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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.

В ПОНЕДЕЛЬНИК – У ГЛАВЫ
4 апреля Глава муниципального района Н.И. Бирук про-

вел очередное совещания с руководителями отделов, уп-
равлений, учреждений.

О работе с обращениями, поступившими от жителей
района в течение 2010 года, рассказала в своем выступ-
лении М.Ю. Ширшина, управляющий делами администра-
ции района.

Всего зарегистрировано 286 обращений, жалоб, пред-
ложений. Это на 35 больше предшествующего года. Наи-
большее число их – 158 – связаны с коммунальными про-
блемами, далее следуют: торговля, бытовое обслужива-
ние. Меньше обращений, жалоб оказалось по работе транс-
порта, связи, по жилью, по сферам образования, культу-
ры. 270 обратившихся получили персональные разъясне-
ния. По 60% жалоб, обращений были выезды для решения
вопросов на местах.  Нарушений сроков исполнения обра-
щений нет. Сейчас 5 из них находятся на контроле.

О работе отдела ЗАГС за истекший 2010 год проин-
формировала Л.Н. Шемет, заведующая отделом. По ее
словам, работниками отдела произведено 1108 записей
актов гражданского состояния. Зарегистрировано 280 но-
ворожденных. Это чуть меньше 2009 года. Засвидетель-
ствовано браков – 161, разводов – 87. Из родившихся –
149 девочек и 131 мальчик. А вот число умерших, к со-
жалению, 502 человека, в том числе – 272 женщины и 230
мужчин.

О выплате льготных субсидий по оплате за коммуналь-
ные услуги доложила О.Н. Гаврилова, начальник управле-
ния соцзащиты и труда. Всего такой льготой пользуется в
соответствии с Федеральным законом 6295 человек, в том
числе - 4727 в городе.

Подобная льгота выплачивается при условии отсут-
ствия задолженности за квартплату. В случае возникно-
вения ее, по условиям договора, выплата субсидии пре-
кращается. При погашении задолженности гражданин мо-
жет вновь обратиться по возобновлению выплаты.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
ЭКОЛОГИЯ

На состоявшемся 1 апреля совещании постоянно дей-
ствующей комиссии по экологическому состоянию Гав-
рилов-Ямского района заслушаны отчеты глав городс-
кого и сельских поселений о выполнении ранее принято-
го постановления Правительства РФ по организации сбо-
ра и утилизации люминесцентных ртутьсодержащих ламп.
Согласно ему, эту работу организуют администрации
поселений. Однако вопрос так и остался не исполнен-
ным ни в одном из поселений. В соответствии с этим
комиссией принято решение, обязывающее в течение ап-
реля определить место сбора ртутьсодержащих ламп и
объявить о порядке их приема.

Комиссия также решила, начиная с первых дней ап-
реля и завершая 5 июня, провести месячник экологичес-
кой безопасности. В период с 16 по 30 апреля поддер-
жать обращение Главы района Н.И. Бирука о проведении
в районе массовых субботников по уборке территорий и
посадке зеленых насаждений, оформлению цветочных
клумб.

Предполагается также провести рейды-проверки по
выполнению правил благоустройства, выявлению несан-
кционированных свалок. Будет и подведение итогов ме-
сячника, и награждение наиболее отличившихся его уча-
стников.

Комиссия вновь вернулась к вопросу по обеспечению
горожан чистой водой. Органам Роспотребнадзора и
МПЖКХ предложено обеспечить регулярный лаборатор-
ный контроль за сбросами в Которосль сточных вод очи-
стных сооружений г. Ростова, пос. Семибратово и дру-
гих. О результатах информировать экологическую ко-
миссию.

В завершение рассмотрена и утверждена смета на
проведение организационных мероприятий в ходе месяч-
ника в сумме 290 тысяч рублей. Часть этих денег будет
израсходована на изготовление специальных бункеров
для сбора пластиковой и стеклянной тары.

"ГАММА" – ПРЕДПРИЯТИЕ СЕРЬЕЗНОЕ
Наверняка многим гаврилов-ямцам уже известно, что в рамках комплексного инвестиционного пла-

на развития моногорода на территории льнокомбината планируется строительство технопарка, где раз-
местятся сразу несколько предприятий. И первая ласточка – московская фирма "Гамма", известная на
всю Россию своей продукцией для детского творчества, уже начала в Гаврилов-Яме свою работу.

Конечно, пока во внешнем
облике льнокомбината ничего не
изменилось. Те же корпуса, зна-
комые не одному поколению
гаврилов-ямцев, и те же таблич-
ки на них: отделочное производ-
ство, ткацкий цех, ОГМ. Вот
только в прядильном производ-
стве, например, вместо привыч-
ных глазу разноцветных ниток
по конвейеру движутся разно-
цветные банки с гуашью и такие
же яркие полоски пластилина.
Потому что теперь эти цеха  за-
нимает совсем другое предпри-
ятие – московская компания
"Гамма". Правда, на сегодняш-
ний день в Гаврилов-Ям из сто-
лицы, где целенаправленно осу-
ществляется политика перево-
да предприятий химической про-
мышленности за пределы мега-
полиса, переехала лишь часть
производственных активов
предприятия. И пока она, эта
часть,  позволяет работать толь-
ко с полуфабрикатами, достав-
ляемыми из Москвы. В перспек-
тиве же на территории технопар-
ка будет представлен полный
цикл производства, начиная от
варки красок и пластилина и за-
канчивая их упаковкой.

– В ближайших планах у
нас запуск дополнительного
конвейера для сборки упако-
вок пластилина, а также уста-
новка автоматов-термоплас-
тов для изготовления тары, в
которую будет разливаться гу-
ашь, – говорит генеральный
директор ООО "Гамма" В.А.
Куревлев. –  А постепенно и
все производственные мощ-

ности предприятия переедут из
столицы в Гаврилов-Ям.

И хотя в настоящее время
"Гамма" работает пока, что
называется, "в полноги", тем
не менее, планы по выпуску
продукции перед собой ставит
внушительные и уже с расче-
том на перспективу. Напри-
мер, в апреле с конвейера
предприятия должно сойти по-
чти полмиллиона банок гуаши
и брикетов пластилина. И что-
бы выполнить эту задачу, ком-
пания остро нуждается в кад-
рах. Сегодня здесь трудится
около двухсот человек, но в
самое ближайшее время тре-
буется увеличить количество
работающих, как минимум,
вдвое. Вот только местные
жители пока почему-то не
очень охотно пополняют ряды
трудового коллектива, пред-
почитая состоять на учете в
Центре занятости. А ведь "Гам-
ма" предлагает очень непло-
хие возможности для стабиль-
ного заработка и продвижения
по карьерной лестнице. Глав-
ное – иметь желание работать,
а всему остальному научат
прямо на предприятии.

Например, Светлана Плю-
щева пришла в цех розлива
гуаши в сентябре, начинала
простым укладчиком-упаков-
щиком, а сегодня уже занима-
ет должность контролера ОТК
и не собирается останавли-
ваться на достигнутом.

– После месячного курса
обучения я успешно прошла ат-
тестацию и сразу получила пред-

ложение занять должность кон-
тролера качества, – поясняет
Светлана. – Так что, как видите,
здесь есть перспектива и есть
возможность карьерного роста.

Не секрет, что в Гаврилов-
Яме упорно циркулируют слу-
хи о том, что предлагаемые
"Гаммой" высокие зарплаты -
просто заманиха, на деле же
рабочие получают копейки. Из
разговоров с самими рабочи-
ми выяснилось, что это со-
всем не так, и те, кто действи-
тельно хочет пополнить се-
мейный бюджет, зарабатыва-
ют очень неплохо – десять ты-
сяч рублей и даже больше.
Главное – не лениться. Кста-
ти, "Гамма" не только гаранти-
рует добросовестным сотруд-
никам стабильный доход и
перспективную карьеру, но и
берет на себя целый ряд соци-
альных обязательств.

– Здесь предоставляют
своим работникам полный
соцпакет, – говорит оператор
микросварки Ольга Сытова, –
и это особенно важно для тех,
у кого есть маленькие дети. Я,
например, часто вынуждена
брать бюллетень, но на общем
заработке это практически не
отражается, ведь больничный
оплачивают.

Интересно, что сама Оль-
га, прежде чем стать операто-
ром, успела поработать и сбор-
щиком коробок, и укладчиком-
упаковщиком, но лишь, встав
к аппарату микросварки, по-
няла: это мое. И уже несколь-
ко месяцев молодая женщина

успешно трудится на новом
участке. Так что, как видите,
предприятие предоставляет
своим работникам и возмож-
ность выбора специальности,
что тоже немаловажно.

Конечно, проект по пере-
воду крупного столичного
предприятия в глубинку – за-
дача амбициозная и очень зат-
ратная, но вполне реальная.
Тем более что строительство
технопарка, где и разместит-
ся в скором времени "Гамма",
осуществляется в рамках
программы развития моного-
рода Гаврилов-Яма на феде-
ральные деньги и стоит в рос-
сийском правительстве на
особом контроле.

– Я уверен, что мы просто
не сможем, взяв на себя обя-
зательства по переводу мощно-
стей предприятия из Москвы,
залить все это дело, – говорит
Владимир Куревлев. –  А зна-
чит, "Гамма" будет работать.

Очень хочется надеяться,
что столичное предприятие
со славной историей пришло
в Гаврилов-Ям всерьез и на-
долго и станет для нашего го-
рода не только крупным ра-
ботодателем, но и аккурат-
ным плательщиком налогов.
Во всяком случае, в планах
"Гаммы" все это прописано,
и уже к концу года в цехах
установят новейшее обору-
дование и запустят полный
цикл производства, увеличив
трудовой коллектив до вось-
мисот человек.

Татьяна Киселева.

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

С 1 АПРЕЛЯ СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ НА 10,27%
В соответствии с действующим пенсионным законодатель-

ством право на получение социальной пенсии имеют следую-
щие категории нетрудоспособных граждан:

инвалиды I, II и III группы, в том числе инвалиды с детства;
дети-инвалиды;
дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста,

обучающиеся по очной форме в образовательных учреждени-
ях всех типов и видов независимо от их организационно-пра-
вовой формы, за исключением образовательных учреждений
дополнительного образования, до окончания ими такого обу-
чения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет,
потерявшие одного или обоих родителей, и дети умершей оди-
нокой матери;

граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет (мужчины и жен-
щины соответственно), в случае если они не имеют права на

трудовую пенсию по старости или на пенсию по государствен-
ному пенсионному обеспечению другого вида. Социальная пен-
сия обычно устанавливается при трудовом стаже менее 5 лет.

Кроме размеров социальных пенсий с 1 апреля увеличива-
ются государственные пенсии и дополнительные социальные
выплаты, размер которых определяется в зависимости от раз-
мера социальной пенсии (дополнительное ежемесячное мате-
риальное обеспечение отдельным категориям граждан, пре-
дусмотренное Федеральным законом № 21-ФЗ, и дополнитель-
ное ежемесячное материальное обеспечение работников ядер-
ного оружейного комплекса).

Обращаем особое внимание на то, что размеры трудовых
пенсий были повышены с 1 февраля текущего года в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ и апрельская ин-
дексация их не затронет.
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К МОМЕНТУ

В соответствии с действующими "Правилами…" в
охотхозяйствах нашей области с 16 апреля по 1 мая
открывается весенняя охота на вальдшнепа на утрен-
ней и вечерней тяге; на гуся – из укрытия; на селезня –
с подсадной уткой или с манком из укрытия; на глухаря
на току – с подхода; на тетерева – на току из укрытия.

На прошедшем 23 марта расширенном заседании
правления было принято постановление, в соответствии
с которым решено размер дополнительных взносов за
охоту оставить на уровне прошлого года, за исключе-
нием охоты на тетерева и глухаря, которая будет про-
водиться под контролем егеря и по расценкам охоты с
обслуживанием.

Обращаю внимание охотников, что рытье окопов на
землях сельхозназначения, а также хождение по охо-
тугодьям с расчехленным оружием является админис-
тративным правонарушением.

Правление Гаврилов-Ямского отделения приступи-
ло к выписке разрешительных документов на весен-
нюю охоту. Порядок оформления разрешительных до-
кументов остается тем же, что и на прошедшую летне-
осенне-зимнюю охоту.

И. Жохов, председатель правления.

ОТКРЫВАЕТСЯ
ВЕСЕННЯЯ ОХОТАДОЛГОЛЕТИЕ – В ТРУДЕ

Она всю жизнь привыкла трудиться и до сих пор, не смотря на солидный
возраст, не сидит без дела: шьет, вяжет, выращивает цветы. В этом и есть
секрет долголетия, считает Галина Прокофьевна Сергеева, которая завтра
отметит свой 80-й день рождения. Кстати, юбилярша в эти апрельские дни
готовится не только к встрече гостей, но и к началу весенних работ в саду.

Галина Прокофьевна не
по годам энергична, моло-
жава и целый день без ус-
тали хлопочет по дому.
Надо обед приготовить –
вдруг дочка с зятем на ого-
нек заглянут. Или носки
внучке связать. Теплые, пу-
шистые, какие только ба-
бушки умеют. А еще вышить
скатерть для своей люби-
мицы: пусть Катюша гостей
принимает за красивым
столом и вспоминает доб-
рым словом бабушку. В об-
щем, дел хватает, ведь по-
жилая женщина не привык-
ла сидеть сложа руки. А
чуть выдастся свободная
минутка, она включает те-
левизор и в первую оче-
редь смотрит новости: надо
же быть в курсе событий.
Хотя, честно говоря, собы-
тия последних лет Галину
Прокофьевну совсем не
радуют.

– Стало очень мало пе-
редач о сельском хозяй-
стве, – качает головой Г.П.
Сергеева, – а Скрынник
вообще не на своем мес-
те. Эта женщина-министр
совершенно не занимает-
ся селом, и я осуждаю ее
за это. Вообще осуждаю
руководителей страны, что
разрушили сельское хо-
зяйство.

Галина Прокофьевна не
случайно с особой болью го-
ворит о развале отрасли,
ведь она всю жизнь посвя-
тила земле. Дипломирован-
ный агроном,  Сергеева
поднимала село в самые
трудные годы. Начинала в
50-е в родном Пошехонье,
когда работали не за живые

деньги, а за палочки в тет-
радке, называемые трудо-
днями. Но, несмотря на это
работали на совесть и уме-
ли делать в колхозе прак-
тически все, не то, что  ны-
нешние специалисты.

