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РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В №67 от 31 августа в материале "В новый учебный год -

с новыми надеждами" была допущена ошибка. Учебное заве-
дение, в которое поступила Анна Моторина - Государствен-
ный университет Министерства финансов.

К МОМЕНТУ

ЛЕГЕНДЫ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО ФУТБОЛА

Гаврилов�ямскому футболу � 100 лет! Эти годы
вместили в себя и богатую событиями историю, и
немало славных имен спортсменов, ковавших на
зеленых полях славу гаврилов�ямского футбо�
ла, ведь в свое время команда "Заря" была одной
из сильнейших в Ярославской области. Да и сам
наш город с полным правом можно назвать родо�
начальником областного футбола, потому что
именно здесь с легкой руки английских специа�
листов, работавших на локаловской ткацкой
фабрике, появилась в 1912 году новая для тог�
дашней России игра. Кстати, первый мяч был вов�
се не кожаным, как сейчас, а набитым тряпками,
да и ворота не шли ни в какое сравнение с совре�
менными, но футбол так понравился местным
жителям, что уже в начале двадцатых годов в
него играли чуть ли не в каждом дворе.

ЛЕГЕНДЫ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО ФУТБОЛА
Спорт тогда вообще был

на подъеме, и потому фут�
больные матчи, в которых
участвовала гаврилов�ямс�
кая "Заря", становились
для местных жителей на�
стоящим праздником. Эта
команда носила такое на�
звание не случайно: она
считалась одним из подраз�
делений льнокомбината
"Заря социализма" и имела
в своем составе сразу не�
сколько возрастных групп.
Стадион "Труд" в такие дни
бывал буквально перепол�
нен болельщиками, перед
началом матча играл духо�
вой оркестр, люди танцева�
ли, культурно отдыхали и
болели за футболистов, ко�
торые пользовались огром�
ным уважением в городе.
Причем у болельщиков
были свои постоянные мес�
та, которые никто не зани�
мал, а у каждой группы зри�
телей � свои кумиры�фут�
болисты. Форма у них тогда
была малиново�синего цве�
та, трусы � ниже колен.
Спортсменов знали не толь�
ко в лицо, но и по фамили�
ям, и даже по прозвищам,
которые, кстати, были у

многих. Например, Иван
Новиков играл под "кодовым
именем" "Японец", защит�
ник Лодыгин � "Замазка",  а
Федора Клячина справед�
ливо именовали "Неудер�
жимым", потому что он, по�
лучив мяч, шел буквально
напролом и хлестко бил по
воротам. Много позже те
футболисты, став солидны�
ми мужчинами, заняли вы�
сокие посты, но любовь к
спорту пронесли через всю
жизнь.

А когда началась Вели�
кая Отечественная, почти

все спортсмены ушли на
фронт защищать Родину.
Вместе с другими футболи�
стами военными дорогами
шагал и сержант Виктор
Шиткин, ставший впослед�
ствии настоящей легендой
гаврилов�ямского футбола.

Он начал свою спортив�
ную карьеру в 34�м, еще в
юношеской команде. Имен�
но занятия спортом, как рас�
сказывал впоследствии
Виктор Павлович, заложили
в нем основы выносливости
и позволили выжить в кро�
вавой военной мясорубке. А

ведь многие футболисты не
вернулись в родной Гаври�
лов�Ям.  Виктор вернулся и
вновь стал левым полусред�
ним нападающим "Зари". В
начале 50�х команда греме�
ла на всю Ярославскую об�
ласть, не раз выигрывала ре�
гиональный кубок, кубок
профсоюзов, становилась
лучшей среди предприятий
текстильной промышленно�
сти. Почти двадцать лет, с
1958�го по 1974�й, В.П. Шит�
кин возглавлял "Зарю" в ка�
честве тренера и воспитал
многих кумиров гаврилов�
ямских болельщиков: Пер�
цева, Преснухина, Волкова.
Именно Виктор Павлович
открыл для футбола и Бори�
са Гаврилова, который в те�
чение многих лет являлся
любимцем спортивной пуб�
лики, выступая не только за
"Зарю", но и за ярославский
"Шинник", где играл восем�
надцать лет. Борис Анатоль�
евич установил абсолютный
рекорд Советского Союза,
проведя за свою команду 575
матчей и забив 83 гола. И этот
результат пока еще никому
не удалось перекрыть.

(Оконч. на 2 стр.)

Предположительно 20-е годы.
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ЕСЛИ БЫ НЕ ВОЙНА...
Война связала с Гаври�

лов�Ямом и семью Райки�
ных. Немецкая авиация
массированно бомбила Ле�
нинград (где тогда прожи�
вал артист), начались же�
стокие артиллерийские
обстрелы. Возникла угро�
за окружения города. На�
чалась эвакуация населе�
ния, материальных ценно�
стей. В первую очередь
вывозили детей, посещав�
ших детские сады, детс�
кие дома. Существовал
неукоснительный для вы�
полнения план по вывозу
и приему детей и других
эвакуируемых лиц, их
размещению и материаль�
ному обеспечению.

У Аркадия Райкина к
этому времени уже была
семья и росла дочь � Катя
(2,5 года). По его просьбе и
поддержке известного пи�
сателя М. Зощенко Ка�
теньку эвакуировали с
детским садом для детей
писателей Ленинграда в
эшелоне, который пришел

в поселок Гаврилов�Ям в
конце августа 1941 года.
Родителям в этом поезде
мест не было. Только вос�
питатели и медсестры.
Встретили на месте ребя�
тишек хорошо, удачно
разместили. Но сказались
переезд и расставание с
родными � некоторые дети
заболели.

Через неделю Райкины
получили от знакомой
медсестры телеграмму:
"Катя опасно больна. Дву�
сторонне воспаление лег�
ких. Девочка не ест, пла�
чет, зовет маму. Помощь
оказывают, но эффекта
нет". Райкины решили не�
медленно ехать в Гаври�
лов�Ям. Вдвоем не разре�
шили. Как писал сам Ар�
кадий Исаакович: "С тру�
дом достал билет, сажаю
Рому (так звали его жену)
в поезд, с пересадками, но
доехала. Через несколько
суток � новая телеграмма,
что Кате совсем плохо".
Поехал сам. "Три дня до�

бирался до этого "чертого"
Гаврилов�Яма. Приехал и �
к счастью, у дочери нача�
лась поправка здоровья.
Местные доктора оказа�
лись на высоте", � вспоми�
нал А. Райкин.

Решили возвращаться
домой, но местный поезд
"кукушка" уже ушел (хо�
дил раз в сутки). С окази�
ей добрались до Ярослав�
ля. Там узнали, что их те�
атр эвакуируют в Сред�
нюю Азию, едут через
Ярославль. Тут несказан�
но повезло � это был пос�
ледний поезд из Ленинг�
рада, т.к. немецкие войска
перерезали железную до�
рогу надолго, на три года…
Началась блокада Ленин�
града. Страшные 900 дней.
А Райкины встретили но�
вых коллег и через много
дней прибыли в Ташкент.
Там они получили назна�
чение во фронтовую бри�
гаду, дочь оставили на по�
печение добрых знако�
мых.

В Ленинград семья вер�
нулась только после Побе�
ды. Снова началась работа в
театрах Ленинграда, Моск�
вы, гастроли. Многочислен�
ные встречи со зрителями.
Взлеты, падения после нео�
боснованных претензий
партийных руководителей,
многочисленные прави�
тельственные награды.
Жизнь актера трудна. Нача�
лись болезни, не поддающи�
еся лечению, и 17 декабря
1987 г. Аркадий Исаакович
умер. Мир его праху.

А. Зотов.
г. Гаврилов�Ям.

(Оконч. Нач. на 1 стр.)
� В 50�60�е годы спорт действи�

тельно был в Гаврилов�Яме массо�
вым явлением, � вспоминал дет�
ство Б.А. Гаврилов, � и практичес�
ки в каждом дворе существовала
своя команда. А уж что творилось
на стадионе! Игры нашей "Зари"
становились настоящим праздни�
ком, поболеть за своих кумиров
стекался буквально весь город.
Работал буфет, играла радостная
музыка… Зимой же на футболь�
ном поле заливали каток, и здесь
тоже яблоку негде было упасть �
кататься приходили целыми семь�
ями. Ну, а в первых рядах, конеч�
но, были мы, мальчишки.

Первыми большими соревнова�
ниями для будущего бомбардира
стали игры "Кожаного мяча", дав�
шего путевку в жизнь многим звез�
дам советского футбола. А вскоре
способного паренька заметили и в
главной команде Ярославской обла�
сти � "Шиннике". Один из гаврилов�
ямских футболистов � Валерий Ба�
лакин � рассказал как�то, что однаж�
ды на Гаврилова "положил глаз" и
легендарный тренер ЦСКА Анато�
лий Тарасов. Но Борис тогда уже
стажировался в "Шиннике" и пото�
му ответил отказом, хотя по пропис�
ке все еще оставался гаврилов�ям�
цем.  Тарасов оказался настырным,
не поленился приехать в Гаврилов�
Ям � и прямиком к военкому Болот�
никову.  Так, мол, и так, заберем ва�
шего строптивого футболиста в ар�
мию, и оттуда он попадет прямиком
к нам. И что бы вы думали?! Выпи�
сали Гаврилову "белый билет",  ос�
тавив тренера ЦСКА с носом.

А вот еще одному Балакину �
Валентину довелось познакомиться
и даже сыграть несколько матчей в
составе легендарного тбилисского
"Динамо".  Знакомство произошло в
одном из черноморских санатори�
ев, где отдыхали и Балакин, и дина�
мовцы. Подружились, потом Вален�
тин стал ходить с футболистами на
ежедневные тренировки, и те, в кон�
це концов, предложили ему поуча�
ствовать в паре товарищеских игр.
Правда, для этого на время при�
шлось пожертвовать собственной
фамилией, превратившись из Бала�

ЛЕГЕНДЫ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО ФУТБОЛА

ЛЕГЕНДЫ
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кина в Балакишвили, чтобы не вы�
биться из общей грузинской "стаи".
И хотя Валентину не удалось, ко�
нечно, забить ни одного гола, воспо�
минания о тех играх остались в его
сердце на всю жизнь. А еще они за�
печатлены на футбольном мяче, где
оставили свои автографы все тби�
лисские динамовцы.

В 60�х на стадионе "Труд"
были построены новый забор и
трибуны для зрителей, а также
котельная, душ, тир. На стадионе
проходили все праздники: дни
текстильщика, работников сель�
ского хозяйства, школьные
спортивные соревнования. Стади�

он был любимым местом отдыха
горожан. Люди приходили туда
празднично одетые, радостные,
отдыхали, а заодно болели за сво�
их кумиров. Вадим Белоусов, на�
пример, умел забивать голы не�
посредственно от углового флан�
га, разыгрывающий Стас Антипин
частенько вступал в спор с судь�
ями, за что не раз бывал удален с
поля. Защитник Саша Онохов в
финале кубка "Кожаного мяча" в
1975 году забил головой мяч в свои
ворота, чем лишил команду чем�
пионства. В итоге "Заре" досталось
лишь "серебро". Левый крайний
Борис Ляпин отличался малень�

ким ростом, но был юрким, как
вьюн, а вратаря Евгения Никола�
ева болельщики соперников час�
то называли "черной пантерой":
черные трико и свитер, и прямо�
таки акробатические броски под
удар, обескураживавшие сопер�
ников. Поистине легендарным
стал и случай, произошедший в
одном из матчей  на первенство
области. В единоборстве за верхо�
вой мяч наш Шиткин и защитник
соперников столкнулись голова�
ми. Обоих увели с поля. Спустя
некоторое время наш все же вер�
нулся с перевязанной головой, а
вот соперник так и не появился.

