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НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

СФОРМИРОВАН НОВЫЙ СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

На свое первое организационное заседание собрались члены
нового состава районной Общественной палаты. Надо сказать, что
список этого представительного органа обновился всего лишь на-
половину, а оставшиеся 50%  составили те, кто уже успешно тру-
дился на благо района в предыдущие два года. Формирование новой
Общественной палаты продолжалось несколько месяцев: своих
кандидатов предлагали поочередно Глава района, Собрание пред-
ставителей и общественные организации. Всего в состав нового
органа, чья главная цель – стать связующим звеном между влас-
тью и народом, вошел 21 человек, каждый из которых имеет опреде-
ленные заслуги перед Гаврилов-Ямским районом. Председателем
Общественной палаты вновь избран Ю.А. Фомин, его заместите-
лем – Н.А. Трошина, секретарем – В.В. Борисов, которые также
сохранили за собой руководящие посты. Кроме этого, на первом
заседании сформированы пять постоянных комиссий. Они будут
контролировать социальную сферу района, его экономику и  зако-
нотворческую деятельность депутатов Собрания представителей.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕШАЛИ СУДЬБУ ЛЬНОКОМБИНАТА
В Москве, в Министер�

стве промышленности и
торговли обсуждали  воп�
рос о состоянии и дальней�
ших перспективах разви�
тия ОАО "Трехгорная ма�
нуфактура" и ОАО "Гаври�
лов�Ямский льнокомби�
нат". В совещании, прохо�
дившем под руководством
директора правитель�
ственного департамента
лесной и легкой промыш�
ленности М.Ю. Клинова,
приняла участие и пред�
ставительная делегация
Ярославской области в со�
ставе заместителя Губер�
натора М.В. Боровицкого,
директора регионального
департамента промышлен�
ности Д.М. Секретарева,
Главы Гаврилов�Ямского
муниципального района

Н.И. Бирука. Инициатором
проведения совещания на
самом высоком уровне вы�
ступил Российский проф�
союз текстильщиков и
лично его председатель
Т.И. Соснина, которая от�
кликнулась на просьбу о
помощи, высказанную на
недавнем собрании трудо�
вого коллектива льноком�
бината, обеспокоенного
дальнейшим сокращением
рабочих мест и ростом дол�
гов перед поставщиками
энергоресурсов. Доклад�
чиком по обсуждавшемуся
вопросу выступил замес�
титель генерального ди�
ректора "Трехгорки" Д.В.
Новиков, в чьем управле�
нии фактически и нахо�
дятся оба предприятия.
Дмитрий Валерьевич не

скрывал, что положение на
них действительно серьез�
ное, но заверил собравших�
ся, что руководство "Трех�
горной мануфактуры"
ищет пути выхода из кри�
зиса и разрабатывает оче�
редную программу даль�
нейшего развития произ�
водства. "Мы не бросим
Гаврилов�Ямский льно�
комбинат и обязательно
будем ему помогать", –
сказал собственник. Но та�
кой расплывчатый ответ
профсоюзы не удовлетво�
рил, потому что текстиль�
щики хотят работать не на
каких�то денежных подач�
ках со стороны хозяев, а
рассчитывают вновь нала�
дить нормальное, экономи�
чески стабильное произ�
водство. Другого пути про�

сто нет. Эту идею горячо
поддержал и заместитель
Губернатора М.В. Боровиц�
кий, заявивший, что пред�
приятие нужно сохранить,
во что бы то ни стало, и что
руководство области и
района приложит для это�
го все силы. Михаил Васи�
льевич также высказал
просьбу о включении ОАО
"Гаврилов�Ямский льно�
комбинат" в одну из феде�
ральных программ. Это дало
бы возможность держать
ситуацию под контролем и
получать дальнейшую под�
держку со стороны Прави�
тельства страны, в том чис�
ле и финансовую. А значит,
вселило бы реальную на�
дежду на возрождение рос�
сийской текстильной про�
мышленности.

НЕОБХОДИМО ПОТОРОПИТЬСЯ
13 мая Гаврилов�Ямс�

кий район, а также Тутаев
и Ростов, посетила прави�
тельственная рабочая груп�
па, которая занимается
вопросами модернизации
моногородов. Столичную
делегацию, в состав которой
вошли, в том числе, и ответ�
ственные работники Мини�
стерства регионального
развития, возглавляла одна
из руководителей Межэко�
номбанка И.Н. Макиева, а в
поездке по Ярославской
области ее сопровождали
заместитель Губернатора
И.С. Елфимов и директор
областного департамента
экономического развития
А.В. Шутов. Во время визи�

та московских гостей  в Гав�
рилов�Ям Глава городско�
го поселения В.А. Попов от�
читался о ходе выполнения
работ на объектах городс�
кой инфраструктуры, на
строительство и модерни�
зацию которых выделены
федеральные деньги. Как
сказал Валерий Александ�
рович, котельная, очистные
сооружения и водозабор
уже "расторгованы" на
аукционе, и с подрядчика�
ми заключены контракты
на проведение работ. Ко�
миссия побывала и на кон�
кретных объектах – на
строительстве котельной и
площадке по возведению
технопарка на территории

льнокомбината. К сожале�
нию, как отметили столич�
ные чиновники, темпы ра�
бот на объектах значитель�
но отстают от запланиро�
ванных, но ввести их в строй
все же необходимо в уста�
новленные сроки.  Прави�
тельственная комиссия на�
стоятельно рекомендовала
гаврилов�ямцам засучить
рукава и постараться вой�
ти в график, завершив до
конца текущего года боль�
шинство из намеченного.

После посещения Тута�
ева и Ростова был подведен
окончательный итог: всем
моногородам необходимо
поторопиться с выполнени�
ем взятых на себя обяза�

тельств. Со своей стороны,
рабочая группа будет тща�
тельно следить за процес�
сом реализации в Ярослав�
ской области комплексных
инвестиционных планов
развития моногородов и по�
стоянно докладывать о
ходе работ на заседаниях
Правительства РФ.

В Гаврилов�Яме уже
создан соответствующий
штаб, члены которого бу�
дут собираться в админис�
трации городского поселе�
ния еженедельно. А в на�
чале июня с наш район по�
сетит областная делега�
ция, возглавить которую
планирует сам Губернатор
С.А. Вахруков.

ИТОГИ КОНКУРСА ПОДВЕДЕНЫ

13 мая проведено  засе�
дание комиссии по подведе�
нию итогов конкурса твор�
ческих работ�проектов
"Экологическая тропа",
объявленного МУК "Гаври�
лов�Ямская межпоселен�
ческая центральная биб�
лиотека" в рамках реализа�
ции целевой программы
"Поддержка въездного и
внутреннего туризма в Гав�
рилов�Ямском районе".

На конкурс было заявле�

но восемь работ�проектов.
Авторы проектов изучили
природные уголки родного
края. Проекты содержат
обширную информацию об
отдельных природных
объектах: народные воспо�
минания, легенды и преда�
ния, интересные историчес�
кие факты.

Конкурсная комиссия,
рассмотрев все предостав�
ленные проекты, приняла
решение:

1. Считать победителями
конкурса и вручить:

– диплом 1�ой степени
за победу в конкурсе Ха�
ритоновой Е. В., д. Матвей�
ка (работа�проект "Быть
добру");

– диплом 2�ой  степени
Головиной О.В., МДОУ дет�
ский сад № 1 (работа�про�
ект "В гости к Старику�ле�
совику");

– дипломы  3�ей степе�
ни Козыревой Е.В. и Голу�
бевой Е.Д., с. Великое (рабо�
та�проект "Экологическая
тропа по объектам с. Вели�
кого"), Жиженкову Д., Раз�
живиной К., Левиной А.,  с.
Пружинино (работа �проект
"Кругом  вода …").

2. Дипломы за участие в
конкурсе:

– Сутугиной  О.В. и Чис�
тяковой И.Ю., МОУ Велико�
сельская общеобразова�
тельная школа (работа�
проект "Интересные объек�
ты пришкольной террито�
рии");

– Морозковой О.В., МОУ

Полянская основная обще�
образовательная школа (ра�
бота�проект "Экологичес�
кая тропа");

– Емельяновой Т.П.,
с. Стогинское (работа�про�
ект "Экологическая тропа
по реке Лахость");

– МОУ Ильинская ос�
новная общеобразователь�
ная школа (работа�проект
"Экологическая тропа").

3. Награждение победи�
телей и участников конкур�
са провести 12 июня при
подведении итогов  месяч�
ника "Дни защиты от эко�
логической опасности".

4. По материалам кон�
курса издать сборник ра�
бот�проектов и составить
полную электронную кол�
лекцию, которые могут быть
использованы в образова�
тельном процессе, а также
в целях поддержки и раз�
вития въездного и внутрен�
него туризма в Гаврилов�
Ямском районе.

Организационный
комитет конкурса.

СВОДКА ПО ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ НА 18 МАЯ
ПО ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНУ

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
16.05.2011                                                 №  216

О созыве первого заседания Общественной палаты
городского поселения Гаврилов-Ям

В соответствии с Положением об Общественной палате
городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденным решением
муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
от 12.04.2011 N 94, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Созвать и провести первое заседание Общественной па-
латы городского поселения Гаврилов-Ям 23 мая в 16.00 в ад-
министрации городского поселения Гаврилов-Ям.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРАЗДНИЧНУЮ СЛУЖБУ
22 мая Русской Православной Церковью установлено праз-

днование памяти перенесения мощей Святителя и Чудотворца
Николая из г. Мир Ликийских в г. Бари. Образ Святителя Нико-
лая особенно дорог сердцу русского человека, потому что все-
лил глубокую веру в него и надежду на его помощь. Бесчис-
ленными чудотворениями ознаменовалась вера русского на-
рода в неоскудеваемую помощь Угодника Божия. Не раз спа-
сал Святитель Николай утопающих на море, выводил людей из
плена, освобождал заключенных, помогал нищим и бедным,
спасал от смерти отчаявшихся людей. Он возвращал слепым
зрение, глухим слух, немым дар речи.

Много храмов, монастырей построено во имя Чудотворца Ни-
колая. Есть Никольский храм и в нашем городе. Поздравляем
жителей города с Престольным праздником, приглашаем на праз-
дничное Богослужение 22 мая. Будет совершен молебен Святи-
телю Николаю и малое освящение воды. Организовано чаепитие.

От Приходского Совета Татьяна.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
На  очередном плановом заседании у Главы городского поселе-

ния В.А.Попова  была дана оценка  организации и проведению праз-
дника в честь 66-й годовщины Великой Победы. Как было отмечено,
все  мероприятия состоялись строго по времени, без накладок.
Признание получили организаторы торжеств и от зрителей, кото-
рые положительно отозвались о новых моментах в сценарии (отказ
от театрализации), использование доступных форм активизации
внимания (шары, хлопушки, голуби). Пожелания, которые были
высказаны в течение праздника, будут учтены на будущее.

Участники  заседания заслушали вопрос о развитии жи-
лищного строительства в городском поселении Гаврилов-Ям.
Докладывал начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства городского поселения А.В.Потехин. И в  завершении ра-
бочего совещания  Валерий Александрович обратил особое
внимание специалистов администрации городского поселения
на выполнение работ по благоустройству  Гаврилов-Яма.  Гла-
ва города высказал в этом плане свои требования  и опреде-
лил жесткую позицию, подчеркнув, что отговорки принимать-
ся не будут, нужны конкретные действия.
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Фото С. Самолётникова
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НАМ ПИШУТ

СВЯТОЙ
И НЕЗАБВЕННЫЙ ДЕНЬ
"9 Мая… Великая дата. Печальней и радостней праздника

нет". С этих торжественных стихотворных строк нашей зем-
лячки Людмилы Николаевой началась встреча для всех, кто
пришел в местную организацию ВОС накануне Дня Победы. В
начале мая в обществе собираются традиционно те, в ком жива
память о великих и грозных военных годах, чтобы вспомнить
всех своих родных и близких, не пришедших с поля боя.

Торжественно и душевно звучали слова поздравления пред-
седателя бюро В.Г. Соколовского, который сам не понаслыш-
ке знает, что такое война, война в Афганистане.

