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Учредитель –
администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Издается с 1 мая 1931 года

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2011                                                                     №  514

Об утверждении членов
Общественной палаты
Гаврилов-Ямского
муниципального района
На основании Положения от 16.12.2008 г. № 60 "Об утвер-

ждении Положения об Общественной палате Гаврилов-Ямско-
го муниципального района", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить членами Общественной палаты Гаврилов-Ям-
ского муниципального района следующих лиц:

- Коротков Николай Александрович - Ярославская област-
ная коллегия адвокатов адвокатской Палаты Ярославской об-
ласти, заведующий адвокатской конторой "Коротковы";

- Кульберг Алексей Сергеевич  (отец Алексий) - Храм Рож-
дества Богородицы с.Великое, настоятель, председатель от-
дела образования Ярославской Епархии;

- Марычев Николай Иванович - пенсионер;
- Петухов Андрей Борисович - негосударственное образо-

вательное учреждение дополнительного профессионального
образования Гаврилов-Ямская автомобильная школа регио-
нального отделения ДОСААФ России, начальник;

- Поздышева Галина Александровна - муниципальное об-
разовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 1 г.Гаврилов-Ям, директор;

- Резвецов Джорж Борисович - муниципальное образова-
тельное учреждение "Информационно-методический центр",
методист;

- Трошина Нина Александровна - пенсионер.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Н. Бирук, Глава администрации
муниципального района.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

Г а в р и л о в � Я м с к а я
межпоселенческая биб�
лиотека стала уже тради�
ционным местом для пре�
зентаций новых книг, из�
данных местными авто�
рами, неутомимыми кра�
еведами земли ярославс�
кой. Совсем недавно здесь
состоялось еще одно че�
ствование автора книги
"Великий из Великого"
Вячеслава Ивановича Ро�
зума.

Живет он в Ярославле,
в недавнем прошлом – ин�
женер паровозо�ремонт�
ного завода, ветеран от�
расли. О железнодорож�
никах это уже не первая
его книга. А последняя –
о Борисе Павловиче Бе�
щеве, родившемся в селе
Великом, закончившем
здесь среднюю школу, а
впоследствии ставшем
министром путей сооб�
щения СССР. На этом по�
сту он трудился 29 лет,
самых ответственных
для нашей страны, с 1948
по 1977 годы.

Б.П. Бещев по праву
заслужил звание "вели�
кий", а впервые это слово
прозвучало о нем в Пари�
же на Международном
съезде железнодорожни�

О ВЕЛИКОМ
ИЗ ВЕЛИКОГО

ков в 1985 году.
И вот сегодня, спустя

не один десяток лет, пре�
зентация книги о нашем
великом земляке. На тор�
жество собрались мест�
ные краеведы и самая
многочисленная группа
ребят из Великосельской
средней школы во главе
с Галиной Николаевной
Сутугиной, одной из са�
мых увлеченных собира�
телей материалов о лю�
дях родного села, его ис�
тории.

Со вступительным
словом к присутствую�
щим обратилась Марина
Юрьевна Ширшина, уп�
равляющий делами адми�
нистрации района, отме�
тив значимость работы
краеведов, благодаря ко�
торым и появляются у
нас такие замечательные
книги. Особые слова бла�
годарности прозвучали в
адрес Вячеслава Ивано�
вича Розума, неутомимо�
го труженика, исследова�
теля множества матери�
алов, связанных с жиз�
нью и деятельностью Б.П.
Бещева.

Затем предоставили
слово самому автору, ко�
торый рассказал о своем

пути к написанию книги.
Через деятельность это�
го известного и заслу�
женного человека про�
слеживалась вся история
становления железнодо�
рожного транспорта стра�
ны в послевоенное время,
модернизация дорог  в
связи с переходом с теп�
ловой на электрическую
тягу. Это при нем Москва
соединилась со столица�
ми всей Европы, приме�
нив уникальный способ
перевода с нашей широ�
кой колеи на более уз�
кую. К нему с почтением
и уважением относились
первые лица страны того
времени. Чтобы управ�
лять такой отраслью стра�
ны, в которой трудилось
порядка двух миллионов
человек, надо было обла�

дать незаурядным талан�
том организатора. Поэто�
му не случайно он был на�
гражден семью орденами
Ленина, не говоря уже о
других наградах.

Это лишь частица
того, что было рассказа�
но Вячеславом Иванови�
чем, которого дополнили
в своем выступлении Г.Н.
Сутугина, учитель из Ве�
ликого и  увлеченный
краевед.  Чувствуется,
любят великоселы свое
село, свято чтят память о
земляках, потому и сла�
вится эта уникальная ча�
стица земли гаврилов�
ямской в нашей общей
истории.

В. ФАТЕЕВ.
На снимке:  В.И. Розум

с участниками
конференции.

Что может любящий ро�
дитель сделать для чада
своего? Многое: позабо�
титься о физическом здо�
ровье, духовном развитии,
нравственном становлении.
И разумные дети всегда
благодарны за это. Сколь не�
измеримо больше дает нам
Первый Родитель?! Дает
при жизни и за ее земной
чертой. И что же? Ценим ли
мы это, благодарим ли?..

А какое великое спасение дарит Господь чадам сво�
им, претерпев крестную смерть и воскреснув?! Про�
щены, спасены, все счета оплачены! Осталось только
осмыслить и достойно принять. То есть стараться со�
ответствовать, ведь мы же созданы по Его Образу.

Вот и вновь наступил этот запредельный для на�
шего разума момент: Христос Воскресе! Постараемся
настроить сердце на понимание его. Очень постараем�
ся. В противном случае наша жизнь и здесь будет бес�
смысленной, и там – печальной. Господь же нас зовет
к Великой Радости! Услышим Его. Христос Всокресе!
Воистину Воскресе Христос!

Настоятель Никольского храма
г. Гаврилов�Ям

протоиерей Андрей Савенков.

Ежегодно в апреле в нашем  городе  проходит
встреча председателей уличных и домовых ко�
митетов с Главой и  специалистами администра�
ции городского поселения,  представителями
правоохраниетелных органов и  ЖКХ. Диалог
власти с общественностью  в режиме онлайн  дав�
но уже прижился и подтвердил  первоначальную
цель подобных встреч –  живое  общение.

Общее собрание пред�
седателей домовых и
уличных комитетов – это
как раз та самая возмож�
ность, когда представи�
тели общественности  по�
лучают не просто инфор�
мацию о работе исполни�
тельной власти города,
но и  могут получить от�
веты на  любые интересу�
ющие их вопросы.  Своё
выступление  с отчётом
перед   жителями города
Глава городского поселе�
ния Валерий Александ�
рович Попов начал со
слов благодарности в ад�
рес председателей улич�
ных и домовых комите�
тов,   труд  которых и
вклад в  жизнь города,
действительно,  весьма
значимы.  Представляя
интересы жителей своих
улиц и многоэтажных до�
мов, они работают безвоз�
мездно.   Благодаря  не�
равнодушию вот таких
общественников  к жиз�
ни города, чистоте и по�
рядку в нём решаются
многие  вопросы благоус�
тройства,  поддерживает�
ся  порядок на придомо�
вых территориях, рабо�
тает  связь жителей горо�

ЗАДАЙ ВОПРОС ГЛАВЕ

да с исполнительной вла�
стью. А чтобы обратная
связь была  ещё мобиль�
нее,  администрация го�
родского поселения вы�
несла на обсуждение об�
щего собрания вопрос о
расширении совета обще�
ственного самоуправле�
ния. Таким образом, город
поделён на 21 территорию
и в каждой из них избран
член совета, к которому
можно будет обращаться
с теми или иными вопро�
сами (список и перечень
улиц будет опубликован
в одном из ближайших
номеров газеты).  Также
на общем собрании Глава
городского  поселения
вручил  благодарствен�
ные письма представите�
лям  уже работающего
совета за вклад в обще�
ственную жизнь города.

Подобные встречи
жители города весьма ак�

тивно используют,  чтобы
задать вопросы, которых,
судя по поступившим за�
пискам, оказалось  нема�
ло.  Если их проанализи�
ровать, то напрашивает�
ся вывод,   что часть воп�
росов  "кочует" от встре�
чи к встрече.  Например,
нерешены до сих пор
проблемы по работе улич�
ных водопроводных коло�
нок, немало  вопросов по
недавно заселённому
дому №25 по улице Чапа�
ева,  газификации,  по  ра�
боте ТСЖ и другие. Что
же касается чистоты и
порядка в городе, то эта
проблема  в разгар насту�
пившей весны кажется
извечной. Этой теме  В.А.
Попов уделил особое вни�
мание  и ещё раз обратил�
ся ко всем присутствую�
щим с просьбой принять
самое активное участие в
предстоящих субботни�

ках,  пригласил к участию
в ежегодном конкурсе
"Наш любимый город".

Перед домкомами и
уличкомами  выступили
представители правоох�
ранительных органов. К
полицейским также было
немало вопросов, в част�
ности – по общественно�
му транспорту (информа�
ция будет опубликована).

Общество в таких ма�
лых городах как Гаври�
лов�Ям в старые добрые
времена строилось на доб�
рых соседских отношени�
ях. А где соседи дружат,
там  есть  порядок в доме и
возле него, там нет рас�
прей,  случаются общие
праздники, которые объе�
диняют людей, настраива�
ют их на совместные дела
и  просто нормальное про�
живание. По этой причине
в этом году администра�
ция городского поселения
выступила с инициативой
провести праздник День
соседа.  Аналогом его мож�
но назвать  бывшие праз�
дники улиц, которые име�
ли у горожан популяр�
ность и служили добрую
службу в жизни города.

А. ДВОРНИКОВА.

На вопрос читателей "В какую сумму за год обхо-
дится содержание районной администрации и адми-
нистрации городской?" отвечаю:

Сведения о численности и расходах на содержание муни-
ципальных служащих администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района и администрации городского поселения
Гаврилов-Ям опубликованы на официальных сайтах в сети
Интернет. В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации" вышеуказан-
ные сведения будут опубликованы в газете "Гаврилов-Ямский
вестник" совместно с отчетом об исполнении бюджета Гаври-
лов-Ямского муниципального района и бюджета городского
поселения Гаврилов-Ям за 2010 год.

Н. Бирук, Глава администрации
муниципального района.

ПРОБЛЕМЫ И ДЕЛА – ОБЩИЕ
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БИЗНЕС-ПОРТАЛ

В.А. ПОПОВ: "ГОРОД НУЖДАЕТСЯ В НОВЫХ ИДЕЯХ"
Одной из составных частей Комплексного инвестиционного плана развития Гаврилов�Яма как моногорода стала про�

грамма поддержки малого и среднего бизнеса. Она тоже сыграла немаловажную роль и в стабилизации сложной социально�
экономической ситуации в районе, вызванной кризисом, и в борьбе с безработицей. Что из намеченного уже удалось сделать,
а что еще только предстоит воплотить в жизнь? Об этом мы попросили рассказать Главу городского поселения В.А. Попова.

– Валерий Александро�
вич, прежде чем будут назва�
ны конкретные цифры, да�
вайте еще раз напомним на�
шим читателям о том, что
это за программа и каковы
ее основные цели.

– Главное, чем мы руко�
водствовались при разработ�
ке программы, это необходи�
мость сведения к минимуму
зависимости от градообразу�
ющих предприятий, которые
в момент недавнего кризиса
фактически и привели город
к непростой экономической
ситуации. И хотя наиболее
острых моментов общими
усилиями все же удалось из�
бежать, эта зависимость до
сих пор еще "аукается" и без�
работицей, и скудостью мес�
тного бюджетного "кошель�
ка". А малый бизнес, наобо�
рот, показал свою "непотоп�
ляемость" и вышел из непро�
стой экономической ситуа�
ции с гораздо меньшими по�
терями, чем предприятия�
гиганты. Эта сфера все проч�
нее встает на ноги, постепен�
но завоевывая ведущие пози�
ции не только в сфере услуг,
но даже в промышленности
и на рынке труда, предостав�
ляя рабочие места почти чет�
верти от всех людей, занятых
в экономике города. Вот по�
чему при разработке комп�
лексного инвестиционного
плана развития Гаврилов�
Яма как моногорода мы сде�
лали ставку именно на пред�
принимательство. Причем
программа поддержки этой
сферы  – отнюдь не времен�
ное нахождение решений
для сглаживания сегодняш�
них кризисных явлений, а
построение системы новых
источников доходов и разви�

тия экономики, опирающей�
ся на малый и средний биз�
нес. Но не только в сфере ус�
луг и торговли, как традици�
онно сложилось в Ярославс�
кой области. Предпринима�
тельство должно носить, в
первую очередь, производ�
ственную направленность.
Именно это требование и лег�
ло в основу программы, осу�
ществление которой позво�
лит создать в Гаврилов�Яме
более двух тысяч рабочих
мест, значительно снизить
процент безработицы и в
разы увеличить поток нало�
говых поступлений в мест�
ную казну. А значит, мы
больше не будем зависеть от
градообразующих предпри�
ятий.

– Планы впечатляющие,
но, чтобы все намеченное
воплотить в жизнь, нужны
и соответствующие финан�
совые вливания. Где будете
брать деньги?

– Общая стоимость про�
граммы – около 126 милли�
онов рублей, и львиная доля
из них будет выделена Гав�
рилов�Яму из федерального
бюджета. Эти деньги можно
использовать на оказание
юридической и консультаци�
онной помощи, выделение
грантов для открытия соб�
ственного дела, микрокреди�
тование, маркетинговые ис�
следования, фестивали, кон�
курсы, а также поддержку
ремесел и народных промыс�
лов.

–  Насколько я знаю, про�
грамма поддержки предпри�
нимательства будет действо�
вать три года – с 2010�го по
2012�й, то есть на сегодняш�
ний день пройдена уже по�
чти половина пути. Что же
конкретно удалось сделать?

