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РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального совета
 городского поселения Гаврилов-Ям

07.09.2012                                                            №    39
О  заседании Муниципального совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаври-

лов-Ям назначить  заседание Муниципального совета го-
родского поселения Гаврилов-Ям на 25 сентября в 15.00
со следующей повесткой дня:

1. О внесении изменений в решение Муниципального
совета городского поселения Гаврилов-Ям от 20.12.2011
№ 115 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
12.09.2012                                                                     № 3

О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава муниципального района

назначить заседание Собрания представителей  муни-
ципального района  на 27.09.2012 года в 14.00 со следую-
щей повесткой дня:

 1. Об утверждении Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района в новой редакции.

2. Отчет об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского му-
ниципального района за I полугодие 2012 года.

3. О внесении изменений в бюджет Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2012 год и плановый период 2013-
2014 годов.

4. О внесении изменений в план (программу) приватиза-
ции муниципального имущества Гаврилов-Ямского муни-
ципального района на 2012 год.

5. О внесении изменений в решение Собрания представи-
телей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.10.2007
№ 252 "Об утверждении положения "О муниципальной служ-
бе в Гаврилов-Ямском муниципальном районе".

6. О внесении изменений в решение Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
24.05.2012 № 5 "Об утверждении положения об оплате труда
должностей по техническому обеспечению деятельности
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
и ее структурных подразделений, не относящихся к долж-
ностям муниципальной службы".

7. Разное.
А. Артемичев, председатель

Собрания представителей.

2012 год и на плановый период 2013-2014 годов".
Докладывает: Зайцева З.А. - заместитель Главы админи-

страции городского поселения Гаврилов-Ям по финансово-
экономическим вопросам.

2. Об утверждении правил "Организации содержания эле-
ментов внешнего благоустройства зданий, объектов инже-
нерной инфраструктуры и санитарного состояния территории
городского поселения Гаврилов-Ям" в новой редакции.

Докладывает: Потехин А.В. - начальник отдела архитек-
туры и градостроительства администрации  городского по-
селения Гаврилов-Ям.

3. Разное.
А. Сергеичев, председатель Муниципального совета.

“ФУТБОЛ ЖИЛ, ЖИВ И БУДЕТ ЖИТЬ”
Девятого сентября гаврилов�ямский спорт

отметил знаменательную дату в своей славной
истории � столетие стадиона "Труд", старейше�
го стадиона Ярославской области, а заодно и сто�
летие гаврилов�ямского футбола. Это стало пре�
красным поводом собраться вместе и ветеранам
спорта, и молодому поколению, чтобы вспомнить
богатую событиями историю. И помешать праз�
днику не смогли ни холод, ни дождь.

В.Г. Варта�
нян, заместитель
генерального ди�
ректора ОАО
ГМЗ "Агат":

� Футбол � это то, с чем
связано все мое детство и
юность. Помню, у нас в Вели�
ком тогда как раз разровня�
ли кладбище и сделали на его
месте футбольное поле. Вся
пацанва, конечно, была там.
Играли по очереди � сначала
одна команда, потом другая
и так далее. Поэтому для нас,
сельских мальчишек, кото�
рые любили футбол больше
всего в жизни, было счасть�
ем провести матч на настоя�
щем поле, таком, как в Гав�
рилов�Яме. На нем, кстати,
проводились тогда многие
районные соревнования, так

что и мы частенько выступа�
ли здесь. Даже сейчас, когда
я смотрю на это футбольное
поле, мне хочется выйти на
него и пробежаться. А еще я
до сих пор испытываю то осо�
бое волнение, которое охва�
тывало перед игрой � оно ос�
талось на всю жизнь.

Б.А. Гаврилов, бывший
игрок гаври�
л о в � я м с к о й
"Зари" и ярос�
лавского "Шин�
ника":

 � Сегодня
такой большой праздник �
100 лет гаврилов�ямскому
футболу, и мне очень при�
ятно, что его решили отме�
тить. Я сам вырос на этом
стадионе, с ним очень много
связано, поэтому я не мог ни

приехать. Чувства испыты�
ваю самые разные, ведь про�
шло уже очень много лет, но
как только увидел знакомое
поле, сразу вспомнил случай
из далекой молодости. Я уже
играл тогда в дубле "Шин�
ника", но продолжал высту�
пать и за гаврилов�ямскую
команду. Поэтому, когда
приехал "Шинник", я вышел
на поле в составе "Зари"… и
забил ярославцам три гола.
К сожалению, стадион моей
молодости изменился сегод�
ня в худшую сторону. Един�

ственное, что осталось пре�
жним � это поле, сохранив�
шееся практически в пер�
возданном виде. Надеюсь,
что местные власти все�
таки приведут стадион в
порядок, тем более, что под�
вижки в этом направлении
уже есть. И в будущем здесь
вновь будет заниматься мно�
го детей, как раньше, и так�
же много будет ходить лю�
дей, ведь в былые годы наш
"Труд" всегда был полон бо�
лельщиков.

(Оконч. на 2 стр.)

УВАЖАЕМЫЕ  ГРАЖДАНЕ -
СОБСТВЕННИКИ ИМУЩЕСТВА,

ЗЕМЛИ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!
Для вас  21 и 22 сентября  налоговая служба  прово-

дит Дни открытых дверей!
Они пройдут во всех территориальных налоговых инс-

пекциях Российской Федерации.
В рамках мероприятия все желающие смогут узнать о

сроках и порядке уплаты имущественных налогов (земель-
ного, транспортного и налога на имущество физических лиц).

Специалисты налоговой службы подробно расскажут  о
том,  кто должен уплачивать данные налоги, в какие сроки,
какие  ставки и  льготы применяются    в конкретном субъек-
те Российской Федерации (муниципальном образовании), а
также ответят на другие  вопросы граждан по теме налого-
обложения.

Все желающие смогут прямо на месте подать заявление
в налоговую инспекцию  при обнаружении некорректных све-
дений об их имуществе, земле, транспорте, которые содер-
жатся  в уведомлении на уплату налогов.

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий  нало-
гоплательщикам помогут сотрудники налоговых органов.
Они проводят посетителей в специально оборудованную зону
ожидания, помогут получить доступ к Интернет-сайту ФНС
России для обращения к онлайн-сервисам службы.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 2 по Ярославской области проводит

Дни открытых дверей по адресам:
- г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 142, 1-й этаж здания

инспекции. 21 сентября - с 9.00 до 20.00, 22 сентября - с 9.00
до 18.00;

- г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, террито-
риально-обособленное рабочее место (ТОРМ). 21 сентяб-
ря - с 9.00 до 18.00, 22 сентября - с 10.00 до 13.00;

- п. Борисоглебский, ул. Устьенская, д. 14 б, территори-
ально-обособленное рабочее место (ТОРМ). 21 сентября -
с 9.00 до 17.00, 22 сентября - с 10.00 до 13.00.
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В.В. Балакин, бывший секретарь Гаврилов-
Ямского райкома КПСС:

- Стадион - это мой второй дом. Детство и
юность прошли здесь же, рядом в низинке,
буквально в 50 метрах от стадиона. Я больше

времени проводил здесь, чем дома. Это поле, кстати, пови-
дало очень многих высоких гостей. Например, однажды
сюда приезжали мои друзья из тбилисского "Динамо" - ве-
ликие мастера мирового футбола Вячеслав Калистратович
Метревели и Михаил Зурабович Месхи. Рядом со стадио-
ном жил Рома Скворцов, один из самых активных болель-
щиков; узнав, кто приехал, он быстренько принес мяч и
попросил: поиграйте. Но футболисты только слегка попи-
нали мяч. Конечно, тут же собрался народ, и тогда Миша
показал свой знаменитый финт - финт Месхи, который не
мог больше повторить ни один футболист мирового уров-
ня. Мой брат Валерка раз десять пытался обвести Мишу -
ни фига у него не получилось! Хотя Валерка был спортсме-
ном довольно высокого класса.

В.С. Хромов, ветеран гаврилов-ямского
футбола:

- Во время матчей я, игрок "Зари", и сам по-
рой не мог пройти на стадион - столько там было
народу. Приходилось делать это с запасного
входа. Шел-то ведь я с Никольской, так за мной
двигалась целая толпа болельщиков - провожала до стадиона.
А сам стадион в дни матчей буквально гудел… Ноги тогда
сами по полю бегать начинали - так поддерживали нас зрите-
ли, вот и Боря Гаврилов это может подтвердить. И мы стара-
лись изо всех сил. Старались ради наших болельщиков, а не
просто так играли.

Ю.М. Шелабонкин, ветеран гаврилов-ямс-
кого футбола:

- Почти сорок лет жизни я отдал футболу,
начинал еще с детской команды. Во время мат-
чей на стадион было невозможно попасть, это
был настоящий праздник спорта. А как болели -

каждого футболиста знали и в лицо, и по фамилии, и даже по
прозвищу. Хочу пожелать, чтобы футбол в Гаврилов-Яме и
дальше процветал, ведь у нас есть и тренеры хорошие, насто-
ящие фанаты этого дела, главное, чтобы им помогали.

А.М. Державин, президент областной фе-
дерации футбола:

 - Приятно вспомнить, что мне и самому
довелось играть на здешнем поле. Было это в
68-м году, когда здесь проходили состязания
восьмерки сильнейших команд Ярославской об-
ласти. В то время я играл за рыбинскую "Волгу".
С тех пор мы неоднократно встречались с гаврилов-ямцами на
футбольных полях, и, надо сказать, что ваша "Заря" всегда
была "крепким орешком" для соперников.

А.А. Забаев, заместитель Главы Гаврилов-
Ямского муниципального района:

- Конечно, многое изменилось с тех пор, но
неизменным осталось то, что гаврилов-ямцы по-
прежнему любят футбол и поддерживают его

славные традиции.
А.Н. Шалавин, ветеран футбола, тренер

Гаврилов-Ямской ДЮСШ:
 - У наших мальчишек тоже есть неплохое

будущее. Конечно, о каких-то больших дости-
жениях говорить еще рано - они только начина-
ют играть. Первый год мы выступаем младшим
составом, но подбор игроков хороший. Надеемся, через год-
два у мальчишек будут неплохие результаты. Хотя, честно го-
воря, раньше намного больше ребят увлекалось футболом. Но
все равно гаврилов-ямский футбол жил, жив и будет жить. В
этом я уверен твердо.

Татьяна Киселева.

“ФУТБОЛ ЖИЛ,
ЖИВ И БУДЕТ ЖИТЬ”

(Оконч. Нач. на 1 стр.)

16 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Из года в год, в каждое
третье воскресенье сентяб�
ря отмечается День работ�
ников леса. Это профессио�
нальный праздник тех, чья
работа связана с лесовосста�
новлением и лесоразведе�
нием, уходом за лесными
культурами и лесом, отво�
дом лесосек, охраной лесов
и их использованием. В этой
сфере деятельности нет
случайных людей, здесь
трудятся люди, которые
искренне любят лес.

Одна из них � Тамара
Витальевна Вещева. Ее роди�
тели  работали лесниками.
После окончания школы Та�
мара тоже решила связать
свою судьбу с лесом � посту�
пила в Архангельский лесо�
технический институт. С
1982 года работает в систе�
ме лесного хозяйства Ярос�
лавской области. Сегодня
она � инженер лесного хо�
зяйства I категории.

Более 30 лет Тамара Ви�
тальевна посвятила служе�
нию лесу и по сей день доб�
росовестно продолжает на�
чатое дело. Мы знаем и це�

ним ее как опытного, хоро�
шо знающего свое дело спе�
циалиста.

Ее трудолюбие, высокое
чувство ответственности за
порученное дело, скром�
ность, порядочность и от�
зывчивость в отношениях с
сослуживцами вызывают
глубокое уважение всех со�
трудников ГКУ ЯО "Гаври�
лов�Ямское лесничество".