– Теперешняя  моло-
дежь знает лишь одно на-
правление, – говорит Гали-
на Прокофьевна, – нас же
учили заниматься всем.
Поэтому я успешно справ-
лялась с обязанностями и
зоотехника, и экономиста,
и агронома.

В начале 70-х семья
Сергеевых переехала в
Гаврилов-Ям, где Галине
Прокофьевне довелось
трудиться в разных хозяй-
ствах района, но везде она
была на хорошем счету.
Здесь-то и заприметил ее
директор машинострои-
тельного завода "Агат" Ю.В.
Уваров, когда на предприя-
тии по  постановлению Со-
вета Министров СССР реше-
но было организовать под-
собное хозяйство. Начина-
ли в 81-м году с переобору-
дования временного поме-
щения под свинарник на
полсотни хрюшек, и вскоре
довели их поголовье до че-
тырехсот, снабжая мясом
не только заводскую столо-
вую, но и детские садики.

– Это был уже, так на-
зываемый, законченный
цикл, – вспоминает Г.П.
Сергеева, – начиная от по-
крытия, опросов и заканчи-
вая выращиванием всех
групп свиней.

В середине восьмидеся-
тых подсобное хозяйство,
именовавшееся на пред-

приятии цехом №
1, под чутким руко-
водством Галины
Прокофьевны пре-
вратилось в насто-
ящий мини-колхоз
с  собственной
пашней и техни-
кой, поставлявший
к столу заводчан и
свинину, и даже
свежие овощи из
своих же  теплиц.
Производство на-
бирало обороты, и
уже готовы были
документы на
строительство це-
лого сельскохо-
зяйственного ком-
плекса,  но этим
планам, увы, уже
не суждено было
сбыться.

– Мы должны
были построить комплекс
на две-три тысячи голов
свиней и теплицы произво-
дительностью 30-50 тонн
овощей, – вздыхает Г.П.
Сергеева, – но документа-
ция так и осталась доку-
ментацией.

Со слезами на глазах
попрощавшись со своим де-
тищем – подсобным хозяй-
ством, Галина Прокофьев-
на все же не ушла с завода,
она перешла на другой, не
менее ответственный учас-
ток работы – возглавила со-
вет ветеранов предприятия.
Поначалу просто формиро-
вали списки, а вскоре ста-
ли проводить для бывших
заводчан массовые мероп-
риятия, ездить в театры и
на выставки. Лишь два года
назад неутомимая Сергее-

ва все же передала полно-
мочия более молодой сво-
ей преемнице – Валентине
Николаевне Форостяной,
которая и сегодня частень-
ко забегает к старшей под-
руге в гости: навестить, по-
делиться последними ново-
стями, посоветоваться. А
нередко они просто разби-
рают альбомы с фотографи-
ями, вспоминая прошедшие
годы. Ведь на этих снимках
запечатлены почти все важ-
ные события, случившееся
с Галиной Прокофьевной за
ее долгую восьмидесяти-
летнюю жизнь.

А на кухонном подо-
коннике зеленеет расса-
да. Юбилярша уже гото-
вится открыть новый дач-
ный сезон.

Татьяна Киселева.

ДОРОГА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Утверждение о том, что человек – хозяин

и творец своей судьбы, для Галины Прокофь-
евны Сергеевой никогда не было понятием
отвлеченным. Она, дочь крестьянина, в жиз-
ни всего добивалась самостоятельно, выби-
рая непроторенные, а потому – нелегкие пути.

29 лет отработала на ма-
шиностроительном заводе
"Агат", и уйдя на пенсию, ос-
талась на предприятии, воз-
главив заводскую ветеранс-
кую организацию. Два десят-
ка лет трудилась она в этой
должности. Верно говорят,
что жизнь – это не те дни, что
прошли, а те, что запомни-

лись. Галине Прокофьевне
есть что вспомнить. Она су-
мела создать в ветеранской
организации такой нрав-
ственный климат, при кото-
ром люди выполняют обще-
ственную работу с охотой,
творчески, получая мораль-
ное удовлетворение. Женщи-
на трудностей не боялась,

всегда смело и принципиаль-
но отстаивала интересы пен-
сионеров, не зря пожилые
люди до сих пор обращаются
к ней за советом или прихо-
дят, чтобы просто, по-челове-
чески излить душу.

Не все в жизни нашей ге-
роини радужно и безоблачно.
Но она, как и в молодости, оп-
тимистка. Тем более что ря-
дом родные и близкие люди,
товарищи по работе, друзья,
которые искренне любят, це-

нят и уважают прекрасную
женщину и человека, ветера-
на-бойца.

9 апреля у Галины Проко-
фьевны Сергеевой юбилей –
80 лет. От души поздравляем
и желаем:

Пусть в окошко постучится
Праздник добрый и прекрасный,
Чтоб мечтам скорее сбыться.
С днем рожденья!
С новым счастьем!

Районный совет
ветеранов.

ПАМЯТИ ДРУГАПавел Борисович Тель-
нов был одним из самых че-
стнейших и светлейших лю-
дей. Мы знали его много лет
и всегда удивлялись его не-
подкупности. Его нельзя
было склонить ни на какую
аферу даже в малом. Честь
и достоинство были для него
святы. Мы даже частенько
подтрунивали над ним из-за
этого. Людей несведущих,
мало знавших Павла Бори-
совича, смущала его стро-
гость. Но мы-то хорошо зна-
ли, что за суровой внешнос-
тью скрывалось доброе, от-
зывчивое, ранимое сердце.
Оно было открыто людям.
Светлая ему память.

Друзья.

Ровно год
прошел с тех
пор, как не ста-
ло с нами хоро-
шего друга, при-
ятного собесед-
ника, отличного
руководителя
Тельнова Павла

Борисовича. Но память, светлая память об этом
замечательном человеке живет не только в
нас, его одноклассниках, которые пронесли
школьную дружбу 45 лет, но и в тех горожанах,
которые его успели узнать и оценить.

Уже без него проходила и очередная встре-
ча школьных друзей. Вновь приехали ребята из
разных уголков нашей страны. С волнением,
трепетом, болью вспоминали всех безвременно
ушедших. В том числе и его – Павла – хорошего

организатора, отзывчивого друга. Он отлично иг-
рал на гитаре. А как пел! Пел наши добрые школь-
ные песни, которые нынешние школьники даже
и не знают – о дружбе, о верности, о любви, о
нашем будущем счастье. Теперь нашего школь-
ного друга с нами нет. Нет и его гитары, нет его
хорошо звучащего голоса, нет и его песен. Оста-
лась только память – светлая, добрая. О друге,
товарище, всегда готовом прийти на помощь не
только нам, но и членам наших семей, за что нет
конца благодарностей этому человеку.

Наш дорогой друг, ты оставил на земле
добрый, славный след! Память о тебе – в на-
ших сердцах.

Одноклассники: А.Ю. Железнова, Н.Б.
Давыдов, Л.Н. Давыдова, Т.М. Анфиногенова,
А.П. Коротков, В.В. Шишкин, Ю.Б. Сарычев, Г.А.
Мокина, В.Н. Харитонов, Н.В. Селиванова, В.В.
Ларионов.

АНТИБИОТИКИ:
ЛЕЧАТ ИЛИ КАЛЕЧАТ?

Мы живем в эпоху важнейших медицинских достижений,
когда с помощью "чудодейственных лекарств" можно лечить
заболевания, которые несколько десятилетий назад были смер-
тельными: туберкулез, ВИЧ/СПИД, малярия, корь, пневмония
и другие.

Всемирная организация здравоохранения в 2011 году про-
водит компанию по защите этих лекарств для будущих поколе-
ний.

Заболевания, вызываемые микроорганизмами, долгое вре-
мя были бичом всего человечества. Только в тридцатые годы
прошлого столетия были синтезированы сульфаниламидные
препараты, а через 10 лет - антибиотики. Их появление произ-
вело революцию в медицине, так как врачи впервые получили
возможность эффективно лечить инфекционные заболевания.

Антибиотики могут быть надежной защитой от болезни,
только при правильном их применении. Микробы научились
бороться за свое  существование. Бактерии вырабатывают
устойчивость при частом контакте с антибиотиками, иногда
даже начинают использовать его для своей жизнедеятельнос-
ти. Устойчивые штаммы бактерий вызывают более тяжелые
формы заболевания, которые труднее поддаются диагностике
и лечению. Используя лекарство без показаний или  в слиш-
ком малых дозах и недостаточно должным курсом, мы при-
ближаем победу микробов над человечеством.

Самые распространенные ошибки:
1. Самостоятельный прием антибиотиков без предписания

врача и даже без особого повода.
Самолечение антибиотиками чревато: неэффективностью

терапии - из-за неправильно выбранного препарата, развити-
ем побочных и токсических эффектов - из-за неточной дози-
ровки, развитием устойчивости микроорганизмов к антибио-
тику - из-за несвоевременной отмены препарата.

2. Самостоятельная отмена антибиотиков.
Антибиотики могут быть надежной защитой от болезни толь-

ко при правильном их применении. Однако очень часто анти-
биотик больной самостоятельно отменяет после одного-двух
дней лечения, как только станет легче. Но организм может
сам не справиться, инфекция станет вялотекущей, могут раз-
виться осложнения: поражения сердца, почек и другие. В ре-
зультате преждевременной отмены антибиотика могут сфор-
мироваться антибиотикоустойчивые штаммы бактерий. Доза
препарата и длительность курса лечения, предписанные вра-
чом, должны строго соблюдаться.

3. Один и тот же антибиотик может не помочь даже при
абсолютно одинаковых болезнях у одного и того же человека,
поскольку бактерии быстро приспосабливаются к антибиоти-
ку и при повторном назначении он может быть не страшен
бактериям.

4. Безопасность - прежде всего!
У антибиотиков, как и у любых препаратов, есть побочные

действия. Наиболее распространенные из них: аллергические
реакции, дисбактериоз, токсическое влияние на внутренние орга-
ны (печень, почки, внутреннее ухо и др.). Эти реакции проявляют-
ся чаще всего тогда, когда нарушены правила приема препарата,
превышены дозировки, не учтены индивидуальные особенности
больного, когда антибиотик принимается без показаний.

Однако случается, что даже при соблюдении всех правил
побочное действие все же проявляется. В этом случае необхо-
димо как можно скорее прекратить прием препарата и сооб-
щить о побочных действиях лечащему врачу.

Таким образом, к антибактериальной терапии, в том числе
- к назначению антибиотиков, нужно относиться серьезно: не
бояться, а применять только под врачебным контролем с уче-
том показаний и противопоказаний.

Плохих лекарств не бывает - бывает их назначают "не по
делу" и "не к месту" самоуверенные больные и их "доброжела-
тельные помощники".

Будьте здоровы!
Г. Гришина, врач.
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 1 января 2011 года на-
чалась очередная деклара-
ционная кампания.

На вопросы, возникаю-
щие в период деклараци-
онной кампании отвечает
начальник Межрайонной
инспекции Федеральной
налоговой службы № 2 по
Ярославской области На-
дежда Николаевна Лунина.

Кто обязан представить
декларацию по налогу на
доходы физических лиц и
в какой срок?

Все категории налогопла-
тельщиков обязаны предста-
вить в налоговый орган по ме-
сту учета налогоплательщи-
ка декларацию по налогу на
доходы физических лиц по
форме 3-НДФЛ не позднее 3
мая 2011 года.

Какая ответственность
предусмотрена для налого-
плательщиков в случае не-
представления в инспек-
цию в установленные сро-
ки декларации 3-НДФЛ?

 В случае непредставле-
ния в установленные сроки в
инспекцию декларации по
форме 3-НДФЛ с налогопла-
тельщика взыскивается
штраф в размере 5 процен-
тов неуплаченной суммы на-
лога, подлежащей уплате
(доплате) на основании этой
декларации, за каждый пол-
ный или неполный месяц со

Зарегистрирован управлением Министерства юстиции РФ
по Ярославской области 27.01.2011 г.

Государственный регистрационный № RU 765040002011001
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений
в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
23.12.2010
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.
06. 2002 г. № 67-ФЗ "Об  основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации"

Собрание представителей РЕШИЛО:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Гаврилов-Ямско-

го муниципального района:
1.1. В части 2 статьи 11 Устава слова "в районном референду-

ме" заменить словами "в местном референдуме".
1.2. В статью 12 Устава:
1.2.1 Часть 3 статьи 12  дополнить словами ", но не может

быть менее 25 подписей".
1.2.2. Дополнить  частью 6 следующего содержания:
"6. Решение о назначении  референдума  подлежит офици-

альному опубликованию в средствах массовой информации не
позднее чем через пять дней со дня его принятия".

1.3. Статью 13 Устава дополнить частью 3.1 следующего со-
держания:

"3.1. Решение о назначении выборов подлежит официально-
му опубликованию в средствах массовой информации не позднее
через пять дней со дня его принятия".

1.4. В статью 14 Устава:
1.4.1. Абзац 1 части 1 дополнить словами ", с учетом общих

принципов организации местного самоуправления в Российской
Федерации".

1.4.2. Абзац 1 части 3  и абзац 2 части 3 дополнить словами ",
но не может быть менее 25 подписей".

1.5. В статью 27 Устава:
1.5.1. Пункт 3 части 2 дополнить словами ", в соответствии со

статьей 47.1 Устава".
1.5.2. Пункт 4 части 2 дополнить словами ", в соответствии со

статьей 47 Устава".
1.5.3. Дополнить часть 2 пунктом 14  следующего содер-

жания:
"14) изменения порядка формирования представительного

органа Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствии
с частью 5 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации".

1.6 Часть 4 статьи 34 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

"4. Муниципальные правовые акты Гаврилов-Ямского муници-
пального района, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, вступают в силу после официального
опубликования (обнародования)."

1.7. Статью 37 Устава дополнить пунктом  25 следующего
содержания:

"25) имущество, предназначенное для обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления и должностных лиц мес-
тного самоуправления, муниципальных служащих, работников
муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района".

2. Решение подлежит  официальному  опубликованию после
его государственной регистрации и вступает в силу после его
официального опубликования.