– Немало, если учесть,
что фактически мы начали
работать по программе лишь

в конце прошлого года, когда
стали поступать деньги. И
первое, что мы сделали – со�
здали специализированный
муниципальный Центр раз�
вития и поддержки предпри�
нимательства, который уже
довольно активно начал свою
работу. Правда, пока наш биз�
нес�инкубатор "живет" на
временной "квартире" – в по�
мещениях, которые до недав�
него времени занимало БТИ.
Но уже подготовлена проек�
тно�сметная документация
для реконструкции здания
бывшего кинотеатра "40 лет
октября", где Центр вскоре
и обретет постоянную про�
писку. Но даже в таких, пря�
мо скажем, не царских усло�
виях работа по формирова�
нию отряда начинающих
предпринимателей шла
оживленная. Обучение по ос�
новному курсу предприни�
мательской деятельности
прошли 42 человека, причем
сделали это совершенно бес�
платно, потому что все рас�
ходы взяла на себя админис�
трация городского поселения.
Мы также рассмотрели двад�
цать один бизнес�проект на
предоставление грантов и
дали путевку в жизнь, а вме�
сте с ней и деньги, одиннад�
цати начинающим бизнесме�
нам. На эти цели было израс�
ходовано чуть больше трех
миллионов рублей. Десять
миллионов администрация
вложила и в Межмуници�
пальный фонд поддержки
малого и среднего бизнеса,
который для льготного кре�
дитования предпринимате�
лей создали на паях три на�
ших моногорода – Ростов,
Тутаев и Гаврилов�Ям. А на�
глядно все свои достижения
предприниматели смогли
продемонстрировать на выс�
тавке, которая открылась в
самом конце минувшего года

в Доме культуры "Текстиль�
щик" и имела большой резо�
нанс не только в местном биз�
нес�сообществе, но и на ре�
гиональном уровне. Думаю,
что нам удалось наладить и
неплохое информационное
обеспечение выполнения
программы в местных сред�
ствах массовой информации,
с которыми тоже заключен
соответствующий договор.

– А что в планах на год
нынешний?

– Намечено тоже немало,
тем более, что гаврилов�
ямцы начали все более актив�
но осваивать бизнес. Только
в первом квартале основам
предпринимательской дея�
тельности обучились три�
надцать человек и двенад�
цать представили свои про�
екты на соискание грантов
для открытия собственного
дела. "Зеленый свет" получи�
ли девять, которые, надеюсь,
значительно расширят в го�
роде рынок бытовых услуг.
Начинающие предпринима�
тели планируют открыть
прачечный комплекс, хим�
чистку, автомастерские ку�
зовного ремонта и шиномон�
тажа, предприятия по поши�
ву гардин и постельного бе�
лья. Как видите, сфера при�
ложения сил достаточно ши�
рокая. В настоящее время на
рассмотрении находятся еще
двадцать бизнес�проектов, а
также заявки по предостав�
лению оборудования в ли�
зинг, микрокредитованию,
внедрению энергоэффек�
тивных технологий. Особое
внимание мы уделяем моло�
дежи, ведь именно она, пожа�
луй, является главным по�
тенциалом развития этой
сферы экономики. Вот поче�
му администрация городско�
го поселения вместе с Вели�
косельским аграрным техни�
кумом разработала совмест�

ный проект по созданию на
базе этого учебного заведения
молодежной бизнес�школы.
Конечно, обучение в ней для
будущих предпринимателей,
тоже будет бесплатным, по�
тому что все расходы мы
опять берем на себя. Ну, а на�
глядной демонстрацией дос�
тижений малого бизнеса в
сфере услуг стал недавний
фестиваль парикмахерского
и швейного искусства "Кра�
сота и грация", который по�
лучил самые лестные отзы�
вы гаврилов�ямцев.

– Валерий Александро�
вич, на последнем заседании
районного Координацион�
ного совета по развитию ма�
лого и среднего предприни�
мательства были обнародо�
ваны маркетинговые иссле�
дования, которые провели
по заказу администрации
городского поселения уче�
ные Ярославского филиала
МЭСИ. И хотя наша газета
уже познакомила читателей
с некоторыми выводами
экономистов, хотелось бы
услышать именно Вашу
оценку этих исследований.

– Должен сказать, что пе�
дагоги и студенты МЭСИ не
только проводили маркетин�
говые исследования в сфере
малого и среднего бизнеса и
разрабатывали стратегию
развития этой отрасли, но и
занимались анализом спроса
и предложения на террито�
рии города туристических
услуг. Мы сделали такой за�
каз с дальним прицелом, по�
тому что именно туризм яв�
ляется сегодня перспектив�
ным направлением в разви�
тии многих территорий. Тем
более, что нам есть, чем за�
манить туристов – истори�
ческих и природных памят�
ников хватает. И хотя не со
всеми выводами ученых я со�
гласен, все же рациональное

зерно в их предложениях, не�
сомненно, есть. Это, прежде
всего, развитие инфраструк�
туры города, или как сейчас
говорят, индустрии гостеп�
риимства. То есть строитель�
ство гостиниц, кафе, куль�
турных и спортивных соору�
жений, где можно интересно
и с пользой отдохнуть. Идея
понятна, и мы будем двигать�
ся в указанном направлении.

– А увяжется ли страте�
гия развития предпринима�
тельства со стратегией раз�
вития туризма? Это все�таки
немножко разные сферы.

– Почему же разные?
Они вполне могут дополнять
одна другую. Ведь даже если
мы разработаем интересные
туристические программы,
при отсутствии необходимой
инфраструктуры турист к
нам не поедет. И наоборот.
Появись в городе хоть пяти�
звездочная гостиница, но
если не будет исторически�
развлекательной изюминки,
рассчитывать на полновод�
ный туристический поток
тоже бесполезно.

– И все�таки хотелось бы
чуть больше конкретики.

– Пожалуйста. Мы же
можем направлять инициа�
тиву начинающих бизнесме�
нов в нужное городу русло и
предлагать им открывать не
еще одну парикмахерскую, а,
например, боулинг�клуб.
Или взять в аренду парк и
превратить его в настоящий
Диснейленд с множеством
аттракционов. Дерзайте. А
вообще должен сказать, что
город очень нуждается в но�
вых идеях, и особенно в сфе�
ре малого и среднего бизне�
са. Потому что именно эта
сфера, как никакая другая,
способна подарить Гаврилов�
Яму по�настоящему вторую
жизнь.

Татьяна КИСЕЛЕВА.

ВОЛОНТЕРСТВО

БРАТЬ КАЧЕСТВОМК такому выводу пришли
участники совещания по
вопросам развития волон�
терского движения, состояв�
шегося 13 апреля в актовом
зале районной администра�
ции. Мысль – стремиться не
к поголовному вовлечению
молодежи в волонтерство, а
ориентироваться, прежде
всего, на тех, кто проявляет
искреннее желание быть по�
лезным обществу, на добро�
вольной основе участвовать
в различных акциях, мероп�
риятиях, помогать окружа�
ющим – прослеживалась в
выступлениях заместителя
Главы администрации рай�
она А.А. Забаев и председа�
теля Общественной палаты
Ю.А. Фомин.

И определенный костяк
из 30 надежных доброволь�
цев уже сформирован. Об
этом присутствующие узна�
ли из выступления специа�
листа по работе с молоде�
жью МУ "Молодежный
центр" Е. Ивонтьевой, от�
ветственной за координа�
цию работы по поддержке и

развитию волонтерского
движения.

В целом по району офи�
циальный статус волонте�
ра получили 139 молодых
людей, которым вручены
личные книжки, где отме�
чается их участие в тех
или иных мероприятиях,
акциях. 27 % от этого числа
составляют выпускники
школ, 26 % – работающая
молодежь, 9 % – учащиеся
техникумов и училищ, 38 %
� школьники.

В течение 2010 года во�
лонтеры приняли участие в
30 мероприятиях различной
направленности. Прежде
всего, они были задействова�
ны в акциях, имеющих граж�
данско�патриотическую и
социальную значимость: по�
здравление ветеранов войны
на дому с вручением юби�
лейных медалей к 65�летию
Победы, проведение социо�
логического опроса среди
юных гаврилов�ямцев на

знание государственной
символики, участие в суббот�
никах по благоустройству и
уборке города, Всероссийс�
кой переписи населения и
прочем.В роли основного
"работодателя" при этом вы�
ступил МУ "Молодежный
центр". Другие направления
– работа в больницах, хоспи�
сах, детских домах, учреж�
дениях социального обслу�
живания – на сегодняшний
момент не охвачены, по�
скольку соответствующими
инстанциями не представле�
ны заявки с вакансиями для
добровольцев.

Причина сложившегося,
прежде всего, в том, что нет
четко структурированной
базы волонтеров по интере�
сам. А именно: одни, напри�
мер, желают помогать боль�
ным, другие – заниматься с
детьми, третьи – ухаживать
за памятниками и объекта�
ми культурного наследия,
четвертые – проводить ме�

роприятия и т.п. При этом
все отношения между "рабо�
тодателем" и "работником"
строятся исключительно на
добровольной и безвозмезд�
ной основе. Волонтеры сами
выбирают, какая из сфер их
привлекает больше, и заста�
вить сменить их свои инте�
ресы никто не в праве.

Несмотря на большое
количество желающих при�
общиться к волонтерскому
движению, процедуру зат�
рудняет многоступенчатая
процедура регистрации: за�
полнение заявления, реги�
страция на сайте Jaba.ru;
после этого заполненную на
нем форму распечатывают
и отвозят в Ярославль. В ре�
зультате на регистрацию
очередного "новобранца"
уходит до получаса.

А поскольку движение
для нашего региона новое и
еще только набирает свою
силу, то до конца не отрегу�
лированы и нормативно�

правовые акты, прочая доку�
ментация, регулирующая
волонтерскую деятельность.

В качестве основного вы�
хода из сложившейся ситуа�
ции было предложено со�
здать волонтерские отряды в
школах, учебных учрежде�
ниях и организациях, разгра�
ничив сферы деятельности и
закрепив за каждым из них
своего куратора. Волонтерс�
кая работа будет школьни�
кам не в новинку, поскольку
зачастую многие из них и
ранее включались в проведе�
ние праздничных концертов,
акций ко Дню пожилого че�
ловека, Дню Победы и др.
Дополнительным стимулом
к активной работе должна по�
служить проработанная си�
стема поощрений лучших
отрядов, наиболее проявив�
ших себя ребят, проведение
слетов и обучающих лагерей.

Вместе с тем необходимо
создавать базу вакансий, со�
ответственно, налаживать и

заключать договоры с орга�
низациями и учреждениями,
которым может потребовать�
ся сторонняя помощь. Шаг в
данном направлении уже
сделан. На заседании кура�
тор волонтеров объяснила
представителям обществен�
ных объединений процедуру
подачи заявок с вакансиями
и выдала образцы заявлений,
а те в свою очередь вырази�
ли надежду на плодотворное
сотрудничество.

И ожидания вполне мо�
гут оправдать себя. По�
скольку нашим волонтерам,
действительно, небезраз�
лично происходящее, они
отзывчивы и деятельны,
что подтверждают не толь�
ко многочисленные записи
в личных книжках, но и по�
беды в областных конкур�
сах. Так, две наши девушки
попали в число десяти луч�
ших волонтеров Ярославии,
а общественное объедине�
ние "Молодежь.RU" заняло
второе место в конкурсе
"Дорогою добра".

А. АНДРЕЕВА.
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Но если бы сказали – не солгу –
Иль счастье, или Красота с напастью?
Отдал бы счастье первому врагу:
Быть с Красотою – более чем счастье.

В САН
ПРОТОИЕРЕЕВ

8 апреля. Никольский храм
города.  Служили Литургию
Преждеосвященных Даров. К
тому же, в этот день праздно"
вался и Собор Архангела Гаври"
ила – покровителя нашего горо"
да. Служба – Архиерейская –
обозначена присутствием Вла"
дыки Ярославского и Ростовс"
кого Кирилла. Народу много, в
том числе и детей. Привезли и
больных ребятишек из спец"
школы для отстающих в ум"
ственном развитии. Все они при"
чащались.

Особо значимым событием
стало озвучивание Владыкой
Кириллом Указа Патриарха
Московского и Всея Руси Ки"
рилла коим в сан протоиереев
возведены настоятель Николь"
ского храма города иерей Анд"
рей Савенков и настоятель Бо"
голюбского храма с. Великого
иерей Сергий Стариков, а про"
тоиерей Николай Зыков, насто"
ятель Смоленского храма
с.Шопша, награжден палицей.
Все от души порадовались за
наших батюшек, у многих в гла"
зах заблестели слезы.

А на днях пришли еще две
добрые вести: в кафедральном
соборе, на службе в Вербное Вос"
кресение, Владыка Кирилл про"
вел церемонию возведения в сан
протоиерея настоятеля Сретен"
ского храма (Ярославль) и хра"
мов Великосельского кремля
иерея Алексия (Кульберга). Все,
кто знает батюшку Алексия,
непременно бы присоединились
к словам поздравлений и поже"
ланий, что звучали в тот день
под сводами собора. Другая
весть касалась иерея Петра
Кривощекова, настоятеля Ка"
занского храма с. Заячий"Холм,
который также Патриаршим
Указом, на праздник Похвалы
Божией Матери, возведен в сан
протоиерея.

Вот какой "богатый урожай"
званий и наград собрало наше
Благочиние в сей Великий пост.

КРУПИЦЫ ИСТОРИИ ХРАМА
Островский храм Воскресения

Христова, 1792 года постройки,
является единственным образцом,
неповторимым ансамблем зодче"
ства (в то время) Костромской гу"
бернии Нерехтского уезда Митин"
ской волости.

В начале 20 века село Остров
перешло в Ярославскую область.
Кто были создатели, строители
храма – точных сведений не со"
хранилось. Одно известно, храмы
в то время строились силами при"
хожан данного прихода и на их
средства. Основной материал,
кирпич, вырабатывался на мест"
ных кирпичных заводах. Вся кра"
сота исконно русского стиля, уве"
ковеченного в камне, и роспись ин"
терьера поражала всех, кто ког"
да"то побывал в храме.

До 60 года прошлого века един"
ственным действующим храмом на
границе Костромской, Ивановской,
Ярославской областей был храм
Воскресения Христова. Он собирал
по большим праздникам под свои
святые своды сотни верующих.