Наш коллектив выража�
ет свою признательность за
многолетнюю, безупречную
работу. Искренне желаем
сохранить на долгие годы
молодость души и постоян�
ный интерес к достижению
положительных результа�
тов как в личной жизни, так
и в дальнейшей служебной
деятельности.

Коллектив "Гаврилов�
Я м с к о г о  л е с н и ч е с т в а "
поздравляет всех сотруд�
ников и ветеранов отрасли
с профессиональным праз�
дником и желает крепкого
здоровья, счастья, благопо�
лучия и успехов во всех де�
лах. Пусть всегда и во всем
сопутствует удача.

У страны есть богатства немалые,
Недр земных не учесть чудеса,
Но важней очень многих, пожалуй,
Для дыханья Земли � леса!
В них здоровья и мудрости кладези,
В них несказанная краса,
В них источник естественной радости,
Это � жизни основа � леса!
И о нем как о сказочном береге
Горожане мечтают века…
Нынче � праздник у мудрого егеря,
У заботливого лесника.
Поздравляем! И пусть процветают,
Пусть растут леса и возрождаются!
Пусть здоровья нам всем добавляют,
Жизнь пускай на Земле продолжается!

По поручению коллектива � Л. Наумова.

ЦЕНА ВОПРОСА

В ЛЕС ИЛИ НА РЫНОК?Конец августа - начало
сентября подавляющее боль-
шинство гаврилов-ямцев за-
нято сбором и обработкой
плодов-овощей, коих уроди-
лось в этом году немало. По-
радовали урожаем сливы, да
настолько, что щедрые хозя-
ева предлагают их совер-
шенно безвозмездно (дай
Бог им здоровья). То же са-
мое "творится" с яблоками,
а в начале августа подобное
"случалось" с огурцами и ка-
бачками.

Сейчас внимание в основ-
ном сосредоточено на обиль-
ных дарах леса. Любители
"тихой охоты" обсуждают ко-
личество, ассортимент и ме-
ста произрастания грибных
даров. Счет идет на ведра и
бельевые корзины. Белые,
подберезовики, подосинови-
ки, грузди, маслята, свинуш-
ки, волнушки - грибной "ре-
пертуар" весьма разнообра-
зен. Наш корреспондент от-
правился на рынок с целью
разузнать: что, где, почем?

Сентябрь. Понедельник.
11.30. Грибные развалы гав-
рилов-ямского рынка подопу-
стели, так как свежий товар
идет ходко. Один из продав-

цов, 73-летний Юрий Сергее-
вич Кобонин (на фото), пове-
дал о том, что грибов в лесу -
немерено. Себе вдоволь на-
брал, а излишки продает по

весьма приемлемой цене:
кучка белых (7 грибов сред-
него размера) идет за 70
рублей, такое же количество
подосиновиков - 60 рублей.

Вера Федоровна Матани-
на предлагает покупателям
только что набранную брус-
нику: трехлитровая банка
стоит 350 рублей. Неуто-
мимая в стремлении про-
рекламировать свой недо-
рогой, но качественный то-
вар спешит и Валентина
Николаевна Смирнова: ки-
лограмм выращенного ею
красного лука  хозяйка
предлагает за 35 рублей,
яблоки - 10 руб., капуста -
20 руб., огурцы - 40 руб.
Цена меда, как и в прошлом
году, 500 рублей за 1 кг.

Надо признаться, цены
весьма умеренные по срав-
нению с ярославскими, что
превышают местные, по
крайней мере, в два раза.

И вот что странно: чем
больше общаешься с привет-
ливыми продавцами, тем
ярче желание поехать в лес.
Насладиться тайнами осен-
ней природы, вкусить арома-
та прелой листвы, сочно-
влажной земли. И, конечно
же, привезти с собой лукош-
ко-другое грибных и ягодных
даров.

Текст и фото
 Т. Соломатиной.

НАМ ПИШУТ

Кажется, совсем недавно
мы отмечали столетний день
рождения Елизаветы Алексеев-
ны Королевой, проживающей в
нашем доме-интернате. В ны-
нешнем октябре женщине ис-
полнится 102 года (!), и надо ска-
зать, что для своего возраста
она находится в неплохой фор-
ме. А племя долгожителей в на-
шем учреждении год от года
увеличивается. Так, в текущем
году сразу четыре юбилярши
празднуют свое 90-летие.

Стоит заметить и такой
немаловажный для гаврилов-
ямской геронтологии факт:

БУДЕМ ЖИТЬ ДО СТА ЛЕТ
из 50 проживающих - 8 человек
старше 90 лет, а средний воз-
раст наших "золотых" бабушек
равняется 85 годам. Конечно же,
приятно встречать юбилейный
день рождения в теплом кругу
уважаемых, понимающих тебя
людей. И сотрудники дома-ин-
терната внимательно, с почте-
нием относятся к каждой жи-
тельнице, а в день рождения ста-
раются порадовать каждую ба-
бушку чем-то особенным.

Недавно отметила свой
юбилей В.Е. Моренова, героиня
нашей публикации (см. "Гаври-
лов-Ямский вестник" за 18 июля

2012 г.). Мудрую, энергичную,
обаятельную, не по годам моло-
жавую женщину пришли поздра-
вить Глава городского поселе-
ния Валерий Александрович
Попов и управляющий делами
администрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района Ма-
рина Юрьевна Ширшина. Доро-
ги и подарки (замечательные!),
дорого и внимание. Такие при-
ятные события становятся для
бабушек мощным стимулом для
дальнейшей жизни.

В свою очередь Валентина
Ефимовна от души поблагода-
рила всех, кто не забыл ее скром-

ную персону, и сама в течение
дня неустанно одаривала гостей
сладостями.

Радость юбилейного тор-
жества не угасает и по сей
день. А прозвучавшее из уст
М.Ю. Ширшиной пожелание -
"дожить юбилярше до 100 лет"
Валентина Ефимовна изо всех
сил постарается осуществить…

О. Петрова, директор
дома-интерната

для престарелых
и инвалидов.

Т. Соломатина, психолог.
На фото:

счастливый момент.

ПО СТОПАМ РОДИТЕЛЕЙ

Т.В. Вещева.

В.А. Попов, В.Е. Моренова, М.Ю. Ширшина.
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№ 36
О молодых и активных

ЛАГЕРЬ АКТИВА

НЕ СИДИМ НА МЕСТЕ,
КОГДА МЫ ВМЕСТЕ
"Везде успеть и все узнать" - под таким девизом в конце

августа прошел традиционный лагерь актива "Акуна-Матата" в
Гаврилов-Ямском муниципальном районе. Смена получилась
действительно очень активной и зажигательной - такого коли-
чества молодежных лидеров база отдыха "Лесной родник" под
своей крышей еще не принимала.

"Второго такого лагеря нет и не будет", - говорят участники
этого года. Только здесь можно попасть совсем в другой мир,
проявить и раскрыть себя с новых сторон. Каждый раз органи-
заторы придумывают новые игровые сюжеты. В этом году все
очутились в стране Анука-Ататамия -  дружелюбной, но строго
соблюдающей законы. При въезде отдыхающие должны были
иметь при себе "загранпаспорт",  на котором ставилась виза
принимающей страны. А ярых нарушителей вообще могли де-
портировать домой. Была в этой стране и своя валюта - там-
тамы, и даже свои министры.

Всех участников разделили на группы, каждая из которых
придумывала свою народность и название страны, племени
или княжества, откуда они прибыли. Участники приехали в стра-
ну без местной валюты в карманах. А что может предпринять
молодежный лидер, оказавшись без средств к существова-
нию в чужой стране? Конечно, заработать деньги своим талан-
том. Все четыре дня лагеря доска с объявлениями и вакансия-
ми обновлялась. Здесь можно было купить услуги парикмахе-
ра,  ведущего вечернего мероприятия, проводящего утреннюю
зарядку,  помощника по кухне и многое другое. Бывало даже,
что на одну вакансию поступало пять предложений с разной
ценой на услугу. Заработанные деньги команды тратили на
питание и необходимый для выступлений реквизит. Еще в ла-
гере существовала система бонусов  - выдача звезд,  которые
украшали "загранпаспорта" участников. По их количеству в
конце смены определяли самых активных, которым вручили
призы и подарки.

Все четыре дня в лагере были тематическими: толерантность,
волонтерство, молодежное самоуправление и здоровый образ
жизни. Каждый день приносил свои эмоции и впечатления.

- "Акуна-Матат" - это не совсем "страна без забот". Здесь
свои заботы и свои законы, нарушив которые, ой, как тебе будет
несладко! Но именно эти правила, общие традиции и особые "фи-
шечки" смены придали ей неповторимость. Четырехдневный ла-
герь, думаете, это мало?! Организаторы постарались и "впихну-
ли" в это короткое время, казалось, целую трехнедельную сме-
ну, - делится впечатлениями Анна Горшкова, зам. председателя
Молодежного совета Гаврилов-Ямского района. - Мероприятия
сменяли друг друга с бешеной скоростью, приходилось постоян-
но что-то придумывать, креативить, выступать. Буквально не было
времени для сна! Мы, уверена, навсегда запомним и первый ужин
у костра - конкурс национальных блюд, и выступление волонтер-
ских отрядов, и сумасшедшую игру в три часа ночи, и выплеск
эмоций в игре "Активити", конкурс социальных идей и презента-
ций проектов, ролевые игры, дискотеки - всего просто не пере-
честь! Но главное - чувствовалась поддержка со стороны ребят и
организаторов, атмосфера теплоты и дружбы. Поэтому хочется
сказать огромное спасибо коллективу Молодежного центра за
возможность окунуться в такую атмосферу и завершить это
лето на столь яркой и запоминающейся нотке.

Вот лишь один из многих отзывов участников о район-
ном лагере актива. Но даже если бы мы поместили в статью их
все, то и это в полной мере не отразило бы ту незабываемую
атмосферу и заряд энергии, который получают ребята каждый
год. Это - замечательное окончание лета и стимул для молоде-
жи быть активными, участвовать в интересных событиях рай-
она и  области. Для лучших лагерь актива обязательно вновь
откроет свои двери в следующем году.

Е. Ивонтьева, специалист по работе с молодежью
МУ "Молодежный центр".

НОВИЧКАМ ВЕЗЕТ

Искрометно пролетело лето, насыщенное интересными и увлекательными собы�
тиями, яркими впечатлениями. О таких незабываемых днях в жизни гаврилов�ямс�
кой молодежи и пойдет речь в нашем сегодняшнем выпуске.

"БРОНЗА" - В КОПИЛКЕ КОМАНДЫ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА
В конце июля в Карабихском перекате Ярославского рай-

она прошел IV слет-соревнование среди молодежных команд
сельских поселений Ярославской области "Сельские игры".
В этом году в них приняли участие 16 команд, представлявших
11 районов области.

Впервые за историю игр на слет отправилась и гаврилов-
ямская команда с громким названием "Великие из Великого".
Такое название выбрано не случайно, ведь большинство ее
участников - великоселы.

По приезду команду встретили сказочные герои: добрые
молодцы и красные девицы, которые сразу потребовали за
пропуск спеть частушки. И дальше начался калейдоскоп со-
ревнований и мероприятий. Первое - размещение и украшение
лагеря. В этом нашей команде помог герой и символ нашего
края  - ямщик Гаврила. Именно в стиле Страны ямщика и был
оформлен лагерь, а сам персонаж встречал всех гостей у им-
провизированных ворот, изготовленных из березовых веток и
разноцветных лент. От ворот вели три дороги, разукрашенные
в цвета российского флага. Каждая из них приводила к месту,
с которым связаны легенды и сказания нашего края. Все твор-
ческие задумки удались, что сразу вывело нашу команду на
лидирующие позиции.

После торжественного открытия слета центральная пло-
щадка на три часа стала местом искрометного юмора и весе-

лья: конкурс визитных карточек "Жили-были" и кулинарный
конкурс "Каша из топора" по-настоящему объединили всех
участников. После его окончания дегустация и обмен рецепта-
ми продолжались еще очень долго.

