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Дорогие работники и ветераны культуры,
примите тёплые и сердечные поздравления

с вашим профессиональным праздником!
Во все времена культуре отводилась значимая роль в

сфере жизнедеятельности человека. Вы – ее служители
– проводите большую  кропотливую работу по сохране�
нию, восстановлению и приумножению культурного на�
следия. Благодаря вашему повседневному труду в домах
культуры, библиотеках, Школе искусств накапливают�
ся духовные богатства и традиции нашего района.

Искренне радуемся  тем достижениям, которых
вы добились за прошедшие годы. Это – победы на кон�
курсах и выставках, рост посещаемости в клубах, ко�
личества читателей в библиотеках и зрителей на кон�
цертах, пополнение творческих коллективов.

Выражаем вам благодарность за профессиона�
лизм, любовь к прекрасному и стремление привить
эту любовь другим.

Примите пожелания крепкого здоровья, вдохно�
вения. Неисчерпаемой энергии, творческого поиска
и новых достижений!

Н. Бирук, Глава муниципального района.
В. Попов, Глава городского поселения.

31 марта в Доме культуры в 11.00 состоится тор-
жественное мероприятие, посвященное Дню работ-
ника культуры.

Приглашаем работников всех отраслей культуры, вете-
ранов отрасли, партнёров, спонсоров, участников художе-
ственной самодеятельности, читателей библиотеки, родите-
лей и учащихся ДШИ, всех людей, любящих и ценящих куль-
туру во всех её проявлениях!

Концерт творческого объединения "Волшебники" (г. Ярославль).

Приглашаем всех поклонников моды на рай-
онный фестиваль парикмахерского и швейного
искусств "Красота и грация", который состоится
1 апреля в 17 часов в филиале  Детской школы ис-
кусств по адрес:у г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д. 8.

Администрация муниципального района.

27 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА
С огромным удовольстви-

ем поздравляем образцовую
театральную студию "Вдох-
новение" Дворца детского
творчества и её руководите-
ля Наталью Валерьевну Ро-
манычеву. Желаем этому
прекрасному  коллективу
творческих  успехов и много
благодарных зрителей.

А всех любителей театра приглашаем на ПРЕМЬЕРУ
СПЕКТАКЛЯ "Принцесса и  Трубочист", которая со-
стоится  27 марта в 15.00 на сцене Дворца детского
творчества.

Коллектив ДДТ.

27 марта – на летнее время
В соответствии с порядком исчисления времени,

определенным правительством Российской Федера-
ции, в последнее воскресенье марта на всей терри-
тории Росси многие годы устанавливается "летнее
время". С 2-х часов (по местному времени) стрелки
часов переводятся на 1 час вперед. В настоящее вре-
мя в РФ реализуется поэтапный переход на новые
стандарты времени и часовых поясов.

ГРАФИК
приема граждан на апрель 2011 года

М.Ю. Ширшина – управляющий
делами администрации
муниципального района

8 и 22 апреля
с 9 до 12 часов

Н.И. Бирук – Глава администрации
муниципального района

11 и 25 апреля
с 9 до 11 часов

А.А. Забаев – заместитель
Главы администрации
муниципального района

11 и 25 апреля
с 9 до 12 часов

В 2007 году был учреждён День работника культуры, который приходится на 25 марта. Вот что по этому
поводу думают известные люди России. Александр Абрамов, член-корреспондент Российской академии
образования: "Звание самой читающей страны  мира утрачено. Тиражи классической литературы устреми-
лись к нулю, а цены для многих недоступны". Журнал  "Российская Федерация сегодня" сообщает, что   "По
данным Российской национальной библиотеки, 37 процентов у нас вообще не читают книг, а те, кто читает,
отдают предпочтение детективам и любовным романам". "Появляется ощущение, что кто-то специально
делает так, чтобы мы опускались по линии  культуры, вторит ему Василий Лановой, народный артист СССР.
Пустые, дурацкие сериалы  по всем программам, отсутствие истинной, большой литературы, которая была
раньше. Наверное, культура – самое главное, что есть из национальных достоинств русского народа..."

И, тем не менее, на периферии огонёк в "очагах культуры" не угасает благодаря истинным энтузиастам
своего дела. В домах культуры и сельских клубах, библиотеках и Школе искусств работники культуры  каж-
дый день работают с населением, организуя досуг, помогая заниматься любимым делом, предоставляя для
прочтения необходимую литературу или информацию, организуя занятия музыкой, хореографией, изобрази-
тельным искусством. Энтузиасты своего дела даже в условиях дефицита ресурсного обеспечения деятель-
ности учреждений культуры создают самодеятельные коллективы, поддерживают и развивают самодея-
тельное творчество, организуют  сельские, городские и районные праздники.

О виновниках торжества,  их работе сегодня и пойдёт разговор с начальником Управления культуры,
туризма, спорта  и молодёжной политики администрации района Галиной Николаевной Биляловой.

– Галина Николаевна, ка-
кими событиями в учрежде-
ниях культуры  муниципаль-
ного района памятен про-
шедший год?

– Этот год знаменателен
участием управления в VIII Все-
российском музыкальном фес-
тивале "Живая старина", XIII
Московском детском фестива-
ле искусств и ремесел, межре-
гиональном фестивале турист-
ских брендов "В гости к князю
Даниилу", IV Московской меж-
региональной выставке-конкур-
се народных мастеров "Русь ма-
стеровая", Международном се-
мейном фестивале "Ярмишка",
Международном фестивале ту-
ристических брендов "В гости к
Берендею" (г. Переславль-За-
лесский) и прочее.

В 2010 году на территории
района был организован пер-
вый областной фестиваль
промыслов и ремёсел "Суве-
нир страны Ямщика". Приятно
также, что к нам ежегодно едут
за опытом коллеги из других
районов. Специалистами Уп-
равления КТС и МП было орга-
низовано два семинара-прак-
тикума для специалистов куль-
турно-досуговых учреждений
Любимского и Ярославского
районов.

Но самым ярким, вне вся-
кого сомнения, считаю наше
участие в V Всероссийском кон-
курсе "Русский костюм на рубе-
же эпох", на котором одни мы
представляли Ярославскую об-
ласть в номинации "Традицион-
ный русский народный костюм".
Особенно важно и почётно, что
конкурс проходил в год 1000-
летия Ярославля. Данное собы-
тие, в буквальном смысле сло-
ва, стало основой переосмысле-
ния предназначения культуры в
районе. Именно под его влияни-
ем была разработана и принята
муниципальная целевая про-
грамма "Возрождение традици-
онной народной культуры на
2011-2012 годы".

– Обозначьте, пожалуйста,
основные цели и задачи про-
граммы "Возрождение…".

– Главная цель программы –
восстановление  и возрождение
традиций народной культуры,
осуществление в современных
условиях преемственных связей
поколений, изучение фольклор-
но-этнографических традиций
Гаврилов-Ямского района.

Программа "Возрождение
традиционной народной культу-
ры" предполагает изучение осо-
бенностей костюма Ярославс-
кой области. Это очень сложно,
поскольку уже в нескольких
адресах, где удалось побывать,
нам сказали, что он практичес-

ки  утрачен. Но мы надеемся,
что после сотрудничества с
Ярославскими, Ростовским и
Рыбинским музеями, после ра-
боты с архивами и этнографи-
ческих экспедиций нам удастся
возродить костюм Ярославско-
го края.  Также мы мечтаем ос-
воить народную музыкальную
культуру: обрядовую культуру,
ритуалы повседневного обихо-
да, фольклор.

В 2011 году в районе созда-
но новое муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры
"Центр народного творчества".
Управление возлагает большие
надежды на то, что именно дан-
ное учреждение  в содружестве
с другими учреждениями куль-
туры, библиотекой, Школой ис-
кусств, с учреждениями образо-
вания реализует такие важные
задачи.

Мы также планируем экспе-
риментальную деятельность по
включению фольклорного на-
следия в систему детского дош-
кольного и школьного воспита-
ния. У нас существует догово-
рённость о сотрудничестве со
средней общеобразовательной
школой №3, детским садом
"Солнышко", педагоги которых
вместе со специалистами Цент-
ра народного творчества обуча-
ются в областной творческой ла-
боратории  по возрождению на-
родного творчества.  Кроме того,
намечены  практические заня-
тия специалистов непосред-
ственно в районе с руководите-
лями и детьми.

– Галина Николаевна, а
что говорят цифры?

– По итогам 2010 года в рай-
оне действует 157 клубных фор-
мирований, участниками кото-
рых являются 1514 человек.
Если выразить это в процентах,
то получается 5,4 % населения
района. В их числе – 78 детских
самодеятельных коллективов,
где занимается 710 ребят в воз-
расте до 14 лет. Самыми попу-
лярными видами творчества по-
прежнему остаются вокальное
и хоровое искусство. Возросла
заинтересованность к хореогра-
фии. На сегодняшний день в рай-
оне создано 17 танцевальных
коллективов, которые посеща-
ют 138 человек.

Стабильно высоким остаёт-
ся количество проводимых клуб-
ных мероприятий, посетителями
которых стали 86,5 тысячи че-
ловек. Удельный вес населения,
участвующего в культурно-досу-
говых мероприятиях, составля-
ет 311 %.

По итогам 2010 года отме-
чено улучшение показателей
деятельности в двух учреждени-
ях: МУ "Великосельский КДЦ"

(директор В.К. Чистякова) и МУК
"Дом культуры" Гаврилов-Яма
(директор Т.Н. Жигалова). В
МУК "Шопшинский КДЦ" (дирек-
тор И.И. Табакова) этот показа-
тель остаётся стабильным.

Необходимо отметить по-
вышение количества меропри-
ятий на платной основе МУК ДК
городского поселения  и эф-
фективную работу методичес-
кого кабинета управления. За
2010 год было издано 87 еди-
ниц методической продукции,
проведено 11 творческих ак-
ций, в выставочном зале "Вдох-
новение" организовано 17 рай-
онных разнопрофильных выс-
тавок, которые посетили  бо-
лее 6000 человек.

В детской Школе искусств
обучается 298 учащихся.  В
прошедшем году коллектив
подготовил и провёл 43 мас-
совых концертных мероприя-
тия. Учащиеся участвовали в
шести  областных,  региональ-
ном, Всероссийском и  двух
международных конкурсах.
Два диплома лауреата и пять
дипломов разных степеней –
хороший показатель уровня
подготовки в ДШИ.

Плодотворным  2010 год
стал и для  межпоселенческой
центральной районной библио-
теки. Библиотечным обслужи-
ванием охвачено 37% населе-
ния, отмечена положительная
динамика по основным показа-
телям.  Одним из перспектив-
ных и креативных направлений
в деятельности МЦБ является
программно-целевое планиро-
вание. Коллектив активно уча-
ствовал в целевых программах
различного уровня, реализует
10 локальных библиотечных
программ конкретной темати-
ческой направленности и целе-
вой аудитории.

Перспектива возрождения
малых городов во многом свя-
зана с включением культурного
наследия в жизнь малого горо-
да. Поэтому главное направле-
ние деятельности МЦБ – крае-
ведение.  Краеведческий отдел-
музей в 2010 году посетило 10,4
тысячи человек, проведено 320
экскурсий, 152 комплексных
мероприятия, состоялись X кра-
еведческие чтения "Возвраще-
ние к истокам".

Значимыми событиями 2010
года для МЦБ стало участие в
акции "Мы за читающую Рос-
сию", в рамках которой состоя-
лись встречи с писателями, IX
Форуме публичных библиотек
России "Библиокараван- 2010" в
городе Кирове и в  35 обучаю-
щих мероприятиях и акциях об-
ластного уровня, на которых
представлялся опыт работы

МУК "Гаврилов-Ямская МЦБ".
– Галина Николаевна, вся

деятельность работников
сферы культуры направлена
конкретно на потребителя, в
частности, на каждого жите-
ля нашего района.  О матери-
альной базе разговор безра-
достный и отдельный. А как
бы Вы оценили творческий
потенциал культработников?
Так, при подведении итогов
районного фестиваля-кон-
курса "Ретро-шлягер"  пред-
седатель жюри – заместитель
директора Государственного
учреждения культуры Ярос-
лавской области "Областной
Дом народного творчества"
заслуженный работник куль-
туры РФ Ирина Александров-
на Шлыкова – сказала,  что
каждый год, наблюдая за кон-
курсантами, она отмечает ка-
чественный рост исполни-
тельского мастерства самоде-
ятельных артистов Гаврилов-
Ямского района. Также она
озвучила данные  рейтинга,
касающегося результативнос-
ти  участия районов в област-
ных мероприятиях. У гаври-
лов-ямцев почётное второе
место. Ваши комментарии.

– Во-первых, я хотела бы
поблагодарить всех самодея-
тельных артистов, которые на-
ходят время для репетиций  и
выступлений перед зрителем.
Большое счастье, что у нас есть
такие энтузиасты, которые за-
нимаются любимым делом и
дарят хорошее настроение сво-
им слушателям.  Они сами  по-
купают сценические костюмы,
приобретают записи музыкаль-
ного сопровождения, пережива-
ют, корректируют свои рабочие
графики, но выходят на сцену.
Тёплые слова поздравлений ад-
ресую своим коллегам, благо-
даря которым  работают дома
культуры,  библиотеки, ДШИ
проводятся мероприятия,  праз-
дники,  проходят занятия в са-
модеятельных коллективах.
При имеющейся материальной
базе наш район достойно выг-
лядит на всех областных мероп-
риятиях.

Уважаемые коллеги!  Вы не-
сёте важную просветительскую
миссию, способствуете укреп-
лению духовно-нравственных
основ вашей малой родины.  Ваш
подвижнический труд помогает
людям становиться духовно бо-
гаче, побуждает к творчеству.  С
праздником, дорогие коллеги!
Пусть всё задуманное вами все-
гда находит воплощение в реаль-
ность! Творческих вам успехов,
благополучия. Счастья и креп-
кого здоровья!