Одним из последних его служите"
лей был иерей Иоанн Успенский.
По рассказам старожилов, отец
Иоанн хорошо знал простых лю"
дей, помогал советом, укреплял
словом Божиим, жил их заботами
и радостями и не представлял для
себя иной жизни. Других посто"
ронних интересов у него просто не
было. Вера в Бога и влияние свя"
щенника на верующих были на"
столько сильны, что в годы войны,
когда в округе действовала всего
одна церковь, люди приходили из
самых отдалённых деревень помо"
литься за своих дорогих и люби"
мых – сражающихся за Родину
мужей и сыновей.

Кто были предшественниками
Иоанна Успенского – подробных
сведений нет. Но вот как утверж"
дает краевед В. Лакшин, от назва"
ния села Остров возникла фами"
лия Островских, а именно писа"
теля"драматурга Островского, ко"
торый "принадлежал по рожде"
нию к среде небогатого духовен"
ства", проживал в имении Щело"

ково Костромской губернии в "сво"
ём постоянном летнем доме". А
как значится в найденных мною
документах, в 1895 году в церкви
села Остров служил священником
Феодор Островский, который по
указу Святейшего Синода "за зас"
луги по духовному ведомству ко
дню Рождения Его Императорс"
кого Величества удостоен напер"

ЗДЕСЬ ПОМОГУТ
И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ

При ярославском храме Сре-
тенья Господня (Депутатский
пер., 4) работает Центр социаль-
ной помощи. Для нуждающихся
имеется одежда (мужская, женс-
кая, детская), обувь, средства
ухода за лежачими больными и
т.д. Добровольцы Центра готовы
оказать посильную помощь: схо-
дить за лекарствами, приготовить
еду, посмотреть за ребенком, на-
вестить больного и т.д.

Если у вас есть в этом необ-
ходимость, звоните по телефо-
нам: 26-01-82, 90-14-10. Мы ра-
ботаем: вторник, среда, пятни-
ца – с 10.00 - 17.00, четверг, вос-
кресенье – с 10.00- 13.00.

Будем рады помочь.

снымъ крестомъ". Являлись ли
они родственниками " драматург
Островский и священнослужи"
тель Феодор Островский " на это
могут дать ответ только архивные
документы.

Л. Игнатьев, краевед.
На снимке:

островский храм в 1975 г.
Фото автора.

ПАТРИАРХ БОГОЛЮБСКОГО ПРИХОДА

Более 25 лет верой и правдой
служит Александра Петровна Мо(
ругина Боголюбскому храму, что в
селе Великом на погосте стоит. С са(
мого начала его возрождения при(
шла она сюда трудиться для Бога,
его Пречистой Матери, ради того,
чтобы возжечь в селянах надежду и
упование на волю Господню. Сейчас
Александра Петровна уже в почтен(
ных летах – на днях исполнилось 80,
но пока есть силы обязанности свои
в церкви выполняет.

Когда в далеком уже теперь
85"м великоселы стали собирать
подписи, чтобы ходатайствовать за"
тем об открытии Боголюбской цер"
кви, А.П. Моругина была в числе

самых активных радетелей за доб"
рое дело. Вопрос решили положи"
тельно, и она включилась в конк"
ретную работу. И не только сама, а
вместе с мужем. Умелые мужские
руки очень требовались, ведь храм
не имел ни пола, ни крыши, ни две"
рей. Первые моления вознеслись к
Богу под завывание ветра, в дождь
и стужу. И так  не один месяц. Нуж"
ны были деньги – и их по людям
ходила собирать Петровна, как ее
тепло и уважительно называют на
приходе. А потом казначейским де"
лом стала управлять, поскольку и
на основной работе (буфетчица в
школьной столовой) с этим была
знакома. По сию пору замены Алек"
сандре Петровне нет. Ловко стучит
косточками счет (с машинками не
дружит), приветливо отвечает на
вопросы и очень терпеливо все
объясняет. В иконную лавку обра"
щаются все, кто приходит на служ"
бу или забегает на минутку, чтобы
поставить свечку, что"то выяснить,
заказать. И как хорошо, что встре"
чает прихожан, чаще всего, она,
Петровна – простая женщина с
удивительно мягким, располагаю"

щим взглядом.
– Александра Петровна, Вы

здесь как рыба в воде – все делаете
с удовольствием, радостью.

– С Богом всегда спокойно и ра"
достно. Это без него – суета"сует. Я,
Слава Богу, с детства с Ним, еще
родители приобщили. Всегда на
службах бывали, а потом, когда в
Великом церкви позакрывали и ос"
квернили, приходилось дальше хо"
дить, ездить, но все равно стреми"
лись быть с Господом. С Ним ведь
все иначе переносишь. Вот, напри"
мер, начали восстанавливать наш
храм, сколько трудностей свалилось
" разве человеку одному этакое под"
нять?! А так вот с Божией помощью
дело продвигается.  Люди, иной раз,
вместо помощи еще и напраслину
возведут. Приходится терпеть.
Сама"то я знаю, что все у меня до
копеечки "отошло", а потому только
молюсь и не оправдываюсь.

И действительно, Александра
Петровна так и "излучает" спокой"
ствие. Она на своем месте, дело ве"
дет исправно, а проблемы – они
были, есть и будут. Относиться к
ним  только нужно правильно.

Кроме продажи товаров в икон"
ной лавке и казначейства есть у
бабушки Моругиной еще одна наи"
важнейшая обязанность – печь
просфоры. С тестом она давно на
"ты" – пироги умеет приготовить
знатные. И когда потребовалось ос"
воить выпечку просфор, именно ей
поручил батюшка Сергий это дело.
Забот они требуют особых – и мо"
литвенных, и физических. Тесто
надо вымесить так, чтобы вышли
из него все пузырьки воздуха –
процесс долгий. И опять Петровна
оказалась на высоте.

– Иной раз и тяжеловато, а по"
молюсь, и все опять управится. И
за детей, внуков тоже больше сама
молюсь.

Молодая поросль рода Моруги"
ных многочисленна: трое детей,
семь внуков и десять правнуков.
Забот для старейших хватало. Дав"
но уже эти заботы"хлопоты лежат
только на хрупких материнских
плечах – хозяин умер. Молодые, в
свою очередь, тоже своего "патри"
арха" вниманием не обходят. И, ко"
нечно, очень любят отведать бабуш"
кины вкусности.

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА
ТАТЬЯНА ПУШКИНА

АПРЕЛЬСКАЯ БЛАГОДАТЬ
"Поездка оставила множество

ярких незабываемых впечатлений.
Когда вошли в храм Воскресения
Христова, внутреннее убранство
поразило красотой и величием.
Была в восторге от особой атмос(
феры храма, не хотелось уходить.
Чувствуется, что место особое, на(
моленное. Вышла со службы –
будто крылья за спиной выросли".

А.К. Корнилова,  староста
любительского объединения
"За самоваром".

7 апреля, в праздник Благовеще"
ния, группа гаврилов"ямских палом"
ников побывала в селе Вятское. Ста"
ринное купеческое село, возраст ко"
торого равняется возрасту Ярослав"
ля (1000 лет), расположено в 38 км от
областного центра, на территории Не"
красовского района. Вятское, насчи"
тывающее ныне, как и в XVIII веке,
тысячу жителей, издавна было из"

вестно как огуречная столица Рос"
сии. Знаменитые вятские соленые
огурцы поставлялись к царскому
столу и экспортировались за грани"
цу. Красота столичного Санкт"Пе"
тербурга, начиная с 18"го века, со"
здавалась не без помощи жителей
Вятского – отходников. Высокая ква"
лификация жестянщиков, кро"
вельщиков, каменщиков, штукату"
ров и лепщиков была востребована
петербургскими зодчими. Наиболее
известным из отходников считается
"небесный кровельщик" Петр Те"
лушкин. Вятские лепщики создава"
ли потрясающее убранство Гостиного
двора, Апраксина двора, других ми"
ровых шедевров архитектуры. Для
многих отходников, ставших состо"
ятельными людьми, Вятское навсег"
да осталось малой родиной. Здесь они
размещали свои капиталы, устраи"
вали летние резиденции. Не случай"

но архитектурный и градострои"
тельный облик села напоминает
Санкт"Петербург. Мы побывали в
музее предприимчивого крестьяни"
на (двухэтажном доме, где на втором
этаже располагались жилые комна"
ты, а на 1"ом этаже – торговая лавка).
Предметами продажи были орудия
сельского хозяйства, бытовая утварь,
в том числе и посуда.

Небезынтересным является
факт, что Вятское описано Н.А. Не"
красовым в известной поэме "Кому
на Руси жить хорошо": поэт назвал
его Кузьминским. В настоящее вре"
мя село активно возрождается: мос"
ковские предприниматели выкупа"
ют старинные купеческие усадьбы,
восстанавливают их первоначаль"
ный облик. Большая заслуга при"
надлежит О.С. Жарову, уроженцу
села, ныне удачливому бизнесмену.

Участники поездки вкусили

святой благодати, искупавшись в
купели, вода в которую поступает
из местного источника. По своим
целебным свойствам влага может
сравниться с минеральными вода"
ми всемирно известного курорта
Баден"Бадена.

В музыкально"банкетном зале,
располагающемся в помещении
бывшей усадьбы Телушкиных, мы
отведали вкусных вятских пирогов
с ароматным чаем. Насладились зву"
ками старинных музыкальных ин"
струментов: органолы, мини"клаве"
сина, рояля. И погода благоприят"
ствовала нашему путешествию.

Хочется выразить искреннюю
благодарность директору туристи"
ческого агентства "Ямская слобода"
И.Л. Смирновой и директору город"
ского Дома культуры за помощь в
организации поездки.

Татьяна СОЛОМАТИНА.
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2011                                                                      № 149

О проведении городского смотра-конкурса
"Наш любимый город"
В целях улучшения санитарного состояния и эстетического

вида города, руководствуясь  статьей 27 Устава городского посе-
ления;

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести городской смотр-конкурс "Наш любимый город" со

следующими номинациями:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2011                                                                       № 160

О создании мест временного отдыха
на водных объектах городского поселения Гаврилов-Ям
в летний период 2011г.
В соответствии с Водным кодексом, федеральным законом от

06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуп-
равления в Российской Федерации", постановлением Админист-
рации Ярославской области № 164 от 22.05.2007г. "Об утвержде-
нии правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославс-
кой области и Правил пользования водными объектами для пла-
вания на маломерных судах в Ярославской области", а также "Ме-
тодическим руководством по организации работы руководителей
инспекторского подразделения Центра Государственной инспек-
ции по маломерным судам МЧС России по Ярославской области с
администрациями муниципальных образований в области осуще-
ствления государственного и технического надзора, обеспечения
безопасности людей на водных объектах" руководствуясь ст.27
Устава городского поселения Гаврилов-Ям

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному учреждению "Управление городского хо-

зяйства" до 10.04.2011г.:
1.1. Установить запрещающие знаки и указатели в местах

опасных и запрещенных для купания ("Купание запрещено"), со-
гласно приложению 1.

1.2. Создать благоустроенную зону временного отдыха насе-
ления на водных объектах согласно плану мероприятий (прило-
жение 2).

2. Утвердить начало купального сезона с 15 июня 2011года
по 10 августа 2011 года.

3. Постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский
вестник".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям В.Н.Таганова.

В. Попов, Глава администрации  городского поселения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального совета  городского

поселения Гаврилов-Ям
19.04.2011                                                                      № 21
О  заседании Муниципального совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям

назначить  заседание Муниципального совета городского посе-
ления Гаврилов-Ям на 10 мая 2011 года в 14.00 со следующей
повесткой дня:

1. Отчет Председателя Муниципального совета городского
поселения Гаврилов-Ям о работе Муниципального совета за 2010
год.

Докладывает: Сергеичев А.Б. - председатель Муниципально-
го совета городского поселения Гаврилов-Ям

2.Об  утверждении годового отчета об исполнении бюджета
городского поселения   Гаврилов-Ям за 2010 год.

Докладывает: Зайцева З.А. - заместитель Главы  по  финансо-
вым и экономическим вопросам - начальник финансового и эконо-
мического отдела администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям.

3. Об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-
Ям за 1 квартал 2011года.

Докладывает: Зайцева З.А. - заместитель Главы  по  финансо-
вым и экономическим вопросам - начальник финансового и эконо-
мического отдела администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям.

4.Об утверждении членов Общественной палаты.
Докладывает: Бурова Н.Н. - управляющий делами  админист-

рации городского поселения Гаврилов-Ям.

ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ИММУНИЗАЦИИ – 2011
По инициативе Европей�

ского регионального бюро
Всемирной организации
здравоохранения, Детского
фонда организации Объеди�
ненных наций (ЮНИСЕФ),
ежегодно, начиная с 2005 года,
в странах Европейского реги�
она проходит Европейская
неделя иммунизации (ЕНИ),
которая является кампанией,
проводимой в масштабах все�
го Европейского региона.

Главная задача Неде�
ли иммунизации – фор�
мирование у населения
доверительного отноше�
ния к иммунизации, ин�
формирование населения о
ее безопасности, работа по
пропаганде вакцинации.

В 2011 году Европейс
кая неделя иммунизации
будет проводиться с 25 по
29 апреля.

Иммунизация – специ�
фическая профилактика ин�
фекционных болезней среди
людей и животных. Ее про�
водят путем введения в  орга�
низм антигенов (живых или
убитых вакцин, анатокси�
нов), антител (иммунных сы�
вороток или гамма�глобули�
нов). В практике иммуниза�
ции широко применяются
вакцины и анатоксины, сооб�
щающие организму искусст�
венный активный иммунитет
на продолжительный срок
(например, повторные при�
вивки против дифтерии про�
водятся один раз в 10 лет).
Использование иммунных
сывороток и гамма�глобули�
на создает кратковременный
иммунитет.

