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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Издается с 1 мая 1931 года

4 апреля  в 15.00  состоится прием граждан
депутатом Ярославской областной думы

от партии "Единая Россия"
КНЯЗЬКОВЫМ АЛЕКСАНДРОМ ЛЬВОВИЧЕМ.

Прием будет проходить по адресу:
г. Ярославль, Московский пр., д. 130,

заводоуправление ОАО "Славнефть-ЯНОС".
Предварительная запись по телефону 49-81-55.

Справки по тел. 49-91-14
(помощник депутата Мякина Елена Станиславовна).

К МОМЕНТУ

НАДЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Трудится на машиностроительном заводе "Агат" с января 1988 г. Трудолюбивый, добросовестный человек,

пользуется в коллективе неизменным уважением. В совершенстве владеет выбранной профессией (слесарь
механосборочных работ). В течение 17!ти лет работает на самоконтроле. Не единожды цех признавал его
лучшим рабочим по итогам месяца. В феврале 2009 г. присвоено звание "Отличник качества".

Из производственной характеристики Ю.Б. Бахарева.

Председатель цехового комитета
И.Б. Сечина говорит, что сложно найти столь
ответственного и преданного делу работ-
ника. Неслучайно его портрет неоднократ-
но украшал Доску почета завода "Агат".

А родился Юрий 1 апреля 1967 года в д.
Милитино Гаврилов-Ямского района. Роди-
тели трудились в колхозе: мама, Валенти-
на Алексеевна, –дояркой, папа, Борис Алек-
сеевич, – трактористом. В семье подраста-
ли два сына – Николай и Юрий. По оконча-
нии Плещеевской школы Юрий получил
специальность слесаря в гаврилов-ямском
ПУ-17 и вот уже 23 года трудится на "Ага-
те". "И для семьи Юра – находка!" – с вос-
торгом рассказывает жена Светлана. Тру-
долюбие, стремление постоянно помогать
ближнему заложено в нем с детства. Еще
будучи подростком, Юрий помогал маме на
ферме доить коров. И ныне заботливый сын
окружает теплом и вниманием не только
свою семью, но и тещу, и маму, которые

проживают отдельно. Закупить продуктов,
наколоть дров, запасти воды, управиться с
огородными работами – на многое его хва-
тает. Умеет практически все, нет такого до-
машнего дела, которое было бы ему не по
плечу. Светлана вспоминает время, когда
она сдавала государственные экзамены в
Ярославском пединституте. Во время ее от-
сутствия с детьми – трехмесячной Дашей
и трехлетним Олегом – успешно управлял-
ся папа Юра. Готовил, прибирался, стирал,
занимался с детьми.

Вот такой он, темно-русый богатырь
(рост 1 м 90 см) с голубыми глазами. Не-
многословный, надежный. В компании, ко-
нечно, любит пошутить. И, что немаловаж-
но в наше нестабильное время, Юрий сво-
боден от вредных пристрастий: не курит и
не пьет. Взаимоотношения отца с повзрос-
левшими детьми (Олег – студент-второкур-
сник ЯРГУ им. Демидова, Даша учится в
Ростовском педагогическом колледже) до

сих пор отличаются теплотой и доверитель-
ностью.

Коллеги по работе и домочадцы от души
поздравляют Юрия Борисовича с днем рож-
дения, желают ему доброго здоровья, про-
фессиональных успехов, оставаться таким
же добрым, надежным, обаятельным во
всех отношениях. Счастья на долгие-дол-
гие годы!

Жена Светлана посвящает своему воз-
любленному поэтические строки:

Разлука с тобою
                         горька для меня,
Минуты свиданий
                              восторгом отмечены.
Ты – радость и счастие
                                        каждого дня,
Ты – лучик мой светлый
                                   во тьме бесконечной.

Ирина Залесская.
Фото из семейного архива

Бахаревых.

Дорогие наши читатели-
подписчики. Все меньше и
меньше времени остается
до нашего общего юбилея
– 80-летия районной газе-
ты. Немало всего вмести-
ли в себя эти десятилетия,
свои особенности, связан-
ные более всего с полити-
ческим курсом страны, от-
личали газету в разные пе-
риоды жизни. Однако во
все времена главным ори-
ентиром для редакции были
вы – уважаемые наши дру-
зья, советчики и участли-
вые критики. Ваши звонки,
письма служили поводом
для раздумий, командиро-
вок, публикаций. Нам близ-
ки и понятны все ваши го-
рести, проблемы, радости
потому, как жизнь сотруд-
ников редакции не отлича-
ется от вашей - ни матери-
ально, ни по части защи-

щенности ,  привилегий ,
льгот и т.п. Поэтому давай-
те и дальше держаться
вместе.

Вернемся на празднич-
ную волну. Любое такое со-
бытие предполагает подар-
ки. Публикации к 80-летию,
что идут сейчас в газете, –
часть из них. Сегодня "дос-
таем" и другие. Во-первых,
по вашим просьбам, кото-
рые совпадают и с нашими
желаниями, сейчас готовим
к выходу новые тематичес-
кие полосы – женскую и са-
дово-огородную. Они пока
еще не имеют названий, и
вы можете внести свои
предложения – обсудим. С
периодичностью выхода по-
лос определимся. Главное,
чтобы они были информа-
ционно полезны, помогали
в "разруливании" различ-
ных жизненных ситуаций. С

этой же целью предлагаем
вам еще одно новшество -
SMS-портал. Номер, на ко-
торый можно посылать со-
общения такой 8-961-972-
46-05. Вы можете сигнали-
зировать буквально обо
всем – это удобно, быстро.
SMS-ки будут опубликова-
ны, что создаст реальную
картину нашей местной
жизни. Опять же делается
это не для того, чтобы на
нее, "картину", взглянуть, а
чтобы действовать.

Во-вторых, перед вами,
уже в реальном воплоще-
нии, еще одно предложение
(от подписчиков) – рубрика
"Что? Где? Почем?". Давно
прошли те времена, когда
продукты во всех магазинах
продавали по одной цене.
Сейчас они очень отличают-
ся и часто меняются. Чтобы
сэкономить, надо обойти

немало торговых точек и по-
смотреть где, что и почем.
Теперь следите за рубрикой
в газете и делайте соответ-
ствующие выводы.

Пока все. Как и всегда
будем на связи: 2-08-65
(отдел  писем) ,  E -ma i l :
vestnik52@yandex.ru.

Подготовлено
отделом писем.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
- На состоявшемся 24 марта заседании Собрания предста-

вителей района заслушан отчет его председателя В.Н. Еланско-
го о работе Собрания представителей за 2010 год. Всего в тече-
ние года проведено 8 заседаний, рассмотрено 70 вопросов. Чаще
других в повестку дня вносились вопросы по бюджету, ЖКХ,
муниципальной службе, контролю за принимаемыми решения-
ми. Большинство выносимых решений и материалов к ним пред-
варительно рассматривались на заседаниях постоянных комис-
сий. Явка депутатов на заседания составила порядка 80%.

- В центре города, напротив администрации района, нача-
лась закладка нового здания, в котором разместится управ-
ление Пенсионного фонда по Гаврилов-Ямскому району.

ВНИМАНИЮ УЛИЧКОМОВ И ДОМКОМОВ!
13 апреля в 13.00 в  Доме Культуры "Текстильщик"

(ул. Клубная, д.1) состоится совещание с председателями
уличных и домовых комитетов. В ходе работы совещания
будет представлен отчет Главы городского поселения Гав-
рилов-Ям В.А. Попова "О работе администрации городского
поселения Гаврилов-Ям за 2010 год". В рабочем порядке
будут даны ответы на интересующие вопросы представите-
лями организаций города (РОВД, УЖК,  ТСЖ, МП ЖКХ).

По окончании – КОНЦЕРТ.
Администрация городского поселения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального совета
городского  поселения Гаврилов-Ям

29.03.2011                                                        № 20
О  заседании Муниципального совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаври-

лов-Ям назначить  заседание Муниципального совета город-
ского поселения Гаврилов-Ям на 12 апреля 2011 года в 14.00
со следующей повесткой дня:

1. О внесении изменений в Решение Муниципального сове-
та городского поселения Гаврилов-Ям от 21.12.2010 № 78 "Об
установлении арендной платы за имущественный комплекс".

Докладывает: Шуханкова В.Н. – начальник отдела по воп-
росам ЖКХ и муниципального имущества  администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

2. Разное.
А. Сергеичев, председатель

Муниципального совета городского поселения.

Менжинского
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БИЗНЕС-ПОРТАЛ

"БРИЛЛИАНТ" – ЛУЧШИЙ ДРУГ ДЕВУШЕК. И НЕ ТОЛЬКО
"Бриллиант" засверкал в "ожерелье" гаврилов-ямских салонов красоты совсем недавно – пару месяцев

назад, но уже приобрел завидную популярность. А в ряды его постоянных  клиентов встали не только юные
девушки и зрелые дамы, но и бабушки, которым здесь предоставляют существенные скидки. "Любая жен-
щина – это алмаз, – уверена Ольга Червякова, – правда, чтобы он стал настоящим бриллиантом, ему требует-
ся огранка. Такую функцию и взял на себя наш салон". И действительно представительницы прекрасного
пола уходят отсюда преобразившимися: помолодевшими, похорошевшими и в отличном настроении.

ОЧЕВИДНОЕ И ВЕРОЯТНОЕ: ИЗ ЗАПИСОК СМЕННОГО МАСТЕРА

А еще в "Бриллианте" ца-
рит особая атмосфера добро-
желательности и трепетного
отношения к каждому, кто заг-
лянул сюда на огонек. Здесь
вас обязательно встретят от-
крытой улыбкой и ласковым
словом, спросят о предпочте-
ниях и предложат целый
спектр услуг, многие из кото-
рых являются для нашего го-
рода настоящим эксклюзивом.
Например, наращивание рес-
ниц. "Как вы хотите это сде-
лать, пучками или пореснич-
но?"  – интересуется, отвечая
на очередной телефонный
звонок, хозяйка салона Оль-
га Червякова. И выслушав от-
вет, продолжает: "Если нужно
только однажды "выйти в
свет", то лучше выбрать пер-
вый способ, а если хотите со-
хранить красоту примерно в
течение месяца, тогда – вто-
рой. Правда, стоит это дороже
– тысячу рублей. Устраивает?
На какое время вас лучше за-
писать?" Логично предполо-
жить, что наибольшим спро-
сом эта услуга пользуется у
современных продвинутых
девушек, но все же чаще всех
в "Бриллиант" обращаются бу-
дущие невесты, которые в са-
мый важный момент своей
жизни хотят быть и самыми
красивыми. Они же перед
свадьбой обычно просят нара-
стить и ногти, справедливо
полагая: красоты много не
бывает. Но такие клиентки все
же приходят не каждый день.

Обычно в салон обращаются,
чтобы подстричься, покрасить
волосы, сделать укладку или
маникюр.

– И здесь нам тоже есть,
чем порадовать женщин, – го-
ворит парикмахер Лада Климо-
ва, приводя в порядок очеред-
ную дамскую голову. – Можем
предложить и колорирование,
и стрижку горячими ножница-
ми, и модную прическу.

– Да и маникюр сделаем
на любой вкус, с учетом са-
мых современных тенденций
– продолжает Ольга Червяко-
ва, нанося затейливый рису-
нок на ногти клиентки. – А бли-
же к лету начнем заниматься
и педикюром, во всяком слу-
чае, специальное кресло для
этого уже приобрели. Кстати,
могу порекомендовать для рук
и парафинотерапию, тем более
что у нас в городе ее мало кто
делает. Попробуйте, не пожа-
леете.

Попробовала. И действи-
тельно не пожалела. После
горячей ванны парафин плот-
но облепил каждый палец и
согревал их в течение двадца-
ти минут. А когда остывшее
вещество "сняли" прямо вме-
сте с целлофановыми перчат-
ками, в которые руки "упако-
вывают" сразу после процеду-
ры, мои конечности отдельно
от всего тела испытали насто-
ящее чувство невесомости.
Ощущения удивительные:
кожа задышала буквально
каждой клеточкой, а на ощупь

стала гладкой и бархатистой.
"Чтобы подарить рукам вто-
рую молодость, такую ванну
нужно делать хотя бы раз в две
недели", – напутствовала хо-
зяйка "Бриллианта". Очень
хочется последовать такому
совету, вот только цена все же
"кусается" – триста целковых
стоит подобная процедура.
Хотя, как известно, красота
требует жертв. В данном слу-
чае материальных.

– Кстати, наш салон пре-
доставляет скидки, – словно
прочитав мои мысли, продол-
жает Ольга Червякова. – Каж-
дый понедельник мы устраи-
ваем "День пенсионера" и стри-
жем заглянувших на огонек
бабушек на четверть дешевле
обычной стоимости этой услу-
ги. А еще предоставляем ра-
бочие места практикантам,
учащимся местного ПУ-17. Я
иду на такой шаг осознанно,
потому что помню, как после
учебы долго не могла устро-
иться на работу – не хватало
практики.

А ведь сама Ольга стала
парикмахером не от хорошей
жизни. Закончив торговый
колледж, она не смогла найти
работу по специальности и
вынуждена была пополнить
ряды стоящих на учете в рай-
онном Центре занятости.
Здесь бывшей выпускнице и
рассказали о программе, да-
ющей возможность открыть
собственное дело. Правда, с
оговоркой: деньги в сумме 58

тысяч рублей выделяются
только на бизнес, связанный
с оказанием услуг. И тогда
Ольга вспомнила о своей дет-
ской мечте стать парикмахе-
ром. Так она и оказалась на
курсах в Ярославле. Пока учи-
лась стричь, красить, уклады-
вать волосы, увидела, как в
других группах девчонки ос-
ваивают наращивание ногтей.
Научилась и этому. Так что
диплом получала уже по двум
профессиям. Вот только от-
крытие собственного дела по-
началу девушку совсем не
порадовало, а скорее, даже
разочаровало. Потому что ста-
ла она со своим парикмахерс-
ким креслом и маникюрным
столом "угловым жильцом" в
одном из магазинов, плотно
"заселивших" первый этаж
нового дома по улице Чапае-
ва. Но хотя Ольга и ютилась в
дальнем углу, клиентами все
же постепенно обрастала: им
нравились вкус и качество
работы молодого парикмахе-
ра. Она стала подумывать о
расширении, вот только денег
на осуществление мечты не
было. И тогда девушке подска-
зали: можно стать участницей
программы поддержки пред-
принимательства.

