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ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
По данным ГУ "Ярославский ЦГМС", складывается об-

становка, способствующая повышенной вероятности возник-
новения очагов природных (торфяных) пожаров и перехода
огня (в т.ч. от сельскохозяйственных палов) на объекты эко-
номики и пригородную постройку (дачи, частный сектор).

Прогнозируется вероятность возникновения ЧС, свя-
занных с угрозой распространения природных пожаров и
сельскохозяйственных палов на населенные пункты, дач-
ные поселки и объекты экономики, задымление трасс фе-
дерального и местного значения на всей территории Ярос-
лавской области, особенно Ростовский, Гаврилов-Ям-
ский, Борисоглебский, Большесельский, где, по дан-
ным ГУ  "Ярославский ЦГМС", прогнозируется высо-
кая пожароопасность – 4 класс.

КОСТРЫ ПОД ЗАПРЕТОМ
3 мая 2011 года Губернатором Ярославской области

Сергеем Вахруковым подписан Указ № 168 "О мерах пре-
дупреждения возникновения лесных и торфяных пожаров
в весенне-летний период 2011 года". Указ действует  в  со-
ответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-
ФЗ "О пожарной безопасности". В целях предупреждения
возникновения лесных и торфяных пожаров Губернатор
ввел запрет на сжигание травы и мусора, разведение кос-
тров в населенных пунктах и вблизи массивов в весенне-
летний период 2011 года. Главам муниципальных районов
и городских округов области совместно с органами внут-
ренних дел рекомендовано привлекать к ответственности
граждан, чьи действия способствуют возникновению лес-
ных и торфяных пожаров. Контроль за исполнением указа
возложен на первого заместителя Губернатора области
Владимира Ковальчука.

Управление
коммуникаций и общественных связей

Правительства области.

16 мая  в 15.00
состоится прием граждан депутатом

Ярославской областной думы
от партии "Единая Россия"

КНЯЗЬКОВЫМ АЛЕКСАНДРОМ ЛЬВОВИЧЕМ.
Прием будет проходить по адресу:

г. Ярославль, Московский пр., д. 130,
заводоуправление ОАО "Славнефть-ЯНОС".

Предварительная запись по телефону 49-81-55.
Справки по тел. 49-91-14

(помощник депутата Мякина Елена Станиславовна).

Дворец детского творчества
празднует 40-летний юбилей!

Светлый дом в два этажа, лесенка у входа,
Много лет встречал ребят в разную погоду.
То ли плакала капель, то ли вьюги пели,
Дом всего в два этажа открывал всем двери.
С Днем рождения, наш Дворец, ты ещё не старый!
Сюда бегали гурьбой наши папы, мамы…
Полный шумной детворы, ты не знаешь скуки!
Твой столетний юбилей встретят наши внуки!

Приглашаем всех детей, родителей, бывших выпус-
кников и всех желающих 15 мая, в воскресенье, в 12 ч. на
праздник ЮБИЛЕЯ  Дворца детского творчества!

Коллектив ДДТ.

Уважаемые
жители города и района!

Приглашаем молодые семьи принять участие  в район-
ном конкурсе "Парад колясок", посвященном Дню семьи.

Мероприятие состоится 15 мая  на Советской площади.
Начало в 12 часов.

Что такое Парад колясок?
Это красочный праздник, центральная линия которого -

"колясочный карнавал". Коляски с помощью фантазии и уме-
лых ручек родителей превращаются в самые невероятные
образы: машинки, цветы, сказочные экипажи, космические
корабли – на Параде колясок возможно все! Участвовать в
Параде могут настоящие детские коляски, "за рулем" кото-
рых находятся мамы или папы!

Как принять участие
в Параде колясок?

 Необходимо оставить заявку по телефону: 8 (48534)
2-16-82. В заявке необходимо указать: ФИО участника (взрос-
лого), контактный телефон, имя и возраст маленького пас-
сажира (или пассажиров) коляски, название коляски.

Заявки принимаются до 16 часов 14 мая 2011 года.
Организатор мероприятия: МУ "Молодежный центр".
Контактное лицо: Воронина Наиля, тел. 8 (48534) 2-16-82.

ПРОБЛЕМА

КТО ПОМОЖЕТ ПОЧТАЛЬОНУ?
Почтовые работники, по�

чтальоны во все времена
пользовались особым уваже�
нием. Кто из нас не ждал за�
ветного письма, свежих газет,
а ветераны – очередную пен�
сию. Работа, требующая к
себе особой аккуратности,
внимания, вежливого отно�
шения к людям. Многие из
гаврилов�ямских почтальо�
нов имеют стаж работы не по
одному десятку лет, хорошо
знают всех жителей своего
участка. У них, как правило,
оживленно идет подписка на
периодические издания. Тем
не менее, неудовлетворен�
ность испытывает каждый
из них, сетуют на низкую за�
работную плату. Более того,
в последнее время в цент�
ральном отделении города
сложилась чрезвычайная
кадровая ситуация. Нагруз�
ка пришлась на оставшихся
почтальонов, которые физи�
чески не успевают разнести
всю почту в течение дня.

Такое положение дел не
осталось не замеченным со
стороны администрации
района. Главе муниципально�
го района Н.И. Бируку при�
шлось срочным порядком
обратиться к начальнику
Управления Федеральной
почтовой связи по Ярославс�
кой области – "Почта Рос�

сии" А.А. Слащеву и началь�
нику Ярославского почтам�
та А.В. Абрамову, чтобы раз�
решить создавшуюся про�
блему. Настоятельное обра�
щение Главы руководители
восприняли положительно, и
на прошедшей неделе в при�
сутствии Н.И. Бирука состо�
ялась их встреча с работни�
ками центрального почтово�
го отделения Гаврилов�Яма.

Руководитель этого под�
разделения Л.В. Телегина
достаточно четко изложила
проблему, назвав главной
причиной сложившейся си�
туации низкую заработную
плату почтальонов. По ее сло�
вам, сейчас не хватает шести
почтальонов из 14 по штат�
ному расписанию. Люди ухо�
дят, находя более выгодные
места работы. К примеру, ок�
лад одного из почтальонов
составляет 5300 рублей, вып�
лачиваются небольшие пре�
миальные. Однако помимо
доставки корреспонденции,
газет и журналов, они ведут
еще и торговлю сопутствую�
щими товарами, разносят за
мизерную плату различные
квитанции. Но и с учетом этого
едва выходит за 6 тысяч.

Высокие руководители
из области, выслушав все
убедительные доводы, реши�
ли, что для поднятия уровня

зарплаты есть еще неисполь�
зованные резервы. На их�то
и заострил внимание присут�
ствующих А.В. Абрамов, на�
чальник Ярославского по�
чтамта. В первую очередь, по
его словам, необходимо про�
вести нормирование рабоче�
го места по затратам време�
ни. Учитывая, что у нас луч�
ше других в области идет
подписка на периодические
издания, это выявит опреде�
ленный резерв для упорядо�
чения зарплаты. Не приведен
в действие и главный стимул
как повышение классности.
Многие из почтальонов впол�
не заслуживают звания пер�
вого класса, а у них все тот
же – второй. Необходимо пе�
ресмотреть, видимо, и план,
который доводится до почта�
льонов по продаже сопут�
ствующих товаров.

Александр Владимиро�
вич пообещал о непосред�
ственном содействии в реше�
нии этих и других вопросов,
касающихся стимулирова�
ния труда почтальонов, что
позволит поднять планку на
более значительную отметку.
Самое интересное, сказал он,
что "Почта России" – струк�
тура федеральная, однако все
построено на хозрасчете и
самоокупаемости, то есть что
заработаешь, то и "полопа�

ешь". При переходе с одного
почтамта (Ростовского) на
Ярославский гаврилов�ямцы
оказались обделенными ве�
лосипедами. Этот пробел так
же будет восполнен. Главное
все же остается за подбором
кадров. При разговоре был
приведен такой пример, что
в одном из почтовых отделе�
ний уже работает почтальо�
ном солдат, проходящий аль�
тернативную службу. А что?
Чем не армейский ритм жиз�
ни. Марш�броски на многие
километры каждый день.

В ходе беседы был затро�
нут вопрос о качестве обслу�
живания клиентов, длинных
очередях при оплате за ком�
мунальные услуги. То он уже
решается. Приняты ученика�
ми оператора два человека,
способные быстро освоить все
операции по приему плате�
жей, правда, один из них уже
уволился. Таким образом, в
организационном плане что�
то положительно уже реши�
лось. Однако острота пробле�
мы все равно пока не снята. И
это только лишь частичка
того, о чем идет серьезный
разговор на высшем государ�
ственном уровне. Кадровая
проблема среди рабочих про�
фессий – это уже не новость.
Главное ее предупредить.

В. Фатеев.

15 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

"И НЕ КОНЧАЮТСЯ ОБЪЯТЬЯ"
Как хороши эти кофточ�

ки! Одна – бордового, другая
– нежно�голубого цвета, каж�
дая – с красивым оригиналь�
ным орнаментом. А розовая
шапочка с бомбошкой мила
необыкновенно… Эти преле�
стные вещицы не куплены в
магазине, их собственноруч�
но связал глава семейства
Александр Иванович в пода�
рок своим очаровательным
дамам: жене Наталье, доче�
рям Екатерине и Полине.
Сколько любви, доброты и за�
боты вместили в себя драго�
ценные изделия…

Знакомство Саши Золки�
на и Наташи Мельниковй про�
изошло в г. Балакове Саратов�
ской области. Саша работал на
заводе "Химволокно", Ната�
лья трудилась в банке (после
окончания Ленинградского
учетно�кредитного технику�
ма). Молодые люди жили в
одном общежитии. Алек�
сандр сразу заприметил сим�
патичную русоволосую де�
вушку. Но до поры до време�
ни инициативы не проявлял:
ждал благоприятного момен�
та для знакомства. И такой
момент наступил. Накануне
корпоративной вечеринки
Натальина приятельница
возьми и скажи: "Давай я тебя
с Профессором познакомлю".
(Так прозвали Сашу за серь�
езный внешний вид и при�

страстие к чтению: в свобод�
ное от работы время всегда и
всюду его видели читающим
– будь то книга, газета, жур�
нал). Наташа не отказалась. И
не прогадала. Как оказалось
впоследствии, правильно сде�
лала. В июле 1978 года Золки�
ны отпраздновали свадьбу,
шумную и веселую. Казак из
станицы Новобейсугская
Краснодарского края и уро�
женка Гаврилов�Яма соеди�
нили свои судьбы. Навсегда.

Через год молодая семья
переехала на родину Наташи.
Александр устроился на ма�
шиностроительный завод,
жена трудилась бухгалтером
в горсовете.

Ныне летопись супружес�
кой жизни исчисляется 33�мя
годами. Арсенал семьи Золки�
ных достойно представляют
две дочери: Катюша, рожден�
ная в 1980 году, и 23�летняя
Полина (кстати, Поля роди�
лась 22 февраля, как и папа
Саша). Подрастают внуки:
Анечке уже 9 лет исполни�
лось, Теме – 3,5 года. Годы со�
вместной жизни включают в
себя и радостные, и печальные
события, счастье и горе, при�
обретения и потери. Времена�
ми подводит здоровье

– Жизнь убедила меня в
безоговорочной правильности
известной поговорки: “Дру�
зья познаются в беде”. Креп�

кое плечо настоящего друга
– моего Александра – я чув�
ствую и ныне, – уверенно го�
ворит Наталья. – Без него я
бы просто не выжила – после
всех испытаний, что довелось
нам вынести.

Жена помогла мужу вый�
ти из тяжелых ситуаций
(Саша перенес две производ�
ственные травмы, позже –
сложный перелом ноги). Оба
супруга в разное время после
сложных заболеваний заново
учили друг друга ходить, при�
нимать пищу, овладевать на�
выками самообслуживания.
Понять и прочувствовать сте�
пень преданности Александ�
ра и Натальи, наверное, смо�
жет лишь тот, кто сам побы�
вал в подобной ситуации.

Они всюду вместе. Русо�
волосые, голубоглазые, еди�
ные в устремлениях. Оба ув�

лекаются садоводством и ого�
родничеством, любят читать.