Беседу вела А. Дворникова.

ДАРЯЩИЕ РАДОСТЬ И НАСТРОЕНИЕ
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БИЗНЕС-ПОРТАЛ

ОБРАЩЕНИЕ
К РОДИТЕЛЯМ!

"Люди жалуются на финансовые трудности в основном потому, что за долгие
годы учебы в школе так и ничего не узнали о деньгах. В результате они начинают
работать ради денег, но не умеют заставить деньги работать на себя".

Роберт Т. Кийосаки
Если вы относите себя к тем родителям, которые:

- согласны, что традиционная система образования хорошо учит считать деньги, но не учит
их зарабатывать;

- предпочитают играть активную роль в образовании их детей, а не перекладывать ответ-
ственность на плечи школьной системы;

- хотят дать своим детям финансовый старт в жизни, не тратя на это целое состояние…
Если вы относите себя к тем родителям,

которые задают себе вопросы:
-  Будет ли готов мой ребенок после окончания школы к самостоятельной жизни?
- Являются ли его сегодняшние хорошие отметки гарантией профессионального и финан-

сового успеха в завтрашнем будущем?
- Как помочь ребенку стать твердо на ноги и достичь успеха в личном и финансовом плане?
- Чему должен учиться мой ребенок, чтобы не рассчитывать на поддержку государства

после того, как придет его собственный черед уходить на пенсию?..

 ТОГДА ЭТО ОБРАЩЕНИЕ ДЛЯ ВАС!
Дорогие родители! Каждый из нас желает своему ребенку одного и того же: счастья,

богатства  и процветания. Но  как ни странно, этому не учат ни в школе, ни в институте, ни
на работе, ни в семье. Человеку суждено осваивать это самостоятельно, на свой страх и
риск.

К сожалению, мы долго не задумывались над тем, какое надо получить образование,
чтобы стать успешным в личной и профессиональной жизни, как преобразовать свои об-
ширные полученные знания в энергию действия, чтобы добиться благополучия вопреки
обстоятельствам?

В наши дни роль образования высока, как никогда в истории человечества, потому что
все вокруг нас меняется быстрее, чем когда-либо. Именно сейчас, в  век стремительных
изменений, сложилась ситуация, когда те, кто хорошо успевают в школе, сталкиваются с
теми же экономическими трудностями, что и те, кто успевают плохо. Что потребует жизнь
от наших детей: табель об успеваемости или практические умения и навыки решать посто-
янно возникающие проблемы, находить и реализовывать новые возможности, используя
имеющиеся ресурсы и конкурентные преимущества?

Если вы задумались над прочитанным и задались целью дать своим детям те
знания, которые понадобятся им, чтобы не только выжить, но и процветать в ре-
альном мире, в этом вам поможет Молодёжная бизнес-школа.

ФГОУ СПО "Великосельский аграрный техникум" при поддержке администрации городс-
кого поселения Гаврилов-Ям объявляет набор инициативных юношей и девушек в возрасте от
17 до 25 лет на бесплатное обучение сроком 1 год в Молодёжной бизнес-школе.

Не упустите свой шанс! Количество мест ограничено. Заявки принимаются до 10 апреля.
Наши координаты:  т. 38-1-47, e-mail: vat_2003@list.ru, с. Великое, ул. Р. Люксембург,

д.12. ФГОУ СПО "Великосельский аграрный техникум".

На красоту, которую создают умелые руки Татьяны Исусовой, можно любоваться до бесконечности: скатерти, изящ-
ные салфетки, рушники, дорожки. Все они разной формы и размера, но на каждой пестрят и переливаются разноцве-
тьем узоры: райские птицы, причудливые цветы и даже целые картины. Интересно, что "автор" этих вышитых шедев-
ров вовсе не человек, а машина, в чьей компьютерной памяти содержатся десятки и даже сотни рисунков. Конечно,
приобретение подобной техники – удовольствие дорогое, но осуществить свою мечту гаврилов-ямская мастерица смог-
ла благодаря программе поддержки предпринимательства и уже потихоньку начинает налаживать собственное дело.

А выбрала этот вид бизнеса Татья-
на Алексеевна вовсе не случайно, по-
тому что всю жизнь, сколько себя по-
мнит, дружила с ниткой и иголкой.

– У меня ведь и мама с бабушкой
еще шили, так что портняжное ремес-
ло, можно сказать, семейное увлече-
ние, – считает Т.А. Исусова. –  Приохо-
тилась я к нему, потому что уже с дет-
ства хотела одеваться не как все. В
советские времена ведь, если помни-
те, "королем моды" был ширпотреб, и
женщины ходили одетые, словно под
копирку: в одинаковых платьях, юбках
и блузках. Да еще и эти "шедевры" лег-
кой промышленности купить в магази-
нах было непросто. Так что поневоле
приходилось садиться за машинку.

Правда профессию Таня потом
выбрала далекую от шитья, получив
диплом Ивановского энергетическо-
го института. Но, даже став мастером
цеха вентиляции и теплоснабжения
льнокомбината "Заря социализма",
любимое дело не бросила. Она по-пре-
жнему продолжала покупать дефи-
цитный журнал "Burda Moden", где пе-
чатали самые интересные модели и
лучшие выкройки, и по вечерам воо-
ружалась иголкой с ниткой. А вскоре
у самодеятельной портнихи появи-
лась и своя собственная машинка с
электроприводом – подольская "Чай-
ка", так что процесс шитья не только
ускорился, но и стал более качествен-
ным. Когда Татьяна Алексеевна по-
являлась на работе в очередной об-
новке, коллеги только ахали: какая
красота! И просили: дай примерить.
Кстати, тем, кому сотворенная ее

умелыми руками вещь приходилась
впору, швея-любительница нередко
уступала "товар" по сходной цене. А
вскоре девчонки уже сами начали за-
казывать Тане одежду.

– Тогда я приносила журнал прямо
в цех, и мы с "клиентками" выбирали
понравившиеся модели, – вспоминает
Т.А. Исусова. – Да и примерку потом
устраивали прямо здесь же в обеден-
ный перерыв. Удобно было всем.

С течением времени росло мас-
терство, увеличивалась клиентура,
ведь Татьяна классно шила даже на
дам с нестандартной фигурой, коих у
нас не так уж и мало. Вторая профес-
сия помогла выжить и в лихие девя-
ностые, когда зарплату задерживали
месяцами, а магазинные полки опус-
тели. В 94-м родился сын, и его мама
тоже, как не трудно догадаться, оде-
вала с ног до головы. До поры до вре-
мени все было здорово: дружная се-
мья, любимая работа, не менее люби-
мое хобби. Идиллия закончилась два
года назад, когда родное предприя-
тие, которому Исусова отдала более
двадцати лет жизни, объявило ей и
сотням других текстильщиков, что
больше не нуждается в их услугах.
Но отчаиваться бывший мастер цеха
вентиляции и теплоснабжения все же
не стала – она, официально признан-
ная безработной, без работы не оста-
лась. Вновь выручило давнее увле-
чение и уже приобретенное портнов-
ское мастерство. А вскоре Татьяна
Алексеевна оказалась по направле-
нию от Центра занятости в районном
Управлении культуры.

– Считаю это перстом судьбы, – го-
ворит Т.А. Исусова, – ведь здесь я встре-
тила по-настоящему увлеченных людей,
с которыми мы быстро стали единомыш-
ленниками. А Галина Николаевна Биля-
лова буквально заразила меня своей
идеей о создании коллекции народного
костюма. Благодаря ей я окончательно
и бесповоротно влюбилась в сарафаны,
кокошники, рубахи-косоворотки. Научи-
лась шить даже традиционные мужские
порты, в которых ходили еще наши прап-
радеды. И оказалось, что наряды пред-
ков пришлись по сердцу не только мне.
На выставках и фестивалях, куда мы
возили рожденную совместными уси-
лиями льняную коллекцию, посетители,
можно сказать, умоляли продать им аб-
солютно все. Секрет такого ажиотажа
оказался прост: сегодня у многих, кто
имеет дачи, считается особым шиком
появление на лоне природы в народных
костюмах.

Вообще в последнее время при-
кладное творчество находится на
подъеме, что наглядно подтверждают
многочисленные ярмарки и выставки,
где свою уникальную продукцию де-
монстрируют десятки и сотни масте-
ров. Татьяна Исусова, познакомив-
шись с работами коллег, тоже заболе-
ла этим. "Там можно увидеть такую
красоту, что диву даешься, – с восхи-
щением говорит мастерица, – но осо-
бенно меня поразили огромные лос-
кутные покрывала, середина которых
состояла из батика, где были выписа-
ны целые картины. Подумала: вот бы
заняться чем-то подобным". И тут Та-
тьяне Алексеевне подсказали, как

можно воплотить мечту в жизнь: надо
стать участником программы поддер-
жки малого и среднего предпринима-
тельства, разработанной в рамках
развития моногорода Гаврилов-Яма.
Кстати, немало полезной информации
будущая бизнес-леди почерпнула и из
тематических публикаций в нашей га-
зете. Заявив о своем намерении от-
крыть собственное дело, Т.А. Исусова
прошла  соответствующий курс обу-
чения и представила на рассмотрение
комиссии свой бизнес-план, который
ей помог составить супруг Сергей,
горячо одобривший идею жены. И се-
годня в домашней мастерской Татья-
ны Алексеевны уже появилась уни-
кальная профессиональная техника,
купленная на полученный в рамках
программы грант: вязальная и швей-
ная машины, ноутбук с программным
обеспечением. Но все же своим глав-
ным приобретением мастерица счита-
ет машину для вышивки, которая мо-
жет выдавать на-гора сотни различ-
ных узоров, имеющихся в ее памяти.

– Вот я выбираю один из них, – на-
жимает кнопки на дисплее Т.А. Исусо-
ва, – и тут же на экране появляются
все необходимые параметры: число
нужных цветов и оттенков, соответству-
ющий номер нити, количество стежков
и даже время, в течение которого вы-
шивка появится на полотне. Теперь
нужно поставить на место пяльцы с зап-
равленной в них тканью, и процесс по-
шел. А я пока могу заниматься чем-то
другим. Например, раскроить и подру-
бить скатерть или салфетки, где тоже
предстоит вышить узор.

Такие столовые комплекты
пользуются особым спросом, и у Та-
тьяны Алексеевны уже появилось не-
мало клиентов, желающих их приоб-
рести. И не удивительно, ведь умелые
руки мастерицы создают настоящую
красоту, да и стоимость ее в разы от-
личается от того, что предлагают по-
купателям, например, ярославские
салоны. Вот почему среди заказчиков
гаврилов-ямской швеи большинство
составляют жители областного цент-
ра. Кстати, лен для своих шедевров, а
также нитки для вышивки начинающая
бизнес-леди покупает на свои деньги,
ведь вложение средств в развитие про-
изводства является непременным ус-
ловием участия в программе поддер-
жки предпринимательства.

– Я, правда, пока все больше вкла-
дываю, – смеется Т.И. Исусова, – но не
расстраиваюсь, потому что получаю от
работы огромное удовольствие.

В перспективе Татьяна Алексеев-
на мечтает взять в аренду помещение,
оборудовав там настоящую мастерс-
кую, и, конечно, расширить  производ-
ство, ведь спрос на ее красивую и ка-
чественную продукцию растет день ото
дня. А еще хочет освоить программи-
рование, чтобы самой разрабатывать
интересные узоры. Что ж, для тех, кто
желает в этой жизни чего-то добиться,
нет ничего невозможного. Ну, а пока
начинающая предпринимательница де-
лится своими планами, в углу комна-
ты, на столе, мерно стучит машинка –
на полотне прямо на глазах рождается
очередной затейливый узор…

Татьяна Киселева.
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НА ДОСУГЕ

ВЕСЕННИЙ
ВЕРНИСАЖ

С распростертыми объя-
тьями встретили корреспон-
дента газеты работники
культуры д. Ульяново. Угос-
тили ароматным чаем со
сладостями, одарили комп-
лиментами. И, конечно же,
с удовольствием поведали о
событиях, которые про-
изошли в клубе за после-
дние месяцы.

Людмила Борисовна Ош-
колова, медработник, делит-
ся впечатлениями: "Отрадно,
что здесь трудятся неравно-
душные люди. Свои идеи и
начинания они практически
всегда воплощают в жизнь,
стараясь при этом сохранить
и донести до молодого поко-
ления обычаи и традиции
прошлого. Ольга Николаев-
на Пенкина, зав. клубом,
Елена Валерьевна Харитоно-
ва, руководитель творческо-
го объединения "Незабудка",
Нина Васильевна Леонтьева,
библиотекарь, – эти замеча-
тельные дамы не только ре-
ализуют собственные идеи,
но и поддерживают все наши
задумки".

За последние полтора
месяца открыты три удиви-
тельные экспозиции – выс-
тавки открыток, чайников и
шалей.

Итак,
ОТКРЫТКИ.

На данный момент их со-
брано более трехсот. Самая
"пожилая" – датирована 1946
годом. На ней – изображение
здания парламента Австрии.
Раритетная вещица, найден-
ная В.М. Фатеевой, принад-
лежит ветерану-фронтовику
П.Е. Куприянову. Даты рож-
дения других открыток – от
50-х годов двадцатого века
по нынешнее время. К числу
редких находок принадлежит
вид Красной площади в Ярос-
лавле – с незабвенным Иль-
ичом, указывающим путь в
будущее. Открытка начала
70-х, казалось бы, особой

ценности не представляет.
Но дарственная надпись из-
вестного поэта Марка Ли-
сянского многого стоит. От-
крытка подарена Л.Б. Ошко-
ловой во время ее  пребыва-
ния во Всесоюзном лагере
"Артек".

На выставке – удиви-
тельное разнообразие от-
крыток: к датам (Новый год,
8 Марта, 1 Мая, День Ок-
тябрьской социалистичес-
кой революции), достоприме-
чательности городов, пейза-
жи, изображения цветов,
грибов, птиц и проч. Есть и
трогательные "валентинки",
изготовленные школьника-
ми и активистами местного
очага культуры. Берешь в
руки такую вещицу – и на-
прямую соприкасаешься с
прошлым.