Казалось бы, история Великой Отечественной известна
всем во всех деталях: от величайших битв и событий до самых
незначительных фактов личной жизни и военного быта ее зна-
менитых и рядовых участников. Но, оказывается, когда стра-
на жила под девизом "Все – для фронта, все – для Победы!", в
ней происходили события, напрямую никак не сказывающие-
ся на оборонной мощи армии, но поднимающие боевой дух
граждан, пробуждающие несокрушимую веру в Победу.

Об этих удивительных фактах и рассказала присутствую-
щим ведущая встречи. Было интересно узнать, что всю войну
в Туле продолжали делать не только оружие, но и выпекать
знаменитые пряники. А в городе Кирове, исстари славном вят-
скими игрушками, в 1942 г. была открыта фабрика детской
игрушки, потому что дети даже в годы войны остаются детьми.
И уж совсем удивительной была информация о том, что в гроз-
ные годы продолжали выпускаться… журналы мод. Факт сам
по себе потрясающий! Так журнал "Модели сезона 1942 г." был
подписан в печать 3 марта 1942 г. и имел колоссальный тираж
– 100 тысяч экземпляров!

Вслед за интересным рассказом о событиях военного вре-
мени началась "песенная страничка" встречи. Самые люби-
мые песни времен Великой Отечественной войны звучали под
аккомпанемент аккордеона, и на душе у всех становилось свет-
ло и радостно.

Все получилось торжественно и душевно одновременно, а
празднично накрытые столы сделали торжество по-домашнему
теплым и уютным. Благодарим за это наших спонсоров: Г.И.
Волкову, Л.В. Мамедову, А.В. Васильеву, Т.В. Галашину, А.Н.
Дмитричева, Ф.Г. Гусейнова, Ю.А. Семенова, З.Ш. Азимова.

И. Трофимова, библиотекарь отдела обслуживания
"МУК Гаврилов-Ямская МЦБ".

В РАДОСТЬ ДУШЕ

Очень люблю нашу газе�
ту, город Гаврилов�Ям и
район, в котором, к счастью,
еще немало красивых мест.
Поздравляю "Гаврилов�Ям�
ский вестник" с юбилеем,
желаю процветания, успе�
хов во всем.

Наш район очень заме�
чательный, всегда приятно
ходить по местам, где при�
брано, чисто, ухожено, на�

род доброжелательный.
Есть улицы города особо
уютные, интересные. Мое
самое любимое место – это
река Которосль. Наблюда�
ешь красоту городских
пейзажей и радуешься. С
каждым годом город меня�
ет свой облик, становится
краше.

И о районных просто�
рах, памятниках есть что

сказать. Например, о заме�
чательных церквах. Одна
из них – в с. Осенево (фото).
Осенево богато своей исто�
рией. На улочках еще при�
сутствует ее дух: старин�
ные здания, наличники, ор�
наменты. Село разделено на
две части – старое и новое.
Старое село сохраняет эле�
менты старины, а новое
имеет более модный облик,
появляются дома богатой
постройки.

Осенево – царское село.
Природный ландшафт
только подчеркивает его
блеск. Очень эффектные
окрестности! Гаврилов�Ям�
ский район вообще один из
самых удивительных райо�
нов Ярославской области –
тихо и уютно, что всегда в
радость душе.

Хочется, чтобы газета
чаще рассказывала о ста�
ринных селах, деревнях
района, в частности – Па�
сынкове, Федчихе, Жман�

ке. Побольше рассказы�
вайте об улицах Гаврилов�
Яма, о районе Крутышка,
о сельских клубах. А еще
так хочется, чтобы иногда
страницы газеты были в
цвете.

Надлежит сказать два
"спасибо": Митинскому
сельскому поселению за
внимание к жителям дерев�
ни Артемиха, с. Остров и за
восстановление водоснаб�
жения села Остров. Хочу
озвучить и давнюю пробле�
му�боль о восстановлении
церкви в селе Стогинском.
Дорогие жители села и ок�
рестных деревень, прояви�
те инициативу, подними�
тесь. Решение этой пробле�
мы "вытянет" и все осталь�
ные. Так было многие деся�
тилетия ранее. Так должно
быть и сейчас.

С. Самолетников,
ваш постоянный

читатель.
г. Ярославль.

Прочитала в 36 номере "Гаврилов�Ямского вест�
ника" статью "Кто поможет почтальону" и обрадова�
лась, что дошла, наконец, эта проблема и до руково�
дящих работников. Сколько уже времени жители го�
рода мучаются с доставкой почты! Не вовремя при�
несенная газета, журнал, квитанция об оплате ус�
луг, пенсия � все это портит настроение, нервы, здо�
ровье. Вот и сейчас стоишь перед выбором, выписы�

вать периодические издания или нет? Зачем мне га�
зета с опозданием на несколько дней, если я ее или
на работе прочитаю или у родственников, кому бо�
лее�менее своевременно носят почту? И очень хо�
чется, чтобы поскорее была решена эта проблема, а
жители района своевременно получали свою коррес�
понденцию.

Пока еще подписчик Забродина. Гаврилов�Ям.

О ПОЧТАЛЬОНЕ

АЛЛЕЯ  "МОЛОДЁЖНАЯ"

Весной прошлого года аллея ветеранов около фабричного пруда по�
полнилась новыми саженцами. Маленькие сосенки прижились и за год
немного  подрасли. А в прошедшую среду, теперь уже у пруда на улице
Шишкина, появилась ещё одна аллея, название  которой дали сами уча�
стники  доброго дела – молодые гаврилов�ямцы – "Молодёжная".

2011 год объявлен ассам�
блеей ООН  годом леса, а 14
мая в нашей стране отме�
чался День леса.  Тысяче�
летиями  лес служит нам.
Его использование всегда
держалось под  контролем
специализированных ве�
домств – "зрелые" деревья
вырубали, а их место в обя�
зательном порядке занима�
ли  молодые саженцы.

Последние два десятка
лет лес стал  только сред�

ством обогащения. Ликви�
дированы лесничества, а,
значит, утерян необходи�
мый процесс восстановле�
ния зелёного богатства. Мы
не задумываемся об этой
проблеме, ведь лес пока
ещё окружает нас. Наруше�
ние естественного баланса
в природе неизменно ведёт
к изменению климата, пол�
новодности рек, животного
и растительного мира, воз�
никновению серьёзных

экологических проблем.
Нельзя крайне опрометчи�
во относиться к данному
вопросу, особенно молодым
– ведь им жить здесь, со�
здавать свои семьи. Поэто�
му даже небольшое  учас�
тие подростков в озелене�
нии родного города дорого�
го стоит, а то, что сделано
своими руками,  больше це�
нится. В расчёте на береж�
ное отношение к саженцам
администрация городского

поселения  посадку аллеи
доверила именно им – уча�
щимся школ города. Ещё
вчера десятиклассники
СОШ №6 получали заслу�
женные награды за победы
в конкурсах и олимпиадах,
а сегодня с лопатами и лей�
ками пришли к беседке воз�
ле пруда. Второй год это
приятное поручение  вы�
полняют ребята из класса
кадетов СОШ №2.   Про�
шедшей весной  они поса�
дили сосенки в аллее вете�
ранов, а нынче дали посто�
янную “прописку”  моло�
дой поросли  берёз, лип,
рябин и клёнов.

Первый заместитель
Главы администрации го�
родского поселения Влади�
мир Николаевич Таганов,
обращаясь к ребятам,  выра�
зил надежду, что их пример
получит достойное продол�
жение, а деревца не будут
равнодушно  испорчены.

Инициатор и организа�
тор “лесного десанта” –  ад�
министрация городского
поселения – приглашала
принять участие в посадке
аллеи и жителей близлежа�
щих домов с улиц Шишки�
на и Кирова. Но ребятам с
этой задачей пришлось
справляться в одиночку.

Аллея заложена, но ме�
сто для подсадки ещё оста�
лось. Наверняка оно не ос�
танется пустовать надолго и
общими усилиями жителей
станет одним из красивых
уголков нашего города.

А. Дворникова.
Фото автора.

ОСНОВНЫЕ НАШИ ИТОГИ
На начало осенне�зимнего сезона в клубе "64" состоя�

ло 24 человека. К концу сезона осталось 22, в том числе
ветеранов – 8, инвалидов ВОС – 3, инвалидов ВОИ – 6,
прочих, кто не является членом этих обществ – 5 человек.

С сентября 2010 года по апрель 2011 года включительно про�
ведено 14 турниров. В шахматных соревнованиях 5 раз был пер�
вым В.Н. Савельев, по одному разу отличились Ю.М. Тюшков и
автор этих строк. В русских шашках четыре раза лидировал В.Г.
Соколовский, дважды – С.М. Сопиев и раз – В.А. Салов.

В феврале 2011 года Кубки клуба завоевали в шахма�
тах В.Н. Савельев и шашках – С.М. Сопиев.

В. Никитин, руководитель клуба "64".

СЛОЖНО ПОДОБРАТЬ СЛОВА,
чтобы выразить благодарность за все добрые деяния руко�

водителям предприятия "Сады Аурики" Алику Курбаниязо�
ву и Андрею Георгиевичу Сергееву. Они никогда не отказыва�
ют нам в помощи, понимая, что деятельность нашего общества
инвалидов основывается большей частью на добровольных
пожертвованиях. Желаем руководителям и сотрудникам креп�
чайшего здоровья, неизменного благополучия, предприятию
– дальнейшего развития и процветания. Спасибо!

Е. Леонтьев, председатель
Гаврилов�Ямского отделения

ЯООО Всероссийского общества инвалидов.

МОЛОДЦЫ!
16 мая подведены итоги  областного  конкурса на лучшую

обучающую игру "Дорожная азбука" среди дошкольных об�
разовательных учреждений Ярославской области. Органи�
заторами данного конкурса выступили Департамент образо�
вания  и Управление ГИБДД УВД по Ярославской области.
Методическая грамотность при описании игры, соответствие
требованиям содержания ПДД, оригинальность, функцио�
нальность � данным требованиям отвечали работы детского
сада №2 "Родничок" и детского сада № 12 "Малыш" г. Гаври�
лов�Яма, которые  и заняли 1 и 2 призовые места. Коллекти�
вы педагогов данных дошкольных учреждений вместе со сво�
ими руководителями удивили своим нестандартным подхо�
дом: "Родничок" представил  целую улицу с дорогами, смен�
ными знаками, светофорами, велосипедными и пешеходны�
ми дорожками, инспекторами и водителями, связанными из
разноцветных нитей; "Малыш" не в меньшей степени пора�
зил жюри: тестопластика – вот материал, из которого выпол�
нена игра. Очень трудоемкая работа, хрупкий материал, но
умелые руки педагогов справились и с этим заданием, лишь
немногим уступив "Родничку".

И. Камкина, старший инспектор
по пропаганде ОГИБДД.
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ОФИЦИАЛЬНО
ОТ УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Уважаемые жители муниципального района!
Руководством отдела внутренних дел принимаются органи-

зационно-практические меры по реализации требований норма-
тивных правовых актов МВД России и УВД по Ярославской обла-
сти, направленные на укрепление законности при регистрации,
учете, разрешении заявлений и сообщений о происшествиях

Поступающие сообщения о происшествиях вне зависимос-
ти от места и времени совершения происшествий, а также пол-
ноты содержащихся в них сведений и формы представления,
круглосуточно принимаются в любом органе внутренних дел.
Сообщение о происшествии может поступать в орган внутрен-
них дел лично от заявителя, с нарочным, по почте, телефону,
телеграфу, информационным системам общего пользования,
факсимильным или иным видом связи.

Вне органов внутренних дел, сообщения о происшествиях обя-
заны принимать любые сотрудники органов внутренних дел, при
этом сотрудник фиксирует сведения о заявителе. Полученные
сотрудником сообщения о происшествиях передаются с нароч-
ным, по телефону или с помощью иного вида связи в дежурную
часть органа внутренних дел для незамедлительной регистрации.

Поступившее в орган внутренних дел сообщение незамед-
лительно вносится в книгу учета сообщений о происшествиях
(КУСП) и ему присваивается соответствующий регистрацион-
ный номер. Если сообщение о происшествии поступило в орган
внутренних дел при личном обращении заявителя, то одновре-
менно с регистрацией сообщения о происшествии в КУСП в
дежурной части органов внутренних дел оперативный дежур-
ный оформляет талон-уведомление и выдает его заявителю.