Александр – скромный,
уравновешенный, внешне на�
поминающий актера Алек�
сандра Демьяненко.

Наташа – активная, пря�
модушная, с ярко выражен�
ной лидерской позицией.

С годами становясь мудрее,
мы глубже осознаем истины,
над которыми в молодости со�
всем не задумывались. Как
важно, чтобы рядом находил�
ся человек, уважающий и тер�
пеливо оберегающий тебя от
всех жизненных невзгод.

– Александр – моя точка
опоры, – со всей серьезнос�
тью утверждает Наташа.

– Жена – моя крепость, –
добавляет преданный супруг.

Татьяна Соломатина.
Фото из семейного
архива Золкиных.
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ГОТОВИМСЯ
К ДНЮ СОСЕДЕЙ

Как замечательно, что желание организаторов нового
праздника Ярославии – Дня соседей – нашло отклик в
сердцах гаврилов�ямцев. Это понятно, потому что наши
земляки – люди открытые, добрые, радушные. Так и не
привыкнув жить за закрытыми  металлическими дверя�
ми, немного тоскуют  о недавно прошедших десятилети�
ях, где все было проще, искреннее и теплее. Потому�то,
как и мы, затрагивая тему Дня соседей, сразу  вспомина�
ют известную песню в исполнении Анжелики Варум:

Там нет зависти и злости,
Там без спросу ходят в гости…

Дни рождения справляют и навеки провожают
Всем двором…

Всем двором или улицей можно отметить и День сосе�
дей, как  в Европе,  в последний вторник мая (нынче – 31
мая). Но есть и другие варианты. Спешим сообщить вам,
что нашлись такие дворы, которые хотят в мае – июле
встретиться с самодеятельными артистами и посидеть с
соседями за столом. Нам это очень нравится! Приятно,
что заявки на услуги по организации игровых и спортив�
ных программ для дворовой ребятни тоже поступают в
администрацию городского поселения Гаврилов�Ям и Дом
культуры. Уверенно говорим: мы вам поможем, ведь праз�
дник, намеченный на конец мая в Гаврилов�Яме плавно
перейдет в День города, который нынче посвящается теме
добрососедства. И приедут к нам в гости ближние соседи
свои таланты показать, а мы всем гостям расскажем о
наших людях: добросердечных горожанах, отличных тру�
жениках, творческих личностях, инициативных, актив�
ных, уважаемых…  Хорошим человеческим качествам нет
числа. Публикации о наших земляках появятся на стра�
ницах газеты совсем скоро. В августе же читатели "Вест�
ника" смогут, по традиции, познакомиться с лучшими сти�
хотворениями местных поэтов – участников конкурса
"Любимый город, ты прекрасен!", где одной из номинаций
будет "Посвящение соседям". В середине мая в городе
появится Аллея соседей: в год, объявленный генераль�
ной Ассамблеей ООН Международным годом лесов в на�
шем зеленом городе должны появиться новые насажде�
ния. Осталось немного: определиться с местом высадки
деревьев и пригласить всех желающих. Ведь не откаже�
те? А еще предлагаем предстоящие субботники провести
на уборке придомовых территорий и организации цвет�
ников – это тоже своеобразный праздник соседства и по�
рядка. Таковы пока наши планы.

А какие мысли по поводу проведения Дня соседей у
гаврилов�ямцев – узнаем из ваших звонков и визитов в
администрацию городского поселения. Своими  идеями
вы можете поделиться с сотрудниками отдела по органи�
зационным вопросам и социальной политике, позвонив по
телефонам: 2�38�86 и 2�08�83.

Н. Смурова, главный специалист по социальной
политике администрации городского поселения.

ЖИЛ ЧЕЛОВЕК

ОНА УМЕЛА ПОРАДОВАТЬ, КАК НИКТО
13 мая  этого  года  исполнилось

бы  70  лет  со  дня  рождения  заме�
чательного человека, руководителя
детского сада села  Великое,  актив�
ного общественника – Эльзы  Нико�
лаевны Ермолаевой .

Более  40  лет  посвятила  Эльза
Николаевна  педагогической  дея�
тельности. Закончив  Рыбинское
педагогическое училище  в  1960
году, она  приехала  в  красивое
вишневое  село  Великое.  Поступи�
ла  на  работу  в  дошкольный  дет�
ский  дом.  Вскоре   перешла  в  дет�
ский  сад   воспитателем,  а  позднее
стала заведующей  в  этом же  саду.
В  то  время,  когда  она  была  хо�
зяйкой  детского  сада, – это  был
дом  тепла,  света  и  радости.  Всех
своих  воспитанников  она  встре�
чала  доброй  улыбкой,  ласковым
словом.  Для  каждого  у  нее  нахо�
дилась  частичка  любви. И  не зря,
наверное,  когда  шла  она  по  ули�
це,  каждый  уважительно  кланял�
ся  ей.  Потому  что  у  всех  этих
людей  через  добрые,  заботливые
руки   Эльзы Николаевны прошли
их  дети,  внуки,  да  и  сами  они.

Эльза  Николаевна  пользова�
лась уважением  и в родном  кол�
лективе.  Вот  некоторые отзывы
членов  коллектива  детского  сада:

"Эльза  Николаевна  была  чутким
руководителем,  умеющим  понять,
поддержать  в  трудную  минуту
любого  сотрудника.  К  ней,  как  к
психологу,  шли  люди  за  советом,
делясь  своими  проблемами.  И
каждый  был  уверен,  что  с  его
проблемой  помогут  справиться.

Она  была  хорошим  хозяй�
ственником.  Видела  и  своевремен�
но  решала  хозяйственные  про�
блемы  учреждения.  Не  гнушалась
никакой  работы,  могла  заменить
любого  заболевшего  сотрудника:
от  повара  до  воспитателя". Сотруд�
ники  детского  сада  удивлялись
ее  энергии,  энтузиазму,  умению
поставить  общественные  дела
выше  личных. О  том,  какие  мо�
менты  из  совместной  работы  с
Эльзой  Николаевной  памятны
больше  всего,  воспитатели гово�
рят  следующее: "Навсегда  запом�
нились  нам  проводимые  в  то  вре�
мя  детские  праздники и  празд�
ничные  чаепития  для  сотрудни�
ков,  на  которых  Эльза  Николаев�
на  зачастую  была  и  организато�
ром,  и  участником,  и  идейным
вдохновителем.

Сколько  удивления  было  у  со�
трудников,  когда  1  сентября,  вой�
дя  в  детский  сад,  они  видели  ды�

мящийся  самовар  и  огромный  пи�
рог  с  вареньем.   Таким  необычным
способом   заведующая  поздравля�
ла  коллектив  с  началом  учебного
года. Педагоги  и  дети  каждую  зиму
с  нетерпением  ждали  поездки  в
лес  к  новогодней  ёлке,  которую
организовывала  Эльза  Николаев�
на.   А  сколько  радости  было  у
детей  после  прогулки  по  летнему
лесу,  где  их  встречали  Баба � Яга,
Мухомор,  Леший.  Никогда  не  за�
бывала  Эльза  Николаевна  памят�
ные  для  сотрудников  даты:  будь
то  дни  рождения,  юбилейные  даты
педагогического  стажа.  Для  всех  к
моменту  находились  у  неё  теплые
слова  поздравлений,  сочиненные
стихи  и  песни, букет  цветов".

Воспитатели детского  сада все�
гда стремились подражать личнос�
тным  и  профессиональным  каче�
ствам   своего  наставника – умению
владеть  детским  коллективом  без
видимых  усилий;     увлечь   общей
идеей,  общим  делом  коллектив  со�
трудников  и  родителей; умение
быть  справедливой,  поистине  доб�
рой,  заботливой,  не  требующей  за
свою  доброту  никаких  наград  и
привилегий.  Скромность,  умение
искренне  прощать  даже  тех,  кто
незаслуженно  обижал,  тактич�

ность,  выдержка,  дипломатичность,
простота  в  общении  с  любым  че�
ловеком � все   эти  качества    высоко
ценили  все,  кто  её  знал  и  любил.

Как  депутат  местного  и  рай�
онного  совета,  Эльза  Николаевна
вела    большую  общественную  ра�
боту, в том числе � по  культурному
обслуживанию  населения.  Ни  один
праздник  села  не  обходился  без
ее  участия.  К  одному  из  них  она
сочинила  поэму   по  мотивам  по�
эмы  А.Н.  Некрасова " Кому на  Руси
жить  хорошо",  и  вместе  с  воспи�
тателями  детского  сада они  обыг�
рали  ее.  В  1998  году  в  селе  Вели�
кое  вновь  открылась  ярмарка,
которая  не  проводилась  с  дорево�
люционных  времен.  И  снова во
главе  праздника – Эльза  Никола�
евна  с  частушками  собственного
сочинения.

Выйдя  на  пенсию,  Эльза Нико�
лаевна  организовала  клуб  " Вете�
ран",  который  существует  и  по
сей день.  Она  сумела  приобщить  и
организовать  в  клубе  людей  так,
что  всем  хотелось  сюда  приходить
вновь  и  вновь.

"Если  бы  я  знала  раньше  о
существовании  этого  клуба,  я  не�
пременно  бы  пришла  сюда  рань�
ше; Здесь  мы  чувствуем  себя  людь�

ми,  к  которым  относятся  с  душой,
теплотой,  заботой; В  клубе  царила
чудесная  психологическая  обста�
новка.  Эльза  Николаевна  умела
найти  ключик  к  каждому.  А  ведь
мы  такие  разные; Она  была  душой
клуба".  Это  лишь  немногие  выска�
зывания  членов  клуба.

За  свою  деятельность  Эльза
Николаевна  имела  множество  на�
град. Но  самая  большая  награда,
как  мне  кажется,  это  любовь и
уважение людей.  А еще  память,
которую  храним  мы  в  наших  сер�
дцах.

Дочь С.В. Савина.

ВЧЕРА ОТМЕЧАЛИ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

СТАРШАЯ. МЕДИЦИНСКАЯ.
ДЛЯ ВСЕХ ДЕТЕЙ И СОТРУДНИКОВ – СЕСТРА

Галина Валентиновна
Грачева, в девичестве Моисе�
ева, с выбором профессии оп�
ределилась достаточно рано.
Обучаясь в шестом классе, она
твердо знала, что ее профес�
сиональный путь – медици�
на, и ничего более. В 1979 году
получила диплом медсестры
(завершив обучение в Ярос�
лавском медицинском учили�
ще №1). В течение несколь�
ких лет работала в хирурги�
ческом отделении районной
больницы, в процедурном ка�
бинете детской поликлиники.
Четверть века Галина Вален�
тиновна отдала детскому
комбинату "Малыш": сотни
воспитанников помнят ее не�
жные, ласковые руки. Теперь
бывшие воспитанники приво�
дят в детский сад своих дети�
шек, будучи уверенными в
том, что их чада не останутся
без внимания и заботы педа�
гогического коллектива. И
медицинского персонала – в
лице настоящего профессио�
нала – Г.В. Грачевой.

"Самая главная моя зада�
ча – охрана здоровья детей",
– рассказывает собеседница.
Проведение профилактичес�
ких прививок, санитарно�
противоэпидемических ме�
роприятий, антропометрия,
контроль за питанием и орга�
низацией физкультурных

праздников и занятий, обуче�
ние воспитателей и пом. вос�
питателей навыкам оказания
первой медицинской помощи
– это и многое другое выпол�
няется опытным работником
на "отлично".

Заведующая детским са�
дом Татьяна Александровна
Теплякова так отзывается о
своем сотруднике: "Галина
Валентиновна – скромный,
отзывчивый, самодостаточ�
ный человек. Стремится к са�
мосовершенствованию, всегда
в курсе всех новинок в про�
фессиональной деятельнос�
ти. Активно участвует в жиз�
ни коллектива. За успехи в ра�
боте неоднократно награжда�
лась почетными грамотами".

Ольга Игоревна Артеми�
чева, заведующая педиатри�
ческим отделением поликли�
ники: "Галина Валентиновна
Грачева – очень ответствен�
ный, компетентный специа�
лист, надежный человек.
Долгие годы сотрудничества
позволили мне убедиться в
этом".

А на мой вопрос о том, что
удерживает ее в профессии в
течение столь длительного
времени, скромная женщина
отвечает: "Наверное, это про�
исходит потому, что люблю
детей".