А какие интересные кон-
курсы проводят сельские
энтузиасты! К примеру,
"Игра в почтальона": кто бы-
стрей раздаст собравшимся

открытки, тот становится по-
бедителем. Или же – берут-
ся "почтовые карточки" с
изображением блюд нацио-
нальной кухни. Присутству-
ющие называют ингредиен-
ты представленных яств. У
кого больше совпадений –

тот обречен на получение
приза.

Не менее интересна
КОЛЛЕКЦИЯ ЧАЙНИКОВ.

Инициатор создания эк-
спозиции – Валентина Ми-
хайловна Фатеева. Она же
помогла воплотить в жизнь
собственную идею. И теперь
– на нескольких полках кра-
суются симпатичные пуза-
тые чайники – из фарфора,
стекла, металла. А возглав-
ляет "чайную дивизию" гене-
ральского вида самовар.
Один из уникальных предме-
тов – чайник с надписью –
золотом по белому полю:
"Ударнику пятилетки", при-
надлежащий отцу Л.П. Усти-
мовой.

Когда создавалась выс-
тавка, не обошлось и без ку-
рьезов. Одна из активисток
собиралась принести на вы-
ставку три чайника. Муж от-
говаривал ее: "Не бери, не
бери, упадешь – не доне-
сешь". И что вы думаете? На
ледяной дорожке женщина
упала (слава Богу, без по-
следствий). Правда, у одной
из трех посудин носик отко-
лолся.

А теперь переходим к
следующей выставке –

ШАЛИ.
Радует глаз великолеп-

ными сочными расцветками
изобилие павлово-посадс-
ких платков и шалей (73 из-
делия). Кажется, что нахо-
дишься не в сельском клу-
бе, а в волшебном саду, где
благоухают самые разные
цветы.

Н.В. Леонтьева на откры-
тии выставки подробно рас-
сказала об истории создания
платка, о рождении такой де-
тали одежды, как мужской
галстук. Был проведен мас-
тер-класс, на котором пока-
зывали, как можно носить и
завязывать платки.

15 февраля с успехом
прошел праздник "Русские
красавицы в павловских
платках", а на Масленицу
организовали и провели ин-
тересную программу "Раду-
га на снегу". Лихо отплясы-
вали жители Ульянова в раз-
ноцветных шалях – шерстя-
ных, полушерстяных, шелко-
вых! А закончить повество-
вание хочется поэтическими
строками О.Н. Пенкиной:

Солнцу улыбаются,
Румянец на щеках!
Русские красавицы
В павловских платках.
Черный, белый, красный…
Пионы, розы, лилии.
Любой размер, любой фасон –
Все для него, любимого!

Т. Соломатина.
Фото автора.

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРАЗДНИК
Уважаемые гаврилов-ямцы, приглаша-

ем вас к участию в  замечательном праз-
днике – День соседей! В этом году он при-
ходится на 31 мая.

Этот европейский праздник еще дос-
таточно молод, но его история заслужи-
вает внимания: в Париже в 1990 году
группа друзей решила провести для со-
седей праздник в своем 17-ом районе.
Цель торжества заключалась в следую-
щем – объединить людей, живущих по
соседству, для совместной реализации
различных проектов на благо жителям,
чтобы противостоять все нарастающей
изоляции в обществе.

В 1999 году уже 10 000 жителей Парижа
праздновали этот день, в 2001 году – около
миллиона, а через два года празднование
перешагнуло границы Франции и обосно-
валось в Бельгии. В 2007 году в Европейс-
ком дне соседей участвовало уже 7 милли-
онов человек из 725 городов 25 стран!

Вы, наверное, подумали: зачем нам ну-
жен чужой праздник?

Все мы живем в парадоксальное вре-
мя. Иногда для нас намного легче об-
щаться с человеком на другом краю све-
та, чем сказать "добрый день" своему
соседу. К сожалению, давно миновало
время, когда соседи были кем-то вроде
членов семьи, когда проблемы решались
совместно, горе и радости делились на
всех. Люди обзавелись тяжелыми метал-
лическими дверями, закрыли их на мас-
сивные замки, и уже не каждый знает,

кто живет по соседству. Как трудно ста-
ло решать совместные проблемы, пото-
му что мы не только не знаем, как это
сделать, но и с кем.

В былые времена говорили: "Собрал-
ся строить дом – выбирай не место, а со-
седей". Поговорка стара как мир, а не
теряет своей актуальности, ведь многих
из нас порой так и тянет помянуть сосе-
дей недобрым словом. От них зачастую
зависят наш покой и комфорт. Если со-
седи уважают друг друга, то и музыка в
неурочный час не загрохочет, и вода с
потолка не польется, и по подъезду не
придется пробираться через кучи мусо-
ра. А случится с какой-нибудь просьбой
обратиться – как хорошо, что есть тот
самый добрый сосед или соседка, кото-
рые если не делом, то советом помогут…
"Ближний сосед лучше дальней родни", –
еще одна русская поговорка. Скажете,
ушли те времена, когда сосед соседу был
друг, товарищ и брат?! Да нет же! Огля-
нитесь вокруг: не только мы истоскова-
лись по нормальным добрососедским
отношениям, но и наши дети, сами того
не подозревая, ищут (вот только всегда
ли находят?) тепла, домашнего уюта, в
том числе, за пределами семейного кру-
га. И они обязательно его найдут, совсем
рядом, если в добрых делах объединятся
добрые соседи.

В течение последних пяти лет День со-
седей инициировался в различных горо-
дах России. В 2009-м был широкомасш-

табно проведен в Ярославле, став частью
проекта "Ярославия – территория добро-
соседства". Цель этого проекта – созда-
ние условий для развития добрососедс-
ких отношений на территории области
для роста гражданского самосознания и
развития гражданской инициативы, фор-
мирования в обществе уважения прав и
свобод человека, верховенства закона,
толерантности, нетерпимости к проявле-
ниям расизма, ксенофобии, экстремизма.
Одна из задач проекта – создать устой-
чивую структуру для празднования Дня
соседей в последующие годы как тради-
цию Ярославской области, поддерживае-
мую населением.

Кстати, у нас есть основа для празд-
ника: возрожденные в прошлое лето дни
улиц показали, что подобных мероприя-
тий ждут и в многоэтажках, и на улицах
частного сектора. А вспомните юбилей-
ные даты наших домов, когда за общим
столом собирались и стар, и млад? А дво-
ры, в которых с начала весны и до по-
здней осени благоухают цветы, посажен-
ные добрыми руками? А желание расска-
зать о своих замечательных соседях,
ведь  там хозяюшка пироги печет вкус-
нейшие, там дети талантливые подраста-
ют, там мастер – золотые руки никогда в
помощи не откажет?

Уверена, найдутся среди гаврилов-ям-
цев такие, кто посчитает День соседей
своим праздником. Потому приглашаем
всех вас к участию в Дне соседей, кото-

рый отмечается в последний вторник мая.
Тех же, у кого возникло желание принять
участие в организации  праздника для
своих соседей или просто рассказать о
них, просим обращаться в редакцию га-
зеты "Гаврилов-Ямский вестник" или к
организаторам городского Дня соседей.

(2-38-86, Наталия Валентиновна).
Н. Смурова, главный специалист

по социальной  политике
городского поселения Гаврилов-Ям.

"СУЕТА –
ЭТО НЕ МОЕ…"

Так сказал о себе во время бе-
седы с корреспондентом Михаил
Константинович Хорев, рабочий по
обслуживанию здания городского
Дома культуры "Текстильщик".

Михаил – интересный собе-
седник. Увлечения его – самые
разнообразные: он - болельщик
с большим стажем (за хоккей-
ную команду "Локомотив", фут-

больную – "Шинник"). Любит читать, предпочтение отдает ка-
чественным детективам.

В течение многих лет Михаил трудился киномехаником в
кинотеатре, поэтому кинематограф – это тоже частичка его
души. И, конечно, любит отечественные фильмы, преимуще-
ственно комедии и исторические ленты.

Основные качества Михаила, по мнению окружающих, –
скромность, самодостаточность, ответственность.

Мне кажется, что Михаилу Константиновичу присуще фи-
лософское отношение к жизни: "При экстремальной ситуации
прокручиваю мысленно варианты решения проблемы и выхо-
да из нее. Выбор способа реагирования складывается, как
правило, в пользу менее болезненного варианта для окружаю-
щих. И себя, естественно (Михаил улыбается). Стараюсь по
возможности избегать острых углов".

Ирина Залесская.
Фото автора.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ

С 13 января по 5 февраля прошел региональный этап Все-
российской олимпиады обучающихся 9-11 классов по общеоб-
разовательным предметам: математике, физике, химии, рус-
скому языку, литературе, искусству, экологии, истории, праву,
обществознанию, биологии, географии, английскому и немец-
кому языкам, ОБЖ, физкультуре, технологии, экономике.  Около
100 школьников района приняли в ней участие.

На сайте Центра образования школьников "Олимп" (http://
olimp.edu.yar.ru/)  на днях были опубликованы результаты по
каждому виду дисциплин:

Обучающиеся нашего района показали следующие ре-
зультаты:

- Алексей Гусев (10 класс, СОШ №6) – призер региональ-
ного этапа олимпиады по биологии;

- Анастасия Китаева (11 класс, СОШ №3) – призер регио-
нального этапа олимпиады по искусству;

- Антон Ендресяк (9 класс, СОШ №1) – призер региональ-
ных этапов - олимпиад по истории и обществознанию;

- Никита Благов (11 класс, СОШ №6) – призер региональ-
ного этапа олимпиады по ОБЖ;

- Артем Еланский (11 класс, СОШ №1) – призер регио-
нального этапа олимпиады по физкультуре;

- Денис Сидоров (9 класс, СОШ №6) – призер региональ-
ного этапа олимпиады по физкультуре;

- Денис Голубев (10 класс, СОШ №1) – призер региональ-
ного этапа олимпиады по физкультуре.

Мы гордимся ребятами, желаем им дальнейших успехов и
взятия новых вершин.

МОУ "Информационно-методический центр".
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РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета  городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

О внесении изменений в решение Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям от 21.12.2010 № 71

"О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2011 год
и  на плановый период 2012-2013 годов"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
15.03.2011
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
Внести в решение Муниципального Совета городского посе-

ления Гаврилов-Ям  от 21.12.2010 № 71" О бюджете  городского
поселения Гаврилов-Ям на 2011 год и  на плановый период 2012-
2013 годов" следующие изменения:

1.Пункт 1 изложить  в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета городского по-

селения Гаврилов-Ям на 2011 год:
1.1. общий объем доходов бюджета городского поселения в

сумме 58 719 тыс.рублей, в том числе:
- доходы бюджета городского поселения  в соответствии с

классификацией доходов  бюджетов Российской Федерации в сум-
ме  58 349 тыс. рублей;

- доходы бюджета городского поселения от приносящей до-
ход  деятельности в сумме  370тыс.рублей;

1.2. общий объем расходов  бюджета городского поселения  в
сумме 62 686 тыс. рублей, в том числе:

- расходы бюджета городского поселения по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации в сумме  62 316 тыс.рублей;

- расходы  бюджета городского поселения  от приносящей
доход  деятельности   в сумме 370 тыс. рублей;

1.3. дефицит бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  в
сумме 3 967тыс.рублей

2. Приложения  1, 5, 9, 11,13 изложить в редакции приложе-
ний 1, 2 ,3 ,4 ,5.

3. Настоящее  решение вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

В. А. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
15.03.2011  № 88

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от   15.03.2011г    № 88
Прогнозируемые  доходы  бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям в соответствии с классификацией доходов

бюджетов Российской Федерации на 2011 год

Приложение 2
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от   15.03.2011г    № 88
Расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов Российской Федерации на 2011 год

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета  городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

Об утверждении Положения
"О порядке согласования переустройства

и перепланировки жилых помещений в городском
поселении Гаврилов-Ям"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов - Ям
15.03.2011
Руководствуясь ст. 26-29 Жилищного кодекса Российской

Федерации, ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение "О порядке согласования переуст-

ройства и  перепланировки жилых помещений в городском посе-
лении Гаврилов-Ям".

2. Решение № 148 от 15.04.2008г. "Об утверждении Положе-
ния "О порядке переустройства и перепланировки жилых поме-
щений в городском поселении Гаврилов-Ям" считать утратив-
шим силу.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

В. А. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
15.03.2011  № 90

С содержанием Положения "О порядке согласования переус-
тройства и перепланировки жилых помещений в городском посе-
лении Гаврилов-Ям" можно ознакомиться на официальном сайте
администрации по адресу: http://gavrilovyamgor.ru/ и в Отделе ар-
хитектуры и градостроительства (ул.Кирова, д.1А, каб.№ 11).

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета  городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

Об отмене пункта решения Муниципального Совета городско-
го поселения Гаврилов-Ям от 07.02.2006. № 19

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов - Ям
15.03.2011
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,

законами Ярославской области от 27.06.2007. № 50-з "О порядке
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма", от
11.07.2005. № 40-з "Об условиях реализации права отдельных
категорий граждан на предоставление жилых помещений по до-
говорам социального найма",

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Отменить пункт 2.2. решения Муниципального Совета го-

родского поселения Гаврилов-Ям от 07.02.2006. № 19 "Об утвер-
ждении комиссии по постановке на учет малоимущих граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий и положений к ней".

2. Решение Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям от 07.02.2006. № 19 "Об утверждении комиссии по
постановке на учет малоимущих граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий и положений к ней" признать утратив-
шим силу.

