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Открывшийся в День города Центр поддержки
предпринимательства впервые принимал гостей.
Здесь собрались за круглым столом представите�
ли гаврилов�ямского бизнес�сообщества и облас�
тного Департамента промышленной политики. Со�
брались, чтобы обсудить проблемы и поговорить о
поддержке отрасли на государственном уровне.

Этот “круглый стол” - уже
четвертый по счету, первые
три прошли в Рыбинске, Угли-
че и Переславле. А проводит
их Департамент промышлен-
ной политики с одной целью:
как можно более полно проин-
формировать бизнес-сообще-
ство о государственной под-
держке предпринимательства.
В Ярославской области, на-
пример, уже не первый год
действует целевая программа
модернизации и инновацион-
ного развития отрасли.

- Все участники товарно-
производственных отношений
должны знать о тех програм-
мах, которые есть  в области,
и о той поддержке, которую
власть сегодня предлагает
бизнесу по ведению производ-
ственно-хозяйственной дея-
тельности, - считает директор
Департамента промышленной
политики Д.М. Секретарев.

 Правда, ориентирована та
же программа модернизации
в основном на промышленные
предприятия, и это, в общем-
то, понятно. Ведь Ярославская
область всегда была промыш-
ленным регионом, где разви-
валось именно производство,
а не сфера услуг. И именно
промышленность по-прежне-
му является приоритетным на-
правлением, которое руковод-
ство региона поддерживает
всеми возможными способа-
ми. Но не просто поддержива-
ет, а делает ставку на новые
перспективные направления,
инновации - только в этом слу-
чае возможно движение впе-
ред и стабильное существова-
ние на рынке. И только в этом
случае можно не опасаться
конкурентов, хотя здоровая
конкуренция - тоже весьма
сильный двигатель прогресса.

- Честно говоря, у нас кон-
курентов вообще пока нет, по-
тому что и технология произ-
водства единственная в сво-
ем роде, уникальная, - гово-

рит коммерческий директор
кирпичного завода "Аметист"
Г.В. Долгачева. - Поэтому и
продукция наша будет востре-
бована на рынке.

 И если кирпичный завод
еще только готовится к свое-
му открытию и наверняка яв-
ляется не очень активным уча-
стником областной программы
модернизации, то вот ГМЗ
"Агат" получил поддержку сра-
зу по нескольким направлени-
ям. Предприятию из областно-
го бюджета была компенсиро-
вана значительная часть зат-
рат на выставочную деятель-
ность и переобучение персо-
нала. Сейчас машиностроите-
ли готовят документы и на уча-
стие еще в нескольких про-
граммных новинках, напри-
мер, в компенсации ставок по
лизингу купленного оборудо-
вания. Да, областной бюджет
готов поддерживать промыш-

ленный бизнес материально,
но только в качестве компен-
сации за уже вложенные в раз-
витие производства деньги. Но
ведь эти деньги нужно еще
найти, вот почему некоторые
предприятия, особенно не-
большие, не очень активно
участвуют в таких програм-
мах. Хотя проведение подоб-
ных “круглых столов” привет-
ствуют все, потому что обще-
ние с коллегами и представи-
телями  государственных
структур позволяет быть в
курсе последних законов, ка-
сающихся предприниматель-
ства.

- Каждый из нас может
здесь высказать свою точку
зрения, довести ее до руковод-
ства района и даже области, а
заодно услышать мнение кол-
лег и познакомиться с каки-
ми-то важными документами,
касающимися развития бизне-

са, - уверен председатель рай-
онного Координационного со-
вета по малому предпринима-
тельству С.В. Галкин.

Областная программа
поддержки предприниматель-
ства ставит перед собой очень
нужную цель: качественное
преобразование промышлен-
ности, стимулирование инно-
ваций, а значит, в конечном
итоге,  и выход на новые рын-
ки сбыта, в которых заинтере-
сованы не только сами пред-
приниматели, но, конечно, и
руководство региона. А это
совсем другой уровень произ-
водства, совсем другие воз-
можности для развития. И со-
всем другие поступления в
бюджет в виде налогов, ведь
именно промышленные пред-
приятия являются главными
плательщиками в местные
бюджеты.

- Промышленники - это, в
первую очередь, налогопла-
тельщики, которые формиру-
ют наш бюджет, и я думаю, что
как раз в преддверии верстки
бюджета на 2013 год такие
“круглые столы” очень значи-
мы, - говорит начальник отде-
ла экономики, предпринима-
тельской деятельности и инве-
стиций Г.А. Плющева.

Кстати, Ярославская об-
ласть - одна из немногих в
Центральном федеральном
округе, где субсидируют из
бюджета затраты на развитие
бизнеса, вот почему програм-
ма поддержки предпринима-
тельства пользуется в биз-
нес-сообществе такой попу-
лярностью. Правда, почему-то
пока лишь в узком кругу. Рас-
ширить круг участников и при-
званы такие вот деловые
встречи, в итоге проведения
которых программа модерни-
зации и инновационного раз-
вития промышленности на-
верняка обретет новых актив-
ных сторонников.

Татьяна Киселева.

ПРОБЛЕМА

КАК НИ ЛАТАЙ - ВСЕ ХУДО
Мы, жители ул. Маяковского, ул. Свободы, ул. Шлыкова,

ул. Суворова, через газету обращаемся к нашим уважае-
мым чиновникам, а именно - к главе городского поселения
В.А. Попову и его заму В.Н. Таганову с вопросом: когда будет
произведен капитальный ремонт моста через р. Ясеневка, ко-
торый находится между ул. Шлыкова, ул. Крылова и ул. Седо-
ва? Сколько нужно написать вам заявлений, как часто нужно
приходить к вам на прием, чтобы быть услышанными?

Много лет его латают по 3-4 раза в год. Сколько уже денег
ушло! Сделайте его капитально, на железных столбах, с желез-
ными перилами. Неужели это так трудно? Или невыгодно его
делать капитальным??? Начался очередной учебный год. Наши
дети пошли в школы, детские сады. Где им ходить? Они пойдут
по ул. Декабристов, ул. Мичурина, ул. Седова. А на этих улицах
тротуаров нет. Дороги узкие, движение интенсивное. Наши дети,
от первоклашек до одиннадцатиклассников, мамы с колясками
- все будут подвергать свои жизни опасности. А зимой как ма-
мам таскать санки с малышами по грязным обочинам?

Услыште нас!!! Сейчас мост, пожалуйста, подремонтируй-
те, а на следующий год очень ждем строительства нового. Но
об этом надо позаботиться сегодня при формировании бюд-
жета на 2013 год.

Жители вышеназванных улиц.

ОДИН ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТВЕТОВ
В ответ на Ваше заявление Администрация город-

ского поселения Гаврилов-Ям сообщает, что в 2012
году из-за недостатка денежных средств в бюджете
городского поселения Гаврилов-Ям ремонт мостиков
будет производиться частично.

"ГЕРОИ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ"
Наш редакционный "первенец" - календарь на 2013 год с

таким названием теперь можно купить не только в редакции, но
и в магазине "Книга". Он уже порадовал многих его обладателей,
приобретают его и в подарок. Спешите это сделать вовремя, т.к.
тираж календаря небольшой, а количество экземпляров "тает".
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22 сентября -
Великосельская ярмарка

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
9.00 (площадь) - ярмарочная торговля  "Гуляй, весе-

лись, коли деньги завелись!".
10.00 (площадь) - выставка-продажа народных промыс-

лов и ремесел "Ярмарочных дел  мастера";
- мастер-классы по изготовлению сувениров;
- аттракционы, конкурсы, народные игры и забавы;
- ярмарочные балаганы.
10.10 (сцена) - концерт "Гуляй, народ, душа поет!" (на-

родный ансамбль песни и танца "Родники").
11.00 (площадь) - открытие выставки плодов и овощей

"Ярмарка раздольная - хозяйка хлебосольная";
 - выставка "Ярмарочные картинки сельской глубинки";
- выставка детских рисунков "Ярмарки краски".
11.00 (музей) - фотовыставка "История села Великое -

родины Великосельской ярмарки".
11.00 (сцена) - детская игровая программа "Ярмарочная

карусель".
11.00 (сквер) - турнир по русским шашкам.
11.30 (площадь) - парад собак. Показательные выступ-

ления кинологов "Осенний марафон".
12.00 (ул. Ярославская, д.1) - торжественное открытие

детского сада.
12.00 (около школы) - турнир по футболу памяти

Б.П. Бещева.
12.00 (спортзал техникума) - турнир по волейболу памяти

А.В. Кащеева на кубок Великосельской ярмарки.
12.10 (сцена) - демонстрация моделей одежды "Осенний

блюз".
12.30 (сцена) - концерт "Ярмарочное веселье" (ансамбль

ЦДК "Веселяне").
13.30 (сцена) - торжественное открытие праздника "При-

ходи, честной народ! Ярмарка к себе зовет!".
14.30 (сцена) - театрализованная программа "Хомута-

ние по-великосельски".
15.00 (сцена) - концертная программа "Осенние краски"

Л. Алиева.
16.00 (сцена) - праздничная концертная программа "Ме-

лодии осени" (Анатолий Крюков).
17.00 (сцена) - концертная программа "Музыкальная

открытка" (Леонид  Наумов).
18.00 (сцена) - духовой оркестр на Великосельской яр-

марке!
19.00 (сцена) - творческая программа "Приходите, граж-

дане! Споем каждому!" (А. Пасхин и А. Мурашова).
20.00 (сцена) - концертно-развлекательная программа

"Прогулка по Великому"   (Илья Тюшков и Василий Жарков).
21.30-23.00 (площадь) - праздничная дискотека "Вели-

косельский разгуляй!".
22.00 (площадь) - фейерверк "Осенние звезды".

ПРЕДПОЧЛА ГАВРИЛОВ-ЯМ
Внешне она напоминает профессора гуманитарного вуза: серьезный,

умный взгляд из�под очков. Красивая, образная � литературная речь,
глубокая начитанность, завидная эрудированность. И � море обаяния!

Татьяна Александровна
Фролова � методист Инфор�
мационно�методического
центра, известна многим
жителям города. Професси�
онал, отдавший системе об�
разования более тридцати
лет, и ныне неустанна в со�
вершенствовании педагоги�
ческого мастерства: куриру�
ет новую программу "Осно�
вы религиознй культуры и
светской этики", не так дав�
но введенную в систему обу�
чения в школах.

Татьяна Александровна
прекрасно зарекомендовала
себя и в роли профсоюзного
лидера: помогая получить
учителю или воспитателю
путевку в санаторий, поне�
воле "изучила" все их болез�
ни… Будучи заядлым теат�
ралом, не раз и не два орга�
низовывала поездки педаго�
гов в театр. Конечно же,
предварительно разузнав

мнение искушенных зрите�
лей о спектаклях реперту�
арной афиши.

� Организация профес�
сиональных праздников, ку�
рирование талантливых
школьников, участников
олимпиад � все удается Та�
тьяне Александровне. И в
каждое дело она привносит
изюминку творчества, � ут�
верждает С.А. Прялочнико�
ва, коллега по "образова�
тельному цеху". Но самое
главное профессиональное
качество Т.А. Фроловой � си�
стемность. Однажды взяв�
шись за реализацию какой�
либо идеи, она всегда дово�
дит ее до логического завер�
шения. Или же � продолжа�
ет развивать.

Неутомимый путеше�
ственник, Татьяна Алексан�
дровна побывала во многих
уголках России. Довелось ей
воочию насладиться и дос�

топримечательностями ев�
ропейских стран � Греции,
Италии, Франции, Австрии,
Голландии. Яркими, незабы�
ваемыми впечатлениями от
дальних странствий женщи�
на "угощает" друзей и кол�
лег, создавая всякий раз по
возвращении из поездки
красочное слайд�шоу.

