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ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ!
4 апреля в 10.00 в актовом зале администрации рай-

она состоится семинар по теме "Новые формы отчет-
ности в ПФР".

О КОМПЕНСАЦИОННОЙ
ВЫПЛАТЕ ЛИЦАМ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ УХОД
ЗА НЕТРУДОСПОСОБНЫМИ

В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.05.1994 № 549 (в ред. Пост.
Правительства РФ от 21.09.2000 № 707) право на ежеме�
сячную компенсационную выплату предоставляется
неработающим трудоспособным лицам, осуществляю�
щим уход за нетрудоспособными гражданами (инвали�
дами I группы, лицами, достигшими возраста 80 лет,
детьми�инвалидами).

Условиями предоставления компенсации лицу, осу�
ществляющему уход, являются его трудоспособность и
отсутствие факта работы, а также неполучение им  пен�
сии и пособия по безработице.

В настоящее время участились случаи несообщения
о трудоустройстве, что приводит к возникновению пе�
реплат. На основании решениий Пенсионного фонда
суммы переплат погашаются  добровольно,  либо взыс�
киваются  в судебном порядке.

С целью недопущения образования переплат в слу�
чае наступления обстоятельств, таких как трудоуст�
ройство, назначение пенсии или пособия по безработи�
це  в течение пяти дней необходимо безотлагательно
сообщать в Пенсионный фонд РФ.

УПФР в Гаврилов�Ямском районе.

РАБОЧИХ МЕСТ... МОЖЕТ
 ОКАЗАТЬСЯ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАБОЧИХ РУК

Гаврилов�Ям посетил с рабочим визитом Губер�
натор Ярославской области С.А. Вахруков. Основ�
ной целью поездки был контроль за ходом строи�
тельства и реконструкции объектов, возводимых в
рамках реализации Комплексного инвестиционно�
го плана (КИП) развития моногорода. Увиденное
руководителя региона удовлетворило, но на ито�
говом совещании выяснилось: рабочих мест, кото�
рые появятся в Гаврилов�Яме совсем скоро, может
оказаться больше, чем трудовых резервов, имею�
щихся на сегодняшний день в районе.

ДВА ВЗГЛЯДА НА ОДНУ ПРОБЛЕМУ

Ежеквартальное посеще-
ние Губернатором Гаврилов-
Яма предполагалось начать  с
традиционного осмотра объек-
тов, возводимых в рамках
КИП.  Но поскольку С.А. Вах-
руков на сей раз был очень
ограничен во времени, график
его поездки в район претерпел
значительные изменения.
Хотя на новую котельную, ко-
торая уже построена и не-
сколько месяцев работает в
тестовом режиме, глава реги-
она заехать все же успел и
остался доволен результатом.
О состоянии дел на других
объектах подрядчики докла-
дывали Губернатору уже уст-
но, во время совещания, кото-
рое прошло в районной адми-
нистрации.

- Сдача очистных соору-
жений запланирована на июнь,
но, уверяю вас, все работы
закончим в мае, - отрапорто-
вал директор Ярославского
филиала строительной компа-
нии "Лидер" С.Б. Хазанов.

- Когда гаврилов-ямцы по-
лучат, наконец, чистую воду?
- спросил С.А. Вахруков еще у
одного подрядчика, директора
"Лидера" М.Э. Белоцкого, чья
компания ведет строительство
очистных сооружений городс-
кого водозабора.

- В июне, - заверил Михаил
Эдуардович, - все оборудова-
ние уже на объекте, ждем толь-
ко положительных темпера-
тур, чтобы не нарушать техно-
логию работ. Идем в графике
и в сроки обязательно уло-
жимся.

    И хотя все объекты го-
родской инфраструктуры: ко-

тельную, очистные сооруже-
ния канализации и водозабо-
ра - первоначально планиро-
валось ввести в строй еще в
конце прошлого года, но из-за
проволочек с оформлением
документов и проведением
экспертиз сроки начала работ
значительно сдвинулись. А
поскольку возводились все
объекты в основном на феде-
ральные деньги, и Москва тре-
бовала строгого соблюдения
заранее составленных графи-
ков, руководство области и
района приняло единственно
верное в данной ситуации ре-
шение: сдвинуть эти графики
приблизительно на полгода,
чтобы ни в коем случае не по-
страдало качество самих ра-
бот. Зато теперь соблюдению
сроков уже ничто не угрожа-
ет. Единственный объект, стро-
ительство которого пока еще
идет немножко медленней
запланированных темпов, -
это промышленный парк на
территории льнокомбината, с
чьей площадки пришлось пред-
варительно вывезти сотни ку-
бометров торфа. Но и на этом
объекте уже есть существен-
ные подвижки, и к концу года

его тоже планируется ввести
в строй.

- Результат есть, - подвел
итог С.А. Вахруков, - но хоте-
лось бы еще большей динами-
ки, хотя все проекты мы пла-
нируем реализовать уже в пер-
вом полугодии. И это, несом-
ненно, должно положительно
сказаться и на состоянии со-
циальной инфраструктуры
Гаврилов-Яма, и на социаль-
ном самочувствии горожан, и
на увеличении количества ра-
бочих мест - стабильных, но-
вых, современных.