3. Решение вступает в силу с момента подписания.
В. А. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

15.03.2011 № 91

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 марта 2011 г.                                                                № 27

Об утверждении Порядка сбора, накопления и передачи
на утилизацию ртутьсодержащих ламп на
территории Великосельского сельского поселения
Во исполнение постановления Правительства Российской

Федерации от 03.09.2010 №681 "Об утверждении правил обра-
щения с отходами производства и потребления в части освети-
тельных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор,
накопление, использование, обезвреживание, транспортирова-
ние и размещение которых может повлечь причинение вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружа-
ющей среде", в соответствии со ст. 14 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации" и руководствуясь ст.
27 Устава Великосельского сельского поселения:

1. Утвердить Порядок сбора, накопления и передачи на ути-
лизацию ртутьсодержащих ламп на территории Великосельского
сельского поселения (прилагается).

2. Данное постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Денисова В.А., заместителя Главы администрации Ве-
ликосельского сельского поселения.

Г.Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ    ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2011 г.                                                           № 31

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах
в весенне-паводковый и летний периоды.
В  соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. №

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления",  от 21.12. 1994 г. № 68-ФЗ " О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера", Правилами охраны жизни людей на водных объектах
Ярославской области и Правилами пользования водными объек-
тами для плавания на маломерных судах в Ярославской области,
а также в  целях  предотвращения несчастных случаев на водных
объектах сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить выход на лед, ловлю рыбы на реке Которосль и

водоемах в границах Великосельского сельского поселения.
2. Руководителям сельхоз предприятий организовать про-

пуск талых вод, защиту  от воздействия весенних вод строений,
ферм, машинно-тракторных парков, а также складов зерна, мине-
ральных удобрений,  ядохимикатов и  ГСМ.

3. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах в сельском поселении в весен-
не-летний период 2011 г. ( Приложение 1)

4. Назначить ответственным за обеспечение безопасности
людей на водных объектах заместителя Главы Великосельского
сельского поселения Денисова В.А.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой.

6.  Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

Г.Г. Шемет, Глава  Великосельского сельского поселения.

Информационное сообщение
В соответствии с Постановлением Российской Федера-

ции от 30.12.2009 года № 1140 "Об утверждении стандартов
раскрытия информации организациями коммунального ком-
плекса и субъектами естественных монополий, осуществ-
ляющими деятельность в сфере оказания услуг по переда-
че тепловой энергии" раскрываем следующую информацию:

- утвержденный тариф на 1 Гкал тепловой энергии, от-
пускаемой с котельных Великосельского МП ЖКХ на 2010
год установлен в размере 1624,00 руб. без. НДС;

- инвестиционной надбавки на 2010 год не установлено;
- количество поданных и зарегистрированных заявок на

подключение к системе теплоснабжения в 2010 году - нет;
- резерва мощности системы теплоснабжения в 2010 г -нет;
Утвержденный тариф на услуги водоотведения на 2010

год установлен в размере 11,88 руб. без НДС; инвестицион-
ной надбавки на 2010 год не установлено;

- количество поданных и зарегистрированных заявок на
подключение к системе водоотведения в 2010 году - 4;

- резерв мощности системы водоотведения в 2010 г -0,1
тыс. куб /сут.; Утвержденный тариф на услуги водоснабже-
ния на 2010 год установлен в размере 23,40 руб. без НДС;
инвестиционной надбавки на 2010 год не установлено;

- количество поданных и зарегистрированных заявок на
подключение к системе водоснабжения в 2010 году- 17;

- резерва мощности системы водоснабжения в 2010 г -
0,1 тыс. куб/сут.

Полная информация размещена на сайте Департамента
топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской
области: dtert@region.adm.yar.ru
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КРИМИНАЛЬНЫЕ СВОДКИ
(ФЕВРАЛЬ)

Среди различных противоправ-
ных деяний, совершаемых нашими
земляками, преобладает рукоприк-
ладство. Мужья "воспитывают" сво-
их жен, подруг, усердствуя и дома, и
в общественных местах. Одним из
таких явились магазины "Теремок"
и "Ярославские" – может быть кап-
ризники что-то требовали купить, а
получив отказ, пустили в ход кула-
ки?! Домашние "уроки" поражают
другим – возрастом нападавших: 78-
летний муж колотил свою половин-
ку, что на четыре года моложе его.
Каково! Другой чете, не нашедшей
иного способа выяснить отношения,
кроме нанесения побоев, было за
шестьдесят. Какой ужасный пример
для молодежи. Все случаи происхо-
дили в городе.

Все совершенные в минувшем
месяце кражи, что называется –
транспортные: угон велосипеда, сбыт
ранее украденного автомобильного
имущества. Дела раскрыты.

Зафиксирован угон автомобиля
в ночное время. Угонщик свободно
проник в чужое авто и был таков. На
минутку нельзя отлучиться от свое-
го под парами стоящего "коня", не
рискуя его потерять. Как в этот раз и
случилось.

У гражданина П. изъято 10 свер-
тков с марихуаной. Кроме того, у
человека имелись и семена коноп-
ли. Запасливый мужичок.

Ниже приводим полностью опи-

сания трех удивительных случаев
поведения, которые просто не тре-
буют дополнительных пояснений.
Подготовил их к печати С. Морозов,
старший помощник руководителя
следственного отдела.

Кусака - 1
В Гаврилов-Яме правонарушите-

ли вновь кусают милиционеров. Око-
ло 21 часа в Гаврилов-Ям с улицы в
состоянии алкогольного опьянения
для вытрезвления и составления
протокола об административном
правонарушении нарядом милиции в
дежурную часть Гаврилов-Ямского
РОВД был доставлен местный жи-
тель, 1987 г.р., работник одного из
сельскохозяйственных предприятий.
Находясь в РОВД, не желая пройти в
комнату административно-задер-
жанных, он стал оказывать непови-
новение сотрудникам милиции, от-
талкивая их и пытаясь покинуть зда-
ние РОВД.

При пресечении его действий
последний, применяя насилие, умыш-
ленно дважды укусил милиционера
ППС, находившегося при исполнении
своих должностных обязанностей, за
правую ногу, причинив ему физичес-
кую боль, а также две укушенные
раны передней поверхности правого

бедра, которые повлекли за собой
кратковременное расстройство здо-
ровья. За совершение данного пре-
ступления предусмотрено наказание
от 5 до 10 лет лишения свободы. Воз-
буждено уголовное дело.

Кусака - 2
Ростовским МРСО было возбуж-

дено уголовное дело по ч.1ст.318 УК
РФ: применение насилия в отноше-
нии представителя власти в отноше-
нии жительницы Гаврилов-Яма, 1969
г.р., не работающей, имеющей на
иждивении двух несовершеннолет-
них детей.

Предварительным следствием
было установлено, что она на рей-
совом автобусе возвращалась до-
мой в Гаврилов-Ям из г. Ярослав-
ля. В автобусе встретила свою зна-
комую, с которой в Великом выш-
ла и отправилась в магазин с це-
лью купить спиртное. Автобус в это
время уехал. Выпив одну коробку
вина и за ней вторую, опьянев,
вышла на проезжую часть автодо-
роги у магазина, преградив путь
следования автомашине отдела
вневедомственной охраны при
Гаврилов-Ямском РОВД, создав
аварийную ситуацию, после чего
потребовала от сотрудников ОВО,

находившихся при исполнении
служебных обязанностей и возвра-
щавшихся с выезда, довезти их с
подругой домой. Последние были
помещены в автомобиль с целью
доставления в РОВД.

По пути следования названная
дама, нецензурно выражаясь в от-
ношении сотрудников милиции, на-
меревалась на ходу открыть дверь и
выпрыгнуть из автомашины. Пытав-
шегося пресечь указанную ситуацию
старшего группы задержания пьяная
женщина укусила за правую руку в
районе запястья.

Приговором Гаврилов-Ямского
районного суда женщина была при-
знана виновной в применении наси-
лия в отношении представителя вла-
сти и ей назначено наказание в виде
штрафа в размере 3000 руб.

О том, как сын бил мать
В начале февраля в МУЗ "Гаври-

лов-Ямская ЦРБ" с места житель-
ства, по направлению терапевта, на
автомашине такси родственниками
была доставлена жительница одного
из сел района, 1944 г.р., которая скон-
чалась в больнице.

Проведенным судебно-медицин-
ским исследованием было установ-
лено, что причиной ее смерти яви-

лась закрытая травма груди в виде
множественных переломов ребер
справа и слева с повреждением лег-
кого и перелома грудины. Наличие
указанных повреждений, относя-
щихся к числу тех, что приводят к
тяжкому вреду здоровью, свиде-
тельствовало о совершении в отно-
шении потерпевшей преступления.
По факту умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью, повлекше-
го по неосторожности смерть пост-
радавшей, Ростовским МРСО было
возбуждено уголовное дело по ч.4
ст.111 УК РФ.

В ходе первоначальных след-
ственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий было ус-
тановлено, что в период с конца ян-
варя по 03.02.2011 г. неоднократ-
но множественные побои потер-
певшей наносил ее сын, 1971 г.р. в
доме по месту жительства. После-
дний проживал вместе с матерью,
сестрой и ее детьми, средств к су-
ществованию не имел, не работал,
злоупотреблял спиртным. Побои
наносились им матери по разным
бытовым причинам (рассыпала на
пол крупу, отказалась принимать
пищу и т.д.).

В настоящее время проводятся
следственные действия на установ-
ление всех обстоятельств проис-
шедшего.

Подготовлено
отделом писем.

Сообщение о проведении годового
общего собрания акционеров акционерного

общества работников (народного предприятия)
"Шопша"

(Место нахождения общества: Российская Федерация, Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район,

с. Шопша,  ул. Центральная, д. 6.)
В соответствии с решением Наблюдательного совета 15  апреля 2011 г.

состоится годовое общее собрание акционеров акционерного общества ра-
ботников (народного предприятия) "Шопша" в форме собрания (совмест-
ное присутствие акционеров).

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Феде-
рация, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, Дом
культуры.

Время проведения общего собрания акционеров - 14-00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собра-

нии акционеров, 13-00.
Для регистрации акционеру - физическому лицу - необходимо предъя-

вить документ, удостоверяющий личность для представителя акционера -
физического лица - документ, удостоверяющий личность, и доверенность
на право участия в годовом общем собрании акционеров, для представите-
ля акционера - юридического лица - документ, удостоверяющий личность и
доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров. В
случае участия в собрании лица, имеющего право действовать от имени
организации без доверенности, вместо доверенности необходимо предста-
вить документ, подтверждающий его назначение на должность.

ВНИМАНИЮ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

Управление социальной
защиты населения и тру-
да и Институт повышения
квалификации "Конвер-
сия" г. Ярославля, УК "Ме-
лиоратор" г. Ярославля
проводят курсы: по охра-
не труда – с 30 марта,
электробезопасности – с
18 апреля, пожарной бе-
зопасности – с 1 апреля.
По окончании курсов вы-
даётся удостоверение по-
ложенного образца.

Запись на курсы - по
телефону 2-06-51. Курсы
проводятся в здании авто-
школы, начало занятий с
9.00.

"Гаврилов-Ямрайгаз"
предупреждает!

Трест "Гаврилов-Ямрайгаз"
предупреждает руководителей
организаций, предприятий, физи-
ческих лиц, что на территории го-
рода Гаврилов-Ям и его района
проложены подземные (надзем-
ные) газопроводы высокого и
низкого давления. На основании
"Правил охраны газораспредели-
тельных сетей", утвержденных
Постановлением Правительства
РФ № 878 от 20.01.2000 г. запре-
щается ведение земляных работ
в охранной зоне газопровода без
предварительного согласования
со специализированной органи-
зацией.

Юридические и физические
лица, виновные в нарушении тре-
бований настоящих правил привле-
каются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодатель-
ством РФ. Материальный ущерб,
причиненный предприятию в ре-
зультате повреждения газораспре-
делительных сетей, возмещается
виновным юридическим и физи-
ческим лицом.

По вопросам согласования
производства земляных работ
следует обращаться по адресу:
152240 Ярославская обл., г. Гаври-
лов-Ям, ул. Клубная, д. 70, тел./факс:
(48534) 2-36-04.

Администрация филиала.

Доверенность полномочного представителя акционеров должна быть
заверена нотариально или в соответствии с требованиями пп. 4, 5 ст. 185 ГК
РФ.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров Общества -  21 марта 2011 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акцио-

неров и порядка принятия решений общим собранием акционеров.
2. Избрание счетной комиссии АОР (НП) "Шопша".
3. Утверждение годового  отчета Общества, годового  бухгалтерского

баланса, отчета  о прибылях  и  об убытках, а также распределение прибыли
и убытков общества по результатам финансового года.

4. Утверждение отчета ревизионной (контрольной) комиссии.
5. Избрание генерального директора Общества.
6. Определение количественного состава Наблюдательного совета.
7. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
8. Избрание Ревизионной (контрольной) комиссии  и  её председателя.
9. Утверждение  аудитора общества.
10. Об уменьшении уставного капитала общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам,

имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров можно
ознакомиться за 20 дней до проведения собрания по месту нахождения
общества, кабинет главного экономиста, с 13-30 до 16-30 ежедневно (кро-
ме выходных), а так же во время проведения собрания.

