентством лесно-
го хозяйства.

Лица, виновные в нару-
шении требований правил,
несут ответственность в
соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации.

К.Токка, инженер
ГКУ ЯО ОПС №7.

СБЕРБАНК КОНСУЛЬТИРУЕТ

 Я хочу положить в банк деньги
в сумме 150 000 рублей. Как мне
выбрать вид вклада и могу ли
раньше срока забрать деньги?

С. Чернов.
На вопрос  нашего читателя отвечает на-

чальник   отдела обслуживания и продаж  в
сети ВСП для физических лиц Ярославского отделения №17
ОАО "Сбербанк России"  Алексей   Буяков:

- Сбербанк России предлагает большой выбор  вкладов,
каждый из которых учитывает Ваши индивидуальные потреб-
ности. Сегодня клиент может выбрать тот вид  депозита, ко-
торый для него более привлекателен и максимально соот-
ветствует его цели накопления. Чем больше срок размеще-
ния средств и чем меньше функциональность вклада, тем,
как правило, больше доходность по нему.

Из предлагаемых Сбербанком России вкладов макси-
мальный доход можно получить по вкладам "На высоте",
"Сохраняй". Вклад "Подари жизнь" предназначен для полу-
чения дохода и участия в благотворительной программе.
Вклад "Мультивалютный Сбербанка России" - для получения
дохода в виде процентов по вкладу и дополнительного дохо-
да за счет колебания курсов валют. Вклад "Управляй" - для
получения дохода и использования части вклада без потери
процентов. Вклад "Универсальный" - это возможность ежед-
невного использования и проведения регулярных платежей,
отправки и получения переводов.

Что касается второй части Вашего вопроса, то Вы може-
те досрочно получить вклад вместе с процентами, начислен-
ными в соответствии с условиями договора по вкладу, по
первому требованию. При досрочном расторжении вклада
после шести месяцев Вы не потеряете всю сумму процен-
тов, а получите доход в размере 2/3 от ставки по вкладу,
действовавшей на дату открытия вклада.
ОАО "Сбербанк России". Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012 г.

АКТ ВАНДАЛИЗМА

Масса осколков, выдранное расписание пред�
стоящих церковных служб и треб…  Таким пред�
стал утром 30 августа информационный стенд�
ящичек у Никольского храма города.

СПАСИБО

НА ОПЕРАЦИЮ –
С ЛЕГКИМ СЕРДЦЕМ

За последние полтора года Текуса Васильевна Смир-
нова дважды побывала на операционном столе. Первый
раз - из-за приступа острых болей в брюшной полости,
второй - на плановой операции, после осмотра и наблю-
дения. Немного окрепнув, пожилая женщина решила че-
рез газету поблагодарить своих спасителей и поделиться
приятными впечатлениями от теплого приема в стенах
районной больницы.

В редакцию Текуса Васильевна пришла в сопровож-
дении своего любящего и заботливого мужа Николая
Павловича, который стал надежной опорой и помощни-
ком супруге. Оба отметили доброе и внимательное от-
ношение медперсонала хирургического отделения к па-
циентам.

- На операцию я собиралась с легким сердцем. Не
боялась нисколько. Знала, что у наших хирургов: Миха-
ила Александровича Горюнова, Игоря Владимировича
Львова и Виктора Николаевича Герасенкова - золотые
руки, - делитсяТекуса Васильевна. - Вот и в прошлый
раз меня практически с того света вытащили. Проопе-
рировали, выходили. Врачи, медсестры и санитарочки
со всеми одинаково приветливы, ласковы, обходитель-
ны. Очень заботливые, душевные. Хочется, чтобы люди
больше знали о нашем хирургическом отделении и не
боялись.

Подготовлено отделом писем.
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(2160) Кадастровым инженером Архиповой Юлией Николаевной (адрес: 150000, г.Я-
рославль, ул. Республиканская, 53/14, e-mail: kadastr-s76@yandex.ru, тел.(4852) 30-06-05, №
квалификационного аттестата 76-10-54), выполняются кадастровые работы по уточнению
границ земельного участка Баранова А.Л., с кадастровым № 76:04:090301:33, расположенно-
го по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с/о, д. Волчково
д.15. Заказчиком кадастровых работ является Баранов Александр Леонидович,  адрес:  РФ,
город Ярославль, ул. Труфанова, д. 21, кв. 88. Тел.: 8-910-828-88-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с/о, д.
Волчково д.15 (около дома № 15), 01.10.2012г., в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомится по адресу: 150000, г.Ярославль, ул. Республиканс-
кая, 53/14, с понедельника по пятницу с 9 до 11 часов; тел. 30-14-52. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования границ земельных участков на
местности принимаются по этому же адресу до 28.09.2012г. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:

Муниципальная собственность (д. Волчково).

(2161) Кадастровый инженер  Архипова Юлия Николаевна, почтовый адрес: 150000 г.
Ярославль, ул. Республиканская, 53/14. E-mail: kadastr-s76@yandex.ru. Тел.: (4852) 30-14-52. ква-
лификационный аттестат №76-10-54, извещает заинтересованных лиц о необходимости со-
гласования проекта межевания, размера и местоположения границы земельного участка, вы-
деляемого из общей долевой собственности СПК "Новый Путь". Исходный участок
к№76:04:000000:51, обл. Ярославская, р-н Гаврилов-Ямский, с/с Плотинский, СПК "Новый Путь".

Заказчиком работ является  Шаруева Г.А., адрес:  г. Ярославль, ул. Строителей, д.5,
корп.3, кв. 127, Тел.: 8-910-828-88-21.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати
дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г. Ярославль, ул. Респуб-
ликанская, 53/14, ООО "Кадастр-сервис" с 9.00 до 11.00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделя-
емых в счет земельной доли или земельных долей земельных участков принимаются в
течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 150000
г. Ярославль, ул. Республиканская, 53/14, ООО "Кадастр-сервис".

Администрация Великосельского сельского поселения сообщает о
предоставлении земельных участков в аренду для строительства инди-
видуальных гаражей в с.Великое по улице Труда и Розы Люксембург,
площадью ориентировочно от 20 кв.м  до 200 кв.м.

Дополнительную информацию о строительстве можно получить в
администрации Великосельского сельского поселения (тел.38-3-57), либо
отделе по земельным отношениям администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района (тел.2-34-96).

Г. Шемет, глава Великосельского сельского поселения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь постановлением администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района от 21.08.2012 № 1251 "Об условиях приватизации
муниципального имущества" Управление по имущественным и земельным
отношениям администрации Гаврилов-Ямского муниципального района со-
общает о продаже посредством публичного предложения с открытой фор-
мой подачи предложений о цене объекта движимого имущества - сборно-
разборного торгового павильона с общей площадью внутренних помещений
11,1 кв.м, установленного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий район, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, именуемого в дальнейшем "Объект".

Продажа посредством публичного предложения состоится 16 октября
2012 года в 11 час. по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж,
кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объекта (цена первоначального предложе-
ния) составляет 250 000 (двести пятьдеся тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг пони-
жения") - 10 000 (десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукцио-
на с повышением цены ("шаг аукциона")  -  5 000 (пять тысяч) рублей, в т.ч.
НДС.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продан Объект
("цена отсечения") - 200 000    (Двести тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объект в собственность, в дальнейшем
"Претендент", должно в установленный срок подать заявку на участие в
процедуре продажи Объекта посредством публичного предложения по ут-
вержденной форме и внести задаток в размере 10 процентов начальной
цены Объектов на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие до-
кументы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муни-

ципального  образования в уставном капитале  юридического лица (реестр
владельцев акций, либо выписка  из  него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуще-
ствление действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем.   К данным документам (в том
числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой - у претендента.

Прием заявок осуществляется  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Советс-
кая, д.51, кабинет № 3 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин
и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.

Начало приема заявок - с 28 августа 2012 г. Окончание приема заявок
- 24 сентября 2012 г.

Претендент обязан внести задаток в сумме 25 000  (двадцать пять
тысяч) рублей в срок до (не позднее) 24.09.2012 г. на расчетный счет
№ 40302810877120006011 в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г.
Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получа-
тель - Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского МР (Управ-
ление по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625
г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа
указать: "Задаток за участие в продаже  торгового павильона по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Покупателями Объекта могут быть любые физические и юридические
лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юриди-
ческих лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и призна-
нию претендентов участниками продажи посредством публичного предло-
жения состоится 28.09.2012 г. в 10 час.00 мин. по месту проведения
продажи.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с мо-
мента оформления продавцом протокола о признании претендентов участ-
никами продажи имущества.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и пре-
тенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, уведомляются
о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за днем офор-
мления решения протоколом, путем вручения им под расписку соответ-
ствующего уведомления, либо направления такого уведомления по почте
заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в продаже имущества
размещается на официальных сайтах в сети Интернет, определенных
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации и местной админис-
трацией, на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет
для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации (далее - официальные сайты в сети
Интернет), и на сайте продавца государственного или муниципального
имущества в сети Интернет в срок не позднее рабочего дня, следующего
за днем принятия указанного решения.