И психологи, и народная
мудрость едины во мнении:
ничто не "говорит" о челове�
ке столь откровенно, как его
отношение к животным. За�
бота о братьях наших мень�
ших, помощь, лечебная и пи�
тательная, оставшимся без
крова усатым�полосатым,
свидетельствуют о горячем
сердце моей героини. (Кста�
ти, говорим мы о ней с кол�
легами "за глаза": пусть про�
стит нас Татьяна. Одно нам
оправдание � юбилярша пу�
тешествует и вот�вот возвра�
тится). Пятилетняя кошка

Лиза, если бы умела гово�
рить, многое рассказала бы
нам о своей любимой попе�
чительнице, а 15�летний
Мурзик, вальяжный персид�
ский мурлыка, дополнил бы
тепло�ласково�шерстную
информацию о доброй и тер�
пеливой своей хозяйке.

А ведь Танечка Фролова
имела возможность стать
жительницей Санкт�Петер�
бурга. Но… притяжение род�
ных гаврилов�ямских мест
оказалось сильнее…

В преддверии юбилея
Т.А. Фроловой

о ней беседовали
С. Прялочникова
и Т. Соломатина.

Я  открыла вклад  на имя своего племянника бо-
лее 20 лет назад, положила на него определенную
сумму. Племянник  жил в Новгородской области, а в
январе этого года скончался. У него есть жена и дочь.
Вклад не завещан. Сберкнижка находится у меня,
но оформлена на его имя. Могу ли я получить  от
Сбербанка 6 тыс.  на погребение и все компенсации,
которые положены по вкладу?  Племянник так ни
копейки и не снимал с этой сберкнижки.

На вопрос  нашего читателя отвечает
начальник   отдела обслуживания и про-
даж  в сети ВСП для физических лиц Ярос-
лавского отделения №17 ОАО "Сбер-
банк России"  Алексей   Буяков:

- Выплата компенсации осуществляется
по вкладам граждан Российской Федерации,
открытым в ОАО "Сбербанк России" до 20.06.1991 и дей-
ствовавшим по состоянию на 20.06.1991 в соответствии с
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от 25.12.2009 №1092 "О порядке  осуществления  в 2010-
2012 годах  компенсационных выплат гражданам  Российс-
кой  Федерации по вкладам  в Сберегательном банке Рос-
сийской  Федерации".

Если по вкладу в пользу третьего лица, открытому вно-
сителем до 20 июня 1991г., вкладчик не выразил каким-
либо образом намерения воспользоваться своими права-
ми, то выплата компенсации может быть произведена вно-
сителю.

Напомним, что в 2012 году вкладчики или наследники -
граждане Российской Федерации по 1945 год рождения вклю-
чительно имеют право на получение компенсации в трех-
кратном размере остатка вкладов по состоянию на
20.06.1991г. (за вычетом ранее полученных компенсаций).

Компенсация на оплату ритуальных услуг в размере до
6 000 рублей выплачивается наследникам  вкладчика или
физическим лицам, осуществившим оплату ритуальных
услуг (до истечения 6 месяцев со дня открытия наследства).

Более подробно ознакомиться с правилами выплаты
компенсации в 2012 году, а также рассчитать предваритель-
ную сумму компенсации можно на сайте Сбербанка России
www.sberbank.ru.

ОАО "Сбербанк России". Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012
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У НАС ДЕЛАЮТ СТАВКУ НА МОЛОДЕЖЬ
В моногородах проблема выбора работы всегда стояла остро. Но молодым

гаврилов�ямцам в этом вопросе повезло � руководство машиностроительного
завода "Агат" давно делает ставку именно на молодежь.

Марк Молчанов впер�
вые пришел на завод в 2000
году во время летних кани�
кул в Ивановском энерге�
тическом университете, где
он учился. Приняли его
слесарем МСР. Работал
парнишка старательно, по�
этому на следующие кани�
кулы его вновь пригласили
в цех. Так и зародилась
привязанность к трудово�
му коллективу завода. И
когда встал вопрос � куда
идти после окончания уни�
верситета, то сомнений у
него не было � конечно, на
завод. Начал с менеджера
по гидравлике в отделе
маркетинга, потом в бюро
внешней кооперации, вско�
ре его приняли в коллек�
тив ОМТС. За годы на за�
воде М. Молчанов несколь�
ко раз обучался в школе
резерва руководящих кад�
ров, которую возглавляет

генеральный директор В.Н.
Корытов. В 2009 году Мар�
ка уже назначили главным
диспетчером.

Было непросто справить�
ся с этой должностью: с утра
и до позднего вечера прихо�
дилось решать производ�
ственные проблемы, а мно�
гое � изучать с нуля. Все, кто
работал с Марком, отмечали
у парня логический склад
ума, способность к обуче�
нию, огромное трудолюбие и
самоотдачу. Когда Молчано�
ва спрашивают � какое у него
хобби, то он, вроде шутя, от�
вечает: "Работа после рабо�
ты". Но это действительно
так: ответственность за по�
рученное дело перевешива�
ет все другие интересы.
Подтверждением служат
трижды присужденное зва�
ние "Лучший молодой рабо�
чий предприятия" и благо�
дарственные письма.

Есть у М. Молчанова и
стремление к освоению но�
вого, передового. Это каче�
ство было замечено руко�
водством завода, и молодо�

го специалиста назначили
руководителем проекта
"Microsoft Dynamics AX".
Это информационная сис�
тема управления предпри�
ятием. Ее внедрение позво�
лит оптимизировать про�
цесс планирования постав�
ки материалов и производ�
ственной деятельности. Ре�
зультатом процедуры пла�
нирования в системе
Microsoft Dynamics AX яв�
ляются рассчитанные сро�
ки заказа и поставки мате�
риалов, запуска деталей в
производство, обеспечиваю�
щие сдачу продукции на
склад в установленные сро�
ки. Помимо этого система
позволяет вести учет зарп�
латы, делать анализ загруз�
ки мощностей предприятия,
отслеживать все срывы.

Вместе с М. Молчановым
над внедрением программы
работает перспективный мо�
лодой специалист завода Е.
Максимычев. Евгений по на�
правлению завода окончил
Ярославский технический
институт. Сперва работал

техником�технологом в ОГТ,
затем выполнял обязанности
инженера по инструменту в
ИНО, впоследствии стал за�
местителем начальника это�
го отдела. Был несколько лет
активным слушателем шко�
лы резерва руководящих
кадров при генеральном ди�
ректоре завода. В 2009 году
Евгению доверили ответ�
ственный пост заместителя
главного инженера по освое�
нию. Пришлось нелегко, но�
вое дело требовало дополни�
тельных знаний. Вот и пред�
ложили Е. Максимычеву по�
лучить второе образование в
ЯГУ им. Демидова по про�
грамме подготовки управлен�
ческих кадров для организа�
ции народного хозяйства РФ.
В этом году он успешно за�
щитил выпускную работу по
теме "Управление проектом
внедрения ERP�системы" и
применяет полученные зна�
ния на практике.

Е. Молчанова,
заместитель

начальника отдела
подготовки кадров.

М. Молчанов. Е. Максимычев.
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ПОКА ЖИВЕМ МЫ – ПОМНИТЬ БУДЕМ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ТАК И ОСТАЛАСЬ ПРЕКРАСНОЙ ДАМОЙ

Ее жизнь разделилась на две
части � до крещения и после него.
И хотя это важнейшее событие
произошло довольно поздно, оно
стало для женщины началом все�
го самого настоящего. И даже
уход в мир иной был таким свет�
лым, какого может удостоиться
далеко не каждый.

Галину Михайловну Локалову
в Великом знали все близкие по
возрасту люди. Способствовали
этому знанию и бухгалтерские
должности в разных организаци�
ях. А не местные, случалось, спра�
шивали: "А Вы не из рода фабри�
канта Локалова?" Она же была
потомком кубанских казаков �
очень женственным, красивым
человеком. При этом весьма
скромным, что делало ее еще бо�
лее привлекательной. Мое первое
знакомство с ней и было чисто
внешним: "Какая красивая жена
у нашего учителя В.Г. Локалова".
А спустя много лет состоялось и
новое, уже более тесное, знаком�

ство с Галиной Михайловной в
храме Рождества Богородицы. К
тому моменту она уже не жила
без церкви и поначалу посещала
ту, что открылась первой, � Бо�
голюбскую, а потом и храмы Ве�
ликосельского кремля. Здесь она
была с самого начала и до после�
дних дней. Приходила на все
службы и молебны, присутство�
вала при больших и малых собы�
тиях, собирала все публикации,
касающиеся прихода и его насто�
ятеля � батюшки Алексия, кото�
рого очень почитала. И что все�
гда удивляло: она чувствовала
такую ответственность за родной
приход! Как�то рассказала, что
была на вечернем богослуже�
нии… одна и очень переживала,
что местные плохо посещают
храм, больше бывает приезжих.
Когда некому было присматри�
вать за свечами и батюшка по�
просил Галину Михайловну по�
мочь, то она, конечно, не могла
отказать и делала все с большой
любовью. А нам всем было радо�
стно и спокойно видеть ее "при
исполнении своих служебных
обязанностей".

Галина Михайловна была
очень гостеприимной. В ее уютной
квартире перебывала добрая по�
ловина наших прихожан. Здесь и
шили, и храмовую газету вычиты�
вали, и просто отдыхали перед
службой. Мы с дочкой бывали тут
чаще других � каждую неделю. За
вечерним чаем я пересказывала
Галине Михайловне все, о чем го�

ворил батюшка на проповеди, ка�
кие сделал объявления. Это было
очень важно, ведь она слышала
только с близкого расстояния, да
и видела плохо.

Женщина столько терпела те�
лесных немощей, что иногда на нее
набегала хандра: "Зачем я хожу
сейчас в церковь � не слышу ниче�
го, не вижу да и выгляжу плохо".
Она боялась даже своим видом
обидеть людей, хотя в храме ник�
то ее и старушкой�бабушкой не на�
зывал � она оставалась дамой. Уме�
лая, аккуратная, добрая. Галина
Михайловна прекрасно вышивала,
готовила, никогда не забывала по�
здравить с днями рождения и вру�
чить подарки и непременно помо�
литься обо всех своих дорогих род�
ных, близких и знакомых.

В последнее время молитва
была ее главным трудом. Она ни�
кого старалась не обременять
своими думами, доверяя все
Богу, Богородице и святым. И вот
какой "без надрыва", как сказал
батюшка Алексий, переход из
жизни сей получила: причасти�
лась и ушла. Случилось это на
Смоленскую, в престольный
праздник нашего храма, день,
который Галина Михайловна
очень любила. Дай�то Бог и нам
такого расставания с бренным
миром. Но для этого надо духов�
но трудиться. Как делала это Га�
лина Михайловна.

Татьяна Пушкина
и прихожане

Великосельского кремля.

В память о маме
Пустота вокруг, пустота...
Незаметно подкралось горе.
Я осталась на свете одна
Словно брошенный камень в море.
Никогда не услышу в ответ
Я знакомое слово: " Здравствуй!
Как дела у тебя? Привет!
Ну, рассказывай, дочка. Хвастай..."
Тишина в ответ, тишина %
Опустела твоя квартира,
И которая ночь уж без сна
В опустевшем без мамы мире.
Только старый платок да халат,
Что на полке за дверью спрятан,
До сих пор мамин запах хранят,
Да витает по дому ладан...

Алла Борисова. 11 августа 2012 года.

Правила пожарной безопасности
при эксплуатации электронагревательных приборов
Ввиду наступления отрицательных температур, резко возростает опасность воз�

никновения пожаров при эксплуатации систем отопления.
Объясняется это тем, что мно�

гие жители, пытаясь хоть как�то
обогреться, используют для этого
различные электронагреватель�
ные приборы. Однако внутренняя
электропроводка большинства
помещений не рассчитана на од�
новременное и длительное под�
ключение электронагреватель�
ных приборов. В результате пере�
грева жил, возможно загорание их
изоляции и оболочки, так как у
большинства марок проводов и ка�
белей, применяемых в силовых и
осветительных сетях, они выпол�
нены из горючих материалов.