Иммунитет – это невос�
приимчивость организма к
инфекционным и неинфек�
ционным агентам и веще�
ствам, обладающим чуже�
родными антигенными
свойствами. В зависимости
от механизмов, формирую�

щих невосприимчивость
организма к патогенным
антигенам, различают два
основных вида иммунитета –
наследственный и приобре�
тенный.

Наследственный имму�
нитет присущ тому или дру�
гому виду животного или
человеку и передается по
наследству из поколения в
поколение. В качестве при�
меров можно привести не�
восприимчивость животных
к вирусу ветряной оспы че�
ловека, вирусам инфекци�
онного и сывороточного ге�
патита. Люди невосприим�
чивы к таким вирусным ин�
фекциям животных, как
чума рогатого скота, собак.

Приобретенный имму�
нитет может развиться в ре�
зультате перенесенной ин�
фекции или иммунизации.
По наследству он не пере�
дается. Различают активно и
пассивно приобретенный
иммунитет. Активно приоб�
ретенный иммунитет может
возникнуть в результате пе�
ренесенного клинически
выраженного заболевания,
либо путем вакцинации жи�
выми или убитыми вакцина�
ми. Активно приобретенный
иммунитет устанавливается
не сразу – через 1�2 недели
или позднее – и сохраняет�
ся годами или десятками
лет. Например, после пере�
несенной кори остается по�
жизненный иммунитет. При
гриппе активно приобретен�
ный иммунитет держится в
течение 1�2 лет.

Пассивно приобретен�
ный иммунитет возникает у
плода вследствие того, что
он получает антитела от ма�
тери через плаценту, поэто�
му новорожденные в тече�
ние определенного времени
остаются невосприимчивы�
ми к некоторым инфекци�

ям, например, к кори. Он
может быть создан и искус�
ственно, путем введения в
организм иммуноглобули�
нов, полученных от актив�
но иммунизированных лю�
дей или животных; устанав�
ливается быстро через не�
сколько часов после введе�
ния иммунной сыворотки
или иммуноглобулина и со�
храняется непродолжи�
тельное время – в течение
3�4 недель.

Методом создания ак�
тивного иммунитета против
инфекционных болезней
является вакцинация. Ее
проведение в плановом по�
рядке и по эпидемическим
показаниям регламентиру�
ется приказами и инструк�
циями Министерства здра�
воохранения и социального
развития Российской Феде�
рации. Правовые основы го�
сударственной политики в
области иммунопрофилак�
тики инфекционных болез�
ней, осуществляемой в це�
лях охраны здоровья и обес�
печения санитарно�эпиде�
миологического благополу�
чия населения Российской
Федерации,  устанавливает
Федеральный закон № 157�ФЗ
"Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней",
принятый 17.09.1998 г. Госу�
дарственная политика в об�
ласти иммунопрофилакти�
ки направлена на предуп�
реждение, ограничение
распространения и ликви�
дацию инфекционных бо�
лезней, в законе обозначе�
ны государственные гаран�
тии в области иммунопро�
филактики и обязанности
граждан при осуществле�
нии иммунопрофилактики,
финансирование, соци�
альная защита граждан при
возникновении поствакци�
нальных осложнений, орга�

низация иммунопрофилак�
тики, указан национальный
календарь профилактичес�
ких прививок.

Приказом МЗ и СР РФ от
31.01.2011 г. № 51�н утверж�
ден новый национальный ка�
лендарь профилактических
прививок и календарь про�
филактических прививок по
эпидемическим показаниям.
Он включает следующие
профилактические привив�
ки: против вирусного гепати�
та В, туберкулеза, дифтерии,
коклюша, столбняка, гемо�
фильной инфекции (для де�
тей, относящимся к группе
риска), полиомиелита, кори,
краснухи, эпидемического
паротита, гриппа.

Лечебно�профилакти�
ческими учреждениями на�
шего района проводится боль�
шая организационная и
практическая работа по им�
мунизации взрослого и детс�
кого населения. Показатели
охвата и своевременности
иммунизации в районе нахо�
дятся на уровне среднеобла�
стных. Охват вакцинацией
детей в рамках национально�
го календаря профилакти�
ческих прививок составил в
2010 году 94%. Иммунизация
против гепатита В среди
взрослого населения вклю�
чена в Приоритетный наци�
ональный проект "Здоровье",
в 2010 г. против него было
привито 290 человек, выпол�
нение плана составило 116%.
Прививками против гриппа
было охвачено 1270 взрослых
и 1667 детей.

Благодаря проводимой
вакцинопрофилактике в
районе снизилась в разы
заболеваемость инфекци�
онными болезнями, управ�
ляемыми средствами имму�
низации: в 2010 г. зарегист�
рирован всего один случай
гепатита А, не было заре�

гистрировано ни одного слу�
чая заболевания гепатитом В,
корью, краснухой, коклю�
шем, эпидемическим паро�
титом. Не регистрируются в
районе в течение длитель�
ного времени полиомиелит
и дифтерия.

По проведению Европей�
ской недели иммунизации в
Гаврилов�Ямском муници�
пальном районе был разра�
ботан план мероприятий:
выход в местных СМИ ма�
териалов по вопросам им�
мунопрофилактики и
вакцинопрофилактики,
проведение тематических
семинаров для медицинс�
ких работников по безо�
пасности иммунизации,
подготовка санбюллетеней,
проведение "круглых сто�
лов",  тематических выставок
в школах района, анкетиро�
вание взрослого и детского
населения по вопросам им�
мунопрофилактики, активи�
зация работы с населением,
отказывающимся от прививок,
с социально неблагополучны�
ми лицами, мигрантами.

Надеемся, что заплани�
рованное проведение с 25 по
29 апреля Европейской не�
дели иммунизации позво�
лит значительно улучшить
информированность насе�
ления по вопросам иммуно�
профилактики.

Желаю всем жителям
района крепкого здоровья,
которое в немалой степени
зависит от своевременного
проведения профилакти�
ческих прививок.

Н. Зеленова,
заместитель

главного врача
по организации

медицинской помощи
населению района
врачорганизатор

 I квалификационной
категории.

- "Лучший двор" - среди дворов многоэтажных домов;
- "Лучшая улица" - среди улиц частного сектора;
- "Лучшая территория магазина";
- "Лучшая территория предприятия или организации";
-"Лучшая цветущая территория школы"- среди участков, зак-

репленных за школами города   (учитываются цветники около
школы и цветники в городе);

- "Лучшая цветущая территория  детского сада" - среди участ-
ков детских садов;

-  "Лучший (ая) балкон/лоджия";
-  "Открытие года".
2. Утвердить положение о проведении конкурса, перечень

показателей и критериев по  оценке согласно приложению 1.
3. Распределить членов комиссии для подведения итогов но-

минаций конкурса.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на

первого заместителя Главы администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям Таганова В.Н.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Попов, Глава городского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2011                                                                 № 178
О  назначении четырех членов
Общественной палаты
В соответствии с решением Муниципального Совета городс-

кого поселения Гаврилов-Ям от 12.04.2011 № 98 "Об утвержде-
нии Положения об общественной палате городского поселения
Гаврилов-Ям",  Постановлением администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям от 18.04.2011 № 164 "О начале формирова-
ния первого состава общественной палаты городского поселения
Гаврилов-Ям", руководствуясь статьей 27 Устава городского посе-
ления Гаврилов-Ям

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить  четырех членов Общественной палаты городс-

кого поселения Гаврилов-Ям:
Грибушкину Наталью Юрьевну - председателя ТСЖ "Мечта";
Резвецову Екатерину Григорьевну -директора муниципально-

го обще-образовательного учреждения  средняя общеобразова-
тельная школа № 3;

Самаренкову Светлану Рудольфовну -начальника государ-
ственного учреждения "Управление пенсионного фонда в Гаври-
лов-Ямском муниципальном районе";

Фролову Татьяну Александровну - методиста муниципального
общеобразовательного учреждения "Информационно-методичес-
кий центр".

2. Опубликовать постановление в печати  и разместить его на
официальном сайте городского поселения Гаврилов-Ям в сети
Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
управляющего делами администрации Бурову Н.Н.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Попов, Глава Администрации городского поселения.

НА ЗАМЕТКУ

Что делать,
если возник

лесной пожар?
Захлестывание кромки по-

жара – самый простой и вместе
с тем достаточно эффективный
способ тушения низовых лесных
пожаров и пала сухой травы. Для
этого используются пучки вет-
вей длиной 1-2 метра или неболь-
шие деревья, преимущественно
лиственных пород.

Группа из 3-5 человек за
40-50 минут может погасить
захлестыванием кромку пожа-
ра длиной до 1000 метров.

В тех случаях, когда захлес-
тывание не дает должного эф-
фекта, можно забрасывать кром-
ку пожара рыхлым грунтом.

Безусловно, лучше, когда это
делается с помощью техники.

Чтобы огонь не распрост-
ранялся дальше, на пути его
движения устраивают земля-
ные полосы и широкие кана-
вы. Когда огонь доходит до
такого препятствия, он оста-
навливается. Ему некуда
больше распространяться.

Что предпринять,
если огонь

приближается
к населенному

пункту?
Главное – эвакуировать

основную часть населения,
особенно детей, женщин и ста-
риков. Вывод или вывоз людей
производится в направлении,
перпендикулярном распрост-
ранению пожара.

Двигаться следует не толь-
ко по дорогам, а также вдоль рек
и ручьев, а порой и по самой
воде. Рот и нос желательно при-
крыть мокрой ватно-марлевой
повязкой, платком, полотенцем.

Не забудьте взять с собой
документы, деньги и вещи пер-
вой необходимости.

Помните, огонь безжалос-
тен. Главное – предупредить
возникновение пожара.

Отделение надзорной
 деятельности

по Гаврилов-Ямскому району.

5. О внесении изменений в Решение Муниципального совета
городского поселения Гаврилов-Ям от 21.12.2010 № 75 "Об утвер-
ждении Положения о порядке предоставления в аренду муници-
пального имущества городского поселения Гаврилов-Ям".

Докладывает: Шуханкова В.Н. - начальник отдела по вопро-
сам ЖКХ и муниципального имущества  администрации городс-
кого поселения Гаврилов-Ям.

6.Об утверждении перечня муниципального имущества, вхо-
дящего в состав имущественного комплекса объектов жилищно-
коммунального хозяйства.

Докладывает: Шуханкова В.Н. - начальник отдела по вопро-
сам ЖКХ и муниципального имущества  администрации городс-
кого поселения Гаврилов-Ям.

7.Разное
А. Б. Сергеичев, председатель

Муниципального совета городского поселения.
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РекламаВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
29 апреля, Гаврилов-Ям в 16.30 у

рынка, Великое - 16.45 у рынка, со-
стоится продажа кур-молодок и несу-
шек (рыжие и белые). Просьба не
опаздывать. Т. 89611532287.

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

Внутренние и наружные работы,
а также разборка старых построек.

Заборы. Тел. 89159936843. Р
ек

ла
м

а

Мастер-отделочник выполнит все виды отделочных
работ, облицовка плиткой, гипсокартон, ламинат, сан-
техника, электрика. Т. 89201247366, 2-94-16. Реклама

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.

Реклама

Реклама

ООО "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" предлагает физи-
ческим и юридическим лицам города и района вос-
пользоваться услугами следующего автотранспорта:
Экскаватор, Грейдер, Погрузчик, Самосвалы, Авто-
вышки, Автокран(14т), ГАЗ-бочка (откачка нечистот),
ЗИЛ-бочка(подвоз воды), МТЗ: телега, щётка (подме-
тание), БАРА, БКМ, вывоз мусора.

Услуги бригады: разборка и вывоз домов (строений),
работы по благоустройству. Форма оплаты любая.

Заказ транспорта с 8.00-17.00 (понедельник-пятни-
ца) по тел.8(48534)2-34-78, 8-910-816-68-74.

Продаю 1�комн. кв. с. Великое. Т. 89201062858.
Продам а/м Газель, 1999 г.в. Т. 8�920�143�63�40.
Продается ВАЗ�21054, 2010 г.в., ц. 165 т.р. Торг.

Т. 89056394563.
Продам зем. участ. Строково. Т. 89605341325.
Продаю а/м ВАЗ 21099i, 2001 г.в. в хор. сост., 120 т.р.

(торг). Т. 9051752017.
Продаю гараж на ул. Шишкина. Т. 89108249285.
Продам а/м Фольксваген�Пассат универсал В3, 1989

г.в., в хор. раб. состоянии. Треб. неб. ремонта. Цена 90 т.р.,
торг. Тел. 89108179068, Сергей.

Продам ВАЗ�21053, 2006 г., цв. вишневый, ц. 95 т.р.
Т. 89051301178.

Продается 2�ком. кв., 2 эт. Т. 9038239800.
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.
Продаю дом на ул. Мира. Т. 9051371404.
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.
Продается дом в центре. Т. 89109604166, 89605280656.
Продам коммун. 2�ком. кв., 2 эт., центр, 550 т.р.; сад, 15

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

сушки, утята, гусята и бройлерные цыплята. Доставка бес�
платно. Т. 89051562249, 89203731670.

Продам 1�к. кв�ру, 2/5 кирп. дома. Тел. 8�906�631�12�06,
3�54�91.

Продам 2 комн. в фабр. общ. 12 м2 � 300 т.р., 17 м2 � 400
т.р. Т. 9806562638.

Продам картофель семенной. Т. 89051387909.
Продам зем. участок с фундаментом. Т. 89109766488,

89051326486.
Продам 2�ком. кв. в д/д 2/2 с ч. уд., газ или возможен

обмен на 1�к. кв. Т. 2�31�24, после 15.00.
Продается гараж, ул. Восточная. Т. 89056341308.
Продается комната в ком. квартире. Тел. 89610226341.
Продается 1�ком. кв. 4/5 кирп. дома. Т. 2�47�61,

89056465530.
Продам 1 �к. кв. ч/у. Т. 9106650301.
Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич. Т. 89109702122.
Продам 1�комн. кв. пятый эт. пан. дома. Т. 89201121511.
Продам 1�ком. кв. Т. 89109761055.
Продам коляску и ходунки. Т. 9106651286.
Продам дом, 350 т.р., торг. Т. 89108177030.
Продам 1�к. кв., 4/5 кирп. д. Т. 8�920�124�14�90.
Продается детская кроватка с маятником, в хор. сост.