Подведение итогов продажи Объекта производится в день и в месте
ее проведения, оформляется протоколом об итогах продажи посредством
публичного предложения.

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи иму-
щества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при
отсутствии предложений других участников продажи имущества. В слу-
чае, если несколько участников продажи имущества подтвердят цену
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на
одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества
проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О привати-
зации государственного и муниципального имущества".

Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим про-
дажи имущества и уполномоченным представителем продавца, является
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора
купли-продажи имущества.

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи
имущества (покупатель) не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее
15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества заключают
договор купли-продажи имущества.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством
публичного предложения, за исключением победителя такой продажи, в
течение пяти дней с даты подведения ее итогов.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества.

Денежные средства в счет оплаты Объекта подлежат перечислению
победителем продажи имущества в размере и сроки, указанные в догово-
ре купли-продажи имущества, но не позднее 30 календарных дней со дня
заключения договора купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публич-
ного предложения от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного дого-
вора и задаток ему не возвращается.

Осмотр Объекта, предлагаемого к продаже, осуществляется претен-
дентами бесплатно по письменной заявке претендента.

Информация о предыдущих торгах
по продаже данного имущества:

Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предло-
жений о цене, назначенный на 03.09.2012 г., признан несостоявшимися
ввиду отсутствия заявок на участие.

Ознакомиться с дополнительной информацией об Объекте продажи, с
порядком продажи посредством публичного предложения, с проектом до-
говора купли-продажи, а также получить бланк заявки на участие в прода-
же посредством публичного предложения можно на официальном сайте
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет
по адресу http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/, http://гаврилов-
ям.рф/about/management/upr_zem, на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru, а также по месту приема заявок. Справки по телефону
(48534) 2-31-51.

РЕШЕНИЕ
Муниципального совета  городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

Об утверждении Соглашения "О передаче части полномочий
Гаврилов-Ямского муниципального района,

предусмотренных пунктом 15.1части 1 статьи 15 ФЗ
от 06.10.2003. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации

местного самоуправления  в Российской Федерации"
городскому  поселению Гаврилов-Ям"

Принято Муниципальным советом
городского поселения Гаврилов-Ям
21.08.2012 г. № 147
Руководствуясь ст. 8 Устава городского поселения Гаврилов-Ям Му-

ниципальный совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение "О передаче части полномочий Гаврилов-

Ямского муниципального района, предусмотренных пунктом 15.1части
1 статьи 15 ФЗ от 06.10.2003. № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации" городскому посе-
лению Гаврилов-Ям".

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

РЕШЕНИЕ
Муниципального совета  городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

Об утверждении  ставки платы за наем жилого помещения
в городском поселении Гаврилов-Ям на 2012 год

Принято Муниципальным советом
городского поселения Гаврилов-Ям
21.08.2012
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и ста-

тьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям Муниципальный совет
городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить ставку платы за наем жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений, относящегося к государственному, муниципально-
му жилищному фонду на 2012 год согласно приложению 1.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете “Гаврилов-
Ямский вестник” и на официальном сайте администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 октября 2012 года, но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опублико-
вания.

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

21.08.2012 № 149

Муниципальный совет
 Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Генеральный план
Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Уставом Заячье-Холмского сельского поселения, Муни-
ципальный совет решил:

1. Внести в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселе-
ния, утвержденный решением Муниципального совета  от 21.07.2009 № 16
"Об утверждении Генерального плана Заячье-Холмского сельского посе-
ления", следующие изменения:

1.1. Приложение 3 Положения о территориальном планировании Зая-
чье-Холмского сельского поселения Ярославской области утверждаемой
части Генерального плана Заячье-Холмского сельского поселения изло-
жить в новой редакции:

Баланс территорий Заячье-Холмского сельского поселения:

1.2. Таблицу пункта 2 главы 4 "Порядок согласования проекта Гене-
рального плана Заячье-Холмского сельского поселения" утверждаемой
части Генерального плана Заячье-Холмского сельского поселения изло-
жить в новой редакции:

1.3. Приложение 1 утверждаемой части Генерального плана Заячье-
Холмского сельского поселения изложить в новой редакции:

- карту (схему) функциональных зон, административных границ, гра-
ниц территорий и земель Заячье-Холмского сельского поселения, разме-
щения объектов капитального строительства, карту (схему) ограничений
использования территорий Заячье-Холмского СП, карту (схему) развития
объектов транспортной инфраструктуры, объектов и сетей инженерно-
технического обеспечения Заячье-Холмского СП исключить;

- дополнить картой функциональных зон поселения, картой границ
населенных пунктов, входящих в состав поселения и картой планируемо-
го размещения объектов местного значения поселения (приложение).

1.4. Приложение 2 обосновывающей части Генерального плана Зая-
чье-Холмского сельского поселения дополнить картой (схемой) развития
объектов транспортной инфраструктуры, объектов и сетей инженерно-
технического обеспечения Заячье-Холмского СП.

2.  Контроль за исполнением решения возложить на заместителя
главы администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
27 августа 2012 г. №14

АДМИНИСТРАЦИЯ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2012 года                                                                    № 84

"О подготовке предложений о внесении изменений
в Генеральный план Митинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского района Ярославской области"
В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г.

№190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Уставом Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района
Ярославской области и на основании заявления гр. Храбровой Л.А. от
27.08.2012 года, в целях увеличения объема жилищного строительства на
территории сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Комиссии по разработке проекта Правил землепользования и зас-
тройки Митинского сельского поселения (Королев О.Б.) в срок до 11.09.2012
года подготовить предложения о внесении изменений в Генеральный план
Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской
области (утв. решением Муниципального совета Митинского сельского
поселения № 17 от 22.12.2009г.) для включения в границы населенного
пункта деревня Селищи Стогинского сельского округа Митинского сель-
ского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения с разрешен-
ным использованием "для сельскохозяйственного производства", кадаст-
ровым номером 76:04:103201:95, общей площадью 20 715 кв.м, располо-
женного по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Стогинский
сельский округ, район д. Селищи, в целях индивидуального жилищного
строительства.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Комиссии по разработке проекта Правил землепользования
и застройки Митинского сельского поселения - заместителя главы адми-
нистрации поселения Королева О.Б.

3. Опубликовать постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" в
порядке и в сроки, предусмотренные для опубликования нормативных
актов Митинского сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания.

А. Щавелев, глава администрации
Митинского сельского поселения.
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ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОРГАНИЗАЦИЙ, ЧАСТНЫХ ЛИЦ!

Сообщаем, что на территории Гаврилов-Ямского района про-
ходит магистральный нефтепродуктопровод "Второво-Ярос-
лавль-Кириши-Приморск" высокого давления с сопутствующими
коммуникациями (ВЛ-10 кВ и кабель связи), владельцем которо-
го является ООО "Балттранснефтепродукт".

В охранных зонах сооружений МНПП запрещается произво-
дить всякого рода действия, которые могут нарушить нормаль-
ную эксплуатацию нефтепродуктопровода, либо привести к его
повреждению, в том числе:

– возводить любые постройки и сооружения в зоне, ограни-
ченной расстоянием в соответствии со СНиП 2.05.06-85 "Магис-
тральные трубопроводы";

– перемещать и производить засыпку и поломку опознаватель-
ных сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов;

– высаживать деревья и кустарники всех видов, складывать
корма, удобрения и материалы, скирдовать сено и солому, со-
держать скот, ловить рыбу, производить колку и заготовку льда;

– открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усили-
тельных пунктов кабельной связи, ограждений, узлов линей-
ной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линей-
ных и смотровых колодцев, других линейных устройств, откры-
вать и закрывать краны и задвижки, отключать и включать сред-
ства связи, энергоснабжения и телемеханики нефтепродуктоп-
роводов;

– устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кис-
лот, солей и щелочей;

– разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропус-
кные устройства, земляные и иные сооружения (устройства),
предохраняющие нефтепродуктопроводы от разрушения, а при-
легающую территорию и окружающую местность - от аварийно-
го разлива транспортируемого продукта;

– бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями,
лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубитель-
ные и землечерпательные работы;

– разводить огонь и размещать какие-либо открытые и зак-
рытые источники огня;

– сооружать проезды и переезды через трассы трубо-
провода;

– устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракто-
ров и механизмов, размещать сады и огороды;

– производить мелиоративные земляные работы, сооружать
оросительные и осушительные системы;

– производить всякого рода открытые и подземные горные,
строительные, взрывные работы, планировку грунта;

– производить геолого-съемочные, поисковые, геодезичес-
кие и другие изыскательские работы, связанные с устройством
скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных об-
разцов).

При обнаружении утечки нефтепродукта, а также для полу-
чения разрешения на производство работ в охранной зоне неф-
тепродуктопровода обращаться по адресу: 192029, Санкт-Петер-
бург, проспект Обуховской обороны, д. 70, кор. 3, литер А. Тел.
коммутатора (812) 448-19-19, тел. диспетчера (812) 448-19-89,
м.т. 8-921-341-36-35. Ярославль: тел. диспетчера (4852) 58-63-
12; м.т. 8-920-650-46-67.