Наблюдательный совет АОР (НП) "Шопша".
Телефон для справок: (48534) 32-745

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2011                                                            № 117

О проведении патриотического фестиваля
"Вечный огонь нашей памяти"
В соответствии с целевой программой "Молодежная политика городс-

кого поселения Гаврилов -  Ям на 2011 - 2013 годы"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести патриотический фестиваль "Вечный огонь нашей памяти"

29 апреля 2011 года на базе МУК "Дом культуры".
2. Утвердить положение о проведении патриотического фестиваля

"Вечный огонь нашей памяти".
В.А. Попов, Глава Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении патриотического фестиваля
"Вечный огонь нашей памяти"

Цели и задачи:
- патриотическое воспитание;
- повышение профессионального уровня самодеятельных артистов;
- отбор художественного материала для проведения городского празд-

ника Победы;
- вовлечение населения города в программные мероприятия
Организаторы:
Администрация городского поселения Гаврилов - Ям
Состав участников:
В фестивале могут принимать участие представители трех возрастных

категорий:

- учащиеся школ от 7 до 14 лет;
- учащаяся, студенческая и  работающая молодежь (от 14 до 30 лет);
- взрослое население города в возрасте от 30 лет.
Место и сроки проведения:
г. Гаврилов - Ям, МУК "Дом культуры"
29. 04. 2011 года.
Начало в 14.00.
Условия проведения фестиваля - конкурса:
Выступления конкурсантов должны соответствовать номинациям:
- выразительное чтение (стихотворение или проза)
- вокал (выступления солистов, ансамблей, за исключением вокально -

инструментальных)
Тематика обеих номинаций определяется следующими рамками:
- произведения о Великой Отечественной войне
- произведения периода войны
Подготовка звукового оформления выступлений (фонограммы) возла-

гается на участников фестиваля.
По итогам фестиваля участники награждаются дипломами. Победите-

ли(1,2 и 3 место в каждой номинации и возрастной группе) - дипломами и
памятными подарками.

При оценке жюри учитывается:
- профессионализм
- сценический образ исполнителя
Лучшие номера будут использованы при проведении праздника Побе-

ды на Советской площади 9 мая 2011 года.
Заявки на участие в фестивале принимаются до 20 апреля 2011 года.
Контактные телефоны:
2 - 38 - 86 (Смурова Наталия Валентиновна)
2 - 04 - 84 (Жигалова Татьяна Николаевна)

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

"В ОБЪЕКТИВЕ – СЕМЬЯ"
Стартует районный фотоконкурс "В объективе – семья",

тематика которого "Семейные традиции Ярославии". К уча-
стию приглашаются семьи с несовершеннолетними детьми
и фотографы-любители (независимо от возраста).

Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:

- "Под парусами любви",
- "В ожидании чуда",
- "Много деток хорошо",
- "Традиции моей семьи",

- "Наша пристань – родительский дом".

Фотографии могут быть как в черно-белом, так и в цветном ис-
полнении, размером не менее 15х20 см., оформленные в рамку
или паспарту.

На обороте каждой фотографии указываются её название, номи-
нация, фамилия, имя и возраст  автора, муниципальный район. Каж-
дый участник представляет на выставку не более трех работ по одной
номинации.

Фотографии принимает Управление социальной защиты насе-
ления и труда по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, 1-а,
каб.№3, 2-45-51.

Управление социальной защиты  населения и труда.
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Дорогую и любимую дочку и внучку
Ирину КОЛЕСОВУ с днем рождения!

Пусть в этот день забудутся печали,
И солнце улыбнется пусть с утра,
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.

Мама, папа, бабушка.

Дорогого сына, внука и племянника
Сашу ВЛАДИМИРОВА

с юбилейным днем рождения!
Пусть что хочется, то и сбудется,
Что не ладится, то забудется.
Пусть хорошее дальше множится,
Пусть удачно все в жизни сложится.

Мама, папа, б. Геля и Валера.

Недавно в нашем городе на улице Чапаева, д.16
ОТКРЫЛАСЬ АВТОМОБИЛЬНАЯ МОЙКА. Теперь жите-
ли и гости города могут быстро и качественно помыть
любимый автомобиль, поддерживая тем самым чистоту
не только своего авто, но и нашего города.

Автолюбители выражают большую благодарность
администрации Гаврилов-Ямского района и городс-
кого поселения за оказание помощи при открытии
автомойки и приносят искреннюю благодарность орга-
низаторам данного проекта.

Автолюбители г.Гаврилов-Яма

МДОУ Великосельскому д/с №14 срочно требуется му-
зыкальный руководитель. Тел. 38-2-12, 8-920-147-53-09.
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Крупное производственное предприятие
ООО «ГАММА» приглашает на работу:
1. Гл. инженер З/п высокая по договоренности.
2. Гл. энергетик З/п высокая по договоренности.
3. Руководитель службы контроля качества и технологии

З/п высокая по договоренности.
4. Зам.директора по общим вопросам З/п от 18 000 руб
5. Руководитель службы персоналом З/п высокая по до-

говоренности.
6. Личный помощник, секретарь-делопроизводитель З/п

высокая по договоренности
Кроме того, приглашаем инженерно-технический персо-

нал для обслуживания различного автоматического и полу-
автоматического оборудования.

 З/п высокая по договоренности.

Крупное производственное предприятие
ООО «ГАММА» приглашает на работу:
1. Наладчик литьевых машин З/п от 19 000 до 25 000 руб.
2. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и

автоматике З/п от 15 000-22 000 руб.
3. Электрик по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования З/п от 15 000-22 000 руб.
4. Слесарь инструментальщик З/п от 15 000 до 22 000 руб.
5. Слесарь сантехник З/п от 15 000 до 20 000 руб.
6. Токарь З/п от 15 000 до 22 000 руб.
7. Газоэлектросварщик З/п от 15 000 до 22 000 руб.
8. Слесарь ремонтник З/п от 15 000 до 22 000 руб.
9. Аппаратчик краскотёр З/п 16 000 до 35 000 руб.
10. Мастер З/п от 15 000 руб.
11. Машинист термоусадочных машин З/п от 10 000 руб.
12. Машинист формовочных машин З/п от 10 500 руб.
13. Укладчик-упаковщик З/п от 9 000 руб.
14. Уборщица З/п от 6 000 руб.

Компания предлагает:
 Оформление в соответствии с ТК РФ
 ОМС, ежегодные оплачиваемые отпуска
 Стабильную заработную плату с выплатой два раза в месяц
 Обучение на производстве с возможностью карьер-

ного роста.
С марта будет производиться доставка сотрудников

на предприятие ООО "ГАММА" автобусом по маршруту: с.
Великое (площадь) - льнокомбинат (отправление в 7 ч. 27
мин.) с остановками: поворот на с. Великое, Плотина, Гагари-
но (магазин на ул.Ленина), Бели, ПМК, Федоровское. Вечер-
ний рейс от льнокомбината - в 20 ч. 5 мин.

Контактные телефоны: 8-962-208-95-77.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

Охранное предприятие производит набор
охранников без в/п. Графики работы различ-
ные, соцпакет, обеспечение форменной
одеждой, страховка, своевременная оплата.
Тел. (8-4852) 58-56-81, 58-36-78.
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Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации и водоснабжению.
Тел. 8-960-537-02-19.

РЕМОНТ
квартир, ванных, оф. помещений. Качество, надеж-
ность. Гарантия. Пенсионерам скидки.

Т. 891598135-36.
(св-во № 310760934900011).

ИЩЕМ ДИЛЛЕРОВ
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Продается дом: газ. отоп., большой сад. Т. 89108221495.
Продам комнату в фабр.  общ. (возможен обмен на авто,

или материнский капитал). Т. 89605430393.
Продам 1�к. кв. Т. 89159618168.
Продам 1�к. кв., мебель б/у. Т. 2�23�76, 89201226987.
Продам 1�к. кв., 5 эт. Т. 89051315194.
Продаю дом. Обращ.: ул. Красноармейская, 14.
Продам Фольксваген Пассат В6, 2007 г. в отл. сост.

Т. 89038203030.
Продам профлист, б/у. Т. 8�903�109�88�09.
Продается дом в центре. Т. 89109604166, 89605280656.
Продается дом под снос, земля 17 сот., с. Великое.

Недорого. Т. 89056382791.
Продаю комнату, сад. Т. 89605400654.
Продам коттедж. Т. 8�902�334�80�95.
Продам свадебное платье, цв. "шампань". Недорого.

Т. 2�21�02, 89159989030.
Продается дом на ул.  Павлова,  15 соток земли.

Т. 89159952001, 89159644461.
Продается гараж на Коммунистической. Т. 89806597933.
Продаю две комн. в коммун. кв. Т. 89108199146.
Продаю ВАЗ�21074, 2001 г.в., 65 тыс. руб. Тел. 89806576506.
Продается Волга 31029, 95 г.в., цв. белый, 40 т. руб.

Т. 89038288015.
Продам 1�ком. кв�ру 5 эт. пан. дома. Тел. 89201121511.

1 апреля на городском рынке будет произво-
диться продажа новых моделей женских деми-
сезонных пальто и плащей. Цена от 2500 рублей.
Изготовитель ООО "СПЛАТ" г. Брянск.

Магазин «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» (ул. Чапаева, д. 16-а)
предлагает различные строительные материалы:
панели ПВХ и МДФ, утеплители, гипсокартон; лакокра-

сочную продукцию, обои, сантехнику, двери, метизы, элект-
рический и ручной инструмент, керамическую плитку.

В продажу поступили полипропиленовые трубы и радиа-
торы отопления (алюминиевые и биметаллические).

Тел. 2-93-55, 8-901-485-13-55.

Кузовной ремонт. Стапель. Электронная измери-
тельная система контроля геометрии кузова. Покрас-
ка. Беспокрасочное удаление вмятин. Т. 89806506110.

Продам: компьютерный стол, монитор Acer, клавиату�
ру Defender, недорого. Т. 89159972386.

Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич. Т. 89109702122.
Продается дом. Т. 2�34�76.
Продам  брев. дом,  11 сот. земли. Цена догов.,

ул. Коминтерна, 27. Т. 2�18�26.
Продаю а/м ВАЗ 2115, 2006 г. Т. 89201205705.
Продам 2�комн. кв., 3 эт. 5�эт. кирп. дома. Т. 8�960�526�89�46.
Продам дом. Т. 89605262128.
Продам уголок школьника мало б/у. Тел. 8�980�705�40�06.
Продам/обменяю на Ярославль 2�ком. кв. Т. 89108215097.
Продам ВАЗ 21053. Т. 89159708192.
Продаю полдома. Тел. 89201071996.
Продается 2�ком. кв. с ч/у, ул. Комарова. Тел. 89201230020.
Продаются месячные поросята, куры � молодки и не�

сушки. Т. 89051562249, 89203731670.
Продаю кроликов великанов. Козлика полукровку.

Т. 89159617916.
Продаются: столярный цех, котельная, сушилка.

Т. 89056457766.
Продается 1�ком. кв. кирп. дома. Т. 2�47�61, 89056465530.
Продается 2�ком. кв., 2 эт. Т. 9038239800.
Продается 1/2 дома, общ. пл. 54 кв. м, зем. уч. 11 сот.

Т. 89212127964.
Продаем поросят. Т. 8�960�538�86�26.
Продается 2�ком. кв., Кирова, 10, 4 эт. Тел. 89108180394.

Навоз, перегной, песок, щебень, крошка.
Услуги КАМАЗ, 8 т. Т. 89109767029.

ВНИМАНИЕ!
Каждую пятницу -   25 марта, 1 апреля

- в 10 час. 50 мин. у магазина "Мебель"
(ул. Кирова) продажа молодняка кур-не-
сушек, привитые. Тел. 8-903-638-01-00.

ООО "ТЕПЛОАВТОМАТИКА"
Кондиционеры эконом и элит класса.

Поставка и монтаж систем вентиляции.
Т. (4852) 45-87-19;

8-915-992-43-46; 8-910-825-16-90.
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Арендую торг. площадь 30�50 кв. м. Тел. 8�962�200�57�00.
Сниму 1�ком. благ. кв. Т. 89022218223.
Сдам 1�ком. кв. молодой русской семье. Т. 89607211095.
Выгодные условия обмена 4�комн. кв�ры. Т. 3�55�89.
Куплю дом с удобствами. Т. 8�920�129�00�58.
Куплю дом в  Гаврилов�Яме за  600  тыс .  руб .

Тел.  8�920�148�27�23.
Куплю 1�к. квартиру. Продам, меняю дом на берегу реки

на 1�к. квартиру. Т. 89108212907, 89108253113.
Меняю дом с газ. отопл. в г. Иваново на 1�к. кв. в г.

Гаврилов�Ям. Т. 8�909�280�23�12.
Обменяю 3�х комн. кв. на 1 комн. с доплатой. Т. 2�35�28.

СДАЕТСЯ в аренду магазин
"Сластена", недорого. Тел. 89038251234.

Новое поступление товара (куртки, плащи, шапки,
резиновые сапожки и др.) в детском магазине «Для
сыночка и дочки» (Кирова, 1). Цены ниже рыночных!

Валентину Александровну ДАНИЛОВУ,
ветерана труда, бывшую заведующую библиотекой

льнокомбината, поздравляем
с 85�летием со дня рождения.

Желаем Вам доброго здоровья и
благополучия на долгие годы.

Районный совет ветеранов,
группа «Здоровье», друзья

Воспользуюсь услугами бригады строите-
лей для постройки жилого дома из пенобло-
ков в г. Гаврилов-Ям. Т. 8-910-9760489.
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Телепрограмма
Понедельник, 28 марта

Вторник, 29 марта Среда, 30 марта

Четверг, 31 марта

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

РИННЫЕ САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬ-
ЧИКИ. Бесплатная оценка, выезд.
Т. 89106630381, 89106622255.

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 Другие новости.14.20
"Понять. Простить".15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с "Об-
ручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 Вечерние новости.18.20 Т/с "След".19.00
"Давай поженимся!".20.00 "Жди меня".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Возмездие".22.30 "Свидетели".23.30
Ночные новости.23.50 "Следствие по телу".0.40 Х/
ф "Дежурный папа".2.30 Х/ф "Джо и Макс".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Безответная любовь.

Римма Казакова".10.00 "О самом главном".11.00,
14.00, 16.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "С новым до-
мом!".12.50 Т/с "Каменская".13.45, 4.45 Вести. Де-
журная часть.14.50 "Кулагин и партнеры".16.50 Т/с
"Ефросинья. Продолжение".17.55 Т/с "Все к лучше-
му".18.55 Т/с "Институт благородных девиц".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Всегда гово-
ри "всегда".23.50 "Вести+".0.10 Х/ф "Человек, кото-
рый молчал". 1.45 Х/ф "Мы, нижеподписавшиеся".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30

"Следствие вели...".9.30,
10.20, 15.30, 18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.55 "До суда".12.00
"Суд присяжных".13.25
"Прокурорская проверка".14.40 "Давайте мирить-
ся!".16.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей".19.30 Т/с
"Мент в законе".23.35 "Честный понедельник".0.25
"Школа злословия".1.10 "В зоне особого риска".1.45
Т/с "Правило лабиринта".4.05 "Ты не поверишь!".