Наиболее распространенной
причиной пожаров, вызванных
электробытовыми приборами, яв�
ляется перегрев окружающих
предметов и материалов, располо�
женных вблизи них. Повышенную
пожарную опасность представля�
ют собой электроплитки с откры�
тыми спиралями, отражательные
печи с рефлектором, которые
широко применяются для под�
держания необходимой темпера�
туры в помещениях. От теплового
воздействия лучистой энергии та�
ких электроприборов могут вос�
пламениться горючие предметы,
расположенные на расстоянии до
0,5 м. Особенно опасны в пожар�
ном отношении различные само�
дельные электрические обогрева�
тельные устройства, так как при
их изготовлении используют спи�
рали большого сечения, не обес�

печивающие надежных контактов
в местах соединения, что вызы�
вает короткие замыкания. Мощ�
ность таких творений кустарей�
электротехников значительно
выше, чем у приборов стандарт�
ного изготовления. Спирали нама�
тываются чаще всего на отрезки
асбоцементных труб, которые от
длительного нагрева, чередующе�
гося с остыванием, трескаются, и
в какой�то момент разрушаются.
Возникновение пожара при этом
чаще всего бывает неизбежно, в
нашей практике такие случаи не
редки. Пожары, возникшие от
электронагревательных прибо�
ров, регистрируются ежегодно. Не
единичны и человеческие жерт�
вы пожаров, возникших из�за ис�
пользования плиток кустарного
изготовления.

К сожалению, противопожар�
ная служба, не имеет возможнос�
ти приставить к каждому помеще�
нию и зданию по пожарному для
предотвращения нарушений тре�
бований пожарной безопасности и
возникающих из�за этих наруше�
ний пожаров. Поэтому хотим дать
некоторые рекомендации, ис�
пользование которых позволит
избежать неприятностей:

� не используйте для обогрева
электронагревательные приборы
кустарного изготовления, а также
имеющие повреждения и неисп�
равности, которые могут привес�
ти к пожару (повреждения изоля�

ции, неисправные терморегулято�
ры, снятые защитные экраны, не�
устойчивые подставки и т.п.);

� не оставляйте без присмотра
включенные в сеть электронагре�
вательные приборы, не исполь�
зуйте их для сушки одежды, бе�
лья и т.п.;

� при пользовании утюгами,
электроплитками, электрочайни�
ками, электрокаминами и други�
ми приборами, устанавливайте их
на расстоянии не ближе 0,5 м от
любых горючих предметов, на
подставки из негорючих матери�
алов;

� следите за исправностью
электропроводки, состоянием
изоляции, целостностью электро�
технических изделий, не исполь�
зуйте некалиброванные плавкие
вставки, автоматические выклю�
чатели с завышенным номиналом.

 Помните! Нарушение пра�
вил пожарной безопасности в
быту и ваша небрежность с ог�
нем могут привести к большой
беде. Берегите свое жилище, ма�
териальные ценности, имуще�
ство от пожаров.

В случае пожара или появ�
ления дыма следует немедлен�
но сообщить в пожарную охра�
ну по телефону "01", "112", ука�
зав точный адрес.

Отделение надзорной
деятельности

по Гаврилов�Ямскому
району.

ВНИМАНИЕ:
В ГОРОДЕ БЕШЕНСТВО!
В понедельник, 10 сентября, на дороге (поворот на д. Павлово)

был обнаружен труп лисы. 14 сентября в Гаврилов�Яме на ул. Луна�
чарского появилась собака с неадекватным поведением, которую
срочно пришлось усыпить. А в деревню Феденино Шопшинского
сельского поселения пришла енотовидная собака. У всех этих жи�
вотных лабороторно подтвердилось бешенство.

Бешенство известно человеку с давних времен и, несмотря на все дос-
тижения современной медицины и ветеринарии, по-прежнему остается не-
излечимой болезнью.

Как правило, заражение человека происходит при укусе и проникно-
вении в рану слюны больного животного, в которой и содержится вирус,
вызывающий бешенство. Поэтому, если лиса или енотовидная собака
(чаще всего именно эти звери являются источником инфекции) подра-
лись с вашей собакой или кошкой, не следует гладить своего питомца и
брать его незащищенными руками, ведь на них могут быть ссадины или
микротрещины.

Единственное средство, которое может предотвратить развитие смер-
тельной болезни у человека,  контактировавшего с больным бешенством
животным - антирабическая вакцина. Однако далеко не все потерпевшие
вовремя обращаются за спасительной прививкой.

В 2011 году в нашем районе было зарегистрировано восемь случаев
бешенства диких животных (лисы и енотовидные собаки), за прошедшие
месяцы 2012 года - уже шесть. Из них в одном случае заболела собака, в
остальных - лесные обитатели.

Следует помнить, что дикие животные, заболевшие бешенством, теря-
ют свою природную хитрость и осторожность, подходят к людям, забегают
во дворы, кажутся ручными. Ни в коем случае нельзя приближаться к ним,
дотрагиваться до них.

Если контакта с больным или подозрительным животным избежать не
удалось, необходимо в течение 10-15 минут промывать рану водой с хозяй-
ственным мылом. Такая обработка хоть и не предохраняет человека от зара-
жения, но уменьшает количество вирусов, которые попали в рану. Затем
надо срочно обратиться к врачу и одновременно сообщить в ветслужбу.

Защитить своего питомца от смертельного заболевания поможет при-
вивка. Иммунитет сохраняется в течение 12 месяцев, поэтому прививать
животных необходимо ежегодно. Вакцинация проводится бесплатно. В июне
этого года мы выезжали по улицам города. Те, кто не смог предоставить
своих питомцев для прививки, могут привозить их на ветстанцию.

Помните, что больное дикое животное, забежавшее днем  в населенный
пункт, покусает в первую очередь бездомных и бегающих по улицам до-
машних животных. Чтобы избежать заражения бешенством, содержите
своих "братьев меньших" на привязи и на хорошо огороженной территории.
За несоблюдение владельцами правил содержания домашних животных
предусмотрено административное наказание.

Т. Кислякова, главный ветврач района.

Апрель 2012 г. Последняя пасха. С дочкой Аллой и зятем Сергеем.
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ОФИЦИАЛЬНО

(2333)ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию местоположения границ

земельного участка
Кадастровым инженером  Семеновой Татьяной Геннадьевной (работ-

ником ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ), адрес: 150510, Ярославская область, Ярос-
лавский район,  д.Кузнечиха, ул.Центральная д.26 кв.2 тел. (4852) 31-44-
67, сот. 8-902-330-64-93, е-mail: yargiprozem@mail.ru,

№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 76-11-149,
выполняются кадастровые работы в связи с образованием двух земель-
ных участков путем  уточнением местоположения границы и площади
земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:916, располо-
женного по адресу: Ярославская обл.,  Гаврилов-Ямский район,  а/д
Шопша-Курба-Щекотово.

Заказчиком кадастровых работ является Государственное казённое
учреждение Ярославской области "Ярославская областная дорожная
служба" (ГКУ ЯО "Ярдорслужба"), 150000, г.Ярославль, ул.Республикан-
ская, д.30а, тел.: 8-(4852) 78-63-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ без установления их на местности состоится по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, д.Голубково, у д.№1,   23
октября 2012г.  в 9 часов 30 минут.

С проектом  межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000,
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14, каб. № 15, тел.: (4852) 31-
44-67, сот. 8-902-330-64-93 Семенова Татьяна Геннадьевна.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и (или) в письменной форме обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "22" сентября
2012 г. по "08" октября 2012 г., по адресу: 150000, г. Ярославль, ул.
Республиканская, д.53/14, ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ"

Для образуемого земельного участка 76:04:000000:916:ЗУ1смеж-
ными земельными участками, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы являются:

в границах кадастрового квартала 76:04:112701- земельные участки
с  кадастровыми  номерами 76:04:000000:20; 76:04:000000:70;
76:04:000000:69; 76:04:000000:80; 76:04:000000:5

в границах кадастрового квартала 76:04:110501 -  земли, государ-
ственная собственность на которые не разграничена. (д.Голубково Шоп-
шинский с.о.)

в границах кадастрового квартала 76:04:112101 -  земельный учас-
ток с кадастровым номером 76:04:000000:916

Для образуемого земельного участка 76:04:000000:916:ЗУ2 смеж-
ными земельными участками, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы являются:

в границах кадастрового квартала 76:04:112101- земли, государ-
ственная собственность на которые не разграничена. (с.Щекотово
Шопшинский   с/о)

в границах кадастрового квартала 76:04:112701 -  земельный учас-
ток с кадастровым номером 76:04:000000:916

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ, под-
тверждающий полномочия представителей заинтересованных лиц, а  так
же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на зе-
мельные участки.

(2334)АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2012                                                                      № 1347
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
24.05.2012 № 4 "О внесении дополнений в прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района на 2012 год", отчетом об оценке № 12339-О ЗАО "Ярославский
центр недвижимости", а также в связи с тем, что назначенные на 14.08.2012
и на 18.09.2012 аукционы по продаже муниципального имущества призна-
ны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путем продажи посредством публичного предло-

жения с открытой формой подачи предложений о цене единым лотом
нежилые помещения (1 этаж с № 1 по № 7,21; 2 этаж - с № 8 по № 20),
общей площадью 448,8 кв.м, с долей 449/541 в праве собственности на
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для эксплуатации административного  здания,
общей площадью 611 кв.м, расположенные по адресу Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. З.Зубрицкой, д. 12а.

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

щего постановления, ("цену первоначального предложения") в сумме 4 500
000    (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС;

- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг пони-
жения") -100 000 (Сто тысяч) руб., в т.ч. НДС;

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

- минимальную цену предложения, по которой может быть продано
имущество ("цену отсечения") в сумме  4 000 000  (Четыре миллиона)
рублей, 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 18.06.2012 № 870 "Об условиях прива-
тизации муниципального имущества".

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

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

ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2012                                                                        № 1354

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
26.07.2012 № 11 "О внесении дополнений в прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района на 2012 год", отчетом об оценке № 12374-0 ЗАО "Ярославский
центр недвижимости", а также в связи с тем, что назначенный на 26.09.2012
аукцион по продаже муниципального имущества признан 13.09.2012 несо-
стоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе, АДМИНИС-
ТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного предло-
жения с открытой формой подачи предложений о цене нежилые складские
помещения подвала № 1-26, назначение: нежилое, общей площадью 422,1
кв.м, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, г.Гаврилов-Ям, ул.Менжинского, д.45.

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

щего постановления, ("цену первоначального предложения") в сумме 2 110
000 (Два миллиона сто десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;

- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг пони-
жения") - 100 000 (Сто тысяч) руб., в т.ч. НДС;

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

- минимальную цену предложения, по которой может быть продано
имущество ("цену отсечения") в сумме 1 510 000 (Один миллион пятьсот
десять тысяч) рублей., 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 01.08.2012 № 1158 "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 муниципального района Серебрякова В.И.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Гаври-

лов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального рай она в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2012г.                                                                      № 152
О наложении запрета на
выпас свиней на территории
Великосельского сельского поселения
На основании Решения областного противоэпизодического  штаба от

18.07.2012 г.  и  Плана организационно-хозяйственных, ветеринарно-сани-
тарных мероприятий по предотвращению заноса и распространения виру-
са АЧС (африканской чумы) на территории  Гаврилов-Ямского  района
Ярославской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наложить запрет на свободный выпас свиней в личных подсоб-
ных хозяйствах граждан и кооперативно-фермерских хозяйствах и корм-
ления их зеленой травой, заготовленной в местах возможного пребывания
диких кабанов.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник"

В. Денисов, и.о. Главы  Великосельского сельского поселения.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Информационное сообщение об итогах аукциона
Управление по имущественным и земельным отношениям

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района со-
общает, что протоколом заседания комиссии по рассмотрению
заявок претендентов на участие в аукционе от 18.09.2012 аукци-
он на право заключения договоров аренды нежилых помещений
первого этажа, расположенных по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.
1, в том числе Лот №1 - нежилые помещения №№ 1; 2 с ? долей
помещения № 6 общей площадью 30,2 кв.м; Лот №2 - нежилые
помещения №№ 3; 4; 5 с 1/2 долей помещения № 6 общей
площадью 76,2 кв.м; Лот №3 - нежилое помещение № 7 с ?
долей помещения № 6 общей площадью 33,1 кв.м; Лот №4 -
нежилое помещение № 13 общей площадью 8,4 кв.м., назначен-
ный на 10 часов 00 минут 19.09.2012 г., признан несостоявшимся
по всем лотам ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию местоположения границ

земельного участка
Кадастровым инженером  Семеновой Татьяной Геннадьевной (работ-

ником ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ"), адрес: 150510, Ярославская область, Ярос-
лавский район,  д.Кузнечиха, ул.Центральная д.26 кв.2 тел. (4852) 31-44-
67, сот. 8-902-330-64-93, е-mail: yargiprozem@mail.ru,

№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 76-11-149,
выполняются кадастровые работы в связи образованием двух земель-
ных участков путем уточнения местоположения границы и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 76:04:103201:136, располо-
женного по адресу: Ярославская обл.,  Гаврилов-Ямский район,  Стогин-
ский сельский округ, а/д Федчиха-Путилово.

