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РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального совета
 городского поселения Гаврилов-Ям

11.03.2012                                                                  № 32
О  заседании Муниципального совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаври-

лов-Ям назначить  заседание Муниципального совета город-
ского поселения Гаврилов-Ям на 27 марта в 14.00 со следую-
щей повесткой дня:

1. Отчет Главы городского поселения Гаврилов-Ям о ра-
боте администрации городского поселения Гаврилов-Ям за
2011 год.

2. Об утверждении Правил содержания и охраны зеленых
насаждений на территории городского поселения Гаврилов-Ям.

3. О передаче Муниципального унитарного предприятия
"Гаврилов-Ямский льновод" в собственность Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района.

4. Разное.
А. Сергеичев, председатель Муниципального совета.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
На 1 марта в районном Центре занятости населения

значилось 638 безработных, что составило 3,9% от чис-
ла работающих, в том числе 449 человек - в городе. На
31 декабря 2011 г. процент занятости составлял 4,3, а
на 31 января 2010 г. - 5,2 процента.

Положительно на снижении уровня безработицы ска-
залось переобучение за счет Центра занятости по дру-
гим востребованным специальностям. В настоящее вре-
мя только на курсах по подготовке шоферов обучается
30 человек, в том числе 11 женщин. Немало желающих
получить специальность оператора ЭВМ. Такое обуче-
ние проводится на базе ПУ-17. Учатся несколько чело-
век на сварщика, каменщика, тракториста.

28 марта в 14.00 в здании администрации город-
ского поселения Общественная  палата городско-
го поселения Гаврилов-Ям будет проводить прием
граждан по личным вопросам. Предварительная
запись осуществляется по телефону 2-32-86.

ГРАЖДАНАМ, ПРИНИМАВШИМ УЧАСТИЕ
В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
С 1 января 2012 года вступили в действие дополне-

ния в Федеральный закон  "О ветеранах", согласно ко-
торым в Перечень государств, городов, территорий и
периодов ведения боевых действий с участием граж-
дан Российской Федерации включены боевые действия
в Республике Таджикистан в периоды с сентября по но-
ябрь 1992 года и с февраля 1993 года по декабрь 1997
года.

Гражданам, принимавшим участие в боевых действи-
ях в Республике Таджикистан и получившим в уполно-
моченных органах удостоверение ветерана боевых дей-
ствий, необходимо обратиться в Управление Пенсион-
ного фонда за установлением ежемесячной денежной
выплаты.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: НАЗНАЧЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ - НА КОНТРОЛЕ
В связи с обращениями граждан в администрацию Гав�

рилов�Ямской центральной районной больницы по воп�
росам доступности амбулаторно�поликлинической меди�
цинской помощи должен сообщить следующее.

В первую очередь, на доступность медицинской по�
мощи влияет дефицит “узких” врачей�специалистов, как
невролог, отоларинголог, офтальмолог. На прием к ним �
наибольшая очередность. По специфике своей работы
врачи�специалисты еще и консультируют больных в ста�
ционарах, два раза в неделю участвуют в проведении
профилактических осмотров в детских образовательных
учреждениях, в том числе с выездом в сельскую мест�
ность, осуществляют работу врачебной комиссии при
военкомате, участвуют в образовательных программах
по приказу Департамента здравоохранения и фармации
Ярославской области.

Руководство больницы проводит постоянную ра�

боту по улучшению доступности медицинской помо�
щи для населения района. В начале текущего года до�
полнительно открыт прием в поликлинике врача�не�
вролога, увеличена выдача первичных талонов к оку�
листу и эндокринологу, снижено время ожидания на
плановый прием к отоларингологу до 3�4 дней. В эк�
стренных случаях больных принимаются вне очере�
ди ко всем специалистам в день обращения. С 19 мар�
та этого года регистратура начнет работать с 7 часов
30 минут.

По всем вопросам, касающимся качества и доступно�
сти оказания медицинской помощи, прошу обращаться к
заведующему поликлиникой О.В. Маркевичу (т. 2�05�03),
заместителю главного врача В.П. Гусевой (т. 2�40�03), за�
местителю главного врача Н.А. Зеленовой (т. 2�00�03).

С уважением, главный врач
районной больницы К. Шелкошвеев.

Приказом директора Департамента здра�
воохранения и фармации Ярославской обла�
сти от 28 февраля 2012 года за № 42�л глав�
ным врачом  Государственного учреждения
здравоохранения "Гаврилов�Ямская цент�
ральная районная больница" назначен  Кон�
стантин Геннадьевич Шелкошвеев.

К.Г. Шелкошвеев ранее работал замести�
телем главного врача по лечебной работе, ис�
полнял обязанности главного врача.

Мы попросили Константина Геннадьеви�
ча ответить на несколько вопросов, которые
интересуют многих читателей нашей газеты.

� Скажите, будете ли Вы
вести прием как врач�кар�
диолог?

� Да, конечно. Один раз
в неделю, по субботам. К со�
жалению, пока в моем  ра�
бочем графике не остается
времени хотя бы еще для
одного приемного дня. Мно�
го вопросов необходимо ре�
шать в Департаменте здра�
воохранения и фармации,  и
я не всегда смогу четко обо�
значить время приема, а вы�
нуждать моих пациентов
ждать � не дело.

� Константин Геннадье�
вич, какие новшества по
оказанию медицинских ус�
луг будут предложены жи�

телям района в ближайшее
время?

�  Как и планировалось,
конец марта�начало апреля
станет датой ввода в эксплу�
атацию отремонтированного
здания, в котором размес�
тятся детская консультация
и детское отделение.  Оно
будет оборудовано в строгом
соответствии с требования�
ми к объектам здравоохра�
нения. Наши маленькие па�
циенты и их родители, уве�
рен, останутся довольны.
Значительно улучшатся ус�
ловия труда педиатров, ка�
чество приемов. Реконструк�
ция здания осуществлялась
по программе модернизации

здравоохранения. В рамках
этой же программы Гаври�
лов�Ямской ЦРБ получила
новое оборудование: два ав�
томобиля “скорой помощи”,
наркозный и дыхательный
аппараты, ждем поступле�
ния рентгенокомплекса на
три рабочих места и аппара�
та УЗИ.

Кроме того, продолжает�
ся строительство второго
корпуса больницы, которое
позволит жителям района
получать все необходимые
консультации, обследова�
ния в стенах общего здания.

� Константин Геннадь�
евич. В чем, на Ваш взгляд,
заключается главное  пре�

имущество при переводе
ЦРБ в областное подчи�
нение?

� Делать какие�то выво�
ды и, тем более, что�то про�
гнозировать � слишком рано.
Надо  прежде поработать. Но
вполне очевидно, что  выст�
роенная вертикаль админи�
стративного и финансового
управления непосредствен�
но с области  должна хорошо
сработать. Мы рассчитыва�
ем, прежде всего, на боль�
шую мобильность в решении
тех или иных вопросов, что
в нашем деле нередко рав�
няется цене жизни.

А. Дворникова.
Фото автора.

ИТОГИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГКУ ЯО "ОТРЯД  ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ №7"
 ЗА ДВА МЕСЯЦА 2012 ГОДА

Как и всегда деятельность отряда  противопожарной
службы №7 была направлена на уменьшение количества
пожаров, снижение гибели и травматизма людей, сокра-
щение материальных потерь, улучшение боевой готовнос-
ти пожарных подразделений.

На объектах и  в населенных пунктах  Гаврилов-Ямс-
кого района за два месяца зарегистрировано 8 пожаров
(АППГ - 11 случаев). Общий материальный ущерб соста-
вил 850 000 рублей. Преобладающая часть пожаров про-
изошла из-за неосторожного обращения с огнем. Погиб
один человек,  травмированных нет.

Дежурные караулы выезжали 71 раз, в том числе: на
тушение пожаров - 8; для оказания помощи населению, не
связанной с тушением пожаров - 6; ложные  вызовы - 7;
ДТП и аварии - 16 раз. Материальных ценностей спасено
на  сумму 150 000 рублей.

Среднее время прибытия составляет 9 минут, подача
первого ствола - 1 минута (0%); локализация - 8,63 мин.,

ликвидация открытого горения - 14,63 мин.
Одним из важных остается вопрос состояния наруж-

ного противопожарного водоснабжения, а именно - не-
удовлетворительное состояние пожарных гидрантов, от-
сутствие в населенных пунктах противопожарных во-
доемов.

Анализ вышесказанного позволяет сделать вывод, что
оперативная обстановка за два месяца  2012 года в Гав-
рилов-Ямском районе, по сравнению с АППГ, остается
стабильной.

ПОМНИТЕ! НАСКОЛЬКО ВАЖНО В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ
СИТУАЦИИ ИМЕТЬ СВОБОДНЫЙ ПОДЪЕЗД ПОЖАРНЫХ

АВТОМОБИЛЕЙ К ВАШЕМУ ДОМУ.
ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ПРИЗНАКИ ПОЖАРА

ИЛИ ЗАГОРАНИЯ НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ
ПО ТЕЛЕФОНУ 01  ИЛИ 112 (СОТОВЫЙ)

К. Токка,
инженер ГКУ ЯО ОПС №7.

ДЕПУТАТЫ - ИЗБИРАТЕЛЯМ

Благодарю избирателей округа №2 за поддерж-
ку моей кандидатуры на выборах в депутаты Со-
брания представителей.

И.В. Козлов.

НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
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18 марта � День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно�коммунального хозяйства
ПОЗДРАВЛЯЕМ

работников торговли,
бытового обслуживания населения

и жилищно�коммунального хозяйства
с профессиональным праздником!

Вы представляете самые разные отрасли, но вложен�
ные в ваш труд талант и способности, частица души оди�
наково влияют на доброе расположение людей. В этом
предназначение ваших профессий � создавать комфорт�
ную и привлекательную среду проживания.

Мы хорошо знаем, что вы во многом преуспели, не
стоите на месте, развиваете новые формы обслужива�
ния населения. Пусть и далее вам сопутствуют только
удача, которая во многом достигается вашими соб�
ственными руками.

Успешной работы, радости и счастья в жизни, хоро�
шего здоровья и благополучия.

Н. Бирук, Глава муниципального района.
В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов�Ям.

АНГЕЛА ЗА ТРАПЕЗОЙ!

В Вышеславскую школу
мы подоспели как раз к обе-
ду. Ароматы свежеприготов-
ленной пищи, витающие в воз-
духе, уже дразнят обоняние.

В школьной столовой по-
вар, Людмила Анатольевна
Кротова, накрывает столы.
Знакомство и последовавшая
за ним беседа проходит, как

говорится, не отходя от котла.
Симпатичная зеленогла-

зая женщина трудится пова-
ром в Вышеславской школе с
1990 года. Профессию Людми-
ла выбрала, повинуясь зову
души: очень нравится гото-
вить. "Теплеет на сердце, ког-
да видишь, что приготовлен-
ные тобою блюда уплетают за

обе щеки", - немного смуща-
ясь, говорит моя собеседница.
По окончании Некрасовского
профессионального училища
Людмилу распределили в Гав-
рилов-Ямский район. Вскоре
вышла замуж. И ныне поддер-
жка и опора для Людмилы
Анатольевны - семья: муж
Александр, двадцатидвухлет-
ний сын Иван, дочь Алена, сту-
дентка Великосельского аг-
рарного техникума. Помогают
управляться с домашними де-
лами, коих никогда не бывает
мало: на подворье Кротовых
обитают и усатые-полосатые
(5 кошек!), и рогатая живность
(корова Марта с теленком), и
защитник от непрошеных гос-
тей - пес Джерри. Поэтому
одно из "летних увлечений"
семьи - заготовка сена.

Звонок с урока - и через
минуту за столы усаживает-
ся дружная ватага - 33 школь-
ника. Весело стучат ложками,
кто-то просит добавки. А суп

картофельный ох, как вкусен!
Овощное рагу с котлетой,
компот из сухофруктов - на
тарелках не остается ничего!
Покушали школьники - в сто-
ловую важно шествуют с вос-
питателями 18 малышей-дет-
садовцев. "Обеды, приготов-
ленные Людмилой Анатольев-
ной, обладают особым вкусом
- домашним. Наш повар тру-
дится с удовольствием,
встречает нас с улыбкой", -
рассказывают педагоги шко-
лы. Не случайно Л.А. Кротова
- одна из тех, кому вручено
Благодарственное письмо
Главы администрации муни-
ципального района.

Отведать "творения рук"
замечательного повара дове-
лось и вашей покорной слуге.
Вкусно! Всем прошенинцам,
педагогам и учащимся Выше-
славской школы, - приятного
аппетита! Ангела за трапезой!

Текст и фото
Т. Соломатиной.

Мастер центральной ре-
монтной мастерской Сергей
Владимирович Васильев тоже
начинал свою трудовую био-
графию на текстильном пред-
приятии.