С. Вишнякова.

СПОРТ

НАШИ СЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ
– С 21 апреля по 1 мая в Анталии (Турция) проходило первен-

ство мира по боксу среди девушек. За сборную России выступила
Марина Мелькова, ученица школы №6, воспитанница нашей СДЮС-
ШОР. В ходе проведенных боев Марина выиграла у спортсменки
Украины во втором раунде, а в полуфинале уступила спортсменке
из Турции. Заняла третье место – награждена бронзовой медалью.

Сейчас Марина готовится к новым соревнованиям – спарта-
киаде школьников России, которая пройдет в Анапе, в июле, и к
первенству Европы, которое пройдет в Оренбурге в сентябре.

– Со 2 по 8 мая в Подольске Московской области прошло первен-

ство Центрального Федерального округа России по боксу среди юно-
шей. За сборную Ярославской области выступал ученик школы №6,
тоже воспитанник нашей СДЮСШОР Борис Гуныгин. Со счетом 3:2
Борис в полуфинале проиграл спортсмену из Московской области и
занял третье место. Он награжден медалью, грамотой, вымпелом.

– С 1 по 2 мая в Ярославле прошло открытое первенство Дзержин-
ского района по боксу. В этом турнире также принимали участие вос-
питанники СДЮСШОР. Победителями турнира стали: Иван Митрюшов
– школа №2, Иван Лаптев – школа №6. Вторые места заняли Николай
Медведев, Кирилл Никонов, Артем Бычков – все ученики шестой сред-
ней. Они награждены медалями, грамотами и ценными призами.

Н. Костенко, ст. тренер СДЮСШОР.
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17 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ
В России по инициативе

Национального фонда защиты
детей от жестокого обращения
17 мая 2011 года традиционно
отмечается Международный
день детского телефона дове-
рия. В текущем году меропри-
ятия будут проходить под де-
визом "Дети говорят телефону
доверия ДА!"

Детский телефон доверия –
бесплатная анонимная служба
экстренной психологической
помощи детям по телефону, иг-
рающая особую роль в решении
задач, поставленных в Посла-
нии Президента Российской
Федерации Федеральному Со-
бранию Российской Федерации
по выявлению и профилактике
детского неблагополучия, нару-
шения прав детей, жестокого
обращения с ними.

В рамках Международного
дня детского телефона дове-
рия в Ярославской области
планируется проведение в об-
разовательных учреждениях
уроков "Скажи телефону дове-
рия "ДА!", родительских собра-
ний "Расскажи ребёнку о теле-
фоне доверия", уроков-тренин-
гов на доверие среди обучаю-
щихся общеобразовательных
учреждений, онлайн-анкетиро-
вание детей по теме "Скажи
телефону доверия "ДА!" на ин-
тернет-сайте "Подросток и за-
кон" для несовершеннолетних
http://podrostok.edu.yar.ru, вы-
пуск информационных матери-
алов о телефоне доверия: бук-
летов, календарей, листовок,
рекламных презентаций.

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

А ПИСЬМА
ВСЕ ИДУТ
Перед великим праздником –

Днем Победы – как и всегда в редак�
цию поступает много звонков и писем
со словами признания ветеранам и
участникам последней Отечествен�
ной. Не всех их удается "ввести в дей�
ствие" до памятной даты. Вот и эта
весточка немного запоздала, но отто�
го не стала менее трогательной. Дети,
внуки и правнуки адресуют ее Поли�
не Михайловне Савиной, боевому санин�
структору, прошедшему немало ки�
лометров военных дорог, потерявшей
многих товарищей. Она выдержала
все. Имеет награды. Не менее ценен
ее вклад и в мирное обустройство
жизни, в том числе и своей семьи. До�
стойно воспитанные дети, внуки –
тоже дело государственной важнос�
ти, с которым Полина Михайловна
прекрасно справилась.

Подготовлено отделом писем.

В Гаврилов�Ямском
районе с 2008 года в пред�
дверии Дня Победы про�
ходит акция "Георгиевс�
кая ленточка". Меропри�
ятие  стало символом па�
мяти и уважения к вете�
ранам, превратилось в
хорошую традицию и
проводится все более
масштабно.

7 мая эту акцию от�
крыли волонтеры –
школьники, ведь именно в
этот день традиционно во
всех средних общеобразо�
вательных учреждениях
проходят торжественные
линейки, посвященные
Победе в Великой Отече�
ственной войне. Их
неотъемлемая часть не

ли к ним за "победными"
атрибутами, а кто и не за
одним – в подарок для
знакомых и друзей. Так,
прохожие сами станови�
лись помощниками в деле
"вещественного подкреп�
ления" духа патриотизма
у подрастающего поколе�
ния и сохранения куль�
турно�исторического на�
следия нашей Родины.
Ведь, как известно, Геор�
гиевская ленточка оли�
цетворяет собой воинс�
кую доблесть, память о
ратных подвигах русских
солдат на фронтах войны,
гордость за нашу страну,
любовь и уважение к ве�
теранам.

Георгиевские ленточ�

"ГЕОРГИЕВСКАЯ  ЛЕНТОЧКА"
только шефство и несение
вахты Памяти у закреп�
ленного  за каждой шко�
лой  района военно�мемо�
риального объекта, но и
торжественное вручение
всем учащимся георгиев�
ских ленточек.

Эту акцию 9 мая под�
хватили волонтеры райо�
на и члены Молодежного
совета. Оранжево�черные
ленточки расходились на
удивление быстро. Такси�
сты с удовольствием при�
крепляли их к антеннам
машин, велосипедисты –
на рули, не обошли вни�
манием и детские коляс�
ки да петлицы прохожих.
Некоторые, издалека за�
видев волонтеров, спеши�

ки в количестве 4000  были
предоставлены Департа�
ментом по делам молоде�
жи, физической культуре
и спорту Ярославской об�
ласти.  В ходе патриоти�
ческой акции молодежь
распространила  ровно по�
ловину из них. Тысяча
ленточек ушла в поселе�
ния Гаврилов�Ямского
района, а также все жела�
ющие могли получить этот
символ праздника в выс�
тавочном зале "Вдохнове�
ние", где проходила боль�
шая фотовыставка, посвя�
щенная Великой Победе.

Екатерина Ивонтьева,
специалист

МУ "Молодежный
центр".

ДОШКОЛЯТА ПРИНИМАЛИ ВЕТЕРАНОВ
В преддверии великого праздника Победы  для ветеранов вой�

ны, тружеников тыла, детей блокадного Ленинграда  в школах,
детских дошкольных учреждениях, предприятиях и организаци�
ях города проводятся встречи, концерты, праздничные чаепития.
А ветеранов любительского объединения "За самоваром" в гости
пригласили  воспитанники детского сада "Родничок".

Эта добрая традиция родилась
три года назад. Первая встреча дош�
колят с ветеранами трудового фрон�
та и детьми, пережившими тяжёлые
военные годы, была настолько тро�
гательной, что обе стороны – кол�
лектив "За самоваром" и педагоги
детского учреждения – решили
продолжить её и на следующий год.

К общению с представителя�
ми старшего поколения  дети го�
товятся особенно тщательно. Рас�
сказы  о войне – для детей  это
далёкая история. Но они настоль�
ко чувственно и проникновенно
декламируют  стихи, поют песни

военной тематики,  что слёзы не�
вольно наворачиваются на глаза
тех, чья память до сих пор хранит
далеко не детские  воспоминания
о событиях начала сороковых.

Перед ребятами выступил Бо�
рис Евсеевич Кацев.  Он расска�
зал малышам,  как в начале вой�
ны, оставшись сиротой, они  с бра�
том,  сестрой и  бабушкой – из под
Минска добирались в глубь Рос�
сии, как росли в детском доме, как
вернулся с войны отец. А ведь он
в те годы был даже младше ны�
нешних воспитанников. Вот такое
живое общение двух поколений

накануне великого праздника
очень важно для  юных жителей
нашего города. Это значимая часть
в программе патриотического вос�
питания, а для старших – добрые
и приятные впечатления.

От имени коллектива люби�
тельского объединения "За само�
варом" выражаю сердечную бла�
годарность заведующей детским

садом "Родничок" Елене Влади�
мировне  Карповой, всему педаго�
гическому коллективу учрежде�
ния, его воспитанникам и их ро�
дителям за встречу, радушный
приём и хорошую концертную
программу. Доброго всем здоровья
и творческих успехов!

А. Дворникова, руководитель
коллектива "За самоваром".
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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.Гав-
рилов-Ям, ул.Радищева-Бебеля, площадью 1079 кв.м с кадастро-
вым номером 76:04:010214:27, для индивидуального жилищного
строительства

ЛОТ 2: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гав-
рилов-Ям, ул.Железнодорожная, д.6, площадью 1041 кв.м с када-
стровым номером 76:04:010768:10, для индивидуального жилищ-
ного строительства

ЛОТ 3: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Кузов-
ковский с.о., д.Никулино, площадью 1758 кв.м с кадастровым но-
мером 76:04:060501:50, для индивидуального жилищного строи-
тельства

ЛОТ 4: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Ставо-
тинский с.о., с.Ставотино, площадью 2071 кв.м с кадастровым
номером 76:04:090101:119, для индивидуального жилищного стро-
ительства

ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Ставо-
тинский с.о., с.Ставотино, площадью 2169 кв.м с кадастровым
номером 76:04:090101:120, для индивидуального жилищного стро-
ительства

ЛОТ 6: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Ставо-
тинский с.о., с.Ставотино, площадью 2441 кв.м с кадастровым
номером 76:04:090101:122, для индивидуального жилищного стро-
ительства

ЛОТ 7: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Ставо-
тинский с.о., с.Ставотино, площадью 2920 кв.м с кадастровым
номером 76:04:090101:123, для индивидуального жилищного стро-
ительства

ЛОТ 8: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Ставо-
тинский с.о., с.Ставотино, площадью 2674 кв.м с кадастровым
номером 76:04:090101:124, для индивидуального жилищного стро-
ительства

ЛОТ 9: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Ставо-
тинский с.о., с.Ставотино, площадью 2642 кв.м с кадастровым
номером 76:04:090101:125, для индивидуального жилищного стро-
ительства

ЛОТ 10: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Ста-
вотинский с.о., с.Ставотино, площадью 2583 кв.м с кадастровым
номером 76:04:090101:126, для индивидуального жилищного стро-
ительства

Аукцион состоится в 10 часов  "15" июня 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:    149000,00руб.                           ЛОТ 1:   29800,00руб.
ЛОТ  2:    79200,00руб.                             ЛОТ 2:   15840,00руб.
ЛОТ  3:    59000,00руб.                             ЛОТ 3:   11800,00руб.
ЛОТ  4:    55900,00руб.                             ЛОТ 4:   11180,00руб.
ЛОТ  5:    58500,00руб.                             ЛОТ 5:   11700,00руб.
ЛОТ  6:    65700,00руб.                             ЛОТ 6:   13140,00руб.
ЛОТ  7:    78400,00руб.                             ЛОТ 7:   15680,00руб.
ЛОТ  8:    71900,00руб.                             ЛОТ 8:   14380,00руб.
ЛОТ  9:    71000,00руб.                             ЛОТ 9:   14200,00руб.
ЛОТ  10:   69400,00руб.                            ЛОТ 10: 13880,00руб.
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. Гав-
рилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, тел.2-34-96

Окончательный срок приема заявок  "14" июня  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  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, начальник отдела.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета  городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

Об утверждении членов Общественной палаты
городского поселения Гаврилов-Ям

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
10.05.2011
Руководствуясь ст.ст. 21,22 Устава городского поселения Гав-

рилов-Ям,  Решением Муниципального Совета городского посе-
ления Гаврилов-Ям от 12.04.2011 № 93 "Об утверждении Положе-
ния об Общественной палате городского поселения Гаврилов-
Ям", на основания Решения Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям от  03.05.2011 № 96 "О формировании
Общественной палаты городского поселения Гаврилов-Ям",

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Утвердить следующих членов Общественной палаты го-

родского поселения Гаврилов-Ям:
1.1 Форостяная Валентина Николаевна - председатель Сове-

та ветеранов ОАО ГМЗ "Агат";
1.2 Грек Наталья Александровна - начальник МБУ "Центр раз-

вития и поддержки предпринимательства";
1.3 Гладкова Ирина Геннадьевна - пенсионер;
1.4 Исаева Ирина Константиновна - директор швейного про-

изводства ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат".
2. Решение вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее решение опубликовать в районной массовой

газете "Гаврилов-Ямский вестник".
В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

10.05.2011   № 100

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.201 № 207

Об утверждении  тарифа
Рассмотрев обращение директора муниципального предпри-

ятия  "Ритуал" городского поселения Гаврилов-Ям  об утвержде-
нии  тарифа   по  реализации дров населению,  руководствуясь
статьей  27 Устава городского     поселения Гаврилов-Ям:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить тариф   по  реализации дров населению в разме-

ре  1500 рублей  за один  кубический метр.
2. Считать утратившим силу:
- постановление Администрации городского поселения Гав-

рилов-Ям № 529 от 10.12.2010  " Об утверждении  тарифа".
3. Руководителю МП "Ритуал" городского поселения Гаври-

лов-Ям довести в установленном   порядке информацию о дей-
ствующем тарифе на оказываемую услугу до населения.