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

23.12.2010 г. № 52

АДМИНИСТРАЦИЯ  МИТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2011г.    № 19

О проведении публичных слушаний  по изменению
разрешенного использования земельного участка
В соответствии  с пунктом 2 статьи 7 Земельного кодекса

Российской Федерации, пунктом 3 статьи 4 Федерального закона
от 25.10.2001 г. № 191 ФЗ "О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации", статьей 8 Устава Ми-
тинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярослав-
ской области, Положения "О публичных слушаниях" утвержденно-
го решением Муниципального Совета Митинского сельского по-
селения  на основании заявлений граждан: Есиной Елены Вацла-
вовны от 14.01.2011г. № 1, Бабиевской Натальи Кирилловны от
14.01.2011г. № 2, Балныкина Ильи Викторовича от 14.01.2011г.
№ 3, Орлова Евгения Авроровича от 14.01.2011г. № 4,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по изменению разрешен-

ного использования земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 76:04:103201:47,
общей площадью 21873 кв.м, расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский сельский
округ, в районе развилки дорог д.Федчиха - д.Ульяново - д.Пасын-
ково, с "для сельскохозяйственного производства" на "для дачно-
го строительства", 22 апреля 2011 г. в 10-00 часов в здании конто-
ры ООО "Сермино-агро" по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, д.Ульяново, ул.Центральная, д.13.

2. Установить, что предложения и замечания по вопросу изме-
нения разрешенного использования земельного участка, указан-
ного в пункте 1 постановления, могут направляться в письменном
виде в Администрацию Митинского сельского поселения до 08
мая 2011г.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

И. Оленичев, Глава Администрации
Митинского сельского поселения

И ВНОВЬ О ДЕКЛАРАЦИЯХ ПО НАЛОГУ
дня, установленного для ее
представления, но не более 30
процентов указанной суммы,
и не менее 1 000 рублей (ста-
тья  119 Налогового кодекса
Российской Федерации).

Куда следует обращать-
ся налогоплательщикам,
если у них возникла обязан-
ность подать декларацию о
доходах физических лиц?

В 2011 году  прием декла-
раций о доходах осуществля-
ется ежедневно в рабочие дни
с 8-00 до 17-00 по адресам:

г. Ростов, ул. Спартаковс-
кая, д. 142 в операционном
зале (одноэтажно здание сле-
ва от инспекции);

г. Гаврилов-Ям, ул. Крас-
ноармейская, д. 1 в налоговом
офисе.

Каждую среду с 9-00 до 16-
00 осуществляется прием дек-
лараций о доходах физических
лиц в налоговом офисе по ад-
ресу: п. Борисоглебский, ул.
Устьенская, д. 14 б.

В операционном зале, на-
логовом офисе г. Гаврилов-Ям
по субботам: 2, 9, 16, 23, 30 ап-
реля 2011 года с 10-00 до 14-00
будет также осуществляться
прием налоговых деклараций
по налогу на доходы физичес-
ких лиц по форме 3-НДФЛ.

Пункты по приему декла-
раций обеспечены бланками,
которые бесплатно выдаются
налогоплательщикам.

 В каких еще  случаях
физические лица подают
декларации 3-НДФЛ?

Физические лица, на кото-
рых  не  возложена  обязан-
ность   по представлению дек-
ларации,  вправе подать дек-
ларацию по форме 3-НДФЛ с
целью получения социальных,
имущественных налоговых
вычетов по налогу на доходы
физических лиц, за 2008, 2009,
2010 г.г. в течение всего 2011
года.

Налогоплательщик при-
обрел жилье в 2011 году,
чтобы получить имуще-
ственный вычет ему необхо-
димо подать декларацию по
форме 3-НДФЛ за 2011 год в
2012 году?

В 2012 налогоплательщик
может обратиться в инспек-
цию и подать декларацию о
доходах за 2011 год, но также
он может обратиться в инспек-
цию и в 2011 году с заявлени-
ем (приложив к нему докумен-
ты, подтверждающие приобре-
тение жилья) для подтвержде-
ния права на получение иму-
щественного налогового выче-
та по налогу на доходы физи-
ческих лиц в связи с приобре-
тением в 2011 году жилья. В
30-дневный срок инспекция
выдает Уведомление о под-
тверждении права на имуще-
ственный налоговый вычет,
который налогоплательщик

подает в бухгалтерию по ме-
сту работы.

Какие изменения в нало-
говом законодательстве
произошли в 2011 году,
связанные с предоставле-
нием имущественного нало-
гового вычета по месту ра-
боты?

В связи с вступлением в
силу с 1 января 2011 г. нормы
п. 4 статьи 220 Налогового ко-
декса РФ,  в случае обраще-
ния налогоплательщика к ра-
ботодателю за предоставле-
нием имущественного нало-
гового вычета не с первого
месяца налогового периода
вычет предоставляется начи-
ная с месяца, в котором на-
логоплательщик обратился за
его предоставлением. Нало-
гоплательщик также имеет
право на получение остав-
шейся части имущественно-
го налогового вычета при по-
даче налоговой декларации в
налоговые органы по оконча-
нии налогового периода.

Уважаемые налогопла-
тельщики, если у вас возник-
ла обязанность по деклари-
рованию своих доходов  в
2011 году, своевременно
представьте налоговую дек-
ларацию по форме 3-НДФЛ
и уплатите причитающийся
налог на доходы физичес-
ких лиц в установленный за-
конодательством срок.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения

от   24 марта   2011 года № 62
Об утверждении перечня муниципального
имущества Гаврилов-Ямского
муниципального района, подлежащего
передаче Шопшинскому сельскому поселению
Руководствуясь п.4 части1 статьи 14 Федерального закона от

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", Законом  Ярослав-
ской области от 08.02.2008г. №7-з "О порядке разграничения му-
ниципального имущества",  Муниципальный Совет Шопшинского
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить  перечень муниципального имущества  Гаври-
лов-Ямского муниципального района, подлежащего передаче
Шопшинскому сельскому поселению (Приложение).

В. Стеценко, Глава администрации
Шопшинского сельского поселения.

24  марта 2011 г.  № 62.

Перечень муниципального имущества Гаврилов-Ямского
муниципального района, подлежащего передаче

Шопшинскому сельскому поселению

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения

от 24 марта                          2011г. №63
Об утверждении Порядка оформления документации,
подтверждающей принятие решения о согласовании
или отказе в согласовании перевода жилого помещения
в нежилое помещение и нежилого помещения
в жилое  помещение.
На основании Жилищного Кодекса РФ, Устава Шопшинского

сельского поселения в целях реализации полномочий по перево-
ду жилого помещения в нежилое помещение и нежилого поме-
щения в жилое помещение Муниципальный Совет Шопшинского
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок оформления документации, подтверж-
дающей принятие решения о согласовании или отказе в согласо-
вании перевода жилого помещения в нежилое помещение и не-
жилого помещения в жилое помещение.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя Главы Шопшинского сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В.И. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.

24.03.2011г. № 63
Приложение к Решению
Муниципального Совета

Шопшинского сельского поселения
от  24.03.2011г.  № 63

ПОРЯДОК
Оформления документации, подтверждающей
принятие решения о согласовании или отказе
в согласовании перевода жилого помещения

в нежилое помещение  и нежилого помещения
в жилое помещение.
Общие положения

Порядок оформления документации, подтверждающей при-
нятие решения о согласовании или отказе в согласовании пере-
вода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого поме-
щения в жилое помещение регулируется Жилищным кодексом
РФ /№ 188-ФЗ от 29.12.2004 г./, Градостроительным кодексом РФ
/ 190-ФЗ от 29.12.2004 г./, постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 10.08.2005 г. № 502 " Об утверждении формы
уведомления о переводе/ отказа в переводе/  жилого /нежилого/
помещения в нежилое / жилое / помещение", другими норматив-
но-правовыми актами, Уставом Шопшинского сельского поселе-
ния/ далее сельского поселения/.

1. Основания перевода жилого помещения в нежилое поме-
щение и нежилого помещения в жилое помещение.

1. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежи-
лого помещения в жилое помещение допускается при соблюде-
нии требований законодательства, осуществляется администра-
цией Шопшинского сельского поселения.

2. Для перевода жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения  в жилое помещение собственник соот-
ветствующего помещения или уполномоченное им лицо / далее-
заявитель/ в отдел архитектуры и градостроительства админист-
рации сельского поселения представляет :

1/ заявление о переводе помещения;
2/ правоустанавливающие документы на переводимое поме-

щение / подлинники или засвидетельствованные в нотариальном
порядке копии/;

3/ план переводимого помещения с его техническим описани-
ем / в случае, если переводимое помещение является жилым,
технический паспорт такого помещения/;

4/ поэтажный план дома , в котором находится переводимое
помещение;

5/ подготовленный и оформленный в установленном порядке
проект переустройства и перепланировки переводимого поме-
щения / в случае, если переустройство и / или/ перепланировка
требуются для обеспечения использования такого помещения в
качестве или нежилого помещения/.

3. Заявителю выдается расписка в получении документов с
указанием их перечня и даты их получения отделом архитектуры
и градостроительства.

4. Отдел архитектуры и градостроительства по предостав-
ленным документам

4.1. проверяет:
- отсутствие оснований, при которых Перевод не допускается;
- соблюдение установленных законодательством требований;
4.2. согласовывает перечень работ по переустройству, пере-

планировке и иных работ, если их проведение необходимо для
обеспечения использования помещения в качестве нежилого или
жилого / при необходимости служит эскизный/ рабочий проект/ ;

4.3. представляет документы о переводе на рассмотрение в
комиссию по градостроительной политике  Шопшинское сельс-
кое поселение.

4.4. по результатам рассмотрения заявления и документов гото-
вит проект постановления Главы Шопшинского сельского поселения;

а/ о переводе помещения  без предварительных условий / при
отсутствии переустройства, перепланировки и изменения фаса-
дов здания /;

б/ о Переводе помещения при условии проведения в установлен-
ном порядке работ / по перепланировке, переустройству и иных работ/

в/ об отказе в Переводе помещения.
5. На основании постановления Главы Шопшинского сельского

поселения  отдел архитектуры и градостроительства не позднее
чем через три рабочих дня со дня принятия одного из указанных в
части 4 настоящего Порядка решений выдает или направляет по
адресу, указанному в заявлении, заявителю уведомление, подтвер-
ждающее принятие одного из указанных решений по форме, ут-
вержденной Правительством Российской Федерации.

Одновременно с выдачей или направлением заявителю дан-
ного документа информирует о принятии указанного решения
собственников помещений, примыкающих к помещению, в отно-
шении которого принято указанное решение.

6. Решение о переводе или об отказе в переводе помещения
должно быть принято по результатам рассмотрения соответству-
ющего заявления и иных представленных в соответствии с частью
2 настоящего Порядка документов администрацией сельского
поселения не позднее чем через сорок пять дней со дня представ-
ления указанных документов.

7. В случае необходимости проведения переустройства, и /или/
перепланировки переводимого  помещения, и /или/  иных работ для
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого
или нежилого помещения указанный в части 5 настоящего Порядка
документов должен содержать требование об их проведении, пере-
чень иных  работ,  если их проведение  необходимо.

8. Предусмотренный частью 5 настоящего Порядка документ под-
тверждает окончание перевода помещения и является основанием
использования помещения в качестве жилого или нежилого помеще-
ния, если для такого использования не требуется проведение его
переустройства, и / или/ перепланировки, и / или/ иных работ.
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9. Если для использования помещения в качестве жилого или
нежилого помещения требуется проведение его переустройства,
и /или/ перепланировки, и /или/  иных работ, документ, указанный
в частью 5 настоящего Порядка, является основание проведения
соответствующих переустройства, и /или/ перепланировки с уче-
том проекта переустройства, и /или/ перепланировки, представ-
ляющего заявителем в / частью соответствии с 4 настоящего По-
рядка, и /или/ иных работ с учетом перечня таких работ, указан-
ных в предусмотренном частью 5 настоящего Порядка документе.

Завершение указанных в части 9 настоящего Порядка переус-
тройства, и /или/ перепланировки, и / или/  иных работ подтверж-
дается актом приемочной комиссии. Акт приемочной комиссии,
подтверждающий завершение переустройства и  /или/ перепла-
нировки, и / или/ иных работ подтверждается актом приемочной
комиссии. Акт приемочной комиссии, подтверждающий заверше-
ние переустройства и / или/ планировки, должен быть направлен
отделом архитектуры и градостроительства в " ГУП Гаврилов-
Ямский центр технической инвентаризации ". Акт приемочной
комиссии подтверждает окончание перевода помещения и явля-
ется основанием использования

- веденного помещения в качестве жилого или нежилого по-
мещения.

11. В случае, если работы по переустройству, и /или/ пере-
планировке, и / или/ иные для использования помещения в каче-
стве жилого или нежилого помещены  нелепы самовольно, то до
обращения с заявлением о Переводе собственник обязан в уста-
новленном Законом порядке решить вопрос о сохранении поме-
щения первоначальном состоянии.

12. При использовании помещения после его перевода  в
качестве жилого или нежилого помещения должны соблюдаться
требования пожарной безопасности, сенитарно  -  гигиенические,
экологический и иные установленные законодательством требо-
вания, в том числе требования к использованию нежилых поме-
щений в многоквартирных домах.

13. Отдел архитектуры и градостроительства администрации
Шопшинского сельского поселения при выявлении нарушений
требований пожарной безопасности, санитарно -  гигиенических,
экологических и  иных установленных законодательством требо-
ваний при использовании помещения после его Перевода, ин-
формируют службы, полномочные на осуществление надзора в
соответствующих сферах, для принятия мер воздействия по ис-
правлению нарушения.

2. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое помещение

1. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое помещение допускается в
случае

1/ непредставление полного перечня требуемых документов;
2/ представление документов в ненадлежащий орган;
3/ несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного

кодекса условий перевода помещения ;
4/ несоответствия проекта переустройства и / или/ перепла-

нировки жилого помещения требованиям законодательства.
2. Решение об отказе в переводе помещения должно  содер-

жать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения,
предусмотренные  частью 1 статьи 24 Жилищного Кодекса.