– Я очень обрадовалась, –
рассказывает владелица
"Бриллианта", – правда, пона-
чалу подумала, что для этого
придется ехать в Ярославль.
Но, оказалось, что ехать ни-
куда не надо, а программа раз-

работана специально для на-
шего города.

Так Ольга и очутилась в
рядах начинающих предприни-
мателей. В администрации го-
родского поселения ей помог-
ли составить подробный биз-
нес-план, который она успеш-
но защитила в самом конце
минувшего года. В декабре на
счет Червяковой поступили
300 тысяч рублей, а в январе
она, закупив соответствующее
оборудование, уже встречала
в своем салоне первых клиен-
тов. Сегодня "Бриллиант", раз-
местившийся все в том же
доме на улице Чапаева, проч-
но занял свою нишу на рынке
парикмахерских услуг Гаври-
лов-Яма, но его хозяйка по-

прежнему находится в поиске:
осваивает новые виды мани-
кюра, педикюра, стрижки и
окраски волос. Этого же тре-
бует и от своих подчиненных,
которых у нее в настоящий
момент двое. А в самом бли-
жайшем будущем Ольга Чер-
вякова планирует пригласить
на работу еще пару девочек –
помещение позволяет. Да и
желающих стать модными и
красивыми среди жительниц
Гаврилов-Яма всегда хватает.

И, как бы в подтверждение
этих слов, в салон заходит оче-
редная клиентка, садится в крес-
ло, просит сделать укладку к
юбилею. "Огранка" еще одного
"бриллианта" начинается…

Татьяна Киселева.

ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ – НИКОМУ НЕ ВЕРЬ
Давным-давно, именно в первый день апреля пошли мы с супругой в

торговый центр. Зашли в мебельный салон. На одном из диванов лежит
бумажка со знакомой фамилией. Мобильных телефонов тогда не было – ну,
думаю, домой придем, позвоню, узнаю, не их ли покупка. Часа через два
вернулись. И тут я вспоминаю, что сегодня – первое апреля. Разыграю!
Набираю номер телефона, разговариваем. Потом, как бы между прочим,
говорю: "Не ваш ли диван, который был отложен с бумажкой под вашей
фамилией, грузят на автомобиль". Реакция моментальная – в трубке гудки.
Через некоторое время – звонок: "Мы-то и забыли, что сегодня день шуток
и приколов". Посмеялись. А диван они забрали на следующий день.

ВДВОЙНЕ ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ
Прошло уже 5 лет, как не стало моего друга-шутника, балагура, прико-

листа, рыбака. Сегодня, в память о нем, хочу поделиться с читателями
одним из его рассказов.

Колол он как-то дрова соседке. Той привезли их, а колоть-то некому:
мужиков на улице – наперечет, попросила его – согласился. Работал на
льнокомбинате в вечернюю  смену, поэтому с утра принялся за дело.
Осталось несколько чурбанов, когда пора уже было собираться. Ну,
ладно, думает, оставлю их на завтра. Но бабка упросила – хотела упра-
виться одним днем. Заторопился. Разворачивается, делает замах и не
видит, что сзади натянуты веревки для сушки белья. Колун вверх и –
прямо в натянутую веревку, а обух вниз – и по зубам. Один – долой, и
губа вдрызг. В воздухе повисла русская добрая речь, а сам вместо ра-
боты – в хирургию зашиваться.

С тех пор появились у него усы на всю оставшуюся жизнь. А для меня
теперь этот день стал памятным вдвойне. Ведь это ж надо так: друг-шутник
и умер не в какой-то, а именно в день смеха.

МЕСТЬ КОТА
Зима. Снегу навалило – не пройти. Большой лопатой очищаю подход

от дороги к дому. Дело спорится, уже близко вход во двор. И тут сосед-
ский котяра с опережением пробирается в открытую дверь. Увидев та-
кое дело, пошел его выдворять. Кот по лестнице – на сеновал, я – за ним.
Залезаю на ступеньки с лопатой. Котяра забился в угол и смотрит, что
будет дальше. Беру лопату за черенок – ну, сейчас я тебя выкурю! Стою
на лестнице, замахиваюсь. И вдруг такой удар по затылку, искры из
глаз. Слетел с лестницы вниз, не пойму: кто, за что, почему так больно.
Хорошо, что шапка была на голове. А кот – хвост трубой, через меня, в
открытую дверь и был таков.

В. Михайлов.

УВЛЕЧЕНИЕ ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ

ГОРЕ-РЫБОЛОВ
Раннее утро. Только-только начало рассве-

тать. Над Которослью стоял густой туман. В лет-
нем парке просыпались грачи, оглашая окрест-
ности привычным "кар-кар". Лишь их переклич-
ка и нарушала звенящую тишину утра. Начала
просыпаться и рыба. То здесь, то там по реке
раздавались всплески. То рыбешки выскакива-
ли из воды и ловили комаров.

И тут я увидел первую поклевку. Кто-то на
глубине проверял прочность насадки червяков.
А я на крючок насаживал сразу по два гостин-
ца. Вот поплавок чуть-чуть утонул, и я сразу
подсек рыбу. Им оказался хороший подлещик.
Пока подтаскивал его к лодке, рыбина сопро-
тивлялась, а потом сорвалась с крючка. Такая
досада! Сменил червей, забросил леску на то
же место, где первый раз клюнуло. Не прошло
и пяти минут, гляжу, снова потянуло. Подсек,
тащу второго подлещика к лодке, а он нахва-
тался воздуха, одурел и лег на широкие лис-
тья кувшинок сбоку от лодки. Тихонько под-
крался к рыбе, схватил ее за жабры левой ру-
кой. В голове мелькнуло: "Какая скользкая".
Она пришла в себя, ударила по воде хвостом,
окатила меня с головы до пояса холодным ду-
шем. От неожиданности я выпустил добычу из
руки и… лишился ее – рыба скатилась с листа
и уплыла в глубину.

На этом мои приключения не закончились.
За утро я поймал еще щуренка, окуня, густеру,
двух красноперых сорок и несколько плотви-
чек. Только собрался было сматывать удочку,
как, взглянув вправо, увидел, что ведерко ле-
жит на боку, и весь мой улов уплыл, а наш кот
Барсик схватил щуренка и потащил его на бе-
рег. Кот часто ходил с нами на реку. Сидел смир-
но, ожидая подачки. А тут, не дождавшись, ког-
да на него обратят внимание, распорядился по-
своему.

После случившегося я купил подсак, но он
мне, к сожалению, не потребовался, так как кле-
вала одна мелочь.

В. Никитин, внешкорр.

ВНИМАНИЮ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

Управление социальной защиты населения
и труда и Институт повышения квалификации
"Конверсия" г. Ярославля, УК "Мелиоратор" г.
Ярославля проводят курсы: по охране труда –
с 30 марта, электробезопасности – с 18 апре-
ля, пожарной безопасности – с 1 апреля. По
окончании курсов выдаётся удостоверение по-
ложенного образца.

Запись на курсы - по телефону 2-06-51. Кур-
сы проводятся в здании автошколы, начало за-
нятий с 9.00.

Информационное сообщение
Северный банк выдал 10 млрд. рублей кредитов в рам-

ках проекта "Кредитная фабрика".
В рамках проекта "Кредитная фабрика" Северный банк

Сбербанка России выдал населению кредитов на 10 млрд. руб-
лей. С момента старта проекта было одобрено более 72 тысяч
заявок жителей Ярославской, Вологодской, Костромской, Ива-
новской, Архангельской областей и Ненецкого АО.

"Кредитная фабрика" стартовала в Рыбинском отделении в
мае прошлого года, а уже в июне к ней подключились все ос-
тальные отделения Северного банка. Работа "Кредитной фаб-
рики" состоит в полной автоматизации процесса принятия ре-
шения по выдаче кредита. С помощью проекта сроки рассмот-
рения заявки сократились с 5-7 до 1-2 дней.

Сегодня по технологии "Кредитной фабрики" Северный банк
выдает авто-, потребительский и доверительный кредиты, а
также кредит на неотложные нужды. Наиболее активно креди-
тами по технологии "Кредитной фабрики" пользуются жители
Архангельской и Вологодской областей (38 и 25 процентов со-
ответственно).

– Благодаря "Кредитной фабрике", внедренной Сбербан-
ком России, Северный банк предлагает новые возможности
для кредитования населения, – сказал управляющий Городс-
ким отделением №17 Дмитрий Круглов. – Реализация этого
проекта позволит улучшить качество обслуживания наших кли-
ентов за счет повышения скорости обработки заявок.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2009- 2011 ГОДАХ

Из выступления председателя общественной палаты Ю.А. Фомина на заседании 23 марта 2011 года
Новое общественное формирова-

ние - Общественная палата Гаврилов-
Ямского муниципального района со-
здана с целью  усиления влияния об-
щественных сил на политическую, со-
циальную и экономическую жизнь  му-
ниципального  района, для координа-
ции  деятельности общественных сил.

Первое заседание Общественной
палаты состоялось 8 апреля 2009 года
в составе 14 человек, которые были
назначены  Главой  муниципального
района и  Собранием представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального
района. На нем были избраны канди-
датуры еще семи членов Обществен-
ной палаты. После того, как все кан-
дидаты дали согласие  войти в состав
Общественной палаты,  состоялось
заседание полного состава Обще-
ственной палаты, на котором  были
рассмотрены организационные  воп-
росы. Таким образом, полномочия Об-
щественной палаты Гаврилов-Ямско-
го муниципального  района  следует
считать с апреля 2009 года.  Не вызы-
вает сомнения факт, что все члены
Общественной палаты  пользуются ав-
торитетом в городе и районе и имеют
большой практический опыт.

За прошедший период работа Об-
щественной палаты осуществлялась
в соответствии с  разработанным
планом.

Всего за период  деятельности па-
латы проведено 9  пленарных заседа-
ний  Общественной палаты, в том чис-
ле в 2010 году 3 заседания.

На этих заседаниях рассмотрены
вопросы:

- о некоторых итогах работы Об-
щественной палаты  Гаврилов-Ямско-
го муниципального района в 2009 году;

- о коллективном обращении граж-
дан Гаврилов-Ямского района  о рабо-
те депутата Ярославской областной
думы;

- о работе учреждений   образова-
ния Гаврилов-Ямского муниципально-
го района в 2009-2010 гг;

- публичные слушания по проекту
бюджета Гаврилов-Ямского муници-
пального  района на 2011 год и на пла-
новый период 2012-2013 г."

Несколько слов  следует сказать
о  рассмотрении вопроса о работе де-
путата Ярославской областной думы.
Как вы помните,  в адрес Обществен-
ной палаты поступило коллективное
заявление  о неудовлетворительной
работе  депутата Ярославской облас-
тной думы Каримова  Р.У.  Вопрос был
рассмотрен сначала на заседании
Совета  палаты,  а  затем, после   про-
верки  заявления  заместителем  пред-
седателя Общественной палаты  Тро-
шиной Н.А.,  рассмотрен  на пленар-
ном заседании палаты.   В соответ-
ствии с принятым решением от  имени
Общественной палаты  были направ-
лены  обращения председателю Ярос-
лавской областной думы Рогоцкому
В.В., Главам Гаврилов-Ямского и Не-
красовского  районов,  Главам и пред-
седателям  муниципальных  образо-
ваний района, а так же редакциям  рай-
онных газет  Гаврилов-Ямского и Не-
красовского районов.

В мае 2010 года,  в результате на-
ших усилий,  состоялось  заседание
Собрания представителей Гаврилов-
Ямского района, на которое были при-
глашены члены палаты, и заслушан
отчет депутата Ярославской област-
ной думы Каримова Р.У. Отчет пока-
зал, что депутата  мало интересует
жизнь избирателей нашего района.  О
многом говорит тот факт, что он не
принимал никакого участия в реше-
нии одной из сложнейших проблем
города и района -  судьбе  градообра-
зующего предприятия Гаврилов-Ямс-
кого льнокомбината.  Ничего не знает
о проблеме  загрязнения реки Кото-
росль и  обеспечении  качественной
питьевой водой  населения города.  Из
его выступления  выяснилось, что его
больше интересуют личные   дела на
территории района, а не  жизнь изби-
рателей.  К сожалению, из-за  несо-
вершенства  законодательства, отсут-
ствия  областного закона о  статусе
депутата,  невозможно  решить воп-
рос отрешения депутата от депутатс-
ких полномочий.  И все-таки, на наш
взгляд,  проведенная работа  остави-
ла   определенный  след и возможно
окажет положительное влияние при
выборах нового состава областного

депутатского корпуса  и депутатов ме-
стных органов представительной вла-
сти.

В октябре прошлого года на  пле-
нарном заседании Общественной па-
латы  был заслушан отчет начальника
управления образования Администра-
ции о работе образовательных учреж-
дений на территории района в 2009-
2010 году.  Наряду с положительными
достижениями  в области образова-
тельного  процесса,  выявилось нема-
ло и недостатков.   Прежде всего,  в
вопросах воспитания  активной жиз-
ненной позиции  подростков, их пове-
дения в общественных местах. Требу-
ет большего внимания  развитие и об-
новление материально-технической
базы школьных учреждений,  ремонт
и строительство детских дошкольных
заведений.

Во время  обсуждения  вопросов
совершенствования образования   у
нас не было сведений  по новой кон-
цепции организации  образователь-
ного процесса в будущем,  и мы не
могли высказать своего отношения
к предложениям  Министерства об-
разования Российской Федерации  по
реорганизации образовательного
процесса.   Сегодня эта концепция,
мягко говоря, вызывает недоумение
и   сомнения  в пользе  таких ново-
введений.

Возможно,  следует  более глубо-
ко  разобраться в этой проблеме  и
сформулировать  свое мнение.