4.Контроль за исполнением  постановления   возложить на
заместителя Главы администрации    по финансовым и экономи-
ческим вопросам  Зайцеву З.А.

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

В. Попов, Глава Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета  городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

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

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов - Ям
10.05.2011
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Положени-
ем о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям,
утвержденным решением Муниципального Совета Гаврилов-Ям
от 26.02.2008 № 140, учитывая протокол публичных слушаний по
проекту решения Муниципального Совета "Об исполнении бюд-
жета городского поселения Гаврилов-Ям за 2010 год" от
06.05.2011г., заключение о результатах ревизионной комиссии
от 06.05.2011г.,

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Общий объем доходов бюджета городского поселения за

2010 год в сумме 492 843  тыс.рублей, в том числе:
- доходы бюджета городского поселения в соответствии с клас-

сификацией доходов бюджетов Российской Федерации в сумме
492 202 тыс.рублей,

- доходы бюджета городского поселения от предпринимательс-
кой и иной приносящей доход деятельности в сумме 641 тыс.рублей.

1.2. Общий объем расходов бюджета городского поселения
за 2010 год в сумме 119 343 тыс.рублей, в том числе:

- расходы бюджета городского поселения по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации в сумме 118 702 тыс.рублей,

- расходы бюджета городского поселения за счет средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в
разрезе главных распорядителей бюджетных средств в сумме 641
тыс.рублей.

1.3. Общий объем профицита бюджета городского поселения
за 2010 год в сумме 373 500 тыс.рублей.

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселе-
ния Гаврилов-Ям  за 2010 год в соответствии с приложениями 1-8.

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

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
10.05.2011 № 98

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от   10.05.2011г    №  98
Доходы

бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
в соответствии с классификацией доходов

бюджетов Российской Федерации за 2010 год
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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. Реклама

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

ПРОДАМ НАВОЗ: коровий, конский.
Доставка в день заказа. Пашем трактором.

Дешево. Тел. 8-902-220-84-27. Реклама

МЕТАЛЛОПРОКАТ
Арматура, трубы, листы, уголок, профильная тру-

ба в наличии и под заказ. Трубы диаметром 60 на
столбы – 160 р/м. Трубы б/у – от 100 руб/м.

Тел. 2-90-13, 8-906-528-86-61, 8-901-485-10-13,
с 9 до 18 ч. Реклама

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

магазина "Мебель" (ул. Кирова); Гагари-
но - 10.10 продажа молодняка кур-несу-
шек, петухов, гусят, бройлеров. Приви-
тые. Тел. 8-903-638-01-00. Реклама

Инкубаторий Осенево предлагает индюшат, утят,
гусят, цыплят. Тел. (4852) 94-07-77, опт 98-44-00. Ре

кл
ам

а

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

Тел. 8-910-976-70-29. Реклама

ООО "ВЕГа" продает пиломатериал обрезной и
необрезной от 2000 руб. в наличии и под заказ; бе-
седки, срубы из оцилиндрованного бревна, бруса,
профилированного бруса, рубленые; дрова березо-
вые, горбыль, обшивочную доску. Тел. 89092768335.

Р
ек

ла
м

а

РАЗНОЕ
(37)  Сдам квартиру в Великом. Т. 8�951�284�07�66.
(32)  Куплю дом с зем. участком, зем. участок под

ИЖС в г. Гаврилов�Ям, с. Великое не менее 10 сот., газ,
свет, круглогодичный подъезд. Рассмотрю все варианты
стоимостью до 1 млн. руб. Т. 8�911�557�79�95.

(28)  Молодой русский мужчина снимет 1�2�комнат�
ную благоустроенную квартиру. Оплату и порядок гаран�
тирую. Т. 8�905�136�50�60.

(4) Молодая семья снимет дом в г. Гаврилов�Ям: газ,
вода. Тел. 8�920�102�75�36.

Обменяю машину на дом. Т. 2�07�17.
Обменяю дом: пр. газ, вода, на 1�2�ком. благ. кварти�

ру или продам. Т. 8�980�657�01�81.
Срочно сниму 1�2�3�комн. квартиру. Тел. 89065266579.
Куплю старые холодильники и газовые плиты.

Т. 920�124�73�66.
Обменяю 1�комн. кв. на 2�комн. Т. 9201011302.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Таня, Татьяна Аркадьевна, подруга наша золотая…
Не стало главы семьи, ушла из жизни вслед за му-

жем и Татьяна Аркадьевна Тельнова, оставив боль утра-
ты и рану скорби у своей матери, дочерей, внуков, род-
ных и близких. Танечка была удивительной женщиной,
солнечным человеком. Добрая по натуре, она излуча-
ла свет, тепло души. Будучи человеком бесхитрост-
ным и беззлобным, притягивала к себе людей, как маг-
нит. С ней хотелось дружить, быть рядом, поверять свои
тайны. И Татьяна, в свою очередь, очень любила людей,
помогала им во всем, могла успокоить и уврачевать
душу любому. Если когда-то и случались ошибки по жиз-
ни, то все это ей простится за большую душу. Про таких
как она, чистых сердцем, в народе говорят, что их Гос-
подь рукой своей коснулся.

Прожила счастливую жизнь с хорошим мужем, деть-
ми. Таня и Павел просто не могли друг без друга. Так рас-
порядилась судьба. О ее беззаветной любви к мужу знали
все – от людей ничего не скроешь. Не стало Павла Борисо-
вича, и 365 дней были для нее настоящим испытанием и
мукой. Она и всем своим родным, близким пыталась доне-
сти это чувство любви и скорби по мужу. Видимый свет
любви в этой семье погас, но остался в вечности. Оста-
лась наша память об этой паре. Осталось чувство безгра-
ничного уважения к Татьяне Аркадьевне и Павлу Борисо-
вичу. О них просто невозможно говорить отдельно. Дай
Бог каждому из нас испытать такую высоту любви.

Друзья.

Приложение 2
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от   10.05.2011г    №  98
Расходы

бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов Российской Федерации за 2010год

Информация
о численности работников Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям, работников муниципальных

учреждений городского поселения и фактических затратах
из бюджета городского поселения на их денежное содержание
за  2010 год (информация публикуется в соответствии со ст.52

Федерального закона "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации"

от 06.10.2003 № 131-ФЗ).
 В администрации городского поселения Гаврилов-Ям рабо-

тало 17 муниципальных служащих, денежное содержание кото-
рых в 2010 году составило 3839 тыс.руб. Фактическая среднеме-
сячная численность составила 23,5 чел., начислена заработная
плата 5015 тыс. руб.

Фактическая среднемесячная численность работников муни-
ципальных учреждений  за 2010 год - 29 человек, начисленная
заработная плата 2973 тыс. руб.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета  городского поселения Гаврилов-Ям

второго созыва
О внесении изменений в Положение о порядке предоставления в аренду муници-

пального имущества городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденное решением Му-
ниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 21.12.2010 №75

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 10.05.2011
Руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнения-
ми), Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет городского
поселения Гаврилов-Ям

РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения  в Положение о порядке предоставления в аренду

муниципального имущества городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденное реше-
нием Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 21.12.2010 №75:

1.1. Раздел 5 Положения читать в новой редакции:
"5. Порядок определения размера арендной платы
5.1. Размер арендной платы за муниципальное имущество, предоставляемое в

аренду по результатам торгов (конкурсов, аукционов) определяется на основании пред-
ложения победителя конкурса или аукциона, сделанного в установленном порядке.

5.2. Начальный размер арендной платы, необходимый для проведения торгов (кон-
курсов, аукционов), определяется: АП = Ап  х  S, где

S  - площадь арендованных зданий, строений, отдельных помещений (в квадрат-
ных метрах). Площадь определяется по данным технического паспорта, а при его отсут-
ствии - путем фактического замера арендованной площади представителем Балансо-
держателя здания (строения, помещения), сдаваемого в аренду,  с участием представи-
теля от отдела по вопросам ЖКХ и муниципального имущества в присутствии Аренда-
тора (с оформлением акта);

Ап  - применяемая ставка арендной платы (руб/кв.м. в год)
Ап  =  Ар    А min
Применяемая ставка арендной платы за пользование зданиями, строениями и

отдельными нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственнос-
ти городского поселения Гаврилов-Ям, не может  быть  установлена  ниже   минимальной
ставки   арендной платы, утвержденной постановлением Муниципального Совета на
соответствующий год.

Аmin  - минимальная ставка арендной платы (руб./кв.м. в год).
Минимальная  ставка  арендной  платы  за  пользование  зданиями,  строениями  и

отдельными нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственнос-
ти городского поселения Гаврилов-Ям, устанавливается в размере ? от базовой ставки
арендной платы, одновременно с утверждением базовой ставки.

Ар  - расчетная ставка арендной платы, которая определяется по формуле:  Ар =  Бс
х  Км х  Кт  х  Кк ,

Бс - базовая  ставка  арендной  платы  за  пользование  зданиями,  строениями   и
отдельными  нежилыми   помещениями,  находящимися  в     муниципальной собствен-
ности    городского поселения Гаврилов-Ям  (руб.  за  1  кв. метр  в  год).

Размер базовой ставки арендной платы за пользование зданиями, строениями, от-
дельными нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности го-
родского поселения Гаврилов-Ям, ежегодно утверждается постановлением Муниципально-
го Совета городского поселения.

Км - коэффициент вида строительного материала
Значения коэффициента устанавливаются в зависимости от вида строительных

материалов основных конструкционных элементов здания и дифференцируются по
следующим категориям:

Кирпич - 1,0
Железобетонные, прочие - 0,9
Комбинированные (деревянно-кирпичные, деревянно-железобетонные) - 0,7
Деревянные - 0,5.
Кт  -  коэффициент территориальной зоны
1 зона - (центр г. Гаврилов-Ям в границах ул.  Советская, Молодежная, Чапаева,

Кирова, Клубная, Красноармейская, Строителей, Седова, Юбилейный проезд) - 1,1
2 зона - (ул. Патова, Комарова, Зои Зубрицкой, пр. Машиностроителей, Спортив-

ная, Пирогова, Семашко, Красная, Трудовая)  - 1,0
3 зона - все остальные улицы города, кроме п. Администрация и п. Гагарино - 0,9
4 зона - р-н п. Гагарино и п. Администрации - 0,8
Кк  -  коэффициент качества арендуемого помещения
Полностью обустроенные помещения, имеющие центральное тепло-, водо-, элек-

троснабжение и водоотведение - 1,0
Помещения, не имеющие одного из видов благоустройства - 0,9
Помещения, имеющие два или один вид благоустройства - 0,8
Необустроенные помещения - 0,6
Подвальные помещения   - 0,5
Гаражные боксы - 0,4
5.3. Размер годовой арендной платы за имущественный комплекс объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории городского поселения
Гаврилов-Ям, и предназначенных для целей тепло-, водоснабжения и водоотведения
определяется по формуле:

Ап= 2,2%* ( Q1+Q2+ ……Qn)
Где:
Ап - размер годовой арендной платы
Q1+Q2+ ……Qn  - остаточная стоимость объектов имущественного комплекса
5.3.1.Состав имущественного комплекса объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям, и предназна-
ченных для целей тепло-, водоснабжения и водоотведения утверждается постановлени-
ем администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

5.4. Размер годовой арендной платы за муниципальное движимое имущество (Ап)
рассчитывается по формуле:

Ап =Ао x Кн, где
Ао - норма амортизационных отчислений,
Ао= Бст х На, где
Бст - балансовая стоимость, руб.,
На - норма амортизации, %.
5.5. В случаях, когда применение формулы для определения расчетной величины

арендной платы невозможно по причине отсутствия требуемых характеристик имуще-
ства (плоскостные сооружения, объекты инженерной инфраструктуры и т.п.), размер
арендной платы определяется  на  основании данных отчета, подготовленного независи-
мым оценщиком."