После окончания учили-
ща Сергей Васильев пришел
работать в цех вентиляции.
Трудовое “крещение” дове-
лось ему принять от опытных
работников, которые не осо-
бо смотрели на возраст, спра-
шивали с новичков, как с са-
мих себя. Подсказывали,
учили, ругали, но все для
пользы дела, потому что ви-
дели, что Сергей - человек
способный, толк из него бу-
дет. И не ошиблись. Сергей
Владимирович с благодарно-
стью вспоминает эту науку,
людей, с которыми довелось
тогда работать. Они  дели-
лись с ним  своими знания-
ми, опытом, поддерживали в
учебе в вечернем текстиль-
ном техникуме. Парень про-
явил себя как хороший орга-
низатор, был избран секре-
тарем комсомольской орга-
низации отдела главного ме-
ханика.

Коммунальщиком Сергей
Васильев стал не по "зову сер-
дца", а по необходимости.  В
1989 году перед молодым гла-
вой семейства встал жилищ-
ный вопрос. В ЖКХ пообеща-
ли решить его. Так приобрел
он не только крышу над голо-
вой, но, как оказалось, и ра-

боту, которая ему интересна и
в которой он стал настоящим
профессионалом.

Котельную принято назы-
вать сердцем всей городской
инфраструктуры.  Ныне она
представляет собой систему,
напичканную автоматикой и
состоящую из современного
оборудования. Установкой и
пуско-наладочными работами
этих мини-фабрик по произ-
водству тепла как раз и зани-
мается  участок С.В. Василь-
ева. Городская квартальная
котельная стала для него пер-
вым объектом с начала ново-
стройки.  Три года Сергей
Владимирович проработал
мастером  в этом подразде-
лении.

Сегодня за плечами  кол-
лектива участка мастера Ва-
сильева - котельная в селе
Шопше, новая котельная на
территории льнокомбината и
на завершающем этапе ко-
тельная  строящегося детско-
го садика в селе Великом. И,
как признается Сергей Влади-
мирович:

- Каждый новый объект ин-
тереснее другого. Чем слож-
нее оборудование, тем боль-
ше азарт  понять его, освоить.

Творчески подойти к делу
- хочется продолжить фразу
моего собеседника, но он опе-
режает меня и признается, что
именно так любит свою рабо-
ту. С недоумением, вернее с
осуждением говорит, о тех

представителях сильной поло-
вины, которые отсиживаются
нынче на бирже труда:

- Эта  государственная
"благотворительность" ломает
людей морально. Мужики те-
ряют свое "я". У нас и зарпла-
та невелика, но насколько мои
коллеги держатся за работу,
выполняют ее на совесть, каж-
дый четко знает свое дело, при
необходимости заменяют и по-
могают друг другу. Работа сти-
мулирует, дисциплинирует,
заставляет думать, самосо-
вершенствоваться".

Мастер  Васильев, всегда
старается отстоять интересы
своего коллектива. За что и
уважают его коллеги, а еще -
за трудолюбие,  опыт, умение
держать слово и за добрую
шутку, которых у Сергея Вла-

димировича на каждый случай
припасено великое множе-
ство.

- Сергей Владимирович
Васильев - из числа тех, на
кого можно положиться при
решении сложных задач и
быть уверенным в качествен-
ном и своевременном выпол-
нении,  - отмечает генераль-
ный директор ОАО "Ресурс"
Андрей Борисович Сергеичев.
- Ответственный и деловой
подход к любому профессио-
нальному вопросу - характер-
ныдля него. Желаю  Сергею
Владимировичу  дальнейше-
го совершенствования, успе-
хов и поздравляю с заслу-
женной наградой - Почетной
грамотой Губернатора Ярос-
лаской области.

А. Дворникова.

Уважаемые коллеги �
работники сферы жилищно�коммунального хозяйства,

Гаврилов�Ямского муниципального района.
В канун праздника любой  сферы профессиональной

деятельности принято отмечать самые заметные дости�
жения трудовых коллективов и отдельных сотрудников.
Сегодня  пришел наш праздник как итог ежегодной про�
верки на прочность отрасли жизнеобеспечения. Празд�
ник системы, которая на фоне публичного, заказного
негатива, без разбора слитого средствами массовой ин�
формации на ЖКХ всей страны, в очередной раз выстоя�
ла и сохранила социальную стабильность в городах и се�
лах, у нас в районе. Это и есть результат незаметной,
кропотливой, монотонной работы сотен людей.

Спасибо вам, за ответственный самоотверженный,
ежедневно сложный и всегда нужный труд. Успехов,
здоровья, оптимизма, жизнерадостности.

С праздником дорогие друзья!
А. Сергеичев, генеральный директор ОАО "Ресурс".

ДОСКА ПОЧЕТА
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ НАГРАЖДЕНЫ:
- Почетной грамотой Департамента ЖКХ и инфраструкту-

ры Ярославской области - Марашин Евгений Владимиро-
вич, слесарь по ремонту газового оборудования;

- Почетной грамотой Губернатора Ярославской области -
Васильев Сергей Владимирович, мастер центральной ре-
монтной мастерской.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
14.03.2012                                                                    № 304
О награждении
В связи с празднованием Дня работников торговли, быто-

вого обслуживания населения и жилищно-коммунального хо-
зяйства, в соответствии с п.10 решения Собрания представи-
телей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.20011
г. №37 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2012 год и на плановый период 2013-2014 гг.",  руководству-
ясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. За многолетний добросовестный труд в сфере услуг Гав-
рилов-Ямского муниципального района и высокий профессио-
нализм наградить Почетной грамотой Главы администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района с вручением ценного
подарка следующих работников торговли, общественного пита-
ния, бытового обслуживания населения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства:

Анисимова Алексея Вячеславовича, начальника квар-
тальной котельной открытого акционерного общества "Ресурс",

Бурлакову Людмилу Сергеевну, модельера-стилиста са-
лона "Александра",

Валькову Ирину Степановну, кассира муниципального
унитарного предприятия "Оздоровительный центр "Мечта",

Горбунову Галину Николаевну, паспортиста общества с
ограниченной ответственностью  "Управляющая жилищная ком-
пания",

Жужлова Сергея Николаевича, главного механика об-
щества с ограниченной ответственностью "Спецавтохозяй-
ство",

Заостровцеву Наталию Юрьевну, парикмахера муници-
пального унитарного предприятия "Оздоровительный центр
"Мечта",

Камкина Сергея Александровича, мастера участка теп-
лосетей открытого акционерного общества "Ресурс",

Кардаильскую Татьяну Александровну, заведующую
столовой общества с ограниченной ответственностью "Гаври-
лов-Ямский машиностроительный завод "АГАТ",

Кашину Наталию Вячеславовну, секретаря-машинистку
общества с ограниченной ответственностью  "Управляющая
жилищная компания",

Копыльцову Валентину Юрьевну, индивидуального пред-
принимателя (магазин "Этюд"),

Короткова Виталия Александровича, мастера строитель-
ного участка индивидуального предпринимателя Корнева А.И.,

Кузьмину Оксану Николаевну, главного бухгалтера Шоп-
шинского муниципального унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства,

Кутузову Галину Геннадьевну, повара школьной столо-
вой муниципального предприятия "Общепит" Гаврилов-Ямско-
го муниципального района,

Ларионова Валентина Юрьевича, слесаря-сантехника
общества с ограниченной ответственностью "Жилсервис",

Мочалова Вадима Александровича, мастера котельной
открытого акционерного общества "Ресурс",

Рыжова Евгения Александровича, главного инженера то-
варищества собственников жилья "Восход".

2. Отметить благодарственным письмом Главы админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района с вручением
ценного подарка следующих представителей  сферы  торгов-
ли, общественного питания, бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства:

Алатыреву Ирину Юрьевну, бухгалтера общества с огра-
ниченной ответственностью "Весна",

Антипину Ларису Анатольевну, бухгалтера кафе "Раду-
га" муниципального предприятия "Общепит" Гаврилов-Ямско-
го муниципального района,

Безбородова Сергея Юрьевича, слесаря-сантехника об-
щества с ограниченной ответственностью "Жилсервис",

Грибова Александра Юрьевича, рабочего Великосельс-
кого муниципального предприятия жилищно-коммунального
хозяйства,

Карцева Михаила Валерьевича, электрогазосварщика-
врезчика открытого акционерного общества "Ресурс",

Кротову Людмилу Анатольевну, повара муниципального
образовательного учреждения Вышеславская основная обще-
образовательная школа,

Пилюгину Марию Валентиновну, повара муниципально-
го образовательного учреждения Великосельская средняя об-
щеобразовательная школа,

Порфирова Александра Николаевича, слесаря-сантех-
ника общества с ограниченной ответственностью "Жилсервис",

Садыча Сергея Владимировича, начальника отдела ма-
териально-технического снабжения открытого акционерного
общества "Ресурс",

Федорова Дмитрия Владимировича, энергетика водоза-
борных очистных сооружений открытого акционерного общества
"Ресурс",

Чуринова Николая Алексеевича, машиниста экскавато-
ра Шопшинского муниципального унитарного предприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы администрации му-
ниципального района Серебрякова В.И.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

НА НЕГО ВСЕГДА МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ

С. Васильев (в центре) с бригадой ЦРМ
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№ 33
О молодых и активных

ЮБИЛЕЙ В СТИЛЕ “ДИСКО”
Зачастую чествование коллектива�юбиляра

превращается в достаточно сухую официальную
церемонию с торжественными речами, поздравле�
ниями и вручением подарков. Дворец детского
творчества решил подойти к вопросу организации
пятилетия творческого объединения старшек�
лассников "Молодежь.RU" более креативно…

10 марта в пять вечера в
пустом зале Дворца царил
полумрак, расцвеченный
лишь огнями дискошара. А
в коридоре собралась моло�
дежь � виновники праздни�
ка, выпускники кружка,
школьники, � ожидая нача�
ла мероприятия.

И вот на сцене появи�
лась руководитель объеди�
нения, педагог�организатор
высшей квалификационной
категории Ю.А. Карповская.

Зал встретил Юлию Алек�
сандровну бурными апло�
дисментами.

Вслед за оглашением
повода встречи хозяйка
праздника пригласила
присутствующих активно
включиться в танцеваль�
ную программу и оку�
нуться в дружескую ат�
мосферу на импровизиро�
ванном танцполе. Здесь
же, организовав флэш�моб
под зажигательную музы�

ку, коллектив ярко заявил
о себе в массовом танце.
После чего посыпались
поздравления в адрес ре�
бят, перемежаемые порци�
ями ритмичных музы�
к а л ь н о � т а н ц е в а л ь н ы х
композиций.

 Слова признательности
и пожелания звучали в этот
вечер в адрес "юбиляров" от
представителей админист�
рации ДДТ, МУ "Молодеж�
ный центр", Муниципаль�
ного молодежного совета,
Российского союза молоде�
жи, коллективов отдела
художественного воспита�
ния и, конечно, самых пер�
вых воспитанников объеди�
нения.

" И м е н и н н и к и " б ы л и

буквально "засыпаны"
творческими подарками�
сюрпризами: музыкальная
зарядка, чтобы ребята все�
гда оставались энергичны�
ми, веселыми и активны�
ми; фильм о их достиже�
ниях и качествах; много�
много переделанных про
"Молодежь.RU"песен и др.

В заключение кружков�
цы преподнесли ответный
подарок своему руководи�
телю � фильм, посвящен�
ный Юлии Александровне.
А еще нынешние предста�
вители объединения стар�
шеклассников и его выпус�
кники получили на память
о первом юбилее значки с
эмблемой "Молодежь.RU".

Фото из архива ДДТ.

Материалы подготовила Анна Привалова.

МОЛОДЕЖЬ ПОКАЗАЛА СВОЮ АКТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ
Каждый волонтер, особенно имеющий хотя бы

базовый уровень знаний английского языка, может
попасть на олимпиаду в Сочи! Такую новость 24 фев�
раля на районной молодежной конференции озву�
чила Е.В. Фофанова, заместитель директора Депар�
тамента по делам молодежи, физической культуре
и спорту Ярославской области. И до 2014 года, как
отметила Екатерина Васильевна, у тех, кто не вла�
деет иностранным языком, есть время, чтобы его
"подтянуть", а затем попробовать выдержать кон�
курсный отбор на вакантные волонтерские места.

Вопросы развития волонтер-
ства, а также деятельность об-
щественных молодежных объе-
динений и организаций были от-
ражены в выступлениях доклад-
чиков в рамках общей темы кон-
ференции - "Роль молодежи в
становлении гражданского об-
щества". Участие в ней приняли
128 делегатов из 12 обществен-
ных объединений.

Приглашенные гости -
Глава муниципального района
Н.И. Бирук и его заместитель
А.А. Забаев, председатель Тер-
риториальной избирательной ко-
миссии М.Ю. Ширшина, замес-
титель директора Департамен-
та по делам молодежи, физичес-
кой культуре и спорту Е.В. Фо-
фанова, начальник районного
Управления культуры, туризма,
спорта и молодежной политики
Г.Н. Билялова- неоднократно под-
черкивали активную гражданс-
кую позицию молодых гаврилов-

ямцев, их желание участвовать
в общественной жизни.