Т. 8�915�991�57�60.
Продам комп. стол, б/у, высота 145 см, столешница

70/45 см, ц. 3000 руб., возможен торг. Т. 8�915�997�23�86.

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.

Реклама

Р
ек

ла
м

а

Продается магазин. Т. 8-905-639-79-48.

Ре
кл

ам
а

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.

Реклама

РАЗНОЕ
Сдам 2�ком. квартиру, Кирова, 15, 5 эт. Т. 89038282660.
Куплю черный лом, газовые баллоны. Поездки в Мос�

кву (аэропорты). Т. 8�920�131�87�69.
Сдам 1�к. квартиру. Т. 905�631�21�01.
Сдается 2�комн. кв. на длит. срок. Тел. 8�920�117�50�96.
Куплю квартиру с ч/у под материнский капитал.

Т. 8�906�639�61�51, 2�43�58.
Куплю профнастил б/у, много. Т. 89159913581.
Сдам в аренду складские помещения площадью 700 кв. м.

Т. 89109766488, 89051326486.
Сдам 2�комн. квартиру. Т. 8�906�666�43�07.
Куплю дом с удобствами. Т. 8�920�129�00�58.
Меняю 3�к. кв. на 1�к. или продам. Т. 89159925430.

Магазин "ВСЕ ДЛЯ ДОМА", находящийся на углу
торгово-сервисного центра предлагает: большой вы-
бор товаров для шитья и рукоделия, бисер, вышивка,
рамки, тюль, портьера, люстры бра, настольные лам-
пы, часы, обои, самоклейка, большой выбор электро-
товаров и многое другое. Реклама

Торговая точка "ДЖИНСЫ" с центрального рын-
ка переехала на новое место – в модуль на привок-
зальной площади, напротив магазина "Сластена". Р

ек
ла

м
а

Продам ВАЗ�2107, 2003 г.в., музыка, сигнализа�
ция, литые диски, ц. 70 т.р. Т. 8�980�662�12�71.

Продам машину Опель�корса, 97 г., 3�х дверная.
Т. 89806579926.

Продам ВАЗ 21093, 99 г.в., зеленый металик, в хор. сост.,
55 т.р. Т. 89159792160, 3�55�72.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям

Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района со-
общает о проведении  аукциона  по продаже права на заключе-
ние договоров аренды на земельные участки,  в том числе:

ЛОТ 1: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаври-
лов-Ям, ул.Победы, площадью 2500 кв.м с кадастровым номером
76:04:010120:10, для строительства многоквартирного жилого дома

ЛОТ 2: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Зая-
чье-Холмский с.о., д.Головино, площадью 3000 кв.м с кадастро-
вым номером 76:04:030501:47, для индивидуального жилищного
строительства

ЛОТ 3: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Зая-
чье-Холмский с.о., д.Головино, площадью 3000 кв.м с кадастро-
вым номером 76:04:030501:48, для индивидуального жилищного
строительства

ЛОТ 4: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Сто-
гинский с.о., с.Стогинское, площадью 1352 кв.м с кадастровым
номером 76:04:102501:229, для индивидуального жилищного стро-
ительства

ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Сто-
гинский с.о., с.Стогинское, площадью 1353 кв.м с кадастровым
номером 76:04:102501:230, для индивидуального жилищного стро-
ительства

ЛОТ 6: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Сто-
гинский с.о., с.Стогинское, площадью 1267 кв.м с кадастровым
номером 76:04:102501:231, для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Аукцион состоится в 10 часов  "24" мая 2011г. в отделе по
земельным отношениям Управления по имущественным и земель-
ным отношениям Администрации муниципального района по ад-
ресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а (4-й этаж).

Продавец и организатор аукциона - Отдел по земельным от-
ношениям Управления по имущественным и земельным отноше-
ниям Администрации Гаврилов -Ямского муниципального района.
Средства платежа - денежные средства РФ (рубли).

Аукцион проводится на основании Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002. № 808 "Об организа-
ции и проведении торгов по продаже, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких участков", Зе-
мельного кодекса РФ (№ 136-ФЗ), Градостроительного кодекса
РФ (№190-ФЗ)

К участию в аукционе допускаются физические и юридичес-
кие лица, своевременно подавшие заявку и предоставившие над-
лежащим образом оформленные документы в соответствии с пе-
речнем, объявленным в информационном сообщении,  задатки
которых поступили на счет Управления по имущественным и зе-
мельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муни-
ципального района в срок,  установленный в информационном
сообщении. Реквизиты для перечисления задатка:  ИНН
7616001734, №40302810877120006011 в  Северном банке Сбер-
банка   России   г. Ярославль, БИК 047888670, лиц./с. 868.01.001.7.

Участки  свободны  от  строений  и   озеленений.
Начальная цена:                          Сумма задатка - 20%
                                                      от начальной цены
ЛОТ  1:    351000,00руб.                           ЛОТ 1:   70200,00руб.

ЛОТ  2:    55000,00руб.                           ЛОТ 2:    11000,00руб.
ЛОТ  3:    55000,00руб.                           ЛОТ 3:    11000,00руб.
ЛОТ  4:    43500,00руб.                          ЛОТ 4:    8700,00руб.
ЛОТ  5:    43500,00руб.                          ЛОТ 5:    8700,00руб.
ЛОТ  6:    41100,00руб.                          ЛОТ 6:    8220,00руб.
Шаг аукциона -5% от начальной цены.
Ознакомиться с правилами проведения   аукциона и иными

сведениями можно в отделе по земельным отношениям Управле-
ния по имущественным и земельным отношениям  Администра-
ции Гаврилов - Ямского муниципального района  по адресу: г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, тел.2-34-96

Окончательный срок приема заявок  "23" мая  2011г. до 15
часов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку с приложе-
нием следующих документов:

1. Для физических лиц - заявление, копию паспорта, копию
лицевого счета, копию платежного документа, опись представ-
ленных документов, в случае подачи заявки представителем пре-
тендента - доверенность.

2. Для юридических лиц - заявку, выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц, устав, копию платежного
документа, опись  представленных документов.

3. Для предпринимателей без образования юридического лица
- заявление, выписку из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей, копию платежного документа,
опись представленных документов, доверенность в случае пода-
чи заявки представителем.

Отдел по земельным отношениям  Управления по имуществен-
ным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямско-
го муниципального района сообщает, что:

Предоставляются в аренду:
-сроком на 5 лет земельные  участки, расположенные:
Плотинский с.о., район бывшего "крольчатника", справа от

дороги Гаврилов-Ям - дер.Романцево, ориентировочной площа-
дью 70000 кв.м из земель сельскохозяйственного назначения для
ведения фермерского хозяйства,

г.Гаврилов-Ям, ул.Радищева ориентировочной площадью 1200
кв.м для индивидуального жилищного строительства,

-сроком на 10 лет земельный  участок, расположенный:
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Пролетарская ориентиро-

вочной площадью 1945 кв.м для индивидуального жилищного стро-
ительства.

-сроком на 49 лет земельный участок, расположенный:
Великосельский с.о., д.Нарядово  ориентировочной площа-

дью 4500 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства.
Предоставляются в собственность земельные участки, распо-

ложенные  по адресу:
Плотинский с.о., д.Ханькино, ориентировочной площадью 4000

кв.м для ведения личного подсобного хозяйства,
Заячье-Холмский с.о., с.Унимерь, ул.Новая, сзади д. №9,

ориентировочной площадью 300 кв.м для ведения огородни-
чества.

Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от
граждан и юридических лиц на предоставление земельных участ-
ков для строительства и других целей по адресу: г.Гаврилов-Ям,
ул.Кирова, 1а; тел.(848534) 2-34-96.

М. Никитин, и.о. начальника Управления.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
РАБОТАЮЩИЕ ГРАЖДАНЕ!

В рамках национального проекта "Здоровье" с мая в цен-
тральной районной больнице будет проводиться дополнитель-
ная диспансеризация работающих граждан. Осмотрам под-
лежат лица, не прошедшие дополнительную диспансериза-
цию в 2006-2010 годах. Дополнительная диспансеризация про-
водится врачами-специалистами с проведением лаборатор-
ных и функциональных исследований в следующем объеме:

- осмотр врачами -специалистами (терапевтом, аку-
шер-гинекологом, хирургом, неврологом, офтальмологом);

- лабораторные и функциональные исследования (кли-
нический анализ крови, биохимический анализ крови: об-
щий белок, холестерин, сахар крови, липопротеиды низкой
плотности, триглицериды сыворотки крови, креатинин, мо-
чевая кислота, билирубин, амилаза);

- клинический анализ мочи;
- онкомаркеры мужчинам и женщинам после 45 лет;
- электрокардиография;
- флюорография;
- маммография (женщинам после 40 лет на базе онко-

логической областной больницы).
Все осмотры и обследования проводятся бесплатно.

По вопросам организации и проведения дополнитель-
ной диспансеризации работающих граждан обращаться
по т. 2-00-03 к заместителю главного врача Н.А. Зеленовой.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент по охране и использованию животного мира

Ярославской области сообщает, что 26 апреля в 10 часов в
помещении районного отделения ЛРОО "Областное обще-
ство охотников и рыболовов" по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Клубная, д. 29, состоится обсуждение проекта лимита и
квот добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2011
г. по 1 августа 2012 г. на территории Ярославской области.

Приглашаем охотников, граждан, представителей обще-
ственных организаций (объединений) и научных организа-
ций принять участие в обсуждении.

Дополнительную информацию можно получить в де-
партаменте по охране и использованию животного мира
Ярославской области по адресу: г. Ярославль, ул. Совет-
ская, д. 69, тел. (4852) 58-24-82.

Мы, Платонов Сергей Павлович, Маринина Вероника Павловна,
участники общей долевой собственности колхоза "Ярославль" Гаврилов-
Ямского м.р. Ярославской области, сообщаем о своем намерении выде-
лить в натуре земельный участок в счет принадлежащих нам земельных
долей ориентировочной площадью 6 га, 130 б/га, местоположение –
рядом с населенным пунктом д. Андрюшино с юго-западной стороны.
Возражения прошу присылать по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-
Ям, ул. Комарова, д. 3 "Геопроект" или по т. 89159672097. Реклама

Мы, Платонов Сергей Павлович, Маринина Вероника Павловна,
участники общей долевой собственности колхоза "Ярославль" Гаврилов-
Ямского м.р. Ярославской области, сообщаем о своем намерении выде-
лить в натуре земельный участок в счет принадлежащих нам земельных
долей ориентировочной площадью 6 га, 130 б/га, местоположение - при-
мыкает с юго-восточной стороны к населенному пункту с. Смолево.
Возражения прошу присылать по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-
Ям, ул. Комарова, д. 3 "Геопроект" или по т. 89159672097. Реклама

Песок, щебень, крошка, отсев, навоз, перегной,
плодородный грунт. Услуги КАМАЗ – 8 т. МАЗ – 20 т.

Тел. 8-910-976-70-29. Реклама
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Выражаем сердечную благодарность Сергеичеву
А.Б., Голицыну А.В., коллективу дома-интерната для
у/о детей за помощь в организации похорон Яричева
М.В. Большое спасибо всем родным и друзьям, ока-
завшим моральную и материальную поддержку.

Жена, дети.
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Дорогих Владимира Борисовича
и Наталию Михайловну ВЫПОВЫХ

с 60�летними юбилеями!
Какой прекрасный, яркий юбилей!
Спешим поздравить искренне, с любовью!
И пожелать вам долгих�долгих дней,
В делах удачи, крепкого здоровья!
Вниманием, заботой и теплом
Всегда пусть будет ваша жизнь согрета,
Пусть будет ваш гостеприимный дом
Наполнен счастьем, радостью и светом!

Друзья Куландины, Пушкова.

Дорогого мужа, отца, дедушку
Владимира Константиновича ШАДРУХИНА

с 65�летним юбилеем!
Шестьдесят пять – возраст солидный,
Взрослые дети и внуки растут,
И пусть никогда не будет обидно,
Что годы и дальше так быстро бегут.
Сегодня ты стал еще чуть мудрее,
Тебя поздравляют родные, друзья,
Не думай о грустном, а будь веселее,
Ведь главное в жизни – это семья!

Жена, дети, внуки.

Дорогую и любимую
Елену Александровну МАЛЯКИНУ

с юбилеем, 80�летием!
Неважно сколько дней прошло,
И дата круглая подкралась.
Пусть будет нежность и тепло,
Пусть навсегда отступит старость.
Забудь года, забудь невзгоды,
Ведь этот праздник – юбилей.
Желаем счастья и здоровья
На много�много�много дней.

Таня, Марина, Павлик, Журавлевы.

Дорогую и любимую маму, бабушку и прабабушку
Галину Петровну ВОСКРЕСЕНСКУЮ

с 70�летним юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день "спасибо" говорим,
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы – дети, внуки и правнуки – все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго�долго, ты всем нам нужна!

Дети, внуки и правнуки.

Дорогого и любимого внука
Дениса ФЕДОРОВА с 20�летием!

От всей души тебе желаю
Остаться навсегда таким,
Каким ты был во время детсятва –
Веселым, радостным, простым.
В жизни твоей пусть не будет печали,
Счастье тебя пусть повсюду встречает.
Будь и добрым, и нежным, и жданным,
Вечно любимым, вечно желанным.

Бабушка Люся.

РАБОТА

Крупное производственное предприятие "

ООО ГАММА" приглашает на работу:
1. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и

автоматике З/п от 15 000-22 000 руб.
2. Слесарь-инструментальщик З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесарь-ремонтник З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Укладчик-упаковщик З/п от 9 000 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 карьерного роста.

Доставка работников из с. Великое автобусом пред-
приятия в 7.40.

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

ек
ла

м
а

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 техноло-

гии  З/п высокая по договоренности.
4. Секретарь-делопроизводитель З/п от 10 000 руб
Кроме того, приглашаем инженерно-технический персонал

для обслуживания различного автоматического и полуавтома-
тического оборудования.  З/п высокая по договоренности.