3. Решение об отказе в переводе помещения выдается или
направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня
со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заяви-
телем в судебном порядке.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения

от 24 марта  2011г. №60
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета

Шопшинского сельского поселения № 78 от 03.09.2007 года
"Об утверждении Положения "О муниципальной службе в Шоп-
шинском сельском поселении"

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ
"О муниципальной службе в Российской Федерации", на основании
части 3 статьи 9 и статьи 11 Закона Ярославской области от 27.06.2007г
№46-з "О муниципальной службе в Ярославской области",Муници-
пальный Совет Шопшинского сельского поселения  РЕШИЛ:

Внести следующие изменения в Решение Муниципального
Совета Шопшинского сельского поселения № 78 от 03.09.2007
года "Об утверждении Положения "О муниципальной службе в
Шопшинском сельском поселении":

1). Внести в статью 20 "Общие принципы  оплаты труда муни-
ципального служащего" Положения о муниципальной службе в
Шопшинском сельском поселении следующие изменения:

- дополнить статью 20 частью 3 следующего содержания:
Если в бюджете Шопшинского сельского поселения доля меж-

бюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации (за исключением субвенций) и (или)
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет пре-
вышала 10 процентов собственных доходов местного бюджета,
то начиная с очередного финансового года администрация Шоп-
шинского сельского поселения не имеет права превышать норма-
тивы формирования расходов на оплату труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных слу-
жащих и (или) содержание органов местного самоуправления,
установленные Правительством Ярославской области.

2).  Статью 22 "Пенсионное обеспечение муниципального слу-
жащего" Положения о муниципальной службе  читать в следую-
щей редакции:

1. Муниципальный служащий имеет право на получение пен-
сии за выслугу лет в соответствии с настоящей статьей.

2. Муниципальный служащий при наличии стажа муниципаль-
ной службы не менее 15 лет и замещении должности муниципаль-
ной службы в Ярославской области не менее 12 полных месяцев
имеет право на пенсию за выслугу лет при увольнении с муници-
пальной службы в Ярославской области по основаниям, предус-
мотренным пунктами 1 - 3, 5 (в случае перехода на выборную рабо-
ту (должность), 7 - 9 части первой статьи 77, пунктами 2 и 3 части
первой статьи 81, пунктами 2, 5 и 7 части первой статьи 83 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации и пунктами 1 и 3 (в случае
признания муниципального служащего недееспособным или огра-
ниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную
силу) части 1 статьи 19 Федерального закона "О муниципальной
службе в Российской Федерации" (с учетом положений, предусмот-
ренных абзацами вторым и третьим настоящей части).

Муниципальный служащий при увольнении с муниципальной
службы по основаниям, предусмотренным пунктами 1 (за исклю-
чением случаев увольнения с высшей должности муниципальной
службы), 2 (за исключением случаев истечения срока трудового
договора (служебного контракта) в связи с прекращением полно-
мочий лицами, для непосредственного обеспечения исполнения
полномочий которых учреждена должность, замещавшаяся муни-

ципальным служащим), 3 (за исключением случаев увольнения с
высшей должности муниципальной службы) и 7 части первой ста-
тьи 77, пунктом 3 части первой статьи 81 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации и пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального
закона "О муниципальной службе в Российской Федерации", име-
ет право на пенсию за выслугу лет, если на момент освобождения
от должности он имел право на трудовую пенсию по старости
(инвалидности) и непосредственно перед увольнением замещал
должность муниципальной службы не менее 12 полных месяцев.

Муниципальный служащий при увольнении с муниципальной
службы по основаниям, предусмотренным пунктами 1 (в случае уволь-
нения с высшей должности муниципальной службы), 2 (в случае исте-
чения срока трудового договора (служебного контракта) в связи с
прекращением полномочий лицами, для непосредственного обес-
печения исполнения полномочий которых учреждена должность,
замещавшаяся муниципальным служащим), 3 (в случае увольнения с
высшей должности муниципальной службы), 5 (в случае перехода на
выборную работу (должность), 8 и 9 части первой статьи 77, пунктом
2 части первой статьи 81, пунктами 2, 5 и 7 части первой статьи 83
Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 3 (в случае при-
знания муниципального служащего недееспособным или ограни-
ченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу)
части 1 статьи 19 Федерального закона "О муниципальной службе в
Российской Федерации", имеет право на пенсию за выслугу лет,
если непосредственно перед увольнением он замещал должность
муниципальной службы не менее одного полного месяца, при этом
суммарная продолжительность замещения должностей муниципаль-
ной службы составляет не менее 12 полных месяцев.

3. Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии
по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Феде-
ральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
Пенсия за выслугу лет, установленная к трудовой пенсии по ста-
рости, назначается пожизненно. Пенсия за выслугу лет, установ-
ленная к пенсии по инвалидности, назначается на срок, на кото-
рый определена инвалидность.

4. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохож-
дения государственной службы Российской Федерации или муни-
ципальной службы, при замещении государственной должности
Российской Федерации, государственной должности субъекта
Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой
на постоянной основе, а также в период работы в межгосудар-
ственных (межправительственных) органах, созданных с участи-
ем Российской Федерации, на должностях, по которым в соответ-
ствии с международными договорами Российской Федерации осу-
ществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в по-
рядке и на условиях, которые установлены для федеральных госу-
дарственных (гражданских) служащих.

5. Пенсия за выслугу лет назначается при наличии стажа муници-
пальной службы не менее 15 лет в размере 45 процентов среднеме-
сячного заработка муниципального служащего за вычетом страховой
части трудовой пенсии по старости либо за вычетом трудовой пенсии
по инвалидности, установленных в соответствии с Федеральным за-
коном "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". За каждый
полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за
выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработ-
ка. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой части
трудовой пенсии по старости либо общая сумма пенсии за выслугу
лет и трудовой пенсии по инвалидности не может превышать 75
процентов среднемесячного заработка муниципального служащего,
определенного в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

6. При определении размера пенсии за выслугу лет в поряд-
ке, установленном частью 5 настоящей статьи, не учитываются
суммы фиксированного базового размера страховой части трудо-
вой пенсии по старости (фиксированного базового размера трудо-
вой пенсии по инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных
членов семьи и на увеличение указанного фиксированного базово-
го размера в связи с достижением возраста 80 лет или наличием
инвалидности I группы, размер доли страховой части трудовой пен-
сии по старости, исчисленной в соответствии с Федеральным зако-
ном "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" исходя из рас-
четного пенсионного капитала, сформированного за счет общей
суммы страховых взносов, поступивших за застрахованное лицо в
Пенсионный фонд Российской Федерации после назначения пен-
сии за выслугу лет за период не менее 12 полных месяцев работы
и (или) иной деятельности, включая суммы ее увеличения в связи с
индексацией (дополнительным увеличением) и перерасчетом (кор-
ректировкой) в соответствии с Федеральным законом "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации", а также суммы, полагающиеся
в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Феде-
ральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".

7. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется из среднемесяч-
ного заработка муниципального служащего, индексируемого на
день обращения за назначением указанной пенсии.

Размер среднемесячного заработка определяется в порядке,
установленном муниципальным нормативным правовым актом, и
не может превышать 2,8 должностного оклада (одного денежного
вознаграждения), установленного муниципальному служащему на
день исчисления среднемесячного заработка.

Среднемесячный заработок муниципального служащего по
выбору гражданина, обратившегося за назначением пенсии за
выслугу лет, исчисляется:

1) на день его увольнения с муниципальной службы по основа-
нию, указанному в заявлении о назначении пенсии за выслугу лет;

2) на день достижения им возраста, дающего право на трудо-
вую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Феде-
ральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".

При наличии у гражданина нескольких оснований для назна-
чения ему пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим
Законом, она назначается по одному из оснований по его выбору.

8. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выс-
лугу лет муниципальному служащему включаются в установленном
порядке пе-риоды службы, предусмотренные федеральным законо-
дательством и законодательством Ярославской области.

9. Порядок установления, прекращения, приостановления,
возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выс-
лугу лет устанавливается Постановлением Администрации Шоп-
шинского сельского поселения.

10. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается с учетом
положений, предусмотренных настоящей статьей, при измене-
нии трудовой пенсии, с учетом которой установлен размер пен-
сии за выслугу лет, или при централизованном повышении долж-
ностных окладов муниципальных служащих.

11. Выплата пенсии за выслугу лет в соответствии с настоя-
щей статьей осуществляется за счет средств, предусмотренных в
бюджете Шопшинского сельского поселения на финансирование
социальной политики".

3). Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.
24  марта  2011г. № 60

Извещение
о проведении общественных слушаний

 Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района
извещает о проведении общественных слушаний по проекту
нормативов допустимого воздействия (НДВ) по бассейну р. Вол-
ги ниже Рыбинского водохранилища до впадения р. Оки в пре-
делах Гаврилов-Ямского муниципального района.

Заказчик проекта НДВ по бассейну р. Волги ниже Рыбинско-
го водохранилища до впадения р. Оки - Верхне-Волжское бассей-
новое водное управление Федерального агентства водных ре-
сурсов, исполнитель - АНО "Приволжский центр здоровья среды".

Слушания состоятся 14 апреля 2011 г. в 16 ч. 00 мин. местно-
го времени по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51 (адми-
нистрация муниципального района).

С материалами проекта НДВ по бассейну р. Волги ниже
Рыбинского водохранилища до впадения р. Оки можно ознако-
миться на Интернет-сайте: www.vvbvu.ru.

Замечания и предложения по проекту НДВ принимаются в
срок до 13 апреля 2011 г. по адресу: 603001, г. Нижний Новго-
род, ул. Рождественская, 38; по факсу: (831) 430-56-12 или по
электронному адресу:  vvbvu@kis.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемые акционеры ОАО Гаврилов-Ямского

машиностроительного завода "Агат"!
  Совет директоров ОАО ГМЗ "АГАТ" уведомляет вас, что

28 апреля 2011 года  состоится общее собрание акционеров
Общества. Собрание проводится в форме совместного при-
сутствия  по адресу: г.Гаврилов-Ям, проезд Машинострои-
телей,1 ОАО ГМЗ "Агат", лекционный зал, 6 этаж. Начало
собрания в 13 часов. Начало регистрации в 11 час.45 мин.

Акционеры – физические лица должны иметь при себе
паспорт или другой документ, удостоверяющий  личность.
Представители акционеров должны, кроме  этого, иметь до-
веренность, заверенную в порядке, установленном законо-
дательством РФ.

Список лиц,  имеющих  право на участие в годовом со-
брании, закрыт на 01.04.2010 года.

Вопросы, включенные в повестку дня годового собрания
акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества.

3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии
4. Утверждение распределения прибыли Общества по

результатам 2010  года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по

результатам 2010 года.
6. Избрание членов совета директоров  Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Внесение изменений в устав Общества
Акционеры имеют возможность ознакомиться с доку-

ментами и материалами по повестке дня годового собрания
в отделе управления персоналом

ОАО ГМЗ "Агат"  (кабинет в проходной завода) с 9 до 16
часов.

Совет директоров ОАО ГМЗ "Агат".

К сведению руководителей
сельскохозяйственных, промышленных,

строительно-монтажных организаций и частных лиц.
Ивановское Линейное Производственное

Управление Магистральных Газопроводов (ЛПУМГ)
- филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород ",

ОАО "ГАЗПРОМ"
УВЕДОМЛЯЕТ:

по землям  Гаврилов-Ямского района проходят га-
зопроводы и газопроводы-отводы высокого давления

(40 - 55 атм.), а также кабельные линии
связи газопроводов.

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Строительными нормами и правилами установлены
безопасные минимальные расстояния от газопровода и
границ газораспределительных станций до населенных
пунктов, зданий, коллективных садов, автодорог и др.,
составляющие от 100 до 350 метров. Застройка зоны
минимальных расстояний не допускается!

Правилами охраны магистральных трубопроводов
установлена охранная зона: 25 метров от оси газопро-
вода с каждой стороны. В охранной зоне газопровода
все работы должны производиться при наличии пись-
менного разрешения ЛПУМГ на производство работ.

Производство работ в охранных зонах действую-
щих газопроводов без разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ПОМНИТЕ:
повреждение газопровода ведет к взрыву большой

разрушительной силы и может привести к гибели лю-
дей, прекращению газоснабжения центральных райо-
нов России на длительное время. Виновные в уничто-
жении или повреждении газопровода и его сооруже-
ний, согласно статье 167 УК Российской Федерации при-
влекаются к уголовной ответственности с максимальным
наказанием в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Сведения о местонахождении газопроводов заинте-
ресованным предприятиям, организациям и гражданам
выдаются районными (городскими) администрациями.

При обнаружении утечки газа, а также по вопросам
производства строительных, монтажных и других работ
в районе прохождения газопроводов, а также граждан,
ставших очевидцами работ, проводимых в охранных зо-
нах и зонах минимальных расстояний газопроводов, ин-
формировать филиал ООО “Газпром трансгаз Нижний
Новгород” – Ивановское ЛПУМГ по адресу: 155126, Ива-
новская область, Лежневский район, п/о Кукарино,
Ивановское ЛПУМГ. Тел. коммутатора (4932) 35-44-03,
35-44-04, диспетчера (4932) 23-42-91.
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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%.

УСЛУГИ

Рамы на балконы и лоджии дерево, слайдорс. Об-
шивка евровагонкой, настил полов, обивка железом,
сайдинг. Быстро и качественно Т. 8-903-828-59-97.

Все виды ремонта. Отделка квартир под ключ.
Быстро, качественно, недорого. Т. 8(903)8264618.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЖ НА ЧАС.
Помощь одиноким женщинам в любых видах

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

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

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).

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

ИЩЕМ ДИЛЛЕРОВ

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

ники по улице Северная с 9час.30мин. ведёт приём
сосудистый хирург высшей категории областной боль-
ницы кандидат медицинских наук Сергей Анатолье-
вич Грачёв (г. Ярославль). К вашим услугам консуль-
тации, лечение и отбор на операции пациентов с за-
болеваниями сосудов шеи головы, нижних конечнос-
тей и варикозной болезни.

За справками обращаться в регистратуру по тел. 2-32-03.

ПРОДАЖА
Продается а/м Мазда – Демио,1999 г.в., дв. 1.3, пр. 164

тыс. км., лев. руль. упр., мех.  Тел. 8�961�021�08�99.
Продается участок земли 9,66, ул. Гоголя, 14. Т. 909�278�39�97.
Продается  участок 10 соток, ул. Декабристов.

