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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ�ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2012                                                               № 573
О проведении митинга,
посвященного Дню народного единства
В связи с празднованием Дня народного единства,

руководствуясь статьей 27 Устава городского поселе�
ния Гаврилов�Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести митинг, посвященный Дню народного
единства, 4 ноября на Советской площади города в 12.00.

2. Директору МУК "Дом культуры" Т.Н. Жигало�
вой, главному специалисту отдела по организацион�
ным вопросам и социальной политике администра�
ции городского поселения Гаврилов�Ям Н.В. Смуро�
вой: разработать программу митинга и  ознакомить
жителей  с программой через районную газету "Гав�
рилов�Ямский вестник" и разместить рекламу на ин�
формационных щитах.

3. Назначить ответственным за проведение митинга
первого заместителя Главы администрации В.Н. Тага�
нова.

4. Заместителю Главы городского поселения Гав�
рилов�Ям по экономическим и финансовым вопросам
З.А. Зайцевой выделить денежные средства согласно
смете расходов.

5. Рекомендовать Гаврилов�Ямскому ОМВД России
(начальник Ю.Е. Светлосонов) обеспечить охрану обще�
ственного порядка при проведении митинга.

6. Начальнику МУ "Управление городского хозяй�
ства" А.Е. Кузину обеспечить работу  электрооборудо�
вания, уборку площади.

7. Настоящее постановление опубликовать в район�
ной массовой газете "Гаврилов�Ямский вестник".

8. Постановление вступает в силу с момента подпи�
сания.

В. Попов, Глава администрации
городского поселения.

АЛЕКСАНДР СОЧНЕВ:

“С НАШИМ КОЛЛЕКТИВОМ
ПЛОХО РАБОТАТЬ - НЕ ПОЛУЧИТСЯ”.
Директор Гаврилов�Ямского АТП Александр

Николаевич Сочнев готов бесконечно говорить
о замечательных качествах своих коллег, умея
при этом скромно "увести в тень" тему значимо�
сти себя как руководителя.

28 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАСПОРТА

� С какими показате�
лями подходит коллек�
тив к своему профессио�
нальному празднику?

� Самая главная наша
задача � трудиться таким
образом, чтобы не только
выполнить план, но и по�
лучить прибыль.

Так, благодаря увеличе�
нию количества заказных
перевозок, в течение двух
лет доходы предприятия
возросли более чем в 3 раза,
только за 9 месяцев этого
года заработали 2,5 млн.
рублей. Ежедневно на внут�
ренние, муниципальные и
пригородные маршруты
выходят 10 автобусов в буд�
ни, 15 � в выходные дни.
Ежемесячно наши водите�
ли перевозят около 49 ты�
сяч пассажиров, а ежеднев�
но � почти 1600. Кстати,
средняя заработная плата
на сегодняшний день у нас
равняется 15,7 тыс. рублей,
с первого ноября повыша�
ем ее на 12%.

Конечно, немаловажен
и психологический фак�
тор: моральный климат в
коллективе � достаточно
благоприятный, все 53 ра�
ботника трудятся с пре�

дельной ответственнос�
тью. Весьма ощутима под�
держка районной адми�
нистрации: при содей�
ствии Главы Н.И. Бирука
регулярно получаем обла�
стные дотации (компенса�
ции) на проезд пассажи�
ров�льготников. Смею за�
метить, что не все АТП
области имеют "в багаже"
сложившуюся систему
благожелательных дело�
вых взаимоотношений с
органами власти.

Но все же самое боль�
шое богатство предприя�
тия � это люди. Я со своей
стороны стараюсь сде�
лать все возможное для
развития предприятия.

В преддверии профес�
сионального праздника
поощряем лучших работ�
ников. На этот раз грамо�
той Министерства авто�
мобильного транспорта
награжден один из ста�
рейшин предприятия, не�
заменимый труженик, во�
дитель ЛИАЗа � Влади�
мир Александрович Лу�
кьянов. Трое: инспектор
отдела кадров С.Б. Бонда�
рева, водители Н.И. Тара�
канов и А.В. Одинцов � бу�

дут удостоены поощре�
ния Главы муниципаль�
ного района.

Надеемся,  что ста�
бильность в работе и в
перспективе будет дер�
жаться на трех надежных
"китах": сплоченном кол�
лективе, четком выполне�

Вероятно, многие гаврилов�ямцы не знают о том,
что А.Н. Сочнев:

� ежедневно в течение 11 лет ездит на работу в Гав�
рилов�Ям из Ярославля;

� увлекается литературой, в частности, краеведе�
нием;

� является спонсором выпущенных в Ярославле книг
гаврилов�ямских авторов;

� приобрел автобус Hyundai для нашего АТП.

нии поставленных целей
и задач,  стремлении к
развитию и совершенство�
ванию как материальной
базы предприятия, так и
осуществлении новых
свершений и замыслов.

Материал подготовила
Т. Соломатина.
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АВТОРСКАЯ: ЛЕОНИД ИГНАТЬЕВ

“... ЭТО РОДИНЫ МАЛОЙ ДУША”
КРАСКИ ОСЕНИ

Свежи, чисты поля и дали,
Осенний день короток, тих,
Без птичьих песен лес в печали,
Дремота в чащах вековых.
Сентябрь�красавец на исходе
Разбрызгал охру на кусты,
Краснеет клюква на болоте,
Горит брусника средь травы.
Пылают в далях по опушкам
Костры калины, бузины.
Закат в рябиновых верхушках
Скользит в объятьях тишины.
Спешит, торопит бабье лето,
Бодрит, румянит холодком.
Угасла зорька до рассвета,
Спустился вечер над селом.

НА РОДИНЕ
У весны много песен и красок.
По проселку бреду неспеша,
Захожу в гущу белых ромашек:
Это Родины малой душа.
Вот и роща. Белеют березы,
С листьев клейких сбегает роса.
Набегают от радости слезы:
Деревенька видна с бугорка.
Тянет терпким дымком русской печки,
Пахнет хлебом ржаным заварным.
Постою у излучины речки,
Загляну вглубь озер голубых.
А затем напрямик через поле,
Где шнуруют стрижи тополя,
Встретит мама с особой любовью,
Скажет: " Здравствуй!", обнимет меня.
А затем в дом войду,
                      для порядка
Освежусь родниковой водой,
А с портретов со стен
                        смотрят дед мой и бабка:
"Вот и внучек приехал родной".

ФЕДОРИН ОМУТ
(отрывок из рассказа)

Идешь ранним утром по берегу нашей
речки Туношонки, по влажной росистой
тропинке и чувствуешь, как в тебя влива�
ется бодряще�свежий, пьянящий речной
воздух, настоянный за ночь на прибреж�
ных цветах и травах. Тут тебя и душис�
тый бело�розовый лабазник вперемешку
с мятой порадует тонкими ароматными
запахами. То пахнет вечнозеленый багуль�
ник. А тронешь случайно горькую царев�
ну�полынь � враз все запахи перебьет и
еще долго будет преследовать своей горь�
коватой усладой. Красота, диво�дивное,
неописуемое чудо!

Солнце еще не взошло, а первые алые
лучики уже чиркнули по небесной голу�
бизне над самыми верхушками берез
Хмельниковой рощи. А дальше, в низине
реки, на луговом разнотравье поймы ле�
жат густые, белые туманы. Дремлет реч�
ная гладь � не пробудилась, нежится под
сизоватым покрывалом тумана, и только
рядом, в густых зарослях ракитника, на
перекате тихо шумит, позванивает, пере�
катывается через разноцветные камуш�
ки родниковая водица. А в остальном �
тишина. Не проснулось утро в полную
силу. Сейчас август, время спешит к осе�
ни. Отпели певуньи птицы: зорянки, ивол�
ги, соловьи. Не висят над полем колоколь�
чики�жаворонки.

Вниз по течению реки начинаются го�
лубые озерки, глубокие омуты. Все они в
свое время получили от наших предков
названия. Одним из первых на пути будет
Черный омут. Видимо, из�за своей глуби�
ны и темного дна этот омут так зовется.
Чуть дальше � Федорин омут.

В незапамятные времена рядом с реч�
кой, на холмистом берегу, красовалась не�
большая деревенька. От деревни той остал�
ся единственный вяз � вековой, битый все�
ми дождями и грозами. По старинному пре�
данию в деревеньке жила когда�то краси�
вая кареглазая девушка Алена, а в сосед�
ней деревне � синеокий парень Федор.

Ранним утром, едва забрезжит рас�
свет, и первые солнечные лучи чуть ок�
расят багрянцем верхушку старого вяза,

Алена просыпалась от ночного сна, рас�
пахивала окно с видом на речку и вдыха�
ла утреннюю прохладную свежесть, за�
тем брала ведра, спускалась по крутой
извилистой тропинке к речке на родник.
Влажная от росы тропинка петляла сре�
ди густой зелени ракитника, в зарослях
черемух и верб. На речке, по соседству с
омутом, стояла водяная мельница с ог�
ромным колесом и деревянным желобом,
по которому подавалась вода, что приво�
дила в движение мельничное колесо. По
желобу постоянно лилась, звенела про�
зрачная, как слеза холодная вода. Алена
каждое утро останавливалась у желоба,
подставляла ладони под быстро несущи�
еся серебристые струйки, освежала лицо,
с наслаждением пила прохладную живи�
цу, наполняла водой ведра. Затем девуш�
ка садилась на тесовую скамеечку около
вяза и подолгу смотрела на влажные от
росы купальницы, на порхающих стре�
коз, на голубую гладь омута, не помыш�

ляя о том, что тут, совсем рядом, на мель�
нице работает парень ее мечты � Федор.
Федор и сам часто наблюдал, как Алена
приходила на речку к мельнице. Она была
всем на диво: стройна, красива. Белые с
румянцем щеки, алые, будто утренняя
зорька губы, черные, как созревшая смо�
родина глаза � все подчеркивало красоту
девушки. В отличие от других деревенс�
ких девушек Алена была самой краси�
вой, и поэтому деревенские парни посто�
янно ухаживали за ней.

Федор жил за речкой в соседней дерев�
не. Это был рослый парень, с русыми вью�
щимися волосами, с ясными, как луговые
незабудки глазами. Приятное, румяное от
солнечного загара лицо сияло добродуши�
ем. Каждое появление Алены радовало его.
Ему давно хотелось подойти к девушке,
заговорить, но в самые последние минуты
парня охватывало волненье, нерешитель�
ность.

Однажды, ранним утром, по пути на

мельницу он нарвал букет луговых цве�
тов. Осмелившись, подошел к вязу, где
сидела Алена, и их взгляды встретились.
Ее темные глаза, завораживающий
взгляд, красота в одно мгновенье порази�
ли сердце юноши. От растерянности он не
мог вымолвить ни слова, а просто протя�
нул Алене еще влажные от росы красные
луговые фиалки. На какое�то мгновение
Алена замерла, сердце ее трепетало, она
не могла понять происходящего. И вдруг
где�то совсем рядом, в густых зарослях
черемух, послышались чистые, звонкие
трели соловья. За ним второго, третьего, и
понеслась соловьиная песня по всем реч�
ным озеркам и перекатам, по приречным
поймам. "Как странно, � подумала Алена,
� и цветы, и соловьи � одновременно. Такое
счастье бывает только один раз в жизни".
В эти самые минуты все для Алены сли�
лось в единое целое: и соловьиные трели,
и звон речной воды, и душистые медонос�
ные цветы, травы, и белые, клубящиеся
туманы.

Утренний рассвет залил берег речки,
засверкал росинками в зелени деревьев.
Первые алые лучики коснулись лиц мо�
лодых людей; они струились, разгора�
лись, как бы согревая своим теплом Але�
ну и Федора. В эти счастливые минуты
они чувствовали и воспринимали лишь
теплое притяжение друг к другу. Солнеч�
ные потоки слепили, отражаясь от повер�
хности омута, играли бликами по всей
речной глади. От их света и тепла рас�
крыли свои нежные красивые лепестки
купальницы, засияли разноцветьем при�
брежные цветы.

Алена закрыла на мгновение глаза. Все
эти минуты рядом с Федором в ее созна�
нии происходило что�то странное, непов�
торимое. Ей казалось, что все она видит во
сне, но и тогда пронизывающее тепло лу�
чей и запахи цветов, подаренных Федором,
не исчезали. Душа Алены наполнялась ка�
ким�то совсем новым, необъяснимым чув�
ством. И это сладостное чувство вливалось
бурным потоком в ее счастливое сердце �
чувство первой любви.