В декабре 2010 года  на заседании
Общественной палаты  рассматривал-
ся проект бюджета на 2011 год и  на
плановый  период 2012-2013 гг.  По-
существу это были публичные слуша-
ния, предусмотренные   нормативны-
ми документами о бюджетном процес-
се  в муниципальных образованиях.
Было отмечено, что представленный
бюджет  имеет выраженную соци-
альную направленность и соответ-
ствует требованиям  федерального,
регионального  законодательства, му-
ниципальных  правовых актов.  Сле-
дует отметить,  что  предложенный
бюджет аккумулировал не все  сред-
ства, которые предстоит   освоить в
2011 и  последующие годы.  Проведен-
ная в районе работа  по программе
"Моногород"  дала результат  в виде
финансирования  на сумму свыше 300
миллионов рублей.  Таких поступле-
ний никогда не поступало ранее.  За
счет этих средств,  планируется про-
ведение не было  реорганизации про-
изводства на льнокомбинате, но и ре-
шение  проблем водоснабжения и ра-
боты водоочистных сооружений, за-
вершение строительства центральной
районной больницы,  строительство
детского сада в селе Великое и ряд
других работ. Соответствующие реко-
мендации  по представленному про-
екту  бюджета от имени Обществен-
ной палаты  были направлены  Главе
муниципального района  и  Собранию
представителей.  Некоторые из них
нашли отражение в  процессе утверж-
дения  бюджета.

За период  2009- 2010 год  было
проведено 16 заседаний Совета  Об-
щественной палаты,  на которых   рас-
смотрено  около 40  различных вопро-
сов,  включая  вопросы  организаци-
онного плана.

В 2010 году были рассмотрены
следующие вопросы:

- Информация по вопросу денеж-
ной компенсации  льгот по оплате ком-
мунальных услуг.

- Информация о формировании та-
рифов на коммунальные услуги и ус-
луги по обеспечению содержания  жи-
лых домов в ТСЖ "Восход".

- О коллективном  обращении
граждан по отзыву депутата Государ-
ственной думы Ярославской области.

- О состоянии и перспективах раз-
вития сельского хозяйства в Гаврилов-
Ямском районе.

- О применении методов  расчета
расхода электроэнергии, потребляе-
мой на общедомовые нужды (ОДН).

- О состоянии и реконструкции  во-
енно-спортивных сооружений на тер-
ритории Гаврилов-Ямского района.

- Информация о проверке аптеч-
ных учреждений.

- Информация о некоторых вопро-
сах экологической безопасности  на
территории Гаврилов-Ямского района.

- Информация о происшествии в

баре "Адреналин"  г. Гаврилов-Ям.
- О содержании, ремонте и разви-

тии  автодорожной сети на территории
Гаврилов-Ямского района и городско-
го поселения Гаврилов-Ям.

- О ходе реализации решения Об-
щественной палаты от 19.08.2009 г.   "О
содержании неиспользуемых и недо-
строенных зданий на территориях  го-
родского и сельских  поселений"

- О ходе реализации решения Со-
вета Общественной палаты от
16.06.2010 г. "О содержании, ремонте
и развитии  автодорожной сети на тер-
ритории  Гаврилов-Ямского района и
городского поселения Гаврилов-Ям".

Большая часть вопросов вноси-
лась на рассмотрение  Совета Обще-
ственной палаты  по заявлениям  граж-
дан или по инициативе  членов  Обще-
ственной палаты.  Так,  например,  все
вопросы,  связанные с жилищно-ком-
мунальной сферой  рассматривались
по инициативе  председателя постоян-
ной комиссии  по вопросам жилищно-
коммунального обеспечения  и конт-
роля  соблюдения прав  граждан   По-
пова С.Ф.

При обсуждении вопроса о денеж-
ной компенсации  по оплате комму-
нальных услуг  было отмечено, что
подготовительная работа  проведена
большая и качественно.  Жизнь по-
казала, что  серьезных нареканий на
установленный порядок   компенса-
ции льгот  нет. Причитающиеся сум-
мы своевременно перечисляются
гражданам.

В начале 2010 года была заслуша-
на информация  о формировании та-
рифов  на коммунальные услуги и ус-
луги  по  обеспечению  содержания
жилых домов в ТСЖ "Восход".   Были
отмечены недостатки по формирова-
нию  ТСЖ,   недостаточный контроль
хода регламентных работ,  необходи-
мость  реконструкции системы элект-
роснабжения  жилых домов.  Эти не-
достатки   не устранены и сегодня,
поэтому нужно периодически   конт-
ролировать этот вопрос.

В продолжение темы коммуналь-
ных вопросов  был рассмотрен воп-
рос о применении методов  расчета
расхода электроэнергии, потребляе-
мой  на общедомовые нужды.  На мо-
мент рассмотрения  не было однознач-
ного  решения  о порядке взимания
ОДН, поэтому  обсуждались различ-
ные  методы. Предложения  поступа-
ли от руководства  Ростовского  отде-
ления ОАО "Ярославская сбытовая
компания".  Прежде всего было необ-
ходимо навести порядок в  учете, за-
менить устаревшее оборудование,
усилить контроль за несанкциониро-
ванным  подключением новых потре-
бителей, решить множество других
вопросов. Сегодня  эта  проблема по-
прежнему остается острой,  есть не-
мало недовольных. Если есть пробле-
ма,  нужен и периодический контроль.

По инициативе председателя по-
стоянной  комиссии по экономичес-
кому развитию, бюджету и вопросам
предпринимательства Лоханова Г.В.
был   рассмотрен вопрос  "О содержа-
нии, ремонте  и развитии  автодорож-
ной сети  на территории  Гаврилов-
Ямского района".  Определенные сдви-
ги  по улучшению состояния  дорог в
городе и районе произошли,  но это
значительно меньше, чем необходи-
мо.  Отмечено, что  сдерживает   рабо-
ты по совершенствованию автодорож-
ной сети  недостаточное финансиро-
вание,  неэффективный контроль ка-
чества и сроков выполнения работ.
Остается надеяться, что в рамках ре-
ализации  программы "Моногород"
удастся  поправить положение дел.

По инициативе председателя ко-
миссии  по вопросам образования, раз-
вития  физической культуры и спорта
и по делам молодежи   Резвецова Д.Б.
рассмотрен вопрос "О состоянии  и ре-
конструкции  военно-спортивных  со-
оружений  на территории Гаврилов-
Ямского района".  По имеющимся у
нас сведениям некоторые подвижки в
решении  проблем  военно-спортивных
сооружений имеются.   Вместе с тем,
ничего не изменилось  по содержанию
и использованию  тиров, по развитию
спортивных сооружений на селе.  Ве-
роятно, надо постоянно  возвращать-
ся  к этой теме и инициировать муни-
ципальные  власти  к решению  про-
блем  спорта.

По инициативе  заместителя пред-
седателя Общественной палаты Тро-
шиной Н.А.  проверены аптечные уч-
реждения города  по выполнению ап-
теками   постановления Правительства
Российской Федерации  № 276н "О по-
рядке  формирования   проекта переч-
ня  жизненно  необходимых и важней-
ших  лекарственных средств".  В ад-
рес руководителей аптечных учреж-
дений  были высказаны  замечания и
предложения, установлены сроки  ус-
транения недостатков.

На одном из заседаний рассмот-
рен вопрос о развитии сельскохозяй-
ственного  производства.  Из инфор-
мации начальника отдела сельского
хозяйства выяснилось, что  главными
проблемами села  является неурегу-
лированность  земельных отношений,
недостатки по финансовой поддерж-
ке  со стороны государства, регио-
нальных органов,  отсутствие кадров.
В отдельных случаях  сказались ошиб-
ки в руководстве сельскохозяйствен-
ным предприятием.  В районе есть при-
меры  стабильной работы сельскохо-
зяйственных предприятий  -  "Шопша,"
" Новая жизнь", "Нива", "Активист" и
другие. В тоже время,  стабильно ра-
ботающие  ранее предприятия  факти-
чески по существу прекратили работу
и  среди них, к сожалению, Велико-
сельский аграрный техникум.

В решении по этому вопросу  было
рекомендовано  особое внимание уде-
лять кадровым  проблемам, развитию
жилищного строительства на селе, с
привлечением   средств различных ис-
точников, включая и государственную
поддержку,  развитию собственных пе-
рерабатывающих предприятий.

Другой, важной проблемой города
и района  является экологическая бе-
зопасность. Этой проблеме было по-
священо одно из заседаний Совета
палаты.  В докладе ведущего специа-
листа  отдела муниципального хозяй-
ства и природопользования  Админис-
трации района  Карповой Е.А. был дан
подробный анализ  состояния дел.   В
текущем году для решения проблемы
качественного водоснабжения  запла-
нированы  работы в рамках реализа-
ции программы "Моногород" по рас-
ширению  водозаборных сооружений,
замене отдельных участков трубопро-
водов.  Но главная проблема  - сброс
неочищенных стоков  в Ростовском
районе  -  пока никак не решается.

Из приведенных данных видно, что
круг рассматриваемых вопросов на
заседаниях  палаты и ее Совета  весь-
ма  широк.   Члены Общественной па-
латы, так или иначе принимали учас-
тие  в подготовке  рассматриваемых
вопросов.  Я уже отмечал  активную
работу  председателей постоянных ко-
миссий  Лоханова Г.В.,  Попова С.Ф.,
Резвецова Д.Б..   Постоянную актив-
ность проявляет  председатель  посто-
янной комиссии по   вопросам законо-
дательства, общественного контроля
соблюдения прав  граждан, взаимодей-
ствия с правоохранительными органа-
ми Коротков Н.А.   За весь период ра-
боты Общественной палаты, по его
инициативе, и при непосредственном
участии рассмотрен  целый ряд воп-
росов.

Необходимо отметить, что между
органами местного самоуправления и
Общественной палатой  сложились нор-
мальные рабочие взаимоотношения.
На пленарных заседаниях  палаты и
заседаниях Совета  всегда присутству-
ют  представители  Администрации рай-
она, и не только присутствуют, но и
выступают с различными информаци-
ями  по нашим просьбам.  При этом
информации  содержат глубокий ана-
лиз  состояния дел в том или ином на-
правлении,  что позволяет  принимать
обоснованные рекомендации.  Конст-
руктивные взаимоотношения  у Обще-
ственной палаты сложились и с Адми-
нистрацией городского поселения.

Практически все  принимаемые
решения Общественной палаты и ее
Совета, касающиеся  социально-эко-
номической жизни на территории  рай-
она, городского и сельских поселений
направлялись  Главам  этих поселе-
ний.  По ряду из них, в адрес  Обще-
ственной палаты  приходили ответы  о
результатах   рассмотрения  наших ре-
комендаций.  Рекомендации  Обще-
ственной палаты  находят отражение
в ряде  решений  муниципальных ор-

ганов.  Администрацией городского
поселения приняты решения  об упо-
рядочении  автомобильного движения
по улицам города.  Районной Админи-
страцией принято решение о реконст-
рукции стадиона в г. Гаврилов-Ям.
Включено в план развития территории
города и района  строительство и ре-
конструкция  водозаборных и канали-
зационных сооружений и так далее.

Однако  нам не удалось избежать
недостатков.

К сожалению,  не все  члены  Об-
щественной палаты  работали одина-
ково активно.  Их активность ограни-
чивалась лишь  посещением пленар-
ных  заседаний. При первом выступ-
лении с информацией о некоторых ито-
гах работы, отмечалась низкая  ак-
тивность членов Общественной пала-
ты.   Было отмечено, что  главный прин-
цип деятельности Общественной па-
латы заключается  в  общении с рядо-
выми гражданами, в изучении их мне-
ния по различным проблемам обще-
ственной жизни, обеспечения комфор-
тного проживания.  Палата должна
являться  своеобразным буфером
между  властью и населением. С од-
ной стороны,  это озвучивание перед
местными органами власти проблем,
которые  волнуют граждан и требуют
действий  местных органов власти. С
другой стороны,  разъяснение  пози-
ции власти, ее влияния на  обществен-
ную жизнь и принимаемые органами
власти  меры по разрешению наибо-
лее острых  проблем. Можно конста-
тировать, что  за истекший период
мало что изменилось.  На активности
отдельных членов Общественной па-
латы вероятно, сказывается  то,  что
палата не может  принимать обяза-
тельных решений, а только рекомен-
дации в адрес  органов  власти или
отдельных организаций  и их руково-
дителей, отсутствует фактор  обяза-
тельности  исполнения рекомендаций.

Наша задача   заключается в том,
чтобы обратить  внимание власти  на
существование проблем  и необходимо-
сти  принятия мер по их разрешению.
Надо понимать, что пусть далеко не все
наши рекомендации  находят воплоще-
ние в  реальных  действиях  власти,  но
даже  разрешение одной из обозначен-
ных нами проблем  может изменить к
лучшему  комфортность проживания
людей на территории района.

За весь период  работы Обще-
ственной палаты  мы не планировали,
а следовательно, и не провели  специ-
альных общественных мероприятий.
Не было проведено ни одной экспер-
тизы  нормативно- правовых актов  ме-
стных органов  исполнительной и пред-
ставительной власти.

Большим минусом для нас явля-
ется то, что на заседания  палаты, Со-
вета  не приглашались представители
общественных организаций, которые
функционируют на территории райо-
на.  По-прежнему нет должного взаи-
модействия  с представительными
органами   муниципальной власти го-
родского и сельских поселений.

Плохо организовано  изучение  об-
щественного мнения.  Недостаточно
использовались в практической дея-
тельности возможности  средств  мас-
совой информации.  Отдельные реше-
ния были опубликованы, но этого явно
недостаточно.  Члены Общественной
палаты не выступали на страницах
районной газеты. Не был организован
систематический прием граждан, хотя
в средствах массовой информации
был опубликован график приема и  ус-
тановлено место приема.

Полномочия Общественной  пала-
ты, согласно Положению об Обще-
ственной палате,  истекают.  В этом
составе,  вероятно, проходит после-
днее наше заседание.  Через некото-
рое время  будет сформирован новый
ее состав.  Проблем в различных сфе-
рах социально-экономической жизни
немало. Это проблемы в жилищно-
коммунальных делах,  в здравоохра-
нении,  образовании,  сельском хозяй-
стве и так далее. Поэтому перед  но-
вым составом  Общественной палаты
открывается широкое поле деятель-
ности.