Т. 89051387583, 89092808240.
Продам 2�ком. кв., ч/у, газ. котел, 1 эт. 2�эт. дер. дом,

Спортивная. Т. 9201011302.
Продам 2�комн. кв., 3 эт./5 кирп. дома. Т. 8�960�526�89�46.
Продам или на заказ котел в баню, яму, ворота, ограду,

крест и др. Т. 89159908086.
Продам  стенку "Галактика" 4  метра.  Дешево.

Т. 89109769346.
Продам 2�ком. кв. Т. 89159649872.
Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич. Т. 89109702122.
Продам 2�комн. кв., 2/5, 1400 т.р., торг; 1�к кв., 3/6�эт.

кирп. дома, ул. Машиностроителей, 900 т.р., торг.
Тел.89605430393.

Продам кв�ру 90 м2 в 2�эт. (ком. на 1 и 2 эт.) со всеми уд.,
в коттедже кирп., вход отд. уч�к земли. Т. 89201464370.

Продам коттедж. Т. 8�902�334�80�95.
Продаю комнату, сад. Т. 89605400654.
Продается дом в центре. Т. 89109604166, 89605280656.
Продам профлист, б/у. Т. 8�910�821�18�06.
Продам 1�ком. кв. 2 эт. кам. дома, ул. Спортивная.

Тел. 2�08�55.
Продам 1�ком. кв�ру. Можно в кредит. Т. 2�06�37,

89051308334.
Продам гараж на Ставотинской дороге. Т. 89109766488,

89051326486.
Продам коммун. 2�ком. кв., 2 эт., центр, 550 т.р.; сад, 15

т.р. Т. 89108262462.
Продаются месячные поросята, куры�молодки и несуш�

ки, утята, гусята и бройлерные цыплята. Доставка бесплат�
но. Т. 89051562249, 89203731670.

Продам 2 японских скутера. Т. 89108252616.
Продам  ВАЗ 21120, 2001 г. ,  ц. 115 т. руб.,  торг.

Т. 89056360466.
Продам 1�к. и 2�к. кв., мебель б/у. Т. 2�23�76, 89201226987.
Продаю Хендэ�Туссан, 2005 г., 2.0/141 л.с., темно�зе�

леный металик, АКПП, полный эл. пакет, кожаный салон.
Т. 8�920�123�00�05.

Продам 1�комн. кв. пятый эт. пан. дома. Т. 89201121511.
Продаю зем. уч�к 11 сот. в районе д. Бели для индивиду�

ального строительства. Т. 89022206546.
Продам или обменяю 3�ком. кв., 3 эт. Т. 89065266954.

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).

СЛУЖБА ЕДИНОГО ОКНА
- Подготовка документов для купли-продажи недвижимости.
- Оформление документов наследства, дарения.
- Оформление права собственности на землю.
- Приватизация.
- Подготовка договоров в простой письменной форме.

г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.3. Тел. 8-905-636-62-70.

14 апреля с 9 до 18 часов в ДК “ТЕКСТИЛЬЩИК”
ЛЮБИМЫЙ ФУРГОНЧИК

РАСПРОДАЖА
модельная демисезонная обувь,

в т.ч. из натуральной кожи –
всё по 600 рублей.

Постельное белье 350 рублей

Приглашаем посетить магазин
РЫБОЛОВНЫХ ТОВАРОВ

по адресу: ул. Патова, д. 12.
У нас вы найдете все для ры-

балки, отдыха и туризма. Имеется
резиновая обувь для мужчин и
женщин по доступным ценам.

Тел. 8-962-202-09-85.

Вниманию жителей Гаврилов-Ямского района!
9, 16 и 23 апреля (суббота) состоится продажа

молодняка кур, несушек, утят, гусят, бройлеров:
с. Великое – 9.40 у рынка; г. Гаврилов-Ям – 10.00 у
рынка. Т. 89056356514.

15 апреля на городском рынке будет произво-
диться продажа женских демисезонных пальто
и плащей. Изготовитель ООО "СПЛАТ" г. Брянск.
Новые модели. Цена от 2500 руб.

ВНИМАНИЕ!
Каждую пятницу – в 10 час. 50 мин. у

магазина "Мебель" (ул. Кирова) прода-
жа молодняка кур-несушек, привитые.
Тел. 8-903-638-01-00.

ООО "ТЕПЛОАВТОМАТИКА"
Кондиционеры эконом и элит класса.

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

8-915-992-43-46; 8-910-825-16-90.

РАЗНОЕ
Сдам комнату в Ярославле. Т. 89300761556.
Сдаю 1�к. кв. Т. 89159925430.
Меняю 3�к. кв. на 1�к. или продам. Т. 89159925430.
Куплю дом с удобствами. Т. 8�920�129�00�58.
Сдам  комнату в ком. кв. 40 м2, Патова, 12�31.

Тел. 89201341219, 2�33�22.
Сдам комнату. Т. 89806579926.
Сдам 2�комн. квартиру с ч/у (хол. вода, газ баллон.) без

мебели на ул. Комарова. Тел. 89066336821.
Куплю участок в саду №2 с домиком и поливом.

Т. 960�542�48�12.
Сдаю в аренду ларек. Т. 8�910�818�4000.
Сдам в аренду помещение 64 кв. м в центре. Т. 89038201889.
Сниму 2�комн. кв. или дом с газ. от. на 2�3 года в районе

от центра до 3�й школы. Т. 89206513509, 89061313522.
Сдам комнату в центре с мебелью для одинокой девуш�

ки. Т. 2�47�87.
Сдам 2�комн. квартиру. Т. 8�906�666�43�07.
Одинокий пенсионер ищет женщину для совместного

проживания. Т. 2�42�38.
Сдается в аренду торговая площадь по адресу ул. Мен�

жинского, 43. Т. 8�920�126�79�77

ООО "Волгастройдеталь" предлагает троту-
арную плитку, пеноблоки, декоративный желе-
зобетонный забор. Тел. 2-37-04.

Организации требуется официант и охранник.
Тел. 8-903-822-67-00.

РАБОТА

В соответствии с Постановлением Российской Федера-
ции от 30.12.2009 года № 114о об утверждении стандартов
раскрытия информации организациями коммунального ком-
плекса и субъектами естественных монополий, осуществля-
ющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии, раскрываем следующую информацию:

- утвержденный тариф на 1 гкал тепловой энергии, отпус-
каемой с котельной ГУП ЯО с/п "Сосновый бор" с 01.01.2009
г. составляет 1159,48 руб. без НДС, с 01.01.2010 г. - 1159,48
руб. без НДС, с 01.01.2011 г. - 1364,87 руб. без НДС;

- наличие инвестиционной программы по теплоснабже-
нию в 2009 г. - нет, 2010 г. - нет, в 2011 г. - нет;

- количество поданных и зарегистрированных заявок на
подключение к системе теплоснабжения в 2009 г. - нет, в 2010
г. - нет, в 2011 г. - нет;

- резерв мощности системы теплоснабжения в 2009 г. -
нет,  в 2010 г. - нет, в 2011 г. - нет;

- утвержденный тариф на 1 гкал горячей воды, отпускае-
мой с котельной ГУП ЯО с/п "Сосновый бор" с 01.01.2009 г.
составляет 1159,48 руб. без НДС, с 01.01.2010 г. - 80,86 руб. за 1
куб. м без НДС, с 01.01.2011 г. - 101,46 руб. за 1 куб. м без НДС;

- наличие инвестиционной программы по горячему водо-

снабжению в 2009 г. - нет, 2010 г. - нет, в 2011 г. - нет;
- количество поданных и зарегистрированных заявок на

подключение к системе горячего водоснабжения в 2009 г. -
нет, в 2010 г. - нет, в 2011 г. - нет;

- резерв мощности системы горячего водоснабжения в
2009 г. - нет, в 2010 г., в 2011 г. нет;

- утвержденный тариф на 1 куб. м холодной воды, отпус-
каемой из скважин ГУП ЯО с/п "Сосновый бор" с 01.01.2009 г.
составляет 29,17 руб. без НДС, с 01.01.2010 г. - 27,87 руб. без
НДС, с 01.01.2011 г. - 29,26 руб. без НДС;

- наличие инвестиционной программы по холодному во-
доснабжению в 2009 г. - нет, 2010 г. - нет, в 2011 г. - нет;

- количество поданных и зарегистрированных заявок на
подключение к системе холодного водоснабжения в 2009 г. -
нет, в 2010 г. - нет, в 2011 г. - нет;

- резерв мощности системы холодного водоснабжения в
2009 г. - нет, в 2010 г. - нет, в 2011 г. - нет.

Полный объем информации в сфере теплоснабжения,
горячего и холодного водоснабжения размещен на офи-
циальном сайте Департамента топлива, энергетики и ре-
гулирования тарифов Ярославской области по адресу:
dtert@region.adm.yar.ru.

ИНФОРМАЦИЯ

Римму Гавриловну Ильину
с 80�летием!

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала Ваш порог.

Районный совет ветеранов,
группа "Самородок".
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Уважаемую Галину Прокофьевну СЕРГЕЕВУ
с 80�летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия.
Неважно, сколько лет прошло,
И дата круглая подкралась.
Пусть будут счастье и тепло,
Пусть навсегда отступит старость.
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник – юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много#много лет и дней!

Администрация, профком,
совет ветеранов ОАО ГМЗ "Агат".

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат":
Галину Дмитриевну Благову, Ангелину Николаевну

Кондратьеву, Александру Федоровну Сарычеву, Люд�
милу Александровну Федорович, Нину Александровну
Маковкину, отмечающих свои юбилейные дни рожде�
ния в апреле! Благодарим за многолетний добросовест�
ный труд, за вклад в развитие и становление завода.

С юбилеем мы вас поздравляем!
Счастья в жизни большого желаем,
Светлых дней и улыбок букет,
Не болеть, не стареть много лет!

Администрация, профком, совет ветеранов.

Дорогую и любимую
Веру Серафимовну ДАНИЛОВУ

с 75�летним юбилеем!
Сегодня памятная дата –
Прекрасный, славный юбилей!
Добром пусть будет жизнь богата
И дарит много ясных дней!
Пусть радостно, с большой любовью
Слова торжественно звучат:
Энергии и сил, здоровья!
Век в сердце юность сохранять!

Сын, внуки, сноха.

Дорогую, любимую мамочку
Наталию Николаевну ТЕЛЕНОЧКОВУ с юбилеем!

В твоих словах всегда – тепло и нежность,
А в сердце – столько ласки, доброты!
Родная, пусть сбываются надежды,
Все самые заветные мечты!
Так хочется сказать тебе спасибо.
Во всем поддержишь ты, и дашь совет!
Будь, милая, веселой и счастливой.
Чудесней мамы в целом мире нет!

Люда и Андрей.

Моей Маме…
12 апреля 1961 года родилась красивая женщина, заме-

чательная жена и прекрасная мать – Татьяна Анатольевна
Власова.

"...Мы любим сестру и жену, и отца, но в муках мы мать
вспоминаем..." Эти точные строчки лишний раз доказывают,
что жизнь каждого из нас начинается на руках матери, кото-
рая становится самым близким и родным человеком. Я пишу
это слово с большой буквы, потому что для меня это чело-
век,   который в высшей степени соединяет в себе предан-
ность и самопожертвование,   любовь и верность.

Жизнью своей и судьбой я обязана тебе, Мама. Вряд ли
смогу я отблагодарить тебя за мое детство, за мои успехи
сегодня, а также за мое будущее. Я живу на этой земле бла-
годаря тебе, Мама. Твои нежные и ласковые руки сначала
носили меня, затем учили писать, потом поддерживали и по-
казывали мне правильный путь. Иногда я тебя не слушала и
делала все по-своему, ты огорчалась, но помогала мне в лю-
бой ситуации.  Для меня ни один человек на земле не заслу-
живает большего уважения и благодарности, чем моя Мама.

Мама, Мамочка, Мамуля! Среди череды будней со всеми
проблемами, заботами и суетой я не успеваю сказать тебе,
как я тебя люблю. Знай, что я думаю о тебе, когда совершаю
хорошие поступки, в надежде на то, что ты бы мной горди-
лась. Я думаю о тебе, когда приходится краснеть за себя
перед кем-то, чувствуя вину и перед тобой. Я думаю о тебе,
когда мне страшно или больно и когда мне хорошо. Даже
если я не звоню тебе каждый день, знай, что все, что со мной
происходит, я делю это с тобой также, как и когда-то этот
мир ты разделила со мной. Пока ты рядом, я все смогу!

И сколько бы свечей не было на твоем торте знай, что я
люблю тебя и хочу, чтобы ты была здорова и счастлива! С
днем рождения тебя, с ЮБИЛЕЕМ, моя любимая Мамочка! Я
тебя так люблю, что если бы ты была не моей Мамой, я тебя
все равно любила бы как свою!

Твоя любящая дочь Ольга.

РАБОТА

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.

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.

Требуются работницы для работы
н а  т е с ь м о п л е т е л ь н ы х  с т а н к а х  в
с.Великое. З/плата от 14 т.р. и выше.
Тел. 8-980-652-95-28, 8-915-999-38-92.

Требуется продавец в ларек. График работы пре-
имущественно в вечернее время. З/п. в зависимос-
ти от смен. Т. 8-910-817-73-94.

На постоянную работу в
ООО "ЧОО "СИГНАЛ" требуются:

- охранники в мобильные группы охраны и на ста-
ционарные посты;

- водители-охранники с водительским удостовере-
нием категории ВС, стаж вождения от 3 лет.

Возможна работа в г. Гаврилов-Яме.
З/п по результатам собеседования, график работы

сменный.
Адрес: г. Ярославль, ул. Рыбинская, 46.

Тел. 8 (4852) 45-72-72.

УСЛУГИ

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

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

К НАЧАЛУ СТРОИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА!
Удешевление частного и дачного строительства до

3-х раз! Технология ТИСЭ. Официальный дилер в Ярос-
лавле и области: 8-905-135-86-93, iz 54@hotbox.ru.

Сайт: www.ti-se.ru
Доставка в Гаврилов-Ям бесплатно.