Директор МУ "Молодежный
центр" Н.В. Иванова рассказала
о направлениях деятельности
учреждения, подробнее остано-
вившись на такой услуге, как
содействие трудовой занятости
несовершеннолетних. В минув-
шем году было трудоустроено
895 подростков; создано шесть
отрядов по выращиванию ово-
щей, десять - по благоустройству
школ, памятников и прочего.
Ребята активно участвовали в
программе "Социальная под-
держка пожилых граждан в
Ярославской области", в рамках
которой 19 молодых людей ока-
зывали помощь бабушкам и де-
душкам в уборке и ремонте до-
мов, ведению приусадебного
хозяйства.В этом году планиру-
ется вовлечь в реализацию дан-
ной программы уже 90 чело-
век.В волонтерскую деятель-

ность в 2011 году включились
39 молодых, и теперь официаль-
но зарегистрировано 160 волон-
теров. С привлечением ребят
проведено 55 мероприятий. При-
мечательно и то, что наши во-
лонтеры второй год подряд ста-
новятся одними из лучших по об-
ласти.

Данные по реализации мо-
лодежной политики на террито-
рии района озвучила Н.Г. Лари-
онова, специалист Управления
культуры, туризма, спорта и мо-
лодежной политики. Например,
в рамках программы "Жилье
молодым семьям" с 2006-го по
2011 год 18 семей смогли улуч-
шить свои жилищные условия.
А в рейтинге по патриотическо-
му воспитанию наш район удер-
живает лидирующие позиции - на
третьем месте.

О самоуправлении в учеб-
ных учреждениях узнали из док-
ладов студентов Великосельс-
кого аграрного техникума Дарьи
и Егора Мироновых, а также
одиннадцатиклассницы школы
№ 6 Алены Шуниковой.

Свою деятельность презен-
товало и объединение старшек-
лассников "Молодежь.RU". Кол-
лектив занимается под руковод-
ством Ю.А. Карповской на базе
Дворца детского творчества. Ре-
бята - постоянные участники ак-
ций и мероприятий, организуе-
мых Молодежным центром и Му-

ниципальным молодежным со-
ветом, да и сами - мастера про-
ведения конкурсных и игровых
программ в стенах Дворца: "Ка-
никулы", "Новый год", "Безопас-
ность движения - это жизнь",
"Правовой меридиан" и др.Яр-
кой точкой их выступления стал
запуск разноцветных бумажных
самолетиков с пожеланиями.

Алена Вьюнова, ученица
школы №2, решила не утом-
лять аудиторию долгими рас-
сказами, а представила вни-
манию собравшихся фильм о
кадетском движении. В нем
были отражены достижения
ребят, озвучены причины, по-
будившие их стать кадетами,
показан учебный процесс, зна-
чимость преподаваемых дис-
циплин; собраны мнения роди-
телей об обучении их детей в
кадетском классе.

Представитель Координаци-
онного молодежного совета
ОАО ГМЗ "АГАТ" Андрей Кисе-
лев отметил, что значительную
часть тружеников завода -
38,4% - составляет молодежь. И,
по его мнению, на предприятии
у каждого молодого человека
есть все условия для полной ре-
ализации в избранной специаль-
ности, спорте и другом.

На конференции присут-
ствующие познакомились и с
кураторами местных ячеек та-
ких крупных общественных

организаций, как "Молодая Гвар-
дия" и Российский союз моло-
дежи. И если первая из них уже
несколько лет работает в нашем
районе, проводит социально-
значимые акции и другие ме-
роприятия, то последняя "возро-
дилась" относительно недавно -
с апреля 2010 г.

С августа того же года на-
чал свою работу и клуб моло-
дых инвалидов "Возрождение",
который возглавляет Т.Т. Анд-
рианова. Одна из целей его со-
здания - доказать молодым лю-
дям с ограниченными физичес-
кими возможностями, что инва-
лидность - не приговор, что мож-
но найти выход из сложившей-
ся ситуации и жить насыщенно
и интересно. Поэтому клуб ак-
тивно развивает досуговую де-
ятельность, поддерживает
спортивные занятия, организу-
ет поездки.

Клуб "Возрождение" рабо-
тает в тесном сотрудничестве
с Муниципальным молодеж-
ным советом, о деятельности
которого рассказала Екатери-
на Ивонтьева. Данному обще-
ственному объединению в те-
кущем году исполнится 10 лет.
За это время по области мно-
гие районные молодежные со-
веты давно прекратили свое су-
ществование - остались счи-
танные единицы, - но наш раз-
вивается и не намерен сдавать

позиции. Разработаны логотип
и девиз совета. Реализуется
масса социально-значимых
программ. Например, проекты
"Поделись праздником" и "Чу-
деса на Новый год". Однако
есть и отрицательные момен-
ты в работе молодежного со-
вета: нерегулярные встречи
актива, текучка кадров, малое
число представителей сельс-
кой молодежи и другое.

Подводя итог встречи,
Е.В. Фофанова отметила, что от
конференции осталось заме-
чательное впечатление, по-
скольку не везде в районах все
складывается столь успешно.
Гаврилов-ямская молодежь
радует своей активностью,
представленные объединения
работают эффективно. Моло-
дые люди живо включаются в
диалог с властями. На подоб-
ных конференциях в других
округах вопросы в адрес руко-
водства носили преимуще-
ственно потребительский ха-
рактер. Наша же молодежь ин-
тересовалась у Главы района,
прежде всего, политическим
устройством, участием в мест-
ном самоуправлении, восста-
новлением парка. Это еще раз
подтверждает, что молодежь
Гаврилов-Яма думает о судьбе
своей малой родины и готова
принять самое активное учас-
тие в решении проблем.

ОТ ПЕРЕМЕНЫ МЕСТА -
ПОБЕДИТЕЛЬ НЕ МЕНЯЕТСЯ

Центральная районная библиотека - администрация района -
третья школа - такова география проведения районных молодеж-
ных интеллектуальных игр. "Переезд" обусловлен малой вмести-
мостью предыдущих аудиторий и ростом числа команд-участниц,
представляющих школы, СУЗы и ПУ, работающую молодежь. По-
этому 2 марта очередная встреча умников и умниц прошла в акто-
вом зале школы №3. Лучшие в каждой возрастной категории еже-
годно представляют наш район на областных состязаниях знато-
ков. Ныне за лидерство боролись учащиеся первой, третьей и ше-
стой школ, ПУ-17, Великосельского аграрного техникума, пред-
ставители Муниципального молодежного совета, клуба молодых
инвалидов "Возрождение", сборная района.

Немалую помощь МУ "Молодежный центр" в организации "ин-
теллектуалки" оказывает Межпоселенческая районная библио-
тека, готовя подборку специальных вопросов по краеведению.
На этот раз они были посвящены одной из значимых дат в исто-
рии района - 140-летию льнокомбината. В основной блок - первый
тур - вошли вопросы о президентских выборах в разных странах.
Именно первая часть игры нового сезона заставила многих уча-
стников изрядно поволноваться. Даже неоднократный победи-
тель прошлых серий, команда Муниципального молодежного со-
вета, начала сомневаться - удастся ли удержать первенство; толь-
ко второй и третий туры принесли победные баллы.

Второе место завоевали учащиеся школы №6. "Бронзу"
взяли новички - сборная района, куда вошли представители
сразу четырех поселений: Гаврилов-Ямского, Великосельско-
го, Шопшинского, Заячье-Холмского - и общественной орга-
низации "Молодая Гвардия".

ПЕРВЫЙ ЭТАП
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА

КЛУБОВ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
6 марта в Ярославском областном информационном центре со-

стоялся первый этап областного конкурса клубов молодых семей.
В этом году его участниками стали 12 клубов, в том числе

и гаврилов-ямский "Эдельвейс".
В Ярославль приехали руководители семейных объедине-

ний, действующих на базе социальных учреждений молодежи
Ярославской области. Они представили летопись своего клуба,
рассказали об истории создания, основных мероприятиях и глав-
ных направлениях деятельности, делились опытом.

В состав экспертной комиссии вошли представители обла-
стного молодежного информационного центра,  Департамента
по делам молодежи, физической культуре и спорту Ярославс-
кой области и Дворца молодежи. Нашу презентацию выгодно
отличало стихотворное сопровождение, придуманное членом
клуба Евгением Ветерковым.

По итогам первого этапа конкурса "Эдельвейс" пригласили
к участию во втором этапе, который состоится 13-15 апреля.
Нам предстоит еще много поработать, чтобы доказать, что мы
одни из лучших.
Наиля Воронина, руководитель семейного клуба "Эдельвейс".
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2012                                                                      № 281

О тарифах на платные услуги
МОБУ ДОД Гаврилов-Ямская ДЮСШ
Рассмотрев обращение директора   муниципального образо-

вательного бюджетного  учреждения  дополнительного образова-
ния  детей Гаврилов-Ямская   детско-юношеская   спортивная
школа   о  тарифах на услуги, оказываемые   населению,   руковод-
ствуясь   статьей   27   Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на платные услуги МОБУ ДОД Гаври-
лов-Ямская ДЮСШ (Приложение).

2. Считать утратившими силу постановление Администрации
Гаврилов-Ямского   муниципального  района  от   12.05.2010 г. №
632 "О тарифах".

3. Директору    МОБУ    ДОД   ДЮСШ    Козлову    И.В. довести
в  установленном    порядке    информацию    о    действующих
тарифах на оказываемые услуги до посетителей.

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации муниципального рай-
она Забаева А.А.

5. Постановление подлежит официальному опубликованию.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
от 06.03.2012 № 281

ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые МОБУ ДОД Гаврилов-Ямская ДЮСШ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2012                                                                       №  282
О Координационном совете по условиям и охране труда
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Законом Ярославской области от 16.12.2009 № 70-з

"О наделении     органов     местного     самоуправления   государственными
полномочиями Ярославской области", в целях содействия осуществ-

лению единой государственной политики в сфере улучшения условий и
охраны труда, обеспечения взаимодействия органов местного самоуправ-
ления, территориальных подразделений федеральных органов исполни-
тельной власти, уполномоченных на проведение государственного надзо-
ра и контроля, работодателей, профессиональных союзов по вопросам
охраны труда, предупреждения производственного травматизма и проф-
заболеваний, руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муни-
ципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Координационном совете по охране и услови-

ям труда   Гаврилов  -  Ямского   муниципального   района  (Приложение 1).
2. Признать утратившим  силу постановление Главы Гаврилов - Ямско-

го муниципального округа от 12.07.2001 № 584 "О создании координацион-
ного совета по охране и условиям труда Гаврилов - Ямского муниципально-
го округа".

3 .Постановление опубликовать в районной газете  "Гаврилов -Ямский
вестник"   и  разместить   на  официальном   сайте  Администрации

Гаврилов - Ямского муниципального района в сети Интернет.
4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля Главы Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района Заба-
ева А.А.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

от 28.02.2012 г.                                                                    № 1
О внесении изменений  в решение
Муниципального Совета Митинского сельского поселения
№ 23 от 23.12.2012 г. " О бюджете  Митинского
сельского поселения на 2012 год и
на плановый период  до 2013 и 2014 годов"
В соответствии с Бюджетным кодексом,  Федеральным зако-

ном от 06 октября 2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ, Налоговым кодексом
Российской Федерации, Уставом Митинского сельского поселе-
ния и Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском
поселении" Муниципальный Совет Митинского сельского поселе-
ния РЕШИЛ:

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского

сельского поселения на 2012 год:
1)Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинско-

го сельского поселения на 2012 год в сумме 9370700 руб.
2)общий объем расходов бюджета Митинского сельского по-

селения в сумме 9370700,00 руб.
3) прогнозируемый дефицит бюджетаМитинского сельского

поселения в сумме 0,00 руб.
Статья 2
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Митинского сель-

ского поселения на 2012 год в соответствии с классификацией
доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению
1 к настоящему решению

Статья 3
Утвердить расходы бюджета Митинского сельского поселе-

ния на 2012 год по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2
к настоящему Решению.

Статья 4
Утвердить расходы бюджета поселения по главным распоря-

дителям, целевым статьям и видам расходов классификации рас-
ходов бюджетов РФ  на 2012 год  согласно приложению 3 .

Статья 5
Утвердить  перечень главных администраторов дохода бюд-

жета  Митинского сельского поселения согласно приложения 4 к
настоящему решению.

Статья 6
Утвердить нормативы (проценты отчислений доходов от уп-

латы налогов (сборов) и платежей в бюджет Митинского сельско-
го поселения Согласно приложения № 5 к настоящему решению.

Статья 7
Утвердить источники внутреннего финансирования бюджета

согласно приложения 6
к настоящему решению.
Статья 16
Настоящее решение вступает в силу с момента опубликова-

ния в печати.
И. Оленичев, Глава администрации

Митинского сельскогопоселения.