В состязании капитанов "Я - богатырь" представителям
команд пришлось освобождаться от оков, проявить ловкость и
меткость в стрельбе из лука и даже оседлать "богатырского
коня". И здесь капитан нашей команды Валерий Сальников
заработал нужные для команды баллы.

 "Ярмарочная площадь", включавшая в себя такие конкур-
сы, как забивание гвоздей, массреслинг, метание бревна, "Ак-
туальные частушки"  и многие другие, вновь определила среди
участников самых сильных, ловких и остроумных.

Ночью участникам слета также было не до сна. С приходом
сумерек команды приняли участие в ролевой игре "Тропа ми-
фов и сказаний", по сценарию которой каждая дружина должна
была собрать свой оберег, состоящий из пяти волшебных ве-
щей, которые находились у сказочных обитателей леса. А сами
обитатели, конечно, не желали расставаться со своим имуще-
ством просто так и устраивали участникам каверзные задания.
И в этом соревновании команда "Великие из Великого" прояви-
ла сноровку и сообразительность,  заняв четвертое место.

Еще одно нововведение ожидало участников слета в заклю-
чительный день. Чуть более часа на центральной площадке рабо-

тал "Город мастеров", где участники представляли различные виды
народных промыслов и декаративно-прикладного творчества. Обя-
зательным условием было проведение мастер-класса. Так, ко-
манда Ростовского района обучала росписи в стиле чернолоще-
ной керамики, "Великие из Великого" - изготовлению кукол-обере-
гов, а "Кузнецы" из д. Кузнечиха угостили всех лакомством, ре-
цепту которого более 500 лет, - петушком на палочке, изготовлен-
ным прямо на площадке. Помимо команд в "Городе мастеров"
приняли участие гости - представители студии "Арт-кузнецы", ко-
торые подарили участникам слета возможность самим выковать
гвоздь, который по старинным поверьям является оберегом.

В последний день особенно чувствовалась душевная и дру-
жественная атмосфера, многие участники подружились и все
уже чувствовали себя как дома.  Но, как и в любом соревнова-
тельном мероприятии, победители есть не только в каждом
отдельном виде, но и в общем зачете. И наши новички по ито-
гам всего слета заняли третье место.

Хорошее настроение и заряд позитивных эмоций - вот ос-
новной результат проведения слета, а "Сельские игры" обяза-
тельно откроют свои двери на следующий год. В них, несом-
ненно, будет участвовать и наш район, а  возможно даже не-
сколько команд.

Н. Буракова, специалист по работе с молодежью
МУ "Молодежный центр".

ВОЛОНТЕРСТВО

"СЕЗОН ДОБРЫХ ДЕЛ
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ"…

Вот и закончились  пос-
ледние летние денечки, но
для волонтеров сезон добрых
дел только начинается, ведь
29 августа в Гаврилов-Ямском
районе прошел День донора.
Он собрал не только жителей
района, желающих сдать
кровь,  но и участников район-
ного лагеря актива, которые
проявили себя в качестве не-
заменимых помощников - во-
лонтеров.

Подобные акции проводят-
ся в нашем районе ежеквар-
тально. В этот раз сдать кровь
пришло около 170 человек.
Информацию узнали об этом
на страницах газеты "Гаври-
лов-Ямский вестник". Облас-
тная станция переливания кро-

ви принимала доноров в сте-
нах МУК "Дом культуры". Кро-
ме того, в акции приняли уча-
стие сотрудники больницы и
большая делегация доноров с
ОАО ГМЗ "АГАТ".

С раннего утра и до окон-
чания работы мобильной стан-
ции переливания крови не ис-
сякала очередь желающих
сдать кровь.

В отдельности хотелось
бы поблагодарить старшек-
лассников школ города - уча-
стников лагеря актива. Ребя-
та откликнулись на просьбу
МУ "Молодежный центр" о по-
мощи и проявили  высокую ак-
тивность, попробовав себя в
качестве волонтеров на таком
ответственном мероприятии.

Для большинства из них дан-
ный опыт был первым,  но они
с достоинством выдержали
часы напряженной работы,
помогая на: упаковке крови,
организации питания доноров,
регистрации и оформлении
документов, наложении жгу-
тов и повязок.

Молодежный центр выража-
ет волонтерам особую благо-
дарность.  Теперь каждый из них
знает,  что дефицит крови су-
ществует всегда и что каждый
человек, который пришел сдать
свою кровь, стал причастен к
спасению чьей-то жизни.

Е. Ивонтьева,
специалист по работе

с молодежью
МУ "Молодежный центр".

16 сентября в 12.00 Дво-
рец детского творчества
вновь распахнет свои две-
ри для юных жителей Гав-
рилов-Яма.

В этом году начнут рабо-
тать следующие кружки:
"Молодежь.RU",  театраль-
ная студия "Вдохновение",
вокальная студия "Калей-
доскоп", музыкальная сту-
дия "Орфей", танцевальный
коллектив "Акварель", эко-
логический клуб "Зеленый
город", музыкальный театр
"Теремок", мастерская "Ру-
кодельница", авиамодель-
ный клуб "Агат-Полет",  ма-
стерская по флористике
"Фантазия", мастерская
"Картины без кисти и кра-
сок", мастерская "Веселое
творчество": ИЗО, глина, ба-
тик, творческое объединение
"Золотой завиток".

С 20 сентября продолжит
свою работу школа раннего
развития "Растишка". Со-
брание для родителей шко-
лы раннего развития состоит-
ся 18 сентября в 17.00.

Особой популярностью
пользуется музыкальный
театр "Теремок", где ребята
в возрасте от 5 до 12 лет за-
нимаются театральным ис-
кусством, вокалом и танца-
ми. Первое занятие состо-
ится 19 сентября в 17.00, в
этот же день будет собрание
для родителей.

Набор детей во все детс-
кие творческие объединения
ДДТ идет с 1 сентября.

Мы ждем всех вас
16 сентября в 12.00 во Двор-
це детского творчества на
торжественном мероприя-
тии, посвященном началу
нового учебного года.

Коллектив ДДТ.

ДДТ
ПРИГЛАШАЕТ
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ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Митинского сельского поселения сообщает:
10 октября  2012 года  с 14.00 до 17.00  в здании Пружининского

филиала Митинского КДЦ по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, с.Пружинино, ул.Центральная, д.53 состоятся публич-
ные слушания по вопросу "О внесении  изменений в Генеральный план
и Правила землепользования и застройки Митинского сельского посе-
ления"

Приглашаем принять участие в обсуждении данного вопроса или  до
25.10.2012 года направить письменные предложения, замечания и допол-
нения по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,  с. Мити-
но, ул. Клубная, д. 1, тел. (48534)34-1-18.

Администрация Митинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.09.2012 года                                                              № 91
О подготовке проекта 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, на основании постановления администрации Митин-
ского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской облас-
ти от 28.08.2012г. № 84 "О подготовке предложений о внесении изменений
в Генеральный план Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского
района Ярославской области" (опубликовано в газете "Гаврилов-Ямский
вестник", № 67 от 31.08.2012г.) и учитывая заключение Комиссии по
землепользованию и застройке Митинского сельского поселения № 2 от
10.09.2012г., АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Генеральный план

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От 12.09.2012 года                                                               № 92
О подготовке проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки
Митинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского района Ярославской области
В соответствии со ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса РФ от

29.12.2004г. №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ

 Приложение 2
к постановлению администрации
Митинского сельского поселения

Гаврилов-Ямского района Ярославской области
от  12.09.2012г. № 92

ПОРЯДОК
НАПРАВЛЕНИЯ В КОМИССИЮ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. С момента вступления  в силу Постановления Администрации Ми-
тинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской об-
ласти о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и
застройки Митинского сельского поселения  Гаврилов-Ямского района
Ярославской области (далее - проект изменений) заинтересованные лица
вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки Митинского сельского поселения (далее - Комиссия)
предложения по подготовке проекта  изменений.

2. Предложения направляются по почте либо непосредственно в Ко-
миссию по адресу: 152230, Ярославская обл., Гаврилов -Ямский р-н, Сто-
гинский с/о, с. Митино, ул. Клубная, д. 1. (тел.: 3-41-18).

3. Предложения в проект изменений должны быть логично изложены
в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком)
за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии,
имени, отчества и даты подготовки предложений. Неразборчиво написан-
ные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подго-
товке проекта изменений, Комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут быть представлены  на носителях любого вида
(бумажных, электронных, магнитных). Направленные материалы не ре-
цензируются и возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ
по подготовке проекта изменений, не рассматриваются.

Изменение
В  проектную  декларацию  от   22  августа    2012  г.

О строительстве   16-квартирного  жилого  дома  по  адресу:
Ярославская  область, г.  Гаврилов-Ям, ул.  Пирогова,  3

 на  земельном  участке   с кадастровым   номером 76:04:010606:1
Описание объекта  и технические   характеристики:
читать :
П 3. Наружные  стены- монолитный  пенобетон  по  деревянному

каркасу, толщина  наружных  стен  403  мм.  Толщина  пенобетона
350 мм.

П 4. Перегородки  межквартирные -  гипсокартонные  листы  по
деревянному  каркасу.

П 6. Перекрытия - деревянные.
П 7. Крыша -  двухскатная  по  деревянной  стропильной  системе.

Ю.В. Зайцев, директор  ООО "Пречистенская  ПМК".

Изменение
В  проектную  декларацию  от   22  августа    2012  г.

О строительстве   18-квартирного  жилого  дома  по  адресу:
Ярославская  область, г.  Гаврилов-Ям, ул.  Пирогова,  4

 на  земельном  участке   с кадастровым   номером 76:04:010606:2
Читать:
Объект: 18-квартирный жилой дом.
Описание объекта  и технические   характеристики:
читать:
П 3. Наружные  стены - монолитный  пенобетон  по  деревянному

каркасу, толщина  наружных  стен  403  мм.  Толщина  пенобетона
350 мм.

П 4. Перегородки  межквартирные -  гипсокартонные  листы  по
деревянному  каркасу.

П 6. Перекрытия - деревянные.
П 7. Крыша -  двухскатная  по  деревянной  стропильной  системе.

Ю.В. Зайцев, директор  ООО "Пречистенская  ПМК".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2012                                                                    №  1323
О внесении изменений в  постановление  администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района от 13.06.2012 № 844 "Об уста-
новлении размера родительской платы за содержание детей в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях"

В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством нормативно-правовых актов Управления образования администра-
ции муниципального района, руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО  РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения  и дополнения в постановление
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.06.2012
№844 "Об установлении размера родительской платы за содержание де-
тей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях".

Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить с 01.07.2012 плату, взимаемую с родителей (законных

представителей) за содержание одного ребенка в муниципальном дош-
кольном образовательном учреждении, а также в группах для детей дош-
кольного возраста муниципальных общеобразовательных учреждений, в
установленном порядке реализующих основные общеобразовательные
программы дошкольного образования в следующих размерах:

1.1. в размере 60 рублей в день в дошкольных образовательных уч-
реждениях и дошкольных группах общеобразовательных школ в группах с
10-часовым пребыванием детей; 70 рублей в день в дошкольных образова-
тельных учреждениях в группах с круглосуточным пребыванием детей; в
размере 90 рублей в день - в детском саду компенсирующего вида;

1.2. в размере 30 рублей в день - в ДОУ общеразвивающего вида с 10-
часовым пребыванием детей, 35 рублей в день - в ДОУ с круглосуточным
пребыванием детей, в размере 45 рублей - в ДСКВ с родителей:

- имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
- детей из малообеспеченных семей, доход которых не превышает на

одного человека прожиточного минимума.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля Главы администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаври-

лов-Ямский вестник" и на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2012 года.