Компания предлагает:
Оформление в соответствии с ТК РФ. ОМС, ежегодные

оплачиваемые отпуска. Стабильную заработную плату с вып-
латой два раза в месяц. Обучение на производстве с возмож-
ностью карьерного роста. Гибкие графики работы.

Контактные телефоны: 8-962-208-95-77
Адрес : г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Р
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ЗАО "ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" приглашает на
работу: мастера смены (опыт работы) - з/плата от 15000 руб.;
сливщиков-разливщиков (М.,Ж.) - з/плата от 12000 руб.; аппа-
ратчиков приготовления замесов (М.) - з/плата от 14000 руб.

Условия работы: обучение на рабочем месте; 100% бе-
лая заработная плата, перечисляется на банковскую карту;
полный социальный пакет: официальное трудоустройство,
пенсионное и медицинское страхование, оплата больнич-
ных листов. Обращаться в ОК с 9 до 17 часов, г. Гаврилов-Ям,
ул. Победы, 67, тел. 2-41-42, 2-09-09. Реклама

Требуется продавец (женщина 25-40 лет) верхней жен-
ской одежды на выездную торговлю. Желательно наличие
опыта. Оплата от 17 тыс. руб. и выше, оплачиваемый отпуск,
оплата проезда. Требуется водитель на автомобиль Га-
зель. Командировки по РФ. Обязателен опыт работы и от-
сутствие вредных привычек. Оплата стабильная плюс пре-
мия. Тел. (4852)74-94-52, 74-94-72 (г. Ярославль). Реклама

Организации срочно требуется уборщица без в/п.
З.п. 5000 руб., соц. пакет. Работа 4 часа в день. Об-
ращаться в отдел кадров по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Победы, д. 73, с 8 до 17 ч. Реклама

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.

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. Реклама

Реклама

УСЛУГИ

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

Установка счетчиков водоснабжения. Водопро-
вод. Канализация. Отопление. Сварочные работы.
Ворота. Заборы. Беседки. Т. 89056348301. Реклама

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

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

Реклама

Р
е

кл
а

м
а

Реклама

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!

Реклама

Р
ек

ла
м

а

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

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

КЕДР
ОКНА, пластиковые.
РАМЫ, деревянные на балкон и лоджии.
                             раздвижные системы
                             на  балкон и лоджии.
ДВЕРИ, входные и межкомнатные.

Быстрые сроки изготовления.
Состовляем договор на дому.
Тел. 8-920-102-34-71.

СЛАЙДОРС,

Реклама

Разборка, вывозка старых, горелых домов.
Спиливание деревьев любой сложности.

Т. 89159945436. Реклама

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА" при-
глашает: Дивеево-Муром – 6 мая; Годеново – 7 мая; Мат-
рона Московская – 15 мая; Киев – 27 апреля, 6 мая; Вала-
ам – 25 июня, 22 июля, 14 августа; Соловки, Кижи, Крым
– ЛЕТО. Тел. д/справок: 2-40-86. Реклама

Дорогую подругу Галину Павловну БАРАШКОВУ
с днем рождения!

Год прибавился к десяткам,
Это право не беда!
Дни проходят без оглядки
И вплетаются в года.
Важно быть всегда счастливой
И неважно сколько лет.
Поздравляем с днем рожденья
И желаем долгих лет.

Подруги Аня, Тоня.
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Телепрограмма
Понедельник, 25 апреля

Вторник, 26 апреля Среда, 27 апреля

Четверг, 28 апреля

Реклама

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

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный при-
говор". 13.20 "Детективы".14.00 "Другие ново-
сти".14.20 "Понять. Простить".15.20 "Хочу
знать".15.50 Т/с "Обручальное кольцо".16.50 "Фе-
деральный судья".18.00 "Вечерние новости".18.15
Т/с "След".18.55 "Давай поженимся!".19.55 "Пусть
говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Баллада о бом-
бере".22.30 "Ядерное цунами".23.30 "Ночные но-
вости".23.50 "Следствие по телу".0.45 Х/ф "Джи-
льи".3.05 Х/ф "Что, если бы бог был солнцем?".

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 "Казачки не плачут. Людмила Хитя-
ева".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
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Дом у боль-
шой реки".23.50 "Вести+".0.10 "Свидетели".1.00
"Профилактика".2.15 Х/ф "Мех".4.20 "Городок".

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

10.20, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До
суда".12.00, 2.40 "Суд присяж-
ных".13.25 "Прокурорская провер-
ка".14.40 "Давайте мирить-
ся!".16.30 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей".19.30 Т/с "Демоны".23.35
"Честный понедельник".0.25 "Шко-
ла злословия".1.10 "В зоне особо-
го риска".1.45 Т/с "Детектив
Раш".4.05 "Ты не поверишь!".

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

18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Д/с "Под-
водная одиссея команды Кусто".7.00 "Живая исто-
рия".8.30 "Суд времени".9.25, 20.00 Д/с "Криминаль-
ные хроники".10.30, 4.45 Д/ф "Черепаший путево-
дитель по Тихому океану".11.10 Х/ф "Потерявшие
солнце".13.40 Х/ф "Батальоны просят огня".15.00,
18.00, 20.30 "Место происшествия".16.00 "Откры-
тая студия".19.00 Х/ф "Офицеры".21.00 Т/с "Граж-
данин начальник".22.30 Х/ф "Битва за Москву".0.00
"Шаги к успеху".1.00 Х/ф "О, где же ты, брат".3.10
"Женский вечер на 5-ом".

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 "Предчувствие".9.30
Т/с "Светофор".11.00 Х/ф "Мумия. Гробница импе-
ратора-дракона".13.30 М/с "Настоящие охотники
за привидениями".14.00 М/с "Мумия".14.30 М/с "Пин-
ки и Брейн".15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".17.30 "Га-
лилео".18.30 "Новости города".18.50 "Вести маги-
страли".19.30 Т/с "Воронины".20.30 Х/ф "Закрытая
школа".22.00 Х/ф "Близнецы".0.00 Х/ф "Законы
привлекательности".2.00 "Кино в деталях".

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

вы!".9.00 Т/с "Ангел-хранитель".10.00 Д/ф "Лайф
со звездами".11.00 Т/с "Салон красоты".12.00, 12.30
Итоги недели.13.00 Д/ф "НЛО. Подводный
след".13.30, 19.40 "Только для мужчин".14.00 Доку-
ментальный фильм.15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Де-
журный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком ка-
чества".16.00 Х/ф "Провинциальные страсти".17.00
Т/с "Начальник карусели".18.20 Т/с "Афромосквич-
2".19.00, 22.00 "День в событиях".19.30, 20.50 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".20.15 "Похитители
сокровищ".21.00 Х/ф "Иное".22.30 "Дневник Чем-
пионата мира по хоккею".22.35 Х/ф "Мы странно
встретились".

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

вости культуры.10.15, 1.35, 2.50 Программа пере-
дач.10.25 Х/ф "Веселые ребята".12.00 Линия жиз-
ни. Анатолий Карпов.12.55 Д/ф "Тунгусская сона-
та".13.40 Д/ф "Иван Айвазовский".13.50 Из золо-
той коллекции телетеатра. А.Прево. "История ка-
валера де Грие и Манон Леско". Режиссер Р.Вик-
тюк. Запись 1980 г.15.40 М/с "Вокруг света за 80
дней".16.00 Мультфильм.16.15 Т/с "Девочка из оке-
ана".16.40 Д/с "Мир живой природы".17.05 Д/с "Не-
весомая жизнь".17.35 К 120-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева. Симфония N5.18.35 Д/ф
"Когда египтяне плавали по Красному морю".19.45
Главная роль.20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.45 Острова. Валерий Носик.21.25, 1.40
Academia.22.15 "Тем временем".23.00 Кто мы? "Эли-
та".23.50 Д/ф "Письма матери".0.30 Д/ф "Русская
душа".1.15 "Вечерний звон".2.30 Государственный
ансамбль скрипачей "Виртуозы Якутии".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 12.15 "Все включено".5.55 Top

Gear.7.00, 9.00, 12.00, 17.55, 0.55 Вести-Спорт.7.15,
11.40, 21.25, 1.45 ВЕСТИ.ru.8.30 "Индустрия
кино".9.15 Вести-Спорт. Местное время.9.20, 2.00
"Моя планета".10.25 "В мире животных".11.00 "Ры-
балка с Радзишевским".11.15, 1.05 "Страна.ru".
13.00 Профессиональный бокс.14.05 Х/ф "Ударная
сила".15.55 Футбол. Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. "Сибирь" (Новосибирск) -
"КАМАЗ" (Набережные Челны).18.10 "Хоккей Рос-
сии. Итоги сезона".18.50 "Начать сначала".19.25
Футбол. Премьер-лига. "Динамо" (Москва) - "Анжи"
(Махачкала).21.40 "Неделя спорта".22.55 Футбол.
Чемпионат Англии. "Блэкберн" - "Манчестер
Сити".3.00 Футбол. Премьер-лига. "Спартак" (Мос-
ква) - "Спартак-Нальчик".

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 "Баллада о бомбере".22.30 Х/ф "В суб-
боту".1.25 Х/ф "Скамейка запасных".3.05 Х/ф "Об-
винение дочери".

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 "Самоубийство после Чернобыля.
Академик Легасов".12.50 "Кулагин и партне-
ры".14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Еф-
росинья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к лучше-
му".17.55 Т/с "Институт благородных девиц".18.55

"Прямой эфир".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "Дом у
большой реки".23.50 "Вести+".0.10
"Свидетели".1.00 "Профилакти-
ка".2.10 "Горячая десятка".3.20 "Че-
стный детектив".3.50 Т/с "Закон и
порядок".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "Очная

ставка".9.30, 10.20, 15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня". 10.55, 3.55 "До суда".
12.00, 2.55 "Суд присяжных".13.25
"Прокурорская проверка".14.40

"Давайте мириться!".16.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей".19.30 Т/с "Демоны".23.35 Д/с "Настоя-
щий итальянец".0.25 "Главная дорога".1.00 "Ку-
линарный поединок с Денисом Рожковым".2.00
Т/с "Детектив Раш".

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

час".6.10, 5.00 Д/с "Подводная одиссея команды
Кусто".7.00 "Живая история ".8.30 "Суд време-
ни".9.25, 20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30,
4.30 Д/ф "Опасные связи".11.00 Х/ф "Потерявшие
солнце".13.30 Х/ф "Батальоны просят огня".15.00,
18.00, 20.30 "Место происшествия".16.00 "Откры-
тая студия".19.00 Х/ф "Офицеры".21.00 Т/с "Гражда-
нин начальник".22.30 Х/ф "Битва за Москву".0.20 Х/
ф "Пять минут страха".2.10 Х/ф "Гонщики".3.40
"Встречи на Моховой".

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 "Близнецы".13.30 М/с "На-
стоящие охотники за привидениями".14.00 М/с "Му-
мия".14.30 М/с "Пинки и Брейн".15.00 М/с "Скуби и
Скрэппи".17.30 "Галилео".19.30 Т/с "Ворони-
ны".22.00 Х/ф "Стой! А то мама будет стрелять".23.40
Т/с "Теория большого взрыва".0.05 Х/ф "Новый па-
рень моей мамы".2.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".8.55, 22.30 "Дневник Чемпио-
ната мира по хоккею".9.00 Т/с "Ангел-храни-
тель".9.50 "Место происшествия-Ярославль".10.00,
21.00 Х/ф "Иное".11.00, 17.00 Т/с "Начальник кару-
сели".11.50, 18.20 Т/с "Афромосквич-2".12.20 "День
в событиях".12.50, 19.30, 20.55 "Место происшествия-
Ярославль".13.00 Д/ф "Похитители сокровищ".13.30
"Только для мужчин".14.00, 16.00 Х/ф "Провинци-
альные страсти".15.00 "Формула успеха".15.35,
16.55, 18.50, 20.50 "Дежурный по Ярославлю".18.55
"Пресс-обзор ярославских печатных СМИ".19.00,
22.00 "День в событиях".19.40 "Отечественные спец-
службы. От ВЧК до ФСБ".20.30 "В тему".22.35 Х/ф
"Александра".

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 "Муже-
ство".12.05 Д/ф "Герард Меркатор".12.15 Д/ф "Рус-
ская душа".12.55 Д/ф "Когда египтяне плавали по
Красному морю".13.50 Пятое измерение.14.20 Х/
ф "Жизнь Клима Самгина".15.40 М/с "Вокруг све-
та за 80 дней".16.00 Мультфильм.16.15 Т/с "Де-
вочка из океана".16.40 Д/с "Мир живой приро-
ды".17.05 Д/с "Невесомая жизнь".17.35 К 120-ле-
тию со дня рождения Сергея Прокофьева. Форте-
пианные пьесы. Солист Евгений Кисин.18.35 Д/ф
"Разгадка тайны Стоунхенджа".20.00 Власть фак-
та. "История пижонов".20.40 Д/ф "Зона молча-
ния".21.25, 1.55 Academia.22.15 "Апокриф".23.00
"Те, с которыми я...".23.55 Т/с "Лондонский госпи-
таль".2.40 Д/ф "Пинъяо. Сокровища и боги за вы-
сокими стенами".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 13.20 "Все включено".6.00, 9.45,

0.50, 2.15 "Моя планета".6.30 "Наука 2.0".7.00,
9.00, 12.00, 16.35, 22.20, 0.40 Вести-Спорт.7.15,
11.40, 22.00, 2.00 ВЕСТИ.ru.8.30 "Спортивная на-
ука".9.15 "Страна.ru".12.15 "Неделя спорта".14.10
"Технологии спорта".14.40 Х/ф "Конец
игры".16.50, 22.35, 2.55 "Футбол России".17.50
Смешанные единоборства. Россия - Испания.19.55
Х/ф "Хаос".23.35, 3.55 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 "Баллада о бомбере".22.30 Среда оби-
тания. 23.30 "Ночные новости".23.50 "Белый ворот-
ничок".0.40 Х/ф "Девушка моих кошмаров".2.50 Х/ф
"Взломщики".