Приложение 1
к к решению  Муниципального Совета

Митинского  сельского поселения
от 28.02.2012 г. №1

Прогнозируемые доходы Митинского
сельского поселения на 2012 год в соответствии

с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Приложение 2
к решению Муниципального Совета

Митинского сельского поселения
28.02.2012 г.  №1

Расходы бюджета Митинского сельского поселения
на 2012 год по разделам и подразделам классификации

расходов бюджетов Российской Федерации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по земельным отношениям  Управления по имуществен-

ным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямско-
го муниципального района сообщает, что:

Предоставляются в аренду:
- сроком на 11 месяцев  земельные  участки, расположенные:
Великосельский с.о., д.Поляна, ул.Клубная 25 участков ори-

ентировочной площадью от 16 до 70 кв.м для строительства хоз.
построек;

- сроком на 5 лет земельный  участок, расположенный:
г.Гаврилов-Ям, ул.Паншина ориентировочной площадью 1100

кв.м для индивидуального жилищного строительства;
- сроком на 10 лет земельные  участки, расположенные:
г.Гаврилов-Ям, ул.Пушкина, в районе д.№1 ориентировочной

площадью 1000 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;
Заячье-Холмский с.о., д.Раменье ориентировочной площадью

3000 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;
Ставотинский с.о., д.Курдумово, ул.Речная ориентировочной

площадью 700 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;
Плотинский с.о., д.Аколово ориентировочной площадью 2400

кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;
- сроком на 45 лет земельный  участок, расположенный:
Заячье-Холмский с.о., д.Междуречье, ул.Центральная, район

дома №2 ориентировочной площадью 700 кв.м для ведения лич-
ного подсобного хозяйства;

Предоставляются в собственность:
Плотинский с.о., д.Ханькино ориентировочной площадью 374

кв.м для ведения огородничества;
Плотинский с.о., д.Аколово, район дома №8 ориентировоч-

ной площадью 200 кв.м для ведения огородничества.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям Ад-

министрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообща-
ет, что назначенная на 11 часов 00 минут 28.03.2012 г. продажа
муниципального имущества посредством публичного предложе-
ния комплекса гаражных боксов с земельным участком двенадца-
тью лотами, расположенными по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул. Клубная, признана не-
состоявшейся по всем 12 лотам ввиду отсутствия заявок на покупку
муниципального имущества, в том числе:

- Лот № 1 - Нежилое помещение гаражного бокса № 1, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 20,2 кв. м., инв. № 78, Лит.А, этаж 1,
с долей в праве собственности на земельный участок равной 20/
237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, об-
щей площадью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12;

- Лот № 2 - Нежилое помещение гаражного бокса № 2, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 20,3 кв. м., инв. № 78, Лит.А, этаж 1,
с долей в праве собственности на земельный участок равной 20/
237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, об-
щей площадью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12;

- Лот № 3 - Нежилое помещение гаражного бокса № 3, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 19,9 кв. м., инв. № 78, Лит.А, этаж 1,
с долей в праве собственности на земельный участок равной 20/
237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, об-
щей площадью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12;

- Лот № 4 - Нежилое помещение гаражного бокса № 4, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 20,7 кв. м., инв. № 78, Лит.А1, этаж
1, с долей в праве собственности на земельный участок равной 21/
237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, об-
щей площадью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12;

- Лот № 5 - Нежилое помещение гаражного бокса № 5, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 17,3 кв. м., инв. № 78, Лит.А1, этаж
1, с долей в праве собственности на земельный участок равной 17/
237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, об-
щей площадью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12;

- Лот № 6 - Нежилое помещение гаражного бокса № 6, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 17,3 кв. м., инв. № 78, Лит.А1, этаж
1, с долей в праве собственности на земельный участок равной 17/
237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, об-
щей площадью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12;

- Лот № 7 - Нежилое помещение гаражного бокса № 7, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 17,6 кв. м., инв. № 78, Лит.А1, этаж
1, с долей в праве собственности на земельный участок равной 18/
237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, об-
щей площадью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12;

- Лот № 8 - Нежилое помещение гаражного бокса № 8, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 17,6 кв. м., инв. № 78, Лит.А1, этаж
1, с долей в праве собственности на земельный участок равной 18/
237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, об-
щей площадью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12;

- Лот № 9 - Нежилое помещение гаражного бокса № 9, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 18,0 кв. м., инв. № 78, Лит.А1, этаж
1, с долей в праве собственности на земельный участок равной 18/
237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, об-
щей площадью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12;

- Лот № 10 - Нежилое помещение гаражного бокса № 10, на-
значение: нежилое, общая площадь 18,3 кв. м., инв. № 78, Лит.А,
этаж 1, с долей в праве собственности на земельный участок, рав-
ной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для обслуживания комплекса гаражных
боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастровый номер
76:04:010307:12;

- Лот № 11 - Нежилое помещение гаражного бокса № 11, на-
значение: нежилое, общая площадь 17,9 кв. м., инв. № 78, Лит.А1,
этаж 1, с долей в праве собственности на земельный участок рав-
ной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для обслуживания комплекса гаражных
боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастровый номер
76:04:010307:12;

- Лот № 12 - Нежилое помещение гаражного бокса № 12, на-
значение: нежилое, общая площадь 31,9 кв. м., инв. № 78, Лит.А2,
этаж 1, с долей в праве собственности на земельный участок рав-
ной 32/237, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для обслуживания комплекса гаражных
боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастровый номер
76:04:010307:12.
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РАБОТА

(515) На работу в оперблок ЦРБ требуется санитарка.
Т. 8-910-971-16-69.

(398) В организацию требуется менеджер
по продажам изделий из ПВХ, возмож-
но без опыта работы. Т. 8(4852)67-13-27,
8(920)121-09-08.

(495) Ресторану "Русь" срочно требуется официант. Тел. 2-05-24.

ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ ООО "КОТТОН ЛЮКС"
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

закройщики, швеи, модельер-конструктор.
Оформление, соц. пакет, удобный график ра-
боты. Звонить по телефону 8(960)531-98-24.

(399)

Охранному предприятию требуются охран-
ники мужчины, женщины без в/п. График рабо-
ты: сутки через трое, соцпакет, обеспечение
форменной одеждой, страховка, своевремен-
ная оплата. Тел. (8-4852) 58-56-81. Реклама (469)

"ГАММА" - современное предприятие
по выпуску канцелярских товаров и товаров

для профессионального и детского творчества.
Мы приглашаем на работу:

1. Главного  энергетика -  з/п высокая,  по договоренности.
2. Инженерно-технический персонал для обслужива-

ния автоматического и полуавтоматического оборудования -
з/п высокая,  по договоренности.

Компания предлагает:
оформление в соответствии с ТК РФ; стабильную зара-

ботную плату; 13 з/п по итогам года; карьерный рост; обуче-
ние; гибкие графики работы; дружный коллектив; развитую
корпоративную культуру.

Контактный телефон: 8 (48534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Реклама (1831)

Реклама (1832)

"ГАММА" современное предприятие
по выпуску канцелярских товаров и товаров

 для профессионального и детского творчества.
Мы приглашаем на работу:

1. Слесаря по контрольно-измерительным приборам
и автоматике. З/п от 15 000-22 000 руб.

2. Слесаря-инструментальщика. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесаря-ремонтника. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Мастера. З/п от 15 000 руб.
5. Укладчика-упаковщика. Сдельная оплата труда,

до 9 000 руб. При выполнении плана.
6. Подсобного рабочего. З/п от 9 000 руб.
Компания предлагает:
оформление в соответствии с ТК РФ; стабильную зара-

ботную плату; 13 з/п по итогам года; карьерный рост; обуче-
ние; дотация на время обучения; гибкие графики работы;
дружный коллектив; развитую корпоративную культуру.

Доставка работников из с. Великое автобусом
предприятия в 7.40.

Контактный телефон: 8(48534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

(512) Для работы в такси требуется диспетчер.
Т. 89611605729.

(508) Требуется менеджер по продажам для работы в
офисе. Можно без опыта работы. Т. 8�960�716�51�15.

(516) К.Х. "Абдулатипова С.М." требуется на рабо�
ту тракторист. Гаврилов�Ямский р�н, дер. Б. Воехта.
Тел. +79201178059.

УСЛУГИ

(475) ПЛОТНИКИ-СТРОИТЕЛИ. Монтаж срубов, крыш,
бань, хоз. построек, фундаментов, заборов любой слож-
ности. Изготовим дом из оцилиндрованного бревна с
архангельского леса. Т. 8-920-144-09-44.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ САЛОН “ТИМИОН”.
Продажа готовых компьютеров и сборка на заказ

под  любую цену. Т. 2-07-80, 8-930-101-96-09.

(497)

(490) В магазине "Подарки" производится: ремонт
ювелирных изделий, скупка золота, обмен старого
на новое. Возможен кредит.

Срок изготовления – 5 дней.
Кредит без первоначального взноса.

Наш адрес: Чапаева, 18 (м-н “Водолей”), 2-й этаж.
Тел.: 2-91-88, 2-37-86, 89806606231.

Металлические двери
Межкомнатные двери
Окна ПВХ
Арки, жалюзи
Натяжной потолок

по индивидуальному

 заказу

Р
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а 
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11
)

(148) Ремонт импортных стиральных машин.
На дому. Гарантия. Тел. 89159835248.

ЖБИ кольца, копаем колодцы под ключ. Т. 8-962-202-06-58.
Реклама (1848)

(1627) Ремонт компьютеров, ремонт сотовых телефо-
нов. Т. 89092799014.

(476) Строительные работы любые. Быстро, качествен�
но, недорого. Т. 89109669150.

(496) Ремонт СВЧ�печей и водонагревателей.
Т. 89301019609.

(531) ООО ТК "Акрополь" требуются каменщики для
работы в г. Москва. Оплата высокая, жилье предостав-
ляется. К.т. 8-962-202-90-38, Роман.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

НЕ СЛУЧАЙНО СЕЛО
ВЕЛИКИМ НАРЕЧЕНО

Совместить приятное с
полезным решили члены
клуба молодых инвалидов
"Возрождение", отправив�
шись 23 февраля на экскур�
сию в великосельский музей.

Дорога быстро привела
нас к двухэтажному розово�
му зданию, в котором не�
сколько лет назад и распо�
ложился краеведческий му�
зей � гордость великоселов.
Туристы часто наведывают�
ся сюда. Вот и в этот день на�
встречу нам вышла группа
москвичей, а около музея
расположились за столика�
ми гаврилов�ямские торгов�
цы, предлагающие купить
изделия льнокомбината.

Доброй улыбкой нас
встретила милая женщина �
экскурсовод Галина Никола�
евна Сутугина. По широкой
лестнице поднялись наверх,
в первый зал. В нем � множе�
ство фотографий. На пере�
днем плане � отец и сын Ло�
каловы � основатели Гаври�
лов�Ямской ткацкой фабри�
ки. Тут и портреты выдаю�
щихся людей Отечества �
Петра I, известного полко�
водца А.И. Репнина. Рядом �
портрет дворянина Собаки�
на�Яковлева. Интересно
было узнать, что Великое �
это уникальный в своем роде
историко�архитектурный
памятник. В селе останавли�
вались Михаил Романов,
Петр I, здесь часто бывал Ни�
колай Алексеевич Некрасов.
В прошлом Великое было са�
мым большим селом Ярос�
лавской губернии. Его насе�
ление составляло 4000 чело�
век, в нем � четыре церкви,
более 500 каменных постро�
ек, а при каждом доме � сад.

Переходим в зал "Жизнь

и быт XIX � начала ХХ века".
Нашему взору предстает ин�
тересная картина. Кажется,
что мы переместились в да�
лекое прошлое. Здесь собра�
ны уникальные экспонаты,
которым более 150 лет. Все
они отражают основные за�
нятия и ремесла великосе�
лов, а также их быт. Вот ог�
ромный сундук. В нем когда�
то хранилось белье. Имеют�
ся в сундуке маленькие
ящички для документов и
драгоценностей. Закрывался
такой "шкаф�сейф" на два
замка, а еще был главный за�
мок � "музыкальный". Если
кто�то пытался ночью про�
никнуть в сундук, хозяин
дома тут же об этом догады�
вался. На сундуке красиво
разложены льняные поло�
тенца, салфетки, скатерти.
Экскурсовод пояснила, что в
конце XVIII века Репнины
продали село Савве Собаки�
ну�Яковлеву � хваткому и
жестокому дворянину. Яков�
левы открыли в Великом
ручную полотняную фабри�
ку с принудительным трудом
крепостных крестьян. Одним
из занятий жителей было вы�
ращивание льна и производ�
ство из него льняных изде�
лий на "государев обиход".
Великосельские ткачи очень
славились. Рядом с чудо�сун�
дуком � коллекция мужской
и женской одежды. Вот сва�
дебное платье для невесты,
сшитое из тонкого белого
льна. Представлены голов�
ные уборы: шапки, шляпки,
кепки. Нетрудно догадаться,
что великоселы любили по�
щеголять, а своими наряда�
ми хотели показать себя
больше горожанами, чем се�
лянами. Мы обратили внима�

ние на многообразие глиня�
ной посуды. Очень удиви�
лись, увидев чайник со свис�
тком и кофемолку. Значит,
люди давно пользовались
этими бытовыми предметами.
Кто�то даже пошутил: "Все
новое � это хорошо забытое
старое". Великосельские са�
пожники также славились
своим мастерством: как хоро�
ши кожаные ботиночки для
малышей, элегантные сапож�
ки для модниц, повседневные
сапоги. Если перевернуть са�
пожок, то заметишь, что под�
бит он деревянными гвозди�
ками. У каждого мастера был
свой неповторимый отличи�
тельный рисунок. В такой
обуви ноги не промокали.

Нас заинтересовали и
аккуратно сложенные кир�
пичики. Из рассказа Гали�
ны Николаевны узнали, что
они тоже местного производ�
ства � в Великом действовал
кирпичный завод. Старожи�
лы утверждают, что "камен�
ное" Великое построено из
местного красного кирпича.