В. Серебряков, и.о. Главы администрации муниципального района -
первый заместитель Главы администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.09.2012                                                                     № 1316
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом  от 21.12.2001  № 178-ФЗ "О

приватизации государственного и муниципального имущества", решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации муниципально-
го имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением Со-
брания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
24.11.2011 № 39 "Об утверждении  прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального
района на 2012 год", отчетом об оценке № 12338-О ЗАО "Ярославский
центр недвижимости", а также в связи с тем, что назначенный на 14.09.2012
аукцион по продаже муниципального имущества признан несостоявшими-
ся ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного предло-
жения единым лотом нежилые помещения третьего этажа с № 26 по № 34,
общей площадью 296,1 кв.м, расположенные по адресу объекта: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3.

2. Установить:
- начальную цену продажи имущества, указанного в пункте 1 настояще-

го постановления, ("цену первоначального предложения") в сумме 2 175 000
(два миллиона сто семьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;

- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг пони-
жения") - 135 000 (сто тридцать пять тысяч) руб., в т.ч. НДС;

- величину повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с
повышением цены ("шаг аукциона") - 20 000 (двадцать тысяч) руб., в т.ч. НДС;

- минимальную цену предложения, по которой может быть продано
имущество ("цену отсечения") в сумме  1 500 000  (один миллион пятьсот
тысяч) руб., в т.ч. НДС.

3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по
имущественным и земельным отношениям администрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района.

4. Считать утратившим силу постановление администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 13.07.2012 № 1045 "Об условиях при-
ватизации муниципального имущества".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы - начальника Управления по имущественным и земель-
ным отношениям администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на Серебрякова В.И.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте

администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, и.о. Главы администрации муниципального района -
первый заместитель Главы администрации муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь постановлением администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 05.09.2012 № 1316 "Об условиях приватизации
муниципального имущества" Управление по имущественным и земельным
отношениям администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
сообщает о продаже посредством публичного предложения с открытой
формой подачи предложений оцене единым лотом нежилых помещений
третьего этажа с № 26 по № 34, общей площадью 296,1 кв.м, расположен-
ных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-
Ям, ул. Комарова, д. 3, именуемых в дальнейшем "Объекты".

Продажа посредством публичного предложения состоится 30 октября
2012 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51,
2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов ("цена первоначального предло-
жения") 2 175 000 (два миллиона сто семьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч.
НДС;

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг пони-
жения") 135 000 (сто тридцать пять тысяч) руб., в т.ч. НДС.

Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукцио-
на с повышением цены ("шаг аукциона") 20 000 (двадцать тысяч) руб., в
т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано иму-
щество ("цена отсечения") в сумме  1 500 000  (один миллион пятьсот
тысяч) руб., в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальней-
шем "претендент", должно в установленный срок подать заявку на участие
в процедуре продажи Объектов посредством публичного предложения по
утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процентов начальной
цены Объекта 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.

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 14 сентября 2012 г. Окончание приема
заявок - 10 октября 2012 г.

Претендент обязан внести задаток в размере  217 500  (двести сем-
надцать тысяч пятьсот) руб. в срок до (не позднее)10.10.2012 г. на расчет-
ный счет № 40302810877120006011 в Северном Банке Сбербанка России
ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670
Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР
(Управление по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ
6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении плате-
жа указать: "Задаток за участие в продаже посредством публичного пред-
ложения 30.10.2012 нежилых помещений по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.
Комарова, д. 3" .

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 Объектов могут быть любые физические и юридичес-
кие лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и призна-
нию претендентов участниками продажи посредством публичного предло-
жения состоится 15.10.2012 в 11 час. 00 мин. по месту проведения прода-
жи.

Подведение итогов продажи Объектов производится в день и в месте
её проведения и 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".

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.

Денежные средства в счет оплаты Объектов подлежат перечислению
победителем продажи в размере и сроки, указанные в договоре купли-
продажи имущества, но не позднее 30 календарных дней со дня заключе-
ния договора купли-продажи. Внесенный победителем продажи задаток
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

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 Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претен-
дентами бесплатно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах 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
Федерации для размещения информации о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru, а также по месту приема заявок. Справки по телефону
(48534) 2-31-51.

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Уставом Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямс-
кого района Ярославской области, на основании постановления админис-
трации Митинского сельского поселения от 28.08.2012г. № 85 "О подготов-
ке предложений о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района
Ярославской области" (опубликовано в газете "Гаврилов-Ямский вестник",
№ 68 от 05.09.2012г.)  и  заключения Комиссии по разработке проекта
Правил землепользования и застройки Митинского сельского поселения
№ 3 от 10.09.2012г., АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и за-
стройки Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярос-
лавской области (утв. решением Муниципального совета Митинского сель-
ского поселения № 17 от 22.12.2009г.).

2. Утвердить:
-  Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта измене-

ний в  Правила землепользования и застройки Митинского сельского
поселения   Гаврилов-Ямского района  Ярославской области  (Приложение
№1).

- Порядок направления в Комиссию по подготовке проекта  Правил
землепользования и застройки Митинского сельского поселения Гаври-
лов-Ямского района Ярославской области предложений заинтересован-
ных лиц  по подготовке проекта изменений  в Правила землепользования
и застройки Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района
Ярославской области (Приложение №2).

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
Председателя Комиссии по разработке проекта Правил землепользова-
ния  застройки Митинского сельского поселения Королёва О.Б.

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

5. Постановление вступает в силу после его официального  опублико-
вания.

А. Щавелев, глава администрации Митинского сельского поселения.
Приложение 1

к  постановлению администрации
 Митинского сельского поселения

Гаврилов-Ямского района Ярославской области
от 12.09.2012г. № 92

ПОРЯДОК
И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА

ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской
области (утв. решением Муниципального совета Митинского сельского
поселения № 17 от 22.12.2009г.) для земельного участка с кадастровым
номером 76:04:103201:95 общей площадью 20 715 кв.м, расположенного
по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Стогинский сельский
округ, район д. Селищи, в части изменения функциональной зоны с зоны
"земли сельскохозяйственного назначения, запаса и иные земли, катего-
рии и правовые режимы которых не зафиксированы при передаче исход-
ных данных, и их границы" на зону "земли населенных пунктов и их
границы".

2. Комиссии по землепользованию и застройке Митинского сельского
поселения (Королёв О.Б.) совместно с заявителем Храбровой Л.А. осуще-
ствить комплекс мероприятий по подготовке проекта изменений в Гене-
ральный план Митинского сельского поселения и в 15-дневный срок с
момента вступления в силу настоящего постановления  представить мате-
риалы проекта на бумажном и электронном носителях Главе Митинского
поселения для решения вопроса о направлении указанного проекта на
согласование в Правительство Ярославской области и размещения его в
Федеральной информационной системе территориального планирования.

3. Комиссии по землепользованию и застройке Митинского сельского
поселения обеспечить доведение до сведения всех заинтересованных лиц
материалов по проекту изменений в Генеральный план Митинского сельско-
го поселения и прием от них предложений по указанному проекту.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Главу Комиссии по землепользованию и застройке Митинского сельского
поселения - заместителя главы администрации поселения Королёва О.Б.

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

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

А. Щавелев, глава администрации Митинского сельского поселения.
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Реклама (2297)

РАБОТА

(2296) Администрации Заячье-Холмского сельского по-
селения требуется начальник финансового отдела
(главный бухгалтер) на условиях срочного трудового
договора. Требование: высшее профессиональное об-
разование, знание 1С V8 (бюджет), СБиС++электрон-
ная отчетность, опыт работы. Справки по тел. 3-62-45.

(2275) Требуются рабочие для копки колодцев и под�
собники. Т. 89109699675.

(2241) Организации требуется логист. З/п высокая.
Т. 2�37�93.

(2246) Требуется репетитор английского языка.
Тел.: 2�06�12, 89605359877.

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

(2222) Срочно требуется официант и работник гарде�
роба. Т. 2�05�24.

(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.

(2277) ООО "Браво Файсо" срочно требуется гла-
дильщик. По вопросам трудоустройства обращать-
ся: ул. Красноармейская, 7, т. 2-45-40.

Организации требуется тракторист.
Тел. 8-920-123-00-38. (2247)

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)

(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.

(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.

УСЛУГИ

(2273) Заделка швов пластиковых окон, откосы.
Т. 8�915�992�78�18.

(2245) Массаж на дому. Т. 89056473705.
(2219) Проводим отопление, меняем газовые котлы,

водопровод, водяные счетчики. Т. 89605456701.
(2220) Заборы из профлиста любой сложности. Работы

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

(2231) Наращивание волос, 2000 р. Тел. 89109618688.
 (2216) Изготовление металлоконструкций: гаражей, во�

рот, оград, козырьков, заборов: из профнастила, сетки, шта�
кетника. Быстро, качественно, недорого. Тел. 89206534170.

(2204) Профессиональный ремонт и чистка колодцев.
Т. 89066355467.

(2208) Кузовной ремонт. Т. 9806506110.
(2147) Ремонт квартир. Т. 8 905 139 53 04.
(2074) Ремонт стир. машин и холодильников. Т.: 2�25�67,

89159931674.
(2087) Грузоперевозки Газель. Т. 89159925430.
(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.
(2293) Грузоперевозки а/м Мерседес, г.п. 1,5 т.

Т. 89159619632.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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Центр туризма и отдыха
"ЯМСКАЯ СЛОБОДА" приглашает:

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

� с. Вятское (история и музеи обновленного села) –
16 сентября;

� Комедия "Тартюф" (Волковский театр) – 1 октября;
� Киев – 25
30 сентября;
� Годеново – 16 сентября.
ВНИМАНИЕ! Шоп�тур в Иваново (среда, пятница,

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

(2249)

(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

(2262) Магазин-склад “ХАММЕР” реализует все хоз-
строй. материалы, цемент, утеплители, панели. Адрес:
ул. Клубная, д. 69. Тел.: 8-930-110-93-66, 8-903-638-26-16.

Продается участок 20 соток, д. Ханькино, лес, река.
Тел. 8-930-110-93-66. (2261)

Продается корова стельная, третьим отелом.
Тел.: 8-930-110-93-66, 8-903-638-26-16. (2260)

Щебень, песок, отсев, крошка и др.,
10 т. с доставкой. Т. 89201355596. (2272)

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

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

(2256) В магазине "Дебют" (Седова, 1) куртки и
пуховики, в т.ч. кожаные куртки.

(2290)

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)

(2282) Продавец CD/DVD-дисков требуется со знанием ПК.
З/пл. 8000-10000 руб. Т.: (4852) 64-07-71, 8-903-646-51-16.

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о предостав-

лении  земельного участка в аренду ориентировочной площадью 12 кв.м в г.Гав-
рилов-Ям , Юбилейный проезд, для  установки торгового павильона.

Дополнительную информацию о строительстве можно получить в отделе архи-
тектуры и градостроительства городского поселения Гаврилов-Ям (тел.2-35-51)
либо отделе по земельным отношениям  муниципального района (тел.2-34-96).

Глава городского поселения В.А.Попов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о предостав-

лении  земельного участка в аренду ориентировочной площадью 12 кв.м в г.Гав-
рилов-Ям , ул.Молодёжная, для  установки торгового павильона.

Дополнительную информацию о строительстве можно получить в отделе архи-
тектуры и градостроительства городского поселения Гаврилов-Ям (тел.2-35-51)
либо отделе по земельным отношениям  муниципального района (тел.2-34-96).

Глава городского поселения В.А.Попов.

ГОТОВИМСЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
В связи с началом отопительного сезона в области увеличивается коли-

чество пожаров, причиной которых становится нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации печей и отопительных приборов. ОНД по
Гаврилов-Ямскому району обращает внимание жителей района на строгое
соблюдение мер пожарной безопасности при обращении с бытовыми отопи-
тельными и обогревательными приборами, а также на своевременное обсле-
дование специалистами печей и газодымоходов.

Категорически запрещается: использовать нестандартные электричес-
кие нагревательные приборы кустарного производства, оставлять без при-
смотра включенные электронагревательные приборы, оставлять горячую печь
без присмотра, применять для розжига печей керосин, бензин и другие лег-
ковоспламеняющиеся жидкости.