(2150)

РАБОТА
(2129) Срочно требуются: автоэлектрик, водители.

Т. 2�40�66.
(2079) Для работы в такси "Скороход" требуется дис�

петчер и водители на выгодных условиях (5% от выруч�
ки). Лицензия ЯО №000170 от 3 дек. 2011. Т. 89051319111.

(2084) Ресторану "Русь" срочно требуются мойщицы
посуды. Т. 2�05�24.

(2091) Требуется водитель кат. С; Е. Тел. 89159618116.
(2095) Требуются рабочие на пилораму без в/п.

Т. 89109766488.
(2011) Требуются рабочие на производство до 40 лет.

Зарплата достойная. Без в/п. Тел. 89610259725.
(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.

(2103) ООО “Волгастройдеталь” требуются рабочие.
З/пл сдельная, высокая. Т. 2�37�04.

Производится набор граждан, пребывающих в запа-
се, для поступления на военную службу по контракту на
воинские должности рядового и сержантского составов
в медицинские отряды специального назначения с пос-
ледующим убытием в заграничную командировку по
специальности младший медицинский работник, води-
тель, старший водитель, техник.

Требованияк кандидатам: возраст до 40 лет, соответству-
ющее образование, отсутствие негативной информации от
органов ФСБ и МВД, годные по состоянию здоровья в жар-
ких климатических условиях.

По всем вопросам обращаться в отдел военного комис-
сариата Ярославской области по Гаврилов-Ямскому району
с 8.30 до 17.30. Тел. 2-08-61, 2-30-61.

Отдел военного комиссариата Ярославской области
по Гаврилов-Ямскому району.

(2130) Предприятию требуются: разнорабочие, двор-
ники (мужчины), рабочие строительных специаль-
ностей. Тел.: 8-920-123-00-13.

(2124) Швейное предприятие приглашает на работу:
швей, гладильщиц, упаковщиц. Режим работы с 8 до
16.40. Заработная плата высокая. Полный соц. пакет.
Доставка к месту работы и обратно транспортом пред-
приятия. Тел. 2-37-00.

(2044)

(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.

Реклама (1638)

(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
Бесплатно вывезем старую б/технику хол., стир.маш.

и т.д. Т. 8�910�979�25�21.
(2147) Ремонт квартир. Т. 8 905 139 53 04.
(2127) Новая электропроводка.Т. 89065297311.
(2043) Наращивание волос 2000 р. Т. 89109618688.
(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.
(2040) Ремонт СВЧ�печей. Т. 89301019609.
(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.

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

(1853) Камаз кран�манипулятор. Т. 89036905490.
(1271) Тамада. Баян. Дискотека. Т. 8�930�122�50�33.

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:

(2142)

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

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

(2098)

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.
� “Золотая осень в Плесе!” � 22 сентября.
ВНИМАНИЕ! Шоп�тур в Иваново (среда, пятница,

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

(2088)

(2055) Требуется продавец (женщина 25-40 лет) верхней
женской одежды на выездную торговлю. Желательно на-
личие опыта. Оплата от 17 тыс.руб. и выше, оплачиваемый
отпуск, оплата проезда. Тел.: (4852) 74-94-52, 74-94-72
(г. Ярославль).

(2056) Требуется водитель на автомобиль Газель. Команди-
ровки по РФ. Обязателен опыт работы и отсутствие вредных
привычек. Оплата 20-25 тыс.руб. Тел.: (4852) 74-94-52, 74-94-72
(г. Ярославль).
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Дорогую и любимую маму и бабушку
Татьяну Михайловну ПЕТРОВУ

поздравляем с юбилейным днем рождения!
Нам очень хочется, чтоб в этот день
Твои глаза сияли счастьем.
Пусть не скользнет в них грусти тень,
Забудутся пусть все ненастья.
Мы пожелать Тебе хотим обилия тепла и света,
Чтобы добром душа Твоя всегда была согрета.

Дочь, зять, внучки.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Павловой М.Н., № кв. атте-
стата 76-11-199 ,  почтовый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Комарова, д.3,
geoproj@yandex.ru, тел. 8(48534)2-47-86, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Яросл. обл., Гаврилов-Ямский район, Плотинс-
кий с.о., район д. Кундринское, выполняются кадастровые работы по обра-
зованию земельного участка путем выдела  в счет доли в праве общей
долевой собственности на земельный участок с к.н.76:04:000000:51. За-
казчиком  кадастровых работ является: Сенотова Л.И.(Адрес:Ленинградс-
кая обл.,Гатчинский район,д.Ивановка, д.9,кв.10). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект",
02 октября 2012г. в 09.00.С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова,
д. 3, ООО "Геопроект". Смежные зем. участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы:к.н.76:04:000000:51;
Департамент дорожного хозяйства ЯО.Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с "30" августа 2012 г. по "30"
сентября 2012 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3,
ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-47-86. При проведении согласования мес-
тоположения границ  правообладателям смежных зем.участков при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

(2153)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Павловой М.Н.,адрес:1522-
40г.Гаврилов-Ям,ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru, конт.тел. 8(48534)2-
47-86, № кв.аттестата 76-11-199 в отношении зем. участка, располож. по
адресу: Яросл. область, Гаврилов-Ямский р.-н, Плотинский с.о.,район д.Во-
стрицево, выполняются кадастр. работы по образованию зем.участка из
земель, находящихся в собственности СПК "Колос". Заказчиком кадастр.
работ является СПК "Колос" (Адрес: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий район, Плотинский с.о.,д.Плотина).Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местополож. границ состоится по адресу: Яросл. обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 02 октября 2012г. в
09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Яросл.
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект".Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
лож. границ зем. участка на местности принимаются с "31" августа 2012 г.
по "31" сентября 2012 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комаро-
ва, д. 3, ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-47-86.Смежные зем. участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местополож. границ:
к.н.76:04:000000:75; к.н. 76:04:000000:75;к.н. 76:04:000000:20; Админист-
рация Гаврилов-Ямского м.р. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

(2149)

(1476)

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

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

УСЛУГИ

(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.

(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.

(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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КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.
Колодец-монолит.
Многолетний опыт.
Гарантия качества.
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Тел. 8-960-537-02-19.

ПРОДАЖА
Продам кирп. гараж ул. Семашко, д.4. Т. 8�910�979�25�21.
(2155) Продаю дет.коляску�трансформер "АРАМЕХ"

б/у 2 мес., в отл.сост. Т. 89806520328.
(2156) Продам дом п.Гагарино у реки. Т. 8 9605341325.
(2148) Продам ВАЗ 21093, 1995 г.в, дв 1500, в хор. сост.,

35 000 р. Т. 89806571646.
(2146) Продам 1�ком. квартиру или поменяю на 3�ком.

Т. 8�960�526�03�67.
(2158) Продаю 3�ком. кв. или меняю на 1�ком. с доп�

латой. Т. 89109616976.
(2132) Продается мотоцикл Тула. Т. 89056326812.
(2133) Продается участок под застройку 11 соток в рай�

оне д.Бели (за прудом), 200 тыс.руб. Т. 8�902�220�65�46.
(2116) Срочно продам кирпич б/у в отличном состоя�

нии. Тел. 89806544696.
(2050) Продам коляску трансф. Т. 89605453558.

(2144) Куплю транспортерную резиновую ленту
шириной не менее 650 мм. Тел. 8-930-114-15-55,
8-930-114-11-15

(2139) Щебень, отсев, крошка, песок и др. 10 тонн с
доставкой. Т. 89201355596.

(2137) Продажа, аренда магазина в д.Ставо-
тино на заправке. Рассмотрю все варианты.
Т. 89206549619.

РАЗНОЕ

(2049) Продам ВАЗ 2107, 2011 г. Т. 89201156006.
(2105) Продается комната 17 м2 +лоджия, 5 этаж,

4�комнатная кв�ра, панельный дом. Т. 89807086097.
(2119) Продается 1�ком. кв. в дер. доме, ул. Семашко.

Т. 89806503993.

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

ООО “БЕТОННЫЙ ЗАВОД №1”
современное производство,

немецкие технологии, качество
Производит и реализует бетон, раствор любых ма-

рок. Низкие цены. Доставка своими миксерами.
Тел. 8-905-135-49-33. (Реклама 2121)

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 комплектации.1300

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, облицо-
вочная доска, дрова березовые, дровяной горбыль.
Т.: 89092768335, 89036915102.

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

(1904)

(2151)  Отдам 2-х месячных котят в хорошие руки.
Т. 89092798963.

( 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.

(2120) Отдам симпатичных котят в добрые руки.
Т. 89109719607.

(2152) Куплю дом в Гарилов�Яме. Т. 8�915�991�04�22.
(2131) 24 АВГУСТА УТЕРЯН СОТ.ТЕЛ. LG (ЭлДжи)

GX�500, частично неисправный. Дорога флешка. Вознаг�
раждение гарант. Т. 89109710465.