Я  желаю тем, кто  войдет в новый
состав палаты, используя накоплен-
ный опыт,  существенно улучшить эф-
фективность  работы этого обществен-
ного органа.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2011                                                            № 403

О внесении дополнений в
постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 26.05.2010г. № 695
Рассмотрев обращение главного врача Муниципального

учреждения "Гаврилов-Ямская центральная районная больни-
ца"  о тарифах на  оказываемые услуги, руководствуясь ста-
тьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести дополнение в приложение к постановлению Ад-

министрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
26.05.2010 года № 695 "О тарифах":

пункт 10  "Лаборатория биохимическая" дополнить:
п.10.15. "Лабораторный анализ HBs Ag"  -  145,60"
2.  Главному врачу МУ "Гаврилов-Ямская центральная боль-

ница" Еланскому В.Н. довести в установленном порядке ин-
формацию о действующих тарифах на платные услуги до кли-
ентов.

Н.И.Бирук, Глава Администрации муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении дополнений в Порядок расчета размера
арендной платы за муниципальное имущество
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 24.03.2011 г.
Руководствуясь статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муници-

пального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести дополнение в Порядок расчета размера арендной
платы за муниципальное имущество, утвержденное решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального ок-
руга от 20.03.2003 № 164 "Об изменении ставок арендной платы
за муниципальное имущество", установив коэффициент вида де-
ятельности арендатора (Кд) управляющим компаниям, осуществ-
ляющим деятельность по управлению многоквартирными жилы-
ми домами, расположенными на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района в соответствии с заключенными догово-
рами управления, при аренде муниципального имущества, пред-
назначенного и используемого для начисления и сбора платежей
за коммунальные и прочие услуги по обслуживанию жилищного
фонда, расположенного   на   территории   Гаврилов-Ямского
муниципального   района, равный 0,1.

2. Данное решение опубликовать в печати и на официальном
сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с
31.01.2011 г.

Н.Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
24.03.2011 г.   № 8

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении перечня должностных лиц Администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района, уполномоченных
составлять протоколы об административных

правонарушениях, предусмотренных Законом Ярославской
области от 03.12.2007 года  № 100-з

"Об административных правонарушениях"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 24.03.2011 г.
В соответствии с Законом Ярославской области от 01.12.2010

года N 51-з "О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Ярославской области в связи с наделениями органов
местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями" и Уставом Гаврилов-Ямского муниципального района,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципально-
го района

РЕШИЛО:
1. Утвердить перечень должностных лиц Администрации Гав-

рилов-Ямского муниципального района, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предус-
мотренных Законом Ярославской области от 03.12.2007 года  №
100-з "Об административных правонарушениях". (прилагается)

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печат-
ном издании Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района-газете "Гаврилов-Ямский вестник", и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района в сети Интернет.

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

Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
24.03.2011 г.   № 9

Приложение  к решению
Собрания представителей

от 24.03.2011   № 9
Перечень должностных лиц Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных

Законом Ярославской области от 03.12.2007 года  № 100-з
"Об административных правонарушениях"

Должностные лица Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района, уполномоченные составлять протоколы об
административных правонарушениях:

1. Первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района - об административных правонару-
шениях, предусмотренных статьей 14.2 "Нарушение ограничения
времени розничной продажи алкогольной продукции", статьей 18
"Уличная торговля в неустановленных местах", статьей 26 "Безби-
летный проезд", статьей 27 "Нарушение установленных правил
провоза животных и багажа", статьей 28 "Нарушение требований
к организации перевозок по маршрутам регулярных перевозок"
указанного закона.

2. Заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района - об административных правонарушениях, пре-
дусмотренных статьей 9 "Нарушение правил использования офи-
циальных символов Ярославской области и муниципальных обра-
зований Ярославской области", статьей 10 "Невыполнение закон-
ных требований депутата Ярославской областной Думы, депутата
представительного органа муниципального образования Ярослав-
ской области (в части невыполнения должностным лицом органа
местного самоуправления законных требований депутата Ярос-
лавской областной Думы, депутата Собрания представителей Гав-
рилов-Ямского района)", статьей 11.1 "Непредоставление инфор-

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение

"О порядке и условиях  проведения конкурса на замещение
вакантных должностей муниципальной службы

Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 24.03.2011 г.
В соответствии со ст.17 Федерального закона от 02.03.2007

№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", на
основании требования прокуратуры Гаврилов-Ямского района  от
07.02.2011 № 86-3-2011 "Об изменении нормативного правового
акта с целью исключения выявленных коррупционных факторов",

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципально-
го района РЕШИЛО:

1. Внести  следующие изменения в  Положение "О порядке и
условиях проведения конкурса на замещение вакантных должно-
стей муниципальной службы Гаврилов-Ямского муниципального
района":

1.1.Пункт 3 дополнить подпунктами "в" и "г" следующего со-
держания:

"в) при заключении срочного трудового договора;
  г) при назначении на должность муниципальной службы граж-

данина, состоящего в резерве кадров Гаврилов-Ямского муници-
пального района, сформированном на конкурсной основе."

1.2. В абзаце 1  пункта 5  Положения слова " Конкурс прово-
дится в два этапа. На первом этапе" исключить.

Абзац 2 пункта 5 Положения дополнить  словами ", проект
трудового договора."

Абзац 3 пункта 5 Положения после слов "место и порядок его
проведения" дополнить  словами "проект трудового договора".

1.3. Абзац 1 пункта 8 Положения исключить.
1.4. Абзац 1и 3 пункта 10  Положения исключить.
В абзаце 2 пункта 10 слова "без уважительной причины" ис-

ключить.
1.5. Абзац 1 пункта 11 изложить в следующей редакции:
"Решение о допуске или об отказе в допуске к участию в кон-

курсе принимается представителем нанимателя после проверки
достоверности сведений, представленными претендентами на
замещение должности муниципальной службы."

1.6. Абзац 1 пункта13 исключить.
1.7. Пункт 14 Положения дополнить абзацем следующего со-

держания:
"В случае если подано одно заявление кандидата на участие

в конкурсе, конкурсная комиссия принимает одно из следующих
решений:

- рекомендовать руководителю органа местного самоуправ-
ления Гаврилов-Ямского муниципального района осуществить
прием гражданина, изъявившего желание участвовать в конкурсе,
на муниципальную службу;

- провести повторный конкурс на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы."

1.8. Пункт 17 Положения дополнить: "Общее число членов
конкурсной комиссии в Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района устанавливается в количестве 7 (семи) чело-
век."

1.9. Абзац 1 пункта 19 исключить.
2. Решение вступает в силу с момента официального опубли-

кования.
 Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

24.03.2011 г.  № 10

мации Общественной палате Ярославской области (в части непре-
доставления сведений должностным лицом органа местного само-
управления Гаврилов-Ямского муниципального района по запросу
Общественной палаты Ярославской области)", статьей 14 "Нару-
шение правил охраны жизни людей на водных объектах", статьей
14.1 "Нарушение правил пользования водными объектами для пла-
вания на маломерных судах" указанного закона.

3. Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства,
капитального строительства и природопользования Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района - об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных статьей 13 "Несоблю-
дение ограничений по доступу посторонних лиц на чердаки зда-
ний, в подвалы и иные подсобные помещения", статьей 19 "Нару-
шение порядка размещения наружной информации", статьей 21
"Неисполнение требований к содержанию коммуникаций", стать-
ей 22 "Ненадлежащее содержание уличного, внутриквартального
освещения", статьей 25 "Размещение автотранспортных средств в
местах, не предназначенных для этих целей"  указанного закона.

4. Начальник Управления образования Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района - об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных статьей 13.1 "Несоблюдение
требований по защите детей от факторов, негативно влияющих
на их развитие" указанного закона.

5. Начальник Управления культуры, туризма, спорта и моло-
дежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района - об административных правонарушениях, предус-
мотренных статьей 20 "Нарушение порядка проведения культур-
но-зрелищных, спортивных или иных мероприятий", статьей 24
"Нарушение требований сохранения, использования и охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
регионального и местного значения, их территорий и зон их охра-
ны" указанного закона.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О  внесении  изменений в решение Собрания представите-

лей Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.12.2010г.
№ 50  "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района
на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов"

Принято Собранием представителей
Гаврилов- Ямского муниципального района
24.03.2011 года
Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципально-

го района,
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов -

Ямского муниципального района от 23.12.2010г. № 50 "О бюдже-
те Гаврилов - Ямского муниципального района на 2011 год и пла-
новый период 2012- 2013 годов" следующие изменения.

Пункт 1 изложить в следующей редакции
Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямс-

кого муниципального района на 2011 год:
1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаври-

лов-Ямского муниципального района в сумме 672319 тыс.рублей,
в том числе:

- доходы бюджета муниципального района в соответствии с
классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в сум-
ме 655637тыс.рублей;

- доходы бюджета муниципального района от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности в сумме 16 682
тыс.рублей;

1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского му-
ниципального района в сумме 677448 тыс.рублей, в том числе:

- расходы бюджета по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации в сумме 660218
тыс.рублей;

- расходы бюджета муниципального района за счет средств

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельнос-
ти в разрезе главных распорядителей бюджетных средств в сум-
ме 17230 тыс.рублей.

1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального райо-
на в сумме 4581 тыс. рублей.

2. Установить размеры:
- верхнего предела муниципального долга  Гаврилов - Ямско-

го муниципального района на 01.01.2012 в сумме 609 тыс. руб-
лей, на 01.01.2013 года в сумме 609 тыс. рублей и на 01.01.2014
года в сумме 609 тыс. рублей, в том числе верхнего предела
объема муниципальных гарантий  0 тысяч рублей на каждый год
соответственно.

3.Приложения 1,3,8,10,12,25,27 изложить в редакции прило-
жении  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

4. Решение вступает в силу после официального опубликова-
ния (обнародования).

Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 24.03.3011 № 11

Приложение  1
 к решению Собрания представителей

от 24.03.2011г  № 11
Прогнозируемые доходы  бюджета Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2011 год в соответствии

с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Приложение 2
к решению Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
от 24.03.2011 № 11

Бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2011 год по разделам и подразделам классификации

расходов бюджетов Российской Федерации
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Неблагоприятные дни и часы в апреле
2, суббота (11.00 – 13.00);

4, понедельник (12.00 – 14.00);
8, пятница (14.00 – 16.00);

11, понедельник (17.00 – 19.00);
14, четверг (3.00 – 5.00);

19, вторник (12.00 – 14.00);
22, пятница (15.00 – 17.00);

25, понедельник (18.00 – 20.00).

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам

руководителями администрации
городского поселения Гаврилов-Ям

по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, дом 1а
на второй квартал 2011 г.

Бурова Н.Н. – управляющий делами
администрации

6 и 20 апреля,
4 и 18 мая,

1, 15 и 19 июня
с 13 до 16 часов

Таганов В.Н. – первый заместитель
Главы администрации

11 и 25 апреля,
10 и 23 мая,

14 и 27 июня
с 13 до 16 часов

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

4 и 18 апреля,
6 и 20 июня

с 13 до 16 часов

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

19 апреля,
3, 17 и 31 мая,
14 и 28 июня

с 13 до 16 часов

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОРГАНИЗАЦИЙ, ЧАСТНЫХ ЛИЦ!

Сообщаем, что на территории Гаврилов-Ямского района
проходит магистральный нефтепродуктопровод "Второво-
Ярославль-Кириши-Приморск" высокого давления с сопут-
ствующими коммуникациями (ВЛ-10 кВ и кабель связи), вла-
дельцем которого является ООО "Балттранснефтепродукт".

В охранных зонах сооружений МНПП запрещается про-
изводить всякого рода действия, которые могут нарушить
нормальную эксплуатацию нефтепродуктопровода, либо при-
вести к его повреждению, в том числе:

– возводить любые постройки и сооружения в зоне, огра-
ниченной расстоянием в соответствии со СНиП 2.05.06-85
"Магистральные трубопроводы";

– перемещать и производить засыпку и поломку опозна-
вательных сигнальных знаков, контрольно-измерительных
пунктов;

– высаживать деревья и кустарники всех видов, склады-
вать корма, удобрения и материалы, скирдовать сено и соло-
му, содержать скот, ловить рыбу, производить колку и заго-
товку льда;

– открывать люки, калитки, двери необслуживаемых уси-
лительных пунктов кабельной связи, ограждений, узлов ли-
нейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты,
линейных и смотровых колодцев, других линейных устройств,
открывать и закрывать краны и задвижки, отключать и вклю-
чать средства связи, энергоснабжения и телемеханики неф-
тепродуктопроводов;

– устраивать всякого рода свалки, выливать растворы
кислот, солей и щелочей;

– разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро-
пускные устройства, земляные и иные сооружения (устрой-
ства), предохраняющие нефтепродуктопроводы от разруше-
ния, а прилегающую территорию и окружающую местность
от аварийного разлива транспортируемого продукта;

– бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепя-
ми, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглуби-
тельные и землечерпательные работы;

– разводить огонь и размещать какие-либо открытые и
закрытые источники огня;

– сооружать проезды и переезды через трассы трубо-
провода:

– устраивать стоянки автомобильного транспорта, трак-
торов и механизмов, размещать сады и огороды;

– производить мелиоративные земляные работы, соору-
жать оросительные и осушительные системы;

– производить всякого рода открытые и подземные гор-
ные, строительные, взрывные работы, планировку грунта;

– производить геолого-съемочные, поисковые, геодези-
ческие и другие изыскательские работы, связанные с уст-
ройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме
почвенных образцов).

Для получения разрешения на производство работ в ох-
ранной зоне нефтепродуктопровода обращаться по адресу:
192029. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.
70, кор. 3, литер А. Т. 8-812-448-19-19, т/факс: 8-812-448-19-85.