*   *   *
Куда ни глянь � трава густая,
В траве скрипят коростели.
Как хорошо ночами мая
Гулять с любимой до зари!
Встречать лучистые рассветы,
Туманы, в поймах у реки,
И слушать родников напевы
Родной красавицы � земли.

СОЛОВЕЙ
Рассвет над рощею зардел,
Лазурь светлеет голубая,
Всю ночку соловейка пел,
Влюбленных песней развлекая.
Он заливался средь верей
В крушинах у речного брода,
Он для подруги пел своей,
А был � любимцем у народа.

*   *   *
Весна. Природа дышит маем,
В березках ландыши цветут.
Опять влюбленные вздыхают,
Любимых с нетерпеньем ждут
И верят в радостные встречи.
В душе и я любовь храню:
Придешь � откроюсь и отвечу,
Ничто, поверь, не утаю.
В полях, где жаворонков трели,
Доверюсь сердцу твоему,
Заветные открою двери,
В дворцы лесные позову.
В ковры лугов из разнотравья,
К речным черемухам в цвету...
Нарву букет, его на счастье
Тебе, любимой, подарю.

*   *   *
Бубенчики, ромашки, васильки
Украсили обочины дороги.
Гадают на ромашках пареньки,
Плетут венки девчонки � недотроги.
Летят, кружат, мелькают лепестки,
Как письма заказные по округе.
А я пишу заветные стихи
В далекий край уехавшей подруге.
Несите мои чувства, ветерки,
Несите через зори золотые:
Сегодня незабудки расцвели,
Твои цветы � голубки луговые.

*   *   *
 Пахнет полынью и мятой,
Тянет дурманом с болот,
Легкий туман сизоватый
Прячет в излучинах брод.
Вечер объят тишиною,
Сны видят люди. Покой.
Дремлют луга под луною,
Травы укрылись росой.
Звуки далёкой гармони
Эхом плывут вдоль реки,
Самые чудные ночи...
Если поют соловьи.

ЧЕРЕМУХА
Вот и весна. И черемуха белая
В поймах у речек, в лощинах цветет.
Гроздья пушистые, листики нежные,
Терпкий дурман по тропинкам плывет.
Белый туман, красота лебединая,
Капли � жемчужинки брызжут с ветвей.
День ото дня все нарядней душистая,
Запах пьянит, и поет соловей.
Славит красавицу, славит чудесную,
Бисером мелким летят лепестки.
Парни ломают охапками белую.
Дарят девчонкам в знак первой любви.

*   *   *
Солнца лучик коснулся подснежника,
Потеплело, дохнуло весной.
Ручеек зазвенел у березника
Чудодейственной талой водой.
Огоньки, золотистые локоны �
Раскрасавица верба цветет,
Рощи полнятся птичьими звонами,
Сок земной по деревьям течет.
Ах, весна � красота многоцветная,
С каждым часом ясней небеса,
В лучших песнях поэтом воспетая,
Диво дивное, сказка � краса.

*   *   *
Запах черемух плывет по раздолью,
В рощах, над речкой, поют соловьи,
Дарят ребята зазнобам с любовью
Звезды � рубины, рассвета зарю.
В гроздьях акаций, сиренях душистых
Нежно целуют ночами подруг.
Самых красивых, надежных и верных
Зоренькой алой, желанной зовут.
Так и промчат ночки светлые, вешние,
Отполыхают зарниц вечера,
Станут короче денечки осенние �
Свадеб веселых наступит пора.
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ПЬЯНИЦАМ НЕ МЕСТО ЗА РУЛЕМ

В последнее время информационные выпуски все больше напоминают сводки с театра во�
енных действий, ибо практически каждый день на дорогах России совершается то одно, то
другое крупное ДТП с большим количеством жертв. И, как правило, виновниками подобных
аварий становятся пьяные водители. В обществе все громче раздаются призывы положить
конец беспределу на дорогах и ужесточить наказание для поклонников “зеленого змия”, са�
дящихся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Выявить таких водителей и призвана
операция "Бахус", которую гаврилов�ямские автоинспектора проводят еженедельно.

Проспект Машиностро�
ителей, вечер пятницы,
длинная вереница машин,
свет фар и автоинспектора
на дороге, тормозящие бук�
вально каждое авто.

Так проходил в Гаври�
лов�Яме последний рейд в
рамках операции под кодо�
вым названием "Бахус". И
хотя автоинспектора опре�
деляли состояние водите�
лей сначала просто по за�
паху: пахнет или нет от них
вином, но при малейшем
подозрении в ход шел ал�
котестер. Проверка была
тотальная, и уже первые
минуты операции принес�
ли "улов". Пойманный с по�
личным пьяный водитель �
клиент, как оказалось, по�
стоянный, и не один раз
лишался прав за вождение
в нетрезвом виде. Но ему,
похоже, все нипочем. Вот и
опять уже привычные про�
токол, штраф, а в перспек�
тиве � суд и очередное ли�
шение прав. Хотя сидев�
ший рядом такой же пья�
ный пассажир попытался
взять вину приятеля на
себя, дескать, за рулем на�
ходился именно он. А по�
скольку прав на вождение
транспорта у него вообще
нет, то и взять с него нечего
� разве только штраф.

� К сожалению, в теку�
щем году на территории
района зарегистрировано
пять ДТП с участием води�
телей, управлявших транс�
портным средством в состо�
янии алкогольного опьяне�
ния, � говорит начальник
Г а в р и л о в � Я м с к о г о
ОГИБДД А.Н. Тощигин. � В
этих дорожно�транспорт�
ных происшествиях ране�
ния различной степени тя�
жести получили четыре че�
ловека.

 Пьяницы за рулем ста�
ли сегодня настоящим бед�
ствием на дрогах России, и
не проходит дня, чтобы по
их вине не произошло ка�
кого�либо ДТП, часто с
большим количеством
жертв. В Гаврилов�Ямском
районе в этом году вообще

наблюдается настоящий
всплеск количества ДТП �
53, в которых погибло 12 и
ранен 81 человек, и в абсо�
лютном большинстве этих
аварий были виноваты
именно водители. Правда,
трезвые. Но сути дела это
не меняет, ведь жизнь и
здоровье пострадавшим
уже не вернешь. Как же
положить конец беспреде�
лу на дорогах? В Госдуме,
например, всерьез обсуж�
дают вопрос об ужесточе�
нии наказаний за вожде�
ние в нетрезвом виде,
вплоть до огромных штра�
фов и длительных сроков
лишения свободы. А в Ми�
нистерстве внутренних
дел, пока законодатели
думают, решили принять
свои меры. Так была разра�
ботана операция "Бахус",
которая с июня проводит�
ся по всей стране ежене�
дельно и заключается в то�
тальной проверке всех ма�
шин, попадающих в поле
зрения автоинспекторов.

� Цель операции � сто�
процентная остановка
транспорта и общение с
каждым водителем, � пояс�
няет А.Н. Тощигин. � При
этом нет никакой проверки
документов � только обще�
ние, но если вдруг обнару�
живаются какие�либо при�
знаки алкогольного опьяне�
ния, водитель направляет�
ся на медицинское освиде�
тельствование.

Результат такой тоталь�
ной проверки налицо: во
время каждой операции,
например, в Гаврилов�Ямс�
ком районе удается выявить
одного�двух нетрезвых во�
дителей, а за девять меся�
цев их количество состави�
ло более двух сотен. Страш�
ные цифры. Вот почему
даже сами автолюбители
считают, что наказание для
пьяниц за рулем должно
быть более жестким.

� А зачем тогда вообще
машину покупать, если вы�
пить любишь? Сиди себе
дома и пей, � говорит Анд�

рей Антипатов. � К сожале�
нию, пьянство за рулем � это
беда России, и с этим надо
как�то бороться.

� Наказание ужесточать
надо, может тогда подума�
ют, прежде чем садиться за
руль "под парами", � уверен
Илья Маранов.

 А что же сами автоинс�
пектора? Они полностью
согласны с мнением водите�
лей об ужесточении мер на�
казания в отношении пья�
ниц за рулем. Вот только
нужно, чтобы закон этот
работал в полную силу и
распространялся на всех
без исключения. Только так
можно рассчитывать на
улучшение ситуации на до�
рогах.

� В настоящее время
Госдумой рассматривается
законопроект по внесению
изменений в Правила до�
рожного движения, � гово�
рит А.Н. Тощигин, �  и лично
я считаю, что необходимо
ужесточение наказания за
данный вид административ�

ного правонарушения, вле�
кущего тяжкие послед�
ствия при ДТП. Вплоть до
заключения под стражу, ис�
правительных работ. Глав�
ное, конечно, чтобы этот за�
кон заработал в полную
силу. И тогда, думаю, будет
результат, и все мы будем
на дорогах чувствовать себя
в безопасности.

А пока операция "Ба�
хус" по�прежнему будет
проводиться в еженедель�
ном режиме, и пусть слух о
ее начале по нашему ма�
ленькому Гаврилов�Яму
распространяется за счи�
танные минуты, автоинс�
пектора не видят в этом ни�
чего плохого. Ведь это тоже,
своего рода, профилактика
ДТП. Может быть, узнав о
том, что работники ГИБДД
вновь вышли "на охоту",
кое�кто из водителей, при�
няв на грудь, не решится
сесть за руль. А значит, не
будет повода для еще одной
аварии.

 Татьяна Киселева.

НА ЗАПАДЕ
ВОДИТЕЛЯ САЖАЮТ

УЖЕ ЗА ТО,
ЧТО ЕХАЛ ПЬЯНЫМ,

А ЕСЛИ ЕЩЕ
И В АВАРИЮ ПОПАЛ…

Один из самых круп�
ных штрафов за вождение
в нетрезвом виде � в Анг�
лии: шесть тысяч фунтов
(около 10000 долларов) или
полгода за решеткой. А
если, не дай Бог, произош�
ла авария со смертельным
исходом, водителю вообще
грозит до 14 лет тюрьмы.

США. Водителя, впер�
вые попавшегося пьяным,
лишают прав на срок от 90
до 180 дней и выписывают
штраф до 500 долларов. Но
главное � в этом случае в
досье нарушителя не де�
лается пометка о проступ�
ке. Если же пьяница стал
виновником аварии � такая
запись будет сделана, и
человеку больше никогда
не видать работы в госуч�
реждениях, не поступить
на службу в армию или со�
лидную компанию. Попал�
ся во второй раз � тюрем�
ный срок до четырех лет,
в третий � до семи лет зак�
лючения. И это если еще
аварию не спровоцировал.

Израиль. За вождение
в пьяном виде здесь гро�
зит до трех лет тюрьмы
или солидный штраф, а
также обязательное лише�
ние прав на два года с пос�
ледующей пересдачей. В
случае ДТП со смертель�
ным исходом можно загре�
меть за решетку на 12 лет.

Италия. В этой стране
предусмотрена отдельная
ответственность для такси�
стов, мотоциклистов моло�
дых (до 21 года) и начина�
ющих (стаж до трех лет) во�
дителей, а также шоферов,
перевозящих инвалидов и
детей либо управляющих
грузовиками и автобусами.
За любое содержание алко�
голя в крови � штраф до
шести тысяч евро.

Испания. Здесь нака�
зание зависит от степени
опьянения водителя. Са�
мое серьезное � штраф 144
тысячи евро, лишение
прав на срок от одного года
до четырех лет и заключе�
ние в тюрьму сроком до
двух с половиной лет. По�
пал в аварию со смертель�
ным исходом � сядешь за
решетку на шесть лет.
Если хозяин машины пе�
редал руль пьяному � на�
кажут и его. Кстати, в Ис�
пании все эти законы рас�
пространяются также на
пьяных пешеходов и води�
телей мопедов.

Франция. На первый
раз пойманный с полич�
ным пьяный водитель
заплатит штраф до 4,5
тысяч евро или сядет в
тюрьму на срок до двух
лет. После рецидива нару�
шителя оштрафуют уже
на девять тысяч евро, а
срок пребывания за ре�
шеткой увеличится до че�
тырех лет. Машину во всех
случаях ставят на прикол,
а права аннулируют.