Заказчиком кадастровых работ является Государственное казённое
учреждение Ярославской области "Ярославская областная дорожная служ-
ба" (ГКУ ЯО "Ярдорслужба"), 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская,
д.30а, тел.: 8-(4852) 78-63-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ без установления их на местности состоится по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, д.Федчиха,  у дома №1,
23 октября 2012г.в 12 часов 00 минут.

С проектом  межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000,
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14, каб. № 14, тел.: (4852) 31-
44-67, сот. 8-902-330-64-93 Семенова Татьяна Геннадьевна.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и (или) в письменной форме обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "22" сентября
2012 г. по "08" октября 2012 г., по адресу: 150000, г. Ярославль, ул.
Республиканская, д.53/14, ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ".

Для образуемого земельного участка 76:04:103201:136:ЗУ1, смеж-
ными земельными участками, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы , являются:

в границах кадастрового квартала 76:04:103201- земельные участки
с  кадастровыми  номерами 76:04:000000:55;   76:04:103201:211;

в границах кадастрового квартала 76:04:102701 -  земельный учас-
ток  с кадастровым номером 76:04:103201:136.

Для образуемого земельного участка 76:04:103201:136:ЗУ2, смеж-
ными земельными участками, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы , являются:

в границах кадастрового квартала 76:04:103201- земельный участок
с кадастровым номером 76:04:103201:136.

в границах кадастрового квартала 76:04:102701 - земли, государствен-
ная собственность на которые не разграничена. (д.Федчиха Стогинский с/о),

в границах кадастрового квартала 76:04:102201 -  земли, государ-
ственная собственность на которые не разграничена. (д.Путилово, Сто-
гинский   с/о)

 При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ, под-
тверждающий полномочия представителей заинтересованных лиц, а  так
же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на зе-
мельные участки.

Об уплате земельного налога,
транспортного налога и налога
на имущество физических лиц

В настоящее время  идет рассылка уведомлений на уплату
имущественных налогов физическими лицами. Основная часть
уведомлений печатается централизованно и рассылается Цен-
тром обработки данных ФНС России через почтовые отделе-
ния Московской области. Не стоит опасаться того, что на кон-
вертах с налоговыми уведомлениями может быть указан об-
ратный адрес: г. Мытищи, Московской области.

Убедительно просим получить налоговые уведомления в
своем почтовом отделении.

Уплатить налоги необходимо не позднее 1 ноября 2012 года.
При этом можно не дожидаться крайнего срока уплаты и упла-
тить налоги уже  сейчас.

За неуплату в установленный срок начисляются пени.
Если вы обнаружили в уведомлении недостоверную инфор-

мацию о транспортном средстве, земельном участке, кварти-
ре или иной собственности, информацию о постановке и сня-
тии с учета транспортных средств, а также кадастровой сто-
имости земельного участка, инвентаризационной стоимости
недвижимого имущества (жилого дома, квартиры и т.д.), то
обратитесь в регистрирующие органы:

- по учету транспортных средств Гаврилов-Ямского райо-
на - МОТОР АМТС ГИБДД: г. Ярославль, ул. Декабристов, д.
12, тел.: (4852) 58-79-00, 58-79-14;

- по учету земельных участков:
Гаврилов-Ямский отдел Управления Федеральной службы

государственной регистрации кадастра и картографии по Ярос-
лавской области: г. Гаврилов-Ям, ул. Седова, д. 31, тел. (48534)
2-07-73;

- по инвентаризационной стоимости имущества (жилого
дома, квартиры):

Гаврилов-Ямское отделение Ярославского филиала ФГУП
"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ": г. Гаврилов-Ям,
ул. Северная, д. 4а, тел. (48534) 2-93-39.

Уважаемые налогоплательщики!
Если вам известны факты нарушения налогового законо-

дательства - занижается налоговая база, выплачивается за-
работная плата в конвертах, не уплачиваются налоги от пред-
принимательской деятельности, от сдачи внаем жилья и нежи-
лых помещений, сообщите о них по  телефону "доверия"  (48536)
7-45-90.

Уважаемые налогоплательщики, посетите интернет-сер-
вис "Анкетирование", расположенный на Интернет-сайте ФНС
России (в блоке online-сервисов) или на региональном сайте
УФНС России по Ярославской области (в разделе "Навига-
ция"), оцените качество услуг,  предоставленных Вам Меж-
районной инспекцией Федеральной налоговой службы
№ 2 по Ярославской области.

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области.

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

Не все  правопреемники
застрахованных лиц

обращаются за денежными выплатами
Согласно российскому законодательству, накопительная

часть пенсии застрахованного лица в случае его смерти еще до
выхода на пенсию переходит к наследникам. Только за после-
дние 6 лет в Гаврилов-Ямском районе до выхода на заслуженный
отдых скончалось более 550 человек. За выплатой средств  их
пенсионных накоплений в Управление ПФР обратились чуть бо-
лее 150 правопреемников, то есть примерно каждый четвертый.

Напоминаем, что пенсионные накопления - это накопитель-
ная часть трудовой пенсии по старости. Сейчас она формирует-
ся у граждан 1967 года рождения и моложе, за которых работо-
датель отчисляет страховые взносы, а также у всех участников
программы государственного софинансирования пенсионных
накоплений граждан. Кроме того, в 2002-2004 годах накопитель-
ная часть пенсии формировалась у мужчин 1953 года рождения
и моложе, а также у женщин 1957 года рождения и моложе.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, в первую оче-
редь на пенсионные средства умерших граждан претендуют
дети (в том числе и усыновленные), супруг и родители (усыно-
вители). Если правопреемников первой очереди нет (или они
отказываются от получения этих средств), право наследова-
ния получают братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Для получения выплат правопреемники должны обратить-
ся в Управление ПФР по месту жительства, написать заявле-
ние и представить пакет документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя, а также его родственные связи с умершим.
Если установленный законом шестимесячный срок для пода-
чи заявления пропущен, восстанавливать его придется в су-
дебном порядке.

По всем вопросам можно обращаться в Управление ПФР в
Гаврилов-Ямском районе. по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Со-
ветская, 32; телефоны для справок: 2-03-41, 2-37-41.

Получатели федеральной социальной
доплаты к пенсии, сообщайте

в Пенсионный фонд о трудоустройстве!
С 1 января 2010 года на территории Российской Федерации

был введен новый вид социального обеспечения - социальная
доплата к пенсии неработающим пенсионерам, проживающим на
территории Российской Федерации.

Право на федеральную социальную доплату к пенсии имеют
неработающие пенсионеры, чье материальное обеспечение не
достигает величины прожиточного минимума пенсионера, уста-
новленной в субъекте Российской Федерации. В Ярославской
области на 2012 год он утвержден в размере 5295 рублей.

Обязательное условие, определяющее право на получение
социальной доплаты к пенсии, является отсутствие трудовой де-
ятельности. Выплата федеральной социальной доплаты на пери-
од выполнения трудовой деятельности приостанавливается. Пен-
сионеры, являющиеся получателями федеральной социальной
доплаты к пенсии, уведомлены о необходимости безотлагатель-
но извещать территориальный орган Пенсионного фонда о по-
ступлении на работу и (или) выполнении иной деятельности, в
период осуществления которой они подлежат обязательному пен-
сионному страхованию. Однако участились случаи несвоевре-
менного сообщения гражданами о поступлении на работу или
сокрытие данного факта. Специалисты Пенсионного фонда про-
водят проверку граждан на факт осуществления трудовой дея-
тельности, что приводит к постановке на учет большего количе-
ства переплат по федеральной социальной доплате. Излишне
выплаченные суммы федеральной социальной доплаты к пенсии
в период выполнения гражданами трудовой деятельности подле-
жат восстановлению, в том числе в судебном порядке.

Таким образом, граждане - получатели федеральной соци-
альной доплаты к пенсии должны своевременно (в том же меся-
це, когда были устроены на работу) сообщать о трудоустройстве
в территориальный орган Пенсионного фонда.
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Реклама (2297)

Уважаемые  жители города и района!
28 сентября в ДК "Текстильщик"

состоится районная выставка социальных услуг
для пожилых граждан

"Осень жизни-молодость души",
посвященная Международному дню пожилых лю-

дей. Открытие выставки - в 11.00.
 Вас ждут специалисты организаций и учреждений,

предоставляющих социальные услуги населению.
Начало праздничного концерта - в 12.00.

РАБОТА
(2338) СПК "Колос" приглашает на постоянную работу

в сфере животноводства семью без вредных привычек. Жи�
лье предоставляется. Справки по телефону: 36�3�23.

(2300) ГУП "Автодор" требуются водители кат. С
с опытом работы и автоэлектрик. Т. 2�40�66.

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

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

(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.

(2301) ЗАО "РУСЬ ХЛЕБ" приглашает на работу муж-
чин, женщин, график 2х2, з/п от 10 т.р., доставка
транспортом предприятия. Т. 89056332848.

(2311) Требуются на работу водители категории С, Е на
новый автомобиль. Просьба с вредными привычками
не беспокоить. Все подробности на собеседовании.
Звонить по тел. 89159872260, с 9.00 до 18.00.

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.

(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.

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

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

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

УСЛУГИ
(2315) Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК с гаран�

тией. Т.: 2�25�24, 89108177271.
(2328) Замена электропроводки. Т. 89065297311.
(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.
(2030)  Грузоперевозки,  кран,  манипулятор.

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

монт сантехники. Т. 89109669150.
(1959) Грузоперевозки Газель. Т. 8�903�690�40�32.

ЗАБОРЫ
(из профнастила, сварные,

кованые, деревянные).
ФУНДАМЕНТЫ, САЙДИНГ.

Тел. 8-905-631-84-84.

(2335)

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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(2138) Ремонт импортных СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 89159835248.

(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

Все, в чем нуждается ваш ребенок
(грудничок, дошколенок, подросток),

вы можете приобрести у нас - в магазине "Утенок".
В ассортименте качественный трикотаж Ульяновской три-

котажной фабрики, куртки, комбинезоны. Цены вас приятно
удивят. Наш адрес: ул. Кирова, 1 г (торговый центр). Посто-
янным клиентам скидки! Тел.: 89038260473, 89201352541.

(2332)

(2314) ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
25 сентября у рынка в 8.00 состоит-

ся продажа кур-молодок, воз. 4-5 мес.,
цена 250-280 р. (Товарный чек. Гаран-
тия). Т. 89611532287. Просьба не опаз-
дывать.