ОНД по Гаврилов-Ямскому району.
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(1476)

Дорогую, любимую
Валентину Анатольевну МОЧАЛОВУ

с днем рождения!
Как роза в капельках росы,
Пусть будет счастье нежным,
Как небо цвета бирюзы,
Бескрайним и безбрежным!
И будет жизнь полна тепла,
Улыбок, восхищенья,
Прелестна, радостна, светла
Всегда, как в день рожденья!

Муж, дети, внук, зять.

Дорогого, любимого брата
Романа Мефодьевича ХАЗОВА с 80�летием!

Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

Твои сестры и их дети.

Дорогого, любимого папочку
Владимира Николаевича БОРИСОВА

от всей души поздравляем с наступающим юбилеем!
За то, что ты надежный самый
И самый верный, первый друг!
Что не жалеешь слов, советов,
Тепла души, умелых рук!
За то, что любишь, понимаешь,
Даешь уверенность в себе!
Мы в этом мире существуем,
Спасибо, папочка, тебе!

Дети.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ: Ираиду Дмит�
риевну Шевелеву, Валентина Александровича Дмитри�
ева, Леонида Константиновича Гужова, Нину Иванов�
ну Серебрякову, Галину Александровну Белянкину,
Людмилу Александровну Кулакову, � отмечающих свои
юбилейные дни рождения в сентябре. Примите от нас
искринние слова признательности и благодарности за
ваш добросовестный, многолетний труд на благо обще�
ства и завода.

Лет вам долгих и друзей прекрасных,
Чтоб не гасла добрая звезда.
Чтобы вам повсюду были рады,
Словно огоньку в пути степном,
И сердечно, искренне любили,
Озаряя дружбой и теплом!

(2186) Песок, щебень, крошка, отсев, кирпич.
Т. 89109702122.

(2202) Продается ларек 3х4 м в отл. состоянии.
Т. 89806634205.

(2205) Продается дом на ул. Мира. Т. 89807462420.
(2206) Срочно продам 4�комн. квартиру, 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.
(2289) Продам ВАЗ 21154, 2008 г., пр. 58000 км, в хор.

сост. Т. 89108127791.
(2174) Продаю OPEL KADETT 90 г., в хор. сост., 55

тыс. р., торг. 89201325361.
 (2166) Продам печь в баню, яму, ворота, ограду, крест

и др. Т. 89159908086.
(2162) Продаю а/м VW Шаран, 1999 г.в. Цвет голубой.

Т. 8 915 995 63 36.
(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. состо�

янии, 50 т.р. Т. 89056372377.
(2155) Продаю дет. коляску�трансформер "АРА�

МЕХ" б/у 2 мес., в отл. сост. Т. 89806520328.
(2080) Продается 2�ком. кв. 4/5 к. дома, ул. Менжин�

ского, 45. Т. 9159915016.
(1963) Продаю 3�ком. квартиру: Кирова, 10, 2 этаж.

Тел. 9201209102.
(2294) Продам камен.  дом. в  д.  Прошенино.

Тел. 89159998693.

(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.

(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)

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.

(1904)

РАЗНОЕ
(2302) Сниму жилье дорого (город, пригород).

Т. 8�920�659�47�17, 8(911)501�15�02.
( 2 2 7 4 )  Ку п л ю  п е р е д н е п р и в о д н о й  а / м  В А З .

Т. 89038243326.
(2253) Требуется услуга мастера по установке дымо�

хода к газ. котлу в частном доме. Т. 89056368690.
(2243) Семья снимет благ. квартиру. Тел.: 2�35�49,

89108155504, 89807089326.
(2248) Куплю 1�к. кв�ру. Т. 89610231698.
(2221) Меняю 1�ком. кв., Кирова, 10, 5 эт. на 3�ком.

кв. Т. 89051308334.
(2235) Куплю корову. Т. 89022207926.
(2292) Куплю 3�х или 4�комн. кв. Т. 8�910�811�07�17.
(2295) Куплю железный гараж на вывоз. Т. 8�910�961�17�44.

(2279) Отдам в хорошие руки щенка маленькой
домашней дворняжки. Пушистая, рыжая девочка
1,5 мес. Т. 8-915-989-78-97.

(2287) Очаровательная двухлетняя кошечка
бело-бежевого окраса будет рада обрести добро-
го хозяина, желательно владельца частного дома.
Т. 8-906-525-82-86.

(2268) Обращаюсь к
людям, имеющим жела-
ние, возможность при-
ютить и стать добрыми
хозяевами для молодой
кошечки, похожей на
британскую (или, может
быть, русскую) голубую.
Кошка домашняя, улицу
не знает, к лотку приуче-
на. Тел. 89106633606.

(2266) Отдам щенка 2,5
мес . ,  мальчик ,  сторож.
Тел. 8-960-541-93-26.

Проект
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2012                                                                 № 1345
О тарифена услугупомывки в бане,
предоставляемую населению
Великосельским МП ЖКХ
Рассмотрев обращение директора Великосельского муни-

ципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", статьей 27 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить тарифы на услугу помывки в бане, предос-
тавляемую населению Великосельским МП ЖКХ  (Приложе-
ние 1).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района Серебрякова В.И.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном
издании "Гаврилов-Ямскийвестник" и на официальном сайте
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

В. Серебряков, и.о. Главы администрации
муниципального района - первый заместитель

Главы администрации муниципального района.

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального района
от ……… № …………

Тарифы
на услугу помывки в бане,

предоставляемую населению Великосельским МП ЖКХ

(2299) КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: самова-
ры, иконы, фарфоровые статуэтки, старинную ут-
варь, столовое серебро, старинные часы, патефоны
и многое другое. Т. 8-910-664-52-25.
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Телепрограмма
Понедельник,  17 сентября

Вторник, 18 сентября Среда, 19 сентября

Четверг, 20 сентября

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+).15.15 Пока все дома.15.50 Т/с "Фурце-
ва" (12+).16.55 "Деревенская магия".18.00 Вечер-
ние новости.18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 Время.21.30 Т/с "Един-
ственный мой грех" (16+).22.30 "Вечерний Ур-
гант".23.00 Т/с "Опережая выстрел" (12+).0.00
Ночные новости.0.20 "Без свидетелей". (16+).0.50
Т/с "Пропавший без вести" (16+).1.40, 3.05 Х/ф
"Кокон".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,
17.30, 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".17.50 Т/с "Без следа" (12+).20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с
"Земский доктор. Жизнь заново" (12+).0.20, 4.20 "Го-
родок".1.15 "Девчата" (16+).1.55 "Вести+".2.20 Х/ф
"Сидячая цель" (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 "Живут же люди!". 10.55 "До суда"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 Т/с "Морс-
кие дьяволы" (16+).16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/с
"Улицы разбитых фонарей" (16+).21.25, 23.35 Т/с
"Глухарь. Возвращение" (16+).1.35 "Центр помощи
"Анастасия" (16+).2.20 "В зоне особого риска"
(18+).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, 5.10 Д/ф "Медведи. Тени в лесу" (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. Судьба-злодейка" (16+).19.30 Т/с
"Детективы. Выстрел в спину" (16+).20.00 Т/с "Де-
тективы. Ночные голоса" (16+).20.30 Т/с "След. Иг-
рушка" (16+).21.15 Т/с "След. Принц" (16+).22.25
Т/с "След. Грязное белье" (16+).23.10 "Момент ис-
тины" (16+).0.10 "Место происшествия. О главном"
(16+).1.10 "Правда жизни" (16+).1.45 Т/с "Сердцу
не прикажешь" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+).7.00, 9.00, 13.30, 19.00,

23.30 "6 кадров" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа
волшебниц" (12+).8.00, 13.00 Т/с "Животный смех"
(0+).12.00, 18.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.00 Х/ф
"Ангелы и демоны" (16+).16.30 "Галилео" (0+).17.30
"КВН на бис" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".18.50 "Магистраль" (12+).19.30 Т/с "Папины доч-
ки. Суперневесты" (12+).20.30 Т/с "Закрытая школа.
Выпускной" (16+).22.00 Х/ф "Животное" (12+).0.00
Т/с "Воронины" (16+).0.30 Х/ф "Сыщик Путилин"
(16+).2.20 "Новости города" (16+).2.40 "Музыка на
ГТ" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00, 23.45 Т/с "Бе-

лый клык" (6+).12.00, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).12.30, 19.50, 21.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).13.00 "Евромакс: Окно в Европу"
(12+).14.00 Х/ф "Привет, пока!" (12+).15.35, 16.55,
18.55, 20.55 "Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40,
18.00 "Со знаком качества" (12+).16.00 Т/с "Грабь
награбленное" (12+).17.00 Т/с "Химик" (12+).18.20
Т/с "Как сказал Джим" (6+).18.45 "Просвет" (6+).19.30
"Сегодня. Live" (6+).20.00 "Эпоха. Секс в СССР"
(16+).21.00 "Лолита. Без комплексов" (12+).22.30 Х/
ф "Вход в лабиринт" (12+).

КУЛЬТУРА
7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 "Уроки рисования с Сергеем Андрия-
кой". "Яйцо".11.45 Х/ф "Хождение по мукам".13.05
Д/ф "Вольтер".13.15 Д/ф "Поморы".13.40 Д/ф "Внут-
ри планеты Земля".15.10 "Пешком..." Москва бри-
танская.15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.15.50
"Театральная летопись".16.15 А.С.Пушкин. "Выст-
рел".17.25 Д/ф "Таксила. Первое лицо Будды".17.40
"Мировые звезды фортепианного искусства". Ма-
рия Жоао Пиреш.18.40 Д/с "Боевые крепости".19.45
Главная роль.20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.45 Д/ф "Самсон Неприкаянный".21.25
"Academia".22.15 "Тем временем".23.00 "Мхатчики.
Театр времён Олега Ефремова".23.50 69-й Вене-
цианский международный фестиваль.0.30 "Россия-
Германия. По ту сторону стереотипа".1.10 Форте-
пианные пьесы П.Чайковского.1.40 "Россия и Ев-
ропа. Результаты войны 1812 года".2.25 А.Двор-
жак. Славянские танцы.

РОССИЯ 2
5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.55 "Индуст-

рия кино".6.30 "В мире животных".7.00, 9.00,
18.15, 2.35 Вести-Спорт.7.10 "Моя рыбалка".8.40,
11.40, 2.45 ВЕСТИ.ru.9.10 "Картавый фут-
бол".9.25 Х/ф "Американский самурай"
(16+).11.10 "Наука 2.0. Большой скачок". Дресси-
ровка. Приручить зверя.12.00 "Местное время.
Вести-Спорт".12.30 "Футбол.ru".13.20 Х/Ф "Рок-
ки 3" (16+).15.20 "Хоккей России".15.55 Хоккей.
КХЛ. "Авангард" (Омская область) - "Ак Барс" (Ка-
зань).18.25 ЧР по футболу. ФНЛ. "Нефтехимик"
(Нижнекамск) - "Уфа".20.25 Смешанные едино-
борства. Fight Nights.23.00, 4.05 "Неделя
спорта".23.55 Х/ф "Глаза Дракона" (16+).1.35
"Вопрос времени". Торговля будущего.2.05 "Рей-
тинг Баженова. Человек для опытов".3.05 Д/ф
"Священный огонь Химба".

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 "Сер-
дце марии" (16+).13.20 "Время обедать!".14.00 Дру-
гие новости.14.25 Понять. Простить. (12+).15.15 Пока
все дома.15.50 Т/с "Фурцева" (12+).16.55 "Народная
медицина".18.00 Вечерние новости.18.50 "Давай по-
женимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 Вре-
мя.21.30 Т/с "Единственный мой грех" (16+).22.30
"Вечерний Ургант".23.00 Т/с "Опережая выстрел"
(12+).0.00 Ночные новости.0.20 "Без свидетелей".
(16+).0.50 Т/с "Обитель лжи" (18+).1.30 Т/с "Калифре-
ния" (18+).2.05, 3.05 Х/ф "Проблески надежды" (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 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 "Без следа" (12+).20.30 "Спокой-
ной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30
Т/с "Земский доктор. Жизнь заново" (12+).23.25 "Спе-
циальный корреспондент".0.30 "Битва за Си-
рию".1.00 "Вести+".1.25 "Честный детектив"
(12+).2.05 Х/ф "Ядовитый плющ-3" (16+).3.45 "Ком-
ната смеха".