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10, 4.30 Х/ф "Нашествие бамбуковых
крыс".7.00 Х/ф "Все о деньгах".8.30 "Суд време-
ни".9.25, 20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30
Х/ф "Жестокий романс".13.40, 22.30 Х/ф "Вечный
зов".15.00, 18.00, 20.30 "Место происшествия".16.00
"Открытая студия".19.00 Х/ф "Человек войны".21.00
Т/с "Агент национальной безопасности".0.00 "Шаги
к успеху".1.00 Х/ф "Волландер".2.55 "Женский ве-
чер на 5-ом".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.30 "6 кадров".6.55 М/с

"Смешарики".7.00 "Доброе утро на СТС".8.00 Х/ф
"Во имя короля".10.00 Х/ф "Бэйб. Поросёнок в горо-
де".12.30 Т/с "Ранетки".13.30 М/с "Приключения
мультяшек".14.00 М/с "Подземелье драконов".14.30
М/с "Тутенштейн".15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".15.30
Т/с "Папины дочки".17.30 "Галилео".18.30 "Новости
города".18.50 "Вести магистрали".20.00 Т/с "Воро-
нины".20.30 Т/с "Светофор".21.00 "Одна за
всех".22.00 Х/ф "Чёрная молния".0.00 Х/ф "Она-муж-
чина".2.00 "Кино в деталях".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".8.40 "Будьте здоро-

вы!".9.00 Т/с "Ангел-хранитель".10.00 Х/ф "История
Аси Клячиной, которая любила да не вышла за-
муж".11.40, 17.25 "Лучшие анекдоты России".12.00,
12.30 Итоги недели.13.00 Д/ф "Осторожно игруш-
ки".13.30, 20.10, 0.20 "Только для мужчин".14.00 Х/
ф "Место встречи изменить нельзя".15.10 Д/с "Ма-
рионетка дьявола".15.35, 17.20, 18.55, 20.45 "Де-
журный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком ка-
чества".16.00 Х/ф "Сибириада".18.20, 1.00 Т/с "Аф-
ромосквич".19.00, 22.00, 1.30 "День в событи-
ях".19.30, 20.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".19.40 Д/ф "Наркопользователь".21.00 Х/ф
"Высшая мера".22.30 Х/ф "Самые счастливые".

КУЛЬТУРА
7.00 "Евроньюс".10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15 "Кто там...".10.40, 1.35, 2.50
Программа передач.10.50 Х/ф "Успех".12.25 Линия
жизни. Сергей Гармаш.13.15 100 лет со дня рожде-
ния Александра Яншина. "Цитаты из жизни".13.55
Д/с "История произведений искусства".14.20 Спек-
такль "Лекарь поневоле".15.40 М/с "Путешествие не-
разлучных друзей".15.45 Мультфильм.16.05 Т/с "Де-
вочка из океана".16.30 Д/с "Обезьяны-вориш-
ки".16.55 Д/ф "Надежда Казанцева. Парадоксы судь-
бы".17.20 Последние шедевры великих композито-
ров. Л.Бетховен. Симфония N9.18.40 Д/с "Варва-
ры".19.45 Главная роль.20.05 "Сати. Нескучная клас-
сика...".20.45 Острова. Михаил Кузнецов.21.25, 1.40
Academia.22.15 "Тем временем".23.00 Кто мы? "Эли-
та". Авторская программа Феликса Разумовско-
го.23.55 Кинескоп с Петром Шепотинником.0.35 Д/
ф "Причины для жизни. Юрий Клепиков".1.20 Д/ф
"Арль. Наследие Рима и родина Винсента ван
Гога".2.25 С.Прокофьев. Сюита из музыки балета
"Ромео и Джульетта". Дирижер Ю.Башмет.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 13.45 "Все включено".5.55, 1.45

"Моя планета".6.25 "Индустрия кино".7.00, 8.45,
12.00, 16.20, 0.15 Вести-Спорт.7.15, 11.40, 22.00,
1.30 Вести.ru.9.00 Вести-Спорт. Местное вре-
мя.9.05 Лыжный спорт. Чемпионат России.12.15
Top Gear. Специальный выпуск. Боливия.14.20
Профессиональный бокс.16.40 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции "Восток". "Металлург" (Магни-
тогорск) - "Салават Юлаев" (Уфа).19.15 Х/ф "Кто
я?".22.15, 4.10 "Неделя спорта".23.10, 3.05 Top
Gear.0.25 "Страна.ru".

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 Другие новости.14.20
"Понять. Простить".15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с "Об-
ручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 Вечерние новости.18.20 Т/с "След".19.00
"Давай поженимся!".20.00 "Пусть говорят".21.00
"Время".21.30 Т/с "Возмездие".22.30 "Управление
сном".23.30 Ночные новости.23.50 "На ночь гля-
дя".0.40 Х/ф "Дежурный папа".2.30 Х/ф "Зазубрен-
ное лезвие".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Смерть Монте - Кристо.

Виктор Авилов".10.00 "О самом главном".11.00, 14.00,
16.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕС-
ТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "С новым домом!".12.50
Т/с "Каменская".13.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.14.50 "Кулагин и партнеры".16.50 Т/с "Ефроси-
нья. Продолжение".17.55 Т/с "Все к лучшему".18.55 Т/

с "Институт благородных
девиц". 20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Всегда говори "все-
гда".23.50 "Вести+".0.10 Х/
ф "Дублеры".2.30 "Горячая
десятка".3.40 Т/с "Закон и
порядок".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "Очная ставка".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Чисто-
сердечное признание".10.55 "До суда".12.00 "Суд
присяжных".13.25 "Прокурорская проверка".14.40
"Давайте мириться!".16.30 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей".19.30 Т/с "Мент в законе".23.35 Т/с "Терми-
нал".1.25 "Главная дорога".1.55 "Кулинарный по-
единок с Денисом Рожковым".2.55 Т/с "Правило ла-
биринта".

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10, 4.40 Д/ф "Царство льда".7.00 Х/ф "Все о
деньгах".8.30 "Суд времени".9.25, 20.00 Д/с "Кри-
минальные хроники".10.30, 3.35 Д/ф "Хищник на
тропе войны".11.25 Х/ф "Черт с портфелем".13.20,
22.30 Х/ф "Вечный зов".15.00, 18.00, 20.30 "Место
происшествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Х/ф
"Человек войны".21.00 Т/с "Агент национальной бе-
зопасности".23.55 Х/ф "Приказано взять жи-
вым".1.40 Х/ф "Луна 2112".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.30 "Новости города".6.45

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 Т/с "Папины
дочки".8.00 Х/ф "Рокировка".9.30 "Одна за
всех".10.00 Х/ф "Чёрная молния".12.30 Т/с "Ранет-
ки".13.30 М/с "Приключения мультяшек".14.00 М/с
"Подземелье драконов".14.30 М/с "Тутенш-
тейн".15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".17.30 "Гали-
лео".18.50 "К 95-летию ЯМЗ. "Женщины-передо-
вики производства".20.00 Т/с "Воронины".20.30 Т/с
"Светофор".22.00 Х/ф "Васаби".23.50 Х/ф "Забав-
ные игры".2.00 "Шоу "Уральских пельменей".2.30
"Инфомания".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 18.00

"Со знаком качества".9.00 Т/с "Ангел-храни-
тель".9.50 "Место происшествия- Ярославль".10.00
Х/ф "Высшая мера".11.00 Т/с "Пуля-дура. Агент для
наследницы".11.50, 18.20, 0.20 Т/с "Афромоск-
вич".12.20 Итоги недели.12.50, 1.20 "Место проис-
шествия-Ярославль".13.00 Д/ф "Наркопользова-
тель".13.30 "Только для мужчин".14.00 Х/ф "Место
встречи изменить нельзя".15.20 Д/с "Крайние
меры".15.35, 17.20, 18.50 "Дежурный по Ярослав-
лю".16.00 Х/ф "Сибириада".17.25, 0.50 "Лучшие
анекдоты России".18.55 "Пресс-обзор ярославских
печатных СМИ".19.00, 22.00, 1.30 "День в событи-
ях".19.30 "Хоккей. Атлант-Локомотив".22.30 Х/ф
"Прощание в июне".0.00 "Что хочет женщина".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15, 19.45 Главная роль.10.30,
1.50 Программа передач.10.40 Х/ф "Граница на
замке".12.10, 2.40 Д/ф "Мехико. От ацтеков до ис-
панцев".12.25 Д/ф "Причины для жизни. Юрий Кле-
пиков".13.05, 18.40 Д/с "Варвары".13.50 Пятое из-
мерение.14.15 Х/ф "Морские рассказы".15.40 М/с
"Путешествие неразлучных друзей".15.45 Мульт-
фильм.16.15 Т/с "Девочка из океана".16.40 Д/с "Обе-
зьяны-воришки".17.05 Корифеи российской меди-
цины. Георгий Несторович Сперанский.17.35 Пос-
ледние шедевры великих композиторов. П.И.Чай-
ковский. Симфония N6 "Патетическая".18.30 Д/ф
"Поль Сезанн".20.05 Власть факта. "Небо и чело-
век".20.45 Больше, чем любовь. Вячеслав Пьецух и
Ирина Ефимович.21.25, 1.55 Academia.22.15 "Апок-
риф".23.00 75 лет Станиславу Говорухину. "Моно-
лог в 4-х частях".23.50 Х/ф "Мой младший брат".1.35
Д/ф "Лалибэла. Новый Иерусалим в Африке".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 13.05 "Все включено".6.00, 0.50, 2.15

"Моя планета".6.30 "Наука 2.0".7.00, 8.40, 12.00,
16.15, 22.15, 0.40 Вести-Спорт.7.15, 11.40, 22.00,
2.00 Вести.ru.8.55 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-
сии.12.15 "Неделя спорта".14.10, 15.30 Биатлон.
"Мировая гонка звезд".14.55 "Биатлон с Дмитрием
Губерниевым".16.30 Х/ф "Стальные тела".18.35,
4.30 "Основной состав".19.10 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Запад". "Атлант" (Московская об-
ласть) - "Локомотив" (Ярославль).22.40 Футбол.
Чемпионат Европы - 2012 г. Отборочный турнир.
Литва - Испания.

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 Другие новости.14.20
"Понять. Простить".15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с "Об-
ручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 Вечерние новости.18.20 Т/с "След".19.00
"Давай поженимся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Возмездие".22.30 Среда обита-
ния.23.30 Ночные новости.23.50 "Белый воротни-
чок".0.40 Х/ф "Мария-антуанетта".3.05 Х/ф "Роман-
тическое преступление".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Проклятие фарао-

нов".10.00 "О самом главном".11.00, 14.00, 16.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "С новым домом!".12.50 Т/
с "Каменская".13.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.14.50 "Кулагин и партнеры".16.50 Т/с "Ефро-
синья. Продолжение".17.55 Т/с "Все к лучше-
му".18.55 Т/с "Институт благородных девиц".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Всегда гово-
ри "всегда".22.50 "Старший сын Сталина".23.50 "Ве-
сти+".0.10 Х/ф "Империя Солнца".3.15 "Честный
детектив".3.50 Т/с "Закон и порядок".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "И снова здравствуй-

те!".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Внимание".10.55 "До суда".12.00 "Суд
присяжных". 13.25 "Прокурорская проверка".14.40
"Давайте мириться!".16.30 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей".19.30 Т/с "Мент в законе".23.35 Т/с "Терми-
нал".1.30 "Квартирный вопрос".2.30 Т/с "Правило
лабиринта".