Любовь к футболу была у спорт�
сменов настолько сильной, что и с
травмами выходили на поле, и
важные дела ради матчей откла�
дывали. Бывший капитан "Зари"
Владимир Бахин, например, что�
бы не подвести команду и отыг�
рать выездной матч, умудрился в
один день защитить диплом в тех�
никуме и получить права.

К сожалению, в последние
годы гаврилов�ямский футбол
переживал далеко не лучшие
времена, значительно ослабив
свои позиции и перестав радовать
болельщиков, когда�то битком за�
полнявших трибуны стадиона
"Труд". Но все же перелом насту�
пил. Это произошло, когда коман�
ду взял под свое крыло завод
"Агат", подаривший ей не только
новое название, но и словно вдох�
нувший силы. Чем могли, помог�
ли и местные власти. Эти совмес�
тные усилия и позволили бывшей
"Заре" вновь возродиться к жиз�
ни. Сегодня гаврилов�ямцы тоже
показывают добротный и очень
интересный футбол, в итоге за
последние семь лет "Агат" бук�
вально ковал победу за победой.
Кубок Губернатора � в 2005�м, се�
ребро областного чемпионата � в
2008�м, и вот настоящий триумф:
в 2011�м � звание чемпионов Ярос�
лавской области, Кубок чемпионов
и еще один Кубок Губернатора, за�
воеванный в тяжелой, но честной
борьбе. Такого успеха гаврилов�
ямский футбол не помнил уже дав�
но, более четырех десятков лет, и
все двадцать с лишним членов ко�
манды  заслуживают самых лест�
ных слов. Это вратарь Евгений Ни�
китин, бессменный капитан Алек�
сандр Полетаев, нападающий Мак�
сим Крестенов,  полузащитники
Игорь Молчанов и Евгений Седов и
др. Так что гаврилов�ямский фут�
бол по�прежнему жив и по�пре�
жнему продолжает ковать победы,
как делали это многие поколения
игроков легендарной "Зари".

 Татьяна Киселева.
Фотографии � из архива кра�

еведческого отдела�музея Меж�
поселенческой центральной биб�
лиотеки.

1936 год, слева направо: А. Волков, Г. Авдеев,
В. Шиткин, К. Лодыгин, К. Волков, А. Кракшин,
В. Вологдин, Ф. Ефимычев, А. Савельев,
Н. Кириллов, В. Бровкин.

В атаке Борис Гаврилов (слева).

8 сентября 1941�го началась беспримерная 900�днев�
ная блокада Ленинграда, и все это время город жил и
боролся. А, между прочим, с судьбой города�героя са�
мым тесным образом  переплелась и судьба гаврилов�
ямской земли. С июля 41�го по май 42�го Ярославская
область дала приют более чем 100 тысячам ленинградс�
ких блокадников, и наш район стал одним из пунктов
приема людей, эвакуированных из города на Неве.

Катенька Райкина.
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Татьяна КОТОВЩИКОВА

НЕПРАВИЛЬНАЯ БАБУШКА
...а шарик летит...

Б. Окуджава.

Она не впала в детство.
Она просто любила играть.
Наверно, если бы она стала
актрисой, ее потребность в
игре реализовалась бы в
профессии. Но она не стала
актрисой. И все несыгран�
ные и даже еще не написан�
ные и не придуманные роли
остались внутри.

Перед сном она приду�
мывала сюжеты, где глав�
ным действующим лицом
была она. Это не были исто�
рии о принце и Золушке. Ее
больше привлекали “робин�
зонады”, когда все нужно
было начинать с нуля. Она
мысленно дописывала про�
читанные книги, сочиняла
недоговоренные диалоги,
наделяя героев качествами,
которыми они, по ее мне�
нию, должны были обла�
дать.

Бытовые заботы ей были
скучны. Чтобы собрать смо�
родину, созревшую в саду,
нужен был сюжет. Напри�
мер, такой: декабрист Лу�
нин не погиб, а убежал в
Америку (естественно, вме�

сте с ней). Они живут где�то
в будущей Калифорнии, и
она собирает смородину,
растущую около дома.

Жарясь под июльским
солнцем на пляже, она во�
ображала, что в результате
каких�нибудь нечаянных
экспериментов она перено�
сится лет на сто назад. Под�
нимает голову: песок и сол�
нце все те же, но по пляжу
идут люди, одетые как ге�
рои пьес Островского. А на
ней � бикини, рядом хала�
тик и полотенце...

Иногда она задумыва�
лась, не шизофрения ли это.
Но просто игры ее тоже при�
влекали: казаки�разбойни�
ки, волейбол, карты, куклы,
шахматы, морской бой, би�
льярд. Когда у нее появил�
ся внук, соседки сочувство�
вали, что ей приходится иг�
рать с ним в войну, в фут�
бол. А она не могла при�
знаться им, что эти игры ей
не в тягость.

В детстве она иногда ис�
пытывала ощущение, что
кто�то большой видит ее во

сне. Это чувство ирреально�
сти жизни время от време�
ни возвращалось. О том, что
все � суета сует и томление
духа, она догадывалась за�
долго до того как прочла
Библию.

Нет, она не была блажен�
ной, а лишь непрактичной.
При этом подруги у нее
были все люди рациональ�
ные. Что привлекало их в
ней? А может, им она каза�
лась нормальной, такой, как
все? Они же не заглядыва�
ли за кулисы...

Нужно полить балкон�
ные цветы. Но прежде чем
взгляд нашел пластмассо�
вую бутылку из�под мине�
ральной воды, рука сама
потянулась к продолговато�
му цилиндрику, оставше�
муся после летних посеще�
ний внуков.

Старушка оглянулась,
не видят ли соседи, и... вы�
дула первую серию разно�
цветных мыльных пузырей.
Прищурив близорукие гла�
за и тихо улыбаясь, она на�
блюдала их полет...

Анна ПРИВАЛОВА

Му-у-у-у!
Дружно, хором на лугу
Все кричат телята: "Му�у�у�у!"
� Му�у�у�у! Хозяин, ждем с утра
Вкусных лакомств из ведра.
� Му�у�у�у! Нам жарко! Дай воды

Для рогатой детворы.
� Му�у�у�у! Нас слепни одолели �
Злые, яростные звери…
� Му�у�у�у! Когда же на ночлег?
Спать пора нам, человек!..

*         *         *
Спят собаки в конуре.
Дремлют кошки на дворе.
Спит весь дом. Лишь мы вдвоем
На терраске кофе пьем.

*         *         *
Серой пеленою небо застелило.
Дождь неугомонный льет как из ведра.
Хмурая погода нас объединила �
Заперла на сутки под навес двора.

Людмила НИКОЛАЕВА

*         *         *
Если сознательно боль причиняют �
Страшно поверить.
Опустошила, изранила душу
Горечь потери.

В том, что тебя так ждала и любила �
Вовсе не каюсь.
Трудно мне лгать, притворяться веселой,
Но… попытаюсь.

*         *         *
Умирает любовь…
На глазах у меня умирает.
Потускневшие краски
Жестокое время стирает.
Может, слабой была?
Но не верю, не верю, не верю!
Чем ее заменить �
Дорогую, как солнце, потерю?
Пересохшие губы
В немом иступленьи кусаю.
Невозможно привыкнуть
К глухому собачьему лаю.
Как же я без тебя?
Что я в мире без рук твоих значу?
Ты не думай, что я
Умоляю тебя или плачу…
Просто слишком уж рано
Земля в этот год побелела.
Я весеннюю песню
Допеть до конца не успела.

Виктор НИКИТИН

ОБИДА

Маленький хитрый Никита
На бабушку смотрит сердито:
Обидела бабушка Надя,
И каши Никите не надо.
И хлеба с изюмом не хочет.
� Хочу ананаса кусочек!
А может быть, тертой моркови...
Внук мучает бабушку снова.
Каприз третий день не проходит,
На улицу внук не выходит.
Но минет неделя�другая �
Никитушку мы не узнаем:
Толковый и ловкий мальчишка!
И что�то послушный он слишком…

Альбина ЧУВАКОВА

ОСЕНЬ

Стали ночи длиннее,
Холоднее � туманы.
Опустели аллеи…
Осень, гостьей нежданной

Словно зрелый художник,
Взяв палитру и краски,
Нежно и осторожно
Создает свою сказку.

Тронет косы березы
Золотыми мазками,

В латах медного цвета �
И дубы�великаны.

Наряжает осинки
В ярко�красные платья,
И листы�паутинки
Замирают от счастья.

Клены, липы успела
Разукрасить так славно!
Только сосны и ели
Зеленеют исправно.

Видно, осень устала
Красить кроны деревьев.
Значит, сил было мало,
Не хватило терпенья…

Юрий АЛЕШИН

КОРАБЛЬ ОСЕНИ

Плывет кораблик на восток,
Он от родной оторван ветки.
И своенравный ветерок
Несет листок осокой редкой.

И ждет напрасно капитан,
Что пассажир займет каюту.
Кружит мне голову дурман
Осенних грез и волн попутных.

Мне не ступить на тот листок,
Ведь в берега я врос корнями.
Плывет кораблик на восток,
Но душу оставляет с нами.

ВОТ И ОСЕНЬ

Пожухли травы, лист слетает
На хрупкий, тоненький ледок.
И долго утром не светает.
И я, как прежде, одинок.

Поля души моей пустынны �
Все улетело, отцвело.
И серебристой паутиной
Вновь обрамляется чело.

Валерий ГОЛИКОВ

ВНУКУ ПАВЛИКУ

У меня растет внучок:
Непоседлив, как сверчок,
Он еще не говорит,
Но уже давно шалит.
Он улыбчив и подвижен,
И уже сейчас престижен.
Опасаюсь одного:
Что балуют все его.
Он одет всегда "с иголки",
Начиная от бейсболки.
Джинсы, маечки, ветровки,
А на них � цветы, коровки,
Кисти, кнопки, фурнитура,
Не ребенок, а фактура.
Он в игрушках до макушки:
Самокаты, танки, пушки,
Самосвалы, трактора,
Разных кубиков гора.
Этим разноцветным раем
Мы с бабулею играем.
Он, мой самый первый внук,
С бабкиных не сходит рук.
Поднимаю его в рост �
Он впивается мне в нос.
Острый, словно ледоруб.
Намекает: не балуй �
Это Пашкин поцелуй.
Вот какой у нас внучок,
Настоящий мужичок.
Он пока не говорит,
Но уже шумит, творит:
За стволы таскает пушки,
Отрывает мишкам ушки.
Только в музыкальной книжке
Песня нравится мальчишке.
Значит, нужно стартовать �
Песню в Пашке развивать.
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ПЕРЕД ЗАКОНОМ ВСЕ РАВНЫ
Прошло лето, пора теп


лых дней, отпусков, прият

ных впечатлений. Надеюсь,
что жители района прове

ли это время с пользой для
себя и своих близких. Но
проблем в различных сфе

рах жизни летом меньше не
становится 
 жалобы граж

дан регулярно поступают в
органы прокуратуры. Для
начала несколько цифр об
итогах нашей работы за I
полугодие 2012 года.