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

ра" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 "Про-
фессия - репортер" (16+).10.55 "До суда" (16+).12.00
"Суд присяжных" (16+).13.25 Т/с "Морские дьяволы"
(16+).16.25 "Прокурорская проверка" (16+).17.40 "Го-
ворим и показываем" (16+).19.30 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей" (16+).21.30, 0.40 Т/с "Глухарь. Возвра-
щение" (16+).22.30 "Футбол". Лига чемпионов УЕФА.
"Малага" (Испания) - "Зенит" (Россия).1.40 "Главная
дорога" (16+).2.10 "Москва - Ялта - транзит".3.10 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/ф "Империя пустынных муравьев"
(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. Отдых на обочине"
(16+).19.30 Т/с "Детективы. Свеча моей любви"
(16+).20.00 Т/с "Детективы. Удар в сердце" (16+).20.30
Т/с "След. Как спрятать лист" (16+).21.15 Т/с "След.
Гадкие лебеди" (16+).22.25 Т/с "След. Турнир"
(16+).23.10 Х/ф "Фронт без флангов" (6+).2.35 Т/с
"Сердцу не прикажешь" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+).7.00, 13.30, 15.30, 19.00

"6 кадров" (16+).7.10, 9.10, 2.20 "Новости города"
(16+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа волшебниц"
(12+).8.00, 9.30, 0.00 Т/с "Воронины" (16+).8.30, 13.00
Т/с "Животный смех" (0+).9.00, 18.50 "Выборы-2012".
Предвыборная агитация.10.00, 20.30 Т/с "Закрытая
школа. Выпускной" (16+).11.00 "Нереальная исто-
рия" (16+).12.00, 18.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.00
Х/ф "Животное" (12+).16.00 "Галилео" (0+).17.00
"КВН на бис" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".19.30 Т/с "Папины дочки. Суперневесты"
(12+).22.00 Х/ф "Большой Стэн" (16+).0.30 Х/ф "Сы-
щик Путилин" (16+).2.40 "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
комплексов" (12+).11.50, 23.45 Т/с "Белый клык"
(6+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях" (12+).13.00
"Эпоха. Секс в СССР" (16+).14.00, 22.30 Х/ф "Вход в
лабиринт" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежур-
ный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком ка-
чества" (12+).16.00 Т/с "Грабь награбленное"
(12+).18.20 Т/с "Как сказал Джим" (6+).18.55 "Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ" (6+).19.30 "Се-
годня. Live" (6+).20.00 "Эпоха. Яды для вождей" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой".
"Чеснок".11.45 Х/ф "Хождение по мукам".13.05 Д/ф "Вла-
дислав Виноградов. Своё, совсем особое кино".13.35,
18.40 Д/с "Боевые крепости".14.25 "Россия и Европа.
Результаты войны 1812 года".15.10 "Мой Эрми-
таж".15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.15.50 "Теат-
ральная летопись".16.15 А.С.Пушкин. "Гробов-
щик".17.10 Д/ф "Матушка Георгия".17.40 "Мировые звез-
ды фортепианного искусства". Альфред Брен-
дель.18.25 Берет Фиделя Кастро.19.45 Главная
роль.20.05 "Царское дело".20.45 Д/ф "Я решила
жить".21.25 "Заведующий лабораторией на орбиталь-
ной станции".22.15 "А.С.Пушкин. "Медный всадник". Ток-
шоу.23.00 "Мхатчики. Театр времён Олега Ефремо-
ва".23.50 Х/ф "Картуш, благородный разбойник".1.35
Играет Государственный ансамбль скрипачей "Вирту-
озы Якутии".1.55 "Сверхтяжелые элементы".2.40 "Ан-
тичная Олимпия. За честь и оливковую ветвь".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.55 "Вопрос

времени". Торговля будущего.6.25, 2.55 "Моя пла-
нета".7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 22.00, 0.50 Вести-
Спорт.7.10 "Диалоги о рыбалке".8.40, 11.40, 1.05
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Глаза Дракона" (16+).10.45 "На-
ука 2.0. НЕпростые вещи". Соль.11.15 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Ниже нуля.12.10 "Неделя
спорта".13.05 Д/ф "Спецназ".14.00 Смешанные еди-
ноборства. М-1 (16+).15.55 Пресс-конференция с уча-
стием Федора и Александра Емельяненко.17.10 Х/
ф "Защитник" (16+).18.55 Профессиональный
бокс.22.15 Х/ф "Неудержимые" (16+).23.50 Top
Gear.1.20 "Взлом истории".2.25 "День с Бадю-
ком".3.35 "Большой тест-драйв со Стиллави-
ным".4.30 "Рейтинг Баженова. Законы природы".

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 здо-
рово!" (12+).10.55 Модный приговор.12.20 Т/с "Серд-
це марии" (16+).13.20 "Время обедать!".14.00 Другие
новости.14.25 Понять. Простить. (12+).15.15 Пока все
дома.15.50 Т/с "Фурцева" (12+).16.55 Среда обита-
ния.18.00 Вечерние новости.18.50 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 Время.21.30
Т/с "Единственный мой грех" (16+).22.30 "Вечерний
Ургант".23.00 Т/с "Опережая выстрел" (12+).0.00 Ноч-
ные новости.0.20 "Без свидетелей". (16+).0.50 "Бе-
лый воротничок". (16+).1.45, 3.05 Х/ф "Близкие вра-
ги" (18+).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,
17.30, 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 "Без следа" (12+).20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с
"Земский доктор. Жизнь заново" (12+).0.20 "Красная
Мессалина. Декрет о сексе" (18+).1.15 "Вести+".1.40
Х/ф "Последняя гонка" (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 происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 "Про-
фессия - репортер" (16+).10.55 "До суда" (16+).12.00
"Суд присяжных" (16+).13.25 Т/с "Морские дьяволы"
(16+).16.25 "Прокурорская проверка" (16+).17.40 "Го-
ворим и показываем" (16+).19.30 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей" (16+).21.30 Т/с "Глухарь. Возвращение"
(16+).22.30 "Футбол". Лига чемпионов УЕФА. "Барсе-
лона" (Испания) - "Спартак" (Россия).0.40 "Лига чем-
пионов УЕФА". Обзор".1.10 "Квартирный вопрос".2.15
Х/ф "Последний бой майора Пугачева" (16+).4.10 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/ф "Ганнибал" (12+).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. Не-
нужный ребенок" (16+).19.30 Т/с "Детективы. Черная
неблагодарность" (16+).20.00 Т/с "Детективы. Скри-
пач" (16+).20.30 Т/с "След. Дело чести" (16+).21.15 Т/
с "След. Свадьба" (16+).22.25 Т/с "След. Тень бойца"
(16+).23.10 Х/ф "Фронт за линией фронта" (6+).2.40
Т/с "Сердцу не прикажешь" (16+).5.10 Д/ф "Империя
пустынных муравьев" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+).7.00, 13.30, 15.25, 23.40

"6 кадров" (16+).7.10, 9.10, 21.30, 2.20 "Новости горо-
да" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа волшебниц"
(12+).8.00, 9.30, 0.00 Т/с "Воронины" (16+).8.30, 13.00
Т/с "Животный смех" (0+).9.00 "Магистраль"
(12+).10.00, 20.30 Т/с "Закрытая школа. Выпускной"
(16+).11.00 "Нереальная история" (16+).12.00, 18.00
"Даёшь молодёжь!" (16+).14.00 Мультфильм (6+).16.00
"Галилео" (0+).17.00 "КВН на бис" (16+).18.30 "Ново-
сти города".18.50 "Выборы-2012". Дебаты кандида-
тов.19.30 Т/с "Папины дочки. Суперневесты"
(12+).22.00 Х/ф "Мужчина по вызову" (16+).0.30 Х/ф
"Сыщик Путилин" (16+).2.40 "Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30, 9.00 "Утро Ярославля" (12+).8.40, 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.
Яды для вождей" (12+).14.00, 22.30 Х/ф "Вход в лаби-
ринт" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по
Ярославлю" (6+).16.00 Т/с "Грабь награбленное"
(12+).18.20 Т/с "Как сказал Джим" (6+).18.55 "Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ" (6+).19.30 "Сегод-
ня. Live" (6+).20.00 "Правила жизни. Битва диет" (6+).

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой".
"Груша".11.45 Х/ф "Хождение по мукам".12.55 Д/ф "Те-
атральный код художника Кочергина".13.35 Д/с "Бое-
вые крепости".14.25, 1.55 "Сверхтяжелые элемен-
ты".15.10 Зодчий Александр Резанов.15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.15.50 "Театральная лето-
пись".16.15 "Детство. Отрочество. Юность". "Дет-
ство".17.35 "Мировые звезды фортепианного искусст-
ва". Элисо Вирсаладзе.18.30 Д/ф "История морских сра-
жений".19.45 Главная роль.20.05 Абсолютный
слух.20.45 Д/ф "Пометки в партитуре".21.25 "Что случи-
лось со 2-м томом "Мертвых душ".22.15 Магия кино.23.00
"Мхатчики. Театр времён Олега Ефремова".23.50 Х/ф
"Картуш, благородный разбойник".1.30 "Пир на весь
мир".2.40 "Занзибар. Жемчужина султана".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.55 Top Gear.7.00,

9.00, 12.15, 18.45, 0.40 Вести-Спорт.7.10 "Моя ры-
балка".8.40, 11.55, 0.50 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Защит-
ник" (16+).10.50 "Наука 2.0. Большой скачок". Обсер-
ватория.11.25 "Наука 2.0. ЕХперименты". Метеоспут-
ники.12.25 Профессиональный бокс.14.30 Х/ф "Мы
из будущего" (16+).16.45 Х/ф "Мы из будущего 2"
(16+).18.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2013 г. Жен-
щины. Отборочный турнир. Россия - Польша.20.55 Х/
ф "В поисках приключений" (16+).22.45 Смешанные
единоборства. Fight Nights.1.10 "Рейтинг Баженова.
Человек для опытов".1.40 "Моя планета".3.00 "Шко-
ла выживания".3.30 "Большой тест-драйв со Стилла-
виным".4.30 "Рейтинг Баженова. Законы природы".

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 здо-
рово!" (12+).10.55 Модный приговор.12.20 Т/с "Серд-
це марии" (16+).13.20 "Время обедать!".14.00 Другие
новости.14.25 Понять. Простить. (12+).15.15 Пока все
дома.15.50 Т/с "Фурцева" (12+).16.55 "Кармадон. 10
лет спустя".18.00 Вечерние новости.18.50 "Давай по-
женимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 Вре-
мя.21.30 Т/с "Единственный мой грех" (16+).22.30 "Ве-
черний Ургант".23.00 Т/с "Опережая выстрел"
(12+).0.00 Ночные новости.0.20 "Без свидетелей".
(16+).0.50 "Гримм". (16+).1.40, 3.05 Х/ф "Я люблю
неприятности" (12+).4.05 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 "Возвращение домой" (12+).20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир"
(12+).21.30 Т/с "Земский доктор. Жизнь заново"
(12+).23.25 "Поединок" (12+).1.00 "Вести+".1.25 Х/ф
"Мы - одна команда" (16+).4.05 "Городок".