(2140) Молодая пара снимет 2�ком. квартиру. Сво�
евременную оплату, чистоту и порядок гарантируем.
Т. 89206571175.

(2114) Сдается помещение в аренду: Чапаева, 25.
Т. 89038251915.

(2128) Куплю 3�комн. квартиру.Т. 89065297311.
(2075) Молодая семья снимет 1�кв. или дом.

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

Т. 89022273003.
(2027) Сниму жилье.Т. 89066326963.
(1982) Семья снимет квартиру или дом. Т. 2�35�49.
(1961) Меняю 2�к. кв. на 1�комн. Т. 89051368483.

(2163) Вниманию населения!
4 сентября в Гаврилов-Яме - у рынка в

15.20, с. Великое - у рынка в 15.40 состо-
ится продажа кур-молодок воз. 4-5 мес.,
цена 250-280 р. (Товарный чек. Гарантия).
Т. 89611532287. Просьба не опаздывать.
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Телепрограмма
Понедельник,  3 сентября

Вторник, 4 сентября Среда, 5 сентября

Четверг, 6 сентября

магазин «Хозяюшка»
ул. Менжинского, 43.

Изготовление
любого размера

не более 2-х недель

(1
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 Ново-

сти.5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.25 Т/с "Сердце марии" (16+).13.20 "Фазен-
да".14.00 Другие новости.14.25 "Понять. Про-
стить".15.20 "ЖКХ".16.15 "Пока все дома".17.00 Х/
ф "Хранимые судьбой".18.50 "Давай поженим-
ся!".19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30
Т/с "Анна герман" (16+).23.50 Т/с "Без свидетелей"
(16+).0.20 "Борджиа" (18+).1.20, 3.05 Х/ф "Далеко
по соседству".3.15 Х/ф "Откровенный разговор".

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

самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).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+).12.50 "Люблю, не могу!"
(12+).13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.14.50
Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Крови-
нушка".17.50 Т/с "Земский доктор" (12+).20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир"
(12+).21.30 Т/с "Земский доктор. Продолжение"
(12+).0.20 "Дежурный по стране".1.20 "Девчата"
(12+).1.55 "Вести+".2.15 "Цилиндры фараонов. Пос-
ледняя тайна".3.15 Х/ф "Где вы, рыцари?".

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

ра" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Живут же люди!".10.55 "До суда"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 Т/с "Морс-
кие дьяволы" (16+).14.30 "Средь бела дня" (16+).16.25
"Прокурорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и
показываем" (16+).19.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+).21.25 Т/с "Глухарь. Возвращение"
(16+).23.35 "Звонок судьбы" (18+).0.30 Т/с "Стервы"
(18+).1.30 "Центр помощи "Анастасия"
(16+).2.15 "В зоне особого риска"
(18+).3.10 Т/с "Холм одного дере-
ва".4.55 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

22.00 "Сейчас".6.10, 5.15 Д/ф "Жираф"
(6+).6.35 Д/ф "Все о выдрах" (6+).7.00
"Утро на "5" (6+).10.30, 12.30 Т/с "Убой-
ная сила" (16+).15.00, 18.00 "Место
происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".17.00 "Право на защиту"
(16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30
Т/с "След" (16+).23.10 "Момент исти-
ны" (16+).0.10 "Место происшествия"
О главном" (16+).1.10 "Правда жизни".
Спец" репортаж (6+).1.45 Т/с "Сердцу
не прикажешь" (16+).5.40 Д/с "Австра-
лия" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00, 9.00,

13.30, 15.50, 0.00 "6 кадров" (16+).7.30 М/с "Клуб
винкс-школа волшебниц" (6+).8.00 М/с "Гуфи и его
команда" (6+).8.30, 13.00 Т/с "Животный смех".10.05
М/ф "В поисках немо" (6+).12.00, 17.00 "Даёшь мо-
лодёжь!" (16+).14.00 Х/ф "Повелитель стихий"
(6+).16.00 "Галилео".18.25, 21.30, 2.15 "Новости го-
рода" (16+).18.45 М/ф "Три богатыря и шамаханская
царица" (12+).20.00 Т/с "Закрытая школа" (16+).21.00
Т/с "Папины дочки" (12+).22.00 Х/ф "Тёмный мир"
(16+).0.30 Х/ф "Восток-запад 101" (16+).2.35 "Музы-
ка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00 Т/с "Присяж-

ный поверенный" (12+).12.00 "День в событиях"
(12+).12.30 "Место происшествия-Ярославль
(12+).13.00 "Евромакс: Окно в Европу" (6+).13.45 Х/
ф "Просто друзья" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55
"Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со зна-
ком качества" (12+).16.00 Т/с "Строго на юг"
(12+).17.00 Т/с "Казароза" (12+).18.20 Т/с "Как ска-
зал Джим" (6+).18.40 "Просвет" (12+).19.00, 22.00
"День в событиях" (12+).19.30 "Сегодня. Live" Пря-
мой эфир из студии НТМ (6+).19.50, 21.50 "Место
происшествия-Ярославль" (12+).20.00 "Эпоха. Лич-
ные тайны Адольфа Гитлера" (12+).21.00 "Лолита.
Без комплексов" (12+).22.30 Х/ф "В поисках капита-
на Гранта" (6+).23.45 Т/с "Белый клык" (6+).

КУЛЬТУРА
7.00 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.40

Новости культуры.10.20 Д/ф "Алесь Адамович. Путе-
шествие из Минска в Москву и обратно".11.05 Д/ф
"Лики неба и земли".11.15 Х/ф "Открытая кни-
га".12.20 Д/ф "Человек судьбы. Сергей Боткин".12.55
Д/ф "Пароль".13.40 "Театральная летопись". Гали-
на Волчек.14.05 Спектакль "Тевье-молочник".15.50
Х/ф "Давид и Голиаф".17.25 Д/ф "Фатехпур-Сик-
ри".17.45 Д/ф "Незаданные вопросы. Галина Улано-
ва".18.40, 1.40 Д/с "Варвары". "Готы".19.45 Главная
роль.20.00 Д/ф "Татьяна Конюхова".20.45 Д/с "Чуде-
са Вселенной".21.35 Д/с "Ищу учителя".22.15 Д/ф
"Энрико Карузо. Запретные воспоминания".23.10
"Кто мы?". "Как одолеть Бонапарта?".0.00 Д/ф "Ста-
рое и новое, или Возможность эксперимента".0.45
"Рождающие музыку". Арфа.1.25 Д/ф "Канди. Буд-
дизм сегодня".2.25 П.И.Чайковский. Скрипичные
соло.

РОССИЯ 2
5.15, 7.40 "Все включено".6.05 "Индустрия

кино".6.30 "В мире животных".7.00, 9.00, 16.30, 2.40
Вести-Спорт.7.10 "Моя рыбалка".8.40, 11.45, 2.50
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Противостояние" (16+).10.45
"Наука 2.0. ЕХперименты". Солнечное электриче-
ство.12.00 "Местное время. Вести-Спорт".12.30
Дневник Летних Паралимпийских игр.13.15
"Футбол.ru". 14.10 Х/ф "Рокки 2" (16+).16.40 Про-
фессиональный бокс.18.25 Д/ф "Хоккейные
игры".22.00, 4.25 "Неделя спорта".22.55 Х/ф "В
поисках приключений" (16+).0.45 "Что-то с памя-
тью моей стало...".1.40 "Вопрос времени". Спасе-
ние рядом.2.10 "Рейтинг Тимофея Баженова. Че-
ловек для опытов".3.05 "Моя планета".3.30 Д/ф
"Дети бледного лиса".

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

сти.5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.25 Т/с "Сердце марии" (16+).13.20 "Фазен-
да".14.00 Другие новости.14.25 "Понять. Про-
стить".15.20 "ЖКХ".16.15 "Пока все дома".17.00 Х/
ф "Хранимые судьбой".18.50 "Давай поженим-
ся!".19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30
Т/с "Анна герман" (16+).23.50 Т/с "Без свидетелей"
(16+).0.20 "Борджиа" (18+).1.20, 3.05 Х/ф "Восходя-
щее солнце".3.45 "Кумиры. Олег Даль".

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

самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30,
17.15, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с
"Тайны следствия" (12+).12.50 "Люблю, не могу!"
(12+).13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с
"Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Кровинуш-
ка".17.35 Т/с "Без следа" (12+).20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с
"Земский доктор. Продолжение" (12+).0.20 Д/ф
"Атомная осень 57-го".1.20 "Вести+".1.40 "Скальпель
для первых лиц. Тайная хирургия".2.40 "Честный
детектив".3.15 Х/ф "История о Гарри" (16+).

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

ра" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Профессия - репортер" (16+).10.55 "До
суда" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 Т/с

"Морские дьяволы" (16+).14.30 "Средь
бела дня" (16+).16.25 "Прокурорская
проверка" (16+).17.40 "Говорим и по-
казываем" (16+).19.30 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" (16+).21.25 Т/с "Глу-
харь. Возвращение" (16+).23.35 "Зво-
нок судьбы" (18+).0.30 Т/с "Стервы"
(18+).1.30 "Главная дорога" (16+).2.00
"Москва" - Ялта - транзит".3.00 Т/с
"Холм одного дерева".4.55 Т/с "Час
Волкова" (16+).