В ходе надзора за испол�
нением законодательства
выявлено 884 нарушения
закона, принесено 35 проте�
стов на незаконные право�
вые акты органов местного
самоуправления, направле�
но в суд 69 исковых заявле�
ний, внесено 87 представле�
ний об устранении наруше�
ний законодательства. По
результатам их рассмот�
рения 83 должностных
лица привлечены к дисцип�
линарной ответственнос�
ти, 27 лиц, по постановле�
нию прокурора, � к админи�
стративной; по материалам
проверки прокуратуры воз�
буждено три уголовных
дела. Выявлялись наруше�
ния законодательства об
охране окружающей среды,
соблюдении прав и интере�
сов несовершеннолетних,

безопасности дорожного
движения, противодей�
ствии коррупции и во мно�
гих других сферах. Проку�
рором отменено более четы�
рехсот незаконных поста�
новлений правоохранитель�
ных органов района об отка�
зе в возбуждении уголовно�
го дела, а также шесть по�
становлений о возбуждении
уголовного дела. Прокура�
турой выявлено и постанов�
лено на учет 9 преступле�
ний, связанных с хищения�
ми чужого имущества, неза�
конным оборотом наркоти�
ков, причинением тяжкого
вреда здоровью человека.
Нашими сотрудниками под�
держано государственное
обвинение по 93 уголовным
делам, рассмотренным в
мировом и районном судах.

В мае проведены про�
верки исполнения законо�
дательства о муниципаль�
ной службе в деятельности
муниципальных образова�
ний района. В результате
были выявлены нарушения
законодательства при пре�
доставлении сведений о до�
ходах и обязательствах
имущественного характера

работниками администра�
ций муниципальных обра�
зований. В справках, пред�
ставленных некоторыми из
них, отсутствовали сведе�
ния о доходах, полученных
от вкладов в банках, об име�
ющихся в собственности и
пользовании объектах не�
движимого имущества. По
результатам проверки про�
курором района внесены
представления, виновные
лица привлечены к дисцип�
линарной ответственности.

Аналогичные наруше�
ния вскрылись при предо�
ставлении сведений о до�
ходах сотрудниками Гав�
рилов�Ямского ОМВД
России. По результатам
прокурорской проверки
11 сотрудников ОМВД
привлечены к дисципли�
нарной ответственности.

При проведении про�
верки исполнения зако�
нодательства об основах
системы профилактики
безнадзорности и право�
нарушений несовершен�
нолетних выявлены нару�
шения в деятельности ор�
ганов, осуществляющих
профилактику.  Напри�

мер, ответственным за
проведение профилакти�
ческой работы с одной из
семей, состоящей на учете
в комиссии по делам несо�
вершеннолетних и защите
их прав администрации
района, является орган
здравоохранения � Гаври�
лов�Ямская ЦРБ. При посе�
щении семьи по месту жи�
тельства медицинский ра�
ботник установил, что  ма�
лолетний ребенок 2009 года
рождения оставлен дома
один, находится в отгоро�
женной досками комнате,
спит одетый на кровати без
постельного белья. Его роди�
телей дома не было. На полу
спал посторонний мужчина
в состоянии алкогольного
опьянения. Он пояснил, что
находится в гостях. В доме
без присмотра топилась
печь.  Для жизни и здоро�
вья ребенка сложилась
опасная ситуация, но ин�
формацию об этом в органы
системы профилактики не�
замедлительно не направи�
ли, а малыша оставили на
месте без принятия каких�
либо мер. Только через че�
тыре дня информация о

случившемся в письменном
виде поступила в комиссию
по делам несовершенно�
летних. Прокурором в ад�
рес главного врача ЦРБ
внесено преставление, по
результатам рассмотрения
которого виновное лицо
привлечено к дисципли�
нарной ответственности.

Проводилась проверка
по жалобе одной из жи�
тельниц города о неудов�
летворительном состоянии
линии электропередач. Ус�
тановлено, что  железобе�
тонные опоры № 4, 5, 6 и 7
имеют отклонение от вер�
тикали до 3 м, нарушена
регулировка проводов, они
лежат на ветках деревьев
и кустарника, что создает
угрозу возгорания и пред�
ставляет опасность для
жизни и здоровья граждан.
Собственником линии
электропередачи являет�
ся ОАО "Ресурс". По ре�
зультатам проверки воз�
буждено производство по
делу об административном
правонарушении, предус�
мотренном ст.  9.11 Кодек�
са Российской Федерации
об административных пра�

вонарушениях (нарушение
правил устройства элект�
роустановок).

Прокуратурой выявля�
лись и иные нарушения за�
конодательства, принима�
лись меры к их устране�
нию.

Одной из жительниц
города при  встрече была
высказана просьба о необ�
ходимости указывать в
публикациях данные лиц,
которые допускают нару�
шения законодательства,
это интересно читателям.
Вместе с тем, нашей целью
является разъяснение
норм законодательства
широкому кругу граждан,
предупреждение наруше�
ний в будущем. С лицами,
которые уже совершили
правонарушения, профи�
лактическая работа прове�
дена, они привлечены к от�
ветственности, сделали для
себя определенные выводы.
Каждый имеет право на не�
прикосновенность частной
жизни, личную и семейную
тайну, поэтому, при всем
уважении к мнению чита�
телей, считаем для себя
возможным формат публи�
куемых информационных
статей не менять.

А. Корнилов, помощник
прокурора района.

КРИМИНАЛЬНЫЕ
СВОДКИ

КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?

Весьма жестоким спо�
собом муж объяснил
жене, в чьи обязанности
входит приготовление
ужина. 28 августа обвиня�
емый вернулся с работы
поздно, под хмельком и не
в духе. И уже с порога на�
кинулся на жену, которая
лежала на диване: почему,
мол, она до сих пор не при�
готовила ужин? Супруга
ответила своей "сильной
половине", что не собира�
ется переквалифициро�
ваться в кухарку. Тем бо�
лее что он где�то шляется
по вечерам.

Гражданин Г. недолго
думая, начал избивать не�
сговорчивую жену. Ввиду
чего на него и поступило
заявление в полицию.

НАСИЛЬНИК
В д. Голузиново воль�

готно живет себе парень,
однажды чуть не сломав�
ший жизнь гражданке О.

Вечером, 29 августа,
потерпевшая возвраща�
лась домой одна. На пол�
пути услышала позади
себя приглушенный топот.
Она побежала, но благопо�
лучно добраться домой
было не суждено. Насиль�
ник напал на свою жерт�
ву, затащил в ближайшие
кусты и начал срывать с
нее одежду. Свой похот�
ливый ритуал он не успел
совершить � помешали
прохожие.

"ЗИМНЯЯ ДОРОГА"

29 августа в полицию
поступило заявление от
управляющего ЗАО "Дик�
си ЮГ" гражданки Т. о
привлечении к ответ�
ственности неизвестного
гражданина, который в
дневное время из торгово�
го зала магазина совершил
хищение бутылки водки
"Зимняя дорога". Поразил
метод воровства… обвиня�
емый запихнул водку в
зонт!

Недавно в Государ�
ственной думе были при�
няты поправки в Уголов�
ный кодекс, касающиеся
мелкого воровства. Теперь
получить условный срок и
судимость можно и за кра�
жу чего�либо на сумму,
чуть превышающую сто
рублей. Так что, господа
клептоманы�любители,
психи, воры, жадины и
просто жертвы мозгового
и финансового кризисов,
подумайте несколько раз,
прежде чем идти на "дело".

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
В конце минувшего ме�

сяца на пульт дежурного
поступило сообщение от
продавца магазина "Неза�
будка" о том, что по мага�
зину ходит странный муж�
чина и разговаривает… с
коробками.

СТАНДАРТНЫЕ
ВЕЧЕРА?

И снова "перспектив�
ная" молодежь стала раз�
дражителем жителей ули�
цы Коммунистическая.
Неназвавшаяся женщина

сообщила, что каждый ве�
чер в гаражах собираются
подростки.

"СМЕРТЬ
КРЕДИТОРА"

Еще раз подтверди�
лась поговорка, что если
хочешь нажить врагов, то
одолжи кому�нибудь день�
ги. Однако гражданин Р.
пренебрег этой известной
истиной. Поддавшись на
просьбы своего знакомого,
он ссудил ему под честное
слово некую сумму.

 Один срок сменялся
другим, а кредитор так и
не получал свои кровные
от должника. Разъярен�
ный пустыми обещаниями
обвиняемый выпил для
пущей храбрости энное
количество зелья и отпра�
вился выколачивать у
знакомого заветные день�
ги.

Как назло дома того не
оказалось, а жена должни�
ка встретила кредитора
отнюдь не хлебом�солью.
Тогда гражданин Р. попы�
тался в счет погашения
долга забрать приглянув�
шийся ему телевизор. В
свою очередь хозяйка не
могла перенести такую
страшную, по ее мнению,
несправедливость и, не
раздумывая, бросилась на
защиту своей собственно�
сти.

Разнимать недругов
пришлось полиции, кото�
рую вызвали соседи.

Подготовила
Т. Добони.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗАНОС АЧС?
(памятка населению)

1. Не допускайте посто-
ронних лиц в свое хозяйство.
Переводите свиней  в режим
безвыгульного содержания.
Владельцам личных подсоб-
ных и фермерских хозяйств
следует содержать свиней в
свинарниках и сараях без вы-
гула и контакта с другими жи-
вотными.

2. Исключите из рациона
свиней корма животного про-
исхождения  и пищевые отхо-
ды без проварки. Покупайте
корма только промышленного
производства или проваривай-
те их перед кормлением при
температуре не менее 80 гра-
дусов.

3. Проводите обработку
свиней и помещений для их
содержания один раз в 10 дней
против кровососущих насеко-
мых (клещей, вшей, блох).
Постоянно ведите борьбу с
грызунами.

4. Не осуществляйте под-
ворный убой и реализацию
свинины без проведения пре-
дубойного осмотра, ветери-
нарно-санитарной экспертизы

мяса и продуктов убоя ветс-
пециалистами государствен-
ной ветеринарной службы.

5. Не покупайте живых
свиней в местах несанкциони-
рованной торговли без ветери-
нарных сопроводительных до-
кументов, не завозите свиней
и продукцию свиноводства из
других регионов без согласо-
вания с государственной ве-
теринарной службой.

6. Обязательно зарегист-
рируйте свое поголовье сви-
ней в администрации и ветс-
лужбе, предоставьте его для
ветеринарного досмотра, вак-
цинаций (против классической
чумы свиней, рожи) и других
обработок, проводимых вете-
ринарными специалистами.

7. Не выбрасывайте тру-
пы животных, отходы от их со-
держания и переработки  на
свалки, обочины дорог, не за-
хоранивайте их на  своем ого-
роде или другом земельном
участке.

Продукты убоя свиней в
сыром, замороженном, соле-
ном, вареном, копченом  виде,

в том числе сало и мясопро-
дукты, равно, как и отходы от
указанной продукции, посту-
пающие с территорий, небла-
гополучных по АЧС, представ-
ляют угрозу эпизоотическому
благополучию территории
Ярославской области.