ПРОДАЮТСЯ
Земельные участки (земли населенных пунктов для ин-

дивидуального жилищного строительства) по адр.: Ярослав-
ская обл., г. Гаврилов-Ям, п. Заря. Дорога, электричество,
газ, 300 м р. Которосль. Тел. 8-960-534-81-49.

(2337)

(2312) Только один день, в поне-
дельник 24 сентября, на рынке
будут продаваться изделия из
шерсти и пуха (платки, косынки,
носки, варежки, шапки, пряжа, ва-
ленки-самокатки и фабричные).

(2304) 24 сентября с 10 до 18 часов
в ДК "Текстильщик" состоится выстав-
ка-продажа шуб из натурального
меха от производителя г. Пятигорска
от 10000 руб. и мужские безрукавки.

(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)

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

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

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

(2349) ООО "Жилсервис" приглашает на постоянную ра-
боту слесарей-сантехников. Обращаться: ул. Комарова,
д. 3, тел. 2-40-68.

Уважаемые ветераны ОАО ГМЗ "Агат"!
Администрация, профсоюзный комитет, совет ветеранов предпри-

ятия сердечно поздравляют вас с Днем пожилого человека и пригла-
шают на праздничный обед и концертную программу, которые состо-
ятся 1 октября в 15.00 в заводской столовой.

Автобус отправляется в 14 часов 30 минут по маршруту: ресторан
"Русь" - магазин №9 ("Дикси") - центральная аптека.

ЖДЕМ ВСЕХ С НЕТЕРПЕНИЕМ!

(2307)

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам руководителями администрации

городского поселения Гаврилов-Ям на четвертый квартал 2012 года
(г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, дом 1а)

Бурова Н.Н. – управляющий делами
администрации

17 октября, 7 и 21 ноября,
5 и 19 декабря -
с 13 до 16 часов

Таганов В.Н. – первый заместитель
Главы администрации

8 и 22 октября, 12 и 26 ноября,
10 и 24 декабря -
с 13 до 16 часов

Попов В.А. – Глава
городского поселения Гаврилов-Ям

1 и 15 октября, 5 и 19 ноября,
3 и 17 декабря -
с 13 до 16 часов

Зайцева З.А. – заместитель Главы
администрации по финансовым
и экономическим вопросам

2 и 16 октября, 6 и 20 ноября,
4 и 18 декабря -
с 13 до 16 часов

(2357)

(2358)
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(1476)

Нашего уважаемого психолога �
Татьяну Владимировну СОЛОМАТИНУ

поздравляем с юбилеем!
Вас с юбилеем поздравляем,
Здоровья крепкого желаем,
Удачи, счастья и любви
На Вашем жизненном пути!
Живите в счастье добрый век,
Наш милый, славный Человек!

С уважением и любовью бабушки дома�интерната.

Татьяну Владимировну СОЛОМАТИНУ с юбилеем!
Пролетают года, словно пух с тополей.
Мы грустим, провожая их взглядом.
Но года & не беда, коль душа молода
И семья да друзья с вами рядом!

Местная организация ВОС.

Нашу любимую и дорогую
Татьяну Александровну ФРОЛОВУ

от всей души поздравляем
с замечательным праздником!

Искренне желаем оставаться такой же
жизнерадостной, красивой, уверенной в
себе. Еще желаем здоровья, удачи, успе�
ха и исполнения всего задуманного.

Твоя доброта и ум позволяют тебе са�
мой строить свою судьбу. Так пусть же
жизнь будет к тебе щедра и благосклонна,
подарит здоровье и успех, покой, уверен�
ность и внутреннюю гармонию. Пусть с
каждым прожитым годом добавляется не
возраст, а жизненный свет, везение, опти�
мизм и вера в лучшее. С юбилеем тебя!

Сотрудники МОУ "ИМЦ".

Любимого, дорогого папочку
Бориса Алексеевича СОЛОВЬЕВА

с 75�летием!
Ты для нас как луч света в этой жизни,

гордимся тобой и согреваемся твоим теплом,
любовью и заботой. Желаем тебе здоровья
и еще раз здоровья, душевного благополу�
чия, семейного тепла и уюта.

Дочери, внуки, правнучки.

Дорогого отца, дедушку, прадедушку
Бориса Федоровича ДМИТРИЕВА

с наступающим 75�летием!
Тебя поздравить очень рады
И с восхищеньем говорим:
С тобою встречи, как награда,
Мы все тебя боготворим.
Не преклоняйся пред печалью
И не грусти в ночной тиши.
Тебя сегодня поздравляем,
Желаем счастья от души.

Родные.

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

ПРОДАЖА

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

(2205) Продается дом на ул. Мира. Т. 89807462420.
(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.
(1963) Продаю 3�ком. квартиру: Кирова, 10, 2 этаж.

Тел. 9201209102.
(2344) Продается участок, сад №1: домик, свет, коло�

дец. Т. 89201188471.
(2341) Продаются: ж/б труба д. 1 м, дл. 5 м; кольцо

ж/б д. 1 м, дл. 1,5 м. Т. 89066324984.
(2351) Продам 1�ком. кв�ру, ул. Клубная. Т. 9159775658.
(2356) Продается стельная телка, отел 10 марта, по�

месь "голштин", крупная. Т. 89605281211.

(2085) Навоз. Т. 89056307095.

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

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

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

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)

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)

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

(1904)

РАЗНОЕ

(2316) Куплю 1�ком. кв. или недорогую 2�ком. кв.
Т. 89109630314.

(2330) Меняю 1�к. кв�ру на 3�к. кв�ру. Т. 89065297311.
(2329) Куплю 3�к. кв�ру. Т. 89065297311.
(2339) Куплю 1�комн. квартиру. Тел. 8�960�533�14�38,

903�829�87�28.
(2292) Куплю 3�х или 4�комн. кв. Т. 8�910�811�07�17.
( 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.
(2243) Семья снимет благ. квартиру. Тел.: 2�35�49,

89108155504, 89807089326.
(2221) Меняю 1�ком. кв., Кирова, 10, 5 эт. на 3�ком. кв.

Т. 89051308334.
(2345) Меняю 1�к. квартиру на 2�к. с доплатой.

Тел. 8�915�966�91�06.

( 2 3 4 0 )  О т д а м  к о т я т  в  х о р о ш и е  р у к и .
Т. 8-910-968-26-48.

(2347) Отдам симпатичную кошечку 3,5 мес.
Тел. 89109784814.

(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.

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

(2227)

СОХРАНИТЬ
ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ

Уважаемые гаврилов-ямские охотники!
Закон РФ от 24.07.2009 г. №209-ФЗ "Об охоте..." обязал

каждое охотничье хозяйство заключить с государством охо-
тохозяйственное соглашение, заплатив за каждый гектар
охотничьих угодий по 10 рублей. Гаврилов-Ямское охотни-
чье хозяйство составляет площадь в 59 тыс. га. Таким обра-
зом, перед заключением соглашения наша организация дол-
жна заплатить 590 тысяч рублей.

Общество охотников и рыболовов осуществляет свою
работу на взносы от охотников и рыболовов. Все средства
вкладываются в развитие охотничьего хозяйства. Эту сум-
му денег из собираемых на сегодняшный день взносов наша
организация заплатить не может.

От лица правления обращаюсь к охотникам с призывом
внести дополнительный взнос в размере одной тысячи руб-
лей на заключение охотохозяйственного соглашения. Срок
действия соглашения - 49 лет. Если мы не сможем заклю-
чить охотохозяйственное соглашение, то наши привлекатель-
ные для охоты угодья могут выставить на аукцион. По ре-
зультатам торгов они могут стать частным охотохозяйством,
где охота будет либо за большие деньги, либо вообще недо-
ступна для простых охотников.

И. Жохов, председатель правления.

(2359)

www.ermakov-med.ru
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Телепрограмма
Понедельник,  24 сентября

Вторник, 25 сентября Среда, 26 сентября

Четверг, 27 сентября

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

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 Т/с "Сердце
Марии" (16+).14.00 "Другие новости".14.25 "По-
нять. Простить" (12+).15.15 "Пока все дома".15.50
Т/с "Фурцева" (12+).16.55 "Кривые зеркала".18.00
"Вечерние новости".18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Единственный мой грех" (16+).22.30
"Вечерний Ургант" (16+).23.00 Т/с "Опережая
выстрел" (12+).0.00 "Ночные новости".0.20 "Без
свидетелей" (16+).0.50 Х/ф "Пропавший без вес-
ти" (16+).1.40, 3.05 Х/ф "Кокон: Возвраще-
ние".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 ВРЕ-
МЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия" (12+).12.50 "Люб-
лю, не могу!" (12+).13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Судьбы
загадочное завтра" (12+).20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с
"Склифосовский" (12+).0.20 "Девчата" (16+).1.00
"Вести+".1.20 Х/ф "Ложь и иллюзии" (16+).3.10 Х/
ф "Шизо" (16+).

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

тара" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня".10.20 "Живут же люди!" (0+).10.55 "До суда"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы" (16+).16.25 "Прокурорская провер-
ка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+).21.25 Т/с "Карпов" (16+).23.35 Т/с "Дикий"
(16+).1.35 "Центр помощи "Анастасия" (16+).2.25
"В зоне особого риска" (18+).3.00 Т/с "Холм од-
ного дерева" (0+).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 "Битва за полюса" (6+).7.00 "Утро
на "5" (6+).10.30 Т/с "Убойная сила" (16+)".11.25,
12.30, 13.00, 13.55 Т/с "Убойная сила" (16+).15.00,
18.00 "Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".17.00 "Право на защиту" (16+).19.00, 19.30,
20.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 21.15, 22.25 Т/
с "След" (16+).23.10 "Момент истины" (16+).0.10
"Место происшествия. О главном" (16+).1.10
"Правда жизни" (16+).1.45, 3.40 Х/ф "Империя.
Август, первый император" (16+).5.30 Д/с "Авст-
ралия: спасатели животных" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+).7.00, 9.10, 13.30,

19.00, 0.00 "6 кадров" (16+).8.00, 13.00 Т/с "Жи-
вотный смех" (0+).9.00 "Выборы-2012". Предвы-
борная агитация.14.00, 17.00, 19.30 "КВН на бис"
(16+).14.35 М/ф "Болто-2. В поисках волка"
(6+).16.00 "Галилео" (0+).17.30, 20.00 Т/с "Папи-
ны дочки. Суперневесты" (12+).18.00 "Даёшь мо-
лодёжь!" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".18.50 "Магистраль" (12+).20.30 Х/ф "Закры-
тая школа. Выпускной" (16+).22.00 Х/ф "Форсаж"
(16+).0.30 Х/ф "Сыщик Путилин" (16+).2.20 "Но-
вости города" (16+).2.40 "Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.40, 15.40, 18.00

"Со знаком качества" (12+). 13.00 Х/ф "Графиня
из Гонконга" (12+).15.00 "Открывая прошлое"
(12+).15.35, 16.55, 18.55, 20.55 "Дежурный по
Ярославлю" (6+).16.00 Т/с "Грабь награбленное"
(12+).17.00 Т/с "Генеральская внучка" (12+).18.20
Т/с "Как сказал Джим" (6+).19.00, 22.00 "День в
событиях" (12+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир
из студии НТМ.19.50, 21.50 "Место происшествия-
Ярославль" (12+).20.00 "Эпоха. 14 двойников
Иосифа Сталина" (16+).21.00 "Лолита. Без комп-
лексов" (12+).22.30 Х/ф "Вход в лабиринт"
(12+).23.45 Т/с "Белый клык" (6+).