Консультационные пункты
Межрайонной инспекции Федеральной  налоговой

службы № 2 по Ярославской области.
С 1 по 30 апреля 2011 года  каждую субботу с 10-00 до 14-

00 по адресам:
г. Ростов, ул. Спартаковская, д.142 (операционный зал -

здание слева от инспекции);
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1
будет осуществляться прием налоговых деклараций по на-

логу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ). Налогопла-
тельщики смогут получить консультации по вопросам, связан-
ным с предоставлением стандартных, социальных, имуществен-
ных налоговых вычетов, заполнением декларации по налогу на
доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 2 по Ярославской области напоминает:

Для лиц, обязанных представить в 2011 году налоговую
декларацию по форме 3 - НДФЛ за 2010 год срок подачи дек-
ларации истекает 3 мая 2011 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Шопшинского сельского поселения

от 28 марта 2011года №22
О проведении публичных слушаний
по проекту отчета об исполнении бюджета
Шопшинского сельского поселения за 2010год
Руководствуясь  ст.ст.28,44 Федерального закона Российской

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.
16 Устава Шопшинского сельского поселения,  Положением "О
публичных слушаниях в Шопшинском сельском поселении", ут-
вержденном  Муниципальным Советом Шопшинского сельского
поселения 29.09.2005 г. за №6,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту отчета об ис-
полнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 2010год.
Провести обсуждения об исполнении бюджета Шопшинского сель-
ского поселения за 2010год 14.04.2011года  в 14-00 часов в каби-
нете Главы администрации Шопшинского сельского поселения
по адресу: с. Шопша, ул. Центральная, д.6

2.  Определить докладчиком  по проекту отчета об исполнении
бюджета Шопшинского сельского поселения за 2010год  начальника
финансового отдела Шопшинского сельского поселения Мальцеву Г.В.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту от-
чета могут  направляться в письменном виде  в администрацию
Шопшинского сельского поселения.

4. Данное постановление опубликовать в средствах массовой
информации в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".

В. Стеценко,  Глава Шопшинского сельского поселения.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения

от   24 марта   2011 года  № 58
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от

23.12.2010г.№ 52 "О   бюджете Шопшинского сельского поселе-
ния  на 2011 год и на плановый   период 2012 и 2013 годов".

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом Российской
Федерации,  Уставом Шопшинского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении"
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Статью 1 Решения  изложить в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинс-

кого сельского поселения на 2011 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшин-

ского сельского поселения в сумме 11124 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского

поселения в сумме 11124 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельско-

го поселения в сумме 0 тыс. рублей.
2. В приложении 1  к настоящему решению:
2.1. По строке "Единый сельскохозяйственный налог" заменить

КБК с   182 1 05 03000 01 0000 110   на КБК 181 1 05 03010 01 0000 110.
2.2. В строке с КБК  856 2 02 03015 10 3001 151  " Субвенции

бюджетам поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"
цифры "153" заменить цифрами "154".

2.3. Добавить строку с КБК 856 2 02 02041 10 2011 151
"Субсидия на финансирование дорожного хозяйства"  с цифрами "320".

2.4. Добавить строку с КБК 856 2 02 02999 10 2031 151 "
Субсидия на реализацию областной целевой программы "О госу-
дарственной поддержке отдельных категорий граждан, прожива-
ющих в Ярославской области, по проведению ремонта жилых
помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня
обеспеченности их коммунальными услугами" с цифрами "67".

2.5. Добавить строку с КБК 856  2 02 04999 10 4005 151
"Межбюджетные трансферты на обеспечение равной доступнос-
ти жилищно-коммунальных услуг для населения" с цифрами "2799".

3.  В приложении 2 к настоящему решению:
3.1. В разделе 0104 "Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций" циф-
ры "1579" заменить цифрами "1578".

3.2. В разделе 0111 "Резервные фонды" цифры "50" заменить
цифрами "51".

3.3. В разделе 0113 "Другие общегосударственные вопросы"
цифры "58,5" заменить цифрами "93,5".

3.4. В разделе 0203 "Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка"   цифры "153" заменить цифрами "154".

3.5. В разделе 0502 "Коммунальное хозяйство"   цифры "764"
заменить цифрами "600".

3.6. В разделе 0503 "Благоустройство"   цифры "1849" заме-
нить цифрами "2139".

3.7. В разделе 0801 "Культура"   цифры "1706" заменить циф-
рами "1870".

3.8. Добавить раздел 1003 "Социальное обеспечение  насе-
ления" с цифрами "97".

3.9.Добавить раздел 1403 "Прочие межбюджетные трансфер-
ты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований обще-
го характера" с цифрами "2799".

4. В приложении 4 к настоящему решению:
4.1. Заменить  КБК  856 2 09 05010 10 0000 180  на  КБК 856

2 18 05010 10 0000 180 с тем же наименованием;
4.2. Заменить  КБК  856 2 09 05020 10 0000 180   на КБК 856

2 18 05020 10 0000 180 с тем же наименованием;
4.1. Заменить  КБК  856 2 09 05030 10 0000 180  на  КБК 856

2 18 05030 10 0000 180
с тем же наименованием;
4.1. Заменить  КБК  856 2 10 05000 10 0000 180 на   КБК 856

2 19 05000 10 0000 180 с тем же наименованием.
5. В приложении 6 к настоящему решению:
5.1. В разделе 0104 "Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций" циф-
ры "1579" заменить цифрами "1578".

5.2. В разделе 0111 "Резервные фонды" цифры "50" заменить
цифрами "51".

5.3. В разделе 0113 "Другие общегосударственные вопросы":
- по строке "Выполнение других обязательств государства"

цифры "30" заменить цифрами "62,9".
- по строке "Межбюджетные трансферты бюджетам муници-

пальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты  бюджетам поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения" цифры "28,5" заменить цифрами "30,6".

5.4. В разделе 0203 "Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка"   цифры "153" заменить цифрами "154".

5.5. В разделе 0502 "Коммунальное хозяйство"   цифры "764"
заменить цифрами "565".

5.6. В разделе 0503 "Благоустройство"   цифры "1849" заме-
нить цифрами "2139":

- по строке "содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания" цифры "174" заменить цифрами "577",

- по строке "содержание автомобильных дорог (улиц)" цифры
"100" заменить цифрами "110",

- по строке "прочие мероприятия по благоустройству" цифры
"975" заменить цифрами "852",

5.7. В разделе 0801 "Культура"   цифры "1706" заменить циф-
рами "1870".

5.8. Добавить раздел 1003 "Социальное обеспечение  насе-
ления" с цифрами "97".

5.9. Добавить раздел 1403 "Прочие межбюджетные трансфер-
ты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований обще-
го характера" с цифрами "2799".

6. Финансовому отделу администрации Шопшинского сельского
поселения (Мальцевой Г.В.)  внести соответствующие изменения в

сводную бюджетную роспись и довести их до распорядителей и
получателей  средств бюджета Шопшинского сельского поселения.

7. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.
8. Опубликовать данное Решение в газете "Гаврилов- Ямский вестник".

В.И. Стеценко, Глава администрации
Шопшинского сельского поселения.

24  марта  2011 г.  № 58
Приложение  1

к Решению Муниципального Совета
от 24 марта 2011г № 58

Прогнозируемые доходы  бюджета  Шопшинского
сельского поселения на 2011 год  и на плановый  период

2012 и 2013 годов в соответствии с классификацией
доходов  бюджетов Российской Федерации.

Приложение №2
к   решению   Муниципального Совета

Шопшинского сельского  поселения
от 24 марта  2011г    №58

Расходы бюджета Шопшинского сельского поселения
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

по разделам и подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения

от " 24" марта  2011г. №61
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета

Шопшинского сельского поселения № 174 от 25.06.2009 года "Об
утверждении Порядка ежемесячной доплаты к трудовой пенсии"

На основании статьи 3 Закона Ярославской области от
01.12.2010г №48-з  "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Ярославской области в части регулирования пен-
сионного обеспечения" и в соответствии со ст. 22 Устава Шопшин-
ского сельского поселения, Муниципальный Совет Шопшинского
сельского поселения  РЕШИЛ:

Внести следующие изменения в Решение Муниципального Сове-
та Шопшинского сельского поселения № 174 от 25.06.2009 года "Об
утверждении Порядка ежемесячной доплаты к трудовой пенсии":

1.  Пункт 3 Порядка читать в следующей редакции:
Порядок расчета и размер ежемесячной доплаты к пенсии

установить с соблюдением следующих условий:
1) общую сумму  трудовой пенсии по старости (инвалидности)

и ежемесячной доплаты к пенсии установить  55 процентов еже-
месячного денежного вознаграждения соответствующего долж-
ностного лица при исполнении полномочий в течение одного сро-
ка и 80 процентов ежемесячного денежного вознаграждения со-
ответствующего должностного лица - при исполнении полномо-
чий свыше одного срока;

2) увеличение общей суммы трудовой пенсии по старости (инва-
лидности) и ежемесячной доплаты к пенсии за каждый  полный год
исполнения полномочий свыше одного срока  в размере 3 процента
ежемесячного денежного вознаграждения должностного лица.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.И.Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.

24 марта 2011г. № 61
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ПРОДАЖА

РАЗНОЕ

РАБОТА

УСЛУГИ

Юлию ИСАИЧЕВУ с 20�летием!
Поздравляем с днем рождения
И желаем тебе впредь,
Вопреки заботам многим,
Расцветать и хорошеть!

Мама, Андрей, Карина, Денис, Эвелина.

Дорогую, любимую
Нину Николаевну АНУФРИЕВУ

с днем рождения!
Милая, любимая, родная,
Что тебе сегодня пожелать?
Знаем, лишь чуть$чуть здоровья,
Ни на что его нельзя сменять.
За твою сердечность, доброту, терпенье
Низко в пояс кланяемся мы.
Пусть даст Бог пожить тебе подольше
Без нужды, без горя, без беды.

Дочь, зять, внук.

Дорогих Марину Витальевну
и Антона Андреевича МЕТЕЛИЧЕВЫХ

с пятилетием совместной жизни!
Ваша семья – это важно и свято,
В мире, достатке растите детей!
Будьте здоровы, живите богато,
В праздник встречайте веселых гостей!
Долго и славно живите на свете,
Только с улыбкой и счастьем в глазах!
В нежной заботе, в любви и совете,
Пусть только радость звучит в голосах!

Аксеновы.

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА" пригла-
шает в паломническую поездку в с. Вятское 7 апреля с
посещением источника (купель). Тел. д/справок: 2-40-86.

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА" при-
глашает на постановку ярославского камерного театра
"Крутые виражи" 27 апреля. Тел. д/справок: 2-40-86.

Щенок 1,5 мес. (мальчик) окрас белый, ждет хо-
зяина. Тел. 2-38-15, 8-910-821-55-64.

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 электрообо-

рудования 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. Слесарь ремонтник З/п от 15 000 до 22 000 руб.
8. Аппаратчик краскотёр З/п 16 000 до 35 000 руб.
9. Мастер З/п от 15 000 руб.
10. Машинист термоусадочных машин З/п от 10 000 руб.
11. Машинист формовочных машин З/п от 10 500 руб.
12. Укладчик-упаковщик З/п от 9 000 руб.
13. Машинист РУА З/п от 10 000 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 производится доставка сотрудников на

предприятие "ООО ГАММА" автобусом. По маршруту: с.Ве-
ликое (площадь) - Льнокомбинат (отправление в 7 ч. 27 мин.)
с остановками: поворот на с. Великое, Плотина, Гагарино
(магазин на ул. Ленина), Бели, ПМК, Фёдоровское.

Вечерний рейс от Льнокомбината - в 20 ч. 05 мин.
Контактные телефоны: 8-962-208-95-77

Адрес : г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

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 техно-

логии  З/п высокая по договоренности.
4. Зам.директора по общим вопросам З/п от 18 000 руб
5. Руководитель службы персонала З/п высокая по

договоренности.
6. Секретарь-делопроизводитель З/п от 10 000 руб
Кроме того, приглашаем инженерно-технический пер-

сонал для обслуживания различного автоматического и
полу- автоматического оборудования.

 З/п высокая по договоренности.

Входные двери – от 3900 руб.
1300

1
4

0
0 ОКНО за 10400 руб.,

При  заказе 3-х изделий – окно в подарок
Новинки межкомнатных дверей.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ТЦ «ВЕРНИСАЖ», модуль №7.

Тел. 90-11-88, 8-903-823-13-77, 8-905-137-21-36.

1300

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЖ НА ЧАС.
Помощь женщинам инвалидам в любых видах

ремонтных работ по дому, офису. Услуги грузчика.
Телефон: 8-920-124-73-66, 2-94-16.

Все виды отделки. Т. 89806528367, 2-26-97.

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

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

Мастерская «СФИНКС»

ПАМЯТНИКИ

ул. Чапаева, д. 18. т. 29-0-29,
8-901-485-10-29 (факс).

гранит, мрамор.
Скидки на все виды работ 20%.

РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8915 9835248.

В сельскохозяйственный производственный коо-
ператив "Будогощь" требуются на работу: тракторис-
ты, зоотехник-селекционер (опыт работы с К.Р.С.), опера-
торы машинного доения. Имеется жилье. Заработная пла-
та выдается вовремя. Адрес местонахождения: 187120,
Ленинградская область, Киришский район, п. Будогощь,
ул. Советская, д. 87. Контактные телефоны: 88136873501
(факс), 88136873483. Эл. почта: budogosh@mail.ru.

Требуется разнорабочий без в/п. Т. 89109766488,
89051326486.

Ищу экскаваторщика на ЭО21-01 и Калининец.
Т. 89109766488, 89051326486.

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).

5 апреля с 9.00 до 13.00 на рынке Киров-
ская обувная фабрика принимает обувь на
фабричный ремонт. Аванс – 300 руб.

Распродажа мужской одежды
ТЦ "Вернисаж", модуль №17.

Мы производим и продаем!
3 апреля на рынке с 9 до 17 ч.

Фирма "СУРАЖАНКА" проводит выставку-
продажу зимних (песец, норка, нерпа, кара-
куль), демисезонных пальто и полупальто женс-
ких, молодежных и подростковых полупальто,
курточек. Размеры от 40 до 80. Рост 152-182.
Новые модели! Модные цвета!

Продаю  1�к.  кв.  3/5 кирп. д. ,  ул.  Семашко, 15.
Т. 89806634205.

Продаю ВАЗ�21093, 99 г.в., цв. вишня, в хор. сост.
Т. 89108130096.