Не пытайтесь перерабо-
тать мясо павших или вынуж-
денно убитых свиней - это зап-
рещено и может привести к
дальнейшему распростране-
нию болезни.

Помните! За действия (без-
действие), повлекшие за собой
возникновение очагов АЧС и ее
распространение, предусмот-
рена административная и уго-
ловная ответственность.

Обо всех случаях заболе-
вания и внезапного падежа
свиней НЕМЕДЛЕННО   СО-
ОБЩИТЕ  в районную ветери-
нарную станцию по телефонам:
2-44-94 , 2-44-79 (в рабочее
время),  или единую диспет-
черскую службу по телефону:
2-04-51 (круглосуточно).

Т. Кислякова, главный
ветврач района.
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Реклама (1638)

(2200) ТРЕБУЕТСЯ уборщица-горничная на квартиры
гостиничного типа, без в/п, г. Ярославль. График ра-
боты: 2 через 2. Тел. 8-961-026-22-22.

РАБОТА

Охранному предприятию требуются охранники
мужчины, женщины без в/п. Графики работы различ-
ные, соцпакет, обеспечение форменной одеждой, стра-
ховка, своевременная оплата. Тел. 8 (4852) 58-56-81.
Обращаться в рабочие дни. Реклама (2165)

(2211) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" пригла�
шает на работу слесарей�ремонтников 5, 6 разряда с оп�
латой труда от 10000 рублей. Телефон: 2�38�56.

(2135) Требуются разнорабочие в крестьянское хо�
зяйство. Тел. 89109778959.

(2129) Срочно требуются: автоэлектрик, водители.
Т. 2�40�66.

(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.

(2218) В цех по изготовлению пластиковых рам требу�
ются рабочие с опытом работы по изготовлению стекло�
пакетов. Т. 89106663536.

(2185) ГБУЗ ЯО Детскому санаторию "Искра" на постоянную
работу требуются: воспитатели, медицинская сестра, меди-
цинская сестра по массажу, повара, официанты, кочегары,
горничные, подсобные рабочие. Тел. 8(48534) 2-16-86.

(2178) В магазин самообслуживания требуют-
ся сотрудники: продавцы, грузчики. З/п дос-
тойная. Тел. 8-903-821-62-02, Евгения.

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

(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 8.00
до 16.40. Заработная плата высокая. Полный соц. па-
кет. Доставка к месту работы и обратно транспортом
предприятия. Тел. 2-37-00.

(2069) ГУП с/п "Сосновый бор" СРОЧНО требуются на рабо-
ту: официант, медсестра, горничная, уборщица, воспи-
татель, санитарка. Полный соц.пакет, доставка на работу и
с работы транспортом предприятия. Возможна работа по со-
вместительству. Тел. 8(48534) 2-19-89.

УСЛУГИ

(2197) Каждую третью субботу месяца в здании поли-
клиники по улице Северная с 9 час. 30 мин. ведет при-
ем сосудистый хирург высшей категории областной
больницы кандидат медицинских наук Сергей Анато-
льевич Грачев (г. Ярославль). К вашим услугам кон-
сультации, лечение и отбор на операции пациентов с
заболеваниями сосудов шеи головы, нижних конеч-
ностей и варикозной болезни.

За справками обращаться в регистратуру по тел. 2-32-03.

(2195) Грузоперевозки Газель, фургон 4 м. Т. 89159737632.
(2204) Профессиональный ремонт и чистка колодцев.

Т. 89066355467.
(2208) Кузовной ремонт. Т. 9806506110.
(2147) Ремонт квартир. Т. 8 905 139 53 04.
(2127) Новая электропроводка.Т. 89065297311.
(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.
(2102) Дипломы, курсовые, рефераты. После 18.00.

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

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

монт сантехники. Т. 89109669150.
(1959) Грузоперевозки Газель. Т. 8�903�690�40�32.
(2215) Заборы любой сложности. Быстро, качествен�

но, недорого. Система скидок. Тел. 89206534170.
(2220) Заборы из профлиста любой сложности. Рабо�

ты по отоплению и водопроводу. Недорого. Т. 89807054005,
89622037353.

(2219) Проводим отопление, меняем газовые котлы,
водопровод, водяные счетчики. Т. 89605456701.

(2138) Ремонт импортных СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 89159835248.

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)

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

(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.

ПРОДАЖА

13 сентября с 9 до 16 часов
на территории рынка

состоится распродажа
натуральных шуб
из г. Пятигорска.

Цены очень низкие.
(2198)

13 сентября на рынке
продажа пальто г. Торжок.

р. 42-68.
Цена от 2000 рублей.

(2209)

(2179) Продаю обрезной и необрезной пиломатери�
ал. Т. 89036905567.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Управление по имущественным и земельным отношениям администрации Гаврилов-Ямс-

кого муниципального района сообщает, что 04.09.2012 г. в 11 часов 00 мин. по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет № 24 проведен открытый аукцион по продаже
муниципального имущества - комплекса гаражных боксов с земельным участком двенадца-
тью лотами, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гав-
рилов-Ям, ул. Клубная.

На участие в аукционе было подано по 2 заявки на лоты № 1, № 2, № 3, № 4.
Аукцион по лотам №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 признан не состоявшимся в связи с

отсутствием заявок на участие в аукционе по данным лотам.
Участниками аукциона по лотам № 1, № 2, № 3, № 4 были признаны граждане РФ  Рыжов

Е.А. и Рыжова О.М.
Победителем аукциона по лоту № 1 - нежилому помещению гаражного бокса № 1,

назначение: нежилое, общей площадью 20,2 кв. м, инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с долей в праве
собственности на земельный участок равной 20/237, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, об-
щей площадью 400 кв.м, кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенным по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул. Клубная признан Рыжов
Е.А. Цена продажи муниципального имущества - 72000 (семьдесят две тысячи) рублей.

Победителем аукциона по лоту № 2 - нежилому помещению гаражного бокса № 2,
назначение: нежилое, общая площадь 20,3 кв. м, инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с долей в праве
собственности на земельный участок равной 20/237, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, об-
щей площадью 400 кв.м, кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенным по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул. Клубная признан Рыжов
Е.А. Цена продажи муниципального имущества - 73000 (семьдесят три тысячи) рублей.

Победителем аукциона по лоту № 3 - нежилому помещению гаражного бокса № 3,
назначение: нежилое, общая площадь 19,9 кв. м, инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с долей в праве
собственности на земельный участок равной 20/237, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, об-
щей площадью 400 кв.м, кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенным по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул. Клубная признан Рыжов
Е.А. Цена продажи муниципального имущества - 71000 (семьдесят одна тысяча) рублей.

Победителем аукциона по лоту № 4 - нежилому помещению гаражного бокса № 4,
назначение: нежилое, общая площадь 20,7 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве
собственности на земельный участок равной 21/237, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, об-
щей площадью 400 кв.м, кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенным по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул. Клубная признан Рыжов
Е.А. Цена продажи муниципального имущества - 74000 (семьдесят четыре тысячи)  рублей.

Коллектив ООО "Кварц" выражает собо-
лезнования Бирук Нине Ивановне в связи с
кончиной мамы Шлеповой Зои Николаевны.

(2170) Отдаем в добрые руки котика 3 месяца. Ум-
ный и шустрый. Тел.: 8-903-824-41-40, 8-902-221-71-23.
Адрес: Северная, 7-15. Звонить в любое время.

(2194) Отдам в хорошие руки щенков маленькой
домашней дворняжки. Т. 8-9159897897.

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

1 СЕНТЯБРЯ
ВСТУПИЛИ В СИЛУ

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ОАО "Ярославская сбытовая компания" информирует
потребителей - физических лиц о том, что 1 сентября 2012 г.
вступили в силу Правила предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утвержденные постанов-
лением Правительства РФ №354 от 06.05.2011 г. Данный до-
кумент отменяет действие старых правил, утвержденных
постановлением Правительства РФ №307 от 23.05.2006 г.

Согласно новым Правилам, размер платы за коммуналь-
ную услугу, предоставленную на ОДН в многоквартирном доме,
оборудованном общедомовым прибором учета, распределяет-
ся между потребителями пропорционально размеру общей пло-
щади принадлежащего (или находящегося в пользовании) каж-
дому собственнику  жилого или общего помещения.

Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную
на ОДН в многоквартирном доме, не оборудованном общедо-
мовым прибором учета, рассчитывается по нормативу (уста-
новленному в соответствии с Правилами установления и оп-
ределения нормативов потребления коммунальных ресурсов,
утвержденными постановлением Правительства РФ №306 от
23 мая 2006 г.) и распределяется между потребителями про-
порционально доле в общей площади общих помещений в мно-
гоквартирном доме, принадлежащей каждому потребителю.

В соответствии с документом с 1 сентября 2012 г. потре-
битель обязан снимать показания электросчетчика в период
с 23-го по 25-е число текущего месяца и передавать полу-
ченные показания не позднее 26-го числа в ОАО "ЯСК" пу-
тем внесения показаний в платежный документ, передачи
через Интернет или по телефону (подробную контактную ин-
формацию см. на сайте www.yrsk.ru).

В случае непредоставления показаний индивидуального,
общего (квартирного), комнатного прибора учета в установ-
ленные Правилами сроки, плата за коммунальную услугу
определяется, исходя из рассчитанного среднемесячного
объема, определенного по показаниям индивидуального при-
бора учета за период не менее 1 года, а если период работы
прибора учета составляет менее года, то за фактический
период работы (но не менее 3 месяцев).

(2226)

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
18 сентября в 10.00 по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Совет-

ская, д. 51, в актовом зале администрации муниципального
района Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской об-
ласти проводит бесплатный семинар для налогоплательщи-
ков по вопросам:

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (ЕСХН).

2. Новое в налоговом законодательстве.
3. Представление отчетности по телекоммуникацион-

ным каналам связи (ТКС). Преимущества представления
отчетности по ТКС. Информационное обслуживание. Сдача
отчетности с двухмерным  штрих-кодом.



66666 7 сентября 2012 года7 сентября 2012 года7 сентября 2012 года7 сентября 2012 года7 сентября 2012 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

(1476)

Только один день

10 сентября в ДК "Текстильщик"
с 10.00 до 15.00

состоится ярмарка-распродажа
от ивановской фабрики.

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ
Комплект постельного белья:

Поликоттон - 1,5-спальный - 280 р.
                        2,0-спальный - 320 р.
Бязевый - 1,5-спальный - 450 р.
                   2,0-спальный - 500 р.
Поплин - 1,5-спальный - 750 р.
                 2,0-спальный - 800 р.
Носки муж. - от 10 р.
Носки жен. - от 15 р.
Футболки - от 100 р.
Одеяло овечья шерсть облегченное - от 400 р.
Одеяло овечья шерсть утепленное - от 450 р.
Свитера и толстовки - от 300 р.
Сорочки и сарафаны - от 200 р.
Халаты - от 170 р.
Большой выбор одеял, подушек, полотенец.
Также трико, трусы, скатерти и др. по

низким ценам!

(2190)

(2214)

18 сентября в ДК "Текстильщик"
РАСПРОДАЖА!!!

День садовода. ИП Неволин г. Пермь.
В ассортименте луковичные цветы; лилии более 100

сортов, тюльпаны (от 12 руб.) более 100 сортов, нар-
циссы, крокусы, рябчики, мускари, ранункулюсы, под-
снежники, ирисы и много другое.