Оперативный дежурный органа внутренних дел после регистра-
ции в КУСП сообщения о происшествии принимает меры реагирова-
ния в порядке, установленном законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, регламентирую-
щими деятельность органов внутренних дел, и в течение дежурной
смены докладывает о нем начальнику органа внутренних дел.

Телефон доверия 2-01-02. На сайте www.gavrilov-yam.ru
размещены списки руководящего состава и контактные теле-
фоны РОВД.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2011                                                                  № 220

О разрешении на проведение массового мероприятия
Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 06.10.2003г.

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом городского поселения Гав-
рилов-Ям и на основании обращения заведующего ДО № 17/0210
Городского отделения № 17 Сбербанка России ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить ОАО "Сбербанк России" ДО № 17/0210 со-
вместно с автосалоном "СИМ-Авто"  проведение презента-
ции автомашин марки "Рено"  21.05.2011 года с 10-30 до 15-
00 часов на Советской площади г.Гаврилов-Ям.

2. Начальнику МУ "Управление городского хозяйства" Чува-
кову А.Б. заключить договор с ДО № 17/0210 (Заведующая Поно-
марева Е.Г.) по  обеспечению уборки от мусора Советской площа-
ди и прилегающих территорий после проведения мероприятия.

3. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому РОВД (начальник
Гуров А.Н.) обеспечить охрану общественного порядка при
проведении мероприятия.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Гав-
рилов-Ямский вестник"

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

"НАМ НЕ СТРАШНО НИЧЕГО,
МЫ ПОСМОТРИМ, КТО КОГО!"

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

С таким задорным девизом выступила команда "СНГ"
("Сборная нашего городка") на областном Фестивале твор�
чества молодых инвалидов "Ярославская забава".

На праздник творчества съехалось 9 команд: из Ярос�
лавля, Рыбинска, Переславля, Данилова. Фестиваль был
приурочен к празднованию 75�летия Ярославской области.

Команду из Гаврилов�Яма представляли: Татьяна
Андрианова – капитан, Дмитрий Корнев, Ольга Ворони�
на, Елена Карпова, Надежда Камкина, Ирина Куприенко.

Клуб молодых инвалидов "Возрождение" тесно со�
трудничает с членами Молодежного совета Гаврилов�
Ямского района – Екатериной Ивонтьевой, Наилей Воро�
ниной, Оксаной Бушуевой. И на этот раз девушки охотно
откликнулись на просьбу о помощи в подготовке команды
к фестивалю – разработали сценарий, подобрали музы�
кальное сопровождение.

В ходе фестиваля "Ярославская забава" ребятам при�

шлось сразиться в спортивных играх, продемонстриро�
вать знания в "Сказочном дефиле" и кино�викторине, а
также проявить свои творческие таланты.

Команда "СНГ" выступила достойно, получив от орга�
низаторов диплом в номинации "За сохранение народных
традиций" и памятные сувениры. Особый интерес у зри�
телей вызвал конкурс "Юбилейный репортаж". Лихо от�
плясав танец "Ромашка", члены "Сборной нашего город�
ка" в форме шуточных новостей рассказали о событиях в
Гаврилов�Яме, чем вызвали шквал оваций.

Огромное спасибо за помощь в подготовке и отправке
команды на конкурс: Е.Е. Леонтьеву – председателю ВОИ,
членам Молодежного совета, директору городского Дома
культуры Т.Н. Жигаловой, директору КЦСОН "Ветеран"
– А.Ф. Ломыкину, нотариусу Г.И. Волковой.

Татьяна Андрианова,
руководитель клуба "Возрождение".

ОТБЕЛИВАНИЕ – НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ
УЛУЧШЕНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА ЗУБОВ

Сегодня многие стремят-
ся сделать свои улыбки как
можно белее. Этого требует и
современная мода, и нынеш-
ние представления об эстети-
ке, основанные на непрелож-
ном факте – красота нераз-
рывно связана со здоровьем.

Жёлтый цвет эмали дей-
ствительно зачастую вызван
определёнными нарушениями
в организме, а также нездо-
ровым образом жизни (напри-
мер, курением). Некоторые
лекарства (особенно антибио-
тики тетрациклинового ряда)
тоже могут повлечь дисколо-
рит эмали. Исправить это по-
может такая процедура, как
отбеливание зубов. Но безо-
пасна ли она для эмали зубов?
На данный вопрос и попыта-
емся сегодня ответить.

Методические возможнос-
ти современной российской

стоматологии позволяют про-
вести практически любой вид
эстетического лечения, в том
числе и аппаратное отбелива-
ние зубов с применением
плазменных источников све-
та и лазера. Однако в России,
как и во всём мире, не доста-
ет научных данных о влиянии
отбеливающих систем на зубы
человека. Поэтому представ-
ления о показаниях и проти-
вопоказаниях к проведению
отбеливания опираются ис-
ключительно на опыт практи-
кующего врача, а не на чёткие
научные данные.

Почти любую проблему,
связанную с неудовлетвори-
тельным цветом зубов, пред-
лагается решать единствен-
ным способом – путём окис-
лительного расщепления пиг-
ментов. Но, несмотря на ши-
рокое распространение этого

метода, многие специалисты
воспринимают отбеливание
как достаточно разрушитель-
ную для зубов процедуру. При
этом, по-прежнему остаётся
малоизученным вопрос отда-
лённых результатов этих воз-
действий. По сей день не уточ-
нена и проблема повышения
риска формирования кариеса
и иных патологий твёрдых тка-
ней зубов. Например, наибо-
лее частое осложнение проце-
дуры отбеливания – повышен-
ная чувствительность зубов
(гиперестезия зубов). Прямы-
ми противопоказаниями к про-
ведению процедуры являются:
беременность, заболевания
пародонта, гиперчувствитель-
ность, возраст до 16-ти лет.

Обязательным условием
при отбеливании должна быть
процедура восстановления
структуры эмали (реминера-

лизирующая терапия). Врачи-
стоматологи, имеющие прак-
тический опыт отбеливания
зубов, отмечают, что после
него некоторое время не ре-
комендуется пломбирование
зубов, т.к. пломбировочный
материал не "прилипает" к тка-
ням зуба, не получается точ-
но определить цвет зуба.

Следует отметить, что эти
предварительные данные
свидетельствуют о возмож-
ном альтернативном вариан-
те отбеливанию зубов за счёт
адекватной гигиены полости
рта, профессиональной чист-
ки зубов (снятие зубных от-
ложений), реминерализирую-
щая терапия (насыщение
эмали и дентина минералами
кальция и фтора), качествен-
ное питание.

О. Голубьева,
врач-стоматолог.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.201                                                                       № 209
Об объявлении благодарности
команде КВН "Все включено"
Руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаври-

лов-Ям, в связи с присвоением звания Чемпиона Всероссийс-
кой Юниор - Лиги КВН сезона 2010 - 2011 года гаврилов-ямс-
кой команде КВН "Все ВКЛючено",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить благодарность:
1.1 Руководителям команды КВН "Все ВКЛючено": Корови-

ной Ирине Александровне, Крылову Дмитрию Александрови-
чу, Кулакову Ивану Михайловичу.

1.2 Участникам команды КВН "Все ВКЛючено": Подвальной
Ольге, Смурову Максиму, Кузнецовой Елизавете, Ивановой Мари-
не, Касаткиной Виктории, Шапкиной Наталье, Ендресяку  Антону.

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

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
15 мая ушла от нас Петрова Вера Петровна – беспокой-

ный, взыскательный и талантливый Учитель, благородный
представитель педагогической интеллигенции Гаврилов-Ям-
ского района.

Она родилась 28 ноября 1928 года в Ивантеевке Москов-
ской области. Обучалась в Ярославском педагогическом
училище, после окончания которого долгие годы работала
учителем, а затем заведующей начальной школой № 6 Гав-
рилов-Яма. Более 50 лет педагогический стаж Веры Петров-
ны. За свой труд она награждена значком "Отличник народ-
ного просвещения" Министерства образования РСФСР. Веру
Петровну отличали глубокая преданность профессии, твор-
ческая энергия, завидная работоспособность. Она была раз-

носторонним человеком, увлекалась литературой, хорошо
знала живопись и музыку, охотно посещала художествен-
ные выставки, театральные постановки, концерты. Вера Пет-
ровна пользовалась заслуженным авторитетом и большим
уважением со стороны всех, кто её знал, работал и общался
с ней. Друзья любили её и ценили.

Она оставила о себе добрую память в сердцах своих мно-
гочисленных учеников. Вера Петровна была замечательной
женой, матерью, бабушкой. Её уход стал большой утратой
для родных и близких, для всех тех, кому посчастливилось
её знать.

Управление образования администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
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МИКРОЗАЙМЫ МАЛОМУ БИЗНЕСУ
Давно известно, что крупный бизнес - это стержень со-

временной экономики, а малый и средний - его связующие
звенья. Предпринимательство нашего города сегодня -  ди-
намично развивающийся сектор экономики, пополняющий
бюджет налогами, производящий качественные товары и
услуги, создающий новые рабочие места, тем самым спо-
собствующий улучшению качества жизни населения.

 Но малый бизнес - это особая сфера, которая наибо-
лее остро нуждается в помощи со стороны органов власти.
В связи с этим  в рамках реализации Муниципальной целе-
вой программы поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства моногорода Гаврилов-Ям на 2010 -
2012 годы  совместно с администрациями Тутаева и Росто-
ва при поддержке правительства Ярославской области в
конце 2010 года был создан Межмуниципальный фонд под-
держки малого и среднего предпринимательства Ярослав-
ской области.  Целью его создания является увеличение
числа кредитоспособных и финансово-устойчивых пред-
приятий малого и среднего бизнеса.

Фонд реализует одну из форм государственной поддер-
жки бизнеса - программу предоставления микрозаймов на
льготных условиях. В связи с этим администрацией город-
ского поселения Гаврилов-Ям при содействии Муниципаль-
ного совета города для нужд предпринимателей Гаврилов-
Ямского района в Фонд было перечислено 10 000 000 руб-
лей, которыми в настоящий момент и могут воспользовать-
ся все желающие бизнесмены.

В настоящее время Фондом реализуются следующие
виды микрозаймов:

1. Микрозайм "ОБОРОТНЫЙ"
Сумма займа - от 50 000 руб. до 1 000 000 руб.
Срок пользования займом -  до 12 месяцев.
Процентная ставка - 8 % годовых (без комиссий, про-

цент по займу начисляется на остаток задолженности, го-
довое удорожание 4,4 %).

Обеспечение - залог движимого, недвижимого имуще-
ства, товаров в обороте, поручительство.

Цель получения - пополнение оборотных средств.
Срок принятия решения- 5 рабочих дней.
2. Микрозайм "ОСНОВНОЙ"
Сумма займа - от 50 000 руб. до 1 000 000 руб.
Срок пользования займом -  до 12 месяцев.
Процентная ставка - 8 % годовых (без комиссий, про-

цент по займу начисляется на остаток задолженности, го-
довое удорожание 4,4 %).

Обеспечение - залог приобретаемого имущества, за-
лог движимого, недвижимого имущества, товаров в оборо-
те, поручительство.

Цель получения - приобретение (ремонт, модернизация)
основных средств.

Срок принятия решения- 5 рабочих дней.
3. Микрозайм "БЕЗЗАЛОГОВЫЙ"
Сумма займа - от 50 000 руб. до 200 000 руб.
Срок пользования займом -  до 12 месяцев.
Процентная ставка - 10 % годовых (без комиссий, про-

цент по займу начисляется на остаток задолженности, го-
довое удорожание 5,4 %).

Цель получения - пополнение оборотных средств, при-
обретение (ремонт, модернизация) основных средств.

Срок принятия решения- 5 рабочих дней.
4. Микрозайм "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ"
Сумма займа - от 50 000 руб. до 1 000 000 руб.
Срок пользования займом -  до 12 месяцев.
Процентная ставка - 8 % годовых (без комиссий, про-

цент по займу начисляется на остаток задолженности, го-
довое удорожание 5,4 %).