Почетное место в музее
отведено залу боевой славы.
Словно живые сидят за сто�
лом у самовара бабушка с де�
душкой. Сохранилась до на�

ших дней и радио�тарелка
времен Отечественной вой�
ны. На стене � символика пи�
онерской организации. Есть
и журнал с именами воинов�
великоселов, погибших на
войне. Все здесь проникну�
то чувством патриотизма,
что представляет особую
ценность для воспитания
подрастающего поколения.
Ну и в конце экскурсии, на
первом этаже, мы с удоволь�
ствием рассматривали кар�
тины местного художники
Яшина. В этой комнате про�
водятся интерактивные
программы, посетителей му�
зея угощают чаем.

Совершив такое замеча�
тельное путешествие в про�
шлое, мы еще больше полю�
били село Великое и поня�
ли, что совсем не случайно
оно названо так.

Клуб "Возрождение"
благодарит методиста крае�
ведческого отдела музея,
учителя истории Велико�
сельской школы Галину Ни�
колаевну Сутугину за очень
познавательную экскурсию.

Татьяна Андрианова,
руководитель клуба
молодых инвалидов

"Возрождение".

В ЭТОТ МАРТОВСКИЙ ДЕНЕК
В преддверии чудесного весеннего дня 8�е

Марта состоялась традиционная праздничная
встреча  в местной организации ВОС. Приподня�
тое настроение наблюдалось у всех. Наши краси�
вые, милые, обаятельные женщины, сияли каким�
то особым внутренним светом.

Приветственные слова ведущей настроили при�
сутствовавших на праздничную волну. Поздрав�
лений в адрес женщин было много, а начали, ко�
нечно, с признания в любви. Все наши мужчины
участвовали в конкурсе комплиментов: каждый
произнес в адрес милых дам красивые слова. По�
лучился целый "букет" мужских признаний.

Программа встречи была разнообразной и ин�
тересной. С пожеланиями  к прекрасному полу "об�
ращались" герои литературных произведений,
нужно было только угадать, кто же они. С боль�
шим интересом все приняли участие и в виктори�
не, посвященной истории праздника. Приятным
сюрпризом для женщин была беспроигрышная
лотерея. Не обошлось в этот праздничный день и
без красивых стихов и песен о мамах, женщинах и
любви в исполнении членов ВОС. Одним словом,
все было для женщин и в их честь. Приятно, что
наша первая весенняя встреча подарила всем хо�
рошее настроение, добрые улыбки и радость от об�
щения с друзьями.

За помощь в организации праздничного чаепи�
тия искренне благодарим индивидуального пред�
принимателя А.А. Соколова и директора Гаврилов�
Ямского общепита Е.В. Алатыреву.

И. Трофимова,
г. Гаврилов�Ям.

ДНЮ ЖЕНЩИН ПОСВЯТИЛИ…
В канун женского дня 8 Марта клуб "64" про�

вел турнир по шахматам. В нем участвовали пять
перворазрядников и двое с квалификацией пони�
же, но борьба за первое место развернулась не на
шутку.

Победителей оказалось двое (набрали по 4,5
очка), но личный коэффициент вывел на пер�
вое место В.Б. Грешнева (+10,75), на второе �
Ю.М. Тюшкова (+4,5). У шестикратного победителя
предыдущих соревнований В.Н. Савельева  � третий
результат (4 очка), у автора этих строк � четвертый.
А.М. Леньшин � пятое место (2,5), Е.А. Быков � шес�
тое (2) и В.Б. Харитонов � седьмое  (0,5 очка).

В. Никитин, руководитель клуба.
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Дорогую, любимую маму, свекровь, бабушку
Татьяну Григорьевну ЛАПШИНУ с юбилеем!

Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины чтоб не тронули глаза,
А счастья много!много было,
И радости не будет пусть конца!

Сыновья, снохи, внучки.

Дорогую, любимую жену, дочь, сноху
Анечку ХАРИТОНОВУ поздравляем

с юбилейным днем рождения
и рождением дочери Ульяны!

Пусть твой дом достатком дышит,
Пусть будет в нем покой и труд,
Пусть смех внучат в нем будет слышен,
Пусть мир и счастье в нем живут.

Муж, родители.

Анну Владимировну ОВЕЧКИНУ
с наступающим днем рождения!

Пусть года торопятся упрямо,
Но для нас дороже нет тебя.
Будь здорова и счастлива,
Не тревожься, береги себя.

Мама.

Ирину Владимировну КУЛЕЗНЕВУ с юбилеем!
Желаем здоровья, радости и счастья.
Пусть в пятьдесят звезда удачи
Сияет в небе высоко,
И даже сложные задачи
Всегда решаются легко!

Сестры � Людмила, Татьяна, Аля и родственники.

Бориса Николаевича ЧЕРНЫШЕВА с 60�летием!
Не беда, что виски серебрятся,
И как тройка мчатся года.
Надо жить и судьбе улыбаться,
И душой не стареть никогда.

Сестры Зина, Валя, Галя.

Дорогую Валентину Васильевну ЧЕЛИНОВУ
с наступающим юбилейным днем рождения!

Пусть незвгоды и беды забудутся,
Будет в доме тепло и уют.
Все мечты и желания сбудутся,
А подруги скучать не дадут.

Подруги по пионерской дружине.

Любимого зятя
Валерия Александровича ГОРБУНОВА

с днем рождения!
Пусть будет полон счастьем дом,
В котором ты живешь.
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идешь.
Удача спутницей твоей
Пусть станет навсегда,
И жизненный осветит путь
Счастливая звезда!

Семья Карасевых.

Любимого мужа и папу
Валерия Александровича ГОРБУНОВА

с днем рождения!
Хотим поздравить с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели.
Пусть будет радость и покой.
А если очень трудно будет,
То знай, что мы всегда с тобой!

Жена, дочь.

Дорогих Светлану и Максима
МАРТЬЯНОВЫХ

с десятилетием совместной жизни!
Желаем нашим новобрачным,
Чтоб путь их в жизни был удачным,
Чтоб дом всегда был полной чашей,
Жизнь с каждым днем ! светлей и краше!
Пусть ярко солнце мира светит,
Пусть принесут вам радость дети,
Чтоб вместе паре молодой
Дожить до свадьбы золотой!

Мама, папа, брат Артем, сестра Наташа,
Дима, племянница Настя, бабушка.

МУК Дом культуры “Текстильщик”
приглашает!

Вновь на сцене ДК гастроли
Ивановского музыкального театра!

22 марта:
14.00 - детский музыкальный спектакль

"Приключения кота Леопольда", цена билета - 80 рублей.
18.00 - музыкальная комедия "Проснись и пой",

цена билета - 150 и 120 рублей.
Предварительная продажа билетов.
Принимаем коллективные заявки.

Работает буфет, гардероб. Справки по телефону 2-04-84.

( 1 6 3 )

ПРОДАЖА

Реклама (489)
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(530) Комиссионный магазин “ОТ МАМЫ К МАМЕ”
принимает на реализацию:

взрослую и детскую одежду и обувь, коляски, кроватки,
все для новорожденных, электробытовую технику, ков-
ры, посуду. Возможна продажа в рассрочку.
Наш адрес: ул. Чапаева, 7. Тел. 8-915-975-60-22.

Компания Sat Мастер
Теплицы из металлического профиля 25х25 мм с

покрытием из поликарбоната. Размеры 3х4, 3х6, 3х8,
3х10 метров. Быстро. Качественно. Недорого. Дос-
тавка. Тел. 8(4852) 99-44-66.

(502)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
22 марта в 8.00 на рынке

состоится продажа кур-моло-
док. Просьба не опаздывать.

(453)

Реклама (99)

(461) Внимание! На рынке открылся тонар "Мясная
ярмарка". Всегда в продаже свежие колбасы, студ-
ни, мясные деликатесы (производство Костромской
мясной двор). Также замороженные мясные полу-
фабрикаты: котлеты, пельмени (Адмирал Бенбоу,
г. Кострома). Каждый месяц акции - снижение цены
до 30%. Приходите! Всегда рады вас видеть!

(466) Открылся новый павильон молодеж-
ной одежды известных мировых брендов.
ТВЦ "Вернисаж", пав. №18.

(456) Домашний мед. Т. 89109618522.
(468) Продается дом с участком, ул. Некрасова, 36.

Цена договорная. Т. 8(929)076�21�57.
(426) Продаю дрова. Тел. 89056474292.
(433) Продаю 1�ком. кв., Шишкина, 7. Т. 905�633�52�91.
(392) Срочно продаю 3�комн. квартиру, 3 эт.

Т. 8�903�824�33�25, 8�967�084�35�94.
(382) Продается дом бревенчатый: газ, колодец, 8 со�

ток, гараж. Т. 89213603044.
(353) Продаю породистых кроликов. Т. 89159617916.
(364) Продам 1�к. кв. Т. 2�23�76, 89201226987.
(332) Продам дом в центре ул. Конституции, 40. Пл. около

200 м2. Имеются все коммун.: газ, вода, канализация, теле�
фон, Интернет, в доме 2 с/у на 1 и 2 эт. Колодец на участке,
гараж. Земля 8 сот. Т. 89051391267.

(280) Продаю 1�к. кв. Т. 89051315194.
(184) Продается ларек 3х4, в отл. сост. Т. 89806634205.
(4) Продается 1�ком. квартира. Т. 89109640678.
(539) Продам: дом 400 кв. м с зем. уч�ком 14 сот., ул.

Фурманова, рядом река; зем. уч�к 15 сот., ул. Труфано�
ва, за ПМК, ц. 170 т.р. Автобус КАВЗ, 1993 г.в, ц. 38 т.р.,
ЗИЛ бензовоз, 1989 г.в., 145 т.р. Сварочный ап�т "Сак",
дв. Т40, 45 т.р. Киоск 8 кв. м. Т. 9159822306.

Мастерская «СФИНКС»

ПАМЯТНИКИ

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

гранит, мрамор.
Скидки на все виды работ до 50%.

Реклама (437)

(366) ООО "ВЕГа" продает пиломатериал, изготовим
срубы из оцилиндрованного бревна, профильного бру�
са, беседки, колодцы, облицовочная доска. Дровяной
горбыль, березовые дрова. Т. 89092768335, 89036915102.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМА И РАЙОНА!
Каждую пятницу в феврале и марте

будет продажа молодняка кур, несушек,
петухов. Великое - 15.00 у рынка; г. Гав-
рилов-Ям - 15.20 у рынка; с. Ставотино -
15.30 у магазина. Т. 89056356514.

Р
ек

л
а

м
а

 (
2

1
3

)

РАЗНОЕ
(532) Сдам квартиру с ч/у с мебелью для одинокой

женщины. Т. 8�960�541�61�54, 2�47�87.
(510) Меняю 3�комн. кв. с инд. отоп. на 1� или 2�комн.

кв. Тел. 89159860995.
(513) Возьму помещение в аренду под магазин.

Т. 8�905�345�06�24; 8�960�036�76�20.
(517) Сниму 1�к. благ. кв. на дл. ср. Тел. 89201482377.
(522) Сниму квартиру на год. Т. 980�656�08�29.
(341) Куплю 1�ком. кв. Т. 89065252912.

(347) КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: самова-
ры, иконы, фарфоровые статуэтки, старинную ут-
варь, столовое серебро, старинные часы и многое
другое. Т. 8-910-664-52-25.
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Телепрограмма
Понедельник, 19 марта

Вторник, 20 марта Среда, 21 марта

Четверг, 22 марта

магазин «Хозяюшка»
ул. Менжинского, 43.

Изготовление
любого размера

не более 2-х недель

(24
1)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 3.00 "Ново-

сти".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Криминальные хроники".12.55 "Право
на защиту".14.00 "Другие новости".14.20 "Понять.
Простить".15.15 Т/с "Обручальное кольцо".17.00 Т/
с "Сердце Марии".18.50 "Давай поженимся!".19.55
"Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Робин-
зон".22.30 "Краткий курс счастливой жизни".23.30
"Познер".0.50 Т/с "Белый воротничок".1.45, 3.05 Х/
ф "Тайное окно".3.40 "Индийские йоги среди нас".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".9.50

"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 17.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "Хозяйка моей судьбы".13.00 Т/с
"Тайны следствия".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная
любовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 "Брачное
агентство Николая Баскова".18.50 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Остров ненужных людей".23.40 "Городок".0.35
"Вести+".0.55 "Профилактика".2.05 Т/с "Девушка-
сплетница-4".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Ли-

тейный".9.30, 15.30, 18.30, 10.20
"Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Хвост".16.25 "Про-
курорская проверка".17.40 "Гово-
рим и показываем".19.30 Т/с "Лес-
ник".21.25 Т/с "Ментовские войны-
6".23.35 "Честный понедель-
ник".0.25 "Школа злословия".1.10
"Главная дорога".1.45 "Центр по-
мощи "Анастасия".2.30 "В зоне
особого риска".3.05 Т/с "Холм
одного дерева".4.55 Т/с "Преступ-
ление будет раскрыто".