А также самые зимостойкие саженцы плодово-ягод-
ных кустарников; яблони, груши, сливы, алыча, вишня,
виноград, жимолость, крыжовник, смородина, облепи-
ха, боярышник, малина, зарубежные и российские сор-
та земляники, сидераты и мн. др. Не торопитесь поку-
пать у других, ведь наши цены вас приятно удивят!
Ждем вас с 9 до 17 ч.

Артемовский питомник, Свердловская область.

(2164) Вниманию населения! 10 сен-
тября в Гаврилов-Яме у рынка в 17.20
состоится продажа кур-молодок воз.
4-5 мес. Цена 250-280 р. (Товарный
чек. Гарантия.)  Т. 89611532287.

Просьба не опаздывать.

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

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

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)

ПРОДАЖА

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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(2060) 13 сентября в Гаврилов-Яме, в
14.40 у почты, в с. Великое в 15.30 на
рынке состоится продажа кур-моло-
док, утят, гусят, заказ по тел.:
89051562249, 89203731670.

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)

(1904)

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

(2167) Продам 1�комн. кв. 2/3 эт., 34/17/9 кв. м,
900 т.р. Т 89159908086.

(2168) Продам Golf IV 2001 г., двигатель 1.4, полный
Эл.пак., зимн.рез., торг. Т. 89108139427, Евгений.

(2162) Продаю а/м VW Шаран, 1999 г.в. Цвет голубой.
Т. 8 915 995 63 36.

(2217) Продается гараж в р. Ясеневка. Т. 89806580074.
(2159) Продаю душ. кабину мало б/у. Т. 8 980 663 13

20, 8 905 137 26 17.
(2175) Продается 1 ком. в 2�ком. кв�ре. Центр.

Т. 89092765463.
(2181) Продам машину ВАЗ�2104 1997 г. в хор. состоя�

нии, 50 т.р. Т. 89056372377.
(2187) Продам картофель, 13 руб., доставка.

Т. 89159949993.
Продам кирп. гараж ул. Семашко, д.4. Т. 89109792521.
(2155) Продаю дет. коляску�трансформер "АРА�

МЕХ" 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. 89605260367.
(2132) Продается мотоцикл Тула.  Т. 89056326812.
(2119) Продается 1�ком. кв. в дер. доме, ул. Семашко.

Т. 89806503993.
(2080) Продается 2�ком. кв. 4/5 к. дома, ул. Менжин�

ского, 45. Т. 9159915016.
(2232) Продается кв�ра с част. уд. Т. 89022240317.
(2229) Продаю 2�комн. кв., 3�й эт., ул. Кирова, д. 7.

Т. 89605268946.

РАЗНОЕ
(2177) Утеряны документы на автомашину в районе

ул. Менжинского на имя Дубкова Руслана Борисо�
вича. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение.
Т.  89159813474.

(2182) Семья из 2�х чел. снимет квартиру с ч/у или дом
на длит.срок. Т. 89066373435.

(2152) Куплю дом в Гарилов�Яме. Т. 89159910422.
(2128) Куплю 3�комн. квартиру.Т. 89065297311.
(2097) Куплю кварт. в кирп. доме. до 720 тыс.

Т. 89022273003.
(2233) Сдается кв�ра с част. уд. Т. 89022240317.

Уважаемого Николая Ивановича ВЫПОВА
С юбилеем поздравляем, жизненных желаем сил,
Тебя ценим, уважаем и хотим,
Чтоб приносил тебе здоровья каждый год,
Что к столетию ведет.

Совет ветеранов средней школы №2, Т. Пылаева.

Уважаемую Елену Авенировну СЕРГЕЕВУ
поздравляем с днем рождения!

Нам с Вами приятно работать
И так хорошо отдыхать,
И рады мы даже в субботу
Где$нибудь Вас повстречать!
Вы заслужить уваженье
У коллектива смогли,
И мы от души Вам желаем
Счастья, здоровья, любви!
Будьте такой же активной,
Бодрой, веселой такой,
Доброй всегда, позитивной $
Ведите и нас за собой!

С уважением коллектив НДОУ д/с "Кораблик".

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.
Многолетний опыт.
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Тел. 8-960-537-02-19.

Уважаемую, любимую нашу
Ирину Юрьевну ТРОФИМОВУ

от всей души поздравляем с днем рождения!
Желаем крепчайшего здоровья и ясных,

солнечных дней в судьбе.
Наш прекрасный культработник!
Вдохновенный, умный, нежный,
Умный, вежливый и кроткий,
Ждем мы Вас всегда $ с надеждой.

     Бабушки дома�интерната для престарелых.

1 октября в ДК “Текстильщик”. Нач. в 19.00. Т. 2-04-84.

(2227)

Дорогую и любимую нашу маму и бабушку
Елену Анатольевну АЗАРЕНКО

с 65�летним юбилеем!
Желаем, чтоб напрасно не грустила,
Чтобы ушли волненья насовсем,
Чтоб про тебя удача не забыла,
Чтоб не печалило ничто, никак, ничем!
Желаем, чтобы ты была счастливой,
Чтоб вместе с нами ты была всегда.
Болезни обошли дорогой длинной,
Покой и радость принесли года!

Дочь, зять, внучки.
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Телепрограмма
Понедельник,  10 сентября

Вторник, 11 сентября Среда, 12 сентября

Четверг, 13 сентября

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

рое утро".9.20, 4.15 Контрольная закупка.9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 Т/с "Сердце марии" (16+).13.20 "Время
обедать!".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.20 "ЖКХ" (12+).16.15 "Пока все
дома" (12+).17.00 Т/с "Хранимые судьбой"
(12+).18.00 Вечерние новости.18.50 "Давай поже-
нимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 Вре-
мя.21.30 Т/с "Подземный переход" (16+).23.30 Ноч-
ные новости.23.50 "Без свидетелей" (16+).0.20 Т/
с "Борджиа" (18+).1.25, 3.05 Х/ф "Сломанная стре-
ла" (16+).3.25 Т/с "Детройт 1-8-7" (16+).

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 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".17.50 Т/с "Без сле-
да" (12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40
"Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с "Земский доктор.
Продолжение" (12+).0.15 "Девчата" (16+).0.50 "Ве-
сти+".1.10 "Обменяли хулигана на Луиса Корва-
лана...".2.15 Х/ф "Сыновья" (16+).4.25 "Городок".

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 "Живут же люди!".10.55 "До суда"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 Т/с "Мор-
ские 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+).1.30 "Центр помо-
щи "Анастасия" (16+).2.15 "В зоне особого рис-
ка" (18+).3.05 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, 5.10 Д/ф "Всем слонам слон!" (6+).7.00
"Утро на "5" (6+).10.30, 12.30 Т/с "Убойная сила"
(16+).15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00 "От-
крытая студия".17.00 "Право на защиту"
(16+)".19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с
"След" (16+).23.10 "Момент истины" (16+)".0.10
"Место происшествия. О главном" (16+)".1.10
"Правда жизни". Спец.репортаж (16+)".1.45 Х/ф
"Сердцу не прикажешь" (16+).

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

13.30 "6 кадров" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-шко-
ла волшебниц" (12+).8.00 М/с "Гуфи и его коман-
да" (6+).8.30, 13.00 Т/с "Животный смех".12.00,
18.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.00 Х/ф "Же-
лезный человек-2" (16+).16.30 "Галилео".17.30
"КВН на бис" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".18.50 "Магистраль".19.00 Т/с "Папины дочки.
Суперневесты" (12+).20.00 Х/ф "Закрытая шко-
ла. Выпускной" (16+).21.00, 0.00 Т/с "Воронины"
(16+).22.00 Х/ф "Сумерки" (16+).0.30 Х/ф "Вос-
ток-запад 101" (16+).2.15 "Новости города"
(16+).2.35 "Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 Т/с "Белый

клык".12.00 "День в событиях "" (12+).12.30, 19.50,
21.50 "Место происшествия-Ярославль" (12+).
13.00 "Евромакс: Окно в Европу" (12+).14.00 Х/ф
"Убийца ворон" (12+).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+).17.00 Т/с "Химик" (12+).18.20 Т/с "Как ска-
зал Джим" (6+).19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).19.30 "Сегодня. Live" (6+).20.00 "Эпоха. Ка-
лигула. Болезнь, изменившая историю"
(12+).21.00 "Лолита. Без комплексов" (12+).22.30
Х/ф "В поисках капитана Гранта" (6+).23.45 Т/с
"Белый клык" (6+).

КУЛЬТУРА
7.00 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Открытая книга".12.30 Д/ф "Ма-
гия стекла".12.40 Больше, чем любовь. Иоганн
Штраус и Ольга Смирнитская.13.20 Д/ф "Стать
мужчиной в Меланезии".14.15 Линия жизни. Ни-
колай Дроздов.15.10 "Пешком..." Москва купе-
ческая.15.40, 19.30, 23.35 Новости культу-
ры.15.50 Спектакль "Кузен Понс".16.50 Звезды
мирового балета. Фестиваль "Dance
open".18.30, 1.35 Д/ф "Константин Циолковс-
кий".18.40 Д/с "Боевые крепости".19.45 Главная
роль.20.05 "Сати. Нескучная классика...".20.45
Д/ф "Человек-оркестр".21.30 "Россия и Европа.
Результаты войны 1812 года".22.15 Д/ф "Домъ
Романовыхъ", "Вскрытие мощей Сергия Радо-
нежского", "Снос Храма Христа Спасите-
ля".23.55 Д/ф "В поисках Бергмана".0.40 "Вир-
туозы Москвы".1.40 "Геном как книга".2.25 Д/ф
"Катманду. Королевство у подножья Гимала-
ев".2.40 Э.Шоссон. "Поэма".

РОССИЯ 2
5.10, 7.40 "Все включено".6.05 "Индустрия

кино".6.30 "В мире животных".7.00, 9.00, 16.45, 2.15
Вести-Спорт.7.10 "Моя рыбалка".8.40, 11.40, 2.30
ВЕСТИ.ru.9.10 "Картавый футбол".9.25 Х/ф "Стре-
лок" (16+).11.10 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Ло-
вец янтаря.12.00 "Местное время. Вести-
Спорт".12.30, 18.55 "Футбол.ru".13.10 Профессио-
нальный бокс.16.55 ЧР по футболу. ФНЛ. "Сибирь"
(Новосибирск) - "Урал" (Екатеринбург).19.25 Фут-
бол. Чемпионат Европы - 2013 г. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. Россия - Молдавия.21.25,
4.20 "Неделя спорта".22.20 Х/ф "Уловка 44"
(16+).0.05 "Вся правда об Ангелах Ада" (16+).1.15
"Вопрос времени". Сила мысли.1.45 "Рейтинг Ти-
мофея Баженова. Человек для опытов".2.45 "Моя
планета".3.25 Д/ф "Дети саванны".

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

рое утро".9.20, 4.20 Контрольная закупка.9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20 Т/с
"Сердце марии" (16+).13.20 "Время обедать!".14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(12+).15.20 "ЖКХ" (12+).16.15 "Пока все дома"
(12+).17.00 Т/с "Хранимые судьбой" (12+).18.00 Ве-
черние новости.18.25 "Давай поженимся!"
(16+).19.25 "Пусть говорят" (16+).20.30 Время.21.00
Футбол. Отборочный матч чемпионата мира 2014 г.
Сборная России - сборная Израиля.23.30 Ночные
новости.23.50 "Без свидетелей" (16+).0.20 Т/с "Бор-
джиа" (18+).1.20, 3.05 Х/ф "Помни меня" (16+).3.30
Т/с "Детройт 1-8-7" (16+).