Продаю дом: газ, вода. Т. 8�906�526�00�49.
Продаю 3�к. кв. (3 эт. кирп. дом). Торг. Тел. 2�92�80,

89206514056.
Продам картофель семенной. Т. 89051387909.
Продается 1�ком. кв. 4/5 кирп. дома. Т. 2�47�61, 89056465530.
Продам 1�ком. кв. 2 эт. кам. дома, ул. Спортивная.

Тел. 2�08�55.
Продается дом: газ. отоп., большой сад. Т. 89108221495.
Продам комнату в фабр.  общ. (возможен обмен на авто,

или материнский капитал). Т. 89605430393.
Продаю кроликов великанов. Козлика полукровку.

Т. 89159617916.
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.
Продаем поросят. Т. 8�960�538�86�26.
Продам Фольксваген Пассат В6, 2007 г. в отл. сост.

Т. 89038203030.
Продам профлист, б/у. Т. 8�910�821�18�06.
Продается дом в центре. Т. 89109604166, 89605280656.
Продаю комнату, сад. Т. 89605400654.
Продам коттедж. Т. 8�902�334�80�95.
Продам  ВАЗ 21120, 2001 г. ,  ц. 115 т. руб.,  торг.

Т. 89056360466.

Продажа от ЗАСТРОЙЩИКА
1-, 2-, 3-комнатных квартир в строящемся
3-х этажном кирпичном доме по адресу:

г. Гаврилов-Ям, ул. Шишкина.
Срок сдачи 4 квартал 2011 г.
ООО “Верхневолжскстрой”

Телефон (4852) 26-64-80 (81).

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

ВНИМАНИЕ!
Каждую пятницу -   1 апреля - в 10 час.

50 мин. у магазина "Мебель" (ул. Кирова)
продажа молодняка кур-несушек, приви-
тые. Тел. 8-903-638-01-00.

Одинокий пенсионер ищет женщину для совместного
проживания. Т. 2�42�38.

Сдам 2�комн. квартиру с ч/у (хол. вода, газ баллон.) без
мебели на ул. Комарова. Тел. 89066336821.

Молодая семья снимет квартиру. Т. 89109640772.
Сдам комнату. Т. 89806579926.
Сдам  комнату в ком. кв. 40 м2, Патова, 12�31.

Тел. 89201341219, 2�33�22.
Арендую торг. площадь 30�50 кв. м. Тел. 8�962�200�57�00.
Куплю дом с удобствами. Т. 8�920�129�00�58.
Куплю 1�к. квартиру. Продам, меняю дом на берегу реки

на 1�к. квартиру. Т. 89108212907, 89108253113.
Семья снимет  1�2�ком. кв. (дом) на длит. срок.

Т. 89108145490.
Сниму 1�ком. кв. Тел. 8�9109707238.

Дорогую Наталию Николаевну ТЕЛЕНОЧКОВУ
с юбилеем!

Прекрасный, лучший праздник – 50,
Страница золотая на пути!
От сердца пожелания звучат:
Удачи, лет счастливых впереди!
Пусть радость окружает, как сейчас,
Тепло, душевность близких и друзей!
Добра, любви, улыбок, блеска глаз,
Чудесных дней, как этот юбилей!

Власовы.

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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Телепрограмма
Понедельник, 4 апреля

Вторник, 5 апреля Среда, 6 апреля

Четверг, 7 апреля

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 "Женские мечты о дальних стра-
нах".22.30 К юбилею первого полета в космос. "От-
крытый космос".0.30 Х/ф "На линии огня".2.50 Х/ф
"Война коннорса".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".10.00

"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 "Роковая ошибка генерала
Пуго".12.50 "Кулагин и партнеры".14.50 Вести. Де-
журная часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Институт
благородных девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Дорогой мой че-
ловек".23.45 "Дежурный по стране".0.45 "Вес-
ти+".1.05 "Честный детектив".1.45 Х/ф "Сердце не
камень".4.30 "Городок".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "Следствие вели...".9.30,

10.20, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.55, 2.45 "До суда".12.00, 1.45 "Суд присяж-
ных".13.25 "Прокурорская проверка".14.40 "Давай-
те мириться!".16.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей".19.30 Т/с "Лесник".23.35 "Честный понедель-
ник".0.25 "Школа злословия".1.10 "В зоне особого
риска".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 Д/с "Подводная одиссея команды Кус-
то".7.00 "Живая история".8.30 "Суд времени".9.25,
20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30 Д/ф "Ле-
муры Мадагаскара".10.55 Х/ф "Верьте мне,
люди".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".0.00 "Шаги к успе-
ху".1.00 Х/ф "Тихоокеанский фронт".3.00 Х/ф "Пере-
крестный огонь".5.00 "Прогресс".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Космические спасатели лейтенан-

та марша".6.30 "6 кадров".6.55 М/с "Смешари-
ки".7.00 Т/с "Папины дочки".8.00 Х/ф "Все божьи
дети могут танцевать".9.45 "Одна за всех".10.00
Х/ф "Необычайные приключения Адель".12.30 Т/
с "Ранетки".13.30 М/с "Приключения мультя-
шек".14.00 М/с "Подземелье драконов".14.30 М/с
"Тутенштейн".15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".17.30
"Галилео".18.30 "Новости города".18.50 "Вести
магистрали".20.00 Т/с "Воронины".20.30 Т/с "Све-
тофор".21.00 "Шоу "Уральских пельменей".22.00
Х/ф "Клик. С пультом по жизни".0.00 Х/ф "Пред-
чувствие".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 "Роковые
яйца".12.00, 12.30 Итоги недели.13.00 Д/ф "Рако-
вый корпус".13.30, 0.15 "Только для мужчин".14.00
Х/ф "Бег".15.35, 16.55, 18.25, 20.45 "Дежурный по
Ярославлю".15.40, 17.30 "Со знаком качества".16.00
Т/с "Салон красоты".17.00 "Лучшие анекдоты Рос-
сии".17.50, 20.50, 1.20 "Место происшествия-Ярос-
лавль".18.00, 0.50 Т/с "Афромосквич".18.30, 22.00,
1.30 "День в событиях".19.00 "Волейбол. Плей-офф.
Ярославич - Зенит-Казань".21.00 Х/ф "Высшая
мера".22.30 Х/ф "Убить Беллу".

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 "Девушка спешит
на свидание".12.00 Д/ф "Заповедные люди".12.40
Линия жизни. Татьяна Васильева.13.35 Д/с "Исто-
рия произведений искусства".14.05 Спектакль
"Месье Ленуар, который...".15.15, 1.20 Д/ф "Ста-
рая Флоренция".15.40 М/с "Путешествие неразлуч-
ных друзей".15.45 Мультфильм.16.15 Т/с "Девочка
из океана".16.40 Д/с "Обезьяны-воришки".17.05
"Монолог в 4-х частях". Станислав Говорухин.17.35
Д/ф "Трир - старейший город Германии".17.50
Знаменитые фортепианные концерты. Л.Бетхо-
вен. Концерт N3. Дирижер В.Спиваков. Солист
Н.Луганский.18.35 Д/с "Картографы".19.45 Глав-
ная роль.20.05 "Сати. Нескучная классика...".20.45
Острова. Инна Чурикова.21.25, 1.40 Academia.
22.15 "Тем временем".23.00 Кто мы? "Элита". Ав-
торская программа Феликса Разумовского.23.55
Д/ф "Инновация. Образ современного искусст-
ва".0.40 Д/ф "Итальянская душа".2.30 Ф.Шуберт.
Интродукция и вариации.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 13.45 "Все включено".5.55, 10.20,

1.45 "Моя планета".7.00, 8.30, 12.00, 16.15, 0.15
Вести-Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 1.30 ВЕСТИ.ru.8.45
Вести-Cпорт. Местное время.8.55 Биатлон. Чем-
пионат России.9.50 "Уникумы. Дарья Виролай-
нен".10.40 "В мире животных".11.10 "Наука
2.0".12.15 Top Gear. Специальный выпуск. Вьет-
нам.14.15 Х/ф "Убрать Картера".16.30 Футбол.
Первенство России. Футбольная Национальная
Лига. "Урал" (Екатеринбург) - "Жемчужина-
Сочи".18.40 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "За-
пад". "Локомотив" (Ярославль) - "Атлант" (Москов-
ская область).21.15 Профессиональный
бокс.22.15, 2.10 "Неделя спорта".23.10 Top
Gear.0.25 "Страна.ru".3.00 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - "Краснодар".

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 "Женские мечты о дальних стра-
нах".22.30 "Свидетели".23.30 Ночные "Ново-
сти".23.50 "Следствие по телу".0.40 Х/ф "Я, снова я
и Ирэн".2.50 Х/ф "Убийство на базе "Президио".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".10.00

"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 "Лучи смерти. Гиперболоид инжене-
ра Филиппова".12.50 "Кулагин и партнеры".14.50
Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Про-
должение".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Ин-
ститут благородных девиц".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Дорогой мой человек".23.50 "Вести+".0.10 "Гроз-
ный. После ада".1.00 Х/ф "Повесть непогашенной
луны".2.50 Т/с "Закон и порядок".3.45 Х/ф "Стакан
воды".

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 "Чистосердеч-
ное признание".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 "Прокурорская проверка".14.40 "Давай-
те мириться!".16.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей".19.30 Т/с "Лесник".23.35 Т/с "Терминал".1.25
"Квартирный вопрос".2.25 "Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым".3.25 "Особо опасен!".4.00 "Ты
не поверишь!".

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

час".6.10 Д/с "Подводная одиссея команды Кус-
то".7.00 "Живая история".8.30 "Суд времени".9.25,
20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30, 5.00 Д/с
"Джунгли".11.25 Х/ф "Без права на провал".13.35,
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".0.05 Х/ф "Выстрел в спину".1.55 Х/ф
"Верьте мне, люди".4.05 "Прогресс".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Космические спасатели лейтенанта

Марша".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".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".20.00 Т/с "Воронины".20.30 Т/с "Свето-
фор".21.00 "Шоу "Уральских пельменей".22.00 Х/ф
"Миллионер поневоле".23.50 Т/с "Теория большого
взрыва".0.15 Х/ф "Бу!".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.00 Т/с "Ангел-храни-
тель".9.50 "Место происшествия- Ярославль".10.00,
21.00 Х/ф "Высшая мера".11.00, 16.00 Т/с "Салон
красоты".11.50, 18.00 Т/с "Афромосквич".12.20 Ито-
ги недели.12.50, 20.50, 1.20 "Место происшествия-
Ярославль".13.00 Д/ф "Жертвы красоты".13.30 "Толь-
ко для мужчин".13.55 Х/ф "Бег".15.35, 16.55, 18.25,
20.45 "Дежурный по Ярославлю".17.00 "Лучшие анек-
доты России".18.55, 20.40 "Пресс-обзор ярославс-
ких печатных СМИ".18.30, 22.00, 1.30 "День в собы-
тиях".19.00 "Волейбол. Плей-офф. Ярославич - Зе-
нит-Казань".22.30 Х/ф "Зверобой".

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

сти культуры.10.15 Главная роль.10.30, 1.50 Програм-
ма передач.10.40 Х/ф "Изящная жизнь".12.05 Д/ф
"Итальянская душа".12.45, 18.35 Д/с "Картогра-
фы".13.35 "Мой Эрмитаж".14.05 Спектакль "Месье
Ленуар, который...".15.40 М/с "Путешествие нераз-
лучных друзей".15.45 Мультфильм.16.15 Т/с "Девоч-
ка из океана".16.40 Д/с "Обезьяны-воришки".17.05
"Монолог в 4-х частях". Станислав Говорухин.17.35,
1.35 Д/ф "Тель-Авив. Белый город".17.50 Знамени-
тые фортепианные концерты. Ф. Шопен. Концерт
N2. Солист Ланг Ланг. Дирижер В.Гергиев.19.45 Тор-
жественное закрытие II Международного фестиваля
Мстислава Ростроповича. Симфонический оркестр
Maggio Musicale Fiorentino. Дирижер Зубин Мета. Пря-
мая трансляция из Концертного зала им.П.И.Чайков-
ского.20.45 Больше, чем любовь. Альберт Эйнштейн
и Милева Марич.21.25, 1.55 Academia.22.15 "Апок-
риф".23.00 "Парадный портрет власти". Исаак Брод-
ский.23.50 Х/ф "Зеркало".2.40 Д/ф "Феррара - оби-
тель муз и средоточие власти".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 14.00 "Все включено".6.00, 23.35, 2.55

Top Gear.7.00, 8.35, 12.00, 16.25, 22.15, 0.40 Вести-
Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 2.05 ВЕСТИ.ru.8.55 Биат-
лон. Чемпионат России.10.55 "Страна.ru".12.15, 2.25
"Стальные кулаки Окинавы".12.45 "Неделя
спорта".13.35 "Основной состав".14.40 Х/ф "Король
оружия".16.40 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
"Восток". "Металлург" (Магнитогорск) - "Салават
Юлаев" (Уфа).19.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии.21.20 Профессиональный бокс.22.35, 3.55 "Фут-
бол России".0.50 "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, 4.25 "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 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Женские мечты о дальних стра-
нах".22.30 Среда обитания.23.30 Ночные "Ново-
сти".23.50 "Белый воротничок".0.40 Х/ф "Глаза
змеи".2.40 Х/ф "Откровения юной невесты".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".10.00

"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 "Гений пародии. Недолгая жизнь
Виктора Чистякова".12.50 "Кулагин и партне-
ры".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефро-
синья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к лучше-
му".17.55 Т/с "Институт благородных девиц".18.55
"Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "Дорогой мой человек".23.50 "Вес-
ти+".0.10 "Осторожно, зеркала! Всевидящие".1.00
Х/ф "Кенгуру Джекпот".2.50 Т/с "Закон и поря-
док".3.40 Х/ф "Стакан воды".

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
фонарей".19.30 Т/с "Лесник".23.35 Т/с "Терми-
нал".1.25 "Главная дорога".2.00 "Футбол". Лига чем-
пионов УЕФА. "Барселона" (Испания) - "Шахтер"
(Украина)".4.15 "Лига чемпионов УЕФА". Обзор".