 2. Решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от
21.12.2010 № 78  признать утратившим силу.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2011 года.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
10.05.2011 № 101
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АКЦИЯ!!! ОБВАЛ ЦЕН!!!
КРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА

С ПЕРЕПЛАТОЙ 2%
Металлические двери по индивидуальному зака-

зу, межкомнатные двери, арки, окна ПВХ из профиля
КБЕ, LG, REXAU. Монтаж по ГОСТу. Вертикальные и
горизонтальные жалюзи. Наш адрес: Чапаева, 18 (м-н)
“ВОДОЛЕЙ”, 2 этаж. Т. 2-91-88, 2-37-86. Реклама

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА!
В соответствии с законодательством РФ участникам вой-

ны и боевых действий, ветеранам и пенсионерам МВД, МЧС,
ФСБ, Пограничных войск, ушедшим из жизни после 12 июня
1990 г. по настоящее время, полагается изготовление и уста-
новка памятника из натурального камня за счёт государства.

Обращаться в Гаврилов-Ямский райвоенкомат по ад-
ресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Патова, 7, тел.: (48534) 2-08-61.

ФГОУ СПО "Угличский механико-технологический техникум"
Лицензия №277909 от 17.09.2007. Свидетельство о гос. аккредитации №0977 от 02.11.2007.

152613 г. Углич Ярославской области, ул. Северная,1 (48532) 5-17-32; 5-48-47

Сайт: www.umtt.ru    E-mail umtt@mail. ru
Осуществляет набор на 2011- 2012 учебный год по специальностям

Реклама (29)

5 лет 10 мес.

4 года 10 мес.

РАБОТА

Требуется на работу ВОДИТЕЛЬ категории С,
 с опытом работы, без вредных привычек.

Тел. 8-915-987-22-60, Антон, с 10.00 до 20.00.

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

Крупное производственное предприятие

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

автоматике. З/п от 15 000-22 000 руб.
2. Слесаря-инструментальщика. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесаря-ремонтника. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Укладчика-упаковщика. 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: (848534) 2-91-19.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Р

ек
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а

Крупное производственное предприятие

 ООО "ГАММА" приглашает на работу:
1. Гл. инженера. З/п высокая по договоренности.
2. Гл. энергетика. З/п высокая по договоренности.
3. Руководителя службы контроля качества и технологии.

З/п высокая по договоренности.
4. Секретаря-делопроизводителя. З/п от 10 000 руб.
5. Главного бухгалтера. З/п высокая по договоренности.
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: (848534) 2-91-19.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Р

ек
ла
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а

МУП " ПАТП №1" г. Ярославля приглашает на ра-
боту кондукторов. Заработная плата от 10000 руб. до
15000 руб., график работы сменный, полный соц.па-
кет, дополнительный оплачиваемый  ежегодный отпуск
6 дней. Доставка на работу Тел: 30-61-90.

Реклама

ЗАО "ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

– Мастера смены (опыт работы) - з/плата от 15 000 руб.
– Сливщиков-разливщиков (М, Ж) - з/плата от 12 000 руб.
– Грузчика - з/плата от 17 000 руб.

Условия работы
1. Обучение на рабочем месте.
2. 100% белая заработная плата, перечисляется на бан-

ковскую карту.
3. Полный социальный пакет: официальное трудоустрой-

ство, пенсионное и медицинское страхование, оплата боль-
ничных листов.

Обращаться в отдел кадров с 9.00 до 17.00, г. Гаврилов-Ям,
ул. Победы, 67. Тел. 2-41-42, 2-09-09. Реклама

УСЛУГИ

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

Реклама (26)

Р
ек
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м

а
Р
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КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19. Р
ек
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а

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%.

Реклама

Изготовление любых видов заборов,
ворот, козырьков. Т. 8-920-653-70-50. Ре

кл
ам

а

ООО “ДОЛОМИТ”
- Утепление квартир с уличной

стороны по системе “Шуба+”.
- Натяжные потолки.

8-910-819-9000,
8-920-112-2225.

Тел.:

Р
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а

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

ек
ла
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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

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

Т. 89159945436. Реклама

Р
е

кл
а

м
а

Реклама

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

ПРОДАЖА
( 3 6 )  П р о д а ю  д о м  н е д о р о г о .

Т .  8 � 9 2 0 � 1 4 4 � 1 8 � 4 4 .
(38) Продается 1�ком. кв., Юбилейный

пр., 14, 4 эт. Т. 2�47�61, 89056465530.
(34)  Продаю дом: газ, канализация,

ул. Мира, 5. Т. 89051371404.
(17) Продам 2�к. кв. 1/2 дерев. дома,

ул. Комарова, 470 т.р. Торг. Тел. 89605430393.
(18) Продам 3�к. кв. и комнату в обще�

житии. Т. 89159618168.
(23) Продается дом деревянный, газо�

вое отопление, земли 8,8 соток. Т. 9106667994.
(24) Продаю 1�к. кв. Т. 89051315194.
(25) Продам ВАЗ 21093, ВАЗ 21150.

Т. 89201351030.
(13)  Продается ВАЗ 21053, 98 г.в., ц. 25

т.р., торг, цвет мурена. Т. 89159970524.
(14)  Продам семен. картошку, лодку

делаю на заказ. Т. 89806606241, 2�00�23.
Продам дом. Т. 9065265246.
(29)  Продам Фольксваген микроавто�

бус, 2004 г.в., 800 т.р. Т. 89038243351.
( 3 0 )  П р о д а м  Б М В � 3 2 5 ,  3 0 0  т. р .

Т. 89109709530.
(31)  Продам ВАЗ 2112, 2005 г.в., 150 т.р.

Т. 89109709530.
(33) Продам землю 8 с., дом, река 30 м,

500 т.р. Т. 38�3�54, 89159721169.
Продам мотоцикл "Урал". Т. 89201023019.
Продам Митсубиси�каризма, 1997

г. ,  1,9, Т.Д. Т. 89159649808.
Продается 2�ком. кв. по ул. Менжинс�

кого. Т. 89056319741.
Продам участок 10 сот., Декабристов. Т.

2�46�13.

Продам сруб 6х7 м и зем. участ. Стро�
ково. Т. 89605341325.

Продается 2�комн. квартира, деревооб�
рабатывающий станок. Т. 8�910�970�42�79.

П р о д а м  с е м ь и  п ч е л ,  н е д о р о г о .
Тел. 9206789473.

Продам мот. LIFAN, 2007 г., 200 куб.
см, ВАЗ 21074. Т. 89108127791.

Продам или сдам в аренду здание пл.
160 кв. м + зем. уч�к 540 кв. м. Т. 89159648037.

Продам земельный участок с фунда�
ментом. Т. 89109766488.

Продам гараж на Ставотинской доро�
ге. Т. 89109766488.

Горбыль дровяной, дрова березовые.
Т. 89109766488.

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.

Песок, крошка, щебень, кирпич, коль�
ца, плиты, бетон. Т. 89109702122.

Продам гусят, недорого. Т. 8�920�133�27�93.
П р о д а м  п р о ф л и с т ,  д е ш е в о .

Т .  8 � 9 1 0 � 8 2 1 � 1 8 � 0 6 .
Продаются поросята, куры�молодки

и несушки, утята, гусята, индюшата и
бройлерные цыплята. Доставка бесплатно.
Т. 89051562249, 89203731670.

Продаю ВАЗ 2109, 1999 г., сост. хор.
Т. 920�124�73�66.

П р о д а е т с я  д о м ,  у л .  Ш л ы к о в а .
Т. 89056366270.

Продаю навоз. Т. 89159806862.
Продам 2�комн. кв. в 2�эт. кирп.

доме, 38 м2. Т. 89201279498.
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Телепрограмма
Понедельник, 16 мая

Вторник, 17 мая Среда, 18 мая

Четверг, 19 мая

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 "Ново-
сти".18.15 Т/с "След".18.55 "Давай поженим-
ся!".19.55 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Т/
с "Выхожу тебя искать".23.30 Ночные "Ново-
сти".23.50 "Следствие по телу".0.40 Х/ф "Люди
Икс".2.35 Х/ф "Парк культуры и отдыха".

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

мом!".10.00 "О самом главном".11.00, 14.00,
16.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Маршал Жу-
ков против бандитов Одессы. Правда о "Ликви-
дации".12.50 "Кулагин и партнеры". 14.50, 4.45
Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефросинья.
Продолжение".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55
Т/с "Институт благородных девиц".18.55 "Пря-
мой эфир".20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "Крутые берега".23.15, 4.15 "Го-
родок".0.10 "Вести+".0.30
"Профилактика".1.40 Х/ф
"Пристрели луну".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30

"Следствие вели...".9.30,
10.20, 15.30, 18.30 "Чрез-
вычайное происшествие".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня". 10.55,
2.45 "До суда". 12.00, 1.45
"Суд присяжных". 13.25,
3.45 "Прокурорская про-
верка". 14.40 "Давайте ми-
риться!". 16.30 Т/с "Возвращение Мухтара".19.30
Т/с "Бомбила".23.35 "Честный понедельник".0.25
"Школа злословия".1.10 "Главная дорога".

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

"Сейчас".6.10 Д/с "Подводная одиссея коман-
ды Кусто".7.05 "Живая история".8.30 "Суд вре-
мени".9.25, 20.00 Д/с "Криминальные хрони-
ки".10.30, 4.35 Д/с "Опасные встречи юрского
периода".11.10 Х/ф "Колье Шарлотты".13.10
Х/ф "Очная ставка".15.00, 18.00, 20.30 "Место
происшествия".16.00 "Открытая студия".19.00
Т/с "Офицеры - 2".21.00 Т/с "Гражданин на-
чальник".22.30 Х/ф "Ошибка резидента".1.15
Т/с "Братья по оружию".3.20 Х/ф "Мы выстоим
вместе".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
14.00 М/ф "Альфа и омега. Клыкастая брат-

ва".15.30 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".18.30 "Новости города".18.50 "Вести магис-
трали".20.00 Т/с "Воронины".20.30 Т/с "Закрытая
школа".22.00 Х/ф "Ямакаси. Самураи наших
дней".23.45 Х/ф "Проклятый сезон".2.00 "Кино в
деталях".

НТМ
14.00, 16.00 Х/ф "Провинциальные страс-

ти".15.00 Документальный фильм.15.35, 16.55,
18.50, 20.45 "Дежурный по Ярославлю".15.40,
18.00 "Со знаком качества".17.00 Т/с "Служба 21
или мыслить надо позитивно".18.20 Т/с "Афро-
москвич-2".19.00, 22.00 "День в событиях".19.30,
20.50 "Место происшествия-Ярославль".19.40 Д/
ф "Ядерный шантаж".20.10 "Только для муж-
чин".21.00 Т/с "Русский перевод".22.30 Х/ф "Сча-
стливый конец".

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

"Новости культуры".10.15 "Кто там...".10.40, 1.35,
2.50 "Программа передач".10.50 Х/ф "Без солн-
ца".12.35 Д/ф "Береста-берёста".12.50 Линия
жизни. Валерий Халилов.13.45 Спектакль "Дома
вдовца".15.40 М/с "Приключения капитана Врун-
геля".16.10 Т/с "Девочка из океана".16.35 Д/с "По-
лосатые братья - банда мангустов".17.05 Д/с "Ма-
ленькие капитаны".17.35 Д/ф "Аркадские пасту-
хи" Никола Пуссена".17.45 "Мировая элита рус-
ской фортепианной школы". Аркадий Воло-
дось.18.40 Д/с "100 величайших открытий".19.45
Главная роль.20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.45 Острова. Михаил Глузский.21.25, 1.40
Academia.22.15 "Тем временем".23.00 Кто мы?
"Элита".23.55 Х/ф "Премия".1.25 Pro memoria.2.25
Музыкальный момент. Играет фортепианный дуэт
- Н.Луганский и В. Руденко.