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, 4.45 Вести. Дежурная часть.14.50
Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Крови-
нушка".17.35 Т/с "Без следа" (12+).20.30 "Спокой-
ной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30
Т/с "Земский доктор. Продолжение" (12+).23.25 "Спе-
циальный корреспондент".0.25 "Следы великана.
Загадка одной гробницы".1.30 "Вести+".1.50 Х/ф
"Ядовитый плющ" (16+).3.40 "Комната смеха".

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 "Го-
ворим и показываем" (16+).19.30 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей" (16+).21.25 Т/с "Глухарь. Возвраще-
ние" (16+).23.35 "Звонок судьбы" (18+).0.30 Т/с "Стер-
вы" (18+).1.25 "Главная дорога" (16+).2.00 "Москва -
Ялта - транзит".2.55 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, 5.20 Д/ф "Еда нас сделала людьми"
(6+).7.00 "Утро на "5" (6+)".10.30, 12.30 Т/с "Убойная
сила" (16+).15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00
"Открытая студия".17.00 "Право на защиту"
(16+)".19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с
"След" (16+).23.10 Х/ф "Ответный ход" (6+).0.55 "К
юбилею Иосифа Кобзона "Споемте, друзья..."
(0+)".1.55 Х/ф "Сердцу не прикажешь" (16+).

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

11.00, 13.30, 15.45, 18.50 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10,
2.15 "Новости города" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-
школа волшебниц" (12+).8.00 М/с "Гуфи и его коман-
да" (6+).8.30, 13.00 Т/с "Животный смех".9.30, 21.00,
0.00 Т/с "Воронины" (16+).10.00, 20.00 Х/ф "Закры-
тая школа. Выпускной" (16+).12.00, 18.00 "Даёшь
молодёжь!" (16+).14.00 Х/ф "Сумерки" (16+).16.00
"Галилео".17.00 "КВН на бис" (16+).18.30, 21.30 "Но-
вости города".19.00 Т/с "Папины дочки. Суперневе-
сты" (12+).22.00 Х/ф "Сонная лощина" (12+).0.30 Х/
ф "Восток-запад 101" (16+).2.35 "Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля" (12+).7.40, 15.40,

18.00 "Со знаком качества" (12+).9.50, 12.50, 19.50,
21.50 "Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00,
17.00 Т/с "Химик" (12+).11.00, 21.00 "Лолита. Без ком-
плексов" (12+).11.50, 23.45 Т/с "Белый клык" (6+).12.20,
19.00, 22.00 "День в событиях" (12+).13.00 "Эпоха.
Калигула. Болезнь, изменившая историю"
(12+).14.00, 22.30 Х/ф "В поисках капитана Гранта"
(6+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).16.00 Т/с "Строго на юг" (12+).18.20 "Ярос-
лавль и преодоление смуты" (6+).18.55 "Пресс- об-
зор Ярославских печатных СМИ" (6+).19.30 "Сегодня.
Live" (6+).20.00 "Эпоха. Екатерина Великая" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Открытая книга".12.40 Д/ф "Пиза.
Прорыв в новое время".12.55 Д/ф "В поисках Берг-
мана".13.35, 18.40 Д/с "Боевые крепости".14.20 "Ге-
ном как книга".15.10 Пятое измерение.15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.15.50 О.де Бальзак. "Кузен
Понс". Телеспекткль.16.50 Бенефис Николая Циска-
ридзе.18.00 Д/ф "Тихий гений. Александр По-
пов".19.45 Главная роль.20.05 Власть факта. "Рож-
дение нации".20.45 Больше, чем любовь. Чабуа
Амирэджиби и Тамара Джавахишвили.21.30 "Хрис-
тианство и народная культура".22.15 Д/ф "13 дней.
Дело "Промпартии".23.20 Д/ф "Аркадские пастухи".
Никола Пуссена".23.50 Х/ф "Альбер Камю".1.35 Р.Шу-
ман. Концерт для виолончели с оркестром.1.55 "Ге-
ном как книга".2.40 Д/ф "Старый город Иерусалима
и христианство".

РОССИЯ 2
5.10, 7.40 "Все включено".6.05 "Вопрос време-

ни". Сила мысли.6.35, 9.00, 12.00, 22.40, 1.55 Вести-
Спорт.6.45 "Неделя спорта".8.40, 11.40, 2.05
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Уловка 44" (16+).10.50 "Наука
2.0. Большой скачок". Дельфинотерапия.11.15 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Супертекстиль.12.40 Луч-
шие бои Александра Шлеменко (16+).14.10 "Бадюк
в Тайланде".15.50 Х/ф "Железный орел 2" (16+).17.45
Х/ф "Железный орел 3" (16+).19.40 Профессиональ-
ный бокс.22.55 Футбол. Чемпионат мира.2.20
"Взлом истории".3.20 "День с Бадюком".3.45 "Моя
планета".4.40 "Рейтинг Тимофея Баженова. Зако-
ны природы". Хочется и колется.

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

рое утро".9.20, 4.20 Контрольная закупка.9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20 Т/с
"Сердце марии" (16+).13.20 "Время обедать!".14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(12+).15.20 "ЖКХ" (12+).16.15 "Пока все дома"
(12+).17.00 Т/с "Хранимые судьбой" (12+).18.00 Ве-
черние новости.18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 Время.21.30
Т/с "Подземный переход" (16+).23.30 Ночные ново-
сти.23.50 "Без свидетелей" (16+).0.20 Т/с "Борджиа"
(18+).1.20, 3.05 Х/ф "Дикие штучки" (18+).3.30 Т/с
"Детройт 1-8-7" (16+).

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. Жизнь заново" (12+).0.15 "Птица
счастья Николая Гнатюка".1.15 "Вести+".1.35 Х/ф
"Секретный женский смех".3.30 Х/ф "Победить или
умереть" (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 "Го-
ворим и показываем" (16+).19.30 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей" (16+).21.25 Т/с "Глухарь. Возвраще-
ние" (16+).23.35 "Звонок судьбы" (18+).0.30 Т/с "Стер-
вы" (18+).1.30 "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, 5.20 Д/с "Дары предков. Ацтеки, майя и
инки" (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 за-
щиту" (16+)".19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25
Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф "Приступить к ликвида-
ции" (6+).1.50 Х/ф "Сердцу не прикажешь" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (16+).7.00, 9.00,

11.00, 13.30, 18.50 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10, 2.15
"Новости города" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа
волшебниц" (12+).8.00 М/с "Гуфи и его команда"
(6+).8.30, 13.00 Т/с "Животный смех".9.30, 21.00, 0.00
Т/с "Воронины" (16+).10.00, 20.00 Х/ф "Закрытая
школа. Выпускной" (16+).12.00, 18.00 "Даёшь моло-
дёжь!" (16+).14.00 Х/ф "Сонная лощина" (12+).16.00
"Галилео".17.00 "КВН на бис" (16+).18.30, 21.30 "Но-
вости города".19.00 Т/с "Папины дочки. Суперневе-
сты" (12+).22.00 Х/ф "Факультет" (16+).0.30 Х/ф "Во-
сток-запад 1о1" (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 "Химик" (12+).11.00, 21.00 "Лолита. Без ком-
плексов" (12+).11.50, 23.45 Т/с "Белый клык" (6+).12.20,
19.00, 22.00 "День в событиях" (12+).13.00 "Эпоха.
Екатерина Великая" (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 зна-
ком качества" (12+).16.00 Т/с "Строго на юг" (12+).18.20
Т/с "Как сказал Джим" (6+).18.55 "Пресс- обзор Ярос-
лавских печатных СМИ" (6+).19.30 "Сегодня. Live"
(6+).20.00 "Правила жизни. Битва диет" (6+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Открытая книга".12.25 Д/ф "Кат-
манду. Королевство у подножья Гималаев".12.45 Д/
ф "Александр Галин. Человек-оркестр".13.30, 18.40
Д/с "Боевые крепости".14.15 Д/ф "Роберт
Бернс".14.25 "Геном как книга".15.10 Красуйся, град
Петров! Зодчий Карл Росси.15.40, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.15.50 Спектакль "Ночь ошибок".16.50
В честь М.Лавровского. Гала-концерт.18.30 Д/ф "Лу-
ций Анней Сенека".19.45 Главная роль.20.05 Абсо-
лютный слух.20.45 Д/ф "Оптина Пустынь. Воины
Господа".21.30 "Сверхтяжелые элементы".22.15 Д/
ф "Беломорско-Балтийский водный путь".23.20 Д/ф
"Джотто ди Бондоне".23.50 Х/ф "Орсон Уэллс. "Про-
ект 281".1.15 Д/ф "Путь отрицания... Дмитрий Ка-
минкер".1.55 "Память как собирание личности".2.40
А.Рыбников. "Ночная песнь".

РОССИЯ 2
5.10, 7.40 "Все включено".6.05, 1.00, 2.30 "Моя

планета".7.00, 9.00, 12.00, 16.10, 23.10, 2.05 Вес-
ти-Спорт.7.10 "Диалоги о рыбалке".8.40, 11.40, 2.15
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Побег из тюрьмы" (16+).11.10
"Наука 2.0. Большой скачок". Ультразвук. За гра-
нью слышимости.12.10 Х/ф "Железный орел 2"
(16+).14.05 "Наука 2.0. Большой скачок". Анима-
ция.15.05 "Наука 2.0. Непростые вещи". Пластико-
вый стаканчик.15.35 "Наука 2.0. Непростые вещи".
Чашка кофе.16.20 "Хоккей России".16.55 Хоккей.
КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) - "Динамо" (Моск-
ва).19.15 Х/ф "Уловка 44" (16+).20.55 Х/ф "Один-
надцать друзей Оушена" (16+).23.25 Top Gear.0.30
"Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опы-
тов".3.55 "Школа выживания".4.20 "Большой тест-
драйв со Стиллавиным".

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

рое утро".9.20 Контрольная закупка.9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20 Т/
с "Сердце марии" (16+).13.20 "Время обе-
дать!".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.20 "ЖКХ" (12+).16.15 "Пока все
дома" (12+).17.00 Т/с "Хранимые судьбой"
(12+).18.00 Вечерние новости.18.50 "Давай поже-
нимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
Время.21.30 Т/с "Подземный переход" (16+).23.30
Ночные новости.23.50 "Без свидетелей" (16+).0.20
Т/с "Борджиа" (18+).1.20, 3.05 Х/ф "Легенды осе-
ни" (16+).3.55 Т/с "Детройт 1-8-7" (16+).

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, 4.45 Вести. Де-
журная 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.
Жизнь заново" (12+).23.25 "Поединок" (12+).1.05
"Вести+".1.25 "Честный детектив" (12+).2.00 Х/ф
"Это я" (16+).4.00 "Городок".

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" (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 "Дачный ответ".2.30 "Мос-
ква - Ялта - транзит".3.15 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 "Сей-

час".6.10, 5.25 Д/с "Дары предков. Древний Ки-
тай" (6+).7.00 "Утро на "5" (6+)".10.30 Х/ф "Ответ-
ный ход" (6+).12.30 Х/ф "Приступить к ликвида-
ции" (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, 22.25 Т/с
"След" (16+).23.10 Х/ф "Собачье сердце" (16+).2.00
Х/ф "Сердцу не прикажешь" (16+).