КУЛЬТУРА
7.00 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 "Уроки рисования". "Стекло".11.45 Х/
ф "Хождение по мукам".13.00 Д/ф "Владимир
Володин, опереточный герой".13.40 Д/ф "Исто-
рия мира за два часа".15.10 "Пешком...". Москва
екатерининская.15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.15.50 Х/ф "Последний визит".17.05, 1.25 Д/
ф "Босра. Бастион на Востоке".17.20 Ю.Каюров.
"Театральная летопись".17.50 М.Глинка, Н.Римс-
кий-Корсаков. Оркестровые произведения.18.40
Д/с "Как устроена Вселенная".19.45 Главная
роль.20.05 "Сати. Нескучная классика...".20.45 Д/
ф "Сказочная жизнь".21.25, 1.40 "Academia".22.15
"Тем временем".23.00 "Мхатчики. Театр времён
Олега Ефремова".23.50 Х/ф "Любовница дьяво-
ла".2.25 В.А.Моцарт. Концерт N21 для фортепи-
ано с оркестром.

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

дустрия кино".6.25 "В мире животных".7.00,
9.00, 16.10, 0.50 Вести-Спорт.7.10 "Моя ры-
балка".8.40, 11.30, 1.00 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф
"Боксер" (16+).10.55 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Повелители молний.11.45 "Местное вре-
мя. Вести-Спорт".12.15 "Футбол.ru".13.05 Про-
фессиональный бокс.14.20 Х/ф "Рокки 4"
(16+).16.20 "Хоккей России".16.55 Хоккей.
КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Трактор" (Челя-
бинск).19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Авангард"
(Омская область).21.45, 4.15 "Неделя
спорта".22.40 "Невидимые миры Ричарда Хам-
монда".23.50 "Вопрос времени". Красота по-
японски.0.20 "Рейтинг Баженова. Человек для
опытов".1.15, 2.15 "Моя планета".3.10 Д/ф
"Люди величиной с кулак".

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 приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 Т/с "Сердце Ма-
рии" (16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.15 "Пока все дома".15.50 Т/с "Фур-
цева" (12+).16.55 "Народная медицина" (12+).18.00
"Вечерние новости".18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30
Т/с "Единственный мой грех" (16+).22.30 "Вечерний
Ургант" (16+).23.00 Т/с "Опережая выстрел"
(12+).0.00 "Ночные новости".0.20 "Без свидетелей"
(16+).0.50 "Обитель лжи" (18+).1.30 "Калифрения"
(18+).2.05, 3.05 Х/ф "Война Роз".

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 "Судьбы загадочное завтра" (12+).20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир"
(12+).21.30 Т/с "Склифосовский" (12+).23.30 "Специ-
альный корреспондент".0.35 "Кузькина мать. Итоги.
"Страсти по атому".1.35 "Вести+".2.00 "Честный де-
тектив" (12+).2.30 Х/ф "Травля" (16+).4.25 "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, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Профессия - репортер" (16+).10.55 "До
суда" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 Т/с
"Морские дьяволы" (16+).16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+).21.25 Т/с "Карпов" (16+).23.35 Т/с "Дикий"
(16+).1.35 "Главная дорога" (16+).2.05 Х/ф "Мушке-
теры двадцать лет спустя" (0+).3.25 Т/с "Холм одно-
го дерева" (0+).5.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

час".6.10 Д/с "Римская империя" (12+).7.00 "Утро на
"5" (6+).10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.55 Т/с "Убой-
ная сила" (16+).15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".17.00 "Право на за-
щиту" (16+).19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы"
(16+).20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф
"Случай в квадрате 36-80" (6+).0.40 Т/с "Сердцу не
прикажешь" (16+).5.00 Д/ф "Эльза: львица, изменив-
шая мир" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+).7.00, 7.30, 9.30, 13.30,

19.00 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10 "Новости города"
(16+).8.00, 13.00 Т/с "Животный смех" (0+).9.00, 18.50
"Выборы-2012". Предвыборная агитация.10.00,
20.30 Х/ф "Закрытая школа. Выпускной" (16+).11.00
Х/ф "Форсаж" (16+).14.00, 17.00, 19.30 "КВН на бис"
(16+).14.30 М/ф "Мадагаскар" (6+).16.00 "Галилео"
(0+).17.30, 20.00 Т/с "Папины дочки. Суперневесты"
(12+).18.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".22.00 Х/ф "Тройной форсаж. То-
кийский дрифт" (16+).0.00 Т/с "Воронины" (16+).0.30
Х/ф "Сыщик Путилин" (16+).2.25 "Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50, 18.15,

21.50 "Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00
Т/с "Генеральская внучка" (12+).11.00 "Лолита. Без
комплексов" (12+).11.50 Т/с "Белый клык" (6+).12.20,
18.25, 22.00 "День в событиях" (12+).13.00 "Эпоха.
14 двойников Иосифа Сталина" (16+).14.00 Х/ф "Вход
в лабиринт" (12+).15.35, 16.45 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).15.40, 17.35 "Со знаком качества"
(12+).16.00 Т/с "Грабь награбленное" (12+).16.50
"Эпоха. Свои против своих" (12+).17.55 "Новые тех-
нологии снижения веса" (6+).18.05 "Наша энер-
гия".18.50 "Хоккей. Локомотив(Ярославль)-Донбасс
(Донецк).21.15 "Стремление к движению" (6+).22.30
Х/ф "Нос" (6+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 "Уроки рисования". "Драпировка".11.45
Х/ф "Хождение по мукам".13.05 "Крутые дороги
Дмитрия Лихачёва". "Семь веков древностей".13.35,
18.40 Д/с "Как устроена Вселенная".14.25, 21.25,
1.55 "Academia".15.10 Пятое измерение.15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.15.50 Х/ф "Инспектор
Гулл".17.00, 2.40 Д/ф "Париж. Великолепие в зерка-
ле Сены".17.20 Ю.Каюров. "Театральная лето-
пись".17.50 Балет "Шехеразада".19.45 Главная
роль.20.05 Власть факта. "Сибирский конти-
нент".20.45 Д/ф "Как я стал писателем".22.15 Н.Лес-
ков. "Левша".23.00 "Мхатчики. Театр времён Олега
Ефремова".23.50 Х/ф "Любовница дьявола".1.25
"Несерьезные вариации".

РОССИЯ 2
5.10, 7.45 "Все включено" (16+).6.05 "Вопрос

времени". Красота по-японски.6.40, 9.00, 11.45,
17.30, 21.55, 2.00 Вести-Спорт.6.50 "Неделя
спорта".8.40, 11.25, 2.10 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Про-
рок" (16+).10.55 "Наука 2.0. Большой скачок". Ра-
диолокация.11.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. "СКА-Энергия" (Хабаровск) - "Амкар"
(Пермь).13.55 Х/ф "Черный дождь" (16+).16.15, 22.10
Профессиональный бокс.17.45 Х/ф "Патруль вре-
мени" (16+).19.40 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-
ла. "Балтика" (Калининград) - "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург).23.10 Top Gear.0.15 Х/ф "Боксер" (16+).2.25
"Легенды о хрустальных черепах".3.30 "Моя плане-
та".3.55 "День с Бадюком".4.25 "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
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Вре-
мя обедать!".13.00 Т/с "Сердце Марии" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(12+).15.15 "Пока все дома".15.50 Т/с "Фурцева"
(12+).16.55 "Среда обитания" (12+).18.00 "Вечерние
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 Ургант"
(16+).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 "В тылу врага"
(18+).3.40 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 "Судьбы загадочное завтра" (12+).20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир"
(12+).21.30 Т/с "Склифосовский" (12+).0.35 "Свиде-
тели. "Хочу быть честным. Владимир Войнович".2.35
Х/ф "Внезапный удар" (16+).

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

ра" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Профессия - репортер" (16+).10.55 "До
суда" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 Т/с
"Морские дьяволы" (16+).16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+).21.25 Т/с "Карпов" (16+).23.35 Т/с "Дикий"
(16+).1.35 "Квартирный вопрос" (0+).2.35 Х/ф "Муш-
кетеры двадцать лет спустя" (0+).4.05 Т/с "Холм од-
ного дерева" (0+).4.55 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

час".6.10 Д/с"Римская империя" (12+).7.00 "Утро на
"5" (6+).10.30, 11.20, 12.30, 12.55, 14.00 Т/с "Убой-
ная сила" (16+).15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".17.00 "Право на за-
щиту" (16+).19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы"
(16+).20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф
"Дело № 306" (6+).0.50 Т/с "Сердцу не прикажешь"
(16+).5.05 Д/ф "Битва за полюса" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+).7.00, 7.30, 9.30, 13.30,

23.50 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10 "Новости города"
(16+).8.00, 13.00 Т/с "Животный смех" (0+).9.00 "Ма-
гистраль" (12+).10.00, 20.30 Х/ф "Закрытая школа.
Выпускной" (16+).11.00 Х/ф "Тройной форсаж. То-
кийский дрифт" (16+).14.00, 17.00, 19.30 "КВН на
бис" (16+).14.30 М/ф "Мадагаскар-2. Побег из афри-
ки" (6+).16.00 "Галилео" (0+).17.30, 20.00 Т/с "Папи-
ны дочки. Суперневесты" (12+).18.00 "Даёшь моло-
дёжь!" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50
"Выборы-2012". Дебаты кандидатов.22.00 Х/ф "Дан-
ди по прозвищу "Крокодил" (12+).0.30 Х/ф "Сыщик
Путилин" (16+).2.25 "Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.40 "Наша энер-

гия".9.50, 12.50, 19.50, 21.50 "Место происшествия-
Ярославль" (12+).10.00, 17.00 Т/с "Генеральская внуч-
ка" (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. Свои про-
тив своих" (12+).14.00 Х/ф "Двенадцатая ночь"
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).16.00 Т/с "Грабь награбленное" (12+).18.20 "Вре-
мя высоких технологий" (6+).18.55 "Пресс- обзор Ярос-
лавских печатных СМИ" (6+).19.30 "Сегодня. Live" Пря-
мой эфир из студии НТМ.20.00 "Правила жизни. Битва
диет" (6+).22.30 Х/ф "Куда исчез Фоменко?" (6+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 "Уроки рисования". "Половник".11.45 Х/
ф "Хождение по мукам".12.50, 2.40 Д/ф "Луненберг.
Жизнь без трески".13.05 "Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва". "Опальный академик".13.35, 18.40 Д/с
"Как устроена Вселенная".14.25, 21.25, 1.55
"Academia".15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий
Тома де Томон.15.40, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры.15.50 Х/ф "Инспектор Гулл".17.10 Д/ф "Гипербо-
лоид инженера Шухова".17.50 А.Глазунов. Сюита
для оркестра "Из средних веков".19.45 Главная
роль.20.05 Абсолютный слух.20.45 Фильм "Биробид-
жан, Биробиджан!".22.15 Магия кино.23.00 "Мхат-
чики. Театр времён Олега Ефремова".23.50 Х/ф "Не-
вероятное путешествие Мэри Брайэнт".1.25 Играет
симфонический оркестр Баварского радио.

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

Gear.7.00, 9.00, 12.00, 23.45, 2.20 Вести-Спорт.7.10
"Диалоги о рыбалке".8.40, 11.40, 2.30 ВЕСТИ.ru.9.15
Х/ф "Живой щит" (16+).11.05 "Наука 2.0. Опыты ди-
летанта". Телохранители.12.10 "Невидимые миры
Ричарда Хаммонда".13.20 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Повелители молний.13.50 "Наука 2.0. Опыты
дилетанта". Футбольные арбитры.14.25 Футбол.
Кубок России. 1/16 финала. "Енисей" (Красноярск) -
"Рубин" (Казань).16.25 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. "Томь" (Томск) - ЦСКА.18.25 Футбол. Кубок
России. 1/16 финала. "Торпедо" (Москва) - "Динамо"
(Москва).20.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала.
"Салют" (Белгород) - "Спартак" (Москва).22.55 "Фут-
бол России".0.00 Х/ф "Черный дождь" (16+).2.45 "Моя
планета".3.55 "Школа выживания".4.25 "Рейтинг Ба-
женова. Законы природы".