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

час".6.10 Д/с "Подводная одиссея команды Кус-
то".7.00 "Живая история".8.30 "Суд времени".9.25,
20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30, 4.50 Д/с
"Джунгли".11.35 Х/ф "В квадрате 45".13.25, 22.30
Х/ф "Вечный зов".15.00, 18.00, 20.30 "Место проис-
шествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Х/ф "Че-
ловек войны".21.00 Т/с "Агент национальной безо-
пасности".23.55 Х/ф "Без права на провал".1.25 Х/
ф "Голос".3.15 "Женский вечер на 5-ом".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Космические спасатели лейтенанта

Марша".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".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".18.40 "Диалоги".20.00 Т/с "Воронины".20.30
Т/с "Светофор".21.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней".22.00 Х/ф "Без чувств".23.50 Т/с "Теория боль-
шого взрыва".0.15 Х/ф "Душа".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, 21.00 Х/ф "Высшая мера".11.00, 16.00,
17.00 Т/с "Салон красоты".11.50, 18.20, 1.00 Т/с
"Афромосквич".12.20 Итоги недели.13.00 Д/с "Чёр-
ный полковник".13.30 Д/с "Кукловод".14.00 Х/ф
"Мнимый больной".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Де-
журный по Ярославлю".18.55 "Пресс-обзор ярос-
лавских печатных СМИ".19.00, 22.00, 1.30 "День в
событиях".19.30 "Место происшествия- Ярос-
лавль".19.40, 0.20 Д/ф "Отечественные спецслуж-
бы. От ВЧК до ФСБ".20.30 "Жилье мое".22.30 Х/ф
"Поводырь".

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 "Зеркало".12.30
"Живое дерево ремесел".12.45 Д/с "Картогра-
фы".13.35 Легенды царского села.14.05 Х/ф "Кар-
тина".15.40 Мультфильм.16.15 Т/с "Девочка из оке-
ана".16.40 Д/с "Обезьяны-воришки".17.05 "Монолог
в 4-х частях". Станислав Говорухин.17.30 Д/ф "Фер-
рара - обитель муз и средоточие власти".17.50 Зна-
менитые фортепианные концерты. Э.Григ. Концерт.
Солист Лейф Ове Андснес. Дирижер М.Плет-
нев.18.30 Д/ф "Роберт Бернс".18.40 Д/ф "Тайна
египетского склепа".20.05 Альманах по истории
музыкальной культуры.20.45 Генералы в штатском.
Павел Судоплатов.21.10, 2.40 Д/ф "Трогир. Старый
город. Упорядоченные лабиринты".21.25, 1.55
Academia.22.15 Магия кино.23.00 "Парадный порт-
рет власти". Николай Андреев.23.50 Х/ф "Единож-
ды солгав".1.25 Й.Гайдн. Концерт для 4-х солирую-
щих инструментов с оркестром.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 14.40 "Все включено".6.00, 22.55,

2.55 Top Gear.7.00, 8.35, 12.00, 16.25, 22.15, 23.55
Вести-Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 1.10 ВЕСТИ.ru.8.55
Биатлон. Чемпионат России.10.45, 0.05, 1.30 "Моя
планета".11.30 "Рыбалка с Радзишевским".12.15,
2.25 "Тайна острова".12.45 Х/ф "Убрать Карте-
ра".15.20 "Футбол России".16.40, 3.55 "Хоккей Рос-
сии".17.10 Профессиональный бокс.18.20 Х/ф "Вос-
ход Черной луны".20.15 Х/ф "Король оружия".22.35
Х/ф "МММ - Новый заход".4.25 "Технологии спорта".

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

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный при-
говор".13.20 "Детективы".14.00 Другие "Ново-
сти".14.20 "Понять. Простить".15.20 "Хочу
знать".15.50 Т/с "Обручальное кольцо".16.50 "Фе-
деральный судья".18.00 "Вечерние Новости".18.20
Т/с "След".19.00 "Давай поженимся!".20.00 "Пусть
говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Женские мечты
о дальних странах".22.30 "Человек и закон".23.30
Ночные "Новости".23.50 "Судите сами".0.40 Х/ф
"Святоша".2.50 Х/ф "Беглый огонь".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".10.00

"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 "Хирург от Бога... Пирогов".12.50
"Кулагин и партнеры".14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50
Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Институт благород-
ных девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "Дорогой мой чело-
век".22.50 "Поединок".23.50 "Вести+".0.10 "Старец.
Русское чудо".1.00 Х/ф "Принц и я - 3".3.00 "Горя-
чая десятка".4.05 "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 "Сегодня".10.20 "В зоне особо-
го риска".10.55 "До суда".12.00, 3.30 "Суд присяж-
ных".13.25 "Прокурорская проверка".14.40 "Давайте
мириться!".16.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей".19.40 Т/с "Лесник".21.45, 1.30 Т/с "Терми-
нал".22.50 "Футбол". Лига Европы УЕФА. "Порту"
(Португалия) - "Спартак" (Россия). Прямая трансля-
ция".1.05 "Лига Европы УЕФА". Обзор".2.30 "Дач-
ный ответ".

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

час".6.10 Д/с "Подводная одиссея команды Кус-
то".7.00 "Живая история".8.30 "Суд времени".9.25,
20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30, 4.40 Д/с
"Джунгли".11.20 Х/ф "Деревенская история".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 бе-
зопасности".23.55 Х/ф "В квадрате 45".1.15 Х/ф
"Завещание профессора Доуэля".3.05 "Женский
вечер на 5-ом".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Космические спасатели лейтенанта

Марша".6.30 "Новости города".6.45 "6 кадров".6.55
М/с "Смешарики".7.00 Т/с "Папины дочки".8.00 Х/ф
"Рокировка".12.30 Т/с "Ранетки".13.25 "Вести ма-
гистрали".13.35 М/с "Приключения мультя-
шек".14.00 М/с "Подземелье драконов".14.30 М/с
"Тутенштейн".15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".17.30
"Галилео".20.00 Т/с "Воронины".20.30 Т/с "Свето-
фор".21.00 "Шоу "Уральских пельменей".22.00 Х/
ф "Реальные кабаны".23.50 Т/с "Теория большого
взрыва".0.15 Х/ф "Ночь бойца".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".8.45 "Жилье мое".9.00 Т/с
"Ангел-хранитель".9.50, 12.50, 13.50, 19.30, 20.50,
1.20 "Место происшествия-Ярославль".10.00 Х/ф
"Высшая мера".11.00, 16.00, 17.00 Т/с "Салон кра-
соты".11.50, 18.20, 0.20 Т/с "Афромосквич".12.20
"День в событиях".13.00 Д/ф "Отечественные спец-
службы. От ВЧК до ФСБ".14.00 Х/ф "Мнимый боль-
ной".15.10 Д/с "Чёрный полковник".15.35, 16.55,
18.50, 20.45 "Дежурный по Ярославлю".18.55
"Пресс-обзор ярославских печатных СМИ".19.00,
22.00, 1.30 "День в событиях".19.40 Д/ф "Легко ли
женщинам убивать?".20.30 "Думская трибуна".21.00
"LIFE со звездами".22.30 Х/ф "Серко".0.50 "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 "Единожды со-
лгав".12.15 Лето Господне. Благовещение Пресвя-
той Богородицы.12.45 Д/ф "Тайна египетского скле-
па".13.35 Третьяковка - дар бесценный! "Адресаты
Лаврушинского".14.05 Х/ф "Картина".15.40 Мульт-
фильм.16.15 Т/с "Девочка из океана".16.40 Д/с "Обе-
зьяны-воришки".17.05 "Монолог в 4-х частях". Ста-
нислав Говорухин.17.30, 2.40 Д/ф "Сен-Эмильон.
Винное королевство".17.50 Знаменитые фортепи-
анные концерты. С.Рахманинов. Концерт N3. Со-
лист Д.Мацуев. Дирижер В.Гергиев.18.40 Д/ф "Вол-
шебный Египет".20.05 Черные дыры. Белые пят-
на.20.45 Д/ф "Звездная роль Владимира Ивашо-
ва".21.25, 1.55 Academia.22.15 Культурная револю-
ция.23.00 "Парадный портрет власти". Альфред
Эберлинг.23.50 Х/ф "Тема".1.25 Д/ф "Дом Искусств".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 14.35 "Все включено".5.55, 3.05 Top

Gear.7.00, 9.00, 12.00, 15.45, 22.15, 0.05 Вести-
Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 1.20 ВЕСТИ.ru.8.30
"Спортивная наука".9.15, 1.40 "Моя планета".9.45
Х/ф "Восход Черной луны".12.15, 2.40 "Душа саму-
рая".12.40 Х/ф "Крах".16.05 "Футбол России. Пе-
ред туром".16.55 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. "Факел" (Воронеж) -
"Шинник" (Ярославль).18.55 Волейбол. Чемпионат
России.20.45 Профессиональный бокс.22.35, 4.10
"Рейтинг Тимофея Баженова. Законы приро-
ды".23.05 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 "Жди меня".18.00 "Вечерние Но-
вости".18.20 "Поле чудес".19.10 "Давай поженим-
ся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 "ДО
РЕ".23.40 Х/ф "Тюльпан".2.50 Х/ф "Громовое серд-
це".4.55 Т/с "Сердце африки".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Мусульмане".9.15 "С

новым домом!".10.10 "О самом главном".11.00, 14.00,
16.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Мой серебряный шар.
Анастасия Вертинская".12.50 "Кулагин и партне-
ры".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефроси-
нья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55
Т/с "Институт благородных девиц".20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 "Фактор А".22.30 "Юрма-
ла".0.15 Х/ф "Одиночка".2.30 Х/ф "Сироты".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "История всероссийского

обмана". Выход есть!".9.30, 15.30, 18.30, 20.30 "Чрез-
вычайное происшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".10.20 "Спасатели".10.55, 4.00 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.30 "Суд присяж-
ных".16.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей".19.30
"Следствие вели...".20.55 "Ванга возвращается!"
Секретный архив прорицательницы".22.05
"НТВшники".23.10 "Странный пол".0.20 "Музыкаль-
ный ринг НТВ".1.45 Х/ф "В пролете".5.00 "Ты не по-
веришь!".

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

час".6.10 Д/с "Подводная одиссея команды Кус-
то".7.00 "Исторические хроники с Николаем Сванид-
зе".8.30 "Суд времени".9.25, 20.00 Д/с "Криминаль-
ные хроники".10.30, 4.15 Д/ф "Рожденная свобод-
ной".11.15 Х/ф "Девушка с гитарой".13.35, 23.00 Х/
ф "Вечный зов".15.00, 18.00, 20.30 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Х/ф "Человек
войны".21.00 Т/с "Агент национальной безопаснос-
ти".0.25 Х/ф "Смерть на взлете".2.15 Х/ф "Агент
117".5.05 "Прогресс".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Космические спасатели лейтенанта

Марша".6.30 "Новости города".6.45 "6 кадров".6.55
М/с "Смешарики".7.00 Т/с "Папины дочки".8.00 Х/ф
"Рокировка".10.30 Х/ф "Полосатое счастье".11.30
"Ералаш".12.30 Т/с "Ранетки".13.30 М/с "Приключе-
ния мультяшек".14.00 М/с "Новые приключения мед-
вежонка Винни и его друзей".14.30 М/с "Русалоч-
ка".15.00 М/с "Аладдин".17.30 "Галилео".20.00 Т/с
"Воронины".20.30 Т/с "Светофор".21.00 "Шоу "Ураль-
ских пельменей".22.00 Х/ф "Громобой".23.45 24-я
торжественная церемония вручения национальной
кинематографической премии "Ника".

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 "Место
происшествия-Ярославль".10.00 "Смех с доставкой
на дом".11.00, 16.00, 17.00 Т/с "Салон красо-
ты".11.50, 18.20 Т/с "Афромосквич".12.20, 19.00,
22.00, 1.30 "День в событиях".13.00 Д/ф "Легко ли
женщинам убивать?".13.45 "Думская трибуна".14.00
Х/ф "Гонка с преследованием".15.35, 16.55, 18.50,
20.40 "Дежурный по Ярославлю".18.55 "Пресс об-
зор ярославских печатных СМИ".19.30, 20.45 "Мес-
то происшествия- Ярославль".19.40 "Смех с дос-
тавкой на дом".21.00 Детектив-шоу.21.45, 1.10 "Луч-
шие анекдоты России".22.30 Х/ф "Грех".0.10 "LIFE
со звездами".

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

вости культуры.10.15 Главная роль.10.30, 2.50 Про-
грамма передач.10.40 Х/ф "Тема".12.20 "Война
Жозефа Котина".12.45 Д/ф "Волшебный Еги-
пет".13.35 Письма из провинции.14.05 Х/ф "Карти-
на".15.40 В музей - без поводка.15.50 Мульт-
фильм.16.10 За семью печатями.16.40 Д/с "Обезь-
яны-воришки".17.05 Кто мы? "Элита". Авторская
программа Феликса Разумовского.17.35 Д/ф "Ам-
бохиманга. Холм королей".17.50 "Билет в Боль-
шой".18.30 К юбилею Сергея Лейферкуса. "Да
здравствует оперетта!".19.50 Х/ф "Век Мопасса-
на. Повести и рассказы XIX столетия".21.50 Линия
жизни. Александр Лазарев и Светлана Немоляе-
ва.22.45 Д/ф "Тикаль. Исчезнувший город
майя".23.00 "Парадный портрет власти". Дмитрий
Налбандян.23.50 Пресс-клуб XXI.0.45 "Кто
там...".1.10 "Ночь в музее".1.55 Концерт Алексея
Иващенко и оркестра Сергея Жилина "Фонограф-
Симфо-Джаз".2.45 Д/ф "Поль Гоген".

РОССИЯ 2
4.40, 8.00, 15.40 "Все включено".5.40, 9.05, 12.00,

15.55, 23.40, 2.10 Вести-Спорт.5.55, 9.55 ФОРМУ-
ЛА-1. Гран-при Малайзии.7.45, 11.45 ВЕСТИ.ru.9.20
"Формула скорости".12.15 "Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы".12.50 Х/ф "Восход Черной
луны".14.45 Top Gёrl.16.15 Хоккей. КХЛ. Финал.19.15
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы.23.10,
2.20 ВЕСТИ.ru. Пятница.0.00 Вести-Cпорт. Местное
время.0.05 Профессиональный бокс.1.05, 2.50 "Моя
планета".3.40 "Спортивная наука".4.10 "Футбол Рос-
сии. Перед туром".