ОКНА
П О Д  К Л Ю Ч

ул. Чапаева, 18, магазин “ВОДОЛЕЙ”, 2 этаж.
Тел. 2-37-86, 2-91-88, 8-901-485-11-88.

Металлические двери по индивидуаль-
ному заказу. Межкомнатные двери, арки,
натяжные потолки. Акция! Низкие цены!

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

МАСТЕРСКАЯ "ЯРСТИК"
Памятники из гранита и мрамора. Благоустройство

захоронений. Действуют скидки. Работаем с военкомата-
ми. Адрес: ул. Красноармейская, д. 4. тел. 3-54-16. Режим
работы: вторник-пятница - с 9 до 18 ч., суббота - с 9 до 15
ч., выходной - воскресенье, понедельник.

Рамы на балконы и лоджии. Дерево, AL,
Slidors, ПВХ. Любая отделка балконов.
Цены низкие. Т. 89038289364, 89023323423.

Грузоперевозки Газель.
Т. 89159884122.

Грузоперевозки Газель.
Т. 89206513470.

Ремонт стир. машин и
холодильников.  Любых.
Т. 2�25�67, 89159931674.

Р е м о н т  к о м п ь ю т е �
ров, сотовых телефонов.
Т. 89092799014.

Сантехник. Водопровод.
Канализация. Сварочные
работы. Т. 8�905�634�83�01.

Заделка швов пластико�
вых окон. Тел. 8�915�992�78�18.

Строительные работы
любые. Ремонт сантехни�
ки. Т. 89109669150.

Выполним внутренние
работы: подвесной потолок,
стены, перегородки из гипсо�
картона. Быстро, качествен�
но, недорого. Т. 89159853237.
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Телепрограмма
Понедельник, 11 апреля

Вторник, 12 апреля Среда, 13 апреля

Четверг, 14 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, 4.30 "Хочу знать".15.50 Т/
с "Обручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 Вечерние новости.18.15 Т/с "След".18.55
"Давай поженимся!".19.55 "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".0.35 Х/ф "Джуниор".2.35 Х/ф "Гряз-
ное дело".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым до-

мом!".10.00 "О самом главном".11.00, 14.00,
16.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Тайна гибели
маршала Ахромеева".12.50 "Кулагин и партне-
ры".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Еф-
росинья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к лучше-
му".17.55 Т/с "Институт благородных де-
виц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Дорогой мой человек".23.50
"Вести+".0.10 "Загадки природы. Гении".1.00
Профилактика.2.15 Х/ф "Запомните меня такой".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "След-

ствие вели...".9.30, 10.20, 15.30,
18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.55, 3.55 "До
суда".12.00, 1.45 "Суд присяж-
ных".13.25 "Прокурорская провер-
ка".14.40 "Давайте мириться!".16.30
Т/с "Улицы разбитых фона-
рей".19.30 Т/с "Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение".23.35 Д/с
"Наш космос".1.15 "В зоне особого
риска".2.45 Т/с "Детектив Раш".

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 Х/ф "Суд време-
ни".9.25, 20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30,
5.05 Д/с "Опасная вселенная".11.15 Х/ф "Пятьдесят
на пятьдесят".13.35 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 "Гражда-
нин начальник".22.30 Х/ф "Фронт без флангов".0.00
"Шаги к успеху".1.00 Т/с "Тихоокеанский фронт".3.10
Х/ф "Сто солдат и две девушки".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Космические спасатели лейтенанта

Марша".6.30 "6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00
Т/с "Папины дочки".8.00 Х/ф "Няньки".9.30 Т/с "Све-
тофор".11.00 М/ф "Дом-монстр".13.30 М/с "Настоя-
щие охотники за привидениями".14.00 М/с "Новые
приключения медвежонка Винни и его друзей".14.30
М/с "Тутенштейн".15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".17.30
"Галилео".18.30 "Новости города".18.50 "Вести ма-
гистрали".19.30 Т/с "Воронины".20.30 Х/ф "Закры-
тая школа".22.30 Х/ф "Форсаж".0.30 Х/ф "Туннель
смерти".2.00 "Шоу "Уральских пельменей".2.30 "Ин-
фомания".

НТМ
6.30, 9.00 "Утро Ярославля".8.40 "Будьте здоро-

вы!".10.00 "Лайф со звездами".11.00, 16.00, 17.00 Т/
с "Салон красоты".12.00, 12.30 "Итоги недели".13.00
Д/ф "Жертвы красоты".13.30, 20.10, 0.15 "Только для
мужчин".14.00 Т/с "Господа офицеры".15.00 Д/с "Кук-
ловод".15.35, 16.55, 18.25, 20.45 "Дежурный по Ярос-
лавлю".15.40, 18.00 "Со знаком качества".18.20, 0.50
Т/с "Афромосквич".19.00, 22.00, 1.30 "День в собы-
тиях".19.30, 20.50, 1.20 "Место происшествия-Ярос-
лавль".19.40 Д/ф "Любовь и разведка".21.00 Т/с
"Иное".22.30 Х/ф "Каникулы любви".

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 "Помни имя
свое".12.35 Линия жизни. Александр Лазарев и Свет-
лана Немоляева.13.30 Д/с "История произведений
искусства".14.00 Спектакль "Лика".15.40 М/с "Вок-
руг света за 80 дней".16.00 Мультфильм.16.15 Т/с
"Девочка из океана".16.40 Д/с "Обезьяны-вориш-
ки".17.05 "Парадный портрет власти". Исаак Бродс-
кий.17.35 Великие новаторы начала ХХ века. А.Ск-
рябин.Симфония N2.18.35 Д/ф "Пропавший флот Ма-
геллана".19.45 Главная роль.20.05 "Сати. Нескуч-
ная классика...".20.45 Острова.Татьяна Самойло-
ва.21.25, 1.40 Academia.22.15 "Тем временем".23.00
Кто мы? "Элита". Авторская программа Феликса Ра-
зумовского.23.50 Х/ф "Железная дорога".1.20
Р.Щедрин. Сюита из оперы "Не только любовь".2.30
Д/ф "Фивы. Сердце Египта".2.45 Д/ф "Камиль Коро".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 12.45 "Все включено".5.55, 2.20 "Моя

планета".7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 0.55 Вести-
Спорт.7.15, 11.40, 21.45, 2.05 ВЕСТИ.ru.8.25 "Инду-
стрия кино".9.15 Вести-Cпорт. Местное время.9.20,
1.05 "Страна.ru".10.35 "В мире животных".11.10 "На-
ука 2.0".12.15 "Формула скорости".13.35 Професси-
ональный бокс.14.40 Х/ф "Япония тонет".16.55 "Би-
атлон с Дмитрием Губерниевым".17.35 Биатлон.
"Гонка чемпионов". Трансляция из Москвы.19.40 Х/
ф "Карты, деньги и два ствола".22.00 "Неделя
спорта".22.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Ливер-
пуль" - "Манчестер Сити".3.00 Футбол. Премьер-лига.
"Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА.

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

рое утро".9.20 "Первые в космосе".9.50 "Жить здо-
рово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приговор".13.20,
4.10 "Детективы".14.00 Другие новости.14.20 "По-
нять. Простить".15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с "Обру-
чальное кольцо".16.50 "Федеральный судья".18.00
Вечерние новости.18.15 Т/с "След".18.55 "Давай
поженимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Женские мечты о дальних стра-
нах".22.30 К юбилею первого полета в космос. "Пер-
вый отряд. Испытано на себе".23.30 Х/ф "Коро-
лев".1.50 Х/ф "Стальные магнолии".

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 "Пугачева, Распутина... Все звезды
Дербенева".12.50 "Кулагин и партнеры".14.50, 4.45
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, ма-
лыши!".21.00 Т/с "Дорогой мой че-
ловек".22.50 "Красная Мессалина.
Декрет о сексе".23.50 "Вести+".0.10
"Увидеть Марс... и не сойти с
ума".1.00 Профилактика.2.10 "Горя-
чая десятка".3.20 Т/с "Закон и поря-
док".4.10 "Городок".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "Очная

ставка".9.30, 10.20, 15.30, 18.30
"Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.55, 3.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25
"Прокурорская проверка".14.40 "Да-

вайте мириться!".16.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей".19.30 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова. Про-
должение".23.35 Д/с "Наш космос".1.25 "Футбол".
Лига чемпионов УЕФА. "Манчестер Юнайтед" (Анг-
лия) - "Челси" (Англия)".3.40 "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 Кусто".7.00
"Совершенно секретно".8.30 Х/ф "Суд времени".9.25,
20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30 "Совершен-
но секретно".11.25 Х/ф "Случай в квадрате 36-
80".13.30 Х/ф "Вечный зов".15.00, 18.00, 20.30 "Мес-
то происшествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Х/ф
"Человек войны".21.00 Т/с "Гражданин началь-
ник".22.30 Х/ф "Фронт без флангов".0.15 Х/ф "При-
ступить к ликвидации".2.55 Д/ф "Разрушающиеся
мега-постройки".3.55 "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 Д/ф "Байконур".8.00 Х/ф "То-
тализатор".9.30 Т/с "Светофор".10.00 Х/ф "Закры-
тая школа".11.30 Х/ф "Форсаж".13.30 М/с "Настоя-
щие охотники за привидениями".14.00 М/с "Новые
приключения медвежонка Винни и его друзей".14.30
М/с "Тутенштейн".15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".15.30
Т/с "Папины дочки".17.30 "Галилео".19.30 Т/с "Во-
ронины".20.30 Х/ф "Закрытая школа".22.00 Х/ф "Трой-
ной форсаж. Токийский дрифт".23.55 Т/с "Теория
большого взрыва".0.20 Х/ф "Вдали от дома".2.00
"Шоу "Уральских пельменей".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.50 "Место происшествия-
Ярославль".10.00, 21.00 Т/с "Иное".11.00, 16.00,
17.00 Т/с "Салон красоты".11.50, 18.20 Т/с "Афро-
москвич".12.20 "Итоги недели".12.50, 19.30, 20.50,
1.20 "Место происшествия-Ярославль".13.00 Д/ф
"Любовь и разведка".13.30 "Только для мужчин".14.00
Т/с "Господа офицеры".15.00 Д/с "Дело крымского
наполеона".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный
по Ярославлю".18.55 "Пресс-обзор ярославских пе-
чатных СМИ".19.00, 22.00, 1.30 "День в событи-
ях".19.40, 0.20 "Праздничный концерт посвященный
Дню космонавтики. Трансляция из театра им. Ф.М.
Волкова".22.30 Х/ф "Отец и сын".0.00 "Что хочет
женщина".

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

вости культуры.10.15 Главная роль.10.30, 1.50 Про-
грамма передач.10.40 Х/ф "Аэлита".12.20 К 110-
летию со дня рождения Николая Акимова. "О теат-
ре и не только".13.00, 18.35 Д/ф "Пропавший флот
Магеллана".13.50 Пятое измерение.14.20 Х/ф "Кос-
мический рейс".15.40 М/с "Вокруг света за 80
дней".16.00 Мультфильм.16.15 Т/с "Девочка из оке-
ана".16.40 Д/с "Обезьяны-воришки".17.05 "Парадный
портрет власти". Николай Андреев.17.35, 2.40 Д/ф
"Родос. Рыцарский замок и госпиталь".17.50 Вели-
кие новаторы начала ХХ века. И.Стравинский. Сюи-
та из музыки балета "Жар-птица". М.Равель.Хоре-
ографическая поэма "Вальс".19.20 Д/ф "Констан-
тин Циолковский".19.45 Д/ф "12 апреля".20.05 Власть
факта."Рабочий класс".20.45 Больше, чем любовь.-
Борис Слуцкий и Татьяна Дашковская.21.25, 1.55
Academia.22.15 "Апокриф".23.00 К 50-летию поле-
та Юрия Гагарина. "Обратный отсчет".23.50 Х/ф
"Железная дорога".1.20 Н.Римский-Корсаков. Сим-
фонические картины. Дирижер М.Плетнев.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 13.05 "Все включено".6.00, 9.15,

0.50, 2.10 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00, 16.25,
22.15, 0.40 Вести-Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 1.55
ВЕСТИ.ru.8.30 "Уникумы. Дарья Виролай-
нен".10.20 "Страна.ru".11.10 "Наука 2.0".12.15
"Неделя спорта".13.40 "Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым".14.20 Биатлон. "Гонка чемпионов".
Трансляция из Москвы.16.40 Х/ф "Саботаж".18.45
Хоккей. КХЛ. Финал.22.35, 3.55 "Футбол Рос-
сии".23.40, 2.55 Top Gear.

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.18.15 Т/с "След".18.55
"Давай поженимся!".19.55 "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 "Петр Мамонов. Черным по белому".0.55
Х/ф "Такси-блюз".3.05 Х/ф "Гангстерские войны".

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 "Петр Вельяминов. Тени исчеза-
ют...".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 "Манна небес-
ная".23.50 "Вести+".0.10 "Кронштадтский мятеж. Кто
победил?".1.00 Профилактика.2.15 "Честный детек-
тив".2.40 Т/с "Закон и порядок".3.40 Х/ф "Труффаль-
дино из Бергамо".

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, 3.55 "До суда".12.00
"Суд присяжных".13.25 "Прокурорская провер-
ка".14.40 "Давайте мириться!".16.30 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей".19.30 Т/с "Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение".23.35 Д/с "Наш космос".1.25
"Главная дорога".2.00 "Кулинарный поединок с Де-
нисом Рожковым".3.00 Т/с "Детектив Раш".