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

час".6.10, 20.00 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".10.30,
12.30 Т/с "Убойная сила".15.00, 18.00, 21.35 "Мес-
то происшествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/
с "Детективы".22.25 "Момент истины".23.25 Х/ф "Мы
жили по соседству".0.55 Х/ф "След в океане".2.20
Х/ф "Амели".4.20 "Живая история".5.05 Д/с "Кален-
дарь природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Соник Икс".7.00, 2.45 "Музыка на

ГТ".7.30 М/с "Скуби и Скрэппи".8.00, 21.00 Т/с "Да-
ёшь молодёжь!".8.30 Т/с "Светофор".9.00, 11.30,
16.45, 0.35 "6 кадров".9.30, 20.00 Т/с "Детка".10.30
Д/ф "История российского Шоу-бизнеса".12.30 М/с
"Скуби ДУ, где ты?".13.00 М/с "Аладдин".13.30 М/с
"Ясон и герои олимпа".14.00, 22.00 Х/ф "Гейме-
ры".15.00 Х/ф "Трудный ребёнок-2".17.30 "Гали-
лео".18.30, 21.30, 0.55 "Новости города".18.50 "Ма-
гистраль".19.00 Т/с "Молодожёны".23.00 Х/ф "Дети
шпионов".1.15 Х/ф "Время падения".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.30 Концерт "Песня

остается с человеком".11.00, 17.00 Т/с "Монтекри-
сто".12.00, 19.30, 20.45 "Место происшествия-Ярос-
лавль".12.30, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00
"Мифы человечества. Поиски ковчега завета".14.00
Х/ф "Двенадцатое лето".15.35, 16.55, 18.50, 20.40
"Дежурный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со зна-
ком качества".16.00, 0.15 Т/с "33 квадратных мет-
ра".18.20 Т/с "Трое сверху".18.40 "Просвет".19.40
"Мифы человечества. Поиски Святого Граля".21.00
Т/с "Александр Македонский или киллер ма-
фии".22.30 Т/с "Числа".

КУЛЬТУРА
7.00 "Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф
"Мцхета. Чудеса Святой Нины".12.25 "Линия жиз-
ни. Нина Архипова".13.20 Д/с "Красота книг".13.50
Спектакль "Маленькая девочка".15.40, 19.30, 23.40
"Новости культуры".15.50 Мультфильм.16.00 Д/с
"Дневник большой кошки".17.00 "Пятое измерение.
"Марк Шагал". Ч я".17.30 "Симфонические произ-
ведения П.И.Чайковского". Симфония "Манф-
ред".18.30 Д/с "Средневековое мышление". 19.45
"Главная роль".20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.45 "Острова. Евгений Карелов".21.25
"Academia".22.10 "Тем временем".22.55 Д/с "Соло
для одиноких сов. Энтони Блант".0.05 Х/ф "Артуро
Тосканини. Своими словами".1.15 "Поединок со
смертью. "Битва за сердце".2.35 "Играет Валерий
Афанасьев".

РОССИЯ 2
5.30, 7.10 "Все включено".6.30 "Индустрия

кино".7.00, 8.55, 12.00, 17.25, 0.25 Вести-
Спорт.8.10 "Моя рыбалка".8.40, 11.40, 0.35
ВЕСТИ.ru.9.10 Вести-Спорт. Местное время.9.20
Х/ф "Крах".11.10 "Вопрос времени". Вторичный
мир.12.15 Биатлон. Кубок мира.15.40 Х/ф "Се-
годня ты умрешь".17.45 "Футбол.ru".18.45, 1.30
Футбол. Премьер-лига. "Спартак" (Москва) -
ЦСКА.21.25 "Неделя спорта".22.20 "Технологии
древних цивилизаций".23.20 "Наука 2.0. Большой
скачок". Иллюзии.23.55 "Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы".0.55 "Моя планета".3.30
Хоккей. НХЛ. "Детройт Ред Уингз" - "Вашингтон
Кэпиталз".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 "Но-

вости".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.20, 3.55 "Криминальные хроники".12.55 "Пра-
во на защиту".14.00 "Другие новости".14.20 "Понять.
Простить".15.15 Т/с "Обручальное кольцо".17.00 Т/с
"Сердце Марии".18.50 "Давай поженимся!".19.55
"Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Робин-
зон".22.30 "Краткий курс счастливой жизни".23.50
Т/с "Следствие по телу".0.45 Х/ф "Глория".2.50, 3.05
Х/ф "Горные гориллы".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".9.50

"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 17.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.12.00
Т/с "Хозяйка моей судьбы".13.00 Т/с "Тайны след-
ствия".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45
Т/с "Кровинушка".17.50 "Брачное агентство Нико-

лая Баскова".18.50 "Прямой эфир".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Остров ненужных людей".22.55 "Специ-
альный корреспондент".23.55 "Ирина Ан-
тонова. Телемемуары".0.55 "Вести+".1.15
"Профилактика".2.25 "Горячая десят-
ка".3.30 Т/с "Девушка-сплетница-4".4.25
"Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Литей-

ный".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.20 "Внимание", ро-
зыск!".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Хвост".16.25 "Прокурорс-
кая проверка".17.40 "Говорим и показы-
ваем".19.30 Т/с "Лесник".21.25 Т/с "Мен-
товские войны-6".23.35 "Победить
рак".0.45 Т/с "Детектив Раш".1.40 "Квар-

тирный вопрос".2.40 "Чудо-люди".3.10 Т/с "Холм
одного дерева".4.55 Т/с "Преступление будет рас-
крыто".

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

час".6.10, 20.00 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".10.30,
12.30 Т/с "Убойная сила".15.00, 18.00, 21.35 "Место
происшествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с
"Детективы".22.25 Х/ф "Пять минут страха".0.10 Х/ф
"Ночной патруль".2.00 Х/ф "Криминальные любов-
ники".3.40 Х/ф "Крепостная актриса".5.15 "Живая
история".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Соник Икс".7.00, 2.55 "Музыка на

ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 0.55 "Новости горо-
да".7.30 М/с "Скуби и Скрэппи".8.00, 21.00 Т/с "Да-
ёшь молодёжь!".8.30 Т/с "Светофор".9.00, 11.30,
16.45, 18.50, 0.35 "6 кадров".9.30, 20.00 Т/с "Дет-
ка".10.30 Д/ф "История российского Шоу-бизне-
са".12.30 М/с "Скуби ДУ, где ты?".13.00 М/с "Алад-
дин".13.30 М/с "Ясон и герои олимпа".14.00, 22.00
Х/ф "Геймеры".15.00 Х/ф "Громобой".17.30 "Гали-
лео".19.00 Т/с "Молодожёны".23.00 Х/ф "Дети шпи-
онов-2. Остров несбывшихся надежд".1.15 Х/ф "Кор-
сиканец".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Мес-
то происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/с "Алек-
сандр Македонский или киллер мафии".11.00, 17.00
Т/с "Монтекристо".11.50 "Соседи Эдиты Пье-
хи".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00
"Мифы человечества. Поиски Святого Граля".14.00
Х/ф "С черного хода".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Де-
журный по Ярославлю".16.00, 0.30 Т/с "33 квадрат-
ных метра".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ".19.40 "Как ухо-
дили кумиры. Роман Трахтенберг. Борис Хмельниц-
кий".22.30 Т/с "Числа".0.10 "Сплетницы".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф "Код
Орбели".12.50, 18.30 Д/с "Средневековое мышле-
ние".13.50 "Мой Эрмитаж".14.20 Х/ф "Три года".15.30,
2.50 Д/ф "Эрнест Резерфорд".15.40, 19.30, 23.40
"Новости культуры".15.50 Мультфильм.16.00 Д/с
"Дневник большой кошки".17.00 "Пятое измерение.
"Марк Шагал".17.30 "Симфонические произведения
П.И.Чайковского". Симфония N5".19.45 "Главная
роль".20.00 "Власть факта. "Короли и филосо-
фы".20.40 "И. Антонова. "Мемуары".21.25
"Academia".22.10 "Игра в бисер". Ток-шоу".22.55 Д/с
"Соло для одиноких сов. Рауль Валленберг".0.00 Х/
ф "Макбет".1.30 "Поединок со смертью. "Под зна-
ком рака".

РОССИЯ 2
6.00, 11.55 "Неделя спорта".6.55, 8.55, 11.40, 19.15,

22.20, 2.35 Вести-Спорт.7.05 "Все включено".8.05 "Воп-
рос времени". Вторичный мир.8.35, 11.20, 2.45
ВЕСТИ.ru.9.05 Х/ф "Сегодня ты умрешь".10.50 "Наука
2.0. НЕпростые вещи". Чашка кофе.12.50 Биатлон.
Кубок мира.14.55 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. "Сибирь" (Новосибирск)
- "Мордовия" (Саранск).16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Восток". "Металлург" (Магнитогорск) -
"Авангард" (Омская область).19.30 Х/ф "Человек прези-
дента".21.20 "Футбол России".22.40 Top Gear. Специ-
альный выпуск. Вьетнам.0.05 "Мастер спорта".0.40 Д/
ф "Одна на планете. Азербайджан".1.40 "Наука 2.0".
Легенды о чудовищах.3.05 "Моя планета".3.30 Д/ф
"Солнечные крылья".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 "Но-

вости".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.20, 4.15 "Криминальные хроники".12.55 "Пра-
во на защиту".14.00 "Другие новости".14.20 "Понять.
Простить".15.15 Т/с "Обручальное кольцо".17.00 Т/с
"Сердце Марии".18.50 "Давай поженимся!".19.55
"Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Робин-
зон".22.30 "Краткий курс счастливой жизни".23.50
"На ночь глядя".0.45, 3.05 Концерт.3.15 Х/ф "Гор-
ные гориллы".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".9.50

"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 17.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.12.00
Т/с "Хозяйка моей судьбы".13.00 Т/с "Тайны след-
ствия".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45
Т/с "Кровинушка".17.50 "Брачное агентство Нико-
лая Баскова".18.50 "Прямой эфир".20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Остров ненужных
людей".22.55 "Исторический процесс".0.30 "Вес-
ти+".0.50 "Профилактика".2.00 "Честный детек-
тив".2.35 Т/с "Девушка-сплетница-4".4.20 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Литейный".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Внима-
ние", розыск!".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Хвост".16.25 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Лес-
ник".21.25 Т/с "Ментовские войны-6".23.35 "Побе-
дить рак".0.45 Т/с "Детектив Раш".1.40 "Дачный от-
вет".2.45 "Чудо-люди".3.15 Т/с "Холм одного дере-
ва".4.55 Т/с "Преступление будет раскрыто".

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

час".6.10, 20.00 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".10.30,
12.30 Т/с "Убойная сила"15.00, 18.00, 21.35 "Место
происшествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с
"Детективы".22.25 Х/ф "Битва за Москву".1.40 Х/ф
"Пять минут страха".3.10 Х/ф "След в океане".4.30
"Живая история".5.10 Д/с "Календарь природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Соник Икс".7.00, 2.55 "Музыка на

ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 0.55 "Новости горо-
да".7.30 М/с "Скуби и Скрэппи".8.00, 21.00 Т/с "Да-
ёшь молодёжь!".8.30 Т/с "Светофор".9.00, 11.30,
16.50, 18.50, 0.30 "6 кадров".9.30, 20.00 Т/с "Дет-
ка".10.30 Д/ф "История российского Шоу-бизне-
са"12.30 М/с "Скуби ДУ, где ты?".13.00 М/с "Алад-
дин".13.30 М/с "Ясон и герои олимпа".14.00, 22.00
Х/ф "Геймеры".15.00 Х/ф "Дети шпионов-2. Остров
несбывшихся надежд".17.30 "Галилео".19.00 Т/с
"Молодожёны".23.00 Х/ф "Дети шпионов-. В трёх
измерениях".1.15 Х/ф "Ненасытные".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.50 "Мес-
то происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/с "Алек-
сандр Македонский или киллер мафии".11.00, 17.00
Т/с "Монтекристо".11.50 "Соседи Бориса Клюе-
ва".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00 "Как
уходили кумиры. Роман Трахтенберг. Борис Хмель-
ницкий".14.00 Х/ф "Узник замка Иф".15.35, 16.55,
18.50, 20.45 "Дежурный по Ярославлю".16.00, 0.15
Т/с "33 квадратных метра".18.20 Т/с "Трое
сверху".18.55 "Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ".19.40 "Доказательство вины. Ревнивцы".20.30
"Жилье мое".22.30 Т/с "Числа".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Циркач
стиха. Семён Кирсанов".12.50, 18.30 Д/с "Средне-
вековое мышление".13.50 "Красуйся, град Петров!
Зодчий Павел Сюзор".14.20 Х/ф "Три года".15.40,
19.30, 23.40 "Новости культуры".15.50 Мульт-
фильм.16.00 Д/с "Дневник большой кошки".17.00
"Пятое измерение. "Пикассо в Москве".17.30 "Сим-
фонические произведения П.И.Чайковского". "Гам-
лет"- музыка к трагедии У.Шекспира".18.15 "Важ-
ные вещи. Трость А.С.Пушкина".19.45 "Главная
роль".20.00 "Абсолютный слух".20.45 Д/ф "Эдуард
Розовский. Мастер света".21.25 "Academia".22.10
"Магия кино".22.55 Д/с "Соло для одиноких сов. Ма-
рия Будберг".0.00 Х/ф "Укрощение строптивой".1.30
"Поединок со смертью. "Самый маленький враг".2.50
Д/ф "Навои".