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 "Украинский самурай. Принцип Ступ-
ки".12.50 "Кулагин и партнеры".14.50, 4.45 Вести.
Дежурная 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 "Дом у большой
реки".23.50 "Вести+".0.10 "Кузькина мать".1.00 "Про-
филактика".2.15 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен".3.40
Т/с "Закон и порядок".

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

те!".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20
"Внимание".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 "Прокурорская проверка".14.40 "Давай-
те мириться!".16.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей".19.30 Т/с "Демоны".22.30 "Футбол". Лига чем-
пионов УЕФА. Полуфинал. "Реал" (Испания) - "Бар-
селона" (Испания).0.45 "Квартирный вопрос".1.45 Х/
ф "Время грехов".3.35 "Лига чемпионов УЕФА". Об-
зор".4.05 "Ты не поверишь!".

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

час".6.10, 5.15 Д/с "Подводная одиссея команды
Кусто".7.00 "Живая история".8.30 "Суд време-
ни".9.25, 20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30,
4.45 Д/ф "Отцы-молодцы".11.00 Х/ф "Потерявшие
солнце".13.30 Х/ф "Батальоны просят огня".15.00,
18.00, 20.30 "Место происшествия".16.00 "Откры-
тая студия".19.00 Х/ф "Офицеры".21.00 Т/с "Гражда-
нин начальник".22.30 Х/ф "Битва за Москву".0.15 Х/
ф "Сотрудник ЧК".2.15 Х/ф "Сентиментальное пу-
тешествие на картошку".3.55 "Встречи на Моховой".

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 "Стой! А то мама будет стре-
лять".13.30 М/с "Настоящие охотники за привиде-
ниями".14.00 М/с "Мумия".14.30 М/с "Пинки и
Брейн".15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".17.30 "Гали-
лео".19.30 Т/с "Воронины".22.00 Х/ф "Аферисты. Дик
и Джейн развлекаются".23.40 Т/с "Теория большого
взрыва".0.05 Х/ф "Невыносимая жестокость".2.00
"Шоу "Уральских пельменей".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".8.55, 22.30 "Дневник Чемпио-
ната мира по хоккею".9.00 Т/с "Ангел-храни-
тель".9.50, 12.50, 20.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00, 21.00 Х/ф "Иное".11.00, 17.00 Т/с "На-
чальник карусели".11.50 Т/с "Афромосквич-2".12.20
"День в событиях".13.00 "Отечественные спецслуж-
бы. От ВЧК до ФСБ".14.00, 16.00 Х/ф "Провинци-
альные страсти".15.00 Д/с "Алиби Турецкого".15.35,
16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный по Ярославлю".18.20
"Наша энергия".18.30 "Время высоких техноло-
гий".18.55 "Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ".19.00, 22.00 "День в событиях".19.30 "Место
происшествия- Ярославль".19.40 Д/ф "Изнасилован-
ный город. Женщины в руках мужчин".20.30 "Жилье
мое".22.35 Х/ф "Кука".

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 "Чай и симпа-
тия".12.45 Д/ф "Сирано де Бержерак".12.55 Д/ф
"Разгадка тайны Стоунхенджа".13.50 Легенды
царского села.14.20 Х/ф "Жизнь Клима Самги-
на".15.40 М/с "Вокруг света за 80 дней".16.00 Муль-
тфильм.16.15 Т/с "Девочка из океана".16.40 Д/с
"Мир живой природы".17.05 Д/с "Невесомая
жизнь".17.35 К 120-летию со дня рождения Сер-
гея Прокофьева. Концерты для скрипки с оркест-
ром N1 и N2. Солистка Саяка Сёдзи.18.35 Д/ф
"Расшифрованные линии Наска".20.05 Альманах
по истории музыкальной культуры.20.45 Генера-
лы в штатском. Юлий Харитон.21.10 Д/ф "Пинъяо.
Сокровища и боги за высокими стенами".21.25,
1.55 Academia.22.15 Магия кино.23.00 "Те, с кото-
рыми я...".23.55 Т/с "Лондонский госпиталь".2.40
Д/ф "Баку. В стране огня".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30 "Все включено".5.55, 9.15, 2.20, 3.40

"Моя планета".6.25 "Наука 2.0".7.00, 9.00, 12.10,
17.55, 23.25, 2.10 Вести-Спорт.7.15, 11.50, 23.10,
3.25 ВЕСТИ.ru.8.30, 12.25, 18.10, 1.35 "Чемпионат с
пометкой "Срочно!".13.00, 19.15, 23.45 Фигурное
катание. Чемпионат мира.18.45 Церемония откры-
тия чемпионата мира по фигурному катанию.4.25
"Спортивная наука".

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

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный при-
говор".13.20 "Детективы".14.00 "Другие ново-
сти".14.20 "Понять. Простить".15.20, 4.30 "Хочу
знать".15.50 Т/с "Обручальное кольцо".16.50 "Фе-
деральный судья".18.00 "Вечерние новости".18.15
Т/с "След".18.55 "Давай поженимся!".19.55 "Пусть
говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Баллада о бом-
бере".22.30 "Человек и закон".23.30 "Ночные но-
вости".23.50 "Судите сами".0.45 Х/ф "Пик Дан-
те".2.45 Х/ф "Преступные мысли".

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 "Охота на "Осу".12.50 "Кулагин и
партнеры".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с
"Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к луч-
шему".17.55 Т/с "Институт благородных де-
виц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Дом у большой реки".22.50
"Поединок".23.50 "Вести+".0.10 "Виктор Некрасов.
Вся жизнь в окопах".1.10 "Профилактика".2.20 Х/ф
"Тот самый Мюнхгаузен".3.40 Т/с "Закон и поря-
док".4.30 "Городок".

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

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 "В зоне особо-
го риска".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 "Прокурорская проверка".14.40 "Давайте
мириться!".16.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей".19.40 Т/с "Демоны".22.50 "Футбол". Лига Ев-
ропы УЕФА. Полуфинал. "Порту" (Португалия) -
"Вильярреал" (Испания).1.05 "Лига европы УЕФА".
Обзор".1.30 "Дачный ответ".2.35 Х/ф "Тот, кто га-
сит свет".4.20 "Особо опасен!".

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

час".6.10 Д/с "Подводная одиссея команды Кус-
то".7.00 "Живая история".8.30 "Суд времени".9.25,
20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30, 5.00 Д/ф
"Белые медведи и гризли".11.20 Х/ф "Пять минут
страха".13.35 Х/ф "Батальоны просят огня".15.00,
18.00, 20.30 "Место происшествия".16.00 "Откры-
тая студия".19.00 Х/ф "Офицеры".21.00 Т/с "Граж-
данин начальник".22.30 Х/ф "Битва за Москву".0.20
Х/ф "Смерть на взлете".2.10 Х/ф "Две строчки мел-
ким шрифтом".4.05 "Встречи на Моховой".

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".13.25 "Вести магистрали".13.35 М/с
"Настоящие охотники за привидениями".14.00 М/с
"Мумия".14.30 М/с "Пинки и Брейн".15.00 М/с "Ску-
би и Скрэппи".17.30 "Галилео".18.50 "Цена вопро-
са".19.30 Т/с "Воронины".22.00 Х/ф "Добейся успе-
ха".23.50 Х/ф "Она-мужчина".2.00 "Шоу "Уральских
пельменей".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".8.20, 22.30 "Дневник Чемпи-
оната мира по хоккею".8.25 "Время высоких техно-
логий".8.45 "Жилье мое".9.00 Т/с "Ангел-храни-
тель".9.50, 12.50, 19.25, 20.50 "Место происше-
ствия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Иное".11.00,
17.00 Т/с "Начальник карусели".11.50, 18.20 Т/с
"Афромосквич-2".12.20 "День в событиях".13.00 Д/
ф "Изнасилованный город. Женщины в руках муж-
чин".13.50 "Наша энергия".14.00, 16.00 Х/ф "Про-
винциальные страсти".15.00 "Конвеер смер-
ти".15.35, 16.55, 18.50, 20.35 "Дежурный по Ярос-
лавлю".18.55 "Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ".19.00, 22.00 "День в событиях".19.35 Д/ф "Лю-
бовь на линии огня. Маршалл Рокоссовский".20.40
"Место происшествия-Ярославль".22.35 Х/ф "Воп-
реки здравому смыслу".

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 "Домой с хол-
ма".13.05 Д/ф "Расшифрованные линии На-
ска".13.55 Век русского музея. Авторская програм-
ма Владимира Гусева.14.25 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 "Мир живой природы".17.05 Д/с "Невесомая
жизнь".17.35 К 120-летию со дня рождения Сергея
Прокофьева. Сюита из балета "Золушка".18.15 Д/
ф "Баку. В стране огня".18.35 Д/ф "Код Войнича.
Самый загадочный манускрипт в мире".20.05 Чер-
ные дыры. Белые пятна.20.45 Д/ф "Виктория Гор-
шенина. Я и два гения".21.25, 1.55 Academia.22.15
Культурная революция.23.00 "Те, с которыми
я...".23.55 Т/с "Лондонский госпиталь".2.40 Д/ф
"Стамбул. Столица трех мировых империй".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 11.25 "Все включено".5.55, 3.35 "Моя

планета".6.25, 2.15 "Наука 2.0".7.00, 9.00, 12.30,
17.15, 21.30, 0.10 Вести-Спорт.7.15, 9.15, 21.10,
3.20 ВЕСТИ.ru.8.25 "Начать сначала".9.30, 12.45,
17.30, 0.20 Фигурное катание. Чемпионат
мира.11.55 "Уникумы. Артур Гачинский".21.45 Сме-
шанные единоборства. M-1 Challenge.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 "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 ново-
сти".14.20 "Понять. Простить".15.15 "Принц и Зо-
лушка. Уильям и Кейт".16.15 Свадебная церемо-
ния принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Прямая
трансляция.18.00 "Вечерние новости".18.15 Хок-
кей. Чемпионат мира. Матч открытия. Сборная
России - сборная Германии. Прямой эфир из Сло-
вакии.21.00 "Время".21.30 "ДОстояние РЕспубли-
ки".23.50 Свадебная церемония принца Уильяма и
Кейт Миддлтон.1.00 Х/ф "Молодая Виктория".2.55
Х/ф "Ужин с убийством".4.45 "Хочу знать".

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

новым домом!".10.10 "О самом главном".11.00, 14.00,
16.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Мой серебряный шар.
Татьяна Васильева".12.50 "Кулагин и партне-
ры".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефроси-
нья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55
Т/с "Институт благородных девиц".20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 "Фактор А".22.30 "Юрма-
ла".0.20 Х/ф "Огонь из преисподней".2.30 Х/ф "Си-
дячая цель".4.25 "Городок".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "Давайте мириться!".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 "Спасате-
ли".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяжных".13.30
"Суд присяжных".16.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей".19.30 Т/с "Демоны".21.30 "НТВшники".22.35
"Музыкальный ринг НТВ".0.15 "Женский
взгляд".1.05 Х/ф "Непокоренный".3.10 Х/ф "Коро-
левская свадьба".

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 Сва-
нидзе".8.30 "Суд времени".9.25 Д/с "Криминальные
хроники".10.30 Х/ф "Сотрудник ЧК".13.10 Х/ф
"Смерть на взлете".15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Х/ф "Офице-
ры".20.00, 1.15 "Место происшествия".21.00 Т/с
"Гражданин начальник".23.00 Х/ф "Седьмой
день".2.15 Х/ф "Тесты для настоящих мужчин".3.40
Х/ф "Рокировка в длинную сторону".

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 "Добейся успеха".13.30 М/с
"Настоящие охотники за привидениями".14.00 М/с
"Мумия".14.30 М/с "Пинки и Брейн".15.00 М/с "Скуби
и Скрэппи".17.30 "Галилео".19.30 Т/с "Ворони-
ны".20.30 "Шоу "Уральских пельменей".22.00 Х/ф
"Бросок кобры".0.10 Х/ф "Ганнибал".2.00 Т/с "Да-
ёшь молодёжь!".

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

"Со знаком качества".8.35, 22.30 "Дневник Чемпио-
ната мира по хоккею".8.40 "Что хочет женщина".9.00
Т/с "Ангел-хранитель".9.40 "Место происшествия-
Ярославль".9.50, 12.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 Х/ф "Иное".11.00, 17.00 Т/с "Началь-
ник карусели".11.50, 18.20 Т/с "Афромосквич-
2".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00 Д/ф
"Любовь на линии огня. Маршалл Рокоссовс-
кий".14.00, 16.00 Х/ф "Провинциальные страс-
ти".15.00 "Жатва на поле чудес".15.35, 16.55, 18.50,
20.40 "Дежурный по Ярославлю".18.55 "Пресс об-
зор ярославских печатных СМИ".19.30, 20.45 "Мес-
то происшествия- Ярославль".19.40 "Смех с достав-
кой на дом".21.00 Концерт Кристины Орбакай-
те.22.35 Х/ф "Забытая мелодия для флейты".

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

вости культуры.10.15 Главная роль.10.30, 2.50
Программа передач.10.40 Х/ф "Небольшой ди-
виденд отца".12.15 Д/ф "Пространство Шавка-
та".12.55 Д/ф "Код Войнича. Самый загадочный
манускрипт в мире".13.45 Письма из провин-
ции.14.15 Х/ф "Жизнь Клима Самгина".15.40 В
музей - без поводка.15.50 Мультфильм.16.10 За
семью печатями.16.40 Д/с "Мир живой приро-
ды".17.05 Кто мы? "Элита".17.35 75 лет Зубину
Мете. Г.Малер. Симфония N1 "Титан". Исполняет
симфонический оркестр Maggio Musicale
Fiorentino.18.45 В Вашем доме. Зубин Мета.19.45
"Смехоностальгия".20.15 Х/ф "Век Мопассана.
Повести и рассказы XIX столетия".22.20 К юби-
лею Нины Архиповой. Линия жизни.23.10 Д/ф
"Стамбул. Столица трех мировых империй".23.50
"Пресс-клуб XXI".0.45 "Кто там...".1.15 "Волшеб-
ный саксофон".1.55 Д/ф "Водная жизнь".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 11.25 "Все включено".5.55, 3.00 "Моя

планета".6.25 "Наука 2.0".7.00, 9.00, 13.00, 17.55,
0.35 Вести-Спорт.7.15, 9.15 ВЕСТИ.ru.8.25 "Техно-
логии спорта".9.30, 13.15, 18.15 Фигурное катание.
Чемпионат мира.12.25 "Уникумы. Елена Ильиных и
Никита Кацалапов".18.10 Вести-Спорт. Местное
время.22.15, 0.45 Хоккей. Чемпионат мира.