РОССИЯ 2
5.00, 8.55, 12.15 "Все включено".5.55 "Техно-

логии спорта".6.25 "Основной состав".7.00, 8.35,
12.00, 15.35, 0.10 Вести-Спорт.7.15, 11.40, 22.00,
1.25 Вести.ru.7.30, 0.20, 1.40 "Страна.ru".8.00 "В
мире животных".8.50 Вести-Спорт. Местное вре-
мя.9.55 Х/ф "Живой щит".13.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира.15.55 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. "Динамо" (Брянск) -
"Нижний Новгород".17.55 Волейбол. Чемпионат
России.19.45 "Денис Лебедев. Перед боем".20.15
Х/ф "Тени прошлого".22.15 "Неделя спорта".
23.10, 4.00 Top Gear.2.00 Футбол. Премьер-лига.
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Рубин" (Казань).

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, 4.20 "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 "Выхожу тебя ис-
кать".22.30 "Свидетели".23.30 Ночные "Ново-
сти".23.50 "На ночь глядя".0.45 Х/ф "Правда о кош-
ках и собаках".2.35 Х/ф "Озеро страха 2".

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 "Алексей Маресьев. Судьба настоя-
щего человека".12.50 "Кулагин и партнеры".14.50
Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Про-

должение".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55
Т/с "Институт благородных девиц".18.55
"Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Крутые берега".23.05
"Вести+".23.25 "Березка".0.20 "Профи-
лактика".1.25 "Горячая десятка".2.40 "Че-
стный детектив".3.15 Т/с "Закон и поря-
док".4.10 "Городок".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "Очная став-

ка".9.30, 10.20, 15.30, 18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие".10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55, 3.20 "До
суда".12.00, 2.20 "Суд присяжных".13.25

"Прокурорская проверка".14.40 "Давайте мирить-
ся!".16.30 Т/с "Возвращение Мухтара".19.30 Т/с
"Бомбила".23.35 Д/с "Настоящий итальянец".0.25
"Кулинарный поединок с Денисом Рожковым".1.25
Т/с "Без следа".4.20 "Чистосердечное признание".

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".7.05 "Живая история".8.30 "Суд времени".9.25,
20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30, 4.25 Д/с
"Опасные встречи юрского периода".11.15 Х/ф "Ко-
лье Шарлотты".13.00 Х/ф "Человек без паспор-
та".15.00, 18.00, 20.30 "Место происшествия".16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "Офицеры - 2".21.00 Т/
с "Гражданин начальник".22.30 Х/ф "Судьба рези-
дента".1.30 Х/ф "Очная ставка".3.05 Х/ф "Семь ста-
риков и одна девушка".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 М/с "Приклю-
чения мультяшек".8.00 Т/с "Закрытая школа".9.15
Т/с "Маргоша".11.00 Х/ф "Ямакаси. Самураи на-
ших дней".13.30 М/с "Настоящие охотники за при-
видениями".14.00 М/с "Мумия".14.30 М/с "Пинки и
Брейн".15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".15.30 Т/с "Па-
пины дочки".17.30 "Галилео".20.00 Т/с "Ворони-
ны".22.00 Х/ф "Конго".0.00 Т/с "Теория большого
взрыва".0.20 Х/ф "13-й район".2.00 "Шоу "Уральс-
ких пельменей".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.00 Т/с "Ангел-храни-
тель".10.00, 21.00 Т/с "Русский перевод".11.00,
17.00 Т/с "Служба 21 или мыслить надо позитив-
но".12.00 Т/с "Афромосквич-2".12.20, 19.30, 20.45
"Место происшествия-Ярославль".12.30, 19.00,
22.00 "День в событиях".13.00 Д/ф "Ядерный шан-
таж".13.30 "Только для мужчин".14.00, 16.00 Х/ф
"Провинциальные страсти".15.00 Документальный
фильм.15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по
Ярославлю".18.20 "В тему".18.55 "Пресс-обзор ярос-
лавских печатных СМИ".19.40 "Лайф со звезда-
ми".22.30 Х/ф "10 лет без права переписки".

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

"Новости культуры".10.15, 19.45 Главная
роль.10.30, 1.50, 2.50 "Программа пере-
дач".10.40 Х/ф "Аталанта".12.25 "Фантазия на
тему". Тамара Карсавина.12.55, 18.40 Д/с "100
величайших открытий".13.40 "Мой Эрми-
таж".14.05 Х/ф "Угрюм-река".15.40 М/с "Приклю-
чения капитана Врунгеля".16.00 Мульт-
фильм.16.10 Т/с "Девочка из океана".16.35 Д/с
"Полосатые братья - банда мангустов".17.05 Д/с
"Маленькие капитаны".17.35 Д/ф "О'Генри".17.45
"Мировая элита русской фортепианной школы".
Денис Мацуев.20.05 Власть факта. "Эмиграция -
прыжок в неизвестность".20.45 Д/ф "Его Голго-
фа. Николай Вавилов".21.10, 1.55 Academia.
21.55 Д/ф "Река жизни. Валентин Распу-
тин".23.55 Х/ф "Зина-Зинуля".1.20 Р.Штраус.
Cюита вальсов из оперы "Кавалер розы". Дири-
жер М. Янсонс.2.45 Д/ф "Уильям Гершель".

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 13.05 "Все включено".6.00, 23.35 Top

Gear.7.00, 8.35, 12.00, 16.00, 22.15, 1.45 Вести-
Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 3.40 Вести.ru.7.30
"Страна.ru".9.50 Х/ф "Похороны".12.15 "Неделя
спорта".14.15 Х/ф "Тени прошлого".16.20, 0.40
Профессиональный бокс.17.25 "Рой Джонс. Перед
боем".17.55 Футбол. Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. "Химки" - "Торпедо" (Мос-
ква).20.00 Х/ф "Солдаты Буффало".22.35, 3.55 "Фут-
бол России".1.55 "Моя планета".

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

утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здо-
рово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Детективы".13.00 Пресс-
конференция Президента Российской Федерации
Дмитрия Медведева. Прямая трансляция. По окон-
чании - "Новости".15.25, 4.30 "Хочу знать".15.50 Т/с
"Обручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 Вечерние "Новости".18.15 Т/с "След".18.55
"Давай поженимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Выхожу тебя искать".22.30 Среда оби-
тания.23.30 Ночные "Новости".23.50 "Белый ворот-
ничок".0.45 Х/ф "Камера".2.45 Х/ф "Мстители".

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

"О самом главном".11.00, 16.00, 20.00 "Вести".11.35,
16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.55 "Звез-
дная любовь Виталия Соломина".13.00 "Пресс-кон-
ференция Президента Российской Федерации Дмит-
рия Медведева. Прямая трансляция. По окончании -
Вести". 15.25 "Кулагин и партнеры".16.50 Т/с "Все к
лучшему".17.55 Т/с "Институт благородных де-
виц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Охраняемые лица".23.50 "Вес-
ти+".0.10 "Монолог в 4-х частях. Станислав Говору-
хин".1.15 "Профилактика".2.25 Х/ф "Анискин и Фан-
томас".3.50 Т/с "Закон и порядок".4.45 Вести. Де-
журная часть.

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
"Живут же люди!".10.55, 4.05 "До суда".12.00 "Суд
присяжных".13.25 "Прокурорская проверка".14.40
"Давайте мириться!".16.30 Т/с "Возвращение Мухта-
ра".19.30 Т/с "Бомбила".22.30 "Футбол". Лига Евро-
пы УЕФА. Финал. "Порту" (Португалия) - "Брага" (Пор-
тугалия).1.15 "Квартирный вопрос".2.15 Х/ф "Месть".

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".7.05 "Живая история".8.30 "Суд времени".9.25,
20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30, 4.25 Д/с
"Опасные встречи юрского периода".11.30 Х/ф "Ко-
лье Шарлотты".13.20 Х/ф "Шестой".15.00, 18.00,
20.30 "Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "Офицеры - 2".21.00 Т/с "Гражданин
начальник".22.30 Х/ф "Возвращение резиден-
та".1.10 Х/ф "Человек без паспорта".2.55 Х/ф "Ми-
мино".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 М/с "Приклю-
чения мультяшек".8.00 Т/с "Закрытая школа".9.30 Т/
с "Светофор".10.00 Т/с "Маргоша".11.00 Х/ф "Кон-
го".13.30 М/с "Настоящие охотники за привидения-
ми".14.00 М/с "Мумия".14.30 М/с "Пинки и
Брейн".15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".15.30 Т/с "Па-
пины дочки".17.30 "Галилео".20.00 Т/с "Ворони-
ны".22.00 Х/ф "Сквозь горизонт".23.45 Т/с "Теория
большого взрыва".0.10 Х/ф "На грани".2.00 "Шоу
"Уральских пельменей".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.00 Т/с "Ангел-храни-
тель".9.50, 12.50, 20.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 Т/с "Русский перевод".11.00, 17.00 Т/с
"Служба 21 или мыслить надо позитивно".11.50,
18.20 Т/с "Афромосквич-2".12.20, 19.00, 22.00 "День
в событиях".13.00 "Лайф со звездами".14.00, 16.00
Х/ф "Провинциальные страсти".15.00 Документаль-
ный фильм.15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный по
Ярославлю".18.55 "Пресс-обзор ярославских печат-
ных СМИ".19.30 "Место происшествия- Ярос-
лавль".19.40 Д/ф "Засекреченная любовь".20.30
"Жилье мое".21.00 Х/ф "Партизаны".22.30 Х/ф
"Скульптор смерти".

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, 2.50 "Программа передач".10.40 Х/ф "Потому
что ты моя".12.30 Д/ф "Хранители Мелихова".12.55,
18.40 Д/с "100 величайших открытий".13.40 Леген-
ды Царского села.14.05 Х/ф "Угрюм-река".15.40 М/с
"Приключения капитана Врунгеля".16.00 Мульт-
фильм.16.10 Т/с "Девочка из океана".16.35 Д/с "По-
лосатые братья - банда мангустов".17.05 Д/с "Ма-
ленькие капитаны".17.30 Д/ф "Сантьяго-де-Куба.
Крепость Эль Моро и революция".17.45 "Мировая
элита русской фортепианной школы". Элисо Вирса-
ладзе.20.05 Альманах по истории музыкальной куль-
туры.20.45 Генералы в штатском. Иван Лиха-
чев.21.10, 1.55 Academia.21.55 Д/ф "Река жизни.
Валентин Распутин".23.55 Х/ф "Человек на своем
месте".1.30 Музыкальный момент. Э.Григ "Из вре-
мен Хольберга".2.45 Д/ф "Лао-цзы".

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 13.20, 4.45 "Все включено".5.55, 23.05,

3.10 Top Gear.7.00, 8.35, 12.00, 15.55, 22.15, 1.40
Вести-Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 2.55 Вести.ru.7.30,
1.50 "Моя планета".9.50 Х/ф "Исполнение прика-
за".12.15 "Футбол России".13.55 Х/ф "Солдаты Буф-
фало".16.10, 0.25 Профессиональный бокс.17.25
"Денис Лебедев. Перед боем".17.55 Футбол. Пер-
венство России. Футбольная Национальная Лига.
"Урал" (Екатеринбург) - "КАМАЗ" (Набережные Чел-
ны).19.55 Футбол. Товарищеский матч. "Зенит" (Рос-
сия) - "Бавария" (Германия).22.35 Х/ф "Небесный
щит".4.15 "Технологии спорта".

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

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный при-
говор".13.20 "Детективы".14.00 Другие "Ново-
сти".14.20 "Понять. Простить".15.20 "Хочу
знать".15.50 Т/с "Обручальное кольцо".16.50 "Фе-
деральный судья".18.00 Вечерние "Новости".18.15
Т/с "След".18.55 "Давай поженимся!".19.55 "Пусть
говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Выхожу тебя ис-
кать".22.30 "Человек и закон".23.30 Ночные "Ново-
сти".23.50 "Судите сами". 0.50 Х/ф "Зицпредседа-
тель".2.50 Х/ф "Поворот не туда".