РОССИЯ 2
4.30, 7.10 "Все включено".5.30, 13.05 Top Gear.

Специальный выпуск. Вьетнам.7.00, 9.00, 11.45,
17.05, 22.25, 1.40 Вести-Спорт.8.10 "Школа выжи-
вания".8.40, 11.25, 1.50 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Чело-
век президента".10.55 "Наука 2.0. Программа на
будущее". Мир без запретов.12.00, 17.20 "Футбол
России".14.30 "Мастер спорта".15.05 Х/ф "Бой на-
смерть".18.25 Футбол. Кубок России. 1/4 финала.
"Рубин" (Казань) - "Локомотив" (Москва).20.25 Фут-
бол. Кубок России. 1/4 финала. "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) - "Динамо" (Москва).22.35 "90x60x90".23.40
Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" - "Чел-
си".2.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "За-
пад".4.15 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 "Но-

вости".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.20, 4.15 "Криминальные хроники".12.55 "Пра-
во на защиту".14.00 "Другие новости".14.20 "Понять.
Простить".15.15 Т/с "Обручальное кольцо".17.00 Т/с
"Сердце Марии".18.50 "Давай поженимся!".19.55
"Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Робин-
зон".22.30 "Краткий курс счастливой жизни".23.50
"В контексте".0.45, 3.05 Х/ф "Волк".3.15 Х/ф "Гор-
ные гориллы".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".9.50

"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 17.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "Хозяйка моей судьбы".13.00 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 "Брачное агент-
ство Николая Баскова".18.50 "Прямой эфир".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Остров не-
нужных людей".22.55 "Поединок".23.50 "Особый
отдел. Контрразведка".0.50 "Вести+".1.10 "Профи-
лактика".2.20 Т/с "Девушка-сплетница-4".4.05 "Го-
родок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Литейный".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Меди-
цинские тайны".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Хвост".16.25 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Лес-
ник".21.25 Т/с "Ментовские войны-6".23.35 "Побе-
дить рак".0.45 Т/с "Детектив Раш".1.40 "Запах
боли".2.40 "Чудо-люди".3.10 Т/с "Холм одного дере-
ва".4.55 Т/с "Преступление будет раскрыто".

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

час".6.10, 20.00 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".10.30 Д/
ф "Оружие Второй мировой".11.00, 12.30, 22.25 Х/
ф "Битва за Москву".15.00, 18.00, 21.35 "Место про-
исшествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Де-
тективы".1.45 Х/ф "Ночной патруль".3.25 Х/ф "Ну что,
рокеры".5.10 "Живая история".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Соник Икс".7.00, 2.55 "Музыка на

ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 0.55 "Новости горо-
да".7.30 М/с "Скуби и Скрэппи".8.00, 21.00 Т/с "Да-
ёшь молодёжь!".8.30 Т/с "Светофор".9.00 "Магист-
раль".9.30, 20.00 Т/с "Детка".10.30 Д/ф "История
российского Шоу-бизнеса".11.30, 16.30, 18.50, 0.50
"6 кадров".12.30 М/с "Скуби ДУ, где ты?".13.00 М/с
"Аладдин".13.30 М/с "Ясон и герои олимпа".14.00,
22.00 Х/ф "Геймеры".15.00 Х/ф "Дети шпионов-. В
трёх измерениях".17.30 "Галилео".19.00 Т/с "Моло-
дожёны".23.00 Х/ф "Высший пилотаж".1.15 Х/ф "Дом
на турецкой улице".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Мес-
то происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/с "Алек-
сандр Македонский или киллер мафии".11.00, 17.00
Т/с "Монтекристо".11.50 "Соседи Валерия Носи-
ка".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00 "До-
казательство вины. Ревнивцы".13.45 "Жилье
мое".14.00 Х/ф "Узник замка Иф".15.35, 16.55, 18.50,
20.40 "Дежурный по Ярославлю".16.00, 0.15 Т/с "33
квадратных метра".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55
"Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ".19.40
"Любовь на линии огня. Маршалл Рокоссовс-
кий".22.30 Т/с "Числа".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф "Ис-
пытание на прочность. Михаил Миль".12.50 Д/с "Сред-
невековое мышление".13.50 "Ее ничто не согнет.
Анна Голубкина".14.20 Х/ф "Милостивые госуда-
ри".15.30, 2.50 Д/ф "Антонио Сальери".15.40, 19.30,
23.40 "Новости культуры".15.50 Мультфильм.16.00
Д/с "Дневник большой кошки".17.00 "Пятое измере-
ние. "Герника и Пикассо после Герники".17.30 "Сим-
фонические произведения П.И.Чайковского". Сим-
фония N6 "Патетическая".18.30 Д/ф "Последнее
пристанище тамплиеров".19.45 "Главная роль".20.00
"Черные дыры. Белые пятна".20.45 "Гении и зло-
деи. Петр Кропоткин".21.10 Д/ф "Памуккале. Чудо
природы античного Иераполиса".21.25
"Academia".22.10 "Культурная революция".22.55 Д/
с "Соло для одиноких сов. Константин Мельник".0.00
Х/ф "Сон в летнюю ночь".1.30 "Поединок со смер-
тью. "Диабет - болезнь цивилизации".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 "Все включено".5.55

"90x60x90".7.00, 8.45, 12.05, 22.30, 2.00 Вести-
Спорт.7.55 "Рейтинг Тимофея Баженова. Зако-
ны природы".8.25, 2.10 ВЕСТИ.ru.8.55 Лыжные
гонки. Чемпионат России. из Тюмени.12.20 "Пла-
нета футбола".12.50, 21.25 "Удар головой". Фут-
больное шоу.13.55 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. "Волга" (Нижний Новгород) - "Терек"
(Грозный).15.55, 2.25 "Основной состав".16.25
"Хоккей России".16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Восток".19.25 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Фа-
кел" (Воронеж).22.45 "Наука 2.0. Программа на
будущее". Мир без запретов.23.15 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Солнечное электричество.23.50
Волейбол. Чемпионат России.3.00 Хоккей. НХЛ.
"Филадельфия Флайерз" - "Вашингтон Кэпиталз".
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(414)

РАБОТА
(518) Гаврилов�Ямскому дому престаре�

лых требуется медсестра. Т. 2%05%48, 2%05%68.
(448) В ООО СХП «Курдумовское»

требуются на работу: зав. мастерской, кла�
довщик, доярки, трактористы. З/п достой�
ная, жилье предоставляется. Тел. 36%2%58.

(349) В ООО "Диалог" (Чапаева, 14)
требуются швеи. Тел. 2%49%68.

(500) Ищу работу гл. бухгалтера (бухг.)
с о.р. 1С, СбиСС++, большой стаж рабо�
ты. Т. 8%903%638%36%21.

(509) В Гаврилов�Ямское МП "Обще�
пит" требуется повар. Тел. 2%00%82.

УСЛУГИ
(379) КАМАЗ � кран манипулятор.

Т. 9036905490.
(452) Чистка колодцев. Т. 89806617235.
(462) Ремонт любых телевизоров, в т.ч.

ЖК с гарантией. Т. 2%25%24, 89108177271.
(443) Ремонт стир. машин и холодиль�

ников. Т. 2%25%67, 89159931674.
(266) Отделка квартир. Т. 89806528367.
(223) Курсы вождения. Сдача экстерн.

Т. 89065298623.

Окна ПВХ. Высокое качество.
Теплые откосы. Зимние скидки!

Тел. 8-920-676-75-74

(17)

ПРОДАЖА
(511) Продается картофель отборный.

Тел. 89109682676.
(506) Продаю 1�комн.  квартиру.

Т. 89806636823.
(507) Продаю земельный участок.

Т. 89159744974.
(519) Продам стенку б/у, 3 тыс. 500 руб.

Т. 8%905%645%15%05.
(521) Продаю дом с газом, Мира, 5.

Т. 9051371404.
(520) Продам дом. Т. 2%07%54.
( 5 2 4 )  С р о ч н о  п р о д а ю  1 � к .  к в .

Т .  8 9 8 0 6 6 3 4 2 0 5 .
(525) Продам 2�ком. кв. в центре.

Т. 89109714095.
(526) Продам дет. коляску классика.

Т. 89108128275.
(529) Продам  1�к. кв. в деревянном

доме с ч/у. Т. 915%982%11%54.
(534) Продаю картофель: крупный по

9 руб., мелкий по 2 руб. Тел. 89605412811.
(505) Срочно продаю в с. Великом

2�ком. кв�ру в пан. доме. Ремонт, уборка,
вывозка старой мебели и прочего хлама
силами покупателя. С учетом перечислен�
ных условий цена 1250000 р. Т. 89159765643.

(483) Продаю зем. участок 8,5 сот. Не�
дорого, по ул. Вокзальная. Т. 9159848185.

(486) Продаю ВАЗ 2115, 2002 г.в., двиг.
1500, пр�г 170000, сигнализация, музыка,
литые диски, цвет металик темно�синий,
120000 руб. Т. 89206524052, Игорь.

(487) Продам 1�к. кв. Т. 2%23%76, 89201226987.
(488) Продается коза, с. Стогинское.

Т. 89051364685.
(449) Продам ВАЗ 21043, 2008 г.,

32000 пробег. Т. 89159687527.
(450) Продам комнату. Тел. 8%915%966%91%31.
(457) Песок, отсев, крошка, щебень, кир�

пич. Т. 89109702122.

(547)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".10.55 "Модный приговор".12.20,
5.05 "Криминальные хроники".12.55 "Право на за-
щиту".14.00 "Другие новости".14.20 "Понять. Про-
стить".15.15 Т/с "Обручальное кольцо".17.00 "Жди
меня".18.50 "Поле чудес".19.55 "Пусть говорят".21.00
"Время".21.30 "Две звезды".23.00 "Прожекторпе-
рисхилтон".23.40 "Красная звезда".1.00 Х/ф "Ме-
дальон".2.35 Х/ф "На исходе дня".

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

новым домом!".10.00 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30, 20.30
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50, 16.45 Вести.
Дежурная часть.12.00 Т/с "Хозяйка моей судь-
бы".13.00 "Мой серебряный шар. Ирина Печерни-
кова".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45
Т/с "Кровинушка".17.50 "Брачное агентство Нико-
лая Баскова".18.50 "Прямой эфир".20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Остров ненужных
людей".23.50 Х/ф "Бесприданница".1.35 Х/ф "Ма-
шина времени".3.15 Т/с "Девушка-сплетница-4".4.10
"Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Литейный".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 "Спасате-
ли".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяжных".13.25
"Суд присяжных". Окончательный вердикт".14.40
"Женский взгляд".16.25 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Х/ф "Ка-
зак".21.25 "Попса". История всероссийского обма-
на".23.20 Х/ф "Ментовские войны. Эпилог".1.30 Х/
ф "Преступная любовь".3.45 Т/с "Холм одного де-
рева".4.35 Т/с "Преступление будет раскрыто".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10

"Момент истины".7.00 "Утро на "5".10.30 Д/с "Ору-
жие Второй мировой".11.00, 12.30 Х/ф "Битва за
Москву".15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".0.50 Х/ф "Дневная красавица".2.35 Х/ф "Пти-
цы".4.30 "Живая история".5.15 Д/с "Календарь при-
роды".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Соник Икс".7.00 "Музыка на ГТ".7.10,

9.10, 18.30, 21.30 "Новости города".7.30 М/с "Ску-
би и Скрэппи".8.00, 21.00 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".8.30 Т/с "Светофор".9.00, 11.30, 17.00, 18.50,
2.30 "6 кадров".9.30 Т/с "Детка".10.30 Д/ф "Исто-
рия российского Шоу-бизнеса".12.30 М/с "Скуби ДУ,
где ты?".13.00 М/с "Аладдин".13.30 М/с "Ясон и ге-
рои олимпа".14.00 Х/ф "Геймеры".15.00 Х/ф "Мой
домашний динозавр".17.30 "Галилео".19.00 Т/с
"Воронины".22.00 Х/ф "Человек-паук".0.15 Х/ф "Бе-
шеные псы".2.00 "Валера TV".

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

18.00 "Со знаком качества".8.40 "Сплетницы".9.50,
12.50, 19.30, 20.45 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 Т/с "Александр Македонский или кил-
лер мафии".11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо".11.50
"Соседи Артема Боровика".12.20, 19.00, 22.00 "День
в событиях".13.00 "Любовь на линии огня. Маршалл
Рокоссовский".13.55 Х/ф "Узник замка Иф".15.35,
16.45, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярослав-
лю".16.00, 0.00 Т/с "33 квадратных метра".18.20 Т/
с "Трое сверху".18.55 "Пресс- обзор Ярославских
печатных СМИ".19.40 "Фабрика смеха".21.00 "Уди-
вительные тигрята".22.30 Х/ф "Не привыкайте к
чудесам".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,

23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "Частная жизнь
Петра Виноградова".12.00 "Живое дерево реме-
сел".12.10 Д/ф "Трагедия в трех актах с прологом и
эпилогом".12.50 Д/ф "Последнее пристанище там-
плиеров".13.45 "Письма из провинции. Городец
(Нижегородская область)".14.10 Х/ф "История од-
ной любви".15.50, 2.50 Мультфильм.16.00 Д/с "Днев-
ник большой кошки".17.00 "Пятое измерение. "Ка-
раваджо".17.30 "Царская ложа". Мариинский те-
атр".18.10 "Игры классиков. Артур Рубинш-
тейн".18.50 "Елена Козелькова. Эпизоды".19.45
"Смехоностальгия".20.15 "Искатели. "Жертва смут-
ного времени".21.00 Х/ф "Шерлок Холмс. Комна-
ты смерти".22.35 "Ирина Антонова. Линия жиз-
ни".23.55 Х/ф "Много шума из ничего".1.30 "Кто
там...".1.55 Д/с "Дворцы Европы".