Обеспечение - залог движимого, недвижимого имуще-
ства, товаров в обороте, поручительство.

Цель получения - пополнение оборотных средств.
Срок принятия решения- 10 рабочих дней.
Особые условия - наличие технико-экономического обо-

снования использования заемных средств.
5. Микрозайм "ЧАСТИЧНО ОБЕСПЕЧЕННЫЙ"
Сумма займа - от 50 000 руб. до 1 000 000 руб.
Срок пользования займом -  до 12 месяцев.
Процентная ставка - 8 % годовых (без комиссий, про-

цент по займу начисляется на остаток задолженности, го-
довое удорожание 4,4 %).

Обеспечение - залог движимого, недвижимого имуще-
ства, товаров в обороте, поручительство.

Цель получения - пополнение оборотных средств, при-
обретение (ремонт, подернизация) основных средств.

Срок принятия решения- 5 рабочих дней.
Особые условия - наличие без нарушений погашенно-

го, ранее полученного микрозайма в Фонде.
Примерный расчет платежей (при процентной ставке -

8% годовых):

Для получения полной информации по программам
микрофинасирования обращаться по адресу: г. Гаври-
лов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а" – начальник муниципально-
го бюджетного учреждения "Центр развития и поддерж-
ки предпринимательства" Грек Наталия Александровна,
тел. 8 (48534) 2-35-51.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по земельным отношениям  Управления по имуществен-

ным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямско-
го муниципального района сообщает, что 18.05.2011 года состо-
ялся аукцион  по продаже права на заключение договоров арен-
ды на земельные  участки,  а  именно:

ЛОТ 1: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Ставо-
тинский с.о., с.Юцкое, площадью 3000 кв.м с кадастровым номе-
ром 76:04:092101:38, для индивидуального жилищного строитель-
ства. Один участник аукциона. Победителем стала - Бунда Ната-
лия Сергеевна

ЛОТ 2: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Ставо-
тинский с.о., с.Юцкое, площадью 2922 кв.м с кадастровым номе-
ром 76:04:092101:39, для индивидуального жилищного строитель-
ства. Один участник аукциона. Победителем стала - Лунева Мари-
на Анатольевна

ЛОТ 3: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гав-
рилов-Ям, ул.Вокзальная, д.31, площадью 889 кв.м с кадастровым
номером 76:04:010742:14, для индивидуального жилищного стро-
ительства. Один участник аукциона. Победителем стал - Дергу-
нов Егор Дмитриевич

ЛОТ 4: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Зая-
чье-Холмский с.о., д.Рыково площадью 3000 кв.м с кадастровым
номером 76:04:031701:30, для индивидуального жилищного стро-
ительства. Один участник аукциона. Победителем стал - Крюков
Юрий Вениаминович

Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от
граждан и юридических лиц на предоставление земельных участ-
ков под строительство и других целей по адресу: г.Гаврилов-Ям,
ул.Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96.

М. Никитин, начальник отдела по земельным отношениям.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Уважаемые жители Гаврилов-Яма!

8 июня 2011 года  в 14.00 часов в зале Администрации
района состоятся публичные слушания по проекту решения
Собрания представителей  "О внесении изменений  и допол-
нений в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района".

Приглашаем вас принять участие в обсуждении данного
вопроса или направить письменные предложения, замечания,
дополнения по адресу: г. Гаврилов-ям,  ул. Советская  51.

Администрация района. т. 2-39-51.

Проект
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в Устав
Гаврилов-Ямского муниципального района

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района "___"____________2011 г.
В соответствии  с Федеральным  законом  от 06.10.2003  №  131 -ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Собрание представителей РЕШИЛО:

1.Внести изменения и дополнения в Устав Гаврилов-Ямского муници-
пального района:

В статью 28 Устава
1.1.  В части 5 слова "муниципальным учреждением" заменить слова-

ми "муниципальным казенным учреждением".
1.2. Дополнить частью 6 следующего содержания:
 "6. К полномочиям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района относятся:
1) формирование и исполнение бюджета Гаврилов-Ямского муници-

пального района;
2) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся

в муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района;
3) организация в границах Гаврилов-Ямского муниципального района

электро- и газоснабжения поселений;
4) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-

го значения вне границ населенных пунктов в границах Гаврилов-Ямского
муниципального района, а также осуществление иных полномочий в обла-
сти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения между поселе-
ниями в границах Гаврилов-Ямского муниципального района;

6) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории Гаврилов-Ямского муниципального района;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций на территории Гаврилов-Ямского муниципального района;

8)  организация мероприятий межпоселенческого характера по охра-
не окружающей среды:

9) организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по
основным общеобразовательным программам, за исключением полномо-
чий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных
к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям
(за исключением предоставления дополнительного образования детям в
учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дош-
кольного образования на территории Гаврилов-Ямского муниципального
района, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

10) организация оказания на территории Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликли-
нических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой
медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинс-
кой помощи женщинам в период беременности, во время  и после родов;

11) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов;

12) утверждение схем территориального планирования Гаврилов-Ямско-
го муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы
территориального планирования муниципального района документации по
планировке территории, ведение информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципаль-
ного района, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земель-
ных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд;

13) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на тер-
ритории Гаврилов-Ямского муниципального района, аннулирование таких
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных вновь рекламных конструкций на территории Гаврилов-Ямского муни-
ципального района;

14) формирование и содержание муниципального архива, включая
хранение архивных фондов поселений;

15) содержание на территории муниципального района межпоселен-
ческих мест захоронения, организация ритуальных услуг:

16)  создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
Гаврилов-Ямского муниципального района, услугами связи, общественно-
го питания, торговли и бытового обслуживания:

17) организация библиотечного обслуживания населения межпосе-
ленческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их
библиотечных фондов;

18)  создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
Гаврилов-Ямского муниципального района, услугами по организации досу-
га и услугами организаций культуры;

19) создание условий для развития местного традиционного народно-
го художественного творчества в поселениях, входящих в состав Гаври-
лов-Ямского муниципального района:

20) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, вхо-
дящих в состав Гаврилов-Ямского муниципального района, за счет средств
бюджета муниципального района;

21) организация и осуществление мероприятий по гражданской обо-
роне, защите населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного значения на территории Гаврилов-

Ямского муниципального района;
23) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории Гаврилов-Ямского муниципального района;

24)  осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

25) создание условий для развития сельскохозяйственного производ-
ства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предприни-
мательства, оказание поддержки социально ориентированным        некоммер-
ческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

26) обеспечение условий для развития на территории Гаврилов-Ямско-
го муниципального района физической культуры и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий Гаврилов-Ямского муниципального района;

27)  организация и осуществление мероприятий межпоселенческого
характера по работе с детьми и молодежью;

28) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объек-
тов, установление правил использования водных объектов общего пользо-
вания для личных и бытовых нужд.

29) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществ-
ление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а так-
же формирование и размещение муниципального заказа;

30) ведение реестра муниципального имущества;
31) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-

ными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами;

32) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на под-
ключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

33) организация теплоснабжения, предусмотренная Федеральным
законом "О теплоснабжении";

34) организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, го-
лосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуп-
равления, выборного должностного лица местного самоуправления, голо-
сования по вопросам изменения границ Гаврилов-Ямского муниципально-
го района, преобразования Гаврилов-Ямского муниципального района;

35) организация выполнения планов и программ комплексного социаль-
но-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района, а
также организация сбора статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы Гаврилов-Ямского муниципально-
го района, и предоставление указанных данных органам государственной
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

36) доведение до сведения жителей Гаврилов-Ямского муниципального
района официальной информации о социально-экономическом и культур-
ном развитии Гаврилов-Ямского муниципального района, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

37) осуществление международных и внешнеэкономических связей в
соответствии с федеральными законами;

38) организация подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации выборных должностных лиц местного самоуправления, членов вы-
борных органов местного самоуправления, депутатов Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района, а также профессио-
нальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муници-
пальных служащих и работников муниципальных учреждений;

39) реализация муниципальных программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, организация проведения энергети-
ческого обследования многоквартирных домов, помещения в которых составля-
ют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования,
организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодатель-
ством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

40) осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции орга-
нов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района
действующим законодательством и настоящим Уставом.

2. Решение подлежит официальному опубликованию после его госу-
дарственной регистрации

3.   Вступает в силу с момента  официального опубликования.
Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

"_____"_________ 2011г. № _____

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.05.2011   №   631

Об отмене ранее принятого
постановления Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 01.02.2011 № 88
Рассмотрев протест прокуратуры Гаврилов-Ямского района от

04.05.2011г. № 7.3/2011 на постановление Администрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района от 01.02.2011 года № 88 "О проведении госу-
дарственного технического осмотра тракторов и других самоходных ма-
шин на территории Гаврилов-Ямского района в 2011 году", противореча-
щее Федеральному закону от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральному закону от 10.12.1995г. № 196-ФЗ "О безопасности дорож-
ного движения", Постановлению Правительства Российской Федерации от
19.02.2002г. № 117, руководствуясь ст. 27 Устава Гаврилов-Ямского муни-
ципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Отменить постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 01.02.2011 года № 88 "О проведении государственного
технического осмотра тракторов и других самоходных машин на террито-
рии Гаврилов-Ямского муниципального района в 2011г.".

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она Серебрякова В.И.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16  мая  2011г.                                                                 № 48
О порядке определения перечней
особо ценного движимого имущества
бюджетных учреждений
Шопшинского сельского поселения
Руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 31 Федерального закона от

08.05.2010 г.
№ 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреждений", постановлением Пра-
вительства РФ от 26.07.2010 г. № 538 "О порядке отнесения имущества
автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движи-
мого имущества", статьей 38 Устава Шопшинского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок определения перечней особо ценного движимого

имущества  бюджетных учреждений Шопшинского сельского поселения.
2. Поручить финансовому отделу Администрации Шопшинского сель-

ского поселения принятие решений об отнесении движимого имущества
существующих бюджетных учреждений Шопшинского сельского поселе-
ния к особо ценному движимому имуществу и утверждение перечней осо-
бо ценного движимого имущества существующих бюджетных учреждений
Шопшинского сельского поселения.

3. Руководителю муниципального бюджетного учреждения Шопшинс-
кого сельского поселения в срок до 23.05.2011 представить в финансовый
отдел для утверждения согласованные перечни имущества, закрепленно-
го на праве оперативного управления за учреждением и подлежащего
отнесению к особо ценному движимому имуществу учреждения на бумаж-
ном и электронном носителях по форме.

4. Заместителю Главы Администрации поселения и  руководителю
муниципального бюджетного учреждения обеспечить в установленный срок
согласование перечней имущества, подлежащего отнесению к особо цен-
ному движимому имуществу подведомственных учреждений.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя
Главы Администрации  Шопшинского сельского поселения Зинзикова А.П.

6.  Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Данное постановление опубликовать в печати и на официальном

сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
В. Стеценко, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

В.Н. Корытов, Генеральный директор ОАО ГМЗ “Агат”.
И.Ю. Юрина, главный бухгалтер ОАО ГМЗ “Агат”.

Реклама (111)

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ТЕСТ - ДРАЙВ,

проводимый Автосалоном ООО "СИМ-Ярославль"
и Городским отделением № 17

ОАО "Сбербанк России".

Место проведения: Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, Советская площадь.

Время проведения мероприятия:
21 мая 2011 г. с 10-30 до 15-00

Вашему вниманию будет предоставлен
широкий ряд автомобилей:

Renault Logan, Renault Sandero, Renault Fluence,
Renault Megane и др.

Вы сможете узнать, как приобрести автомобиль с
помощью кредита Сбербанка России!

ЖДЕМ ВАС!

Телефон для справок (48-534) 2-45-37, 2-17-37          www.sberbank.ru
Срок действия предложения – до появления новой или дополнитель-

ной информации.
Дата изготовления 01.10.2010
ОАО “Сбербанк России” Генеральная лицензия Банка России №1481

от 30.08.2010 г.

ПРОДАЖА

(54) Песок, щебень, крошка, камень, керамзит
от 1 м3. Бетон, ЖБИ, кирпич. Т. 8-903-825-53-03.