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

"Сейчас".6.10 Д/с "Подводная одиссея команды Ку-
сто".7.00 "Живая история".8.30 Х/ф "Суд време-
ни".9.25, 20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30
Д/с "Сверхъестественное".11.05 Х/ф "Один из
нас".13.40 Х/ф "Вечный зов".15.00, 18.00, 20.30
"Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Х/ф "Херувим".21.00 Т/с "Гражданин на-
чальник".22.30 Х/ф "Фронт за линией фронта".0.10
Х/ф "Пятьдесят на пятьдесят".2.00 Д/ф "Разруша-
ющиеся мега-постройки".3.05 "Женский вечер на
5-ом".4.40 "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
"Тотализатор".9.30 Т/с "Светофор".10.00 Х/ф "Зак-
рытая школа".11.00 Х/ф "Тройной форсаж. Токийс-
кий дрифт".13.30 М/с "Настоящие охотники за при-
видениями".14.00 М/с "Новые приключения медве-
жонка Винни и его друзей".14.30 М/с "Тутенш-
тейн".15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".17.30 "Гали-
лео".19.30 Т/с "Воронины".20.30 Х/ф "Закрытая шко-
ла".22.00 Х/ф "Форсаж-4".23.55 Т/с "Теория большо-
го взрыва".0.20 Х/ф "Блондинка в шоколаде".2.00
"Шоу "Уральских пельменей".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 20.50, 1.20 "Мес-
то происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/с
"Иное".11.00, 16.00, 17.00 Т/с "Салон красоты".11.50
Т/с "Афромосквич".12.20 "Итоги недели".13.00 "Праз-
дничный концерт посвященный Дню космонавтики.
Трансляция из театра им. Ф.М. Волкова".14.00 Т/с
"Господа офицеры".15.00 Д/с "Выкупить дочь".15.35,
16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный по Ярославлю".18.20
"В тему".18.55 "Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ".19.00, 22.00, 1.30 "День в событиях".19.30 "Ме-
сто происшествия- Ярославль".19.40, 0.30 Д/ф "Оте-
чественные спецслужбы. От ВЧК до ФСБ".20.30
"Жилье мое".22.30 Х/ф "Полное дыхание".

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 "Долина реши-
мости".12.50 Д/ф "Стендаль".13.00 Д/ф "Пропав-
ший флот Магеллана".13.50 Легенды царского
села.14.20 Х/ф "Жизнь Клима Самгина".15.40 М/с
"Вокруг света за 80 дней".16.00 Мультфильм.16.15
Т/с "Девочка из океана".16.40 Д/с "Обезьяны-во-
ришки".17.05 "Парадный портрет власти". Альф-
ред Эберлинг.17.35, 2.40 Д/ф "Старый город Гра-
ца. Здесь царит такое умиротворение".17.50 Ве-
ликие новаторы начала ХХ века. А.Берг. Концерт
для скрипки с оркестром.18.35 Д/ф "Загадки древ-
ности. Секреты ацтеков".19.20 Д/ф "Чингис-
хан".20.05 Альманах по истории музыкальной куль-
туры.20.45 Д/ф "Завещание". 21.25, 1.55
Academia.22.15 Магия кино.23.00 К 50-летию по-
лета Юрия Гагарина. "Обратный отсчет".23.50 Х/ф
"Последний рубеж".1.35 Л.Бетховен. Соната N27.
Исполняет В.Афанасьев.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 13.20 "Все включено".5.55, 23.05, 2.50

Top Gear.7.00, 9.00, 12.00, 16.20, 22.15, 0.10 Вести-
Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 1.30 ВЕСТИ.ru.8.30, 4.25
"Технологии спорта".9.15, 0.20, 1.45 "Моя плане-
та".11.25 "Рыбалка с Радзишевским".12.15 "Футбол
России".14.20 Х/ф "Саботаж".16.40, 3.55 "Хоккей
России".17.10 Профессиональный бокс.18.10 Х/ф
"Карты, деньги и два ствола".20.15 Х/ф "Пого-
ня".22.30 "Хакасия. В поисках ирбиса".

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.18.15 Т/с "След".18.55
"Давай поженимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00
"Время".21.30 Т/с "Женские мечты о дальних стра-
нах".22.30 "Человек и закон".23.30 Ночные ново-
сти.23.50 "Судите сами".0.45 Х/ф "Рикки боб-
би".2.45 Х/ф "Код убийства".

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 "В огнедышащей лаве любви. Свет-
лана Светличная".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
"Манна небесная".22.50 "Поединок".23.50 "Вес-
ти+".0.10 "Триумф силы. Василий Алексеев".1.00
Профилактика.2.15 Т/с "Закон и порядок".3.10 Х/ф
"Труффальдино из Бергамо".4.25 "Городок".

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

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 "Сегодня".10.20 "В зоне
особого риска".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 "Прокурорская проверка".14.40 "Давайте
мириться!".16.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей".19.40 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова. Про-
должение".20.45 "Футбол". Лига Европы УЕФА.
"Спартак" (Россия) - "Порту" (Португалия)".23.20 Д/
с "Наш космос".1.15 "Квартирный вопрос".2.15 "Лига
Европы УЕФА". Обзор".2.45 Х/ф "Я покажу тебе
Москву".

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 Х/ф "Суд време-
ни".9.25, 20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30
Д/с "Сверхъестественное".11.05 Х/ф "Государствен-
ный преступник".13.25 Х/ф "Вечный зов".15.00,
18.00, 20.30 "Место происшествия".16.00 "Откры-
тая студия".19.00 Х/ф "Херувим".21.00 Т/с "Гражда-
нин начальник".22.30 Х/ф "Фронт за линией фрон-
та".0.10 Х/ф "Один из нас".2.15 Д/ф "Разрушающи-
еся мега-постройки".3.15 "Женский вечер на 5-
ом".4.50 "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
"Тотализатор".9.30 Т/с "Светофор".10.00 Х/ф "Зак-
рытая школа".11.00 Х/ф "Форсаж-4".13.25 "Вести
магистрали".13.35 М/с "Настоящие охотники за при-
видениями".14.00 М/с "Новые приключения медве-
жонка Винни и его друзей".14.30 М/с "Тутенш-
тейн".15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".17.30 "Гали-
лео".18.50 "Цена вопроса".19.30 Т/с "Ворони-
ны".20.30 Х/ф "Закрытая школа".22.00 Х/ф "Фо-
бос". "Фобос".23.35 Т/с "Теория большого взры-
ва".0.00 Х/ф "Гладиатор".2.00 "Шоу "Уральских
пельменей".2.30 "Инфомания".

НТМ
6.30, 8.00, 9.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40,

18.00 "Со знаком качества".8.45 "Жилье мое".9.50,
12.50, 13.50, 19.30, 20.40 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00, 21.00 Т/с "Иное".11.00, 16.00, 17.00 Т/
с "Салон красоты".11.50, 18.20, 1.00 Т/с "Афромоск-
вич".12.20 "День в событиях".13.00 Д/ф "Отечествен-
ные спецслужбы. От ВЧК до ФСБ".14.00 Т/с "Госпо-
да офицеры".15.00 Д/ф "Часы убийцы".15.35, 16.55,
18.50, 20.35 "Дежурный по Ярославлю"18.55 "Пресс-
обзор ярославских печатных СМИ".19.00, 22.00, 1.30
"День в событиях".19.40 Д/ф "Живые бомбы. Жен-
щины -смертницы".22.30 Х/ф "Белая стрела".0.10
Д/ф "Женщины-игрушки в руках мужчин".

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 "Портрет До-
риана Грея".12.40, 2.40 Д/ф "Мцхета. Чудеса Свя-
той Нины".13.00 Д/ф "Загадки древности. Секреты
ацтеков".13.45 Д/ф "Иоганн Вольфганг Гёте".13.50
Век русского музея. Авторская программа В.Гусе-
ва.14.20 Х/ф "Жизнь Клима Самгина".15.40 М/с
"Вокруг света за 80 дней".16.00 Мультфильм.16.15
Т/с "Девочка из океана".16.40 Д/с "Обезьяны-во-
ришки".17.05 "Парадный портрет власти". Дмит-
рий Налбандян.17.35 Д/ф "Гоа. Соборы в джунг-
лях".17.50 Великие новаторы начала ХХ века. Д.Шо-
стакович. Симфония N1.18.35 Д/ф "Загадки древ-
ности. Загадка майя".19.20 Д/ф "Навои".20.05 Чер-
ные дыры. Белые пятна.20.45 Д/ф "Простой непро-
стой Сергей Никоненко".21.25, 1.55 Academia.22.15
Культурная революция.23.00 К 50-летию полета
Юрия Гагарина. "Обратный отсчет".23.50 Х/ф "Пос-
ледний рубеж".1.25 Р.Штраус. "Бурлеска" для фор-
тепиано с оркестром. Солист Д.Мацуев. Дирижер
М.Горенштейн.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 14.20 "Все включено".5.55 Top

Gear.7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 22.15, 1.30 Вести-
Спорт.7.15, 11.40, 21.45, 1.40 ВЕСТИ.ru.8.30, 3.20
"Спортивная наука".9.15, 2.55 "Моя планета".11.10
"Хакасия. В поисках ирбиса".12.15 Х/ф "Карты, день-
ги и два ствола".14.50 Х/ф "Погоня".16.55 Волей-
бол. Чемпионат России.18.45 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал.22.20 Хоккей. Чемпионат мира.0.30 Top
Gёrl.1.55 "Наука 2.0".3.55 Биатлон. Приз памяти
В.Фатьянова.
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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.

380

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 приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 Другие новости.14.20
"Понять. Простить".15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с
"Обручальное кольцо".16.50 "Жди меня".18.00
Вечерние новости.18.20 "Поле чудес".19.10 "Да-
вай поженимся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 "ДОстояние РЕспублики".0.30 Х/ф "50
первых поцелуев".2.20 Х/ф "Филадельфия".4.40
Т/с "Вспомни, что будет".

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
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Мой серебря-
ный шар. Юрий Гагарин".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".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 "Фактор А".22.30
"Торжественный концерт, посвященный Дню Кос-
монавтики".0.20 Х/ф "Невеста на заказ".2.30 Х/ф
"Стая".4.30 "Городок".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "История всероссийского

обмана". Выход есть!".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвы-
чайное происшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".10.20 "Спасатели".10.55, 4.50 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.30 "Суд присяж-
ных".16.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей".19.30 Т/с
"Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение".22.25
"НТВшники".23.30 "Музыкальный ринг НТВ".0.55
"Женский взгляд".1.40 "Дачный ответ".2.45 Х/ф "Де-
вушка из воды".

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 Х/ф "Суд времени".9.25, 20.00 Д/с "Крими-
нальные хроники".10.30 Д/ф "К дню рождения Аллы
Пугачевой".11.20 Х/ф "Двойной обгон".13.30 Х/ф
"Вечный зов".15.00, 18.00, 20.30 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Х/ф "Херу-
вим".21.00 Т/с "Гражданин начальник".22.00 Х/ф
"Фронт в тылу врага".1.10 Х/ф "Клетка для кроли-
ков".3.05 Д/ф "Разрушающиеся мега-построй-
ки".4.05 Х/ф "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
"Тотализатор".9.30 Т/с "Светофор".10.00 Х/ф "Зак-
рытая школа".11.00 Х/ф "Фобос".13.30 М/с "Настоя-
щие охотники за привидениями".14.00 М/с "Новые
приключения медвежонка Винни и его друзей".14.30
М/с "Русалочка".15.00 М/с "Аладдин".17.30 "Гали-
лео".19.30 Т/с "Воронины".20.30 "Шоу "Уральских
пельменей".22.00 Х/ф "Тёмный мир".0.00 Х/ф "Миф".

НТМ
6.30, 8.00, 9.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40,

18.00 "Со знаком качества".8.40 "Что хочет женщи-
на".9.50, 12.50, 1.00 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 Т/с "Иное".11.00, 16.00, 17.00 Т/с "Са-
лон красоты".11.50 Т/с "Афромосквич".12.20, 19.00,
22.00, 1.30 "День в событиях".13.00 Д/ф "Живые
бомбы. Женщины -смертницы".13.45 Д/ф "Ушедшие,
но живые. Маршалл Толбухин".14.00 Х/ф "Офици-
ант с золотым подносом".15.35, 16.55, 18.50, 20.40
"Дежурный по Ярославлю".18.20 Т/с "Афромосквич-
2".18.55 "Пресс обзор ярославских печатных
СМИ".19.30, 20.45 "Место происшествия-Ярос-
лавль".19.40 "Смех с доставкой на дом".21.00 "Де-
тектив-шоу".21.45, 0.30 "Лучшие анекдоты Рос-
сии".22.30 Х/ф "Гадкие лебеди".

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

сти культуры.10.15 Главная роль.10.30, 2.50 Програм-
ма передач.10.40 Х/ф "Свидание с Джуди".12.40 Д/ф
"Гоа. Соборы в джунглях".13.00 Д/ф "Загадки древно-
сти. Загадка майя".13.45 Письма из провинции.14.15
Х/ф "Жизнь Клима Самгина".15.40 В музей - без по-
водка.15.50 Мультфильм.16.10 За семью печатя-
ми.16.40 Д/с "Обезьяны-воришки".17.05 Кто мы? "Эли-
та". Авторская программа Феликса Разумовско-
го.17.35 Д/ф "Синтра. Вечная мечта о мировой импе-
рии".17.50 "Царская ложа".18.35, 1.55 Д/с "Архангель-
ское - подмосковный Версаль".19.20 Д/ф "Витус Бе-
ринг".19.45 70 лет Роману Балаяну. Острова.20.25
Х/ф "Храни меня, мой талисман".21.35 "Я хочу доб-
ра. Микаэл Таривердиев".22.05 Линия жизни. Илья
Глазунов.23.00 К 50-летию полета Юрия Гагарина.
"Обратный отсчет".23.50 ХVII Церемония вручения
национальной театральной премии "Золотая Мас-
ка". Трансляция из Московского Гостиного Двора.2.40
Музыкальный момент. М.Кажлаев."Фархад и Ширин".

РОССИЯ 2
4.55, 15.05 "Все включено".5.55 Биатлон. Приз

памяти В.Фатьянова.7.05, 9.40, 12.00, 15.45, 23.40,
1.15 Вести-Спорт.7.20, 11.45 ВЕСТИ.ru.7.40 Х/ф "Са-
ботаж".9.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая.12.20 Х/ф
"Погоня".14.10 Top Gёrl.16.05, 3.05 "Футбол России.
Перед туром".16.55 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. "Химки" - "Урал" (Ека-
теринбург).18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии.20.45 Биатлон. Приз памяти В.Фатьянова.23.10,
2.35 ВЕСТИ.ru. Пятница.0.00 Вести-Cпорт. Местное
время.0.05 Профессиональный бокс.1.25 "Моя пла-
нета".3.55 Биатлон. Приз памяти В.Фатьянова.