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

11.00, 13.30, 15.15 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10, 2.15
"Новости города" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-шко-
ла волшебниц" (12+).8.00 М/с "Гуфи и его коман-
да" (6+).8.30, 13.00 Т/с "Животный смех".9.00 "Ма-
гистраль" (16+).9.30, 21.00, 0.00 Т/с "Воронины"
(16+).10.00, 20.00 Х/ф "Закрытая школа. Выпуск-
ной" (16+).12.00, 18.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00 М/ф "Тарзан-2" (6+).16.00 "Гали-
лео".17.00 "КВН на бис" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти города".19.00 Т/с "Папины дочки. Суперневес-
ты" (12+).22.00 Х/ф "Вкус ночи" (16+).0.30 Х/ф "Во-
сток-запад 101" (16+).2.35 "Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля" (12+).7.40, 15.40,

18.00 "Со знаком качества" (12+).9.50, 12.50, 18.50
"Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00,
17.00 Т/с "Химик" (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 "Правила жизни. Битва диет" (6+).14.00,
22.30 Х/ф "В поисках капитана Гранта" (6+).15.35,
16.55, 18.40 "Дежурный по Ярославлю" (6+).16.00
Т/с "Грабь награбленное" (12+).18.20 "В тему"
(6+).18.30 "Оружие 20 века" (12+).18.45 "Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ" (6+).19.30 "Се-
годня. Live" (6+).20.00 "Звёздные позоры" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Открытая книга".12.25, 2.40 Д/ф
"Баку. В стране огня".12.45 Д/ф "Оптина Пустынь.
Воины Господа".13.30, 18.40 Д/с "Боевые крепос-
ти".14.15 Д/ф "Эзоп".14.25 "Память как собира-
ние личности".15.10 Письма из провинции. Печо-
ра.15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.15.50
Спектакль "Ночь ошибок".16.50 Балеты "Русских
сезонов".19.45 Главная роль.20.05 Черные дыры.
Белые пятна.20.45 Гении и злодеи. Редьярд Кип-
линг.21.15 Д/ф "Дротнингхольм. Остров коро-
лев".21.30 "Сверхтяжелые элементы".22.15 Д/ф
"Великое прощание".23.50 Х/ф "Обнаженный
Леннон".1.15 Д/ф "По ком не звонит колокол".1.55
"Память как собирание личности".

РОССИЯ 2
5.10, 7.40 "Все включено".6.05 Top Gear.7.00,

9.00, 12.00, 15.45, 23.30, 2.20 Вести-Спорт.7.10
"Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опы-
тов".8.40, 11.40, 2.30 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Же-
лезный орел 2" (16+).11.10 "Наука 2.0. Человек
искусственный". Скелет.12.10 Х/ф "Железный
орел 3" (16+).14.05 "Наука 2.0. Большой скачок".
Саяно- Шушенская ГЭС.14.40 "Наука 2.0. Боль-
шой скачок". Морской порт без романтики.15.10
"Наука 2.0. ЕХперименты". Укрощение
воды.15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская
область) - "Салават Юлаев" (Уфа).18.15, 1.20
"Удар головой". Футбольное шоу.19.20 Х/ф
"Двойной удар" (16+).21.20 Х/ф "РЭД" (16+).23.45
"Наука 2.0. Программа на будущее". Мир без
проводов.0.15 "Наука 2.0. Большой скачок". Но-
сители информации.0.50 "Наука 2.0. Большой
скачок". Умные полимеры.2.45 "Страна.ru".3.20
"Там, где нас нет".3.50 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным".4.40 "Рейтинг Баженова. Законы
природы". Рога и копыта.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.5.05 "Доб-

рое утро".9.20 Контрольная закупка.9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20
Т/с "Сердце марии" (16+).13.20 "Время обе-
дать!".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.20 "ЖКХ" (12+).16.15 "Пока
все дома" (12+).17.00 "Жди меня".18.00 Вечер-
ние новости.18.50 "Поле чудес".19.50 "Пусть го-
ворят" (16+).21.00 Время.21.30 Т/с "Подземный
переход" (12+).23.30 "Без свидетелей"
(16+).0.00 Т/с "Борджиа" (18+).1.05 Х/ф "Братья
блюз 2000".3.30 Х/ф "Золотое путешествие син-
дбада".

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

"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 "ВЕС-
ТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+).12.50 "Люблю, не могу!"
(12+).13.50, 16.45, 4.40 Вести. Дежурная
часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.35 Т/с "Без
следа" (12+).20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.40 "Иосиф Кобзон. Дар от мамы".21.40
"Юбилейный концерт Иосифа Кобзона".1.25 Х/
ф "Время радости" (12+).3.30 "Горячая десят-
ка" (12+).

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

9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.20, 2.25 "Спасатели" (16+). 10.55 "До суда"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт" (16+).
14.30 "Средь бела дня" (16+).16.25 "Прокурор-
ская проверка" (16+).17.40 "Говорим и показы-
ваем" (16+).19.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+).21.25 Т/с "Глухарь. Возвращение"
(16+).23.35 "Звонок судьбы" (18+).0.30 Х/ф
"Прятки" (16+).2.55 Т/с "Холм одного дере-
ва".4.40 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 Д/ф "Наедине с природой. Чувстви-
тельные акулы" (12+).10.45, 1.45, 12.30, 16.00 Х/
ф "Государственная граница" (6+).17.00 "Право
на защиту" (16+)".18.00 "Место происше-
ствия".19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.00 Т/с "След"
(16+).0.05 Т/с "След. Ошибка в объекте" (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 "Новости города" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-
школа волшебниц" (12+).8.00 М/с "Гуфи и его
команда" (6+).8.30, 13.00 Т/с "Животный
смех".9.30 Т/с "Воронины" (16+).10.00 Х/ф "Зак-
рытая школа. Выпускной" (16+).12.00, 18.00 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).14.00 Х/ф "Свадьба луч-
шего друга" (12+).16.00 "Галилео".17.00 "Квн на
бис" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".22.00
ШОУ "Уральских пельменей". "Год в сапогах"
(16+).23.30 ШОУ "Уральских пельменей". "Луч-
шее" (16+).0.00 "Люди-хэ" (16+).1.00 Х/ф" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.40, 15.40,

18.00 "Со знаком качества" (12+).8.00 "Утро
Ярославля".9.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 Т/с "Химик" (12+).11.00 "Лолита.
Без комплексов" (12+).11.50 Т/с "Белый клык"
(6+).12.20 "День в событиях "" (12+).12.50 "Мес-
то происшествия-Ярославль" (12+).13.00 "Звёз-
дные позоры" (12+).14.00 Х/ф "В поисках капи-
тана Гранта" (6+).15.35, 16.55 "Дежурный по
Ярославлю" (6+).16.00 Т/с "Грабь награбленное"
(12+).17.00 "Премьер-парад" (6+).18.20 Т/с "Как
сказал Джим" (6+).19.00, 22.00 "День в событи-
ях" (12+).19.35 "Хоккей КХЛ. Торпедо ( Нижний
Новгород)-Локомотив (Ярославль)".22.30 Х/ф
"Шерлок Холмс" (12+).

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

23.00 Новости культуры.10.20 Х/ф "Бабы".12.00,
2.40 Д/ф "Охрид. Мир цвета и иконопочита-
ния".12.20 Иностранное дело.13.00 Гении и зло-
деи. Редьярд Киплинг.13.30 Д/с "Боевые кре-
пости".14.15 Д/ф "Лукас Кранах Старший".14.25
"Память как собирание личности".15.10 Личное
время. Алексей Учитель.15.50 "Двенадцатая
ночь".18.25 Ульяна Лопаткина.19.10 Д/ф "Лет-
ний дворец. Сады таинственной императри-
цы".19.45, 1.55 Искатели. "Атлантида Черного
моря".20.30 Х/ф "Супружество".22.05 Игорь Ки-
риллов. Линия жизни.23.20 Х/ф "Дерсу Узала".

РОССИЯ 2
5.10, 7.40 "Все включено".6.05 "Взлом ис-

тории".7.00, 9.00, 12.00, 18.35, 22.00 Вести-
Спорт.7.10 "Моя рыбалка".8.40 ВЕСТИ.ru.9.10
Х/ф "Железный орел 3" (16+).11.00 "Наука 2.0.
Программа на будущее". Мир без прово-
дов.11.30, 0.15 ВЕСТИ.ru. Пятница.12.10 Top
Gear.13.15 Х/ф "Двойной удар" (16+).15.20 "На-
ука 2.0. ЕХперименты". ОИВТ РАН.16.25 Х/ф
"РЭД" (16+).18.50 "Футбол без границ".19.40
Хоккей. КХЛ. "Торпедо" (Нижний Новгород) -
"Локомотив" (Ярославль).22.15 Х/ф "Рокки 3"
(16+).0.45 "Вопрос времени". Сила мысли.1.15
"Моя планета".3.40 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным".4.25 "Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы". Быть или не быть.

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

ди!".6.30 Х/ф "Альпийская баллада".8.20 М/с "Де-
теныши джунглей".8.50 "Смешарики. ПИН-код".9.00
Играй, гармонь любимая!.9.45 Слово пастыря.10.15
Смак. (12+).10.55 "Иосиф Кобзон. Игра по прави-
лам и без".12.15 Среда обитания (12+).13.20 Но-
вый "Ералаш".13.50 Т/с "Личные обстоятельства"
(16+).18.00 Вечерние новости.18.15 "Да ладно!"
(16+).18.50 "Человек и закон" (16+).19.55 "Кто хо-
чет стать миллионером?".21.00 Время.21.20 "Се-
годня вечером" (16+).22.55 "Принц Гарри. Шаль-
ной ребенок" (16+).23.55 Х/ф "Добро пожаловать
на борт" (16+).1.40 Х/ф "Переправа" (18+).3.55 Х/ф
"Угадай, кто придет к обеду?".

РОССИЯ
4.55 Х/ф "Неподсуден".6.35 "Сельское утро".7.05

"Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00 "Вести".8.10,
11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Во-
енная программа".8.45 "Танцующая
планета".9.30 "Городок".10.05, 4.25
"Влюблённый Петросян".11.20 Ве-
сти. Дежурная часть.11.50 "Честный
детектив" (12+).12.25, 14.30 Т/с "Га-
ишники" (12+).17.00 "Субботний ве-
чер".18.55 "Шоу "Десять милли-
онов".20.00 "Вести в субботу".20.45
Х/ф "Мамочка моя" (12+).0.25 Х/ф
"Любовники" (12+).2.20 Х/ф "Наду-
вательство" (16+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея
"Золотой ключ".8.45 "Их нравы".9.25 "Готовим с
Алексеем Зиминым".10.20 "Главная дорога"
(16+).10.55 "Кулинарный поединок".12.00 "Квар-
тирный вопрос".13.20 "СОГАЗ" - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2012 г. / 2013 г. "Локомотив" - "Ру-
бин".15.30 "Бывает же такое!" (16+).16.20 "След-
ствие вели..." (16+).17.20 "Очная ставка" (16+).18.20
"Чрезвычайное происшествие".19.25 "Профессия -
репортер" (16+).19.55 "Программа максимум"
(16+).21.00 "Русские сенсации" (16+).21.55 "Ты не
поверишь!" (16+).22.55 "Таинственная Россия"
(16+).23.55 "Луч Света" (16+).0.25 "Школа злосло-
вия" (16+).1.10 Т/с "Адвокат" (16+).3.10 Т/с "Холм
одного дерева".4.55 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

Т/с "След" (16+).19.00 "Правда жизни". Спец.репор-
таж (16+)".19.30 Т/с "Убойная сила" (16+).1.30 Х/ф
"Кровь тамплиеров" (16+).3.25 Д/с "Дары предков.
Британцы. Индия" (6+).5.35 Д/с "Австралия: спаса-
тели животных" (6+).