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 "Сегодня".10.20
"Медицинские тайны" (16+).10.55 "До суда"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 Т/с "Морс-
кие дьяволы" (16+).16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с
"Улицы разбитых фонарей" (16+).21.45 Т/с "Глухарь.
Возвращение" (16+).22.50 "Футбол". Лига Европы
УЕФА. "Интер" (Италия) - "Рубин" (Россия).1.00 "Лига
Европы УЕФА". Обзор".1.30 "Дачный ответ".2.35 Х/
ф "Последний бой майора Пугачева" (16+).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 "Ганнибал" (12+).7.00 "Утро на "5"
(6+).10.30, 12.30 Х/ф "Фронт без флангов" (6+).13.15
Х/ф "Фронт за линией фронта" (6+).16.00 "Откры-
тая студия".17.00 "Право на защиту" (16+).18.00 "Ме-
сто происшествия".19.00 Т/с "Детективы. Простить
нельзя забыть" (16+).19.30 Т/с "Детективы. Бедный
Гоша" (16+).20.00 Т/с "Детективы. Смерть подруги"
(16+).20.30 Т/с "След. Святые и грешные" (16+).21.15
Т/с "След. Кардиган" (16+).22.25 Т/с "След. Глава
семьи" (16+).23.10 Х/ф "Фронт в тылу врага" (6+).2.20
Т/с "Сердцу не прикажешь" (16+).5.45 Д/ф "Опасные
связи" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+).7.00, 13.30, 15.55, 19.00,

23.30 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10, 21.30, 2.20 "Ново-
сти города" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа вол-
шебниц" (12+).8.00, 9.30, 0.00 Т/с "Воронины"
(16+).8.30, 13.00 Т/с "Животный смех" (0+).9.00, 18.50
"Выборы-2012". Предвыборная агитация.10.00,
20.30 Т/с "Закрытая школа. Выпускной" (16+).11.00
"Нереальная история" (16+).12.00, 18.00 "Даёшь
молодёжь!" (16+).14.00 Х/ф "Полицейский из Бевер-
ли Хиллз-2" (12+).16.00 "Галилео" (0+).17.00 "КВН
на бис" (16+).18.30 "Новости города".19.30 Т/с "Па-
пины дочки. Суперневесты" (12+).22.00 Х/ф "Мужчи-
на по вызову. Европейский жигало" (16+).0.30 Х/ф
"Сыщик Путилин" (16+).2.40 "Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30, 9.00 "Утро Ярославля" (12+).8.40, 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
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
"Вход в лабиринт" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55
"Дежурный по Ярославлю" (6+).16.00 Т/с "Грабь на-
грабленное" (12+).18.20 Т/с "Как сказал Джим"
(6+).18.55 "Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ"
(6+).19.30 "Сегодня. Live" (6+).20.00 "В конфликте со
звездой" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой".
"Книга".11.45 Х/ф "Хождение по мукам".13.15 Д/ф
"Леся Украинка".13.25, 18.30 Д/ф "История морских
сражений".14.25 "Сверхтяжелые элементы".15.10
Письма из провинции. Саранск.15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.15.50 "Театральная летопись".16.15
"Детство. Отрочество. Юность". "Отрочество".17.15,
2.40 "Арль. Наследие Рима и родина Винсента Ван
Гога".17.35 "Мировые звезды фортепианного искус-
ства". Даниэль Баренбойм.19.45 Главная роль.20.05
Черные дыры. Белые пятна.20.45 Д/ф "Становились
поэтами, возвратившись с войны".21.25 "Что случи-
лось со 2-м томом "Мертвых душ".22.15 Культурная
революция.23.00 "Мхатчики. Театр времён Олега Еф-
ремова".23.50 Х/ф "Сделка с Адель".1.25 Р.Штраус.
Cюита вальсов из оперы "Кавалер розы".1.55 "Хрис-
тианство и народная культура".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.55 "Моя пла-

нета".7.00, 9.00, 12.10, 21.45, 1.30 Вести-Спорт.7.10
"Рейтинг Баженова. Человек для опытов".8.40, 11.55,
1.40 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "В поисках приключений"
(16+).10.55 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор". Кар-
ты.11.25 "Наука 2.0. Большой скачок". История под
ногами.12.25 Д/ф "Без тормозов" (16+).12.55 Лет-
ний биатлон.14.20 Х/ф "Неудержимые" (16+).15.50,
1.55 "Удар головой". Футбольное шоу.16.55 Хоккей.
КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Металлург" (Магни-
тогорск).19.15 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Ди-
намо" (Минск).22.00 Х/ф "Опасный Бангкок"
(16+).23.55 Профессиональный бокс.0.55 "Наука 2.0.
Программа на будущее". Мир без полезных ископа-
емых.3.00 "Там, где нас нет. Англия".3.35 "Большой
тест-драйв со Стиллавиным".4.30 "Рейтинг Баже-
нова. Законы природы".
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8 910 820-09-90

ПРОДАЖА
(2263) Продаю дешево мебель, техни�

ку. Т. 89108159068.
( 2 2 6 9 )  П р о д а ю  б а р а н а ,  г у с е й .

Тел. 89806539491, Аня.
(2270) Продам металлическую емкость

под канализацию 10 м3. Т. 910%974%55%70.
(2280) Продаю картофель 13 руб., дос�

тавка. Т. 89159949993.
(2288) Продаю навоз. Т. 89159806862.
(2283) Продам: сетка рабица � 600 р., стол�

бы � 200 р., ворота � 3500 р., калитки � 1500 р.,
секции � 1200 р., профлист. Доставка бес�
платная! Тел. 89165736270.

(2284) Продам: кровати металлические �
1000 р.; матрац, подушку, одеяло � 700 р.
Доставка бесплатная! Тел. 89150749310.

(2285) Продам: дверь металлическую
(Китай) � 3000 р. Доставка бесплатная!
Т. 89152546921.

(2286) Продам ком. в завод. общеж.,
18,4/5, кухня, душ. каб. на 3 комн., ремонт,
400 т.р. Т. 89605435201.

(2259) Продается картофель. Т. 2%44%53.
(2254) Продам сливы 150 р. ведро, яб�

локи "антоновка" 200 р. ведро с доставкой
на дом. Т. 89605430360.

(2255) Продам метал. трубу 5000х500х50,
куплю кирпич б/у. Т. 89038278027.

(2257) Продам плиты перекрытия
6х1,5 м, 8 шт. Т. 910%823%47%87.

(2229) Продаю 2�комн. кв., 3�й эт., ул.
Кирова, д. 7. Т. 8%960%526%89%46.

(2234) Продам стенку мало б/у, недорого.
Т. 8%915%988%29%51.

(2237) Продам 1�комн. кв. в дерев. доме.
Т. 89159778382.

(2236) Продам метал. палатки 2х2,5, 5 т.р.
Т. 89159648037.

магазин «Хозяюшка»
ул. Менжинского, 43.

Изготовление
любого размера

не более 2-х недель

(1
93

9)

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

утро".9.20 Контрольная закупка.9.50 "Жить здоро-
во!" (12+).10.55 Модный приговор.12.20 Т/с "Серд-
це марии" (16+).13.20 "Время обедать!".14.00 Дру-
гие новости.14.25 Понять. Простить. (12+).15.20
Пока все дома.16.05 "ЖКХ". (12+).17.00 Жди
меня.18.00 Вечерние новости.18.50 "Поле чу-
дес".19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 Время.21.30
"Клуб веселых и находчивых".23.40 "Без свидете-
лей". (16+).0.10 "Сенна". (16+).2.10 Х/ф "Смешная
девчонка" (12+).5.00 Т/с "Детройт 1-8-7" (16+).

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, 20.00
"Вести".11.30, 14.30, 17.15, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ 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. Та-
ёжная любовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.35 Т/с
"Возвращение домой" (12+).20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 "Юрма-
ла-2012" (12+).23.25 Х/ф "Только ты" (12+).1.20 Х/ф
"Прячься" (16+).3.05 Х/ф "Леди Макбет Мценского
уезда" (16+).

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

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 "Спасатели"
(16+).10.55 "До суда" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.25 "Суд присяжных". Окончательный вер-
дикт" (16+).14.35 "Таинственная Россия" (16+).16.25
"Прокурорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и
показываем" (16+).19.30 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+).21.30 Т/с "Глухарь. Возвращение"
(16+).0.40 Х/ф "Невероятный Халк" (16+).2.50 Т/с
"Холм одного дерева".4.35 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, 1.40 Х/ф "Адъютант его превосходи-
тельства" (6+).17.00 "Право на защиту" (16+).18.00
"Место происшествия".19.00 Т/с "Детективы. Чтоб
продолжался род" (16+).19.30 Т/с "Детективы. Уг-
розы на стенах" (16+).20.00 Т/с "След. Школьный
учитель" (16+).20.50 Т/с "След. Гипноз" (16+).21.35
Т/с "След. Старики" (16+).22.25 Т/с "След. Отлич-
ница" (16+).23.10 Т/с "След. Подружки" (16+).0.00
Т/с "След. Янтарные четки" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+).7.00, 13.30, 15.40, 19.00

"6 кадров" (16+).7.10, 9.10 "Новости города"
(16+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа волшебниц"
(12+).8.00, 9.30 Т/с "Воронины" (16+).8.30, 13.00 Т/
с "Животный смех" (0+).9.00, 18.50 "Выборы-2012".
Предвыборная агитация.10.00 Т/с "Закрытая шко-
ла. Выпускной" (16+).11.00 "Нереальная история"
(16+).12.00, 18.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.00
Х/ф "Агент Джонни Инглиш" (12+).16.00 "Галилео"
(0+).17.00 "КВН на бис" (16+).18.30, 21.30 "Новости
города".22.00 Шоу "Уральских пельменей". "Кра-
сота спасёт мымр" (16+).23.30, 0.30 Шоу "Уральс-
ких пельменей". "Лучшее" (16+).0.00 "Люди-хэ"
(16+).1.00 Х/ф "В погоне за тенью" (16+).2.45 Музы-
ка на СТС (16+).

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

происшествия-Ярославль" (12+).10.00 Т/с "Химик"
(12+).11.00 "Лолита. Без комплексов" (12+).11.50
Т/с "Белый клык" (6+).12.20, 19.00, 22.00 "День в
событиях" (12+).13.00 "В конфликте со звездой"
(12+).14.00 Х/ф "Вход в лабиринт" (12+).15.35,
16.55, 18.50 "Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40,
18.00 "Со знаком качества" (12+).16.00 Т/с "Грабь
награбленное" (12+).17.00 "Премьер-парад"
(6+).18.20 Т/с "Как сказал Джим" (6+).18.55 "Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ" (6+).19.25
"Жильё моё" (6+).19.45 "Хоккей КХЛ. Локомотив
(Ярославль)-Спартак (Москва)".22.30 Х/ф "Шерлок
Холмс" (12+).

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

23.30 Новости культуры.10.20 Х/ф "Хождение по
мукам".12.45 Иностранное дело.13.25 Д/ф "Исто-
рия морских сражений".14.25 "Христианство и на-
родная культура".15.10 Елена Камбурова.15.50
"Детство. Отрочество. Юность". "Юность".17.25 Д/
ф "Поль Сезанн".17.35 "Мировые звезды фортепи-
анного искусства". Маурицио Поллини.18.30 "Цар-
ская ложа".19.10 "Монастыри северной Молдавии.
Оплот веры".19.50 "Смехоностальгия".20.20 Боль-
ше, чем любовь.21.00 Х/ф "Василий и Васили-
са".22.35 Михаил Ковальчук.23.50 Х/ф "Дзифт".1.40
Мультфильм.1.55 Д/ф "Талдом".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.55 "Взлом

истории".7.00, 9.00, 12.10, 18.55, 22.00 Вести-
Спорт.7.10 "Моя рыбалка".8.40 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/
ф "Неудержимые" (16+).10.40 "Наука 2.0. Боль-
шой скачок". Инновационные источники све-
та.11.10 "Наука 2.0. Программа на будущее". Мир
без полезных ископаемых.11.40, 0.00 ВЕСТИ.ru.
Пятница.12.20 Top Gear.13.20 Х/ф "Защитник"
(16+).15.05 Х/ф "Опасный Бангкок" (16+).16.55 ЧР
по футболу. ФНЛ. "Уфа" - "Шинник" (Ярос-
лавль).19.05 "Основной состав".19.40 Хоккей.
КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Спартак" (Моск-
ва).22.15 Х/ф "Рокки 4" (16+).0.30 "Вопрос вре-
мени". Торговля будущего.1.05 "Наука 2.0. Боль-
шой скачок". Наука продавать.1.35 "Наука 2.0.
Большой скачок". Биоинженерия.2.05 "Моя пла-
нета".3.30 "Большой тест-драйв со Стиллави-
ным".4.30 "Рейтинг Баженова. Законы природы".