Блиц-опрос водителей о проблеме пьянства за рулемВНИМАНИЕ!
2 ноября с 12 до 13 ча�

сов в помещении Ростовс�
кого межрайонного след�
ственного отдела след�
ственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по Ярославской области
(г. Ростов, ул. Спартаков�
ская, д. 118) будет вести
личный прием граждан
заместитель руководите�
ля следственного управ�
ления полковник юсти�
ции Виктор Дмитриевич
Титов.

Предварительная за�
пись на прием осуществ�
ляется через секретаря
Ростовского межрайонно�
го следственного отдела
по телефону (48536)6�12�
11. При этом необходимо
указать вопрос, по кото�
рому гражданин записы�
вается на прием и контак�
тный телефон.

Желательно иметь
при себе документ, удос�
товеряющий личность

Водитель с 30-летним стажем:
- Перед законом равны все. На практике же это не так. И пока

наши стражи порядка, в том числе и из службы ГИБДД, и всякие
разные неприкасаемые лица не перестанут сами садиться за
руль подшофе, с "пьяной" проблемой справиться будет трудно.
Ведь недаром говорят, что дурные примеры заразительны.

Игорь К., 43 года (водительский стаж 25 лет):
- Ужесточение штрафов вряд ли решит вопрос пьянства на

дорогах. Хорошие "бабки" "выкрутят" нарушителя из любой
ситуации. Все зависит от сознания человека и степени корруп-
ции в государстве. А у нас  первое, в большинстве своем, спит,
второе - процветает.

Жительница нашего города (водительский стаж 14 лет):
- Я за то, чтобы принимались жесткие меры к подобным

людям. Если ты сел  в машину пьяный - это сродни тому, что ты
взял оружие в руки. Но у нас же в России пока гром не грянет,
мужик не перекрестится. Сейчас их лишают прав, но почему-
то число аварий растет, значит, необходимо предпринимать
что-то еще. На мой взгляд, в нашей стране хоть как-то остано-
вить пьяный беспредел можно только тем, чтобы "бомбить" по
кошельку.

Работник газокомпрессорной станции:
- Я вообще к пьянству отношусь отрицательно. Но считаю,

что штрафами бороться бесполезно. Нужно показывать ста-
тистику аварий, смертей и жертв, чтобы все видели, к чему это
может привести.

Водитель с четырехлетним стажем:
- Я считаю, что пьянство за рулем недопустимо. Автомо-

биль - это ответственность. И мне кажется, что даже самые
строгие законы не подействуют на беспредельщиков-водил: они
и без прав садятся за руль. Нужно как можно чаще проводить
профилактику в городе, а именно - проверки и рейды ГИБДД,
чтобы постоянно велась работа по выявлению нарушителей.

Дмитрий:
- Я семь лет вожу машину и по праздникам могу употребить

"тепленькой", но чтобы сесть за руль - никогда. Вот в Америке
давно уже испытывают алкодатчик, который устанавливают на
машину. И если ты пьяный, то автомобиль просто не откроется.

Мне кажется, это бы помогло.
А. Кузнецов, учитель ОБЖ:
- В нашей стране самой горькой бедой является не коли-

чество пьяных за рулем, а трагичность последствий ДТП, в
том числе и совершаемых пьяными водителями. Но при этом
незаметно никакой работы, направленной на культурное про-
свещение участников дорожного движения. Как сделать, что-
бы наш водила не пытался обогнать колонну автомобилей по
правой обочине, не передвигался по дороге, как по шахмат-
ной доске, постоянно перестраиваясь из одной полосы на
другую, не бросал свою машину, где попало, не подавал  зву-
ковые сигналы ученику за рулем, не давил детские игрушки
на тротуаре и т.д.?

Плюс ко всему многое на наших дорогах сделано не для
удобства и безопасности, но вопреки всякому здравому смыс-
лу. Например, количество дорожных знаков, пешеходных пе-
реходов, ремонтных работ, рекламных щитов, кривой дорож-
ной разметки, кустов и деревьев, да и сами дорожные условия
нисколько не способствуют дорожной безопасности. Дополне-
ния и изменения в ПДД, новые законы не упрощают жизнь
автомобилистов, но вносят дополнительную неясность.

В работе по усилению ответственности автомобилистов глав-
ную роль играет количество ДТП и заявления главных лиц госу-
дарства. Но как быть с системой работы по профилактике и пре-
дотвращению ДТП, все ли причины сложившейся ситуации извес-
тны? Можно ли ее вообще изменить? Кстати  сказать, в советские
времена уголовная ответственность за управление транспортным
средством в состоянии опьянения существовала. Отправляли на
"химию". Но можно ли применять уголовное наказание к лицу,
которое не нанесло никакого - ни физического, ни материального,
ни морального вреда никому, но управляло ТС в состоянии опья-
нения? Это вопрос для профессиональных правоведов. Считаю,
необходимо вести целенаправленную эффективную работу, ис-
пользуя опыт, научные и технические разработки, принимать взве-
шенные аргументированные решения. По моему мнению, если в
нашей стране годами будет муссироваться вопрос: нужны про-
милле или нет, на какой срок лишать права управления ТС пьяного
водителя, ситуация на дорогах в нашей стране точно не изменится.
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ГРАЖДАНЕ!
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
БЕРЕГИТЕ СВОЙ ДОМ ОТ ПОЖАРА!

1. Приобретайте только сертифицированные, завод�
ского изготовления, водонагревательные и отопительные
приборы.

2. Установка приборов должна проводиться только
специализированной организацией в соответствии с ука�
заниями (инструкцией) завода� изготовителя, а также
требованиями норм проектирования.

3. Перед началом отопительного сезона печи, котель�
ные, теплогенераторные и калориферные установки, дру�
гие отопительные приборы и системы должны быть про�
верены и отремонтированы.

4. Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо
перед началом, а также в течение всего отопительного
сезона не реже одного раза в три месяца.

5. Печи и другие отопительные приборы должны
иметь предтопочный лист без прогаров и повреждений
размером не менее 0,5х 0,7м.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
� оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать

надзор за ними малолетним детям;
� располагать топливо, другие горючие вещества и ма�

териалы на предтопочном листе;
� применять для розжига печей бензин, керосин, ди�

зельное топливо и др.;
� топить углем, коксом и газом печи, не предназначен�

ные для этих видов топлива;
� использовать вентиляционные и газовые каналы в

качестве дымоходов;
� перекаливать печи;
� сооружать дымоход из асбоцементной трубы;
� устанавливать металлические печи, не отвечающие

требованиям пожарной безопасности;
� размещать, складировать у электрощитов электро�

двигателей и пусковой аппаратуры горючее, в том числе
легковоспламеняющиеся вещества и материалы.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ:
� поврежденными розетками, рубильниками и други�

ми электроустановками;
� электроутюгами, электроплитками, электрочайни�

ками и другими электронагревательными приборами, ко�
торые не имеют устройств тепловой защиты, без подста�
вок из негорючих теплоизоляционных материалов, ис�
ключающих опасность возникновения пожара;

� нестандартными самодельными электронагреватель�
ными приборами.

ОНД Гаврилов�Ямского района.

СТАРТУЕТ МЕСЯЧНИК "БЕЛАЯ ТРОСТЬ"
С 1 ноября по 5 декабря

в нашем городе пройдет
месячник "Белая трость".
Он приурочен к дате 13
ноября, что считается
Днем слепого человека. В
нашей местной организа�
ции будут проведены сле�
дующие мероприятия:
праздничный вечер по
случаю предстоящего дня
и юбилея организации для
членов ВОС, тифловечер,
день именинника, шашеч�

ный турнир в спорткомп�
лексе "Спринт", виктори�
ны, конкурсы, занятия в
кружках "Хозяюшка",
"Здоровье" и "Очумелые
ручки".

Месячник "Белая трость"
предполагает более тесное
общение среди членов ВОС,
и проводимые в организации
мероприятия способствуют
этому. Приглашаем к учас�
тию всех членов общества.

Уважаемые жители

города, а особенно водите�
ли автотранспортных
средств! Внимательно от�
носитесь к инвалидам по
зрению. Человеку с белой
тростью, который  не ви�
дит или имеет остаточное
зрение,  очень тяжело
ориентироваться в про�
странстве,  особенно на
улицах города, помогите
ему при переходе дороги
и окажите внимание и со�
чувствие.

Теплые слова благо�
дарности адресуем нашим
спонсорам, которые оказа�
ли финансовую помощь в
проведении намеченных
мероприятий: Ю.Н. Ковга�
ну, В.А. Стручину, А.О.
Горбунову, директору
АТП А.Н. Сочневу. Жела�
ем им крепкого здоровья,
благополучия и успехов.

В. Соколовский,
председатель бюро

Гаврилов�Ямской МО ВОС.

НА ЗАМЕТКУ

ЕСЛИ ВАША СЕМЬЯ НАХОДИТСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ И НУЖДАЕТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ,

ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ:
1. Управление социальной защиты населения и труда

администрации Гаврилов�Ямского района (ул. Молодеж�
ная, 1а; 8(48534) 2�45�51, 2�06�51).

2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав (ул. Советская, 51; 8(48534) 2�01�51).

3. Управление образования (ул. Красноармейская;
8(48534) 2�42�51).

4. Органы опеки и попечительства (ул. Красноармейс�
кая; 8(48534) 2�09�72).

5. Центральная районная больница (8(48534) 2�07�03 �
детская консультация, 8(48534) 2�32�03).

6. Центр занятости населения (ул. Кирова, 10; 8(48534)
2�03�06).

7. Центр диагностики и консультирования "Консили�
ум" (ул. Менжинского, 53а; 8(48534) 2�16�77).

8. Молодежный центр (ул. Комарова, 3; 8(48534)
2�16�82).

ДЛЯ СПРАВКИ:
Трудная жизненная ситуация � ситуация, объек�

тивно нарушающая жизнедеятельность гражданина
(инвалидность, неспособность к самообслуживанию
в связи с преклонным возрастом, болезнью, сирот�
ство, безнадзорность, малообеспеченность, безрабо�
тица, отсутствие определенного места жительства,
конфликты и жестокое обращение в семье, одиноче�
ство и тому подобное), которую он не может преодо�
леть самостоятельно (Федеральный закон от 10.12.95
N 195�ФЗ, ст.3).

Управление социальной защиты населения и труда
администрации Гаврилов�Ямского района.

ПОКА ЖИВЕМ МЫ – ПОМНИТЬ БУДЕМ

Огромное горе, большая беда �
Любимая Лера из жизни ушла.
Ушла в тишину, не сказав никому.
Только Богу известно: зачем? почему?
Плачут родные, плачут друзья �
С тобой распрощались мы навсегда.
Но в сердце мы память своем сохраним,
Ты � наш ангелочек, частичка души.
Доброй, красивой запомним тебя.

В учебе для нас ты примером была.
Может, кто�то обидел? Ведь неспроста
Ты улетела на небеса.
Ты словно невеста, ты так молода.
Ночь роковая тебя увела...
Тебя помним, любим все эти дни,
Наполнены страшной тоскою они.

Одноклассники и их родители,
классный руководитель.

БЕЗ ТЕБЯ
(Памяти Валерии Ефимовой посвящается)

ДЕРЖА РУКУ НА ПУЛЬСЕ
Диспетчер � одна из

центральных фигур любо�
го предприятия, чьи уме�
лые действия способству�
ют четкой, слаженной де�
ятельности всех служб. В
течение пяти лет в Гаври�
лов�Ямском АТП этот
пост занимает Елена Вла�
димировна Семенова, в
прошлом � инженер�тех�
нолог льнокомбината. За
это время она освоила все
особенности новой рабо�
ты, научилась свободно в
ней ориентироваться.
Всегда вовремя и четко
звучат ее распоряжения:
"Автобус поставить на ли�
нию". "Выйти с линии".

Рабочий день Елены Вла�
димировны начинается с об�
работки путевых листов за
предыдущий день. Затем ли�
сты плавно переходят в руки
специалистов бухгалтерии.
А диспетчеру предстоит осу�
ществить так называемую
"разнарядку", суть которой
состоит в том, чтобы четко,
правильно распределить во�
дителей по маршрутам: кого
� в Ярославль, кого � в Осене�
во, кого � в Остров… Закончив
распределение, специалист
начинает печатать путевые
листы на сегодня. Раздав всем
"сестрам по серьгам", а вер�

нее, братьям�водителям по
путевому листу, предстоит
занести данные навигации в
компьютер и отправить эту
информацию в Ярославль.