Реклама

(128) Продам 3�ком. кв. в пан. доме в г. Ростове.
Тел. 89065264027.

Продам свадебное платье р. 46, перчатки, недорого.
Т. 8�915�998�90�30.

(52) Срубы, хвоя, осина, готовые и на заказ. Т. 89109766488.
(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 общежитии.

Т. 89159618168.
(47) Продам стир. машину, кух. стол, пиломатериалы.

Т. 89605401835.
(50) Продается комната в ком. квартире. Т. 89610226341.
(40) Продам 1�комн. кв�ру в Федоровском (9,7/17,9/

35,2). Т. 89038270416.
(36) Продаю дом недорого.  Т. 8�920�144�18�44.
(38) Продается 1�ком. кв., Юбилейный пр., 14, 4 эт.

Т. 2�47�61, 89056465530.
(23) Продается дом деревянный, газовое отопление,

земли 8,8 соток. Т. 9106667994.
Продам 1�к. кв., 4/5 кирп. д. Т. 8�920�124�14�90.
Продам дом. Т. 9065265246.
(86) Продается дом, Милитино. Т. 9109690971.
(7) Продам мотоцикл "Урал". Т. 89201023019.
Продам семьи пчел, недорого.  Тел. 9206789473.
Продам или сдам в аренду здание пл. 160 кв. м + зем.

уч�к 540 кв. м. Т. 89159648037.
Продается навоз. Тел. 89038289382.
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, кольца, плиты, бе�

тон. Т. 89109702122.
Продам гусят, недорого. Т. 8�920�133�27�93.
Продам профлист, дешево. Т. 8�910�821�18�06.
Продаются поросята, куры�молодки и несушки, утя�

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

Продам 2�комн. кв. в 2�эт. кирп. доме, 38 м 2.
Т. 89201279498.

Продается 3�комн. квартира, дом у р.  Кото�
росль, зем. уч. в центре города. Тел. 89108272983.

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

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

Дешево. Тел. 8-902-220-84-27. 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
(117) Диплом на имя Леонтьева Евгения Евгеньевича

№ 106238 УТ�1 считать недействительным.
(99) Семья из 2 человек снимет дом или полдома на

длительное время. Т. 8�980�655�97�28.
(55) Сниму гараж под автомобиль. Т. 89806585249.
(62) Сниму дом с газом в центре. Т. 89806504304.
(37) Сдам квартиру в Великом. Т. 8�951�284�07�66.
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.
Обменяю 1�комн. кв. на 2�комн. Т. 9201011302.
(122) Сниму квартиру. Т. 89022273003.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета  городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

Об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
за I квартал 2011 года

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов - Ям
10.05.2011
Заслушав информацию об исполнении бюджета городского поселе-

ния Гаврилов-Ям за I квартал 2011г., Муниципальный Совет городского
поселения отмечает, что расходование средств  бюджета городского посе-
ления осуществлялось в соответствии с решением Муниципального Сове-
та от 21.12.2010г. № 71 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на
2011 год и плановый период 2012-2013 годов".

За I квартал 2011 года в доход бюджета городского поселения Гаври-
лов-Ям  поступили средства в сумме 9 467 тыс.руб., что составляет 16% от
годового плана. При этом план доходов без учета безвозмездных поступ-
лений из вышестоящих бюджетов и доходов от приносящей доход дея-
тельности исполнен в сумме 9328 тыс.руб. или на 21,0% к плану года.
Основным доходным источником, поступление по которому в I квартале
2011 года составило 5099 тыс.руб. или 55% поступивших доходов (без
учета безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов и доходов
от  приносящей доход деятельности), является  земельный налог. План
года по данному налогу исполнен на 19%.  Поступление доходов бюджет-
ных учреждений от иной приносящей доход деятельности составило 101ты-
с.руб. или на 27,0% от плана года.

Из вышестоящих бюджетов за отчетный период поступили целевые
средства в форме дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов (на повышение заработной платы на 6,5% работникам
культуры) в сумме 38 тыс.руб. или 25,2 % от годового плана.

По расходам бюджет городского поселения в I квартале 2011 года
исполнен в сумме   9753 тыс.руб. или на 15,5% от плана года, в том числе
по расходам за счет средств от приносящей доход деятельности в сумме
101 тыс.руб.

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаври-

лов-Ям за I квартал 2011года принять к сведению.
2. Администрации городского поселения Гаврилов-Ям активизировать

работу с юридическими и физическими лицами по сокращению задолжен-
ности по платежам в бюджет городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по финансам, бюджету, налогам и управлению муниципальной
собственностью городского поселения Гаврилов-Ям (председатель Турки-
на И.А.).

4. Решение вступает в силу с момента подписания.
5. Настоящее решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник".

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
10.05.2011 № 99.

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от   10.05.2011г    № 99
Доходы  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
в соответствии с классификацией доходов бюджетов

Российской Федерации за 1 квартал  2011 года

Приложение 2
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от   10.05.2011г    № 99
Расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов Российской Федерации за  1 квартал 2011 года
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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.

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

Реклама

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА" при-
глашает: зоопарк – лето (организованные группы); дель-
финарий – лето (организованные группы); Валаам – 25
июня, 22 июля, 14 августа; Соловки, Кижи, Крым – ЛЕТО.
Тел. д/справок: 2-40-86. Реклама (112)

(114) Отдам в добрые руки 2-х котиков - белый
с голубыми глазами и серый. К туалету приучены.
Т. 2-10-03, 910-961-65-30.

РАБОТА

(41) В МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" на
работу требуется программист, со знание програм-
мы 1С, образование высшее профессиональное. Об-
ращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Северная,
д.5, корп. "в". Телефон для справок 3-53-16. Реклама

(39) Требуется продавец (продукты), график 2/2,
з/п от 13 т.р.; разнорабочий, график 6/1, з/п от 12 т.р.
Т. 2-18-50, 89108149544. Реклама

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

(43) Приглашаем на работу бригады каменщиков,
подсобных рабочих для строительства жилого дома
в г,Гаврилов-Яме. Приглашаем к сотрудничеству вла-
дельцев спецтехники. Тел. 89066398420. 89201300345.
(4852)67-16-43 Реклама

(44) ГК "Сплав" (г. Королев, Моск. обл.) приглаша-
ет ЖЕНЩИН от 40 лет, без вредных привычек, в каче-
стве мойщиц автомобилей. Заработная плата сдель-
ная. График работы - 2 (две) недели через 2 (две),
медицинская страховка и полный социальный "па-
кет". Иногородним работникам предоставляется пи-
тание и БЕСПЛАТНОЕ ЖИЛЬЕ. Тел. 8(495)795-11-97,
8(903)795-11-97. Реклама

(74) Крупное производственное предприятие

 ООО "ГАММА" приглашает на работу:
1. Гл. энергетик. З/п высокая по договоренности.
2.  Руководитель службы контроля качества и техноло-

гии.  З/п высокая по договоренности.
3. Личный помощник руководителя, секретарь-делопро-

изводитель. З/п по договоренности.
4. Главный бухгалтер. З/п высокая по договоренности.
Кроме того, приглашаем инженерно-технический персо-

нал для обслуживания различного автоматического и полу-
автоматического оборудования.

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) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Р

ек
ла

м
а

(75) 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: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Р

ек
ла

м
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

УСЛУГИ

Входные двери – от 3900 руб.
1300

1
4

0
0 ОКНО за 10400 руб.,

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

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

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

1300

Р
ек

ла
м

а 
(1

03
)

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

Реклама (26)

Р
ек

ла
м

а

Кузовной ремонт на стапеле (стенде по восстановле-
нию геометрии кузова) под контролем электронной из-
мерительной системы. Мелкий кузовной ремонт, свароч-
ные работы. Компьютерная диагностика кузова автомо-
биля с выдачей распечатки - результата ("битая-небитая",
оценка качества проведенного кузовного ремонта).

БЕСПОКРАСОЧНОЕ УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН:
– сохранение заводского лакокрасочного покрытия,
– отсутствие шпаклевки,
– отсутствие необходимости окрашивать поврежденную

деталь.
Быстрые сроки выполнения работы (от 20 минут).

Низкие цены от 300 рублей.
Наличный и безналичный расчет.

Быстро, качественно, недорого, гарантия.
Тел. 89201190346, 89108226668. Реклама

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19. Р
ек

ла
м

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

ООО “ДОЛОМИТ”
- Утепление квартир с уличной

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

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

Тел.:
Р

ек
ла

м
а

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

Р
е

кл
а

м
а

Реклама

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

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

Т. 89159945436. 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. Реклама

ПРОДАЖА

Вниманию населения!
25 мая г. Гаврилов-Ям – 18.15,

с.Великое – 18.30 состоится прода-
жа кур-молодок (рыжие и белые)
и цыплят бройлера. Т. 89611532287.

Реклама (107)

(104) Продам полдома, ул. Пушкина: газ, колодец,
гараж. Т. 2�36�58.

(102) Продам зем. уч. 15 сот. со старым домом.
Т. 89159952001, 89159644461.

(85) Продам сруб 6х7 м дешево. Зем. участок Строко�
во. Т. 89605341325.

(78) Продается 3�к. кв. 3/3, в/о, Спортивная, 13, 1400 т.р.
Торг. Т. 2�92�80, 89065266954.

(80) Продается Газель тент, 07 г., отл. сост. Т. 9159691231.
(71) Продается диван б/у. Т. 8�915�997�74�38.
(73) Продам 1�ком. кв. Молодежная, 3а. Т. 8�920�126�79�77.
(69) Продам участок и х�к "Атлант". Т. 2�46�13.
(68) Продам 3�ком. кв., 3 эт., Шишкина, 1. Т. 89159893274.
(63) Продается тракторная телега. OPEL VECTRA,

91 г.в., требует неб. ремонта. Т. 89301073332.

(110) МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод" пригла-
шает на работу: кондитеров, зарплата - 7000.00, тесто-
вода – з/пл. – 8000.00 укладчика хлебобулочных изде-
лий, зарплата - 5330.00, водителя на автомобиль "Вол-
га", зарплата - 9000.00, пекарей, зарплата - 8000.00, убор-
щиц, зарплата - 4330.00, продавцов кваса на весенне-
летний период, зарплата - 7000.00, продавца на время
отпусков, зарплата - 6000.00. Телефон: 2-38-56. Реклама
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Телепрограмма
Понедельник, 23 мая

Вторник, 24 мая Среда, 25 мая

Четверг, 26 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, 4.25 "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 "Анатолий Карпов. Все ходы записа-
ны".23.30 "Ночные новости".23.50 "Следствие по
телу".0.45 Х/ф "Смокинг".2.35 Х/ф "Пикник".

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 "Запрещенный концерт. Немузы-
кальная история".12.50 "Кулагин и партнеры".14.50
Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Про-
должение".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Ин-
ститут благородных девиц".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Достоевский".22.05 Т/с "Бригада".0.10 "Вес-
ти+".0.30 "Киновойны по-советски".1.20 "Профилак-
тика".2.35 Х/ф "Был месяц май".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30

"Следствие вели...".9.30,
10.20, 15.30, 18.30 "Чрезвы-
чайное 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 "Про-
курорская проверка".14.40
"Давайте мириться!".16.30
Т/с "Возвращение Мухта-
ра".19.30 Т/с "Москва. Цен-
тральный округ".23.35 "Че-
стный 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 "Сей-

час".6.10, 5.20 Д/с "Подводная одиссея команды
Кусто".7.05 "Совершенно секретно".8.30 "Суд вре-
мени".9.25, 20.00 Д/с "Криминальные хрони-
ки".10.30 Х/ф "Миссия в Кабуле".11.45 Х/ф "Ошиб-
ка резидента".15.00, 18.00, 20.30 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Х/ф "Кап-
кан".21.00 Т/с "Гражданин начальник".22.30 Х/ф
"Путь в "Сатурн".0.05 "Шаги к успеху".1.05 Т/с "Бра-
тья по оружию".3.10 Х/ф "Невада Смит".