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10, 5.00 Х/ф "Земные катаклизмы".7.00 Х/ф
"Все о деньгах".8.30 "Суд времени".9.25, 20.00 Д/с
"Криминальные хроники".10.30, 1.35 Д/ф "Хищник
на тропе войны".11.25, 0.00 Х/ф "Внимание! Всем
постам...".13.35, 22.30 Х/ф "Вечный зов".15.00, 18.00,
20.30 "Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Х/ф "Человек войны".21.00 Т/с "Агент
национальной безопасности".2.35 "Женский вечер
на 5-ом".4.10 "Прогресс".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.30 "Новости города".6.45

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 Т/с "Папины
дочки".8.00 Х/ф "Рокировка".9.30 "Одна за
всех".10.00 Х/ф "Васаби".12.30 Т/с "Ранетки".13.30
М/с "Приключения мультяшек".14.00 М/с "Подземе-
лье драконов".14.30 М/с "Тутенштейн".15.00 М/с "Ску-
би и Скрэппи".17.30 "Галилео".20.00 Т/с "Ворони-
ны".20.30 Т/с "Светофор".22.00 Х/ф "На игре".23.55
Х/ф "Стеклянный дом".2.00 "Шоу "Уральских пель-
меней".2.30 "Инфомания".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 18.00

"Со знаком качества".9.00 Т/с "Ангел-храни-
тель".9.50, 12.50, 20.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 "Смех с доставкой на дом".11.00 Т/с
"Пуля-дура. Агент для наследницы".11.50, 0.30 Т/с
"Афромосквич".12.20 Итоги недели.13.00 Д/ф "Ра-
ковый корпус".13.30 Д/ф "Огненное пике".14.15 Х/ф
"Место встречи изменить нельзя".15.35, 17.20, 18.50,
20.45 "Дежурный по Ярославлю".16.00 Х/ф "Сиби-
риада".17.25, 1.00 "Лучшие анекдоты России".17.40
"В тему".18.20 "Наша энергия".18.30 "Время высо-
ких технологий".18.55 "Пресс-обзор ярославских
печатных СМИ".19.00, 22.00, 1.30 "День в событи-
ях".19.30 "Место происшествия-Ярославль".19.40 Д/
ф "Зачем Сталин создал Израиль".20.30 "Жилье
мое".21.00 Х/ф "Высшая мера".22.30 Х/ф "Проща-
ние в июне".0.00 Д/ф "Наркопользователь".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15, 19.45 Главная роль.10.30, 1.50
Программа передач.10.40 Х/ф "Мой младший
брат".12.25, 2.40 Д/ф "Монастырь Рила".12.40 "Фи-
лолог. Николай Либан".13.05, 18.40 Д/с "Варва-
ры".13.50 Легенды царского села.14.15 Х/ф "Тайна
золотой горы".15.40 М/с "Путешествие неразлучных
друзей".15.45 Мультфильм.16.15 Т/с "Девочка из
океана".16.40 Д/с "Обезьяны-воришки".17.05 Кори-
феи российской медицины. Сергей Петрович Бот-
кин.17.35 Последние шедевры великих композито-
ров. Д.Шостакович. Симфония N15.18.25 Д/ф "Ла-
либэла. Новый Иерусалим в Африке".20.05 Альма-
нах по истории музыкальной культуры.20.45 Гене-
ралы в штатском. Леонид Костандов.21.10 Д/ф
"Скеллиг-Майкл - пограничный камень мира".21.25,
1.55 Academia.22.15 Магия кино.23.00 К 75-летию
Станислава Говорухина. "Монолог в 4-х частях".23.50
Х/ф "Личная жизнь Кузяева Валентина".1.00 Д/ф
"Смертельная нагота".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 10.05, 15.05 "Все включено".5.55,

23.05, 3.25 Top Gear.7.00, 8.40, 12.35, 16.05, 22.15,
0.10 Вести-Спорт.7.15, 12.20, 22.00, 1.30
Вести.ru.8.55, 10.25 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-
сии.12.55 Х/ф "Спартанец".16.20, 4.25 "Хоккей Рос-
сии".16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Вос-
ток". "Металлург" (Магнитогорск) - "Салават Юлаев"
(Уфа).19.25 Волейбол. Чемпионат России.21.15
Профессиональный бокс.22.35 Х/ф "Алкома-
фия".0.20, 1.45 "Моя планета".

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 Другие новости.14.20
"Понять. Простить".15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с
"Обручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 Вечерние новости.18.20 Т/с "След".19.00
"Давай поженимся!".20.00 "Пусть говорят".21.00
"Время".21.30 Т/с "Возмездие".22.30 "Человек и
закон".23.30 Ночные новости.23.50 "Судите
сами".0.50 Х/ф "Никогда не разговаривай с незна-
комцами".2.20 Х/ф "Любовь во время холеры".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "В огнедышащей лаве

любви. Светлана Светличная".10.00 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30,
16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "С
новым домом!".12.50 Т/с "Каменская".13.45 Вести.
Дежурная часть.14.50 "Кулагин и партнеры".16.50
Т/с "Ефросинья. Продолжение".17.55 Т/с "Все к
лучшему".18.55 Т/с "Институт благородных де-
виц".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Всегда говори "всегда".22.50 "Поединок".23.50
"Свидетели".1.20 Х/ф "Мечтатель".3.30 Т/с "Закон
и порядок".4.25 "Городок".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "Развод по-русски".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "В зоне
особого риска".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 "Прокурорская проверка".14.40 "Давайте
мириться!".16.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей".19.30 Т/с "Мент в законе".23.35 Т/с "Терми-
нал".1.30 "Дачный ответ".2.30 Т/с "Правило лаби-
ринта".

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10, 5.00 Х/ф "Земные катаклизмы".7.00 Х/ф
"Все о деньгах".8.30 "Суд времени".9.25, 20.00 Д/с
"Криминальные хроники".10.30, 1.35 Д/ф "Хищник
на тропе войны".11.20, 23.50 Х/ф "Выстрел в тума-
не".13.30, 22.30 Х/ф "Вечный зов".15.00, 18.00,
20.30 "Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Х/ф "Человек войны".21.00 Т/с "Агент
национальной безопасности".2.35 "Женский вечер
на 5-ом".4.10 "Прогресс".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.30 "Новости города".6.45

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 Т/с "Папины
дочки".8.00 Х/ф "Рокировка".9.30 "Одна за
всех".10.00 Х/ф "На игре".12.30 Т/с "Ранетки".13.25
"Вести магистрали".13.35 М/с "Приключения муль-
тяшек".14.00 М/с "Подземелье драконов".14.30 М/
с "Тутенштейн".15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".17.30
"Галилео".18.50 "Цена вопроса".20.00 Т/с "Воро-
нины".20.30 Т/с "Светофор".22.00 Х/ф "На игре-2.
Новый уровень".23.55 Х/ф "Её сердце".2.00 "Шоу
"Уральских пельменей".2.30 "Инфомания".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 17.30

"Со знаком качества".8.15 "Наша энергия".8.25 "Вре-
мя высоких технологий".8.45 "Жилье мое".9.00 Т/с
"Ангел-хранитель".9.50, 12.50, 13.45, 17.50 "Место
происшествия-Ярославль".10.00 Х/ф "Высшая
мера".11.00 Т/с "Пуля-дура. Агент для наследни-
цы".11.50, 18.00, 0.30 Т/с "Афромосквич".12.20 "День
в событиях".13.00 Д/ф "Зачем Сталин создал Изра-
иль".14.00 Х/ф "Место встречи изменить
нельзя".15.20 "Лучшие анекдоты России".15.35,
17.25 "Дежурный по Ярославлю".16.00 Х/ф "Сиби-
риада".18.30, 22.00, 1.30 "День в событиях".19.00
"Хоккей. Локомотив- Атлант".21.30 "Лайф со звез-
дами".22.30 Х/ф "Борщ из французских лягу-
шек".1.00 "Лучшие анекдоты России".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15, 19.45 Главная роль.10.30,
1.50 Программа передач.10.40 Х/ф "Личная жизнь
Кузяева Валентина".11.50, 2.40 Д/ф "Босра. Бас-
тион на Востоке".12.05 "Тень застывшего исполи-
на". Владимир Стасов.12.45, 18.40 Д/с "Варва-
ры".13.30 Век русского музея. Авторская програм-
ма В.Гусева.14.00 Х/ф "Пятьдесят на пятьде-
сят".15.40 М/с "Путешествие неразлучных дру-
зей".15.45 Мультфильм.16.15 Т/с "Девочка из океа-
на".16.40 Д/с "Обезьяны-воришки".17.05 Корифеи
российской медицины. Владимир Петрович Фила-
тов.17.35 Последние шедевры великих композито-
ров. С.Рахманинов. "Симфонические танцы".18.25
Д/ф "Скеллиг-Майкл - пограничный камень
мира".20.05 Черные дыры. Белые пятна.20.45 Д/ф
"Неизвестный АэС".21.25, 1.55 Academia.22.15 Куль-
турная революция.23.00 К 75-летию Станислава
Говорухина. "Монолог в 4-х частях".23.50 Х/ф "9
дней одного года".1.35 Л.Грёндаль. Концерт для
тромбона с оркестром.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 14.15 "Все включено".5.55 Top

Gear.7.00, 9.00, 12.00, 16.05, 22.15, 0.05 Вести-
Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 1.25 Вести.ru.8.30, 4.25
"Спортивная наука".9.15, 10.50, 1.40 "Моя плане-
та".10.20 "В мире животных".12.10 Х/ф "Стальные
тела".15.00 "Мертвая зона".16.25 Волейбол. Чем-
пионат России.18.15 "Основной состав".18.40 Хок-
кей. КХЛ. Финал конференции "Запад". "Локомо-
тив" (Ярославль) - "Атлант" (Московская об-
ласть).21.15 Профессиональный бокс.22.35 "Рей-
тинг Тимофея Баженова".23.05 Премьера. Top
Gёrl.0.15 "Наука 2.0".
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.5.05 "Доброе

утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здо-
рово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приговор".13.20
"Детективы".14.00 Другие новости.14.20 "Понять.
Простить".15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с "Обручаль-
ное кольцо".16.50 "Федеральный судья".18.00 Ве-
черние новости.18.20 "Поле чудес".19.40 "Пусть
говорят".21.00 "Время".21.30 Х/ф "Каникулы стро-
гого режима".23.40 Х/ф "Сказка про темноту".2.20
Х/ф "...И правосудие для всех".4.30 Т/с "Вспомни,
что будет".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Мусульмане".9.15, 4.05

"Мой серебряный шар. Татьяна Самойлова".10.10
"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "С новым домом!".12.50 Т/с "Камен-
ская".13.45 Вести. Дежурная часть.14.50 "Кулагин
и партнеры".16.50 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние".17.55 Т/с "Все к лучшему".18.55 Т/с "Институт
благородных девиц".20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 "Фактор А".22.00 "Юрмала".23.55 Х/
ф "Безумно влюбленный".2.00 Х/ф "Миллион лет
до нашей эры".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "История всероссийско-

го обмана". Выход есть!".9.30, 15.30, 18.30, 20.30
"Чрезвычайное происшествие".10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.20 "Спасатели".10.55 "До
суда".12.00, 3.55 "Суд присяжных".13.30 "Суд при-
сяжных".16.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей".19.30
"Следствие вели...".20.55 "Пугачиха". Фильм-судь-
ба".22.55 "Алла и Максим". Все продолжается!".0.05
"Музыкальный ринг НТВ".1.25 Х/ф "Интервью с вам-
пиром. Хроники вампира".

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-

час".6.10, 4.55 Х/ф "Земные катаклизмы".7.00 Х/ф
"Все о деньгах".8.30 "Суд времени".9.25, 20.00 Д/с
"Криминальные хроники".10.30, 3.45 Д/ф "Хищник
на тропе войны".11.45 Х/ф "Не ходите, девки, за-
муж".13.40, 23.00 Х/ф "Вечный зов".15.00, 18.00,
20.30 "Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Х/ф "Человек войны".21.00 Т/с "Агент
национальной безопасности".0.25 Х/ф "Вий".1.55
Х/ф "Начальник Чукотки".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.30 "Новости горо-

да".6.45 "6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 Т/
с "Папины дочки".8.00 Х/ф "Рокировка".9.30
"Одна за всех".10.00 Х/ф "На игре-2".12.30 Т/с
"Ранетки".13.30 М/с "Приключения мультя-
шек".14.00 М/с "Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей".14.30 М/с "Русалочка".15.00
М/с "Аладдин".17.30 "Галилео".20.00 Т/с "Воро-
нины".20.30 Т/с "Светофор".22.00 Х/ф "Килле-
ры".22.50 Х/ф "Столкновение с бездной".1.45
"Случайные связи".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 18.00

"Со знаком качества".8.40 "Что хочет женщи-
на".9.00 Т/с "Ангел-хранитель".9.50, 12.50, 1.20
"Место происшествия-Ярославль".10.00 "Смех с
доставкой на дом".11.00 Т/с "Пуля-дура. Агент для
наследницы".11.50, 17.25, 18.20, 0.30 Т/с "Афро-
москвич".12.20, 19.00, 22.00, 1.30 "День в событи-
ях".13.00 "Лайф со звездами".14.00 Х/ф "Место
встречи изменить нельзя".15.35, 17.20, 18.50, 20.40
"Дежурный по Ярославлю".16.00, 21.45, 1.00 "Луч-
шие анекдоты России".16.30 "Музыкальный кон-
церт".18.55 "Пресс обзор ярославских печатных
СМИ".19.30, 20.45 "Место происшествия- Ярос-
лавль".19.40 "Смех с доставкой на дом".21.00 Де-
тектив-шоу.22.30 Х/ф "Один и без оружия".0.00 Д/с
"Марионетка дьявола".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15 Главная роль.10.30, 2.50
Программа передач.10.40 Х/ф "9 дней одного
года".12.30 Д/с "Варвары".13.20 Письма из про-
винции.13.50 Х/ф "Дорога".15.40 В музей - без
поводка.15.50 Мультфильм.16.10 За семью пе-
чатями.16.40 Д/с "Обезьяны-воришки".17.05 Кто
мы? "Элита". Авторская программа Феликса Ра-
зумовского.17.35 "Царская ложа".18.15 Д/ф "Кар-
касная церковь в Урнесе. Мировое дерево Иггд-
расиль".18.35, 1.55 Д/ф "Музыка в странах бам-
бука".19.45 Х/ф "Век Мопассана. Повести и рас-
сказы XIX столетия".21.50 Линия жизни. Татьяна
Васильева.22.45 Д/ф "Беллинцона. Ворота в Ита-
лию".23.00 К 75-летию Станислава Говорухина.
"Монолог в 4-х частях".23.50 Х/ф "Коллеги".1.30
"Кто там...".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 15.05 "Все включено".5.55, 14.05 Top

Gёrl.7.00, 9.00, 12.00, 16.20, 22.30, 1.20 Вести-
Спорт.7.15, 11.40 Вести.ru.8.30 "Технологии
спорта".9.15, 1.30, 3.05 "Моя планета".10.20 "На-
ука 2.0".10.55 "Рыбалка с Радзишевским".11.10
"Рейтинг Тимофея Баженова".12.15 Х/ф "Детона-
тор".15.50, 4.25 "Футбол России. Перед ту-
ром".16.40 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Во-
сток". "Салават Юлаев" (Уфа) - "Металлург" (Магни-
тогорск).19.15 Д/ф "Бутлегеры", "Алкомафия".20.05
Х/ф "Горец 5".22.00, 2.35 Вести.ru. Пятница.22.50
Вести-Спорт. Местное время.22.55 Смешанные
единоборства. М-1.