Самая главная задача
Елены Владимировны � кон�
троль за своевременным осу�
ществлением рейсов. При
возникающей необходимости
(например, болезнь шофера
или поломка автобуса � пос�
леднее случается крайне
редко), диспетчер срочно
ищет замену. "Елена Влади�
мировна может в кратчайшие
сроки решить создавшуюся
проблему. Она � человек, на�

ходящийся на своем месте,
целиком и полностью отвеча�
ющий требованиям сегод�
няшнего дня, специалист,
тонко разбирающийся во всех
нюансах своей профессии", �
так характеризует свою кол�
легу директор А.Н. Сочнев.

Заключительным аккор�
дом нашей встречи является…
заказ автобуса на ноябрь: едем
в Ивановский музыкальный
театр. И Елена Владимировна
непременно предварительно
сообщит и номер автобуса, и
фамилию шофера, и пункт от�
правления.

Т. Соломатина.

Диспетчер Е.В. Семенова
и водитель В.А. Лукьянов.

ИНФОРМИРУЕТ ОГИБДД

СБЕРБАНК КОНСУЛЬТИРУЕТ

На вопрос наших чи�
тателей отвечает началь�
ник отдела обслужива�
ния и продаж в сети ВСП
для физических лиц
Ярославского отделения
№17 ОАО "Сбербанк Рос�
сии" Алексей Буяков:

� Для получения кредита на приобрете�
ние доли в праве собственности на кварти�
ру рекомендуем воспользоваться програм�
мой "Приобретение готового жилья". Мате�
ринский капитал  может использоваться в
качестве первоначального взноса.

В случае использования средств мате�
ринского  капитала при получении жилищ�
ного кредита дополнительно необходимо
предъявить государственный сертификат

ОАО "Сбербанк России". Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012.

на материнский капитал и справку из пен�
сионного фонда об остатке средств мате�
ринского капитала.

Супруг(а) оформляется созаемщиком
по кредиту в обязательном порядке.

Также Вы можете воспользоваться спе�
циальной кредитной программой "Ипоте�
ка плюс материнский капитал". Ее услови�
ями предусмотрено увеличение размера
предоставляемого кредита на сумму мате�
ринского капитала.

Подробную информацию об условиях
жилищного кредитования, в т.ч. процен�
тные ставки, можно посмотреть на сайте
Сбербанка  www.sberbank.ru, здесь же
размещен калькулятор по определению
суммы кредита и размера очередного
платежа.

ОПЛАЧИВАЙТЕ ШТРАФ ВОВРЕМЯ
Уважаемые участники

дорожного движения!  Напо�
минаем, что административ�
ный штраф должен быть
оплачен лицом, привлечен�
ным к административной
ответственности, не позднее
тридцати дней со дня вступ�
ления постановления о нало�
жении административного
штрафа в законную силу. В

соответствии с ч. 1 ст. 20.25
КоАП РФ неуплата админи�
стративного штрафа в пре�
дусмотренный законом срок
влечет наложение админис�
тративного штрафа в дву�
кратном размере от суммы
неуплаченного администра�
тивного штрафа, но не менее
одной тысячи рублей или
административный арест на

срок до 15 суток.
За 9 месяцев текущего

года ОГИБДД по ч.1 ст.20.25
КоАП РФ составлено  20
административных  прото�
колов, постановлением суда
на 19 человек наложен ад�
министративный штраф,
одному назначен админис�
тративный арест.

Госавтоинспекция.

Возможно ли взять кредит в кратчайшие сроки на покупку 1/3 доли в квартире?
Часть стоимости этой доли я могла бы оплатить  материнским капиталом. На оплату
остальной  хотелось бы взять кредит. Он  будет оформляться на моего супруга.

Юлия  П.
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Реклама (2453)

(2575) ГБУЗ ЯО Детскому санаторию "Искра" на постоян-
ную работу требуются: официанты, кочегары, горничные,
подсобные рабочие, администратор. Тел. 8(48534) 2-16-86.

РАБОТА

РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
Требования:  юноши и девушки от 18 до 35 лет.
Условия:  - бесплатно: обучение, питание, униформа;
                  - оформление по ТК, соцпакет;
                  - гибкий график работы;
                  - з/п от 26 620 руб./месяц.

Также открыты другие вакансии.
Проезд и проживание за счет работодателя.
Тел.: 8-800-555-37-27 (звонок бесплатный),

8-965-840-83-33, Екатерина. (2623)

(2584) Требуются на работу водители категории "С"
и электрогазосварщик. Обращаться по адресу: г. Гав-
рилов-Ям, ул. Труфанова, 16. Т. 2-16-70.

(2548) В трактир "Ямщик" требуется официант. З/плата
достойная, полный соцпакет. Т. 8-903-822-67-00.

(2467) ГУП с/п "Сосновый бор" СРОЧНО требуются на
работу: официант, медсестра, уборщица, админист-
ратор. Полный соц. пакет, доставка на работу и с рабо-
ты транспортом предприятия. Возможна работа по со-
вместительству. Тел. 8(48534) 2-19-89.

ООО "СТАР"
Требуются швеи, ученицы швей, утюжницы, упа-

ковщицы, закройщицы, грузчики, разнорабочие.
З/пл. сдельная (от 8000 до 15000 руб.), соц. пакет,
трудоустройство, проезд для иногородних до места
работы. Адрес: г. Гаврилов-Ям, пр-д Машиностроите-
лей, 2г. Т.: 8-920-101-46-48, 8-905-637-36-93.

(2417)

КОМФОРТ ВАМ И ВАШЕМУ ДОМУ
– Окна ПВХ, монтаж по ГОСТУ.
– Натяжные потолки.
– Металлические двери по индивидуальному заказу.
– Межкомнатные двери, арки в ассортименте.
– Отделка балконов и лоджий.
– Кредит без первоначального взноса.
– Беспроцентная рассрочка платежа.

Наш адрес: ул. Чапаева, 18 (2-й этаж).
Т. 89806606231, 2-37-86, 2-91-88. Ждем вас! (2580)

УСЛУГИ

(2561) Ремонт Компьютеров, недорого.
Тел. 89605399751.

(2514) 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 твердые бытовые отходы. Оплата
производится по факту на месте. Стоимость утилизации со-
ставляет 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.

(2612) ООО "ВТОРСТАЛЬ" ЗАКУПАЕТ  лом чер-
ных металлов. НАШИ УСЛУГИ, демонтаж, само-
вывоз. Тел. 89201408044.

Только один день - 30 октября -
в ДК "Текстильщик" с 10.00 до 15.00

состоится ярмарка-распродажа
от Ивановской фабрики.

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

(2588)

Центр туризма и отдыха
"ЯМСКАЯ СЛОБОДА" приглашает:

Годеново – 4 ноября; Матрона Московская + Тро$
ице$Сергиева Лавра � 25 ноября; с. Вятское (История
и музеи обновленного села) – 17 ноября; Рождество в
Беларуси (вотчина Деда Мороза)! Группа из Гаври$
лов$Яма!!! – 4�8 января 2013 г.; Дивеево$Нижний Нов$
город – 16�18 ноября; Тел. для справок: 2$40$86.

(2386)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2012                                                           №  1531
О внесении изменений в постановление администрации Гав-

рилов-Ямского муниципального района от 05.09.2012 г. № 1316
"Об условиях приватизации муниципального имущества"

Руководствуясь Федеральным законом  от 21.12.2001 № 178-
ФЗ "О приватизации государственного и муниципального иму-
щества", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямско-
го муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утвержде-
нии Порядка приватизации муниципального имущества Гаври-
лов-Ямского муниципального района", отчетом об оценке №
12338-О ЗАО "Ярославский центр недвижимости", статьями 27
и 38  Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также
в связи с тем, что продажа посредством публичного предложе-
ния, назначенная на 30.10.2012 г., признана 15.10.2012 г. не
состоявшейся ввиду отсутствия заявок на покупку муниципаль-
ного имущества, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района от 05.09.2012 г. № 1316
"Об условиях приватизации муниципального имущества", изло-
жив пункт 2 постановления в следующей редакции:

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

1 настоящего постановления, ("цену первоначального предло-
жения") в сумме 2 175 000 (Два миллиона сто семьдесят пять
тысяч) рублей, в т.ч. НДС;

- величину снижения цены первоначального предложе-
ния ("шаг понижения") -135 000 (Сто тридцать пять тысяч)
руб., в т.ч. НДС;

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

- минимальную цену предложения, по которой может быть
продано имущество ("цену отсечения") в сумме  1 095 000  (Один
миллион девяносто пять тысяч) руб., в т.ч. НДС.".

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

3. Опубликовать настоящее постановление в печати и на
официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!
В связи с предстоящи$

ми  выходными и празд$
ничным днем 4 ноября
выплата пенсий и иных со$
циальных выплат будет
осуществляться по следу$
ющему графику.

дет осуществляться в соот�
ветствии с Инструкцией по
выплате пенсий и пособий от
23.12.1986 №235 не ранее, чем
за три дня до наступления
срока выплаты, установлен�
ного графиком.

ОТМЕНЕНЫ ПЛАТЕЖИ
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ

СТРАХОВАНИЕ
В связи с вступлени�

ем в силу с 01.01.2012 года
Приказа Минфина Рос�
сии от 21.12.2011 года №
180н "Об утверждении
указаний о порядке при�
менения бюджетной клас�
сификации РФ", отмене�
ны платежи на обязатель�
ное медицинское страхо�
вание,  зачисляемые в

кое страхование. Зачет
переплаты по ТФОМС
возможен только по пись�
менному заявлению пла�
тельщика, направленно�
му в территориальный
орган ПФР в течение трех
лет со дня уплаты сумм.

Управление ПФР
в Гаврилов$Ямском

районе.

В городских отделениях
почтовой связи:

� 3 ноября � за 4 ноября;
� 5 ноября и далее в

обычном порядке.
По сельским отделениям

почтовой связи выплата бу�

бюджеты территориаль�
ных фондов обязательно�
го медицинского страхо�
вания.

Суммы излишне упла�
ченных страховых взно�
сов в ТФОМС по состоя�
нию на 01.01.2012 года под�
лежат зачету в счет пред�
стоящих платежей на
обязательное медицинс�

ТРАГЕДИЯ
НА ДОРОГЕ

23 октября в 7 ч. 40 мин.
на 228 км ФАД Холмогоры
водитель 1968 года рожде-
ния, управляя т/с Хундай
Портер, совершил наезд на
детей-пешеходов. Ребята
переходили дорогу в насе-
ленном пункте Шалаево по
нерегулируемому пешеход-
ному переходу. В  резуль-
тате ДТП несовершеннолет-
ние (2001 г.р.)  госпитали-
зированы в реанимацию. По
данному факту проводится
проверка.

Уважаемые участники
дорожного движения!

Будьте внимательны и
дисциплинированы на доро-
гах, помните о личной безо-
пасности и безопасности
окружающих!

ОГИБДД.

Уважаемые жители города и района!
30 октября в 13.00 у мемориального камня-обе-

лиска (около МУК "Дом культуры") состоится ми-
тинг, посвященный Дню памяти жертв политичес-
ких репрессий.

Управление социальной защиты
населения и труда.

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

31 октября истекает срок уплаты авансового платежа
по земельному налогу за третий квартал 2012 года
В соответствии с налоговым законодательством на тер-

ритории городского поселения Гаврилов-Ям 31 октября ис-
текает срок уплаты авансового платежа по земельному на-
логу за третий квартал 2012 года.

В случае неуплаты или несвоевременной уплаты налога
за  каждый день просрочки в соответствии с налоговым за-
конодательством начисляются пени.

Призываем всех налогоплательщиков уплатить земельный
налог. Своевременная уплата вами налога - залог социальной
стабильности и обеспечения интересов жителей города.

По всем вопросам, возникающим при уплате налога, об-
ращаться в налоговый орган по месту нахождения земель-
ного участка или по телефонам справочной службы инспек-
ций, которые размещены на сайте УФНС России по Ярослав-
ской области: www.r76.nalog.ru.

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
и Управление Федеральной налоговой службы России

по Ярославской области.
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(2527)

Любимую маму Нину Николаевну ТАРШИНУ
с днем рождения!