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

"Смешарики".7.00 М/с "Приключения мультя-
шек".8.00 Х/ф "Лжец, лжец".9.30 Т/с "Свето-
фор".10.00 Т/с "Маргоша".11.00 Х/ф "Миллионер
из трущоб".13.15 "Ералаш".13.30 М/с "Настоящие
охотники за привидениями".14.00 М/с "Му-
мия".14.30 М/с "Пинки и Брейн".15.00 М/с "Скуби и
Скрэппи".15.30 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".18.30 "Новости города".18.50 "Вести магист-
рали".20.00 Т/с "Закрытая школа".22.00 Т/с "Метод
Лавровой".23.00 Х/ф "Большой Стэн".1.00 Х/ф
"Касл".2.00 КИНО В ДЕТАЛЯХ.

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

вы!".9.00 Т/с "Ангел-хранитель".10.00 "Лайф со звез-
дами".11.00, 17.00 Т/с "Служба 21 или мыслить надо
позитивно".12.00, 12.30 "Итоги недели".13.00 Д/ф
"Ядерный шантаж".13.30, 20.10 "Только для муж-
чин".14.00 "Лучшие анекдоты России".15.00 Доку-
ментальный фильм.15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Де-
журный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком
качества".16.00 Т/с "Аляска КИД".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
"Воры на колесах".21.00 Х/ф "Партизаны".22.30 Х/
ф "Ни кто не знает про секс".

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

вости культуры.10.15 "Кто там...".10.40, 1.35 Про-
грамма передач.10.50 Х/ф "Жили-были старик со
старухой".13.10 Линия жизни. Николай Цискарид-
зе.14.05 Спектакль "Доктор философии".15.40 М/с
"Приключения капитана Врунгеля".16.00 Мульт-
фильм.16.30 Т/с "Девочка из океана".16.55 Д/с
"Страсти по насекомым".17.20 Д/ф "Гвардейский
корпус".17.50 Кремль музыкальный. Николай Пет-
ров и Александр Гиндин.18.40 Д/с "100 величай-
ших открытий".19.45 Главная роль.20.00 "Сати.
Нескучная классика...".20.40 Д/ф "Влюбленный в
кино. Георгий Натансон".21.20, 1.40 Восемь вече-
ров с Вениамином Смеховым. "Я пришел к вам со
стихами... Александр Блок и Георгий Иванов".22.15
"Тем временем".23.00 Кто мы? "Элита".23.50 Х/ф
"Старшая сестра".1.30 Д/ф "Камиль Писсарро".2.35
М.Брух. Концерт для скрипки и альта с оркестром.
Солисты В.Третьяков и Ю.Башмет. Дирижер М.Го-
ренштейн.

РОССИЯ 2
5.00, 8.40 "Все включено".5.55 "Технологии

спорта".6.25 "Индустрия кино".7.00, 8.20, 12.00,
18.00, 1.10 Вести-Спорт.7.15, 11.40, 22.10, 1.20
Вести.ru.7.30 "Моя планета".7.45 "В мире живот-
ных".8.35 Вести-Спорт. Местное время.9.40 Фут-
бол. Кубок России. Финал. ЦСКА - "Алания" (Вла-
дикавказ).12.15 Синхронное плавание. Кубок Ев-
ропы.13.10 Теннис. Ролан Гаррос.18.15 Профес-
сиональный бокс.21.15, 4.10 "Неделя спорта".22.30
"ЦСКА - "Спартак". Противостояние".23.40 Top
Gear.1.40 "Страна.ru".2.10 Футбол. Премьер-лига.
"Рубин" (Казань) - "Локомотив" (Москва).

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 "Выхожу тебя искать".22.30 "Свидете-
ли".23.30 "Ночные новости".23.50 "На ночь гля-
дя".0.45 Х/ф "Дети сэвиджа".2.50 Х/ф "Мальчишник".

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 "Главная тайна. Республика
ШКИД".12.50 "Кулагин и партнеры".14.50 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 "Пря-
мой эфир".20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "Достоевский".22.05 Т/с "Бри-
гада".0.10 "Вести+".0.30 "Свидетели".1.20
"Профилактика".2.35 Х/ф "Старший
сын".3.55 Т/с "Закон и порядок".

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
мириться!".16.30 Т/с "Возвращение Мухта-

ра".19.30 Т/с "Москва. Центральный округ".23.35
"Дело темное". "Тайна смерти Инги Артамоно-
вой".0.25 "Кулинарный поединок".1.25 Т/с "Без сле-
да".4.20 "Особо опасен!".

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 "Совершенно секретно".8.30 "Суд вре-
мени".9.25, 20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30
Х/ф "Миссия в Кабуле".11.25 Х/ф "Судьба резиден-
та".15.00, 18.00, 20.30 "Место происшествия".16.00
"Открытая студия".19.00 Х/ф "Капкан".21.00 Т/с
"Гражданин начальник".22.30 Х/ф "Конец "Сатур-
на".0.25 Х/ф "Человек с бульвара Капуцинов".2.15
Х/ф "Смерть на Ниле".4.35 "Встречи на Моховой".

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 "Метод Лавровой".9.30 Т/
с "Закрытая школа".11.00 Х/ф "Большой Стэн".13.00
"Ералаш".13.30 М/с "Настоящие охотники за приви-
дениями".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 "Не грози южному централу".23.35 Т/
с "Теория большого взрыва".0.00 Х/ф "Бэндс-
лем".2.00 "Шоу "Уральских пельменей".2.30 "Инфо-
мания".

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 Х/ф "Партизаны".11.00, 17.00 Т/с
"Служба 21 или мыслить надо позитивно".12.00 Т/с
"Афромосквич-2".12.20, 19.30, 20.45 "Место проис-
шествия-Ярославль".12.30 "День в событиях".13.00
Д/ф "Воры на колесах".13.30 "Только для муж-
чин".14.00, 16.00 Т/с "Аляска КИД".15.00 Докумен-
тальный фильм.15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежур-
ный по Ярославлю".18.20 "В тему".18.55 "Пресс-об-
зор ярославских печатных СМИ".19.00, 22.00 "День
в событиях".19.40 Д/ф "Женщины в жизни Джона
Кеннеди".22.30 Х/ф "Игра без правил".

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

вости культуры.10.15 Главная роль.10.30, 1.50, 2.50
Программа передач.10.40 Х/ф "Старшая сест-
ра".12.15 Д/ф "Живая вакцина доктора Чумако-
ва".12.55 Д/ф "Евангелие от Кирилла и Мефо-
дия".13.50 Пятое измерение.14.20 Х/ф "Никколо
Паганини".15.40 М/с "Приключения капитана Врун-
геля".16.00 Мультфильм.16.30 Т/с "Девочка из океа-
на".16.55 Д/с "Страсти по насекомым".17.20 Д/ф
"Гвардейский корпус".17.50 Кремль музыкальный.
Андрей Юсов (фортепиано, Германия).18.40 Д/с "100
величайших открытий".19.45 День славянской пись-
менности и культуры. Гала-концерт из Государствен-
ного Кремлевского дворца. Прямая трансляция.21.40,
1.55 Восемь вечеров с Вениамином Смеховым. "Я
пришел к вам со стихами... Давид Самойлов и Иосиф
Бродский".22.35 "Апокриф".23.50 Х/ф "Портрет с
дождем".1.25 Р.Щедрин. "Старинная музыка рос-
сийских провинциальных цирков".

РОССИЯ 2
5.00, 8.00, 12.15 "Все включено".6.00, 23.35

Top Gear.7.30, 9.00, 12.00, 18.35, 22.10, 0.40 Вес-
ти-Спорт.7.45, 11.40, 21.55, 2.35 Вести.ru.9.20 Х/
ф "3000 миль до Грейсленда".13.10, 0.50 Теннис.
Ролан Гаррос.18.50, 3.55 "Футбол России".19.55
Футбол. Первенство России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. "Мордовия" (Саранск) - "Жемчужи-
на-Сочи".22.30 "ЦСКА - "Спартак". Противостоя-
ние".2.50 "Моя планета".

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

рое утро!".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20, 4.05 "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 Среда обитания.23.30 "Ночные ново-
сти".23.50 "Белый воротничок".0.40 Х/ф "У каждого
своя ложь".2.10 Х/ф "Реванш".

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 "Поле чудес. МММ возвращает-
ся".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 "Достоевский".22.05
Т/с "Бригада".0.10 "Вести+".0.30 "Свидетели".1.20
"Профилактика".2.35 "Честный детектив".3.10 Х/ф
"Старший сын".

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

те!".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Живут же люди!".10.55, 3.25 "До
суда".12.00, 2.25 "Суд присяжных".13.25 "Прокурор-
ская проверка".14.40 "Давайте мириться!".16.30 Т/с
"Возвращение Мухтара".19.30 Т/с "Москва. Цент-
ральный округ".23.35 Д/с "Настоящий италья-
нец".0.25 "Квартирный вопрос".1.30 Т/с "Без сле-
да".4.25 "Особо опасен!".

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

час".6.10, 5.05 Д/с "Подводная одиссея команды
Кусто".7.05 "Совершенно секретно".8.30 "Суд вре-
мени".9.25, 20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30
Х/ф "Контракт века".11.50 Х/ф "Возвращение рези-
дента".15.00, 18.00, 20.30 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Х/ф "Кап-
кан".21.00 Т/с "Гражданин начальник".22.30 Х/ф "Бой
после победы".0.15 Х/ф "Табор уходит в небо".2.05
Х/ф "Ледяной цветок".4.25 "Встречи на Моховой".

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 "Метод Лавровой".9.30 Т/
с "Светофор".10.00 Т/с "Маргоша".11.00 Х/ф "Не гро-
зи южному централу".12.35 "Ералаш".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".15.30 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".20.00 Т/с "Воронины".22.00 Х/ф "Звонок".23.55
Т/с "Теория большого взрыва".0.20 Х/ф "Ночной
рейс".2.00 "Шоу "Уральских пельменей".2.30 "Ин-
фомания".

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

"Со знаком качества".9.00 Т/с "Ангел-храни-
тель".9.50, 12.50, 20.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00, 21.00 Х/ф "Партизаны".11.00 Т/с "Служ-
ба 21 или мыслить надо позитивно".11.50, 18.20 Т/
с "Афромосквич-2".12.20 "День в событиях".13.00 Д/
ф "Женщины в жизни Джона Кеннеди".14.00, 16.00
Т/с "Аляска КИД".15.00 Документальный фильм.
15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный по Ярослав-
лю".17.00 Т/с "Вовочка".18.55 "Пресс-обзор ярослав-
ских печатных СМИ".19.00, 22.00 "День в событи-
ях".19.30 "Место происшествия-Ярославль".19.40
"Лайф со звездами".20.30 "Жилье мое".22.30 Х/ф
"Игра без правил".

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 "Портрет с дож-
дем".12.15 "Орфей или Пророк? Василий Поле-
нов".12.55, 18.40 Д/с "100 величайших откры-
тий".13.40 Д/ф "Джек Лондон".13.50 Легенды царс-
кого села.14.20 Х/ф "Никколо Паганини".15.40 М/с
"Волшебник Изумрудного города".16.00 Мульт-
фильм.16.30 Т/с "Девочка из океана".16.55 Д/с "Стра-
сти по насекомым".17.20 Д/ф "Гвардейский кор-
пус".17.50 Кремль музыкальный. Фуюко Накамура и
Томоки Саката (фортепиано, Япония).20.05 Альма-
нах по истории музыкальной культуры.20.50 70 лет
со дня рождения Олега Даля. Острова.21.30, 1.55
Восемь вечеров с Вениамином Смеховым. "Я при-
шел к вам со стихами... Николай Некрасов и Влади-
мир Маяковский".22.25 Магия кино.23.10 Д/ф "Мерв.
Город руин на Шелковом пути".23.50 Х/ф "В четверг
и больше никогда".1.20 Л.Бетховен. Соната N15.
Исполняет В.Афанасьев.

РОССИЯ 2
5.00, 8.55, 12.15 "Все включено".5.55, 23.35, 3.55

Top Gear.7.00, 8.40, 12.00, 18.15, 22.10, 0.40 Вести-
Спорт.7.15, 11.40, 21.55, 2.30 Вести.ru.7.35, 2.45 "Моя
планета".9.55 Х/ф "Американский самурай".13.10,
0.50 Теннис. Ролан Гаррос.18.30 Х/ф "Обеща-
ние".20.50 "Футбол России".22.30 "ЦСКА - "Спар-
так". Противостояние".