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

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 Т/с "Сердце
Марии" (16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.15 "Пока все дома".15.50 Т/с
"Фурцева" (12+).16.55 "Певцы на час".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 Ургант"
(16+).23.00 Т/с "Опережая выстрел" (12+).0.00 "Ноч-
ные новости".0.20 "Без свидетелей" (16+).0.50
"Гримм" (16+).1.40, 3.05 Х/ф "Филадельфия"
(16+).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,
17.30, 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 "Судьбы загадочное завтра"
(12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Пря-
мой эфир" (12+).21.30 Т/с "Склифосовский"
(12+).23.30 "Поединок" (12+).1.05 "Вести+".1.30 Х/
ф "Хулиганы-2" (16+).3.25 "Комната смеха".4.25 "Го-
родок".

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

тара" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня".10.20 "Медицинские тайны" (16+).10.55 "До
суда" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 Т/с
"Морские дьяволы" (16+).16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+).21.25 Т/с "Карпов" (16+).23.35 Т/с "Дикий"
(16+).1.35 "Дачный ответ" (0+).2.35 Х/ф "Мушкете-
ры двадцать лет спустя" (0+).4.05 Т/с "Холм одного
дерева" (0+).4.55 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

час".6.10 Д/с"Римская империя" (12+).7.00 "Утро на
"5" (6+).10.30 Х/ф "Зеленые цепочки" (6+).12.30 Х/
ф "Дело № 306" (6+).13.45 Х/ф "Случай в квадрате
36-80" (6+).15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00
"Открытая студия".17.00 "Право на защиту"
(16+).19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30,
21.15, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф "Интерде-
вочка" (18+).2.10 Т/с "Сердцу не прикажешь"
(16+).5.30 Д/с"Бобры - великие строители" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+).7.00, 7.30, 9.30, 13.30,

19.00, 0.00 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10 "Новости го-
рода" (16+).8.00, 13.00 Т/с "Животный смех"
(0+).9.00, 18.50 "Выборы-2012". Предвыборная аги-
тация.10.00, 20.30 Х/ф "Закрытая школа. Выпуск-
ной" (16+).11.00 Х/ф "Данди по прозвищу "Кроко-
дил" (12+).14.00, 17.00, 19.30 "КВН на бис"
(16+).14.30 М/ф "Сезон охоты" (12+).16.00 "Гали-
лео" (0+).17.30, 20.00 Т/с "Папины дочки. Суперне-
весты" (12+).18.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".22.00 Х/ф "Крокодил" Дан-
ди-2." (12+).0.30 Х/ф "Внезапный удар" (16+).2.10
"Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.30 "Время высо-

ких технологий" (6+).9.50, 12.50, 19.50, 21.50 "Мес-
то происшествия-Ярославль" (12+).10.00, 17.00 Т/с
"Генеральская внучка" (12+).11.00, 21.00 "Лолита.
Без комплексов" (12+).11.50 Т/с "Белый клык"
(6+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях" (12+).13.00
"Правила жизни. Битва диет" (6+).14.00 Х/ф "Куда
исчез Фоменко?" (6+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55
"Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со
знаком качества" (12+).16.00 Т/с "Грабь награблен-
ное" (12+).18.20 Т/с "Как сказал Джим" (6+).18.55
"Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ"
(6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир из студии
НТМ.20.00 "Звёздный бизнес" (12+).22.30 Х/ф "Му-
сорщик" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 "Уроки рисования". "Пион в каранда-
ше".11.45 Х/ф "Хождение по мукам".13.05 "Крутые
дороги Дмитрия Лихачёва". "Шкатулка для правну-
ков".13.35, 18.40 Д/с "Как устроена Вселен-
ная".14.25, 21.25, 1.55 "Academia".15.10 Письма из
провинции. Поселок Чупа (Республика Каре-
лия).15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.15.50 Х/
ф "Ошибка Тони Вендиса".16.55 Д/ф "Родовое гнез-
до. Из истории ФИАНа имени П.Н.Лебедева".17.20
Д/ф "Талейран".17.30 С.Рахманинов. Симфония
N2.19.45 Главная роль.20.05 Черные дыры. Белые
пятна.20.45 Гении и злодеи. Конрад Лоренц.21.10
Д/ф "Эдинбург - столица Шотландии".22.15 Куль-
турная революция.23.00 "Мхатчики. Театр времён
Олега Ефремова".23.50 Х/ф "Невероятное путеше-
ствие Мэри Брайэнт".1.25 Играет Валерий Афана-
сьев.2.40 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, где буддизм
стал религией Китая".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.55, 2.40 "Моя

планета".7.05, 9.00, 11.55, 22.30, 2.10 Вести-
Спорт.7.15 "Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов".8.40, 11.35, 2.20 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Черный
дождь" (16+).12.10, 19.55 "Футбол России".12.55 Х/
ф "Патруль времени" (16+).14.50, 1.05 "Удар голо-
вой". Футбольное шоу.15.55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. "Тюмень" - "Алания" (Владикав-
каз).17.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала.
"Урал" (Екатеринбург) - "Анжи" (Махачкала).20.45
Х/ф "Сегодня ты умрешь" (16+).22.45 Профессио-
нальный бокс.0.00 "Наука 2.0. Программа на буду-
щее". Мир полигамии.0.35 "Наука 2.0. Большой
скачок". ДНК. Код жизни.3.25 "Там, где нас нет.
Англия".3.55 "Страна.ru".4.25 "Рейтинг Баженова.
Законы природы".
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(1586)

8 910 820-09-90

ПРОДАЖА
(2321) Продается комната в фабричном

общежитии, 18 м2, окно ПВХ, теплая, есть
душ. Т. 8%960%526%01%43.

(2322) Продается 2#комн. квартира,
2/3, в центре. Т. 8%902%332%38%16, 2%24%44.

(2327) Продается котел "Конорд#12"
новый, недорого. Т. 89056346033.

(2331) Продаю ВАЗ 2104 в хор. раб.
сост., 20 т.р. Т. 89806593666.

(2313) Продаю новые: дет. кроватку #
1500 руб., коляску трансф., синяя # 4500 руб.
Тел. 89038281983.

( 2 2 9 4 )  П р о д а м  к а м е н .  д о м .  в
д.Прошенино.  Тел. 89159998693.

(2305) Продаются дрова колотые бере#
за. Т. 8%960%530%10%75.

(2306) Продается 2#комн. кв#ра 1/5
кирп. дома. Т. 8%920%133%19%57.

(2310) Продаю 1#ком. кв#ру в дер. доме,
ул. Семашко. Т. 89806503993.

(2288) Продаю навоз. Т. 89159806862.
(2270) Продам металлическую емкость

под канализацию 10 м3. Т. 910%974%55%70.
(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.

(2259) Продается картофель. Т. 2%44%53.
(2236) Продам метал. палатки 2х2,5, 5 т.р.

Т. 89159648037.
( 2 1 8 6 )  П е с о к ,  щ е б е н ь ,  к р о ш к а ,

отсев, кирпич.  Т. 89109702122.

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

рое утро".9.20, 5.25 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 Т/с "Сердце
Марии" (16+).14.00 "Другие новости".14.25 "По-
нять. Простить" (12+).15.20 "Пока все дома".15.55
"ЖКХ" (12+).17.00 "Жди меня".18.00 "Вечерние
новости".18.50 "Поле чудес".19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".21.30 "ДО РЕ: Влади-
мир Шаинский".23.40 "Без свидетелей" (16+).0.10
"Удивительное путешествие: История группы "The
Who" (12+).2.40 Х/ф "Туман" (16+).4.35 Т/с "Дет-
ройт 1-8-7" (16+).5.45 Х/ф "Ты - мне, я - тебе".

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

"1000 мелочей".9.45 "О самом главном".10.30
"Кулагин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30, 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. Та-
ёжная любовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с
"Судьбы загадочное завтра" (12+).20.30 "Спокой-
ной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир"
(12+).21.30 "Юрмала-2012" (12+).23.25 Х/ф "Ус-
лышь мое сердце" (12+).1.15 Х/ф "Черная смерть"
(16+).3.20 Х/ф "Душечка" (12+).

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

(0+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20,
1.20 "Спасатели" (16+).10.55 "До суда" (16+).12.00
"Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.35 "Таинствен-
ная Россия" (16+).16.25 "Прокурорская провер-
ка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+).21.25 Т/с "Карпов" (16+).23.25 Т/с "Дикий"
(16+).1.50 Х/ф "Мушкетеры двадцать лет спустя"
(0+).3.50 Т/с "Холм одного дерева" (0+).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, 1.40 Т/с "Ермак" 1 серия
(12+).16.00 Д/с "Реальные расследования"
(16+).17.00 "Право на защиту" (16+).18.00 "Мес-
то происшествия".19.00, 19.30 Т/с "Детективы"
(16+).20.00 Т/с "След" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+).7.00, 7.30, 9.30, 13.30,

19.00 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10 "Новости горо-
да" (16+).8.00, 13.00 Т/с "Животный смех"
(0+).9.00, 18.50 "Выборы-2012". Предвыборная
агитация.10.00 Х/ф "Закрытая школа. Выпускной"
(16+).11.00 Х/ф "Крокодил" Данди-2" (12+).14.00,
17.00 "КВН на бис" (16+).14.30 М/ф "Сезон охо-
ты" (12+).16.00 "Галилео" (0+).17.30 Т/с "Папины
дочки. Суперневесты" (12+).18.00, 1.50 "Даёшь
молодёжь!" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".20.00 М/ф "Мадагаскар" (6+).22.00 Шоу
"Уральских пельменей". "Тень знаний" (16+).23.00
Коллектив "Уральских пельменей" ищет новые
таланты (Кат 16+).0.00 Х/ф "Под подозрением"
(16+).2.50 "Музыка на ГТ" (16+).

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

"Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00 Т/с
"Генеральская внучка" (12+).11.00, 21.00 "Лолита.
Без комплексов" (12+).11.50 Т/с "Белый клык"
(6+).12.20 "День в событиях "" (12+).13.00, 20.00
"Звёздный бизнес" (12+).14.00 Х/ф "Нос" (6+).15.35,
16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярославлю"
(6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества" (12+).16.00
Т/с "Грабь награбленное" (12+).17.00 "Премьер-
парад" (6+).18.20 Т/с "Как сказал Джим" (6+).18.55
"Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ"
(6+).19.00, 22.00 "День в событиях" (12+).19.30
"Жильё моё" (6+).22.30 Х/ф "Шерлок Холмс" (12+).

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

23.20 Новости культуры.10.20 Х/ф "Беня
Крик".11.50 Гении и злодеи. Конрад Лоренц.12.15
Иностранное дело.12.55 Виктор Гвоздицкий.
Эпизоды.13.35 Д/с "Как устроена Вселен-
ная".14.25 "Academia".15.10 Личное время. Вик-
тор Лисакович.15.50 Х/ф "Ошибка Тони Венди-
са".16.55 "Царская ложа". Мариинский те-
атр.17.40 И.С.Бах. "Гольдберг-вариации".18.40 Д/
ф "Глен Гульд. Отрешение".19.50, 1.55 Искате-
ли. "В поисках золотой колыбели".20.40 Георгия
Рерберга. Острова.21.30 Х/ф "Зеркало".23.40 Х/
ф "Подруги".1.35 Выступает трио Валерия Гро-
ховского.2.40 Д/ф "Трогир. Старый город. Упоря-
доченные лабиринты".

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

ды о хрустальных черепах".7.00, 9.00, 12.00, 18.35,
22.00 Вести-Спорт.7.10 "Моя рыбалка".8.40
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Патруль времени" (16+).10.55
"Наука 2.0. Программа на будущее". Мир полига-
мии.11.30, 0.15 ВЕСТИ.ru. Пятница.12.10, 18.50
"Футбол России".13.00 Top Gear.14.05 Х/ф "Охо-
та на пиранью" (16+).17.30 "30 спартанцев".19.40
Хоккей. КХЛ. "Витязь" (Чехов) - "Атлант" (Москов-
ская область).22.15 Х/ф "Рокки 5".0.50 "Вопрос
времени". Красота по- японски.1.20 "Моя плане-
та".2.35 "Большой тест-драйв со Стиллави-
ным".3.25 "Рейтинг Баженова. Законы природы".