Будь здоровой, будь счастливой, мама!
Не тревожься, береги себя!
Без сна ночей твоих прошло немало.
Забот, тревог за нас не перечесть.
Земной поклон тебе, родная мама,
За то, что ты на свете есть.

Дочери, зятья, внуки, правнуки.

Андрея Валентиновича БУРЯЕВА с юбилеем!
Желаем долгих лет Вам, долгих зим
И крепкого сибирского здоровья!
Пусть будут рядом те,
Кто всей душой любим
И отвечают на любовь любовью!

Местная организация ВОС.

Светлану ЛАХТАДЫРЬ с днем рождения!
У тебя сегодня день рождения,
Это самый радостный из дней.
Пусть вот это наше поздравление
Тоже будет радостью твоей.
В этот день желаем тебе счастья,
А в жизни долгих+долгих лет!
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость, только солнца свет.

Целуем, муж, мама, папа.

УСЛУГИ

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ.
Т. 8-905-631-84-84. (2616)

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

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

(2438) Ремонт частных домов: внутренняя и наруж-
ная отделка, фасадные работы, крыши, утепление.
Т. 89201426275.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р

ек
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1)

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

ПРОДАЖА

(2571) 27 октября с 9 до 16 часов
на территории городского
рынка состоится продажа на-
туральных шуб - мутон, нутрия,
бобер. Фабрика Пятигорск.

(2554) Продам дом 2�этаж., кирпич., центр, все ком�
муникации, пл. 200 м2, з/у. 8 сот., ул. Конституции, д. 40.
Т. 89051391267.

(2559) Продается 2�комн. квартира, 1/5 кирп. (лод�
жия),Юбилейный пр., 14. Т. 89109735767.

(2562) Продам гараж в центре с.Шопша, 5х9 м,
кирпичный, ворота 3х3. Т. 89066373115, 89201256846.

(2535) Продается 2�комн. квартира, ц. 700 т.р.
Т. 8�915�969�37�77.

(2520) Продаю дрова. Тел. 89056474292.
(2628) Продам трактор МТЗ, большая кабина.

Т. 89201332085.
(2521) Продам Газель 3221. Т. 89109659816.
(2508) Продается комната в 3�комн. кв�ре в центре,

г. Ярославль. Т. 89056342170.
( 2 4 3 4 )  П р о д а ю  з е м .  у ч . ,  у л .  К о н с т и т у ц и и .

Т. 89109775477, Роман.
(2560) Продаю дом на Первомайской. Тел. 9036919089.
(2406) Продам 2�к. кв., ул. Комарова. Т. 89108236734.
(2407) Продам 2�к. кв., ул. Седова. Т. 89108236734.
(2408) Продам дом, ул. Чкалова. Т. 89108236734.
(2422) Песок, щебень, крошка, отсев, кирпич.

Т. 89109702122.

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)

(1904)

(2387) Продам профлист от 100 р. кв. м, профильные
трубы. Т. 8�920�121�13�53.

(2364) Продам 1�к. кв�ру в с. Шопша, ц. 700000 р.
Т. 89806506436.

(2283) Продам: сетка рабица � 600 р., столбы � 200 р.,
ворота � 3500 р., калитки � 1500 р., секции � 1200 р., проф�
лист. Доставка бесплатная! Тел. 89165736270.

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

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

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

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

(2629) П р о д а м  2 � к .  к в . ,  г а р а ж  в  р � н е  6  ш к .
Т. 89106654659.

(2626) Продается полдома, воды и газа нет, 5 сот. земли.
Т. 89036918483, 89605389948.

(2601) Продам мед, 3 л � 1800 р. Т. 9159682985.
(2603) Продаются молодки и петухи белые, ул. Пав�

лова, д. 22. Т. 89622096717.
(2604) Продаются петухи домашней наседки.

Т. 89022244374.
(2589) Продам стенку "Альфа".  Т. 89611624822.
(2569) Продам душевую кабину мало б/у, 16000 руб.

Т. 89619733899.
(2550) Продам или на заказ: печь в баню, яму, во�

рота, ограду, крест и др. Т. 89159908086.
( 2 6 1 3 )  П р о д а м  з е м .  у ч а с т о к  д .  О с т а ш к и н о .

Тел. 9056376192.
(2614) Продаются манеж, коляска. Т. 9022213328.
(2619) Продаю гараж ул. Шишкина. Т. 8�903�691�16�62.

(2606) Тарифы на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых
отходов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью

"Спецавтохозяйство" Гаврилов-Ямского муниципального района на 2013 г.
(с разбивкой на календарные периоды)

(налогом на добавленную стоимость не облагается)

ГРАФИК
приема граждан на ноябрь

М.Ю. Ширшина – управляющий
делами администрации
муниципального района

2 и 16 ноября
с 9 до 12 часов

Н.И. Бирук – Глава администрации
муниципального района

12 и 26 ноября
с 9 до 11 часов

А.А. Забаев – заместитель
Главы администрации
муниципального района

12 и 26 ноября
с 9 до 12 часов

РАЗНОЕ
(2625) Сдам 1/2 дома в центре без удобств. Т. 89159837521.
(2602) Сдается помещение в аренду 400 кв. м: свет,

вода, газ, отопление. Идеально под производство, офис,
склады. Т. 89159951631, 89051334272.

(2608) Сниму 1�ком. кв. Т. 89159630648.
(2615) Сниму 1�ком. квартиру. Т. 89301117525.
(2578) Сниму гараж. Т. 8�906�637�14�18.
(2586) Куплю корову не старше 4�5�го отела.

Т. 8�910�977�89�59.

ЗНАКОМСТВА
(2557) Одинокий мужчина ищет хозяйку, одинокую

женщину 60�70 лет. Т. 8(48534)2�42�38.

(2488) Печи, камины, барбекю. Все виды сантех-
нических работ. Т. 89056397443.

(2622) Срочно! Отдаем щенков (дворняжки, 1,5
мес.). Т. 89806500254.

(2599) Отдам котенка в хорошие
руки. Т. 89159972386.

(2630) 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.

(2525) Сдам торговый павильон. Т. 89290799661.
(2524) Сниму 2�комн. кв., предоплата за 2 месяца.

Т. 89610262903.
(2518) Куплю 1�комн. квартиру. Т. 8�920�127�26�63.
(2411) Меняю 2�к. кв. на 1�комн. Т. 89051368483.
(2590) Сниму 2�ком. квартиру на длит. срок. Предоп�

лата за 3 мес. Т. 89605262927.

В магазине "ПОДАРКИ"
проводится обмен старого золота на новое.

Ремонт и кредит.

(2607)

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.
Многолетний опыт.

Р
ек

ла
м

а 
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Тел. 8-960-537-02-19.

Реклама (2632)
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Телепрограмма
Понедельник, 29 октября

Вторник, 30 октября Среда, 31 октября

Четверг, 1 ноября

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

"Доброе утро".9.20 "Жить здорово!" (12+).10.25
"Контрольная закупка".10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Дешево и сер-
дито".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.15 Т/с "Убойная сила" (16+).17.00 Т/
с "Неравный брак" (16+).18.00 "Вечерние ново-
сти".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Мосгаз"
(16+).23.20 "Вечерний Ургант" (16+).23.50 "Ночные
новости".0.10 "Без свидетелей" (16+).0.40 "Пропав-
ший без вести" (16+).1.25, 3.05 Х/ф "Конан-Вар-
вар" (12+).3.55 Т/с "Следствие по телу" (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 "Все
будет хорошо!" (16+).13.50, 16.45 Вести. Дежур-
ная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Анжели-
ка" (12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40
"Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с "Дело следователя
Никитина" (12+).23.20 Т/с "Самара" (12+).1.15 "Ве-
сти+".1.35 Х/ф "Индепендент" (16+).3.20 Х/ф "Ис-
тория о Гарри" (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 "Ули-
цы разбитых фонарей" (16+).16.25 "Прокурорская
проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Братаны-3" (16+).21.25 Т/с "Пят-
ницкий. Глава вторая" (16+).23.35 Т/с "Правила
угона" (16+).1.30 "Центр помощи "Анастасия"
(16+).2.15 "Советская власть".." (12+).3.00 Т/с "Ос-
новная версия" (16+).4.55 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

час".6.10, 5.35 Д/ф "Шимпанзе: есть ли выход?"
(6+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Мес-
то происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "Служу Отече-
ству" (16+).12.55 Х/ф "Дело чести (Россия)"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Вне закона.
Реальные расследования. Эвтаназия по-соседс-
ки" (16+).17.30 "Вне закона. Реальные расследо-
вания. Последний рейс" (16+).19.00 Т/с "Детекти-
вы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 "Мо-
мент истины" (16+).0.10 "Место происшествия. О
главном" (16+).1.10 "Правда жизни" (16+).1.40 Х/ф
"Вызов Шарпа" (16+).3.35 Х/ф "Риск стрелка Шар-
па" (16+).

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

9.30, 14.00, 19.20, 23.35, 2.00 "6 кадров" (16+).7.30
М/с "Клуб винкс-школа волшебниц" (12+).8.00,
13.00 "Животный смех" (0+).9.10, 19.00 "Время
локомотива". Хоккейное обозрение (12+).11.00
"Свидание со вкусом" (16+).12.00 "КВН на бис"
(16+).15.30 "Галилео" (0+).16.30 М/ф "В поисках
Немо" (6+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50
"Магистраль" (12+).19.30 Т/с "Воронины"
(16+).20.00 Т/с "Закрытая школа. Развязка"
(16+).21.00 Т/с "Кухня" (16+).22.00 Х/ф "Ржевский
против Наполеона" (16+).0.00 Х/ф "Смерть ей к
лицу" (16+).2.30 "Музыка на ГТ" (16+).

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

18.00 "Со знаком качества" (12+).10.00 Т/с "Белый
клык" (6+).12.00, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).12.30, 19.50, 21.50 "Место происшествия-
Ярославль" (12+).13.00 "Быстрее выше, сильнее"
(6+).13.30 "Открывая прошлое" (12+).14.00 Х/ф
"Загадки Сфинкса" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55
"Дежурный по Ярославлю" (6+).16.00 Т/с "Строго
на юг" (12+).17.00 Т/с "Одну тебя люблю"
(12+).18.20 "Глобальные угрозы" (12+).19.30 "Се-
годня. Live" (6+).20.00 "Эпоха. Вольф Мессинг.
Проклятый провидец" (12+).21.00 "Лолита. Без
комплексов" (12+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф
"Привет Малыш" (12+).

КУЛЬТУРА
7.00 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Клуб самоубийц, или Приключе-
ния титулованной особы".12.25, 0.40 Д/ф "Кафед-
ральный собор в Шартре".12.40 Линия жизни.
Сергей Гандлевский.13.30 Д/с "Планета людей".
"Арктика. Жизнь в лютый мороз".14.25, 1.40, 21.25
"Academia".15.10 "Пешком...". Москва сталинс-
кая.15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.15.50
Спектакль "Борис Годунов".17.20 Д/ф "Артур Ру-
бинштейн".18.20 Важные вещи. "Общественный
договор Жан-Жака Руссо".18.35 Д/с "Как вырас-
тить планету".19.45 Главная роль.20.05 "Сати.
Нескучная классика...".20.45 Д/ф "Цитаты из жиз-
ни".22.15 "Тем временем".23.00 Д/с "Историчес-
кие путешествия Ивана Толстого". "Авантюристы
и подпольщики".23.55 Д/ф "Лиза".0.55 Д/ф "При-
чины для жизни. Юрий Клепиков".2.25 Государ-
ственный ансамбль скрипачей "Виртуозы Якутии".

РОССИЯ 2
5.00, 7.40 "Все включено" (16+).5.55 "Индуст-

рия кино".6.30 "В мире животных".7.00, 9.00, 19.15,
2.10 Вести-Спорт.7.10 "Моя рыбалка".8.40, 11.40,
2.20 ВЕСТИ.ru.9.10 Фигурное катание. Гран-при
Канады.11.55 "Местное время. Вести-Спорт".12.25
"Футбол.ru".13.15 "30 спартанцев".14.15 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей" (16+).16.25 "Хоккей Рос-
сии".16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнито-
горск) - "Динамо" (Минск).19.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ.21.15 "Неделя спорта".22.10 "Сек-
реты боевых искусств".23.10 Х/ф "Хаос" (16+).1.10
"Вопрос времени". Бактерии.1.40 "Рейтинг Баже-
нова. Человек для опытов".2.40 "Моя планета".4.30
Д/ф "Золотой век Португалии".