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

22.00 "Сейчас".6.10 Д/ф "Венценос-
ные лемуры" (6+).6.35 Д/ф "Эти дерз-
кие лемминги" (6+).7.00 "Утро на "5"
(6+).10.30, 12.30 Т/с "Убойная сила"
(16+).15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".17.00
"Право на защиту" (16+).19.00 Т/с "Де-

тективы" (16+).20.30 Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф "Сол-
дат Иван Бровкин" (6+).1.05 Т/с "Сердцу не прика-
жешь" (16+).5.20 Д/с "Австралия" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00, 9.00,

11.00, 13.30, 0.00 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10, 18.25,
21.30, 2.15 "Новости города" (16+).7.30 М/с "Клуб
винкс-школа волшебниц" (6+).8.00 М/с "Гуфи и его
команда" (6+).8.30, 13.00 Т/с "Животный смех".9.30,
21.00 Т/с "Папины дочки" (12+).10.00, 20.00 Т/с "Зак-
рытая школа" (16+).12.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00 Х/ф "Тёмный мир" (6+).16.00 "Гали-
лео".17.00 М/ф "Три богатыря и шамаханская цари-
ца" (12+).18.45 М/ф "Добрыня никитич и змей горы-
ныч" (12+).22.00 Х/ф "Дум" (6+).0.30 Х/ф "Восток-
запад 101" (16+).2.35 "Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50, 19.50,

21.50 "Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00,
17.00 Т/с "Казароза" (12+).11.00, 21.00 "Лолита. Без
комплексов" (12+).11.50, 23.45 Т/с "Белый клык"
(6+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях" (12+).13.00
"Эпоха. Личные тайны Адольфа Гитлера" (12+).14.00,
22.30 Х/ф "В поисках капитана Гранта" (6+).15.35,
16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярославлю"
(6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества" (12+).16.00 Т/
с "Строго на юг" (12+).18.20 Т/с "Как сказал Джим"
(6+).18.55 "Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ"
(6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир из студии
НТМ" (6+).20.00 "Эпоха. Три женщины Маршалла
Победы" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.40

Новости культуры.10.20 Д/ф "Энрико Карузо. Зап-
ретные воспоминания".11.15 Х/ф "Открытая кни-
га".12.20 Важные вещи. "Пушечки Павла I".12.35,
20.45 Д/с "Чудеса Вселенной".13.25 Д/ф "Кафед-
ральный собор Сантьяго-де-Компостела. Заветная
цель паломников".13.40 "Театральная летопись".
Галина Волчек.14.05 Спектакль "Тевье-молоч-
ник".15.50, 0.00 Х/ф "Империя".17.25 Д/ф "Каркас-
сонн. Грезы одной крепости".17.45 Д/ф "Рыцарь
романтизма. Яков Флиер".18.40, 1.55 Д/с "Варва-
ры". "Гунны".19.45 Главная роль.20.00 Д/ф "Напря-
жение нежности. Андрей Платонов".21.35 Д/с "Ищу
учителя".22.15 Д/ф "Неразрешимые противоречия
Марио Ланца".23.10 "Кто мы?". "Как одолеть Бона-
парта?".1.35 Pro memoria. "Лютеция Демарэ".2.40
Ф.Мендельсон. Увертюра "Морская тишь и счастли-
вое плавание".

РОССИЯ 2
5.15, 7.35 "Все включено".6.05 "Вопрос време-

ни". Спасение рядом.6.30, 9.00, 12.00, 18.30, 0.00
Вести-Спорт.6.45 "Неделя спорта".8.40, 11.40, 1.15
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Наводчик" (16+).11.10 "Наука 2.0.
Опыты дилетанта". Поисковики.12.10 Дневник Лет-
них Паралимпийских игр.12.55 Профессиональный
бокс.14.00 Пресс-конференция Виталия Кличко и
Мануэля Чарра.14.50 Х/ф "В поисках приключений"
(16+).16.50 "Наука 2.0. ЕХперименты". Беспилотни-
ки.17.25 "Наука 2.0. ЕХперименты". Дирижаб-
ли.18.45 Хоккей. КХЛ. "Кубок "Локомотива". "Дина-
мо" (Москва) - "Авангард" (Омская область).22.00
Легкая атлетика. Международный турнир.0.15 Top
Gear.1.35 "Когда континенты столкнутся".2.30 "День
с Бадюком".3.00 "Моя планета".3.55 "Большой тест-
драйв со Стиллавиным".4.45 "Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Законы природы".

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

Новости.5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный
приговор".12.25 Т/с "Сердце марии" (16+).13.20
"Фазенда".14.00 Другие новости.14.25 "Понять.
Простить".15.20 "ЖКХ".16.15 "Пока все
дома".17.00 Х/ф "Хранимые судьбой".18.50 "Да-
вай поженимся!".19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "Анна герман" (16+).23.50 Т/с
"Без свидетелей" (16+).0.20 "Борджиа" (18+).1.20,
3.05 Х/ф "Объект моего восхищения" (16+).3.35
"Дарья Донцова. Безумная оптимистка".

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

"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".11.30,
14.30, 17.15, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия" (12+).12.50 "Люб-
лю, не могу!" (12+).13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.35 Т/с "Без сле-
да" (12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40
"Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с "Земский доктор.
Продолжение" (12+).0.20 "Жизнь взаймы. Лом-
барды. Возвращение".1.20 "Вести+".1.40 "Изме-
ритель ума. IQ".2.40 Х/ф "Пристрели луну" (16+).

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

тара" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня".10.20 "Профессия - репортер" (16+).10.55
"До суда" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
Т/с "Морские дьяволы" (16+).14.30 "Средь бела дня"
(16+).16.25 "Прокурорская проверка" (16+).17.40
"Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/с "Улицы
разбитых фонарей" (16+).21.25 Т/с "Глухарь. Воз-
вращение" (16+).23.35 "Звонок судьбы" (18+).0.30
Т/с "Стервы" (18+).1.25 "Квартирный вопрос".2.30
"Москва" - Ялта - транзит".3.15 Т/с "Холм одного
дерева".4.55 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

час".6.10 Д/с "Зверь, который спас мне жизнь"
(6+).7.00 "Утро на "5" (6+).10.30, 12.30 Т/с "Убой-
ная сила" (16+).15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".17.00 "Право на
защиту" (16+).19.00 "Т/с "Детективы" (16+).20.30
Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф "Иван Бровкин на це-
лине" (6+).1.10 Т/с "Сердцу не прикажешь"
(16+).5.25 Д/с "Австралия" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (16+).6.30 Т/с

"Моя прекрасная няня" (12+).7.00, 9.00, 11.00,
13.30, 0.00 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10, 18.25, 21.30,
2.15 "Новости города" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-
школа волшебниц" (6+).8.00 М/с "Гуфи и его ко-
манда" (6+).8.30, 13.00 Т/с "Животный смех".9.30,
21.00 Т/с "Папины дочки" (12+).10.00, 20.00 Т/с
"Закрытая школа" (16+).12.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00 Х/ф "Дум" (6+).16.00 "Галилео".17.00
М/ф "Добрыня никитич и змей горыныч" (12+).18.45
М/ф "Илья муромец и соловей-разбойник"
(12+).22.00 Х/ф "Скайлайн" (16+).0.30 Х/ф "Вос-
ток-запад 101" (16+).2.35 "Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50, 19.50,

21.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).10.00, 17.00 Т/с "Казароза" (12+).11.00,
21.00 "Лолита. Без комплексов" (12+).11.50, 23.45
Т/с "Белый клык" (6+).12.20, 19.00, 22.00 "День в
событиях" (12+).13.00 "Эпоха. Три женщины Мар-
шалла Победы" (12+).14.00, 22.30 Х/ф "В поис-
ках капитана Гранта" (6+).15.35, 16.55, 18.50,
20.55 "Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00
"Со знаком качества" (12+).16.00 Т/с "Строго на
юг" (12+).18.20 Т/с "Как сказал Джим" (6+).18.55
"Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ"
(6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир из студии
НТМ (6+).20.00 "Правила жизни. Игрушки" (6+).

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

23.40 Новости культуры.10.20 Д/ф "Неразреши-
мые противоречия Марио Ланца".11.15 Х/ф "От-
крытая книга".12.20 Важные вещи. "Одеяло Ека-
терины I".12.35, 20.45 Д/с "Чудеса Вселен-
ной".13.25, 1.40 Д/ф "Краков. Тайная столи-
ца".13.40 "Театральная летопись". Галина Вол-
чек..14.05 Спектакль "Домби и сын".15.50, 0.00
Х/ф "Империя".17.30 Д/ф "Кафедральный собор
Сантьяго-де-Компостела. Заветная цель палом-
ников".17.45 Д/ф "Неповторимый. Леонид Ко-
ган".18.40 Д/с "Варвары". "Викинги".19.45 Глав-
ная роль.20.00 Д/ф "Актерские пробы. Игорь Ясу-
лович".21.35 Д/с "Ищу учителя".22.15 Д/ф "Скуч-
ная жизнь Марио Дель Монако".23.10 "Кто мы?".
"Как одолеть Бонапарта?".1.55 Д/с "Варвары"..
"Викинги".2.40 А.Бородин. "Половецкие пляски"
из оперы "Князь Игорь".