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
искать".22.30 "Человек и закон".23.30 "Ночные
новости".23.50 "Судите сами".0.45 Х/ф "Оса-
да".2.50 Х/ф "Игровая площадка".

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, 4.10 "Я - Чайка. Тайна
актрисы Караваевой".12.50 "Кулагин и партне-
ры".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефро-
синья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к лучше-
му".17.55 Т/с "Институт благородных девиц".18.55
"Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "Достоевский".22.50 "Поеди-
нок".23.50 "Вести+".0.10 "Дуэль с вирусом. Спас-
ти человечество".1.00 "Профилактика".2.15 "Го-
рячая десятка".3.20 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, 23.15 "Сегодня".10.20 "В зоне
особого риска".10.55, 3.20 "До суда".12.00, 2.20
"Суд присяжных".13.25 "Прокурорская провер-
ка".14.40 "Давайте мириться!".16.30 Т/с "Возвра-
щение Мухтара".19.30 Т/с "Москва. Центральный
округ".23.35 "Женский взгляд".0.20 "Дачный от-
вет".1.25 Т/с "Без следа".4.20 "Особо опасен!".

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

"Сейчас".6.10, 4.45 Д/с "Подводная одиссея коман-
ды Кусто".7.05 "Совершенно секретно".8.30 "Суд
времени".9.25, 20.00 Д/с "Криминальные хрони-
ки".10.30 Х/ф "Контракт века".11.40 Х/ф "Конец
операции "Резидент".15.00, 18.00, 20.30 "Место
происшествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Х/
ф "Капкан".21.00 Т/с "Гражданин начальник".22.30
Х/ф "Бой после победы".0.00 Х/ф "Убийство на
улице Данте".2.00 Х/ф "Прохиндиада, или бег на
месте".3.30 "Женский вечер на 5-ом".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 М/с "При-
ключения мультяшек".8.00 Т/с "Метод Лавро-
вой".9.30 Т/с "Светофор".10.00 Т/с "Марго-
ша".11.00 Х/ф "Звонок".13.00 "Ералаш".13.25 "Ве-
сти 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 "Воронины".23.55 Т/с "Теория
большого взрыва".0.20 Х/ф "Экс-любовник".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 "Мес-
то происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф
"Партизаны".11.00, 17.00 Т/с "Вовочка".11.50,
18.20 Т/с "Афромосквич-2".12.20 "День в событи-
ях".13.00 "Лайф со звездами".14.00, 16.00 Т/с
"Аляска КИД".15.00 Документальный фильм.15.35,
16.55, 18.50, 20.35 "Дежурный по Ярослав-
лю".18.55 "Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ".19.00, 22.00 "День в событиях".19.40 Д/ф
"Маршалла погубила женщина".20.40 "Место про-
исшествия-Ярославль".22.30 Х/ф "Артисты".

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 "В чет-
верг и больше никогда".12.15 "Фантомы и призра-
ки Юрия Тынянова".12.55, 18.40 Д/с "100 величай-
ших открытий".13.40 Д/ф "Дэвид Ливингстон".13.50
Век русского музея. Авторская программа В.Гусе-
ва.14.20 Х/ф "Никколо Паганини".15.40 М/с "Вол-
шебник Изумрудного города".16.00 Мульт-
фильм.16.30 Т/с "Девочка из океана".16.55 Д/с
"Страсти по насекомым".17.20 Д/ф "Гвардейский
корпус".17.50 Кремль музыкальный. Лариса Луста
и ансамбль "Tango eterno" (Cанкт-Петербург). Ху-
дожественный руководитель Педро Гонсалес.20.05
Черные дыры. Белые пятна.20.50 Д/ф "Теория от-
носительности счастья. По Андрею Будкеру".21.30,
1.55 Восемь вечеров с Вениамином Смеховым. "Я
пришел к вам со стихами... Даниил Хармс и Нико-
лай Эрдман".22.25 Культурная революция.23.10 Д/
ф "Ицукусима. Говорящая природа Японии".23.50
Х/ф "Время отдыха с субботы до понедельника".1.15
Ф.Мендельсон. Симфония N5. Дирижер М.Плетнев.

РОССИЯ 2
5.00, 7.50 "Все включено".5.55, 3.55 Top

Gear.7.00, 8.50, 11.40, 17.50, 22.10, 0.35 Вести-
Спорт.7.15, 11.20, 21.55, 2.35 Вести.ru.7.30 "Ры-
балка с Радзишевским".9.00 Х/ф "Обеща-
ние".11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мона-
ко.13.50, 18.05, 0.45 Теннис. Ролан Гаррос.19.20
Х/ф "Король оружия".21.10 "Футбол России. Пе-
ред туром".22.30 "ЦСКА - "Спартак". Противосто-
яние".23.35 Top Gёrl.2.50 "Наука 03".
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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, 4.50 "Детективы".14.00 "Другие ново-
сти".14.20 "Понять. Простить".15.20 "Хочу
знать".15.50 Т/с "Обручальное кольцо".16.50 "Жди
меня".18.00 "Вечерние новости".18.20 "Поле чу-
дес".19.10 "Давай поженимся!".20.00 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 "Клуб Веселых и Наход-
чивых".23.45 Х/ф "Сказка про темноту".2.15 Х/ф
"Санкция на пике эйгера".

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

новым домом!".10.10 "О самом главном".11.00,
14.00, 16.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Мой серебря-
ный шар. Олег Даль".12.50 "Кулагин и партне-
ры".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефро-
синья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к лучше-
му".17.55 Т/с "Институт благородных девиц".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 "Фактор А".22.30
"Измайловский парк".0.25 Х/ф "Жизнь взаймы".2.20
Х/ф "Закон Рандаду".4.25 "Городок".

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

го обмана".9.30, 15.30, 18.30, 20.30 "Чрезвычай-
ное происшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".10.20 "Спасатели".10.55, 4.35 "До
суда".12.00, 3.35 "Суд присяжных".13.30 "Суд при-
сяжных".16.30 Т/с "Возвращение Мухтара".19.30
"Следствие вели...".20.55 "Суперстар" представля-
ет".22.45 "НТВшники".23.45 Х/ф "Черный го-
род".1.40 Х/ф "Полицейский и малыш".

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".7.10 "Исторические хроники с Николаем Сва-
нидзе".8.30 "Суд времени".9.25, 20.00 Д/с "Крими-
нальные хроники".10.30 Х/ф "Петр Первый".15.00,
18.00, 20.30 "Место происшествия".16.00 "Откры-
тая студия".19.00 Х/ф "Капкан".21.00 Х/ф "Всё мо-
гут короли".23.05 "Концерт. Бит-квартет "Сек-
рет".0.45 Х/ф "Фэй Грим".2.55 Х/ф "Табор уходит в
небо".4.30 "Встречи на Моховой".5.05 Д/ф "Доис-
торические охотники".

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 "Метод Лавровой".9.30
Т/с "Светофор".10.00 Т/с "Маргоша".11.00 Х/ф "Зво-
нок".13.00 "Ералаш".13.30 М/с "Настоящие охот-
ники 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".20.00 Т/с "Во-
ронины".20.30 "Шоу "Уральских пельменей".22.00
Х/ф "Невидимка".0.00 Х/ф "Типа крутые лега-
вые".2.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".

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, 12.50 "Место
происшествия-Ярославль".10.00 Х/ф "Партиза-
ны".11.00, 17.00 Т/с "Вовочка".11.50, 18.20 Т/с "Аф-
ромосквич-2".12.20, 19.00, 22.00 "День в событи-
ях".13.00 "Лайф со звездами".14.00, 16.00 Т/с "Аляс-
ка КИД".15.00 Документальный фильм.15.35, 16.55,
18.50, 20.40 "Дежурный по Ярославлю".18.55
"Пресс обзор ярославских печатных СМИ".19.30,
20.45 "Место происшествия-Ярославль".19.40
"Смех с доставкой на дом".21.00 "Праздничный
концерт. Пограничный дозор".22.30 Х/ф "Китайс-
кий сервиз".

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

Новости культуры.10.15 Главная роль.10.30, 2.50
Программа передач.10.40 Х/ф "Время отдыха с
субботы до понедельника".12.10 "Секреты ста-
рых мастеров". Федоскино.12.25 "Остановись,
мгновение!".12.55 Д/с "100 величайших откры-
тий".13.40 Д/ф "Васко да Гама".13.50 Письма из
провинции.14.20 Х/ф "Никколо Паганини".15.40
В музей - без поводка.15.50 Мультфильм.16.25
За семью печатями.16.55 Д/с "Страсти по насе-
комым".17.20 Кто мы? "Элита".17.50 "Царская
ложа".18.35, 1.55 Д/ф "Затерянные миры. По-
сланники джунглей".19.45 "Смехоносталь-
гия".20.15 Х/ф "Визит дамы".22.35 Линия жиз-
ни. Елена Чайковская.23.50 "Пресс-клуб
XXI".0.45 "Кто там...".1.10 Искатели. "Русский
след чаши Грааля".

РОССИЯ 2
5.00, 9.10 "Все включено".5.55 Top Gёrl.7.00,

8.35, 12.55, 18.05, 22.05, 1.55 Вести-Спорт.7.15,
8.50 Вести.ru.7.30 "Моя планета".10.05, 18.20 "Фут-
бол России. Перед туром".10.55 Футбол. Первен-
ство России. Футбольная Национальная Лига. "СКА-
Энергия" (Хабаровск) - "Торпедо" (Москва).13.10,
23.35 Теннис. Ролан Гаррос.16.00 Волейбол. Ми-
ровая лига.17.30, 2.05 Вести.ru. Пятница.19.10 Фут-
бол. Премьер-лига. "Локомотив" (Москва) - "Анжи"
(Махачкала).21.10 Смешанные единоборства. Луч-
шие бои Сергея Харитонова.22.20 Вести-Спорт.
Местное время.22.30 "ЦСКА - "Спартак". Противо-
стояние".2.35 Х/ф "Обещание".

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Х/ф "Проект "Альфа".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 "Георгий Гречко. Я был в космосе, я
верю в Бога".12.20 Среда обитания.13.20 К 70-ле-
тию со дня рождения. "Кумиры. Олег Даль".14.30 Т/
с "Зимняя Вишня".18.25 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".19.30 "Жестокие игры".21.00 "Время".21.15
"Фабрика звезд. Возвращение".23.15 "Прожектор-
перисхилтон".23.50 Х/ф "Правила съема".2.00 Х/ф
"Гавана".4.45 "Сверхчеловеки".

РОССИЯ
5.00 Х/ф "Перехват".6.45 "Вся Россия".6.55 "Сель-

ское утро".7.25 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 "Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".8.20 "Военная программа".8.50 "Суббот-
ник".9.30 "Городок".10.05 "Комната смеха".11.20
Вести. Дежурная часть.11.50 "Честный детек-
тив".12.20, 14.30 Т/с "Вера, Надежда, Любовь".18.20
"Шоу "Десять миллионов".19.20, 20.40 Х/ф "Дом ма-
лютки".20.00 "Вести в субботу".23.50 "Девчата".0.30
Х/ф "Контакт".3.20 Х/ф "Полночное кабаре".

НТВ
5.25 Т/с "Холм одного дерева".7.05 "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
"Медицинские тайны".9.20 "Внимание".10.20 "Глав-
ная дорога".10.55 "Кулинарный поединок".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".19.30
"Программа максимум".20.35 "Русские сенса-
ции".21.35 "Ты не поверишь!".22.30 "Футбол". Лига
чемпионов УЕФА. Финал. "Барселона" (Испания) -
"Манчестер Юнайтед" (Англия).1.15 Х/ф "Смертель-
ная гонка".3.15 Х/ф "Гнев".5.10 "Суд присяжных".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.50 Х/ф "Приключения Толи

Клюквина".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Х/ф "Приклю-
чения принца Флоризеля".14.20 Х/ф "Опасный по-
ворот".19.00 Х/ф "Сыщики".22.40 Т/с "Братья по
оружию".0.55 Х/ф "Военный фургон".2.45 Х/ф "Убий-
ство на улице Данте".4.20 "Прогресс".5.05 Д/ф "До-
исторические охотники".