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

"Доброе утро".9.20 "Жить здорово!" (12+).10.25
"Контрольная закупка".10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Дешево и сер-
дито".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.15 Т/с "Убойная сила" (16+).17.00 Т/
с "Неравный брак" (16+).18.00 "Вечерние ново-
сти".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Мосгаз"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Ночные
новости".0.20 "Без свидетелей" (16+).0.55 "Обитель
лжи" (18+).1.30 "Калифрения" (18+).2.00, 3.05 Х/ф
"Я, снова я и Ирэн" (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 "Все будет хорошо!"
(12+).13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.14.50
Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Крови-
нушка".17.50 Т/с "Всегда говори "всегда"-5"
(12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Пря-
мой эфир" (12+).21.30 Т/с "Дело следователя Ники-
тина" (12+).23.20 Т/с "Самара" (12+).1.15 "Вес-
ти+".1.40 "Честный детектив" (12+).2.15 Х/ф "После-
дняя гонка" (16+).4.10 "Городок".

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

тара" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня".10.20 "Профессия - репортер" (16+).10.55
"До суда" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+).16.25 "Проку-
рорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и показы-
ваем" (16+).19.30 Т/с "Братаны-3" (16+).21.25 Т/с
"Пятницкий. Глава вторая" (16+).23.35 Т/с "Прави-
ла угона" (16+).1.35 "Главная дорога" (16+).2.05
"Дикий мир" (0+).3.00 Т/с "Висяки" (16+).4.55 Т/с "Час
Волкова" (16+).

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

час".6.10, 5.15 Д/ф "Самые опасные змеи Индии"
(12+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место
происшествия".10.30, 12.30, 12.55 Т/с "Десантура"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Право на за-
щиту" (16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25
Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф "Не может быть" (12+).1.00
Х/ф "Шел четвертый год войны" (12+).2.35 "Совер-
шенно секретно". "Эдуард Шеварднадзе. Свой сре-
ди чужих" (12+).3.30 "Совершенно секретно". "Дин-
мухамед Кунаев. Бремя власти" (12+).4.20 Д/ф "Про-
клятие клана Кеннеди" (12+).

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

14.00, 18.50, 2.00 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10, 21.30,
2.20 "Новости города" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-
школа волшебниц" (12+).8.00, 19.00, 21.00 Т/с "Кух-
ня" (16+).8.30, 13.00 "Животный смех" (0+).9.30, 20.00
Т/с "Закрытая школа. Развязка" (16+).10.30, 19.30 Т/
с "Воронины" (16+).11.00 "Свидание со вкусом"
(16+).12.00 "КВН на бис" (16+).15.10 Х/ф "Ржевский
против наполеона" (16+).16.45 М/ф "Корпорация
монстров" (6+).18.30 "Новости города".22.00 Х/ф
"Поездка в америку" (6+).0.10 Х/ф "Пророк" (16+).2.40
"Музыка на ГТ" (16+).

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

18.00 "Со знаком качества" (12+).9.50, 12.50, 19.50,
21.50 "Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00,
17.00 Т/с "Одну тебя люблю" (12+).11.00, 21.00 "Ло-
лита. Без комплексов" (12+).11.50 "Глобальные уг-
розы" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).13.00 "Эпоха. Вольф Мессинг. Проклятый про-
видец" (12+).14.00 Х/ф "Трембита" (12+).15.35,
16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярославлю"
(6+).16.00 Т/с "Строго на юг" (12+).18.20 Д/ф "Ору-
жие".18.40 "Наша Энергия" (6+).18.55 "Пресс- об-
зор Ярославских печатных СМИ" (6+).19.30 "Сегод-
ня. Live" (6+).20.00 "Эпоха. Кремлёвские жены"
(16+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Тот самый Мюн-
хгаузен" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Клуб самоубийц, или Приключе-
ния титулованной особы".12.25, 2.40 Д/ф "Замок в
Мальборке. Мариенбург. Резиденция тевтонского
ордена".12.40 Д/ф "Лиза".13.30, 18.35 Д/с "Как вы-
растить планету".14.25, 1.55, 21.25 "Academia".15.10
"Мой Эрмитаж".15.40, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры.15.50 Спектакль "Попечители".17.05 Х/ф "Арту-
ро Тосканини. Своими словами".18.20 Важные вещи.
"Берет Фиделя Кастро".19.45 Главная роль.20.05
Власть факта. "Священство и царство".20.45 Д/ф
"Графиня" в стране большевиков. Александра Хох-
лова".22.15 "Н.Гоголь "Ревизор".23.00 Д/с "Истори-
ческие путешествия Ивана Толстого". "Авантюрис-
ты и подпольщики".23.50 Х/ф "Дневник его
жены".1.35 А.Хачатурян. Сюита из балета "Гаянэ".

РОССИЯ 2
5.00, 7.40 "Все включено" (16+).6.00 "Вопрос

времени". Бактерии.6.30, 2.55 "Моя планета".7.00,
9.00, 11.50, 23.10, 1.25 Вести-Спорт.7.10 "Диалоги
о рыбалке".8.40, 11.30, 1.35 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Кон-
тракт" (16+).11.00 "Приключения тела". Испытание
высотой.12.00 "Братство кольца".12.30 Х/ф "Напро-
лом" (16+).14.25 Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
"Енисей" (Красноярск) - "СКА-Энергия" (Хаба-
ровск).16.25 "90х60х90".16.55 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. "Мордовия" (Саранск) - "Зенит"
(Санкт-Петербург).18.55 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок.19.55 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Спар-
так" (Москва).21.55 "Футбол России".23.25 Футбол.
Кубок Германии. 1/16 финала. "Аален" - "Боруссия"
(Дортмунд).1.50 "Нанореволюция. Сверхчеловек?"
(16+).4.00 "День с Бадюком".4.30 "Рейтинг Бажено-
ва. Законы природы".

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

рое утро".9.20 "Жить здорово!" (12+).10.25 "Конт-
рольная закупка".10.55 "Модный приговор".12.20
"Время обедать!".13.00 "Дешево и сердито".14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(12+).15.15 Т/с "Убойная сила" (16+).17.00 Т/с "Не-
равный брак" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.50
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Мосгаз" (16+).23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Ночные новости".0.20
"Без свидетелей" (16+).0.55 "Белый воротничок"
(16+).1.45, 3.05 Х/ф "Звуки шума" (16+).3.45 Т/с "След-
ствие по телу" (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 "Все будет хорошо!"
(12+).13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.14.50
Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Крови-
нушка".17.50 Т/с "Всегда говори "всегда"-5"
(12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Пря-
мой эфир" (12+).21.30 Т/с "Дело следователя Ники-
тина" (12+).23.20 Т/с "Самара" (12+).1.15 "Вес-
ти+".1.40 Х/ф "Цветы лиловые полей" (16+).

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

ра" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Профессия - репортер" (16+).10.55 "До суда"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 Т/с "Улицы
разбитых фонарей" (16+).16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "Братаны-3" (16+).21.25 Т/с "Пятницкий. Глава вто-
рая" (16+).23.35 Т/с "Правила угона" (16+).1.35 "Квар-
тирный вопрос" (0+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.00 Т/с
"Висяки" (16+).4.55 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

час".6.10, 5.15 Д/ф "Рамзес III - легенды и реаль-
ность" (12+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00
"Место происшествия".10.30, 12.30 Т/с "Десантура"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Право на за-
щиту" (16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25
Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф "Полосатый рейс" (6+).0.50
Х/ф "Одиножды один" (12+).2.45 Д/ф "Последний
маршал Советского Союза" (12+).3.35 "Совершен-
но секретно". "Тодор Живков. Титан ушедшей эпо-
хи" (12+).4.30 Д/ф "Адольф и Ева" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00, 14.00,

18.50, 23.50, 2.10 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10, 18.30,
21.30, 2.20 "Новости города" (16+).7.30 М/с "Клуб
винкс-школа волшебниц" (12+).8.00, 19.00, 21.00 Т/с
"Кухня" (16+).8.30, 13.00 "Животный смех" (0+).9.00
"Магистраль" (12+).9.30, 20.00 Т/с "Закрытая школа.
Развязка" (16+).10.30, 19.30 Т/с "Воронины"
(16+).11.00 "Свидание со вкусом" (16+).12.00 "КВН
на бис" (16+).14.50 Х/ф "Поездка в америку"
(6+).17.00 М/ф "Князь Владимир" (12+).22.00 Х/ф
"Майор Пейн" (16+).0.00 Х/ф "Моя мачеха-инопла-
нетянка" (12+).2.40 "Музыка на ГТ" (16+).

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

18.00 "Со знаком качества" (12+).9.40 "Наша Энер-
гия" (6+).9.50, 12.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).10.00, 17.00 Т/с "Одну тебя люблю" (12+).11.00
"Лолита. Без комплексов" (12+).11.50 "Открывая
прошлое" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событи-
ях" (12+).13.00 "Эпоха. Кремлёвские жены"
(16+).14.00 Х/ф "Кортик" (6+).15.35, 16.55, 18.50 "Де-
журный по Ярославлю" (6+).16.00 Т/с "Строго на юг"
(12+).18.20 "Границы цифровой революции"
(12+).18.55 "Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ" (6+).19.25 "Хоккей. АК Барс (Казань) -Локомо-
тив (Ярославль".22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Тот
самый Мюнхгаузен" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Клуб самоубийц, или Приключе-
ния титулованной особы".12.25, 2.40 Д/ф "Авила.
Город святых, город камней".12.40 Збигнев Цибуль-
ский. Острова.13.20 Д/ф "Балахонский манер".13.30,
18.35 Д/с "Как вырастить планету".14.25, 1.55, 21.25
"Academia".15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий
Иван Фомин.15.40, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры.15.50 Спектакль "Попечители".17.05 "Яша Хей-
фец. Скрипач от Бога".19.45 Главная роль.20.05
Абсолютный слух.20.45 Д/ф "Баталовское".22.15
Магия кино.23.00 Д/с "Исторические путешествия
Ивана Толстого". "Авантюристы и подпольщи-
ки".23.50 Х/ф "Полторы комнаты, или Сентименталь-
ное путешествие на родину".

РОССИЯ 2
5.00, 7.40 "Все включено" (16+).5.55, 3.15 "Моя

планета".7.00, 9.00, 12.00, 1.00 Вести-Спорт.7.10
"Язь против еды".8.40, 11.40, 1.10 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/
ф "Крах" (16+).11.10 "Наука 2.0. Большой скачок".
Парашюты.12.10 "Большой тест-драйв со Стилла-
виным".13.05 Х/ф "Операция" (16+).14.50 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей" (16+).15.55 Футбол. Кубок
России. 1/8 финала. "Анжи" (Махачкала) - "Крылья
Советов" (Самара).17.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. "Терек" (Грозный) - "Локомотив" (Моск-
ва).19.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. ЦСКА
- "Тюмень".21.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
"Динамо" (Москва) - "Химки".23.55 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный кубок.1.25 Х/ф "Напролом"
(16+).3.55 "Школа выживания".4.25 "Рейтинг Баже-
нова. Законы природы".

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

"Доброе утро".9.20 "Жить здорово!" (12+).10.25
"Контрольная закупка".10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Дешево и сер-
дито".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.15 Т/с "Убойная сила" (16+).17.00
Т/с "Неравный брак" (16+).18.00 "Вечерние ново-
сти".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Мосгаз"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Ночные
новости".0.20 "Без свидетелей" (16+).0.55 "Гримм"
(16+).1.45, 3.05 Х/ф "Жизнь хуже обычной"
(16+).3.45 Т/с "Следствие по телу" (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 "Все
будет хорошо!" (12+).13.50, 16.45 Вести. Дежур-
ная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Всегда
говори "всегда"-5" (12+).20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с
"Дело следователя Никитина" (12+).23.20 Т/с "Са-
мара" (12+).1.15 "Вести+".1.40 Х/ф "Старший сын"
(12+).4.25 "Городок".