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

мне, я - тебе".7.35 "Играй, гармонь любимая!".8.20
М/с "Детеныши джунглей".8.50 М/с "Смешари-
ки".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово
пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Кумиры. Олег
Ефремов".12.15 "Абракадабра" (16+).18.00 "Ве-
черние новости".18.15 "Да ладно!" (16+).18.50
"Человек и закон" (16+).19.55 "Кто хочет стать
миллионером?".21.00 "Время".21.20 "Сегодня
вечером" (16+).22.50 Х/ф "Отчаянная домохозяй-
ка" (16+).0.50 Х/ф "Я - четвертый" (16+).2.50 Х/ф
"Благодаря Винн-Дикси".4.50 "Михаил Жванец-
кий. "Тщательнее надо, ребята".5.50 Мультфиль-
мы (12+).

РОССИЯ
4.45 Х/ф "Человек родился".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 "Плане-
та собак".9.30 "Городок".10.05 "Юрий Люби-
мов".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55 "Чест-
ный детектив" (12+).12.25, 14.30 Т/с "Гаишники"
(12+).17.00 "Субботний вечер".18.55 "Шоу "Де-
сять миллионов".20.00 "Вести в субботу".20.45
Х/ф "Обучаю игре на гитаре" (12+).0.20 Х/ф "Слу-
жанка трех господ" (12+).2.20 "Горячая десятка"
(12+).3.30 Х/ф "Лак для волос" (16+).

НТВ
5.35 Т/с "Супруги" (16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лоте-
рея "Золотой ключ" (0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25
"Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).10.20 "Глав-
ная дорога" (16+).10.55 "Кулинарный поединок"
(0+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.25 Х/ф
"Отставник" (16+).15.10 "Своя игра" (0+).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 "Спорт
для всех". Настоящий Герой Рустам Гельманов"
(16+).1.50 Т/с "Преступление будет раскрыто"
(16+).3.50 Т/с "Холм одного дерева" (0+).5.00 Т/с
"Час Волкова" (16+).

5 КАНАЛ
6.35 Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сей-

час".10.10 Т/с "След" (16+).19.00 "Правда жизни"
(16+).19.30 Т/с "Исчезнувшие" (16+).23.20 Х/ф
"Днепровский рубеж" (16+).2.00 Х/ф "Огнем и
мечом" (16+).4.00 Д/ф "Белые рабы и золото пи-
ратов" (12+).5.00 Д/ф "Утраченный Тибет" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30, 14.00

"Даёшь молодёжь!" (16+).7.00 М/ф "Барби в под-
водном мире" (6+).8.25 Мультфильм (0+).8.58,
11.58, 16.28, 20.58, 23.58 Прогноз погоды на не-
делю.9.00 М/ф "Скуби ду и призрак ведьмы"
(6+).10.15 М/с "Чаплин" (6+).10.30 Т/с "Животный
смех" (0+).11.00 "Это мой ребёнок!".12.00 Т/с "Па-
пины дочки. Суперневесты" (12+).16.00, 16.30 "6
кадров" (16+).19.10 М/ф "Валл-и" (6+).21.00 Х/ф
"Трансформеры" (12+).23.30 Х/ф "Всё возможно,
детка!" (16+).1.15 "Хорошие шутки" (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, 19.30 "Место
происшествия-Ярославль" (12+).10.00 "Авто про"
(12+).10.30 "Звёздный бизнес" (12+).11.30 Т/с "Как
сказал Джим" (6+).12.00 Т/с "Архив смерти"
(12+).13.10 "Премьер-парад" (6+).14.10 "Эпоха.
Свои против своих" (12+).15.00 Т/с "Генеральс-
кая внучка" (12+).20.00 Х/ф "Ромовый дневник"
(16+).22.15 Х/ф "Дом ночных призраков" (16+).0.20
"Фабрика знакомств. СМС-чат" (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейский

сюжет.10.35 Х/ф "Им покоряется небо".12.15
Большая семья. Дмитрий Месхиев.13.10 Прянич-
ный домик. "Золотая вышивка".13.35 Х/ф "Звезд-
ный мальчик".14.50, 1.45 Мультфильм.15.10 "Уро-
ки рисования". "Чеснок".15.35 Гении и злодеи.
Георгий Седов.16.05 Д/ф "Стать мужчиной в Аф-
рике".17.00 В гостях у Э.Рязанова. Творческий
вечер А.Демидовой.18.10 Больше, чем любовь.
Вальтер и Татьяна Запашные.18.50 Д/ф "Дети
Гитлера".21.00 "Романтика романса". Лариса
Голубкина.22.00 "Белая студия". Джон Лассе-
тер.22.40 Х/ф "Канзас-сити".0.40 РОКовая ночь.
Би Би Кинг.1.55 Легенды мирового кино. Жан-
Луи Трентиньян.2.25 "Обыкновенный концерт".

РОССИЯ 2
4.00 Смешанные единоборства. BELLATOR.

6.30, 9.25, 12.00, 17.40, 22.25, 2.00 Вести-
Спорт.6.45 ВЕСТИ.ru. Пятница.7.15 "Диалоги о
рыбалке".7.45 "В мире животных".8.20, 2.45 "Моя
планета".9.40, 2.10 "Индустрия кино".10.10 Х/ф
"Сегодня ты умрешь" (16+).12.15 "Задай вопрос
министру".12.55 Х/ф "Битва драконов" (16+).14.35
"Планета футбола".15.40 Футбол. Чемпионат
Англии. "Арсенал" - "Челси".17.55 Волейбол.
Чемпионат России.19.45, 22.45 Профессиональ-
ный бокс.20.20 Футбол. Чемпионат Англии. "Ман-
честер Юнайтед" - "Тоттенхэм".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Мультфиль-

мы (12+).7.40 "Служу Отчизне!".8.20 М/с "Тимон и
Пумба".8.45 М/с "Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здо-
ровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки"
(12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.20 "С Любимовым не расставайтесь.."
(12+).13.20 Т/с "Опережая выстрел" (12+).17.25
"Большие гонки. Братство колец" (12+).19.05
"Большая разница" (16+).21.00 "Время".22.00
"Настя". Вечернее шоу" (16+).23.00 "Красная звез-
да" (16+).0.25 Х/ф "Смертельный номер"
(16+).2.15 Х/ф "Похитители картин" (16+).3.55
"Арина Шарапова. Улыбка для миллионов".

РОССИЯ
5.30 Х/ф "Черный принц".7.20 "Вся Рос-

сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехопано-
рама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одно-
му".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в
городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10, 14.30 Х/ф
"Дом малютки" (12+).14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".15.50 "Рецепт её молодости".16.20
"Большой праздничный концерт".18.25 "Битва
хоров".20.00 Вести недели.21.30 Х/ф "Осенний
лист" (12+).23.30 "Воскресный вечер" (12+).1.20
Х/ф "Последний забой" (16+).3.20 "Юрий Люби-
мов".4.20 "Городок".

НТВ
6.00 Т/с "Супруги" (16+).8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Русское
лото" (0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).10.55 "Развод
по-русски" (16+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.20
"СОГАЗ" - Чемпионат России по футболу 2012 г.
/ 2013 г. ЦСКА - "Динамо".15.30 "Бывает же та-
кое!" (16+).16.20 "Следствие вели..." (16+).17.20
"И снова здравствуйте!" (0+).18.20 "Чрезвычай-
ное происшествие".20.00 "Чистосердечное при-
знание" (16+).21.40 "Тайный шоу-бизнес"
(16+).22.35 "Метла". Ток-шоу" (16+).23.35 Х/ф
"Честь" (16+).1.25 Т/с "Преступление будет рас-
крыто" (16+).3.20 Т/с "Холм одного дерева"
(0+).4.55 Т/с "Час Волкова" (16+).

5 КАНАЛ
6.00, 4.00 Д/ф "Обезьяны: кому нынче жар-

ко?" (6+).7.00, 5.00 Д/ф "Поиски иной Земли"
(6+).8.00 Мультфильмы.10.00 "Сейчас".10.10 "Ис-
тории из будущего" (0+).11.00 Т/с "Детективы"
(16+).17.30 "Место происшествия. О глав-
ном".18.30 "Главное".19.30 Т/с "СМЕРШ"
(16+).23.40 Х/ф "Три дня в Одессе" (16+).2.00, 3.00
Х/ф "Огнем и мечом" (16+).

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 Мультфильмы (0+).8.58, 11.58,
16.28, 20.58, 23.48 Прогноз погоды на неде-
лю.9.00 "Самый умный" (0+).10.30 М/с "Том и
Джерри" (6+).11.00 "Галилео".12.00 "Снимите это
немедленно" (16+).13.00 М/ф "Валл-и" (6+).15.00
"6 кадров" (16+).16.30 Х/ф "Трансформеры"
(12+).19.00 Коллектив "Уральских пельменей"
ищет новые таланты (16+).20.00 Шоу "Уральских
пельменей". "Тень знаний" (16+).21.00 Х/ф "Транс-
формеры. Месть падших" (16+).23.50 "Хорошие
шутки" (16+).1.30 Х/ф "Неожиданный ад" (16+).

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

Мультфильм (0+).8.30 "Утро Ярославля"
(12+).10.00 "Будьте здоровы" (12+).10.20 "Жилье
моё" (6+).10.40 "Свадьба под ключ" (6+).11.00 Т/с
"Как сказал Джим" (6+).12.00 Т/с "Архив смерти"
(12+).13.10 "Правила жизни. Битва диет"
(6+).14.10 Т/с "Белый клык" (6+).14.40 Х/ф "Стар-
ший сын" (6+).17.00 "День в событиях" (12+).17.30
"Место происшествия-Ярославль" (12+).18.00 Х/
ф "Ромовый дневник" (16+).20.15 Х/ф "Шерлок
Холмс" (12+).22.00 "Программа 7" (12+).23.00
"Авто про" (12+).23.50 "Фабрика знакомств. СМС-
чат" (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный

концерт".10.35 Х/ф "Знакомьтесь, Балуев".12.10
Легенды мирового кино. Одри Хепберн.12.40,
2.45 Мультфильм.14.10, 1.05 Д/с "Сила жиз-
ни".15.05 "Что делать?".15.50 Д/ф "Возрожден-
ный шедевр. Из истории Константиновского двор-
ца".16.45 "Кто там...".17.10, 1.55 Д/ф "Был ли
Наполеон убит?".18.00 Итоговая программа "Кон-
текст".18.40 Д/ф "Рождение океана".20.15 "Всё
непросто...". Вечер-посвящение.21.05 Х/ф "Три
тополя на Плющихе".22.25 Ю.Любимов. "Теат-
ральная летопись. Избранное".23.15 Спектакль
"Всего несколько слов в честь господина де Мо-
льера".

РОССИЯ 2
5.00 "В мире животных".5.30, 7.45, 2.25 "Моя

планета".7.00, 9.20, 12.00, 17.50, 23.00, 2.15
Вести-Спорт.7.10 "Моя рыбалка".8.45 "Рейтинг
Баженова. Человек для опытов".9.30 "Страна
спортивная".9.55 Х/ф "Рокки 5" (16+).12.15 Авто-
Вести.12.30 "Приключения тела".14.05 Х/ф "Се-
годня ты умрешь" (16+).15.50 Профессиональный
бокс.18.05 Х/ф "Кикбоксер" (16+).20.00 Смешан-
ные единоборства. M-1 Challenge.23.15
"Футбол.ru".0.05 "Картавый футбол".0.25 Х/ф
"Битва драконов" (16+).

Только 1 день,

23 сентября,
в ДК "Текстильщик",

ул. Клубная, 1
состоится

ярмарка#выставка:
кожаные куртки, обувь

Белоруссии, Финляндии,
Польши и других веду#
щих производителей.
Предъявителю купона (

скидка 200 руб.

(2354)
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