РОССИЯ 2
5.15, 7.40 "Все включено".6.05 Top

Gear.7.00, 9.00, 12.00, 18.10, 23.10, 1.45 Вес-
ти-Спорт.7.10 "Диалоги о рыбалке".8.40, 11.40,
2.00 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Стэлс в действии"
(16+).11.10 "Наука 2.0. ЕХперименты". Беспи-
лотники.12.10 Дневник Летних Паралимпийс-
ких игр.13.00 Открытая тренировка Виталия
Кличко.13.45, 21.55 Профессиональный
бокс.14.45 Д/ф "Хоккейные игры".18.25 Хок-
кей. Серия матчей "Легенды хоккея".21.00 "Бит-
ва титанов. Суперсерия-72".23.25 Х/ф "Солда-
ты фортуны" (16+).1.15 "Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Человек для опытов".2.15 "Моя пла-
нета".3.35 "Школа выживания". Адыгея. Пере-
права через горную реку.4.05 "Большой тест-
драйв со Стиллавиным".4.50 "Рейтинг Тимо-
фея Баженова. Законы природы".

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

Новости.5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный
приговор".12.25 Т/с "Сердце марии" (16+).13.20
"Фазенда".14.00 Другие новости.14.25 "Понять.
Простить".15.20 "ЖКХ".16.15 "Пока все
дома".17.00 Х/ф "Хранимые судьбой".18.50 "Да-
вай поженимся!".19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "Анна герман" (16+).23.50 Т/с
"Без свидетелей" (16+).0.20 "Борджиа" (18+).1.20,
3.05 Х/ф "Москва на гудзоне".3.35 "Юлиан Семе-
нов. Он слишком много знал...".

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

"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".11.30,
14.30, 17.15, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия" (12+).12.50 "Люб-
лю, не могу!" (12+).13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.35 Т/с "Без сле-
да" (12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40
"Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с "Земский доктор.
Продолжение" (12+).0.20 "Жажда".1.20 "Вес-
ти+".1.40 "Битва титанов. Суперсерия - 72".2.40
Х/ф "Мосты округа Мэдисон" (12+).

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

тара" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня".10.20 "Медицинские тайны".10.55 "До
суда" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 Т/с
"Морские дьяволы" (16+).14.30 "Средь бела дня"
(16+).16.25 "Прокурорская проверка" (16+).17.40
"Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/с "Улицы
разбитых фонарей" (16+).21.25 Т/с "Глухарь. Воз-
вращение" (16+).23.35 "Звонок судьбы" (18+).0.30
Т/с "Стервы" (18+).1.25 "Дачный ответ".2.30 "Мос-
ква" - Ялта - транзит".3.15 Т/с "Холм одного де-
рева".4.55 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

час".6.10 Д/ф "Гробница тысячи римлян" (6+).7.00
"Утро на "5" (6+).10.30, 5.20 Д/ф "Суслики в оса-
де" (6+).10.45, 12.30 Х/ф "Солдат Иван Бровкин"
(6+).13.00 Х/ф "Иван Бровкин на целине"
(6+).15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00
"Открытая студия".17.00 "Право на защиту"
(16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30 Т/с "След"
(16+).23.10 Х/ф "Кодовое название "Южный гром"
(6+).1.55 Т/с "Сердцу не прикажешь" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00,

9.00, 11.00, 13.30, 15.45 "6 кадров" (16+).7.10,
9.10, 18.25, 21.30, 2.15 "Новости города"
(16+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа волшебниц"
(6+).8.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+).8.30,
13.00 Т/с "Животный смех".9.30, 21.00 Т/с "Па-
пины дочки" (12+).10.00, 20.00 Т/с "Закрытая
школа" (16+).12.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00 Х/ф "Скайлайн" (16+).16.00 "Гали-
лео".17.00 М/ф "Илья муромец и соловей-раз-
бойник" (12+).18.45 М/ф "Алёша попович и туга-
рин змей" (12+).22.00 Х/ф "Миссия "Серенити"
(16+).2.35 "Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50, 18.50

"Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00 Т/с
"Казароза" (12+).11.00 "Лолита. Без комплексов"
(12+).11.50, 17.00, 23.30 Т/с "Белый клык"
(6+).12.20, 19.00, 23.00 "День в событиях"
(12+).13.00 "Правила жизни. Игрушки" (6+).14.00
Х/ф "В поисках капитана Гранта" (6+).15.35,
16.55, 18.40 "Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40,
18.00 "Со знаком качества" (12+).16.00 Т/с "Стро-
го на юг" (12+).18.20 "В ТЕМУ. (6+).18.30 "Ору-
жие 20 века" (12+).18.45 "Пресс- обзор Ярослав-
ских печатных СМИ" (6+).19.30 "Прямой эфир из
студии НТМ -Предисловие к фильму о погибшей
команде ХК Локомотив" (6+).20.00 "Телекомпа-
ния НТМ представляет фильм: 7.9.11: Жизнь пос-
ле…" (12+).21.00 "Хоккей. КХЛ. Сибирь (Новоси-
бирск)- Локомотив (Ярославль)" (12+).

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

23.40 Новости культуры.10.20 Д/ф "Скучная жизнь
Марио Дель Монако".11.15 Х/ф "Открытая кни-
га".12.20, 20.45 Д/с "Чудеса Вселенной".13.10 Д/
ф "Натали. Три жизни".14.05 Спектакль "Домби и
сын".15.50, 0.00 Х/ф "Святой Пётр".17.30, 1.40 Д/
ф "Скеллиг-Майкл - пограничный камень
мира".17.45 Д/ф "Евгений Светланов. Воспоми-
нание...".18.40, 1.55 Д/с "Варвары". "Монго-
лы".19.45 Главная роль.20.00 Д/ф "Я шагаю по
Москве".21.35 Д/с "Ищу учителя".22.15 Д/ф "Лу-
чано Паваротти".23.10 "Кто мы?". "Как одолеть
Бонапарта?".2.40 Полонезы Ф.Шопена.

РОССИЯ 2
5.15, 7.40 "Все включено".6.05 "Что-то с па-

мятью моей стало...".7.00, 9.00, 12.00, 23.40, 2.00
Вести-Спорт.7.10 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов".8.40, 11.40, 2.10
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Земля - Воздух" (16+).11.10
"Наука 2.0. Человеческий FAQтор". Идентифика-
ция.12.10 Дневник Летних Паралимпийских
игр.13.00 Х/ф "Солдаты фортуны" (16+).14.50,
23.50 "Удар головой". Футбольное шоу.15.55 ЧР
по футболу. ФНЛ. "Томь" (Томск) - "Урал" (Екате-
ринбург).17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2013
г. Молодежные сборные. Отборочный турнир.
Россия - Польша.19.55 Х/ф "Иностранец"
(16+).21.45 Х/ф "Иностранец-2. Черный рассвет"
(16+).0.55 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир полигамии.1.25 "Наука 2.0. Большой скачок".
Технология улыбки.2.25 "Страна.ru".2.50 "Моя
планета".3.30 "Там, где нас нет".4.00 "Большой
тест-драйв со Стиллавиным".4.45 "Рейтинг Тимо-
фея Баженова. Законы природы".
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РАБОТА
(2157)Организации на постоянную ра�

боту требуется работник кухни. Т.: 2%05%68,
8%905%645%15%05.

(2135) Требуются разнорабочие в кре�
стьянское хозяйство. Тел. 89109778959.

(2136) МУП "Гаврилов�Ямский хлебо�
завод" приглашает на работу тестоводов.
Телефон: 2%38%56.

(2109) Требуется продавец в магазин
прод. без в/п с о/р. З/п 11 т.р.+соц.пак.
Тел. 2%40%40.

(2110) Требуется разнорабочий.
Тел. 89605368315.

(2072) Продам 2�ком. квартиру 2 эт.,
пл. 42 кв.м, с. Великое центр, солнечн.
стор., кап. ремонт. Цена 980 тыс. руб.
Т. 9106641329, 89108280170.

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

(2080) Продается 2�ком. кв. 4/5 к. дома,
ул. Менжинского, 45. Т. 9159915016.

(2092) Продаю 2�ком. кв�ру, Мо�
лодежная, д.1. Т. 905%636%62%63.

(2068) Продаю дет. коляску�трансфор�
мер. Сост.отл. Тел. 8 980 663 41 92.

(1963) Продаю 3�ком. квартиру: Ки%
рова, 10, 2 этаж. Тел. 9201209102.

(1974) Продам 3�комн. кв. Труфано%
ва, 13. Недорого. Т. 89108132514.

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

(1828) Песок, отсев, крошка, ще�
бень, кирпич. Т. 89109702122.