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

тара" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня".10.20 "Медицинские тайны" (16+).10.55 "До
суда" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 Т/с
"Улицы разбитых фонарей" (16+).16.25 "Проку-
рорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и пока-
зываем" (16+).19.30 Т/с "Братаны-3" (16+).21.25
Т/с "Пятницкий. Глава вторая" (16+).23.35 Т/с "Пра-
вила угона" (16+).1.35 "Дачный ответ" (0+).2.35
"Дикий мир" (0+).3.00 Т/с "Висяки" (16+).4.55 Т/с
"Час Волкова" (16+).

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

час".6.10 Д/ф "Гладиаторы. Жестокая правда."
(12+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Ме-
сто происшествия".10.30 Х/ф "Шел четвертый год
войны" (12+).12.30 Х/ф "Золотая мина" (12+).16.00
Х/ф "Не может быть" (12+).19.00 Т/с "Детективы"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф "Ме-
довый месяц" (12+).0.55 "Вне закона. Реальные
расследования. Эвтаназия по-соседски" (16+).1.25
"Вне закона. Реальные расследования. После-
дний рейс" (16+).1.55 Х/ф "Контракт века"
(12+).4.10 "Совершенно секретно". "Аугусто Пи-
ночет" (12+).4.55 Д/ф "Гладиаторы. Жестокая
правда" (12+).

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

14.00, 18.50, 2.10 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10,
18.30, 21.30, 2.20 "Новости города" (16+).7.30 М/
с "Клуб винкс-школа волшебниц" (12+).8.00, 19.00,
21.00 Т/с "Кухня" (16+).8.30, 13.00 "Животный
смех" (0+).9.30, 20.00 Т/с "Закрытая школа. Раз-
вязка" (16+).10.30, 19.30 Т/с "Воронины"
(16+).11.00 "Свидание со вкусом" (16+).12.00 "КВН
на бис" (16+).14.10 М/ф "Князь Владимир"
(12+).15.40 Х/ф "Майор Пейн" (16+).17.30 "Гали-
лео" (0+).22.00 Х/ф "Сокровища амазонки"
(12+).0.00 Х/ф "Вальмонт" (16+).2.40 "Музыка на
ГТ" (16+).

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

18.00 "Со знаком качества" (12+).9.50, 12.50,
19.50, 21.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).10.00, 17.00 Т/с "Одну тебя люблю"
(12+).11.00, 21.00 "Лолита. Без комплексов"
(12+).11.50, 13.30 "Границы цифровой револю-
ции" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).13.00 "Глобальные угрозы" (12+).14.00 Х/ф
"Кортик" (6+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежур-
ный по Ярославлю" (6+).16.00 Т/с "Строго на юг"
(12+).18.20 "Современное питание-угроза здоро-
вью" (12+).18.55 "Пресс- обзор Ярославских пе-
чатных СМИ" (6+).19.30 "Сегодня. Live" (6+).20.00
"Шлаки: ложь о чистке организма" (12+).22.30
"Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Здравия желаю! или
Бешеный дембель" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Телеканалу

"Культура" - 15! Спецпроект "Наблюдатель 1997-
2012".19.30, 23.50 Новости культуры.19.45 Глав-
ная роль.20.00 Открытие ХIII Международного
конкурса юных музыкантов "Щелкунчик".21.20 Х/
ф "Большие гонки".0.10 Стинг. Концерт в Берли-
не.1.40 Д/ф "Бухта Котора. Фьорд Адриати-
ки".1.55 "Academia".2.40 Пьесы для скрипки.

РОССИЯ 2
5.00, 7.40 "Все включено" (16+).5.55, 3.05

"Секреты боевых искусств".7.00, 9.00, 11.50,
19.00, 22.55, 2.35 Вести-Спорт.7.10 "Рейтинг
Баженова. Человек для опытов".8.40, 11.30,
2.50 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Напролом" (16+).11.00
"Наука 2.0. Человек искусственный". Новое сер-
дце.12.00 Смешанные единоборства. Лучшие
бои Бату Хасикова (16+).13.00 Пресс-конферен-
ция Бату Хасикова.13.45 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+).19.10, 1.25 "Удар головой". Фут-
больное шоу.20.25 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок.21.40 "Футбол Рос-
сии".23.10 Х/ф "Охота на зверя" (16+).0.55 "На-
ука 2.0. Программа на будущее". Мир без взя-
ток.4.05 "Моя планета".4.30 "Рейтинг Бажено-
ва. Законы природы".
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РАБОТА
(2576) Требуются сотрудники охра�

ны для работы в г.Москве, с лицензией и
без. Муж. 18�45 лет, г/р: вахта 15/15, 35/15,
з/п 1500 руб./сутки, жилье предостав�
ляется бесплатно.  Тел.: 8%926%210%34%53,
8%925%084%72%73, 8%495%609%66%23.

(2581) Требуются рабочие в строительную
бригаду. Т. 8%920%112%22%25, 8%910%819%90%00.

(2587) Ищу работу бухгалтера (гл. бух�
галтера) на дому. Тел. +7%930%119%10%55.

(2563) ООО "Созидатель" требуется
тракторист без вредных привычек. Ул. Клуб%
ная, 72. тел. 2%04%72.

(2494) Требуются на постоянную работу
рабочие, слесари, сварщики. Т. 89065288661.

(2498) Требуются рабочие по ухо�
ду за овцами. Бочевка, оклад 8�10 т.р.
Т. 8%910%977%89%59.

(2478) ООО "Шермин" требуются
швеи. Т. 8%915%963%07%32.

(2409) Требуется парикмахер в са�
лон красоты. Т. 89290799661.

(2609) Требуется водитель кат. "С" на
автомобиль. Тел. 89159872260.

(2620) Гаврилов�Ямский ГУП "Автодор"
требуются: а/грейдерист, бульдозерист. С
опытом работы. Справки по тел. 2%40%66.

(2627) Ищу тракториста на МТЗ без
в/п. Т. 89051326486.

УСЛУГИ
(2597) Изготовление заборов, ворот, га�

ражей, оград, козырьков и пр. Т. 9206534170.
(2610) Принимаю заказы на пошив, ре�

монт женской одежды. Т. 2%33%60.
( 2 5 4 9 )  Гр у з о п е р е в о з к и  Га з е л ь .

Т. 89159925430.
(2558) Ремонт и пошив одежды на дому.

Т. 9610232191.
( 2 5 0 7 )  Ус л у г и  ГА З Е Л Ь  ф у р г о н .

Т. 89605306612.
(2480) Наращивание волос, 2000 р.

Тел. 89109618688.
(2457) Забор из профлиста с нашим ма�

териалом, замена котлов, сантехники, ото�
пления. Т. 89807054005, 89622037353.

(2475) Ремонт компьютеров и сотовых
телефонов. Т. 89092799014.

(2451) КАМАЗ. Кран. Манипулятор.
Т. 89036905490.

(2389) Ремонт холодильников, имп.
стир. машин. На дому. Гарантия. Т. 2%25%67,
89159931674.

(2208) Кузовной ремонт. Т. 9806506110.
(2040) Ремонт СВЧ�печей. Т. 89301019609.

(2
45

4)

ПРОДАЖА
(2594) Продам комнату в 2�комн. кв�

ре, центр. Т. 89092765463.
(2593) Продается ВАЗ�21093, 1999 г.в.,

чехлы, музыка, сигнализация, антикор,
35 тыс. рублей. Тел. 89201234920, Игорь.

(2572) Продаются пять торговых вит�
рин б/у. Т. 9159711755.

(2574) Продам спальный гарнитур.
Т. 89806591599.

(2573) Продам Москвич 2141, недоро�
го. Т. 89038278027.

(2577) Продается 4�ком. кв., 2 этаж.
Т. 8%910%977%21%44.

(2582) Продам комнату в зав. общежи�
тии, 3 эт., 18 кв. м. Т. 89201267702.

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

рое утро".9.20 "Жить здорово!" (12+).10.25 "Конт-
рольная закупка".10.55 "Модный приговор".12.20
"Время обедать!".13.00 "Дешево и сердито".14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(12+).15.15 Т/с "Убойная сила" (16+).17.00 Т/с "Не-
равный брак" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.50
"Поле чудес".19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Мосгаз" (16+).23.15 "Звонят, закрой-
те дверь" (18+).0.10 "Без свидетелей" (16+).0.40 Х/
ф "Беспечный ездок" (18+).2.30 Х/ф "Капитуляция
Дороти" (16+).4.10 Т/с "Terra nova" (12+).

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

"1000 мелочей".9.45 "О самом главном".10.30 "Ку-
лагин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+).12.50 "Все будет хорошо!" (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
"Всегда говори "всегда"-5" (12+).20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30
"Юрмала-2012" (12+).23.20 Т/с "Самара" (12+).1.15
Х/ф "История о нас" (16+).3.05 Х/ф "Устрицы из
Лозанны" (16+).

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
"Спасатели" (16+).10.55 "До суда" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окон-
чательный вердикт" (16+).14.35 "Таинственная
Россия" (16+).16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "Братаны-3" (16+).23.25 Х/ф "День отчаяния"
(16+).1.25 Х/ф "Мамма миа!" (12+).3.35 Т/с "Вися-
ки" (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+).9.45
"Место происшествия".10.30, 1.55, 12.30, 15.20, 4.55
Х/ф "Тени исчезают в полдень" (12+).19.00 "Т/с "Де-
тективы" (16+).20.00, 1.15 Т/с "След" (16+).

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

14.00, 18.50, 2.30 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10, 18.30
"Новости города" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа
волшебниц" (12+).8.00 Т/с "Кухня" (16+).8.30, 13.00
"Животный смех" (0+).9.30 Т/с "Закрытая школа.
Развязка" (16+).10.30, 19.00 Т/с "Воронины"
(16+).11.00 "Свидание со вкусом" (16+).12.00 "КВН
на бис" (16+).15.05 Х/ф "Сокровища амазонки"
(12+).17.00 "Галилео" (0+).18.00, 1.30 "Даёшь мо-
лодёжь!" (16+).21.00, 0.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Лучшее (16+).21.30 "Новости города".22.00
Шоу "Уральских пельменей". "Вялые паруса" (16+).

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

18.00 "Со знаком качества" (12+).9.50, 19.50, 12.50
"Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00, 17.00
Т/с "Одну тебя люблю" (12+).11.00, 21.00 "Лолита.
Без комплексов" (12+).11.50 "Современное пита-
ние-угроза здоровью" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День
в событиях" (12+).13.00 "Шлаки: ложь о чистке орга-
низма" (12+).14.00 "Кортик" 1973 г. семейный,
СССР" (6+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный
по Ярославлю" (6+).16.00 Т/с "Строго на юг"
(12+).18.20 "Кумиры. Боль, о который мы не знаем"
(12+).18.55 "Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ" (6+).19.30 "Жильё моё" (6+).20.00 "Звёздные
диеты" (12+).22.30 Х/ф "Китайский сервиз" (12+).

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

23.30 Новости культуры.10.20 Х/ф "Частная жизнь
Петра Виноградова".12.00 Д/ф "Самуил Маршак.
Обыкновенный гений".12.50 Иностранное
дело.13.30 Д/с "Как вырастить планету".14.25
"Academia".15.10 Личное время. Наталия Белохво-
стикова.15.50 Х/ф "К кому залетел певчий ке-
нар".17.25 "Билет в Большой".18.05 Игры класси-
ков. Давид Ойстрах.19.00 Д/ф "Бомба ради
мира".19.50 "Чему смеетесь? или Классики жан-
ра".20.30, 1.55 Искатели. "Остров-призрак".21.20
Линия жизни. Андрей Смоляков.22.15 Спектакль
"Мне снился сон...".23.00 Д/с "Исторические путе-
шествия Ивана Толстого". "Авантюристы и подполь-
щики".23.50 Х/ф "Пианино". 2.40 Д/ф "Египетские
пирамиды".