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

Мультфильмы.8.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00
"Ералаш".11.00 "Это мой ребёнок!".12.00 "Новости
города".12.10 Д/ф "Тысячалетний Ярославль".12.30
"День города Ярославля-2011".14.00 Т/с "Ворони-
ны".14.30 М/с "Аладдин".16.30 Х/ф "Невидимка".19.00
Т/с "Даёшь молодёжь!".19.30 "Шоу "Уральских пель-
меней".21.30 Х/ф "Твои, мои, наши".23.10 Х/ф "Путь
воина".1.00 Х/ф "Чак и Ларри. Пожарная свадьба".

НТМ
8.00 "Со знаком качества".8.20 "Звонница".8.30

"Утро Ярославля".9.20 "День в событиях".9.50 "Мес-
то происшествия-Ярославль".10.00 "Будьте здоро-
вы!".10.20 "Лучшие анекдоты России".11.00 "Смех с
доставкой на дом".12.00, 14.00, 19.00 "День в собы-
тиях. Специальный выпуск".12.10 "Воспоминания
тысячелетия".12.20 "День города. Торжественное
открытие. Прямой эфир со стадиона Спартако-
вец".14.15 "Праздничный концерт. Пограничный
дозор".15.00 Х/ф "Няньки".16.45 Х/ф "Сбежавшая не-
веста".19.30 "Международный фестиваль "Струны
России". Трансляция из Губернаторского сада г.
Ярославля".20.00 Концерт "Че те надо?".21.00 "День
города. Праздничный концерт "Ветер перемен".
Прямой эфир со стадиона Спартаковец".23.00 "День
в событиях. Итоги праздника. Специальный вы-
пуск".23.30 "Фейерверк".23.40 Концерт - Мамульки
бенд Ярославлю.

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

передач.10.10 Библейский сюжет.10.40 Х/ф "Дети
Дон Кихота".11.55 Личное время. Ольга Свиблова.
Детский сеанс.12.25 Х/ф "Девочка на шаре".13.25
Мультфильм.14.20 Заметки натуралиста с Алексан-
дром Хабургаевым.14.50 "Очевидное-невероят-
ное".15.15 Игры классиков с Романом Виктю-
ком.16.10 Х/ф "Рабочий поселок".18.20 Острова.
Олег Борисов.19.05 Впервые на телевидении. Кон-
курс "Романс - XXI век".21.10 Спектакль "Ленком"
"Вишневый сад".22.45 Х/ф "Лемминг".0.55 "Триумф
джаза".1.55 Личное время. Ольга Свиблова.2.25
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 3.45 "Моя планета".7.00, 9.15, 12.00,

17.05, 23.25, 2.05 Вести-Спорт.7.10 Вести.ru. Пят-
ница.8.40 "В мире животных".9.30, 23.40 Вести-
Спорт. Местное время.9.35, 2.15 "Индустрия
кино".10.05 Х/ф "Детонатор".12.15 "Задай вопрос
министру".13.00 Теннис. Ролан Гаррос.15.25 "Гран-
при с Алексеем Поповым".15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Монако.17.20 Волейбол. Мировая лига.19.10 Х/
ф "Охота на зверя".20.55 К-1. Мировая серия "Golden
Glory". Сергей Харитонов (Россия) против Майти Мо
(США). Трансляция из Москвы.23.50 Художествен-
ная гимнастика. Чемпионат Европы.2.45 Top Gёrl.

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

о солдате".7.50 "Служу Отчизне!".8.20 М/с "Микки
Маус и его друзья", "Чудеса на виражах".9.10 "Здо-
ровье".10.15 "Непутевые заметки".10.30 "Пока все
дома".11.20 "Фазенда".12.15 Х/ф "Подкидыш".13.40
Х/ф "По семейным обстоятельствам".16.15 "Крис-
тина Орбакайте. Дочка матери".17.15 "Поцелуй на
бис".18.35 Х/ф "Крепкий орешек 4".21.00 Воскрес-
ное "Время".22.00 "Мульт личности".22.30 "Yesterday
live".23.25 "Познер".0.30 Х/ф "Не оглядывайся".2.30
Х/ф "Тезки".

РОССИЯ
5.00 Х/ф "Ларец Марии Медичи".6.40 "Сам себе

режиссер".7.30 "Смехопанорама Евгения Петрося-
на".8.00 "Утренняя почта".8.40 "Сто к одному".9.25
"Города и Веси".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Неделя в городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10 "С но-
вым домом!".11.25 Т/с "Вера, Надежда, Лю-
бовь".12.30 "К Международному дню защиты де-
тей. Фестиваль детской художественной гимнасти-
ки "Алина".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".14.30
Х/ф "Своя чужая сестра".16.20 Концерт "Взрослые
и дети".18.10 Х/ф "Эгоист".20.00 Вести недели.21.05
"К Международному дню защиты детей. Финал на-
ционального отборочного конкурса исполнителей
детской песни "Евровидение-2011".23.15 "Специаль-
ный корреспондент".0.15 Х/ф "Лицензия на
брак".2.05 Х/ф "Мосты округа Мэдисон".

НТВ
6.05 Т/с "Холм одного дерева".7.50 "Детское

утро на НТВ".8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Лотерея "Русское лото".8.45 "Их нравы".9.25
"Едим дома".10.20 "Первая передача".10.50 "Пир
на весь мир".12.00 "Дачный ответ".13.20 Т/с "Знаки
судьбы".15.05 "Своя игра".16.20 "История всероссий-
ского обмана".17.20 "И снова здравствуйте!".18.20
"Чрезвычайное происшествие".20.00 "Чистосердеч-
ное признание".20.50 "Центральное телевиде-
ние".22.00 Х/ф "Дубля не будет".23.50 "Игра".0.55
"Авиаторы".1.25 "Футбольная ночь".2.00 Х/ф "Слад-
кий ноябрь".4.20 "Особо опасен!".

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

5.05 Д/ф "Лобо".7.55 Мультфильмы.8.45 Х/ф
"Аленький цветочек".10.00 "Сейчас".10.10, 4.25 Д/
с "Шанс на выживание".11.00 "Шаги к успеху".12.00
"Истории из будущего".12.50 "В нашу гавань захо-
дили корабли...".13.50 Х/ф "За спичками".15.40
Х/ф "Берегись автомобиля".17.30, 1.15 "Место про-
исшествия".18.30 "Главное".19.30 Х/ф "Кап-
кан".23.15 Х/ф "Девушка с жемчужной сереж-
кой".2.10 Х/ф "Объяснение в любви".

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 "Сними-
те это немедленно".13.00 "Съешьте это немедлен-
но!".16.00 "6 кадров".16.30 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".17.30 Т/с "Закрытая школа".19.00 Т/с "Метод
Лавровой".21.00 Х/ф "Хатико. Самый верный
друг".22.45 Х/ф "Козырные тузы".0.30 "Шоу "Ураль-
ских пельменей".2.00 Х/ф "Граффити".

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

мы.8.40 "Утро Ярославля".10.00 "Что хочет женщи-
на".10.20 Х/ф "Няньки".12.00 Х/ф "Сбежавшая неве-
ста".14.10 Х/ф "Игра без правил".18.00, 20.30 "Ито-
ги недели".18.30 Х/ф "Артисты".21.00 Х/ф "Ни кто
не знает про секс 2".22.40 "Лучшие анекдоты Рос-
сии".23.00 "Авто про".23.50 Х/ф "Иммигранты. Наши
в Америке".

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

передач.10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым".10.40 Х/ф "Вратарь".11.55 Леген-
ды мирового кино. Сидни Пуатье. Детский се-
анс.12.25 Сказки с оркестром. "Чудесное путеше-
ствие Нильса с дикими гусями". Читает Мария Аро-
нова.13.15 Мультфильм.14.10, 1.55 Д/с "Поиски ягу-
ара с Найджелом Марвином".15.00 "Что де-
лать?".15.45 Шедевры мирового музыкального те-
атра. Эмили Мэги, Йонас Кауфманн, Томас Хэмп-
сон в опере Дж.Пуччини "Тоска".18.05 Острова.
Михаил Швейцер.18.45 Х/ф "Бегство мистера Мак-
Кинли".21.15 Дом актера. "Год спустя...". Вечер
памяти Юрия Авшарова.22.00 "Контекст".22.40 Х/
ф "Семейный портрет в интерьере".1.00
ДЖЕМ.2.45 Д/ф "Леся Украинка".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30 "Моя планета".7.00, 9.25, 12.00, 18.15,

23.05, 2.05 Вести-Спорт.7.10 "Рыбалка с Радзишев-
ским".8.50 "Рейтинг Тимофея Баженова".9.40, 23.20
Вести-Спорт. Местное время.9.45 "Страна спортив-
ная".10.15 Х/ф "Охота на зверя".12.15 "Магия при-
ключений".13.10 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - "Ку-
бань" (Краснодар).15.55, 3.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Монако.18.30 Легкая атлетика. Международный тур-
нир.21.00 Х/ф "Хороший вор".23.30 "Футбол.ru".0.15
Художественная гимнастика. Чемпионат Евро-
пы.2.15 Теннис. Ролан Гаррос.3.15 "Гран-при с Алек-
сеем Поповым".

Реклама
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РАБОТА
(98) Деревообрабатывающей организа!

ции срочно требуется столяр%станочник с
опытом работы. З.п. высокая, соц. пакет. К.
т. 2%37%93.

( 5 3 )  И щ у  т р а к т о р и с т а  н а  М Т З .
Т. 89109766488.

(51)  В организацию требуется офици!
ант и кухонный работник. Тел. 89038226700.

Детскому санаторию "Искра" требуют!
ся работники на летний период: воспита%
тели, мед. сестры, санитарка, горничная,
официант, подсобный рабочий, кухонные ра%
бочие. Т. 8(48534)2%16%86.

( 8 2 )  С д е л а ю  к о л о д е ц  м о н о л и т.
Т. 9806617235, вечером.

(88) Проводим свадьбы, юбилеи,
банкеты, тамада, живой вокал, свет.
Т. 8%903%638%68%88, 8%960%539%33%50.

(87) Поездки: аэропорты, вокзалы,
рынки. Форд Универсал. Т. 89036386888.

(94) Массаж оздоровительный, анти!
целлюлитный. Недорого. Т. 89109752860.

(58) Проведение юбилеев, свадеб.
Недорого. Тел. 8%906%638%83%74, 2%19%72.

(57) Видеосъемка свадеб. Т. 89109763255.
(49) Печи, камины, барбекю, ремонт.

Т. 89605269203, 79201240406.
Копаем земельные участки. Т. 920%124%73%66.
(21) Строительные работы любые, ре!

монт сантехники. Т. 89109669150.
(27)  Устройство тротуаров и площадок

из асфальтобетона. Тел. 9159724751.
Заделка швов пластиковых окон.

Тел. 8%915%992%78%18.
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 кран манипулятор

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

УСЛУГИ

ПРОДАЖА
(115) Продам или обменяю 1!ком. кв.

1/5 дома, Юбилейный пр. на 2!ком. кв.
Т. 89512832039.

( 1 0 9 )  П р о д а м  2 ! к о м .  к в . ,  2  э т.
Т. 89038239800.

(108) Продаю новую деревянную лод!
ку. Т. 89159687972.

(93) Продается ВАЗ 21065, 1995 г.в., в
хор. сост., 50 т.р. Т. 89201048750.

(92) Продам ВАЗ 21099, 93 г.в., серый,
в хор. сост. Т. 89159886351.

(96) Продается 2!ком. кв. Т. 89051328743.
(97) Продаются зем. участки размером

в среднем 10 соток в с. Великое по цене 20
тыс. руб. за сотку. Все коммуникации рядом,
подъездные дороги есть. Т. 8%920%123%00%05.

(105) Продается дом д. Кундринское, д. 8.
Тел. 89806540234, Александр.

(101) Продам 3!комн. кв. 2/2!эт. дома,
ул. Менжинского. Тел. 8%903%826%12%36.

(106) Продаю зем. уч. 14 сот. Вагон для
сад. уч., Панфилова, 32. Т. 915%962%90%45.

(91) АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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