ПЕРВЫЙ
5.15, 6.10 Х/ф "Мой ласковый и нежный

зверь".6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.20 "Играй,
гармонь любимая!".8.10 М/с "Новая школа импера-
тора", "Утиные истории".9.00 "Умницы и умни-
ки".9.40 "Слово пастыря".10.15 "Принц и Золушка.
Уильям и Кейт".12.15 Среда обитания.13.10 Х/ф
"Волга-Волга".15.10 Х/ф "К-9".17.00 "Кто хочет
стать миллионером?".18.00 Т/с "Общая тера-
пия".20.00, 21.15 "Фабрика звезд. Возвраще-
ние".21.00 "Время".22.40 "Прожекторперисхил-
тон".23.15 Х/ф "Однажды в вегасе".1.10 Х/ф "Бар-
тон Финк".3.20 Т/с "Вспомни, что будет".5.05 "Де-
тективы".

РОССИЯ
5.15 Х/ф "Семь стариков и одна девушка".6.45

"Вся Россия".6.55 "Сельское утро".7.25 "Диалоги о
животных".8.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести".8.10,
11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Во-
енная программа".8.50 "Субботник".9.30 "Горо-
док".10.05, 4.10 "Комната смеха".11.20 Вести. Де-
журная часть.11.50 "Честный детектив".12.20, 14.30
Т/с "Северный ветер".16.15 "Субботний ве-
чер".18.10 "Шоу "Десять миллионов".19.15 Х/ф "Ва-
ренька. И в горе, и в радости".23.20 "Девчата".23.55
Х/ф "Право на убийство".1.55 Х/ф "8 женщин".

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

утро на НТВ.8.00, 10.00, 19.00 "Сегодня".8.20 "Ло-
терея "Золотой ключ".8.45 "Живут же люди!".9.25
"Главная дорога".10.20 "Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым".11.20 "Квартирный воп-
рос".12.20 "Своя игра".13.15 "Таинственная Рос-
сия".14.10 Т/с "Медвежий угол".23.25 "Шансон года-
2011".2.40 Х/ф "Честная игра".4.35 "До суда".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.50 Х/ф "Подарок черного

колдуна".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Х/ф "Это было в
разведке".11.55 Х/ф "Битва за Москву".18.45 Х/ф "Офи-
церы".22.45 Т/с "Тихоокеанский фронт".0.40 Х/ф "Всад-
ник высоких равнин".2.55 Х/ф "Всадник без головы".4.55
Д/с "Подводная одиссея команды Кусто".

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

Т/с "Купидон".8.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00
Т/с "Как я встретил вашу маму".10.00 "Ера-
лаш".11.00 "Это мой ребёнок!".12.00 Т/с "Ворони-
ны".14.30 М/с "Аладдин".16.00 "Инфомания".16.30
Т/с "Даёшь молодёжь!".17.00 Х/ф "Бросок коб-
ры".19.10 "6 кадров".21.00 Х/ф "Хроники спайдер-
вика".22.45 М/ф "Астробой".0.20 Х/ф "Буме-
ранг".2.30 "Золотой носорог".

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

ца".8.30 "Утро Ярославля".9.20 "День в событи-
ях".9.50, 12.15 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 "Будьте здоровы!".10.20 Т/с "Началь-
ник карусели".12.25, 21.55 "Дневник Чемпионата
мира по хоккею".12.30 "Лучшие анекдоты Рос-
сии".13.00 "Смех с доставкой на дом".14.00 Кон-
церт Кристины Орбакайте.15.00 Х/ф "Забытая
мелодия для флейты".17.30 Х/ф "Вопреки здраво-
му смыслу".19.10 Концерт звезд российской и за-
рубежной эстрады.20.00 Х/ф "Американец".22.00,
22.30 Итоги недели.23.00 "Авто про".23.50 Х/ф "Я
умер или что обо мне скажут".

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

передач.10.10, 1.55 Личное время. Владимир Грам-
матиков.10.40 Х/ф "Осторожно, бабушка!".12.05
Человек перед Богом. "Таинство брака".12.35 Д/ф
"Старый мост в городе Мостар. Свод над без-
дной".12.50, 1.25 Мультфильм.14.40 Д/ф "Водная
жизнь".15.30 "Потешки без потех".16.30 Д/ф "Ли-
дия Смирнова. Испытание чувств".17.05 Х/ф "Моя
любовь".18.25 Искатели. "Тайны Дома Фабер-
же".19.10 "Романтика романса". Василий Герелло
и "Терем-квартет".20.05 75 лет со дня рождения
актрисы. "Антонина Шуранова. В живых сердцах
оставить свет...".20.45 Х/ф "Неоконченная пьеса
для механического пианино".22.30 Спектакль "Всё
как у людей".0.30 Концерт Бэрри Мэнилоу.2.25
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".

РОССИЯ 2
5.00 "Моя планета".6.50, 9.20, 12.00, 17.40,

22.00, 0.35 Вести-Спорт.7.05, 22.10 Хоккей. Чем-
пионат мира.9.35, 17.55 Вести-Спорт. Местное
время.9.40 "Чемпионат с пометкой "Срочно!".10.10,
15.55, 18.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира.12.15 "Задай вопрос министру".12.55 "Фут-
бол России. Перед туром".13.25, 2.55 Футбол. Пре-
мьер-лига. ЦСКА - "Спартак" (Москва).0.45 Футбол.
Чемпионат Англии. "Челси" - "Тоттенхэм".

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

бовь земная".8.00 Х/ф "Барышня-крестьян-
ка".10.15 Х/ф "Белые росы".12.15 Х/ф "Ко-
ролева бензоколонки".13.40 "Большая раз-
ница".17.25 Чемпионат мира по фигурному
катанию.19.10 "Только ты...".21.00 "Вре-
мя".21.15 "Какие наши годы! 1975".22.40 Х/
ф "Предложение".0.40 Х/ф "Агора".3.00 Х/ф
"Психоз".4.50 Т/с "Вспомни, что будет".

РОССИЯ
5.05 Х/ф "Кубанские казаки".7.10 Х/ф

"Дело было в Пенькове".9.00 "Юбилейный ве-
чер Александры Пахмутовой".13.00, 14.15 Т/
с  "Северный ветер" .14 .00 ,  20 .00  "Вес-
ти".17.00 "Парад звезд".19.15 Х/ф "Варень-
ка. И в горе, и в радости".23.20 "Добрый ве-
чер с Максимом".0.45 Х/ф "Блюз опадающих
листьев".3.05 Х/ф "Мертвый штиль".5.00 "Го-
родок".

НТВ
5.25 Т/с "Холм одного дерева".8.00,

10.00, 19.00 "Сегодня".8.20 "Лотерея "Рус-
ское лото".8.45 "Едим дома".9.25 "Первая пе-
редача".10.20 "Пир на весь мир".11.20 "Дач-
ный ответ".12.20 "Своя игра".13.15 "Таин-
ственная Россия" .14.10 Т/с  "Медвежий
угол".0.10 "Футбольная ночь".0.45 Х/ф "Еле-
на Троянская".4.10 Х/ф "Сладкий ноябрь".

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Потерянная книга Нострадаму-

са".7.00, 4.30 Д/ф "Олимпийские игры живот-
ных".8.00 Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Х/ф "Конек - горбунок".11.40 Х/ф
"Марья-искусница".13.20 Х/ф "Финист - ясный
сокол".14.55 Х/ф "Варвара Краса, длинная
коса".16.40 Х/ф "Свадьба в Малиновке".18.45
Х/ф "Любовница".22.30 Х/ф "Интердевоч-
ка".1.25 Х/ф "Дорогой Джон".3.40 "Встречи
на Моховой".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды на неделю".7.00

Мультфильмы.7.25 М/ф "Астробой".9.00 "Са-
мый умный".10.45 "Ералаш".11.00 "Гали-
лео".12.00 "Снимите это немедленно".16.00
"6  кадров" .16 .45  Т /с  "Даёшь моло-
дёжь! " .17 .15  Х/ф "Хроники спайдерви-
ка".19.00 Х/ф "Астерикс и обеликс против це-
заря".21.00 Х/ф "Астерикс и обеликс. Мис-
сия  Клеопатра" .23 .00  Х/ф "Человек
года".0.50 "Шоу "Уральских пельменей".2.15
Х/ф "Ребёнок на борту".

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

20.25 "Дневник Чемпионата мира по хок-
кею".8.25 Мультфильмы.8.45 "Утро Ярослав-
ля".10.00 "Что хочет женщина".10.20 "Смех
с доставкой на дом".11.20 Концерт Кристи-
ны Орбакайте.12.30 "Лучшие анекдоты Рос-
сии".13.30 Х/ф "Я шагаю по Москве".15.00
Концерт звезд российской и зарубежной эс-
трады.16.00 Х/ф "Американец".18.00, 20.30
Итоги недели.18.30 Х/ф "Кука".21.00 Х/ф
"Есть идея".23.00 "Авто про".23.50 "Фабри-
ка знакомств".

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

грамма передач.10.10 Х/ф "Вольный ве-
тер".11.30, 1.20 Легенды мирового кино. Иса-
ак Дунаевский.12.00 Д/ф "Дети ночи".12.30
Мультфильм.14.00, 1.55 Д/ф "Год ежа".14.55
"Звёзды цирка".15.50 Д/ф "Екатерина Мак-
симова.  Когда танец становится  жиз-
нью".16.30 Х/ф "Анюта".17.45 Х/ф "Чужая
родня".19.15 Д/ф "Николай Рыбников".20.00
"Хрустальный бал "Хрустальной Турандот".
Бенефис Юлии Борисовой в Государствен-
ном академическом театре им. Евг.Вахтан-
гова.21.10 Дмитрий Певцов. Песни и роман-
сы.22.05 Х/ф "Генрих VIII".

РОССИЯ 2
5.00, 3.00 "Моя планета".6.30 "Рыбалка

с Радзишевским".6.50, 9.20, 12.00, 15.20,
22.35, 0.35 Вести-Спорт.7.05, 17.30, 22.55,
0.45 Хоккей. Чемпионат мира.9.35, 22.50
Вести-Спорт. Местное время.9.40 "Страна
спортивная".10.05, 12.15 Фигурное катание
в Москве. Лучшее.12.10 "Первая спортивная
лотерея".14.20 "Магия приключений".15.40
Волейбол. Чемпионат России.20.35 Футбол.
Чемпионат Англии. "Арсенал" - "Манчестер
Юнайтед".

Реклама

380

РАБОТА
Дому�интернату для престарелых сроч�

но требуется санитарка без вредных привы%
чек. Т. 2%05%48.

В ЗАО "Ярославский лак" требуются
аппаратчики, Победа, 74. Тел. 2%36%66.

Организации на постоянную работу тре�
буются: официант (трудоустройство, полный
соц. пакет) и охранник. Тел. 89038264342.

МУП ОЦ "Мечта" (баня) требуется па%
рикмахер и портниха. Тел. 2%06%77.

Нужен работник в сад без в/п. З/п от
10000 руб. СДАЕТСЯ SПА%салон в аренду.
Т. 8%910%663%82%76.

МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод"
приглашает на работу: кондитера, пекарей,
уборщиц, продавцов кваса на весенне%летний
период. Т. 2%38%56.

Требуется няня ребенку 1 года. Частич%
ная занятость. Т. 2%07%44, 89051318505.

ООО "Сюзан�Тэкс"  требуются
швеи, упаковщицы, утюжницы, без ВП.
Т. 8(920)115%94%39, 8(910)826%01%52.

Клубу “MANHATTAN” требуются
на работу бармены. Тел. 8%915%995%16%31,
8%905%133%42%72.

ООО”Автомобилист” требуются води�
тели кат В, С. Т. 2%34%43, 2%09%43.

УСЛУГИ
Свадьбы, корпаративы, юбилеи, томада,

живой вокал, звук, свет. Тел. 8%903%638%68%88,
8%960%539%33%50.

Парикмахерские услуги с выездом на
дом. Недорого. Т. 2%27%65, 89056463707.

ПОЕЗДКИ В МОСКВУ И ДР. ГОРОДА:
рынки, аэропорты, вокзалы. А/м Универсал.
Т. 8%903%638%68%88.

Репетитор анг. яз. Т. 2%30%81.
Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК

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

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

Грузоперевозки Газель. Т. 89051364200.
Грузоперевозки кран манипулятор

борт 6х2,4 (5 т), кран 9 м (3 т), микроавто�
бус 10 мест. Т. 89201313790.

Ремонт компьютеров, сотовых те�
лефонов. Т. 89092799014.

Грузоперевозки Газель. Т. 89159884122.
Грузоперевозки Газель. Т. 89206513470.
Строительные работы любые. Ремонт

сантехники. Т. 89109669150.
Заделка швов пластиковых окон.

Тел. 8%915%992%78%18.

ПРОДАЖА
Продам детскую смесь НАН 1 230 р. х 1 шт.

Т. 89092797509.
Продам коляску зима�лето�классика,

Польша, в отл. сост., 7 т.р. Т. 89108128275.
Продается зем. уч. в Гагарино под

строительство жилого дома. Недорого.
Т. 89159649872.

Продам дом, зем. уч. 13 соток. Ц. 500 т.р.
Т. 89159649872.

Продам дом. Т. 89806606315.
Продаю дом, с. Шопша. Т. 89159674633.
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