РОССИЯ 2
5.30, 8.05, 12.35 "Все включено".5.55, 9.55

ФОРМУЛА-1. Гран-при Малайзии.7.50, 9.35, 12.20,
17.50, 2.55 Вести-Спорт.9.05 "Мастер
спорта".11.50, 3.05 ВЕСТИ.ru. Пятница.12.30 Вес-
ти-Спорт. Местное время.13.05 Х/ф "Человек пре-
зидента".14.55 "Удар головой". Футбольное
шоу.16.00 Х/ф "Обитель зла".18.05, 4.05 "Футбол
России. Перед туром".18.55 "Основной со-
став".19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции "Запад".21.45 Смешанные единоборства.
"Golden Glory". Сергей Харитонов (Россия) против
Марка Миллера (США). из Москвы.0.30 Бокс. Все-
мирная финала. "Астана" (Казахстан) - "Динамо"
(Россия).3.35 "Вопрос времени". Вторичный мир.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф "Ты у меня одна".6.00, 10.00,

12.00, 18.00 "Новости".7.50 "Играй, гармонь лю-
бимая!".8.35 М/ф "Джейк и пираты из Нетлан-
дии".9.00 "Умницы и умники".9.45 "Слово пасты-
ря".10.15 "Смак".10.55 "Ирина Антонова. "Я дав-
но иду по прямой".12.15 Среда обитания.13.20
Х/ф "И все-таки я люблю...".16.05 Концерт Вале-
рия Леонтьева.18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".19.20, 21.20 "Кубок профессиона-
лов".21.00 "Время".22.10 "Что? Где? Ког-
да?".23.20 Х/ф "Три дня на побег".1.45 Х/ф "Ох-
ранник тесс".3.35 Х/ф "Маленький Николя".5.15
"Криминальные хроники".

РОССИЯ
4.50 Х/ф "Русское поле".6.35 "Сельское

утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00
"Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".8.20 "Военная программа".8.50 "Суббот-
ник".9.30 "Городок".10.05, 4.30 "Формула счастья
Марии Пахоменко".11.20 Вести. Дежурная
часть.11.50 "Честный детектив".12.25, 14.30 Т/с
"Всегда говори "всегда".16.00 "Субботний ве-
чер".18.00 "Шоу "Десять миллионов".19.00, 20.45
Х/ф "Чужие мечты".20.00 "Вести в субботу".23.35
"Девчата".0.10 Х/ф "Смертельное оружие - 4".2.45
Х/ф "Глаза ужаса".

НТВ
5.35 Х/ф "Шпионские игры".7.25 "Смотр".8.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лоте-
рея "Золотой ключ".8.45 "Академия красоты".9.20
"Готовим".10.20 "Главная дорога".10.55 "Кулинар-
ный поединокс".12.00 "Квартирный вопрос".13.20
"Своя игра".14.10 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей".16.20 "Следствие вели...".17.20 "Очная став-
ка".18.20 "Чрезвычайное происшествие".19.25
"Профессия - репортер".19.55 "Программа макси-
мум".21.00 "Русские сенсации".21.55 "Ты не пове-
ришь!".22.50 Х/ф "Агент особого назначения-
2".0.45 Т/с "Час Волкова".2.50 Т/с "Холм одного
дерева".4.35 Т/с "Преступление будет раскрыто".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.00 Х/ф "Руслан и Людми-

ла".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "След".19.00
"Правда жизни". Спец.репортаж".19.30 Х/ф "Груп-
па Zeta".23.05 Х/ф "По ту сторону волков".1.05 Х/
ф "Пожнешь бурю".3.15 Х/ф "Пани Мария".4.40
"Живая история".5.25 Д/с "Календарь природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Всё тип-топ, или жизнь на борту".7.00

М/с "Отряд "Галактика".7.25 Х/ф "Унесённые".8.50,
16.00 "Ералаш".8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.58
"Прогноз погоды на неделю".9.00 Х/ф "Мой до-
машний динозавр".11.00 "Это мой ребёнок!".12.00
Т/с "Воронины".13.30 Х/ф "Человек-паук".15.45,
16.30 "6 кадров".18.45 М/ф "Шрэк-2".20.30 Мульт-
фильм.21.00 Х/ф "Человек-паук-2".23.25 Х/ф "Де-
вушка моего лучшего друга".1.15 "Шоу "Уральских
пельменей".2.45 "Музыка на ГТ"

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

ница".8.30 "Утро Ярославля".9.20, 22.00 "День в
событиях".9.50, 22.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 "Будьте здоровы".10.20 Т/с "Трое
сверху".11.30 Х/ф "За белым облаком".13.10 "Фаб-
рика смеха".14.00, 19.45 "Битва экстрасенсов.
Черные против белых".15.10 Х/ф "Семь стариков
и одна девушка".16.40 Х/ф "Не привыкайте к чуде-
сам".18.00 Х/ф "Ничего личного".21.00 Концерт
"Любовь прости меня".23.00 "Авто про".23.50 "Фаб-
рика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский

сюжет".10.35 Х/ф "Сын".12.05 "Красуйся, град
Петров! Зодчий Бартоломео Растрелли".12.30,
2.25 "Личное время. Юрий Кублановский".13.00
Х/ф "Золотой гусь".14.05 Мультфильм.14.35
"Очевидное-невероятное".15.00 "Двадцать лет
спустя".15.40 Спектакль "Дуэль".18.25 Д/с
"Дворцы Европы".19.20 "Большая семья. Свет-
лана Тома".20.15 "Романтика романса". "Мос-
ковская оперетта".21.10 Х/ф "По главной ули-
це с оркестром".22.40 "Белая студия". Вале-
рий Гергиев".23.25 Д/ф "Жизнь 2.0".1.00 "Упое-
ние джазом".1.55 "Заметки натуралиста".2.50
Д/ф "Томас Кук".

РОССИЯ 2
4.55, 2.15 "Черная борода. Настоящий пи-

рат Карибского моря".5.55 "Технологии древ-
них цивилизаций".7.00, 8.35, 11.30, 19.15,
23.25, 2.05 Вести-Спорт.7.10 ВЕСТИ.ru. Пятни-
ца.7.40 "Моя рыбалка".8.10 "Страна спортив-
ная".8.45, 11.40 Вести-Спорт. Местное вре-
мя.8.55 Биатлон. Чемпионат России.10.20 "Фут-
бол России. Перед туром".11.10 "Спортback".
11.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Малайзии.13.05 Х/
ф "Обитель зла".14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции "Восток".17.15 Футбол. Чем-
пионат Англии. "Челси" - "Тоттенхэм".19.25
Профессиональный бокс.21.25 Футбол. Чемпи-
онат Англии. "Сток Сити" - "Манчестер
Сити".23.40 Х/ф "Черный гром".1.35 "Индуст-
рия кино".3.20 "Моя планета".

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

ное лето пятьдесят третьего...".8.15 "Армейский
магазин".8.50 М/ф "Гуфи и его команда".9.15
"Здоровье".10.15 "Непутевые заметки".10.35
"Пока все дома".11.30 "Фазенда".12.15 М/ф "Ра-
татуй".14.30 Х/ф "Книга мастеров".16.25 Х/ф
"Ученик чародея".18.30 Х/ф "Пираты карибского
моря".21.00 "Время".22.00 "Гражданин Гор-
дон".23.00 Х/ф "Связь".23.50 Х/ф "Милашка".1.20
Х/ф "Собственность дьявола".3.25 "Я - супермен".

РОССИЯ
5.25 Х/ф "Тайна "Черных дроздов".7.20 "Вся

Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехо-
панорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к од-
ному".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя
в городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10 "С новым
домом!".11.25, 14.30 Т/с "Всегда говори "все-
гда".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".16.15 "Сме-
яться разрешается".18.25 "Фактор А".20.00 Вес-
ти недели.21.05 Х/ф "Алиби надежда, алиби
любовь".23.05 Х/ф "В Париж!".1.50 Х/ф "Гремли-
ны-2".4.00 "Городок".

НТВ
5.30 Детское утро на НТВ.5.40 Х/ф "Шпионс-

кие игры".7.25 "Живут же люди!".8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Рус-
ское лото".8.45 "Их нравы".9.25 "Едим дома".10.20
"Первая передача".10.55 "Развод по-рус-
ски".12.00 "Дачный ответ".13.20 "Своя игра".14.10
Т/с "Улицы разбитых фонарей".16.20 "Следствие
вели...".17.20 "И снова здравствуйте!".18.20 "Чрез-
вычайное происшествие".20.00 "Чистосердечное
признание".20.50 "Центральное телевиде-
ние".21.55 "Тайный шоу-бизнес".22.55 "НТВшни-
ки".0.00 Х/ф "Антиснайпер. Выстрел из прошло-
го".2.30 "Чудо-люди".3.05 Т/с "Холм одного де-
рева".5.00 Т/с "Преступление будет раскрыто".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.00, 3.55 Д/с "Невидимые

миры".9.00 Д/ф "Хищник на тропе войны".10.00
"Сейчас".10.10 "Истории из будущего".11.00 Х/ф
"Максим Перепелица".12.50 Т/с "Детекти-
вы".17.30, 1.05 "Место происшествия. О глав-
ном".18.30 "Главное".19.30 Х/ф "Группа
Zeta".23.05 Х/ф "По ту сторону волков".2.00 Х/ф
"Великая иллюзия".4.40 "Живая история".5.25 Д/
с "Календарь природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Всё тип-топ, или жизнь на борту".7.00

М/с "Отряд "Галактика". 7.25 Х/ф "Вундеркин-
ды".8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз по-
годы на неделю".9.00 "Самый умный".10.45, 16.00
"Ералаш".11.00 "Галилео".12.00 "Снимите это
немедленно".13.00 "Съешьте это немедлен-
но!".13.30 Х/ф "Человек-паук-2".16.30 "6 кад-
ров".16.45 М/ф "Шрэк. Страшилки".17.15 М/ф
"Шрэк-2".19.00, 1.30 "Шоу "Уральских пельме-
ней".20.30 "Валера TV".21.00 Х/ф "Человек-паук-
3".23.40 Х/ф "Забери мою душу".

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

Ярославля".10.00 "Сплетницы".10.20 Т/с "33 квад-
ратных метра".11.30 "Фабрика смеха. Юморис-
тический концерт".12.20 Х/ф "Осторожно, двери
закрываются".14.00 Х/ф "Вальс на проша-
ние".15.35 "Как уходили кумиры. Борис Хмель-
ницкий".16.00 "Битва экстрасенсов. Черные про-
тив белых".17.15 "Доказательство вины. Ревнив-
цы".18.00 "День в событиях".18.30 Х/ф "Дикое
поле".20.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль".21.00 Х/ф "Монтана".23.00 "Авто
про".23.50 "Фабрика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 1.55 "Обык-

новенный концерт".10.35 Х/ф "Человек родил-
ся".12.10, 2.25 "Легенды мирового кино. Милош
Форман".12.35, 1.35 Мультфильм.13.45 Д/ф "Ма-
монты - титаны ледникового периода".14.30 "Что
делать?".15.15 Опера П.И.Чайковского "Евгений
Онегин".18.00 "Итоговая программа "Кон-
текст".18.40 Х/ф "Три женщины Достоевско-
го".20.25 "Искатели. "Сколько стоила Аляс-
ка?".21.10 "В гостях у Эльдара Рязанова". Твор-
ческий вечер А.Збруева".22.25 "Послушайте!".
Вечер С.Крючковой".23.15 Элтон Джон. Кон-
церт.0.40 Д/ф "Я сам о себе. Элтон Джон".2.50 Д/
ф "Гюстав Курбе".

РОССИЯ 2
4.50 "Наука 2.0". Легенды о чудовищах.5.45,

8.30, 17.50, 0.10 Вести-Спорт.6.00, 20.25 Про-
фессиональный бокс.8.45, 18.15 Вести-Спорт.
Местное время.8.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии.10.35 АвтоВести.10.50 "Большой тест-драйв
со Стиллавиным".11.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Малайзии.14.15 Футбол. Премьер-лига. "Динамо"
(Москва) - "Спартак" (Москва).16.55 "Планета фут-
бола".18.25 Футбол. Премьер-лига.22.50
"Футбол.ru".23.55 "Картавый футбол".0.25 Конь-
кобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных
дистанциях.2.15 Д/ф "Есть ли пол у моего моз-
га".3.20 "Моя планета".3.55 "Черная борода. На-
стоящий пират Карибского моря".
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