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Х/ф "Спирит".6.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти.7.20 "Играй, гармонь любимая!".8.10 М/с "Новая
школа императора", "Утиные истории".9.00 "Умни-
цы и умники".9.40 "Слово пастыря".10.15 "Смак".10.50
"Сергей Никоненко. Поздно, люблю другую".12.15
Среда обитания.13.20, 16.30 Новый "Ералаш".13.30
Т/с "Синие ночи".16.50 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".17.50 Т/с "Общая терапия".19.50, 21.15 "Фаб-
рика звезд. Возвращение".21.00 "Время".22.30 "Про-
жекторперисхилтон".23.00 "Что? Где? Когда?".0.15
Х/ф "Воспоминания неудачника".2.20 Х/ф "Сержант
билко".4.10 Т/с "Вспомни, что будет".

РОССИЯ
5.10 Х/ф "Жизнь сначала".6.45 "Вся Россия".6.55

"Сельское утро".7.25 "Диалоги о животных".8.00,
11.00, 14.00 "Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Военная программа".8.50 "Суб-
ботник".9.30 "Городок".10.05, 3.50 "Комната сме-
ха".11.20 Вести. Дежурная часть.11.50 "Честный
детектив".12.20 Т/с "Кедр" пронзает небо".16.15
"Субботний вечер".18.10 Х/ф "Варенька".20.00 "Ве-
сти в субботу".20.40 "С днем рождения, Алла!".1.00
"Девчата".1.35 Х/ф "Город ангелов".

НТВ
5.40 Т/с "Холм одного дерева".7.25 "Смотр".8.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.20 "Лотерея
"Золотой ключ".8.45 "Живут же люди!".9.20 "Вни-
мание".10.20 "Главная дорога".10.55 "Кулинарный
поединок с Денисом Рожковым".12.00 "Квартирный
вопрос".13.20 "Сеанс с Кашпировским".14.10 "Та-
инственная Россия".15.05 "Своя игра".16.20 "Раз-
вод по-русски".17.20 "Очная ставка".18.20 "Чрезвы-
чайное происшествие".19.25 "Профессия - репор-
тер".19.55 "Программа максимум".21.00 "Русские
сенсации".21.55 "Ты не поверишь!".22.50 "Последнее
слово".23.55 "Нереальная политика".0.25 Х/ф "Под-
мена".3.10 Х/ф "Бронко Билли".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.25 Х/ф "Как Иванушка ду-

рачок за чудом ходил".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10
Т/с "Спрут".17.55 Д/с "Криминальные хроники".19.00
Т/с "Смерть шпионам".23.15 Т/с "Тихоокеанский
фронт".1.15 Х/ф "Берег москитов".3.35 Х/ф "Рож-
денный вором".

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

Т/с "Купидон".8.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00
Т/с "Папины дочки".11.00 "Это мой ребёнок!".12.00
Т/с "Воронины".14.30 М/с "Аладдин".16.00 "Инфо-
мания".16.30 Т/с "Даёшь молодёжь!".17.30 Х/ф "Тём-
ный мир".19.30 Х/ф "Пираты карибского моря. На
краю Света".22.35 Х/ф "Мечтатель".0.25 Х/ф "Уне-
сённые".2.15 "Случайные связи".

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

ница".8.30 "Утро Ярославля".9.20 "День в событи-
ях".9.50, 12.20 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 "Будьте здоровы!".10.20 Д/ф "Плит-
вис- край падающих озер".11.20 Д/ф "Лайф со звез-
дами".12.30, 21.00 "Лучшие анекдоты Рос-
сии".13.00 "Смех с доставкой на дом".14.00 Д/ф
"Розы для сеньоры Раисы Горбачевой".15.00 Х/ф
"Отец и сын".16.30 "Праздничный концерт посвя-
щенный Дню космонавтики. Трансляция из теат-
ра им. Ф.М. Волкова".17.30 Х/ф "Полное дыха-
ние".19.30 "Про жену, про тещу, про блондин-
ку".22.00, 22.30 "Итоги недели".23.00 "Авто
про".23.50 Х/ф "Чертов мобильник".

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

передач.10.10 Библейский сюжет.10.40 Х/ф "Оче-
редной рейс".12.15 Личное время. Георгий Гречко.
Детский сеанс.12.45 Х/ф "Спящая красавица".14.15,
1.25 Мультфильм.14.35 Заметки натуралиста с Алек-
сандром Хабургаевым.15.05 "Очевидное- неверо-
ятное".Ведущий С.П.Капица.15.35 К 95-летию со
дня рождения Иегуди Менухина. "Скрипач столе-
тия".16.40 Спектакль "Современник" "Вечно жи-
вые".19.10 "Романтика романса". Надежда Обухо-
ва.20.05 Д/ф "Михаил Жаров".20.45 Х/ф "Близне-
цы".22.05 Д/ф "Свалка".0.25 Клифф Ричард. "Путе-
шествие в машине времени". Шоу-программа.1.55
Личное время. Георгий Гречко.2.25 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".

РОССИЯ 2
4.55 Биатлон. Приз памяти В.Фатьянова.5.45

"Моя планета".6.10, 9.00, 12.00, 17.15, 23.40, 1.45
Вести-Спорт.6.20 ВЕСТИ.ru. Пятница.6.55 ФОРМУ-
ЛА-1. Гран-при Китая.8.30 "В мире животных".9.15,
23.55 Вести-Cпорт. Местное время.9.20 "Индустрия
кино".9.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая.11.05 Top
Gёrl.12.20 Х/ф "Иностранец-2. Черный рас-
свет".14.15 Хоккей. КХЛ. Финал.17.25 Биатлон. Приз
памяти В.Фатьянова.19.05 Профессиональный
бокс.20.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. "Ман-
честер Сити" - "Манчестер Юнайтед".22.10 Хоккей.
Чемпионат мира.0.05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии.1.55 Теннис. Кубок Федерации.

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.6.10 Х/ф "Настя".7.50

"Служу Отчизне!".8.20 М/с "Микки Маус и его дру-
зья", "Чудеса на виражах".9.10 "Здоровье".10.15 "Не-
путевые заметки".10.30 "Пока все дома".11.30 "Фа-
зенда".12.15 Х/ф "Дело Румянцева".14.10 Х/ф "Хра-
ни меня, дождь".16.10 "Алла Пугачева. Избран-
ное".17.40 "Алла Пугачева. Жизнь после шоу".18.40
"Жестокие игры". Новый сезон.21.00 Воскресное
"Время".22.00 "Мульт личности".22.30 "Yesterday
live".23.20 "Познер".0.20 Х/ф "Национальная безо-
пасность".2.00 Х/ф "Невозмутимый".3.40 "Замужем
за гением".

РОССИЯ
5.00 Х/ф "Мачеха".6.40 "Сам себе режис-

сер".7.30 "Смехопанорама Евгения Петрося-
на".8.00 "Утренняя почта".8.40 "Сто к одному".9.25
"Города и Веси".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. Неделя в городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10
"С новым домом!".11.25 Т/с "Кедр" пронзает
небо".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".15.40
"Юбилейный вечер Олега Митяева".17.30 "Танцы
со Звездами".20.00 Вести недели.21.05 Х/ф "Ва-
ренька. Испытание любви".0.45 "Геннадий Хаза-
нов. Повторение пройденного".1.15 Х/ф "Холос-
тяк".3.05 Х/ф "Небеса Вегаса".

НТВ
5.25 Т/с "Холм одного дерева".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 "Пер-
вая передача".10.50 "Пир на весь мир".12.00 "Дач-
ный ответ".13.20 Т/с "Семин".15.05 "Своя игра".16.20
"История всероссийского обмана". Выход
есть!".17.20 "И снова здравствуйте!".18.20 "Чрезвы-
чайное происшествие".20.00 "Чистосердечное при-
знание".20.50 "Центральное телевидение".22.00 Х/
ф "Глухарь в кино".23.45 Т/с "Глухарь".0.45 "Авиато-
ры".1.15 "Футбольная ночь".1.50 Х/ф "Ричард Льви-
ное Сердце".4.10 "Ты не поверишь!".

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Исчезнувший флот Хубилай-хана".7.00

Д/ф "Наедине с природой".7.30 Д/ф "О хитрой
лисе".8.00 Мультфильм.8.15 Х/ф "Ученик лекаря".9.30
Х/ф "После дождичка, в четверг...".10.00 "Сей-
час".11.00 "Шаги к успеху".12.05 "Истории из буду-
щего".13.00 "В нашу гавань заходили кораб-
ли...".14.00, 19.30 Х/ф "Господа офицеры".18.30
"Главное".23.00 "Место происшествия".0.00 Х/ф
"Кровь и вино".

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

фильмы.7.30 Х/ф на ГТ.9.00 "Самый умный".10.45
"Ералаш".11.00 "Галилео".12.00 "Снимите это не-
медленно".13.00 Т/с "Светофор".15.00 "6 кад-
ров".16.30 Х/ф "Пираты карибского моря. На краю
Света".19.35 М/ф "Артур и минипуты".21.30 Х/ф "Де-
журный папа".23.15 Х/ф "Рэмбо-IV. В ад и обрат-
но".2.30 "Случайные связи".

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
"Про жену, про тещу, про блондинку".13.00 Х/ф
"ВУК".14.05 Х/ф "Зеленый фургон".16.40 "Гала -
концерт "Песни России".18.00, 20.30 "Итоги неде-
ли".18.30 Х/ф "Белая стрела".20.10 Д/ф "Любовь
и разведка".21.00 Х/ф "Фото моей девушки".22.40
Т/с "Афромосквич-2".23.00 "Авто про".23.50 "Фаб-
рика знакомств. СМС-чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 1.50 Программа пере-

дач.10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".10.40 Х/ф "Зеленый огонек".11.50 Легенды
мирового кино. Георгий Вицин. Детский сеанс.12.20,
1.40 Мультфильм.13.40 Д/ф "Богемия - край пру-
дов".14.35 "Что делать?".15.20 К 95-летию со дня
рождения Иегуди Менухина."Скрипач столе-
тия".16.15 Д/ф "Древний Рим".16.35 Мария Алек-
сандрова. Балеты "Русских сезонов" Сергея Дяги-
лева.18.20 Х/ф "Три дня Виктора Чернышева".20.00
Концерт Евгения Дятлова в Московском Междуна-
родном Доме музыки. Песни из кинофильмов.20.55
"Тот самый Фоменко, или Посиделки на Тверском".
Творческий вечер в Доме-музее М.Н.Ермоло-
вой.22.00 "Контекст".22.40 Х/ф "Кузены".0.40
ДЖЕМ.2.00 !!!

РОССИЯ 2
5.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. "Ман-

честер Сити" - "Манчестер Юнайтед".7.00, 9.00,
13.15, 18.40, 21.00, 0.40 Вести-Спорт.7.15 "Рыбал-
ка с Радзишевским".7.35 "Моя планета".8.25 "Рей-
тинг Тимофея Баженова. Законы природы".9.15,
21.15 Вести-Cпорт. Местное время.9.20 "Страна
спортивная".9.45 Хоккей. Турнир на призы клуба
"Золотая шайба". Финал.10.45, 3.45 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Китая.13.25 "Первая спортивная лоте-
рея".13.30 "Магия приключений".14.25 Футбол. Пре-
мьер-лига. "Локомотив" (Москва) - "Волга" (Нижний
Новгород).16.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - "Ру-
бин" (Казань).18.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Ар-
сенал" - "Ливерпуль".21.25 Хоккей. Чемпионат
мира.23.40 Профессиональный бокс.0.50 Теннис.
Кубок Федерации.

РАБОТА
В ООО "Диалог" требуются на постоян%

ную работу швеи и подсобные рабочие (жен%
щины и мужчины). Тел. 2%49%68; 89301019607.

ЗАО "Лакокрасочные материалы" при#
глашает на работу: сливщиков%разливщиков
(М., Ж.) – з/плата от 12000 руб.; аппаратчи%
ков приготовления замесов (М.) – з/плата
от 14000 руб.; кладовщика (опыт работы) –
з/плата от 12000 до 22000 руб.; менеджера
отдела учета (образование "Бухучет") –
з/плата 13000 руб. Обращаться в отдел кад%
ров с 9.00 до 17.00, г. Гаврилов%Ям, ул. Побе%
ды, 67. Тел. 2%41%42, 2%09%09.

Дворцу детского творчества требу#
ются: рабочий по обслуживанию зда%
ния, методист (в/о, пед. стаж 2 года).
Тел. 8(48534)2%38%66.

Ребенку 1 года требуется надежная няня.
Т. 89605285871.

Требуется репетитор по немец. яз. для
мальчика 2 кл. Тел. 89051377091.

Ресторану "Иверия" требуются: офи%
циантка, бармен, уборщица, посудомойка,
бухгалтер. З/пл. достойная. Тел. 2%04%71.

В МУ Гаврилов#Ямский КЦСОН "Ве#
теран" на постонную работу т ребуется
шеф#повар и повар (работа сменная), кухон%
ный рабочий. Обращаться по адресу: г. Гав%
рилов%Ям, ул. Северная, д. 5, коп. "в". Теле%
фон для справок: 3%53%16.

УСЛУГИ
Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК

и мониторов с гарантией. Т. 2%25%24,
89108177271.

Выполним внутренние работы: под%
весной потолок, стены, перегородки из
гипсокартона. Быстро, качественно, недо%
рого. Т. 89159853237.

В м#не "ПОДАРКИ" производится ре%
монт юв. изделий, прием лома из золота, об%
мен на нов. изделия, большой выбор серебра.

Грузоперевозки Газель. Т. 89201233424.

ПРОДАЖА
Продам 3%комн. кв. Т. 89159618168.
Продам зем. уч. Тел. 8%9159744974.
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 1%к. кв. 2/5 кирп. д. 980 т.р.

Т.89159722160, 2%29%17.
Продается Волга 31029, 95 г.в., цв. бе%

лый, 40 т. руб. Т. 89038288015.
Продается 1%ком. кв. 4/5 кирп. дома.

Т. 2%47%61, 89056465530.
Продам м/меб. б/у, пр%во Польша, ве%

люр корич. Т. 89038243351.
Продам кровать%качалку, комплект по%

стельного белья из 7 предметов, матрац,
балдахин, бортики, все в отл. сост., 5000 р.
Т. 89108128275.

Продаю дом на ул. Мира. Т. 9051371404.
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