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 "Драма Ивана Бровкина".12.50 "Ку-
лагин и партнеры".14.50 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50
Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Институт благород-
ных девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "Охраняемые лица".22.50
"Поединок".23.50 "Вести+".0.10 "Монолог в 4-х час-
тях. Станислав Говорухин".1.15 "Профилакти-
ка".2.25 Х/ф "Анискин и Фантомас".3.50 Т/с "Закон
и порядок".

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, 3.20 "До суда".12.00, 2.15 "Суд
присяжных".13.25 "Прокурорская проверка".14.40
"Давайте мириться!".16.30 Т/с "Возвращение Мух-
тара".19.30 Т/с "Бомбила".0.20 "Дело темное". "Уб-
рать майора КГБ!".1.10 "Дачный ответ".4.20 "Чис-
тосердечное признание".

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

час".6.10, 5.10 Д/с "Подводная одиссея команды
Кусто".7.05 "Живая история".8.30 "Суд време-
ни".9.25, 20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30,
4.20 Д/ф "Самые опасные змеи Индии".11.10 Х/ф
"Председатель".15.00, 18.00, 20.30 "Место проис-
шествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Кап-
кан".21.00 Т/с "Гражданин начальник".22.30 Х/ф
"Конец операции "Резидент".1.20 Х/ф "Шес-
той".2.50 Х/ф "Одиножды один".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 М/с "Приклю-
чения мультяшек".8.00 Т/с "Закрытая школа".9.30
Т/с "Светофор".10.00 Т/с "Маргоша".11.00 Х/ф
"Сквозь горизонт".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
"Скуби и Скрэппи".15.30 Т/с "Папины дочки".17.30
"Галилео".18.50 "Цена вопроса".20.00 Т/с "Воро-
нины".22.00 Х/ф "Адреналин-2".23.40 Т/с "Теория
большого взрыва".0.00 Х/ф "Феникс".2.00 "Шоу
"Уральских пельменей".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".8.45 "Жилье мое".9.00 Т/с
"Ангел-хранитель".9.50, 12.50, 19.30, 20.50, 20.40
"Место происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф
"Партизаны".11.00, 17.00 Т/с "Служба 21 или мыс-
лить надо позитивно".11.50, 18.20 Т/с "Афромоск-
вич-2".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00
Д/ф "Засекреченная любовь".14.00, 16.00 Х/ф "Про-
винциальные страсти".15.00 Документальный
фильм.15.35, 16.55, 18.50, 20.35 "Дежурный по
Ярославлю".18.55 "Пресс-обзор ярославских печат-
ных СМИ".19.40 Д/ф "Борис Ельцин. Прощание с
эпохой".22.30 Х/ф "Всадник по имени Смерть".

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, 2.50 "Программа передач".10.40 Х/ф "Самая
подходящая девушка".12.25 Д/ф "Хор Жаро-
ва".12.55, 18.40 Д/с "100 величайших откры-
тий".13.40 Третьяковка - дар бесценный! "Иной мир.
Лики древней Руси".14.05 Х/ф "Угрюм-река".15.10
Д/ф "Сантьяго-де-Куба. Крепость Эль Моро и рево-
люция".15.40 М/с "Приключения капитана Врунге-
ля".16.00 Мультфильм.16.10 Т/с "Девочка из океа-
на".16.35 Д/с "Полосатые братья - банда мангус-
тов".17.05 Д/с "Маленькие капитаны".17.35 Д/ф
"Дрезден и Эльба. Саксонский канал".17.50 "Ми-
ровая элита русской фортепианной школы". Нико-
лай Луганский.18.35 Д/ф "Франсиско Гойя".20.05
Черные дыры. Белые пятна.20.45 Больше, чем
любовь. Андрей Сахаров и Елена Боннэр. К 90-
летию со дня рождения ученого. 21.25, 1.55
Academia.22.10 Д/ф "Полтора кота".22.40 Культур-
ная революция.23.55 Х/ф "Старые стены".1.30 Пять
каприсов Н.Паганини.2.45 Д/ф "Франц Фердинанд".

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 12.45 "Все включено".5.40, 3.10 Top

Gear.7.00, 8.35, 12.00, 16.00, 22.15, 1.05 Вести-
Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 2.55 Вести.ru.7.30, 2.15
"Моя планета".9.45 Х/ф "Побег из тюрьмы".12.15
"Начать сначала".13.55 Футбол. Товарищеский
матч. "Зенит" (Россия) - "Бавария" (Германия).16.15,
0.00 Профессиональный бокс.17.20, 4.30 "Спортив-
ная наука".17.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии.19.45 Х/ф "Небесный щит".20.10 Х/ф "Напро-
лом".22.35 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы
природы".23.05 Top Gёrl.1.15 "Наука 2.0".
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 "Новости".5.05 "Доброе

утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здо-
рово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приговор".13.20
"Детективы".14.00 Другие "Новости".14.20 "Понять.
Простить".15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с "Обручаль-
ное кольцо".16.50 "Жди меня".18.00 Вечерние "Но-
вости".18.20 "Поле чудес".19.10 "Давай поженим-
ся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 "ДО-
стояние Республики".23.45 Х/ф "Душка".3.15 Х/ф
"451 градус по Фаренгейту".

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.
Петр Алейников".12.50 "Кулагин и партнеры".14.50
Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Про-
должение".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Ин-
ститут благородных девиц".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 "Фактор А".22.30 Концерт Лары
Фабиан и Игоря Крутого из Государственного Крем-
лёвского Дворца.0.30 Х/ф "Любовник".2.40 Х/ф "Мол-
чаливый странник".4.35 "Городок".

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

кого обмана".9.30, 15.30, 18.30, 20.30 "Чрезвы-
чайное происшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".10.20 "Спасатели".10.55, 3.00 "До
суда".12.00, 2.00 "Суд присяжных".13.30 "Суд при-
сяжных".16.30 Т/с "Возвращение Мухтара".19.30
"Следствие вели...".20.55 "НТВшники".22.00 Х/ф
"Беглецы".23.55 Х/ф "Вне закона".4.00 "Прокурор-
ская проверка".

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

час".6.10, 4.55 Д/с "Подводная одиссея команды
Кусто".7.05 "Исторические хроники с Николаем
Сванидзе".8.30 "Суд времени".9.25, 20.00 Д/с
"Криминальные хроники".10.30, 4.25 Х/ф "Пауки
с Марса".11.00 Х/ф "По тонкому льду".15.00,
18.00, 20.30 "Место происшествия".16.00 "Откры-
тая студия".19.00 Т/с "Капкан".21.00 Т/с "Гражда-
нин начальник".23.00 Х/ф "Вторая жизнь Федора
Строгова".0.55 Х/ф "Под песком".2.40 Х/ф "На-
емный убийца".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 М/с "Приклю-
чения мультяшек".8.00 Т/с "Закрытая школа".9.30 Т/
с "Светофор".10.00 Т/с "Маргоша".11.00 "Ера-
лаш".13.30 М/с "Настоящие охотники за привидени-
ями".14.00 М/с "Мумия".14.30 М/с "Пинки и
Брейн".15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".15.30 Т/с "Па-
пины дочки".17.30 "Галилео".20.00 Т/с "Ворони-
ны".20.30 "Шоу "Уральских пельменей".22.00 Х/ф
"Пророк".23.50 Х/ф "Смерч".1.45 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".

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

"Со знаком качества".8.40 "Что хочет женщи-
на".9.00 Т/с "Ангел-хранитель".9.40, 9.50, 12.50
"Место происшествия-Ярославль".10.00 Х/ф
"Партизаны".11.00, 17.00 Т/с "Служба 21 или мыс-
лить надо позитивно".11.50, 18.20 Т/с "Афромоск-
вич-2".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00
"Лайф со звездами".14.00 Х/ф "Провинциальные
страсти".15.00 Документальный фильм.15.35,
16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярославлю".16.00
Д/ф "Лайф со звездами".18.55 "Пресс обзор ярос-
лавских печатных СМИ".19.30, 20.45 "Место проис-
шествия- Ярославль".19.40 "Смех с доставкой на
дом".21.00 Концерт звезд российской эстра-
ды.22.30 Х/ф "Два мира".

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

вости культуры".10.15 Главная роль.10.30, 2.50 "Про-
грамма передач".10.40 Х/ф "Удивительный мир бра-
тьев Гримм".12.55 Д/с "100 величайших откры-
тий".13.40 Письма из провинции.14.05 Х/ф "Угрюм-
река".15.20 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси".15.40 В
музей - без поводка.15.50 Мультфильм.16.05 За се-
мью печатями.16.35 Д/с "Полосатые братья - банда
мангустов".17.05 Кто мы? "Элита".17.30 Д/ф "Куфу -
обиталище Конфуция".17.50 "Билет в Боль-
шой".18.30, 1.55 Д/ф "Музыка для магараджей".19.45
"Смехоностальгия". Спартак Мишулин.20.15 Х/ф
"Мы, нижеподписавшиеся".22.35 Линия жизни. Ни-
колай Цискаридзе.23.50 "Пресс-клуб ХХI".0.45 "Кто
там...".1.10 Искатели. "Немецкие тайны русского
города".

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 13.50 "Все включено".6.00 Top

Gёrl.7.00, 8.35, 11.35, 17.50, 22.55, 2.30 Вести-
Спорт.7.15, 11.20 Вести.ru.7.30 "Наука 2.0".8.00, 3.10
"Моя планета".8.15 "Рыбалка с Радзишевским".9.25
Х/ф "Солдаты Буффало".11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Испании.14.05 Х/ф "Напролом".18.05, 23.20
"Территория боя". Ток-шоу.19.15, 4.10 "Футбол Рос-
сии. Перед туром".20.00 Футбол. Премьер-лига. "Ру-
бин" (Казань) - "Локомотив" (Москва).22.25, 2.40
Вести.ru. Пятница.23.10 Вести-Спорт. Местное вре-
мя.0.25 Профессиональный бокс.

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Х/ф "Трын-трава".6.00, 10.00, 12.00

"Новости".7.20 "Играй, гармонь любимая!".8.10 М/с
"Новая школа императора", "Утиные истории".9.00
"Умницы и умники".9.40 "Слово пастыря".10.15
"Смак".10.50 "Вкус жизни".12.15 Среда обита-
ния.13.20 "Мой отец - академик Сахаров".14.20 Т/с
"По ту сторону Волков".18.05 "Кто хочет стать мил-
лионером?".19.10 Х/ф "Взрослая дочь, или тест
на...".21.00 "Время".21.15 "Фабрика звезд. Возвра-
щение".23.25 "Прожекторперисхилтон".0.00 Х/ф
"Мне бы в небо".2.00 Х/ф "Черная вдова".3.55 Х/ф
"Опека".5.25 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.05 Х/ф "Пропавшие среди живых".6.45 "Вся

Россия".6.55 "Сельское утро".7.25 "Диалоги о жи-
вотных".8.00, 11.00, 14.00 "Вести".8.10, 11.10, 14.20
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Военная про-
грамма".8.50 "Субботник".9.30, 4.25 "Горо-
док".10.05 "Исключительно наука. Никакой поли-
тики. Андрей Сахаров".11.20 Вести. Дежурная
часть.11.50 "Честный детектив".12.20, 14.30 Т/с
"Вера, Надежда, Любовь".16.15 "Субботний ве-
чер".18.10 "Шоу "Десять миллионов".19.10, 20.40
Х/ф "Я дождусь...".20.00 "Вести в субботу".23.40
"Девчата".0.20 Х/ф "Ромео должен умереть".2.40
Х/ф "Пивной бум".