РОССИЯ 2
5.00, 7.40 "Все включено" (16+).5.55 "Нано-

революция. Сверхчеловек?" (16+).7.00, 9.00,
11.25, 23.50 Вести-Спорт.7.10 "Моя рыбал-
ка".8.40 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Операция"
(16+).10.55, 0.05 ВЕСТИ.ru. Пятница.11.35 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Подземное строитель-
ство.12.05 "Наука 2.0. Большой скачок". Альтер-
нативное топливо.12.40 Х/ф "Стальные тела"
(16+).14.35 "Футбол России".15.50 "30 спартан-
цев".16.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) -
"Локомотив" (Ярославль).19.15 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный кубок.20.25 Х/ф "Прика-
зано уничтожить. Операция "Китайская шкатул-
ка" (16+).0.35 "Вопрос времени". Бактерии.1.10
"Моя планета".1.45 Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Че-
лябинск) - "Северсталь" (Череповец).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости".6.10 Х/ф

"Дети Дон Кихота".7.35 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.20 М/с "Джейк и пираты Нетландии".8.50
"Смешарики. Новые приключения".9.00 "Умницы
и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак" (12+).10.55 "Анатолий Папанов. От коме-
дии до трагедии" (12+).12.15 "Абракадабра"
(16+).15.15 "Да ладно!" (16+).15.50 "Народная
медицина" (16+).16.50 "Жди меня".18.00 "Вечер-
ние новости".18.10 "Человек и закон" (16+).19.20
"Я люблю этот мир". Юбилейный концерт Эдиты
Пьехи".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).22.55 Х/ф "Служебный роман. Наше вре-
мя".0.35 Х/ф "22 пули. Бессмертный" (18+).2.45
Х/ф "Мужчина с заснеженной реки" (12+).4.45 Т/с
"Terra nova" (12+).

РОССИЯ
4.40 Х/ф "За витриной универмага".6.35

"Сельское утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00,
11.00, 14.00, 20.00 "Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Военная програм-
ма".8.50 "Субботник".9.30 "Городок".10.05 "Силь-
нее смерти. Молитва".11.20 Вести. Дежурная
часть.11.55 "Честный детектив" (12+).12.25, 14.30
Т/с "Гаишники. Продолжение" (12+).15.00 "Суб-
ботний вечер".17.10 "Танцы со Звездами".20.35
Х/ф "Правила жизни" (12+).0.10 Х/ф "Зойкина
любовь" (12+).2.20 "Горячая десятка" (12+).3.25
Х/ф "Доктор Голливуд" (16+).

НТВ
5.30 Мультфильм. (0+).5.50 Х/ф "И снова Анис-

кин" (12+).7.00 Т/с "Супруги" (16+).8.00, 10.00,
13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Золотой
ключ" (0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Готовим с
Алексеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).10.55 "Кулинарный поединок" (0+).12.00
"Квартирный вопрос" (0+).13.20 "Свадьба в пода-
рок!" (16+).14.15 "Поедем", поедим!" (0+).14.50
"Своя игра" (0+).15.40, 19.25 Т/с "Брат за брата"
(16+).22.45 Х/ф "Шапито-шоу" (16+).0.50 Т/с "По-
гоня за тенью" (16+).2.50 Т/с "Висяки" (16+).4.40
Д/ф "Смута" (12+).

5 КАНАЛ
7.00 Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сей-

час".10.10 Т/с "След" (16+).23.00 Т/с "Короткое
дыхание" (18+).2.30 Х/ф "Медовый месяц"
(12+).4.00 Д/ф "Ричард Никсон. Американская
трагедия" (12+).4.45 Д/ф "Белые рабы и золото
пиратов" (12+).5.30 Д/ф "Спасти панду" (6+).

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

молодёжь!" (16+).7.00 М/с "Монсуно" (12+).7.30,
9.00, 18.30 Мультфильм (6+).8.58, 11.58, 16.28,
20.58, 0.00 "Прогноз погоды на неделю".10.30 М/
с "Маленький принц" (6+).11.00 "Это мой ребё-
нок!" (0+).12.00 Т/с "Воронины" (16+).14.00 Т/с
"Восьмидесятые" (16+).16.00 "Время локомотива".
Хоккейное обозрение. (12+).16.20 "6 кадров"
(16+).16.30 Т/с "Кухня" (16+).18.30 М/ф "История
игрушек. Большой побег" (6+).21.00 Х/ф "История
рыцаря" (12+).23.30 Х/ф "Если только" (16+).1.10
Х/ф "Клёвый парень" (12+).

НТМ
8.00, 0.10 "Со знаком качества" (12+).8.20

"Утро Ярославля" (12+).9.20, 19.00 "День в собы-
тиях" (12+).9.50, 19.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).10.00 "Авто про" (12+).10.30 "Шла-
ки: ложь о чистке организма" (12+).11.30 "Совре-
менное питание-угроза здоровью" (12+).12.00 Х/
ф "Новеллы ги де Мопасана" (12+).13.10 "Пре-
мьер-парад" (6+).14.10 "Эпоха. Вольф Мессинг.
Проклятый провидец" (12+).15.00 Т/с "Одну тебя
люблю" (12+).20.00 Х/ф "Нокаут" (16+).22.00 Х/ф
"Корпорация "Бессмертия" (12+).0.30 "Фабрика
знакомств. СМС-чат" (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Х/ф "Школа

злословия".12.45 Большая семья. Татьяна Доро-
нина.13.35 Х/ф "Точка, точка, запятая...".14.55,
1.35 Мультфильм.15.25 "Цирк продолжает-
ся".16.20 Александр Алехин. Гении и зло-
деи.16.50 Торжественное закрытие II Междуна-
родного вокалистов имени М.Магомаева.18.25 Д/
ф "Муслим Магомаев. Незаданные вопросы".19.10
Х/ф "Оливер".21.40 "Послушайте!". Вечер Кон-
стантина Райкина.23.15 Лайза Минелли. Концерт
в Нью-Йорке.0.15 Х/ф "Девушка с характе-
ром".1.55 Легенды мирового кино. Георгий Да-
нелия.2.25 "Обыкновенный концерт".

РОССИЯ 2
4.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. Алек-

сандр Волков против Винициуса Каппке де Кье-
роса.6.30 "Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды".7.00, 9.10, 12.00, 20.10 Вести-Спорт.7.15
ВЕСТИ.ru. Пятница.7.45 "Диалоги о рыбалке".8.15
"Моя планета".8.40 "В мире животных".9.25 "Ин-
дустрия кино".9.55 Х/ф "Стальные тела"
(16+).12.15 "Магия приключений" (16+).13.10 Х/ф
"Конан-разрушитель" (16+).15.05 Х/ф "Охота на
зверя" (16+).16.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби.18.05 Футбол. Чемпионат Англии. "Манче-
стер Юнайтед" - "Арсенал".20.25 Пляжный фут-
бол. Интерконтинентальный кубок.21.40 Смешан-
ные единоборства. Fight Nights. "Битва под Моск-
вой 8". Бату Хасиков (Россия) против Гаго Драго
(Нидерланды).0.00 Профессиональный бокс.

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

вый троллейбус".8.00 Х/ф "Дорогой мой чело-
век".10.15 Х/ф "Мужики!." (12+).12.15 Х/ф "Офи-
церы" (12+).14.10 Х/ф "Вокзал для двоих"
(12+).16.55 "Богини социализма" (16+).18.00
"Вечерние новости".18.20 Х/ф "Август. Восьмо-
го" (16+).21.00 "Время".21.20 Х/ф "Бриллиан-
товая рука".23.15 Х/ф "Пассажирка" (16+).1.05
Х/ф "Не отпускай меня" (16+).3.00 Х/ф "Охота
за бриллиантами" (16+).4.40 Т/с "Terra nova".

РОССИЯ
5.25 Х/ф "Мимино".7.20 "Вся Россия".7.30

"Сам себе режиссер".8.20 "Смехопанора-
ма".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одно-
му".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в
городе".11.00, 14.00, 20.00 "Вести".11.10, 14.30
Х/ф "Лекарство для бабушки" (12+).14.20 "ВЕС-
ТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".15.15 Д/ф "Русская сму-
та. История болезни".16.20 "Измайловский
парк".18.15 "Битва хоров".20.35 Х/ф "Шпион"
(16+).23.50 Х/ф "Елена" (16+).2.05 Х/ф "Кани-
кулы в Вегасе" (16+).4.00 "Комната смеха".

НТВ
5.45 Х/ф "И снова Анискин" (12+).7.00 Т/с

"Супруги" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-
годня".8.15 "Лотерея "Русское лото" (0+).8.45
"Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Бы-
вает же такое!" (16+).10.55 "Еда без правил"
(0+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.20 "СОГАЗ" -
Чемпионат России по футболу 2012 г. / 2013 г.
ЦСКА - "Локомотив".15.30, 19.25 Т/с "Брат за
брата" (16+).22.45 Х/ф "Шапито-шоу" (16+).0.55
Т/с "Погоня за тенью" (16+).2.55 Т/с "Висяки"
(16+).4.45 "Ангелы и демоны". Чисто кремлевс-
кое убийство" (12+).

5 КАНАЛ
6.00, 5.10 Д/с "Холоднокровная жизнь"

(6+).7.00, 4.40 Д/с "Прогулки с чудовищами"
(6+).8.00 Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 "Т/с "Детективы" (16+).18.45 Т/с
"Спецназ" (16+).1.15 Х/ф "Луна 2112" (16+).2.55
Х/ф "Фэй Грим" (18+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30, 2.00

"Даёшь молодёжь!" (16+).7.00 М/с "Монсуно"
(12+).7.30 Мультфильм (6+).8.50 Мультфильм
(0+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз
погоды на неделю".9.00 "Самый умный"
(12+).10.45 М/с "Чаплин" (6+).11.00 "Галилео"
(0+).12.00 "Снимите это немедленно"
(16+).13.00 Т/с "Кухня" (16+).15.00 М/ф "Празд-
ник кунг-фу панды" (6+).15.30 М/с "Тачки"
(6+).16.00, 16.30 "6 кадров" (16+).17.00 Х/ф "Ис-
тория рыцаря" (12+).19.30 Х/ф "Трудный ребё-
нок" (6+).21.00 Х/ф "Трудный ребёнок-2"
(6+).22.40 Х/ф "Крадущийся тигр, затаившийся
дракон" (18+).0.35 Шоу "Уральских пельменей".
Лучшее. (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 "Жи-
лье моё" (6+).10.40 "Свадьба под ключ"
(6+).11.00 "Лолита. Без комплексов" (12+).12.00
Х/ф "Новеллы ги де Мопасана" (12+).13.00
"Звёздные диеты" (12+).13.45 Х/ф "Здравия
желаю! или Бешеный дембель" (12+).15.10 Х/ф
"Китайский сервиз" (12+).17.00 "День в событи-
ях" (12+).17.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).18.00 Х/ф "Нокаут" (16+).20.00 Х/ф
"На краю стою" (16+).22.00 "Программа 7"
(12+).23.00 "Авто про" (12+).23.50 Х/ф "Откло-
нение от нормы" (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Празднование

Казанской иконы Божией Матери. Библейский
сюжет.10.35, 23.45 Х/ф "Минин и Пожарс-
кий".12.20 Легенды мирового кино. Борис Чир-
ков.12.50, 2.50 Мультфильм.13.50, 1.55 Д/ф "Ги-
гантские монстры".14.45 "Владимир Бехтерев.
Взгляд из будущего".15.15 "Гимны и марши Рос-
сии".16.20 ХХI Церемония награждения лауреа-
тов театральной премии "Хрустальная Туран-
дот".17.40 Анатолий Папанов. Острова.18.20 Х/
ф "Время желаний".20.00 Большой балет.22.10
Фильм "Музыкальная Одиссея в Петербур-
ге".1.30 Концерт Государственного камерного
оркестра джазовой музыки им. О.Лундстрема.

РОССИЯ 2
4.00, 21.55 Профессиональный бокс.7.00,

9.05, 12.25, 16.00, 23.10 Вести-Спорт.7.15 "Моя
рыбалка".7.45 "Язь против еды".8.15 "Рейтинг
Баженова. Человек для опытов".8.45, 1.45 "Моя
планета".9.20 "Страна спортивная".9.45 Х/ф
"Охота на зверя" (16+).11.30 "Большой тест-
драйв со Стиллавиным".12.40 АвтоВести.12.55
Волейбол. Чемпионат России.14.55 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Гидросамолеты.16.15 "Академия
GT".16.45 Формула-1. Гран-при Абу-Даби.19.15
"Футбол.ru".19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Ливерпуль" - "Ньюкасл".23.25 Х/ф "Конан-раз-
рушитель" (16+).1.20 "Картавый футбол".

27 октября
в ДК "Текстильщик"

с 9 до 18 часов состоится
выставка-продажа шуб
из натурального меха

по ценам
от производителя,

от 10000 р., г. Пятигорск.
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