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Х/ф "Амнистия".6.00, 10.00, 12.00

Новости.7.20 "Играй, гармонь любимая!".8.10 М/с
"Новая школа императора", "Утиные истории".9.00
"Умницы и умники".9.40 "Слово пастыря".10.15
"Смак".10.50 "Станислав Говорухин. Место встре-
чи...".12.15 Х/ф "Пассажирка".14.15 Т/с "Благосло-
вите женщину".18.00 Х/ф "Ворошиловский стре-
лок".20.00, 21.15 "Фабрика звезд. Возвраще-
ние".21.00 "Время".22.30 "Прожекторперисхил-
тон".23.10 "Что? Где? Когда?".0.20 Х/ф "Милли-
онер поневоле".2.05 Х/ф "Дикие штучки".4.05 Х/ф
"Снайпер 2".

РОССИЯ
5.10 Х/ф "Неисправимый лгун".6.45 "Вся Рос-

сия".6.55 "Сельское утро".7.25 "Диалоги о живот-
ных".8.00, 11.00, 14.00 "Вести".8.10, 11.10, 14.20
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Военная про-
грамма".8.50 "Субботник".9.30 "Городок".10.05,
3.55 "Комната смеха".11.20 Вести. Дежурная
часть.11.50 "Честный детектив".12.20, 14.30 Т/с
"Кружева".16.15 "Субботний вечер".18.10 "Шоу "Де-
сять миллионов".19.10, 20.40 Х/ф "Пусть гово-
рят".20.00 "Вести в субботу".23.40 "Девчата".0.15
Х/ф "Пикап. Съем без правил".1.50 Х/ф "Плохая
репутация".

НТВ
4.55 Т/с "Холм одного дерева".6.45 Детское

утро на НТВ.7.25 "Смотр".8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".8.20 "Лотерея "Золотой
ключ".8.45 "Живут же люди!".9.20 "Внима-
ние".10.20 "Главная дорога".10.55 "Кулинарный
поединок с Денисом Рожковым".12.00 "Квартир-
ный вопрос". 13.20 "Сеанс с Кашпировским".14.10
"Таинственная Россия".15.05 "Своя игра".16.20
"Развод по-русски".17.20 "Очная ставка".18.20
"Чрезвычайное происшествие".19.25 "Профессия
- репортер".19.55 "Программа максимум".20.55
"Русские сенсации".21.55 "Ты не поверишь!".22.50
"Последнее слово".23.55 "Нереальная полити-
ка".0.25 Х/ф "Случайный шпион".2.10 Х/ф "Мсти-
тель".4.00 "До суда".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.40 Х/ф "Кувырок через

голову".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10, 3.20 Д/ф "По-
чему мы не предсказываем землетрясения".11.00
"Личные вещи. Владимир Хотиненко".12.00 "Исто-
рические хроники с Николаем Сванидзе".13.00 "В
нашу гавань заходили корабли...".14.00 Т/с "Чисто
английские убийства".17.55 Д/с "Криминальные
хроники".19.00 Т/с "Смерть шпионам!".23.15 Т/с "Ти-
хоокеанский фронт".1.20 Х/ф "Перекрестный
огонь".4.20 Д/с "Календарь природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды".7.00 Мультфильмы.8.10

Т/с "Купидон".8.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00
Х/ф "Супер начо".10.45 "Ералаш".11.00 "Это мой
ребёнок!".12.30 Т/с "Воронины".14.30 М/с "Русалоч-
ка".15.00 М/с "Аладдин".16.00 "Инфомания".16.30
"6 кадров".16.40 Т/с "Папины дочки".19.10 Х/ф "Кил-
леры".21.00 Х/ф "Мистер и миссис Смит".23.15 Х/ф
"Агент Джонни Инглиш".0.45 "Шоу "Уральских пель-
меней".2.15 Х/ф "Открытки с края Света".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества".8.20 "Звонни-

ца".8.30 "Утро Ярославля".9.20 "День в событи-
ях".9.50, 12.20 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 "Будьте здоровы!".10.20 Д/ф "Путеше-
ствие по Новой Зеландии".11.20 "Лайф со звезда-
ми".12.30 "Лучшие анекдоты России".13.00 "Смех
с доставкой на дом".14.00 "Личная жизнь короле-
вы. Наталья Гундарева".15.00 Х/ф "Берегите муж-
чин".16.30 Х/ф "Прощание в июне".19.10 "Гала -
концерт "Песни России".20.50 "Конкурс PRESTIGE
DANCE" Танцы Михаила Борголышкинского". Теле-
проект НТМ".22.00, 22.30 Итоги недели.23.00 "Авто
про".23.50 Х/ф "Сделка".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 1.50, 2.50 Программа

передач.10.10 Библейский сюжет.10.40 Х/ф "Кол-
леги".12.20 Личное время. Николай Лебедев. Дет-
ский сеанс.12.45 Х/ф "Проделки сорванца".13.55,
1.20 Мультфильм.14.05 Заметки натуралиста с
Александром Хабургаевым.14.35 "Очевидное-не-
вероятное".15.05 "Вокзал мечты. Мстислав Рост-
ропович". Авторская программа Юрия Башме-
та.15.45 Д/ф "И один в поле воин. Елена Чуковс-
кая".16.25 Спектакль "Мещане".19.00 "Романти-
ка романса". Василий Герелло и "Терем-квар-
тет".19.55 "Легенда поколения". Вечер-посвяще-
ние Василию Аксенову.21.20 Х/ф "Застава Ильи-
ча".0.40 95 лет со дня рождения Олега Лундстре-
ма. Концерт оркестра джазовой музыки.1.55 Лич-
ное время. Николай Лебедев.2.25 "Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым".

РОССИЯ 2
5.00, 4.00 "Страна.ru".6.00, 7.45, 2.55 "Моя пла-

нета".7.00, 8.35, 12.00, 16.20, 22.25, 1.15 Вести-
Спорт.7.10 Вести.ru. Пятница.8.05 "В мире живот-
ных".8.50, 22.40 Вести-Спорт. Местное время.8.55
Биатлон. Чемпионат России.10.20 Х/ф "Ультра-
фиолет".12.15 "Задай вопрос министру".12.55 Top
Gear. Специальный выпуск. Вьетнам.14.25 Х/ф "Го-
рец 5".16.40 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
"Запад". "Атлант" (Московская область) - "Локомо-
тив" (Ярославль).19.15 Профессиональный
бокс.20.25 Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал"
- "Блэкберн".22.50 Смешанные единоборства.1.25
Top Gёrl.2.25 "Индустрия кино".

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

пуля".7.50 "Служу Отчизне!".8.20 М/с "Микки Маус
и его друзья", "Чудеса на виражах".9.10 "Здоро-
вье".10.15 "Непутевые заметки".10.30 "Пока все
дома".11.30 "Фазенда".12.15 Х/ф "Неподдающие-
ся".13.40 М/ф "Бэмби".15.00 Х/ф "Титаник".18.30
"Жестокие игры".21.00 Воскресное "Время".22.00
"Мульт личности".22.30 "Yesterday live".23.20 "По-
знер".0.30 Х/ф "Полуночный экспресс".2.40 Х/ф "Дур-
дом на колесах".

РОССИЯ
5.00 Х/ф "Сицилианская защита".6.40 "Сам себе

режиссер".7.30 "Смехопанорама Евгения Петрося-
на".8.00 "Утренняя почта".8.40 "Сто к одному".9.25
"Города и Веси".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Неделя в городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10, 14.30
Т/с "Индус".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".15.15
"Золотой патефон".17.05 "Танцы со Звезда-
ми".20.00 Вести недели.21.05 Х/ф "Любовь прихо-
дит не одна".23.00 "Специальный корреспон-
дент".0.00 "Геннадий Хазанов. Повторение прой-
денного".0.30 Х/ф "Перелом".2.50 Х/ф "Ядовитый
плющ-3".

НТВ
5.00 Т/с "Холм одного дерева".7.40 Детское

утро на НТВ.8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".8.15 "Лотерея "Русское лото".8.45 "Их нра-
вы".9.25 "Едим дома".10.20 "Первая переда-
ча".10.50 "Пир на весь мир".12.00 "Дачный от-
вет".13.20 Т/c "Семин".15.05 "Своя игра".16.20 "Ис-
тория всероссийского обмана". Выход есть!".17.20
"И снова здравствуйте!".18.20 "Чрезвычайное про-
исшествие".20.00 "Чистосердечное призна-
ние".20.50 "Центральное телевидение".22.00 Т/с
"Глухарь".1.00 "Авиаторы".1.35 "Футбольная
ночь".2.10 Х/ф "Сладкий ноябрь".4.20 "Особо опа-
сен!".

5 КАНАЛ
6.00 Х/ф "Последний бой 300 спартанцев".7.00,

4.40 Д/ф "Кукушка".8.00 Мультфильм.8.10 Х/ф "При-
ключения желтого чемоданчика".9.35 "Клуб зна-
менитых хулиганов".10.00 "Сейчас".10.10, 2.05 Д/с
"Опасная вселенная".11.00 "Шаги к успеху".12.00
"Истории из будущего".13.00 "В нашу гавань захо-
дили корабли...".14.00 Х/ф "Вий".15.35 Х/ф "Выст-
рел в спину".17.30, 1.05 "Место происше-
ствия".18.30 "Главное".19.30 Х/ф "Человек вой-
ны".3.05 "Женский вечер на 5-ом".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды на неделю".7.00 Мульт-

фильмы.7.30 Кино на ГТ.9.00 "Самый умный".10.45
"Ералаш".11.00 "Галилео".12.00 "Снимите это не-
медленно".13.00 Т/с "Светофор".15.25 "6 кад-
ров".16.45 Х/ф "Мистер и миссис Смит".19.00 М/ф
"Рататуй".21.00 Х/ф "Необычайные приключения
Адель".23.00 Х/ф "Карты, деньги, два ствола".0.50
"Украинский квартал".2.15 Х/ф "Шесть жён Генри
Лефея".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества".8.20 Мульт-

фильмы.8.40 "Утро Ярославля".10.00 "Что хочет
женщина".10.20 "Смех с доставкой на дом".11.20
Творческий вечер Евгения Крылатова".12.45 М/ф
"Остров сокровищ".14.35, 17.30, 22.30 "Лучшие
анекдоты России".15.00 Х/ф "Гангстеры в океа-
не".18.00, 20.30 Итоги недели.18.30 Х/ф "Один и
без оружия".20.00 Д/ф "Наркопользователь".21.00
Х/ф "Убить Бэллу".23.00 "Авто про".23.50 "Фабри-
ка знакомств. СМС-чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 1.50, 2.50 Программа

передач.10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым".10.40 Х/ф "Доброе утро".12.05
Легенды мирового кино. Майкл Кейн. Детский се-
анс.12.35, 1.35 Мультфильм.14.25, 1.55 Д/ф "Дикая
природа Балтики".15.20 "Что делать?".16.10 Звез-
дные портреты. "Сергей Крикалёв. Человек-ре-
корд".16.40 Х/ф "Девушка спешит на свида-
ние".17.45 Балет "В честь Джерома Роббин-
са".19.55 Х/ф "Бумажный солдат".22.00 "Кон-
текст".22.40 Х/ф "Том Уайт".0.35 ДЖЕМ.

РОССИЯ 2
5.00 Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал" -

"Блэкберн".7.00, 8.35, 12.50, 22.25, 0.45 Вести-
Спорт.7.15 "Рыбалка с Радзишевским".7.30 "Инду-
стрия кино".8.05 "Страна спортивная".8.50, 22.40
Вести-Спорт. Местное время.8.55 Биатлон. Чем-
пионат России.10.20 Top Gear. Специальный вы-
пуск. Вьетнам.11.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии.12.55 "Первая спортивная лотерея".13.00 "Ма-
гия приключений".13.55, 18.15 Футбол. Премьер-
лига.15.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Во-
сток". "Металлург" (Магнитогорск) - "Салават Юла-
ев" (Уфа).20.25 Х/ф "Убрать Картера".22.50 Х/ф
"Горец 5".0.55, 3.10 "Моя планета".2.00 "Страна.ru".

РАБОТА
ЗАО "Лакокрасочные материалы" при�

глашает на работу мастера смены. Заработ%
ная плата от 14000 руб., полный соцпакет.
Необходим опыт руководящей работы. Обра%
щаться в отдел кадров с 9.00 до 17.00, г. Гаври%
лов%Ям, ул. Победы, 67. Тел. 2%41%42, 2%09%09.

МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод"
приглашает на работу пекарей. Т. 2%38%56.

Ресторану "Русь" требуется на работу
бармен. Т. 2%05%24.

Продавцы�консультанты требуются в
магазин строит. материалов % мужчины, мож%
но без опыта работы. Предоставляем трудо%
устройство, полный соц. пакет, скидки на
товары, обучение. Тел. 8%910%985%16%66.

Заведующий в магазин непрод. това�
ров % с/с или в/о, опыт работы в торговле на
руководящих должностях обязателен. Пре%
доставляем корпоративное обучение, трудо%
устройство, соц. гарантии, скидки на това%
ры. Тел. 8%910%982%55%01.

В ООО "Диалог" требуются на постоян%
ную работу швеи, подсобные рабочие (жен%
щины и мужчины). Тел. 2%49%68, 89301019607.

Частному предпринимателю
требуются на работу:

* рабочие в цех распиловки,
* плотники,
* каменщики и помощники на кирпич и на

пеноблок.
Тел. 8-915-990-22-09, в рабочее время

УСЛУГИ
Ремонт стиральных машин, мик�

роволновых печей любой сложнос�
ти.  Т. 8%915%993%36%60.

Грузоперевозки Газель. Т. 89206513470.
Электрик. Т. 89038279262.
Строительные работы любые. Ремонт

сантехники. Т. 89109669150.
Ремонт стир. машин и холодильников.

Любых. Т. 2%25%67, 89159931674.
Грузоперевозки Газель тент. Т. 89051364200.
Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК и

мониторов с гарантией. Т. 2%25%24, 89108177271.
Ремонт компьютеров, сотовых телефо�

нов. Т. 89092799014.
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