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

молодёжь!" (16+).7.00 М/ф "Лило и Стич" (6+).8.10
Мультфильм.8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Про-
гноз погоды на неделю".9.00 М/ф "Скуби Ду и наше-
ствие инопланетян" (6+).10.20 М/с "Чаплин"
(6+).10.30 Т/с "Животный смех".11.00 "Это мой ре-
бёнок!".12.00 Т/с "Папины дочки. Суперневесты"
(12+).14.00 М/ф "Мулан-2" (12+).15.25 М/с "Тачки"
(6+).16.00, 16.30 "6 кадров" (16+).17.40 М/ф "Карлик
нос" (6+).19.15 М/ф "Шрэк-2" (6+).21.00 Х/ф "Код Да
Винчи" (16+).23.45 Х/ф "Королева марго" (16+).2.00
Шоу "Уральских пельменей". "Лучшее" (16+).

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

ница" (0+).8.30 "Утро Ярославля" (12+).9.20, 19.00
"День в событиях" (12+).9.50 "Место происшествия-
Ярославль" (12+).10.00 "Авто про" (12+).10.30 "Звёз-
дные позоры" (12+).11.30 "Евромакс: Окно в Европу"
(6+).12.00 Т/с "Архив смерти" (12+).13.10 "Премьер-
парад" (6+).14.10 "Эпоха. Калигула. Болезнь, изме-
нившая историю" (12+).15.00 Т/с "Химик" (12+).19.30
"Место происшествия-Ярославль. "" (16+).20.00 Х/ф
"Белоснежка: Месть гномов" (12+).22.00 Х/ф "Кло-
шар" (16+).0.20 "Фабрика знакомств. СМС-чат" (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейский сю-

жет.10.35 Х/ф "Стрекоза".12.10 Большая семья.
Сергей Мигицко.13.05 Пряничный домик. "Гончар-
ный круг".13.35 Х/ф "Учитель пения".15.00 Д/ф "Пер-
вая обитель Москвы. Новоспасский монастырь".15.40
Х/ф "Чужая жена и муж под кроватью".16.45 Гении и
злодеи. Александр Алехин.17.15 Д/ф "Внутри пла-
неты Земля".18.45 "Послушайте!". Вечер Анатолия
Белого.19.45 Больше, чем любовь. Эдит Пиаф и
Марсель Сердан.20.30 "Рожденные в СССР".21.15
"Романтика романса". Актёры театра и кино.22.10
"Белая студия". Сергей Юрский.22.55 Х/ф "Конфор-
мист".0.50 РОКовая ночь. Синди Лопер.1.55 Рос-
тислав Плятт.2.25 "Обыкновенный концерт".

РОССИЯ 2
5.00 "Страна.ru".5.50 "Вся правда об Ангелах

Ада" (16+).6.55, 9.10, 12.00, 17.15, 0.10, 2.15 Вес-
ти-Спорт.7.05 ВЕСТИ.ru. Пятница.7.35 "Диалоги о
рыбалке".8.05 "Моя планета. Питер с высоты пти-
чьего полета".8.40 "В мире животных".9.25, 2.30
"Индустрия кино".9.55 Х/ф "Двойной удар"
(16+).12.15 "Футбол без границ".13.05 Х/ф "Король
оружия" (16+).14.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Маг-
нитогорск) - СКА (Санкт-Петербург).17.25 "Плане-
та футбола".17.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Ман-
честер Юнайтед" - "Уиган".19.55 Х/ф "Мы из буду-
щего" (16+).22.15 Х/ф "Мы из будущего 2" (16+).0.25
Профессиональный бокс.2.55 "Моя планета".

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

ты".7.45 Служу Отчизне!.8.20 М/с "Тимон и Пум-
ба".8.45 "Смешарики. ПИН-код".9.00 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки".10.35 "Пока все
дома" (12+).11.25 Фазенда.12.15 "Да ладно!"
(16+).12.50 "Игорь Кириллов. Жизнь в прямом
эфире" (16+).13.50 Т/с "Личные обстоятельства"
(16+).17.45 "Кумиры. Анна Герман" (16+).18.50
"ДОстояние РЕспублики: Анна Герман".21.00
"Время".22.00 Х/ф "8 первых свиданий" (16+).23.35
Х/ф "Кожа, в которой я живу" (18+).1.50 Х/ф "Шко-
ла выживания выпускников" (12+).3.25 "Фаина
Раневская. "Красота - страшная сила".

РОССИЯ
5.20 Х/ф "Возвращение "Святого Луки".7.20 "Вся

Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехопа-
норама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одно-

му".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. Неделя в городе".11.00, 14.00
"Вести".11.10, 14.30 Х/ф "Я тебя
никому не отдам" (12+).14.20 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".15.45 "Ре-
цепт её молодости".16.20 "Смеять-
ся разрешается".18.25 "Битва хо-
ров".20.00 Вести недели.21.30 Х/
ф "Девушка в приличную семью"
(12+).23.30 "Воскресный вечер"
(12+).1.20 Х/ф "Человек у окна"

(16+).3.30 "Комната смеха".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".13.25, 1.30 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+).21.40 "Тайный шоу-биз-
нес" (16+).22.40 "Метла". Ток-шоу" (16+).23.35 Х/
ф "Как пройти в библиотеку?" (16+).3.20 Т/с "Холм
одного дерева".4.55 Т/с "Час Волкова" (16+).

5 КАНАЛ
6.00, 4.25 Д/ф "Волки индийской пустыни"

(12+).7.00, 3.25 Д/с "Невидимые миры" (6+).8.00
Мультфильмы.10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из
будущего" (0+).11.00 Т/с "Детективы" (16+).17.30
"Место происшествия. О главном".18.30 "Глав-
ное".19.30 Т/с "Убойная сила" (16+).1.30 Х/ф
"Кровь тамплиеров" (16+).5.30 Д/ф "Наедине с
природой. Чувствительные акулы" (12+).

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

молодёжь!" (16+).7.00 М/ф "Лерой и Стич" (6+).8.35
Мультфильмы.8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Про-
гноз погоды на неделю".9.00 "Самый умный".10.30
М/с "Том и Джерри" (6+).11.00 "Галилео".12.00
"Снимите это немедленно" (16+).13.00 М/ф "Кар-
лик нос" (6+).14.35 М/с "Чаплин" (6+).15.00, 16.30
"6 кадров" (16+).17.45 М/ф "Шрэк-2" (6+).19.00 Шоу
"Уральских пельменей". "Год в сапогах".21.00 Х/ф
"Ангелы и демоны" (16+).23.30 Х/ф "Вдребезги"
(16+).1.00 Х/ф "Вверх тормашками" (16+).

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

Мультфильм (0+).8.40 "Утро Ярославля"
(12+).10.00 "Будьте здоровы" (12+).10.20 "Жилье
моё" (6+).10.40 "Свадьба под ключ" (6+).11.00 Т/
с "Как сказал Джим" (6+).12.00 Т/с "Архив смер-
ти" (12+).13.10 "Правила жизни. Битва диет"
(6+).14.10 Х/ф "Белоснежка: Месть гномов"
(12+).16.15 "День в событиях" (12+).16.45 "Мес-
то происшествия-Ярославль" (12+).17.20 "Хок-
кей. Локомотив (Ярославль)-Атлант (Московская
обл.)".19.45 Х/ф "Привет, пока!" (12+).21.30 Х/ф
"Первые на Луне" (12+).23.00 "Авто про"
(12+).23.50 "Фабрика знакомств. СМС-чат" (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный

концерт".10.35 Х/ф "Крепостная актриса".12.10
Сергей Филиппов.12.40, 1.30 Мультфильм.13.45, 0.40
Д/с "Сила жизни".14.35 "Что делать?".15.25 Ланг
Ланг, Тамар Ивери и Янин Янсен. Гала-концерт.16.40
"Кто там...".17.10, 1.55 Д/с "Путешествие из центра
Земли. Япония".18.00 Итоговая программа "Кон-
текст".18.40 "Георгий Менглет - вчера, сегодня и
всегда...".19.30 Спектакль "Проснись и пой!".21.15
Д/с "Выдающиеся женщины ХХ столетия. Амелия
Эрхарт".22.10 По следам тайны. "Вселенная".23.00
Балет "Жизель".2.50 Д/ф "Джордано Бруно".

РОССИЯ 2
5.00, 17.30 Профессиональный бокс.9.00,

12.00, 17.15, 22.00, 2.30 Вести-Спорт.9.10 "Стра-
на спортивная".9.35 "Моя рыбалка".10.05 Х/ф
"Рокки 3" (16+).12.15 АвтоВести.12.40 Х/ф "РЭД"
(16+).14.55 Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Челябинск) -
"Динамо" (Москва).18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Рединг" - "Тоттенхэм".20.55 "Футбол.ru".
21.45 "Картавый футбол".22.15 Х/ф "Глаза Дра-
кона" (16+).0.05 Академическая гребля. Чемпио-
нат Европы.1.20 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат
мира.2.45 "Моя планета".

ПРОДАЖА
( 2 1 8 6 )  П е с о к ,  щ е б е н ь ,  к р о ш к а ,

отсев, кирпич.  Т. 89109702122.
(2202) Продается ларек 3х4 м в отл. со!

стоянии. Т. 89806634205.
(2205) Продается дом на ул. Мира.

Т. 89807462420.
(2206) Срочно продам 4!комн. кварти!

ру, ул. Седова. Торг. Тел. 8%910%97%97%127,
Ирина.

(2210) Продаю дрова. Тел. 8%905%647%42%92.
(2207) Продам ВАЗ 2104, 2000 г.в., 25000

рублей. Т. 9159798919.
(2213) Продаю 1/2 дерев. дома, жилая

40 м2, кухня 15 м2, вода, ванна, канализа!
ция, телефон, гараж, сигнализация, баня,
колодец, земля 4 сот. Центр, 500 метров !
река. Дорого. Т. 89092798988.

(2189) Продаю дом брев. с прир. газ., зем!
ли 8,9 сот., насаждения. Тел. 8%910%963%03%14.

(2174) Продаю OPEL KADETT 90 г.,
в хор. сост., 55 тыс. р., торг. 89201325361.

 (2166) Продам печь в баню, яму, воро!
та, ограду, крест и др. Т. 89159908086.

(2001) 9 сентября с 10 до 17
в ДК "Текстильщик" прой-
дет ЯРМАРКА МЕДА юга
России, Алтая, Башкирии,
а также продуктов пчело-
водства. Для пенсионеров
3 литра меда "подсолнух-
разнотравье" - 1400 руб.

Личная пасека семьи
Доценко.

(1586)

8 910 820-09-90


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