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

(1741) Продается ларек 3х4 м в отл.
сост. Т. 89806634205.

(1709) Продам: сетка рабица � 600 р., стол�
бы � 200 р., ворота � 3500 р., калитки � 1500 р.,
секции � 1200 р., профлист. Доставка бес�
платная! Тел. 89165736270.

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

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

(2125) Продам 1�ком. кв�ру, ул. Клуб�
ная.Т. 9159775658.

(2122) Продам Т�40 плуг 2х корп. Телега
1�осная 80 т.р. Т. 8%910%960%92%18.

(1849) Продаю дрова. Тел. 89056474292.

ПРОДАЖА

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

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".10.55 "Модный приговор".12.25
Т/с "Сердце марии" (16+).13.20 "Фазенда".14.00
Другие новости.14.25 "Понять. Простить".15.20
"ЖКХ".16.15 "Пока все дома".17.00 "Жди
меня".18.50 "Поле чудес".19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Анна герман"
(16+).23.30 Т/с "Без свидетелей" (16+).0.00 "Борд-
жиа" (18+).1.00 Х/ф "Любовь и сигареты" (16+).3.00
Х/ф "Китайский синдром" (18+).

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

"1000 мелочей".9.45 "О самом главном".10.30 "Ку-
лагин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.55
"Вести".11.30, 14.30, 17.35 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия" (12+).12.50
"Люблю, не могу!" (12+).13.50, 16.45 Вести. Де-
журная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.55 "Прямой эфир"
(12+).18.50 "Футбол. Чемпионат Мира - 2014 г.
Отборочный турнир. Россия - Северная Ирлан-
дия".21.20 "Спокойной ночи, малыши!".21.30 "Юр-
мала - 2012" (12+).23.25 Х/ф "Полынь трава окаян-
ная" (12+).1.25 Х/ф "Испытания" (16+).3.25 Х/ф "Те-
ория хаоса" (12+).

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

тара" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".10.20 "Спасатели" (16+).10.55 "До суда"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд при-
сяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.30
"Средь бела дня" (16+).16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+).21.30 Х/ф "Отечественная. Великая"
(16+).23.35 "Звонок судьбы" (18+).0.35 Х/ф "Служу
Отечеству!" (18+).2.35 Т/с "Холм одного дере-
ва".4.30 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).10.30,
12.30, 16.00, 1.45 Т/с "Государственная граница"
(6+).17.00 "Право на защиту" (16+).18.00 "Место
происшествия".19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.00
Т/с "След" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00, 9.00,

11.00, 13.30, 19.00 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10,
18.30, 21.30 "Новости города" (16+).7.30 М/с "Клуб
винкс-школа волшебниц" (6+).8.00 М/с "Гуфи и его
команда" (6+).8.30, 13.00 Т/с "Животный смех".9.30
Т/с "Папины дочки" (12+).10.00 Т/с "Закрытая шко-
ла" (16+).12.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.00 Х/
ф "Миссия "Серенити" (16+).16.00 "Галилео".17.00
М/ф "Алёша попович и тугарин змей" (12+).22.00
Шоу "Уральских пельменей". "Юбилейный кон-
церт. "Нам 16 лет!".0.00 "Люди-хэ" (16+).0.55 Х/ф
"Город призраков" (16+).

НТМ
6.30, 13.50 "Чудеса человеческого тела"

(12+).7.40, 15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).8.00 Х/ф "Переступить черту" (6+).11.50 Т/с
"Белый клык" (6+).12.20 "День в событиях ""
(12+).12.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).13.00 "Эпоха. Надежда Крупская-мать рево-
люции" (12+).14.50 "Открывая прошлое"
(12+).16.00 "Минута молчания. Памяти погибшей
команды ХК "Локомотив" (6+).16.05 "Панихида в
Успенском соборе по погибшей команде ХК "Ло-
комотив" (6+).16.35 "Траурная церемония на Ле-
онтьевском кладбище, посвящённая погибшей
команде ХК "Локомотив" (12+).17.00, 23.30 "На
пути к звездам" (6+).18.30 "Траурная церемония
посвященная гибели команды ХК "Локомотив"
Трансляция из Арены- 2000 г" (6+).19.00, 22.00
"День в событиях" (12+).19.30 "ПАМЯТЬ" Траурная
церемония в Минске посвященная погибшей ко-
манде ХК Локомотив от 08.09. 2011 г" (6+).20.05
"Памятная церемония в Ярославле, посвящённая
погибшей команде ХК Локомотив. 40-ой день со
дня гибели" (6+).21.30 "Траурные мероприятия,
посвященные погибшей команде ХК Локомотив"
(6+).22.30 "Телекомпания НТМ представляет
фильм: 7.9.11: Жизнь после…" (6+).

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

23.40 Новости культуры.10.20 Д/ф "Лучано Пава-
ротти".11.15 Х/ф "Открытая книга".12.20 Д/с "Чу-
деса Вселенной".13.15 Д/ф "Московия. Сердце
земли русской".13.55 Спектакль "Домби и
сын".15.50, 0.00 Х/ф "Святой Пётр".17.30 Д/ф "Ан-
тигуа-Гватемала. Опасная красота".17.50 Д/ф "Ки-
рилл Молчанов".18.35, 1.55 Д/с "Удивительный мир
Альбера Кана". "Край света".19.45 "Смехонос-
тальгия". Татьяна Пельтцер.20.15 Искатели. "Пос-
ледний полет Леваневского".21.00 Х/ф "Кот и
мышь".22.45 Д/ф "Иллюзия прошлого".1.40 Мульт-
фильм.2.50 Д/ф "Гай Юлий Цезарь".

РОССИЯ 2
.15, 7.40 "Все включено".6.05 "Когда конти-

ненты столкнутся".7.00, 9.00, 12.00, 17.55, 2.25
Вести-Спорт.7.10 "Моя рыбалка".8.40 ВЕСТИ.ru.
9.10 Х/ф "Солдаты фортуны" (16+).10.55 "Наука
2.0. Программа на будущее". Мир полигамии.11.30,
2.35 ВЕСТИ.ru. Пятница.12.10 Дневник Летних
Паралимпийских игр.13.00 Top Gear.14.00 Х/ф
"Иностранец" (16+).16.00 Х/ф "Иностранец-2. Чер-
ный рассвет" (16+).18.55 Хоккей. Серия матчей
"Легенды хоккея".21.00 Футбол. Чемпионат
мира.3.05 "Вопрос времени". Спасение рядом.3.30
"Большой тест-драйв со Стиллавиным".4.20 "Рей-
тинг Тимофея Баженова. Законы природы".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20, 6.10 Х/ф "Во бору брусника".6.00,

10.00, 12.00, 18.00 Новости.8.20 М/ф "Детены-
ши джунглей".8.50 "Смешарики. ПИН-код".9.00
"Играй, гармонь любимая!".9.45 "Слово пасты-
ря".10.15 "Смак".10.55 "1812. Бородино".12.15
Х/ф "Война и мир" (16+).15.50 "Ералаш".16.20
"КВН" Премьер-лига.18.15 "Да ладно!"
(16+).18.50 "Человек и закон".19.55 "Кто хочет
стать миллионером?".21.00 "Время".21.20 се-
зона. "Сегодня вечером" (16+).22.55 Х/ф "Бур-
леск" (16+).1.05 "Тихий дом" на Венецианском
кинофестивале.1.35 Х/ф "Шоколад".3.50 Х/ф
"Шампунь" (16+).

РОССИЯ
5.00 Х/ф "Дети Дон-Кихота".6.35 "Сельское

утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 "Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Военная программа".8.45
"Танцующая планета".9.30 "Городок".10.05 "Ве-
ликие комбинаторы".11.20, 14.30 Т/с "Телохра-
нитель-3" (12+).15.25 Д/ф "Война 1812 года.
Первая информационная".16.20 "Субботний ве-
чер".18.15 "Десять миллионов".19.20, 20.45 Х/
ф "Русалка" (12+).20.00 "Вести в субботу".23.50
Х/ф "Все, что ты любишь..." (12+).1.50 "Горячая
десятка" (12+).3.00 Х/ф "Полтергейст" (16+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Ло-
терея "Золотой ключ".8.45 "Их нравы".9.25 "Го-
товим с Алексеем Зиминым".10.20 "Главная до-
рога" (16+).10.55 "Кулинарный поединок".12.00
"Квартирный вопрос".13.20, 1.10 Т/с "Адвокат"
(16+).15.10 "Своя игра".16.20 "Следствие
вели..." (16+).17.20 "Очная ставка" (16+).18.20
"Чрезвычайное происшествие".19.25 "Профес-
сия - репортер" (16+).19.55 "Программа макси-
мум" (16+).21.00 "Русские сенсации" (16+).21.55
"Ты не поверишь!" (16+).22.55 "Луч Света"
(16+).23.25 Д/ф "Локомотив" (16+).0.25 "Школа
злословия" (16+).3.15 Т/с "Холм одного дере-
ва".5.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

5 КАНАЛ
7.00 М/ф "Самый маленький гном"

(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "След"
(16+).19.00 "Правда жизни" (6+).19.30 Т/с "Убой-
ная сила" (16+).1.30 Д/ф "Блокада" (16+).2.30
Х/ф "Маркиза Тьмы" (16+).