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

годи!".6.30 М/ф "Тайна красной планеты".8.20 М/
с "Детеныши джунглей".8.50 "Смешарики. ПИН-
код".9.00 Играй, гармонь любимая!.9.45 Слово
пастыря.10.15 Смак. (12+).10.55 "Сергей Бодров.
Где ты, брат?".12.15 "Абракадабра".18.00 Вечер-
ние новости.18.15 "Да ладно!" (16+).18.50 "Чело-
век и закон" (16+).19.55 "Кто хочет стать милли-
онером?".21.00 Время.21.20 "Сегодня вечером".
(16+).22.45 Х/ф "Антон тут рядом" (16+).2.15 Х/ф
"Большой белый обман".4.00 Х/ф "Охота на
ведьм" (16+).

РОССИЯ
4.50 Х/ф "Безотцовщина".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 "Военная программа".8.45 "Моя
планета. Белая птица Удмуртии".9.30 "Горо-
док".10.05 "Кавказский пленник. Сергей Бодров-
младший".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55
"Честный детектив" (12+).12.25, 14.30 Т/с "Гаиш-
ники" (12+).17.00 "Субботний вечер".18.55 "Шоу
"Десять миллионов".20.00 "Вести в субботу".20.45
Х/ф "Отцовский инстинкт" (12+).0.25
Х/ф "Вторжение" (12+).2.30 "Горя-
чая десятка" (12+).3.35 Х/ф "Кани-
кулы в Вегасе" (16+).

НТВ
5.35 Т/с "Супруги" (16+).7.25

"Смотр".8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Зо-
лотой ключ".8.45 "Их нравы".9.25
"Готовим с Алексеем Зими-
ным".10.20 "Главная дорога"
(16+).10.55 "Кулинарный поеди-
нок".12.00 "Квартирный воп-
рос".13.20 "СОГАЗ" - Чемпионат
России по футболу 2012 г. / 2013 г.
"Волга" - ЦСКА.15.30 "Бывает же
такое!" (16+).16.20 "Следствие
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 "Луч
Света" (16+).23.30 "Таинственная Россия"
(16+).0.30 "Школа злословия" (16+).1.15 Т/с "Пре-
ступление будет раскрыто" (16+).3.15 Т/с "Холм
одного дерева".5.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

5 КАНАЛ
8.00 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-

час".10.10 Т/с "След" (16+).19.00 "Правда жизни"
(16+).19.30 Т/с "Убойная сила" (16+).1.30 Х/ф
"Шифр" (16+).4.10 Д/с "Дары предков. Месопота-
мия. Сверхдержава средневековья" (6+).

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

ёшь молодёжь!" (16+).7.00 М/ф "Барби и три муш-
кетёра" (6+).8.35 Мультфильм (0+).8.58, 11.58,
16.28, 20.58, 23.58 Прогноз погоды на неде-
лю.9.00 Мультфильм (6+).10.20, 15.35 М/с "Чап-
лин" (6+).10.30 Т/с "Животный смех".11.00 "Это
мой ребёнок!".12.00 Т/с "Папины дочки. Супер-
невесты" (12+).14.00 Х/ф "Джордж из джунглей-
2" (6+).16.00, 16.30 "6 кадров" (16+).19.15 М/ф
"Шрэк третий" (12+).21.00 Х/ф "Сокровище на-
ции" (12+).23.25 Х/ф "Вальмонт" (16+).1.40 Шоу
"Уральских пельменей". "Лучшее" (16+).2.40 "Му-
зыка на ГТ" (16+).

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

"Звонница" (0+).8.30 "Утро Ярославля" (12+).9.20,
19.00 "День в событиях" (12+).9.50 "Место проис-
шествия-Ярославль" (12+).10.00 "Авто про"
(12+).10.30 "В конфликте со звездой" (12+).11.30
"Евромакс: Окно в Европу" (6+).12.00 Т/с "Архив
смерти" (12+).13.10 "Премьер-парад" (6+).14.10
"Эпоха. Секс в СССР" (16+).15.00 Т/с "Химик"
(12+).19.30 "Место происшествия-Ярославль"
(16+).20.00 Х/ф "Мой парень ангел" (12+).21.50
Х/ф "Безумцы из Скотланд- Ярда" (16+).0.20 "Фаб-
рика знакомств. СМС-чат" (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Библейс-

кий сюжет.10.35 Х/ф "Бесприданница".12.00
Большая семья. Зинаида Шарко.12.55, 1.40
Мультфильм.13.55 "Уроки рисования с Сергеем
Андриякой". "Яйцо".14.25 Д/ф "Талдом".15.20
Гении и злодеи. Имре Кальман.15.50 Х/ф "На
всю оставшуюся жизнь...".18.15 "Послушай-
те!".19.10 Больше, чем любовь.19.50 Д/ф "Трез-
витесь!".21.25 "Романтика романса".22.20 "Бе-
лая студия". Анатолий Лысенко.23.05 Х/ф "Ган-
гстеры и филантропы".0.35 Джем- Даниилом
Крамером. Сонни Роллинз.1.55 Сергей Филип-
пов.2.25 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".

РОССИЯ 2
5.00, 23.45 Профессиональный бокс.7.45,

9.40, 12.35, 16.35, 23.30 Вести-Спорт.8.00
ВЕСТИ.ru. Пятница.8.30 "Диалоги о рыбал-
ке".9.00, 2.10 "Моя планета".9.10 "В мире живот-
ных".9.55, 13.55 Летний биатлон.10.40 Х/ф "Чер-
ный гром" (16+).12.50 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Зоопарк.14.45 Х/ф "В поисках приключе-
ний" (16+).16.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сингапу-
ра. Квалификация.18.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Челси" - "Сток Сити".19.55 Х/ф "Охота на
пиранью" (16+).1.40 "Индустрия кино".4.15 Д/ф
"Антарктическое лето".

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

годи!".6.30 Х/ф "По улицам комод водили".7.45
Армейский магазин.8.20 М/с "Тимон и Пумба".8.45
"Смешарики. ПИН-код".9.00 "Здоровье".
(16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35 Пока
все дома.11.25 Фазенда.12.15 "Александр Беляв-
ский. Уйти, не прощаясь".13.20 "Лучшее лето
нашей жизни". (12+).17.30 "Большие гонки. Брат-
ство колец".19.15 "Большая разница".21.00 "Вре-
мя".22.00 Х/ф "Социальная сеть" (16+).0.10
"Faсebook. История звездного мальчика".1.15 Х/
ф "Сумасшедшее сердце" (16+).3.20 "Повелитель
пластилиновых ворон Александр Татарский".

РОССИЯ
5.30 Х/ф "Версия полковника Зорина".7.20

"Вся Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Сме-
хопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к
одному".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неде-
ля в городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10, 14.30 Х/
ф "Наследница" (12+).14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".15.45 "Рецепт её молодости".16.20 "Сме-
яться разрешается".18.25 "Битва хоров".20.00
Вести недели.21.30 Х/ф "Обменяйтесь кольца-
ми" (12+).23.30 "Воскресный вечер" (12+).1.20 Х/

ф "Выбор моей мамочки" (12+).3.25
"Кавказский пленник. Сергей Бод-
ров-младший".4.20 "Городок".

НТВ
6.00 Т/с "Супруги" (16+).8.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".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 Х/
ф "Бомжиха-2".15.10 "Своя
игра".16.20 "Следствие вели..."
(16+).17.20 "И снова здравствуй-
те!".18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".20.00 "Чистосердечное при-
знание" (16+).21.35 "Тайный шоу-
бизнес" (16+).22.35 "Метла". Ток-

шоу" (16+).23.30 Х/ф "Оружие" (16+).1.15 Т/с "Пре-
ступление будет раскрыто" (16+).3.15 Т/с "Холм
одного дерева".4.55 Т/с "Час Волкова" (16+).

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Морская выдра: малышка на мил-

лион" (6+).7.00 Д/с "Невидимые миры" (6+).8.00
Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Исто-
рии из будущего" (0+).11.00 Т/с "Детективы"
(16+).17.30 "Место происшествия. О глав-
ном".18.30 "Главное".19.30 Т/с "Убойная сила"
(16+).1.30 Х/ф "Комната смерти" (16+).5.05 Д/
ф "Эксперимент на шесть миллиардов долла-
ров" (6+).

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

ёшь молодёжь!" (16+).7.00 Мультфильм (6+).8.35
Мультфильмы (0+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58,
23.48 Прогноз погоды на неделю.9.00 "Самый
умный" (0+).10.30 М/с "Том и Джерри" (6+).11.00
"Галилео".12.00 "Снимите это немедленно"
(16+).13.00 Х/ф "Зубная фея" (16+).14.40, 16.30
"6 кадров" (16+).17.45 М/ф "Шрэк третий"
(12+).19.30 Шоу "Уральских пельменей". "Кра-
сота спасёт мымр" (16+).21.00 Х/ф "Сокровище
нации. Книга тайн" (12+).23.20 "Люди-хэ"
(16+).23.50 "Хорошие шутки" (16+).1.30 Х/ф "Пос-
ледний палач" (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 "Жи-
лье моё" (6+).10.40 "Свадьба под ключ"
(6+).11.00 Т/с "Как сказал Джим" (6+).12.00 Т/с
"Архив смерти" (12+).13.10 "Правила жизни.
Битва диет" (6+).14.10 Х/ф "Мой парень ангел"
(12+).16.00 "День в событиях" (12+).16.30 "Мес-
то происшествия-Ярославль" (12+).16.50 "Хок-
кей. Локомотив (Ярославль)-Динамо (Рига)".
19.15 Х/ф "Безумцы из Скотланд- Ярда"
(16+).21.00 Х/ф "Графиня из Гонконга"
(12+).23.00 "Авто про" (12+).23.50 "Фабрика
знакомств. СМС-чат" (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-

венный концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/
ф "Невероятное пари, или Истинное происше-
ствие, благополучно завершившееся сто лет на-
зад".11.55 Жан-Луи Трентиньян.12.20 Х/ф "Ста-
рая, старая сказка".13.50 Мультфильм.14.10, 1.05
Д/с "Сила жизни".15.00 "Что делать?".15.50 Х/ф
"На всю оставшуюся жизнь...".18.00 "Кон-
текст".18.40 Д/ф "История мира за два часа".20.10
Сергей Гармаш.21.25 Открытие юбилейного се-
зона Мариинского театра. "Хованщина".1.55 "Пос-
ледний приют Апостола".2.40 "Гёреме. Скальный
город ранних христиан".

РОССИЯ 2
5.00 "В мире животных".5.30, 3.00 "Моя пла-

нета".7.00, 9.40, 12.10, 18.15, 23.40 Вести-
Спорт.7.15 "Моя рыбалка".7.55 "Рейтинг Баже-
нова. Человек для опытов".8.30 "Страна
спортивная".8.55, 12.25 Летний биатлон.9.55
"Индустрия кино".10.25 Х/ф "Рокки 4"
(16+).13.10 "Наука 2.0. ЕХперименты". Лазе-
ры.13.40 Х/ф "Опасный Бангкок" (16+).15.30 Ав-
тоВести.15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сингапу-
ра.18.30 "Картавый футбол".18.55 Футбол. Чем-
пионат Англии. "Манчестер Сити" - "Арсе-
нал".20.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Ливер-
пуль" - "Манчестер Юнайтед".22.55 "Футбол.ru".
0.00 Х/ф "Боксер" (16+).1.45 Велоспорт. Шос-
се. Чемпионат мира.
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