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 М/ф "Сегод-

ня день рождения".6.30 Х/ф "Заложница".8.10
"Играй, гармонь любимая!".9.00 "Умницы и умни-
ки".9.40 "Слово пастыря".10.10 "Смак".10.50 "Вкус
жизни".12.20 Среда обитания.13.20, 16.30 Новый
"Ералаш".13.40 Т/с "Синие ночи".16.50 "Кто хо-
чет стать миллионером?".17.50 Т/с "Общая те-
рапия"19.50, 21.15 "Фабрика звезд. Возвраще-
ние".21.00 "Время".22.30 "Прожекторперисхил-
тон".23.10 "Что? Где? Когда?".0.20 Х/ф "Солда-
ты неудачи".2.15 Х/ф "Ничего общего".

РОССИЯ
5.00 Х/ф "Дело "пестрых".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
"Национальный интерес".11.20 Вести. Дежурная
часть.11.50 "Честный детектив".12.20, 14.30 Т/с
"Индус".16.15 "Субботний вечер".18.10 "Шоу "Де-
сять миллионов".19.10, 20.40 Х/ф "Буду верной
женой".20.00 "Вести в субботу".0.00 "Девча-
та".0.40 Х/ф "Человек, который знал все". 2.50 Х/
ф "Это я".

НТВ
5.40 Т/с "Холм одного дерева".7.25

"Смотр".8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.20 "Лотерея "Золотой ключ".8.45 "Живут же
люди!".9.20 "Внимание".10.20 "Главная доро-
га".10.55 "Кулинарный поединок с Денисом Рож-
ковым".12.00 "Квартирный вопрос".13.20 "Сеанс
с Кашпировским".14.10 "Таинственная Рос-
сия".15.05 "Своя игра".16.20 "Развод по-рус-
ски".17.20 "Очная ставка".18.20 "Чрезвычайное
происшествие".19.25 "Профессия - репор-
тер".19.55 "Программа максимум".20.55 "Русские
сенсации".21.55 "Ты не поверишь!".22.50 "Пос-
леднее слово".23.55 "Нереальная политика".0.25
Х/ф "Еще одна из рода Болейн".2.35 Х/ф "Ле-
ший".4.30 "До суда".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.25 Х/ф "Чудак из пятого

Б".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "Спрут".17.55
Д/с "Криминальные хроники".19.00 Т/с "Смерть
шпионам. Крым".23.20 Т/с "Тихоокеанский
фронт".1.30 Х/ф "Многоженец".3.15 "Женский
вечер на 5-ом".4.50 "Прогресс".

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

Т/с "Купидон".8.58 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 Х/ф "Паутина Шарлотты".10.45 "Ера-
лаш".11.00 "Это мой ребёнок!".12.00 Т/с "Воро-
нины".14.30 М/с "Русалочка".15.00 М/с "Алад-
дин".16.00 "Инфомания".16.30 "6 кадров".17.30
Т/с "Папины дочки".19.30 Х/ф "Пираты карибско-
го моря. Сундук мертвеца".22.15 Х/ф "Нянь-
ки".23.50 Х/ф "Ультиматум Борна".2.00 Х/ф "При-
станище".

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

ница".8.30 "Утро Ярославля".9.20 "День в со-
бытиях".9.50, 12.20 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 "Будьте здоровы!".10.20 Д/ф "Вок-
руг Арктики".11.20 Д/ф "Лайф со звезда-
ми".12.30, 21.30 "Лучшие анекдоты Рос-
сии".13.00 "Смех с доставкой на дом".14.00 Х/
ф "Серко".15.40 Д/ф "Жертвы красоты".16.10
Х/ф "Грех".18.00 Х/ф "Поводырь".19.45 "Звезд-
ное шоу в цирке на Цветном".22.00, 22.30 Ито-
ги недели.23.00 "Авто про".23.50 Х/ф "Свиде-
тель на свадьбе".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 1.50, 2.50 Програм-

ма передач.10.10 Библейский сюжет.10.40 Х/
ф "Увольнение на берег".12.05 Личное время.
Павел Каплевич. Детский сеанс.12.35, 1.30
Мультфильм.14.00 Заметки натуралиста с
Александром Хабургаевым.14.30 "Очевидное-
невероятное". Ведущий С.П.Капица.14.55 Ев-
ропа-концерт 2008 г. Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр.16.25 Спек-
такль "Месяц в деревне".19.35 "Романтика ро-
манса". Цыганский ансамбль "Табор возвраща-
ется".20.20 Д/ф "Петр Алейников. Неправиль-
ный герой".21.00 Х/ф "Шуми городок".22.15 Д/
ф "Пицца в Освенциме".0.00 Х/ф "Человек ро-
дился".1.55 Личное время. Павел Капле-
вич.2.25 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 2.30 "Моя планета".7.00, 8.30,

13.05, 17.05, 22.35, 0.50 Вести-Спорт.7.15
ВЕСТИ.ru. Пятница.7.55 "В мире животных".8.45,
22.50 Вести-Cпорт. Местное время.8.55, 13.25
Биатлон. Чемпионат России.10.25, 1.05 Top
Gёrl.11.20 "Формула скорости".11.50 ФОРМУЛА-
1. Гран-при Малайзии.15.05, 17.25 Спортивная
гимнастика. Чемпионат Европы.18.25 Футбол.
Премьер-лига. "Динамо" (Москва) - "Кубань" (Крас-
нодар).20.25 Х/ф "Япония тонет".23.00 Смешан-
ные единоборства. Кубок содружества на-
ций.2.00 "Индустрия кино".

ПЕРВЫЙ
4.50 Х/ф "Золотое путешествие Синдбада".6.00,

10.00, 12.00 "Новости".6.50 Х/ф "Взлет".9.20 "Пора
в космос!".10.10 "Пока все дома".11.00 К юбилею
первого полета в космос. "Битва за космос".15.30 Х/
ф "Укрощение огня".18.30 "Жестокие игры".21.00
Воскресное "Время".22.00 "Большая разница".23.00
"Познер".0.00 Х/ф "Роллинг стоунз" В изгнании".1.20
Х/ф "Убийства в оксфорде".3.20 Т/с "Сердце афри-
ки".4.15 "Детективы".

РОССИЯ
5.00 Х/ф "Ноль-седьмой" меняет курс".6.40

"Сам себе режиссер".7.30 "Смехопанорама Ев-
гения Петросяна".8.00 "Утренняя почта".8.40
"Сто к одному".9.25 "Города и Веси".10.20 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в городе".11.00,
14.00 "Вести".11.10, 14.30 Т/с "Индус".14.20 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".15.10 "Аншлаг и Ком-
пания".17.05 "Танцы со Звездами".20.00 Вести
недели.21.05 Х/ф "Люблю 9 марта!".22.40 "Три
дня Юрия Гагарина. И вся жизнь".0.30 "Генна-
дий Хазанов. Повторение пройденного".1.00 Х/
ф "Кодекс вора".3.05 Х/ф "Летчики".

НТВ
5.25 Т/с "Холм одного дерева".7.10 Детское утро

на НТВ.8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15
"Лотерея "Русское лото".8.45 "Их нравы".9.25 "Едим
дома".10.20 "Первая передача".10.50 "Пир на весь
мир".12.00 "Дачный ответ".13.20 Т/c "Семин".15.05
"Своя игра".16.20 "История всероссийского обмана".
Выход есть!".17.20 "И снова здравствуйте!".18.20
"Чрезвычайное происшествие".20.00 "Чистосердеч-
ное признание".20.50 "Центральное телевиде-
ние".22.00 Т/с "Глухарь".0.55 "Авиаторы".1.30 "Фут-
больная ночь".2.05 Х/ф "Школьные джунгли".4.05 "Ты
не поверишь!".

5 КАНАЛ
6.00 Х/ф "Последний бой 300 спартанцев".6.55,

4.55 Д/ф "Снежные леопарды".8.00 Мультфиль-
мы.8.25 Х/ф "Недопёсок Наполеон III".9.35 "Клуб
знаменитых хулиганов".10.00 "Сейчас".10.10, 3.10
Д/с "Опасная вселенная".11.00 "Шаги к успе-
ху".12.00 "Истории из будущего".13.00 "В нашу га-
вань заходили корабли...".14.00 Х/ф "Приступить к
ликвидации".16.55, 2.05 Д/с "Криминальные хро-
ники".17.30, 1.05 "Место происшествия".18.30 "Глав-
ное".19.30 Х/ф "Человек войны".4.00 "Прогресс".

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

тфильмы.7.30 Кино на ГТ.9.00 "Самый ум-
ный".10.45 "Ералаш".11.00 "Галилео".12.00 "Сни-
мите это немедленно".13.00 Т/с "Светофор".15.00
"6 кадров".16.35 Х/ф "Пираты карибского моря.
Сундук мертвеца".19.20 М/ф "Дом-монстр".21.00
Х/ф "Ведьмина гора".23.00 Х/ф "Револьвер".1.00
"Украинский квартал".2.30 Х/ф "Мэри Рейли".

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
"Звездное шоу в цирке на Цветном".13.00 М/ф
"Приключения капитана Врунгеля".15.10 Х/ф "Зве-
робой".18.00, 20.30 Итоги недели.18.30 Х/ф
"Борщ из французских лягушек".21.00 Х/ф "Ка-
никулы любви".22.40 "Лучшие анекдоты Рос-
сии".23.00 "Авто про".23.50 "Фабрика знакомств".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 1.50, 2.50 Програм-

ма передач.10.10 "Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым".10.40 Х/ф "Человек родил-
ся".12.10 Легенды мирового кино. Энтони Пер-
кинс. Детский сеанс.12.40 Х/ф "Петька в космо-
се".13.45, 1.25 Мультфильм.14.00, 1.55 Д/ф "Тай-
ная жизнь мышей".14.55 "Что делать?".15.40
Звездные портреты. Юрий Гагарин.16.10 Ше-
девры мирового музыкального театра. "Русские
балеты" в постановке Парижской Национальной
Оперы.18.15 Х/ф "Иду на грозу".20.40 Ольга
Аросева. Творческий вечер в театре Сати-
ры.22.00 "Контекст".22.40 Х/ф "Путешествие на
Луну".0.20 ДЖЕМ.

РОССИЯ 2
5.00, 1.35 "Моя планета".7.00, 8.30, 10.35,

17.15, 22.35, 1.25 Вести-Спорт.7.15 "Рыбалка
с Радзишевским".7.30 "Индустрия кино".8.00
"Страна спортивная".8.45, 22.50 Вести-Cпорт.
Местное время.8.55, 10.55 Биатлон. Чемпио-
нат России.9.50, 14.15 "Биатлон с Дмитрием
Губерниевым".10.50 "Первая спортивная лоте-
рея".11.45, 3.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Малай-
зии.14.55 Хоккей. КХЛ. Финал.17.45 Футбол.
Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) -
ЦСКА.20.25 Биатлон. "Гонка чемпионов".
Трансляция из Москвы.23.00 Спортивная гим-
настика. Чемпионат Европы.

РАБОТА

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

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

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

СПК «Колос» приглашает на постоянную
работу – доярок; на летний период – пастухов.
Справки по телефону: 36%3%23.

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

Грузоперевозки Газель. Т. 89201233424.
Грузоперевозки Газель. Т. 89159884122.
Грузоперевозки Газель. Т. 89206513470.
Грузоперевозки Газель тент. Т. 89051364200.
Заделка швов пластиковых окон.

Тел. 8%915%992%78%18.
Электрик. Т. 89038279262.
Строительные работы любые. Ремонт

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

Любых. Т. 2%25%67, 89159931674.
Ремонт телевизоров с гарантией.

Т. 2%06%60, 8%905%636%62%72.
Ремонт компьютеров, сотовых телефо%

нов. Т. 89092799014.

Продам: компьютерный стол, мони%
тор Acer, клавиатуру Defender, недорого.
Т. 89159972386.

Продаю дет. кроватку, прогулочную ко%
ляску. Т. 89605262114. Усилители 50%100
Ватт. Т. 89056338984.

Продаю ВАЗ%2105, 2000 г.в., пр. 68 т. км,
цв. баклажан, 60 т.р., торг. Т. 9056348734.

Продам коммун. 2%ком. кв., 2 эт., центр,
550 т.р.; сад, 15 т.р. Т. 89108262462.

Продам 2%комн. кв., 2/5, 1400 т.р., торг;
1%к кв., 3/6%эт. кирп. дома, ул. Машиностро%
ителей, 900 т.р., торг. Тел.89605430393.

Продам 3%комн. кв. Т. 89159618168.
Продам зем. уч. Тел. 8%9159744974.
Продается ВАЗ 11193%Лада%Калина,

хетчбэк, 2007 г.в., пробег 62 тыс. км, цв. сине%
серый металик, дв. 1600, КПП%5 + компл.
зимней резины, в хор. сост., 200 т. руб., торг.
Т. 89159679736.

Продам детск. конверт (весна%осень) в
хор. сост. Недорого. Т. 8%903%690%09%48.

Продам ларек. Т. 9051350747.
Продаю  ходунки, манеж угловой,

развив. коврик (0%12 мес.), дугу%транс%
формер для кроватки/коляски/автокрес%
ла. Т. 89036382570.

Продаю ортопедич. сандалики для дев.,
р. 17, 500 руб., весенний комбинезон для дев.,
рост 68, цвет роз/сер., 900 руб. Т. 89036382570.

Дрова березовые, горбыль дровяной.
Т. 89109766488, 89051326486.

Продам гараж на Ставотинской дороге.
Т. 89109766488, 89051326486.

Продам 1%ком. кв%ру. Можно в кредит.
Т. 2%06%37, 89051308334.

Продам литые диски R%13. Т. 89622018805.
Продаю машинный усилитель сабву%

фер, 4 т. руб. Т. 920%124%73%66.

ТАКСИ «ШАНС»
Мы всегда с Вами!
Т. 2-98-26, 8-920-149-68-67,

8-962-211-92-41, 8-915-963-51-00.
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