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

ёшь молодёжь!" (16+).7.00, 9.00 Мультфиль-
мы (6+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Про-
гноз погоды на неделю".10.30 Т/с "Животный
смех".11.00 "Это мой ребёнок!".12.00 Т/с "Па-
пины дочки" (12+).14.00 М/ф "Тарзан-2"
(6+).15.15 М/с "Чаплин".16.00, 16.30 "6 кад-
ров" (16+).19.20 М/ф "Шрэк" (12+).21.00 Х/ф
"Железный человек" (16+).23.10 Х/ф "Свадеб-
ный переполох" (16+).1.00 Х/ф "Эд из телеви-
зора" (12+).

НТМ
8.00, 0.00 "Со знаком качества" (12+).8.20

"Звонница" (0+).8.30 "Утро Ярославля"
(12+).9.10, 19.00 "День в событиях" (12+).9.40,
19.30 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).9.50 "Хоккей. КХЛ. Амур (Хабаровск)-Ло-
комотив ( Ярославль) (6+).12.15 "Авто про"
(12+).12.45 "Правила жизни. Игрушки" (6+).13.40
"Премьер-парад" (6+).14.40 "Эпоха. Личные
тайны Адольфа Гитлера" (12+).15.30 Т/с "Каза-
роза" (12+).18.30 "Евромакс: Окно в Европу"
(6+).20.00 Х/ф "Полусвет" (12+).22.00 Х/ф "Ка-
либр 45" (6+).0.20 "Фабрика знакомств. СМС-
чат" (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Елеосвяще-

ние и отпевание".10.35 Х/ф "Музыкальная ис-
тория".11.55 "Мастерская. Уроки кинорежиссу-
ры".12.25, 21.00 Мультфильм.13.15 Пряничный
домик. "Пугало огородное".13.45 Слава Отече-
ству! "Гимны и марши России".14.50 Д/ф "Юби-
лейные торжества в память 100-летия Отече-
ственной войны 1812 года в Высочайшем при-
сутствии".15.35 Спектакль "Три сестры".18.25,
1.55 Д/ф "Стать мужчиной в Меланезии".19.20
Больше, чем любовь. Зиновий Гердт и Татьяна
Правдина.20.05 "Романтика романса". "Эй, ям-
щик, гони-ка к "Яру".22.20 "Белая студия". Гар-
ри Бардин.23.00 Х/ф "Конфуций".1.00 Концерт
трио Билла Эванса.2.50 Д/ф "Уильям Гершель".

РОССИЯ 2
4.45, 8.15, 2.40 "Моя планета".6.30

"Страна.ru".7.00, 9.00, 11.40, 2.00 Вести-
Спорт.7.15 ВЕСТИ.ru. Пятница.7.45 "Диалоги о
рыбалке".8.30, 4.50 "В мире животных".9.15,
2.15 "Индустрия кино".9.45 Х/ф "Иностранец"
(16+).11.55 Дневник Летних Паралимпийских
игр.12.40 Футбол. Чемпионат мира.13.45 Х/ф
"Неудержимые" (16+).15.20 "Гран-при с Алек-
сеем Поповым".15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Италии.17.05 Х/ф "Властелин колец. Возвра-
щение короля".20.50 Профессиональный бокс.

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

из детства".7.45 "Армейский магазин".8.20 М/ф
"Тимон и Пумба".8.45 "Смешарики. ПИН-код".9.00
"Здоровье".10.15 "Пока все дома".10.55 "1812.
Изгнание".12.15 "Да ладно!" (16+).12.50 "Роман
со зверем".13.55 Х/ф "Укротительница тиг-
ров".15.50 "Женщины в поисках счастья".16.45
Х/ф "Ширли-мырли" (16+).19.20 Концерт.21.00
"Время".22.10 "Больше, чем золото".23.00 Х/ф
"Бабло" (18+).0.50 Х/ф "Испанский английс-
кий".3.15 Х/ф "Фактор удара" (16+).

РОССИЯ
5.35 Х/ф "Без права на ошибку".7.20 "Вся

Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехо-
панорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к од-
ному".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя
в городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10, 14.30 Х/ф
"Школа проживания" (12+).14.20 "ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ".15.30 "Рецепт её молодости".16.05
"Смеяться разрешается".18.00 Х/ф "Предсказа-
ние" (12+).20.00 Вести недели.21.30 Х/ф "Лич-
ное дело майора Баранова" (12+).23.30 "Откры-
тие нового политического сезона" (12+).1.20 Х/ф
"Клинч" (12+).3.20 Х/ф "Вальс".4.30 "Городок".

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, 1.20 Т/с "Адво-
кат" (16+).15.10 "Своя игра".16.20 "Следствие
вели..." (16+).17.20 "И снова здравствуйте!".18.20
"Чрезвычайное происшествие".20.00 "Чистосер-
дечное признание" (16+).20.50 Д/ф "Иосиф и Нел-
ли Кобзон. Жить, чтобы любить".22.30 "Метла".
Ток-шоу" (16+).23.30 Х/ф "Б.С. Бывший сотруд-
ник" (18+).3.15 Т/с "Холм одного дерева".4.55 Т/с
"Час Волкова" (16+).

5 КАНАЛ
6.00, 5.20 Д/ф "Бабочки" (6+).7.00 "Невиди-

мые миры" (6+).8.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00 "Де-
тективы" (16+).17.30 "Место происшествия" О
главном".18.30 "Главное".19.30 Т/с "Убойная
сила" (16+).1.30 Х/ф "Двойник Агаты" (16+).

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

ёшь молодёжь!" (16+).7.00, 19.05 Мультфильмы
(6+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз по-
годы на неделю".9.00 "Самый умный".10.30 М/с
"Том и джерри" (6+).11.00 "Галилео".12.00 "Сни-
мите это немедленно" (6+).13.00 Х/ф "Железный
человек" (16+).15.15, 16.30 "6 кадров" (16+).17.20
М/ф "Шрэк" (12+).19.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Юбилейный концерт. "Нам 16 лет!".21.00
Х/ф "Железный человек-2" (16+).23.20 Х/ф "Ус-
петь до полуночи" (16+).1.35 Х/ф "Внезапный
удар" (16+).

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

Мультфильмы.8.40 "Утро Ярославля" (12+).10.00
"Будьте здоровы" (12+).10.20 "Сплетницы"
(6+).10.40 "Свадьба под ключ" (6+).11.00 Т/с "Как
сказал Джим" (6+).12.00 Т/с "Архив смерти"
(12+).13.10 "Эпоха. Три женщины Маршалла По-
беды" (12+).14.00 Т/с "Строго на юг" (12+).17.00
"День в событиях" (12+).17.30 "Место происше-
ствия-Ярославль" (12+).18.00 Х/ф "Полусвет"
(12+).20.00 Х/ф "Убийца ворон" (12+).22.00 "От-
крывая прошлое" (12+).22.30 "Оружие 20 века"
(12+).23.00 "Авто про" (12+).23.50 "Фабрика зна-
комств. СМС-чат" (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный

концерт".10.35 Х/ф "За двумя зайцами".11.50
"Мастерская. Уроки кинорежиссуры".12.15 Х/ф
"Чудак из пятого "Б".13.45 Пряничный домик.
"Игра в бирюльки".14.10 Д/ф "Аисты Луанг-
вы".15.05 Опера Дж.Верди "Риголетто".17.35 Х/
ф "Вертикаль".18.50 Олег Погудин. Кон-
церт.19.55, 1.55 Д/с "Путешествие из центра Зем-
ли. Перу".20.45 В гостях у Эльдара Рязанова.21.50
"Неизвестная процивилизация".22.35 Дайана
Кролл. Концерт в Рио.23.35 Х/ф "Тайное сия-
ние".2.50 Д/ф "Эдгар По".

РОССИЯ 2
5.15, 3.50 "Моя планета".5.45, 9.00, 11.50,

23.05 Вести-Спорт.6.00, 20.55 Профессиональ-
ный бокс.8.00 "Рейтинг Тимофея Баженова. Че-
ловек для опытов".8.30 "Моя рыбалка".9.10 "Стра-
на спортивная".9.35 Х/ф "Неудержимые"
(16+).11.10 "Наука 2.0. ЕХперименты". Ниже
нуля.11.35 АвтоВести.12.00 Дневник Летних
Паралимпийских игр.12.50 Х/ф "Спецназ".13.40
Футбол. Прощальный матч Егора Титова. "Спар-
так" (Москва) - "Динамо" (Киев).15.45 ФОРМУЛА-
1. Гран-при Италии.18.15, 2.40 "Футбол.ru".18.55
Футбол. Товарищеский матч. Вторая сборная
России - Турция.23.25 Церемония закрытия Лет-
них Паралимпийских Игр - 2012 г. из Великобри-
тании.2.30 "Картавый футбол".3.15 Маунтинбайк.
Чемпионат мира.
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