НТВ
5.10 Т/с "Холм одного дерева".6.55 Детское утро

на НТВ.7.25 "Смотр".8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".8.20 "Лотерея "Золотой ключ".8.45 "Ме-
дицинские тайны".9.20 "Внимание".10.20 "Главная
дорога".10.55 "Кулинарный поединок с Денисом
Рожковым".12.00 "Квартирный вопрос".13.20 Т/с
"Знаки судьбы".15.05 "Своя игра".16.20 "Развод по-
русски".17.20 "Очная ставка".18.20 "Чрезвычайное
происшествие".19.25 "Профессия - репортер".19.55
"Программа максимум".21.00 "Русские сенса-
ции".21.55 "Ты не поверишь!".22.50 "Последнее сло-
во".23.55 "Нереальная политика".0.25 Х/ф "Сфе-
ра".3.05 Муз/ф "Любимец Нового Орлеана".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.35 Х/ф "Девочка, хочешь

сниматься в кино".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Х/ф
"Ищите женщину".13.10 Х/ф "Смерть на
Ниле".15.55 Х/ф "Зеркало треснуло".17.55 Д/с "Кри-
минальные хроники".19.00 Т/с "Офицеры - 2".23.00
Т/с "Братья по оружию".1.15 Х/ф "Невада Смит".3.40
"Встречи на Моховой".4.15 Д/ф "История единицы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды".7.00 Х/ф "Бэндслем".8.50

Мультфильмы.8.58 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 Т/с "Папины дочки".11.00 "Это мой ребё-
нок!".12.00 Т/с "Воронины".14.30 М/с "Алад-
дин".16.00 "Инфомания".16.30 "6 кадров".16.40 Т/с
"Даёшь молодёжь!".17.40 Х/ф "Пророк".19.30 "Шоу
"Уральских пельменей".21.00 Х/ф "Лжец,
лжец".22.50 Х/ф "Крысиные бега".0.40 Х/ф "Не-
множко беременна".

НТМ
8.00, 0.30 "Со знаком качества".8.20 "Звонни-

ца".8.30 "Утро Ярославля".9.20 "День в событи-
ях".9.50, 12.20, 17.15 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 "Будьте здоровы!".10.20 Т/с "Началь-
ник карусели".12.30 "Финал Кубка России по фут-
болу в Ярославле. Торжественное открытие. Пря-
мой эфир с Советской пл".13.30 "Смех с доставкой
на дом".14.30 "Лучшие анекдоты России".15.30 Х/
ф "Кто вы господин Ка?".17.25 Концерт звезд рос-
сийской эстрады.18.40 Х/ф "Чего хотят женщи-
ны".21.00 "Финал Кубка России по футболу в Ярос-
лавле. Праздничный концерт. Прямой эфир с Со-
ветской пл".23.00, 23.30 Итоги недели.0.00 "Авто
про".0.50 "Фабрика знакомств. СМС-чат".

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

передач".10.10 Библейский сюжет.10.40 Х/ф "На
семи ветрах".12.20, 1.55 Личное время. Виктория
Токарева.12.50 Д/ф "Куфу - обиталище Конфу-
ция".13.05 Х/ф "Веселое волшебство".14.10 Мульт-
фильм.14.35 Заметки натуралиста с Александром
Хабургаевым.15.05 "Очевидное-невероят-
ное".15.35 Игры классиков с Романом Виктю-
ком.16.35 К 70-летию со дня рождения Николая
Олялина.17.15 Х/ф "В одну единственную
жизнь".18.25 Искатели. "Русский след чаши Граа-
ля".19.10 "Романтика романса". Поют актеры те-
атра и кино.20.05 Д/ф "Нострадамус - шарлатан
или пророк?".21.35 Спектакль "Дядюшкин сон".0.15
Х/ф "Один - одинокое число".2.25 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 3.55 "Моя планета".7.00, 8.40, 11.20,

15.40, 23.00, 2.20 Вести-Спорт.7.15 Вести.ru. Пят-
ница.8.10 "В мире животных".8.55, 23.15 Вести-
Спорт. Местное время.9.00, 2.30 "Индустрия
кино".9.30 Х/ф "Напролом".11.40 Футбол. Премьер-
лига. "Томь" (Томск) - "Зенит" (Санкт-Петер-
бург).13.40 "Территория боя". Ток-шоу.14.45, 3.00
Top Gёrl.15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испа-
нии.17.05, 23.25 Профессиональный бокс.20.40 Х/
ф "3000 миль до Грейсленда".0.25 Смешанные
единоборства. Кубок содружества наций.

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

тор уголовного розыска".7.50 "Армейский мага-
зин".8.20 М/с "Микки Маус и его друзья", "Чудеса
на виражах".9.10 "Здоровье".10.15 "Непутевые
заметки".10.30 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.20 "Кумиры. Николай Олялин".13.25 Х/ф
"Мировой парень".15.00 "Главная роль для люби-
мой актрисы".16.00 Х/ф "Еще раз про Лю-
бовь".17.50 "Минута славы".21.00 Воскресное
"Время".22.00 "Большая разница".23.00 "По-
знер".0.05 Итоги Каннского кинофестиваля в про-
грамме Сергея Шолохова "Тихий дом".0.35 Х/ф
"Разомкнутые объятия".2.55 Х/ф "Зомби по име-
ни шон".

РОССИЯ
5.00 Х/ф "Земля Санникова".6.40 "Сам себе

режиссер".7.30 "Смехопанорама Евгения Петро-
сяна".8.00 "Утренняя почта".8.40 "Сто к одно-
му".9.25 "Города и Веси".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. Неделя в городе".11.00, 14.00 "Вес-
ти".11.10 "С новым домом!".11.25, 14.30 Т/с "Вера,
Надежда, Любовь".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".15.55 "Смеяться разрешается".17.55 Х/ф "По
следу Феникса".20.00 Вести недели.21.05 Т/с "До-
стоевский".23.05 "Специальный корреспон-
дент".0.05 Х/ф "Зодиак".3.20 М/ф "Смертельная
битва".4.05 "Городок".

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

утро на НТВ.8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".8.15 "Лотерея "Русское лото".8.45 "Их нра-
вы".9.25 "Едим дома".10.20 "Первая переда-
ча".10.50 "Пир на весь мир".12.00 "Дачный от-
вет".13.20 Т/с "Знаки судьбы".15.05 "Своя
игра".16.20 "История всероссийского обма-
на".17.20 "И снова здравствуйте!".18.20 "Чрезвы-
чайное происшествие".20.00 "Чистосердечное
признание".20.50 "Центральное телевиде-
ние".22.00 Т/с "Глухарь".23.55 "Игра".0.55 "Авиа-
торы".1.30 "Футбольная ночь".2.00 Х/ф "Летняя
любовь".3.55 "До суда".

5 КАНАЛ
6.00 Д/с "В поисках затерянных миров".7.00,

4.45 Д/ф "Слоны".8.00 Мультфильмы.8.35 Х/ф "Ка-
менный цветок".10.00 "Сейчас".10.10 Д/с "Шанс
на выживание".11.00 "Шаги к успеху".12.00 "Исто-
рии из будущего".12.55 "В нашу гавань заходили
корабли..". 13.50 Х/ф "Дайте жалобную кни-
гу".15.35 Х/ф "Человек с бульвара Капуци-
нов".17.30, 23.50 "Место происшествия".18.30
"Главное".19.30 Т/с "Капкан".23.15 Д/с "Криминаль-
ные хроники".0.50 Х/ф "Ледяной цветок".3.15 Х/ф
"Воздухоплаватель".

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

фильмы.7.30 М/с "Аладдин".9.00 "Самый ум-
ный".10.45 "Ералаш".11.00 "Галилео".12.00 "Сни-
мите это немедленно".12.58 "Съешьте это немед-
ленно".16.00 "6 кадров".16.30 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".17.00 Т/с "Закрытая школа".21.00 Х/ф "Мил-
лионер из трущоб".23.15 Х/ф "Ночной рейс".0.55
"Шоу "Уральских пельменей".2.20 Х/ф "Гринберг".

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

фильмы.8.40 "Утро Ярославля".10.00 "Что хочет
женщина".10.20 "Смех с доставкой на дом".11.20
Концерт звезд российской эстрады.12.40 Х/ф "Чего
хотят женщины".15.00 "Праздничный концерт.
Финал Кубка России по футболу в Ярослав-
ле".16.15 Х/ф "10 лет без права переписки".18.00,
20.30 Итоги недели.18.30 Х/ф "Всадник по имени
Смерть".21.00 Х/ф "Ни кто не знает про секс".23.00
"Авто про".23.50 "Фабрика знакомств. СМС -чат".

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

передач".10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым".10.40 Х/ф "Машенька".11.50 Ле-
генды мирового кино. Валентина Караваева. Дет-
ский сеанс.12.20 Мультфильм.13.50, 1.55 Д/с "По-
иски ягуара с Найджелом Марвином".14.35 "Что
делать?".15.25 Шедевры мирового музыкального
театра. Пласидо Доминго, Ольга Бородина и Сер-
гей Лейферкус в опере К.Сен-Санса "Самсон и
Далила".17.50 Х/ф "Жили-были старик со стару-
хой".20.00 Д/ф "Григорий Чухрай. Верность памя-
ти солдата".21.15 Дом актера. "Счастливые мо-
менты...".22.00 "Контекст".22.40 Х/ф "Бал".0.45
"Джем".2.45 Д/ф "Вольтер".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30 "Моя планета".7.00, 8.30, 11.40,

14.55, 21.15, 0.40 Вести-Спорт.7.15 "Рыбалка
с Радзишевским".8.00 "Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы".8.45 Вести-Спорт. Ме-
стное время.8.50 "Страна спортивная".9.20 Х/
ф "3000 миль до Грейсленда".11.55 "Магия при-
ключений".12.55 Синхронное плавание. Кубок
Европы.15.10, 3.15 "Гран-при с Алексеем По-
повым".15.45, 3.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ис-
пании.18.15 Футбол. Чемпионат Англии. Пос-
ледний тур.21.30 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя.21.40 Смешанные единоборства.0.50 Тен-
нис. Ролан Гаррос.

ВНИМАНИЕ!
В такси “ТРОЙКА” проводится ло-

терея. При заказе такси вы получаете
номерной билет. Выигрышный номер
будет напечатан в газете при заверше-
нии акции. Тел. 2-45-33. Реклама (22)

РАБОТА
Требуется няня на определенные дни.

Желательно не работающая, пенсионер.
Т. 89108281560.

МУП "Гаврилов%Ямский хлебозавод"
приглашает на работу: кочегаров, зарплата
% 10000.00, кондитеров, зарплата % 7000.00,
укладчика хлебобулочных изделий, зарпла%
та % 4330.00, пекарей, зарплата % 8000.00; про%
давцов кваса на весенне%летний период, зар%
плата % 7000.00. Телефон: 2%38%56.

Детскому санаторию "Искра" тре%
буются работники на летний период:
воспитатели,  горничная,  официант ,
подсобный рабочий, кухонные рабочие.
Т. 8(48534)2%16%86.

(21) Строительные работы любые, ре%
монт сантехники. Т. 89109669150.

(27)  Устройство тротуаров и площадок
из асфальтобетона. Тел. 9159724751.

(9) Вспашу зем. участок. Тел. 89159640948.
Заделка швов пластиковых окон.

Тел. 8%915%992%78%18.
Изготовление наличников, вырезов,

узоров на дома, реставрация старых.
Т. 2%21%78, 9108201540.

Чистка колодцев. Т. 920%124%73%66.
Копаем земельные участки. Т. 920%124%73%66.
Парикмахерские услуги с выездом на

дом. Недорого. Т. 2%27%65, 89056463707.
Ремонт стир. машин и холодильников.

Любых. Т. 2%25%67, 89159931674.
Грузоперевозки кран манипулятор

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

Ремонт телевизоров с гарантией.
Т. 2%06%60, 8%905%636%62%72.

УСЛУГИ

ПРОДАЖА
Продам свадебное платье р. 46, перчат%

ки, недорого. Т. 8%915%998%90%30.
Продается навоз. Тел. 89038289382.
Продается 3%комн. квартира, дом у

р. Которосль, зем. уч. в центре города.
Тел. 89108272983.

Продам: 4%ком. кв., 2 эт. кирп. дома; сад в
саду №1. Т. 2%49%19.

П р о д а м  1 % к .  к в . ,  4 / 5  к и р п .  д .
Т. 8%920%124%14%90.

(40) Продам 1%комн. кв%ру в Федоров%
ском (9,7/17,9/35,2). Т. 89038270416.
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