Одной из составляющих
частей КИП является и разви-
тие в Гаврилов-Яме малого и
среднего бизнеса, что тоже
должно значительно оживить
экономику и разрядить напря-
женность на рынке труда. За
два года, что действует про-
грамма поддержки предприни-
мательства, денежные гранты
получили 47 начинающих биз-
несменов, микрозаймы - чет-
веро, 250 человек прошли обу-
чение основам предпринима-
тельской деятельности. Всего
в этой сфере было создано 111
рабочих мет. И хотя сделано
для развития малого предпри-

нимательства в городе нема-
ло, все же оно пока имеет не
такой существенный вес в
экономике Гаврилов-Яма, как
планировалось. И даже не-
сколько отстает от среднеоб-
ластных показателей, состав-
ляющих сегодня чуть больше
20%. Но ведь и реализация про-
граммы еще не закончена, так
что шанс увеличить предпри-
нимательские ряды у гаврилов-
ямцев еще есть. А вот ряды
безработных, количество кото-
рых составляет около пятисот
человек, необходимо, наобо-
рот, значительно сократить.

- Несмотря на то, что уро-
вень зарегистрированной без-
работицы снизился в районе
почти в два раза - с 9% до
4,6%, в целом по Ярославс-
кой области эта цифра прак-
тически втрое ниже - 1,7%, -
сказал заместитель Губерна-
тора И.С. Елфимов и добавил,
- вот показатель, к которому
нужно стремиться.

   В ближайшее время, по
решению руководства регио-
на, на районном рынке труда
будет проведен аудит, чтобы
не только выявить скрытую
безработицу, но и проанализи-
ровать запросы населения,
узнать, где же все-таки хотят
трудиться гаврилов-ямцы, и
нужно ли району такое коли-
чество рабочих мест. Ведь с
открытием новых предприя-
тий, которые планируется раз-
местить в том же промышлен-
ном парке, может возникнуть
парадоксальная ситуация: ра-
бочие места появятся, а за-
полнить их будет некем.

Татьяна Киселева.

КРИК О ПОМОЩИ
(от жителей д. Бараки Митинского сельского поселения)

Мы просим вас приехать к нам и посмотреть, как мы
здесь существуем. Председатель поселения Оленичев (ныне
- бывший) не обращает на нас внимания. Мы две участницы
войны, ветераны труда, нам по 86 лет. Сыновья наши инва-
лиды: у одного астма, другой без ступни. За хлебом прихо-
дится ходить за километр, а дорога снегом засыпана, вес-
ной же грязи - утонешь. Колодец упал, обещали сделать, но
прошел уже год… Почему так? Что мы не заработали вни-
мания начальства? Очень просим вас помочь. Даже "ско-
рую" не вызвать к нам - ей не проехать. Председатель кол-
хоза Климов тоже отказался газ привозить. В деревни Ба-
лахнино, Стрельниково, Никитское доставляют, а нам нет.
Говорят, поезжайте сами в Гаврилов-Ям, а на чем мы по-
едем?! Помогите.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В настоящее время деньги на расчистку дорог в поселение по-

ступили, поэтому дороги будут очищаться по мере необходимости.
В Бараках проживают две вдовы умерших участников войны:

Нина Ивановна Садкова и Ольга Григорьевна Рыбина. Обеим были
выделены субсидии на приобретение жилья за счет средств феде-
рального бюджета и приобретены квартиры. Н.И. Садковой в нояб-
ре 2010 года была куплена двухкомнатная квартира в Гаврилов-
Яме (ул. Менжинского, д. 64, кв. 34), где она и зарегистрирована,
но по какой-то причине там не проживает. О.Г. Рыбиной была куп-
лена однокомнатная квартира в Ярославле (Портовая набереж-
ная, д. 10б, кв. 11), но там она не зарегистрирована и не проживает.

Относительно подвозки газа вопрос будем решать с руко-
водителем сельхозпредприятия А.В. Климовым.

А. Щавелев, Глава администрации
Митинского сельского поселения.

О БЕСПЛАТНЫХ УСЛУГАХ
В связи с переходом государственной ветеринарной служ-

бы, с 1 января 2012 года, на выполнение государственного
задания, следующие виды государственных услуг для насе-
ления оказываются на безвозмездной основе (бесплатно):

- диагностика на туберкулез;
- отбор проб для лабораторной диагностики на: бруцел-

лез, лейкоз, лептоспироз, сап, бешенство, классическую чуму
свиней, эмкар;

- вакцинация против: сибирской язвы, лептоспироза, клас-
сической чумы свиней, бешенства, эмфизематозного кар-
бункула.

Т. Кислякова, главный ветврач района.



К читателям

ДОРОГИЕ ГАВРИЛОВ-ЯМЦЫ!
Прошла череда праздников, которые, надеюсь, принесли

в каждую семью радость, отдых и приятное общение. Но
время идет вперед . Я надеюсь, что общими усилиями мы
сделаем 2012 год удачным и плодотворным, чем прошлый.

Два года я занимаю пост Главы городского поселения и ,
анализируя проделанную работу,  обратил внимание на то,
что для решения больших проблем (дороги, жилье) городу
необходимо привлечение финансовых потоков со стороны -
будь то инвесторы, государственный бюджет. И это осуще-
ствляется благодаря слаженной работе коллектива Админи-
страции городского поселения.

Я уверяю, что приложу максимум усилий к созданию ат-
мосферы взаимопонимания с вами, горожанами, и к форми-
рованию условий для эффективной деятельности. Действо-
вать необходимо во всех направлениях. От того, насколько
успешно решаются вопросы повседневной жизни, обозна-
ченные как "вопросы местного значения", зависит благопо-
лучие каждого человека в нашем городе.  Внимательно ана-
лизируя, все обращения граждан, делаю выводы. Критика -
это нормально. Часть упреков - по делу. Они корректируют
нашу работу. Нам есть, над чем работать! Я сторонник того,
что слушать надо всех. Даже когда тебя ругают, надо понять
- тебе хотят помочь или навредить? У меня убеждение, что
люди нам хотят помочь. Они видят, что в городе идет плано-
мерная работа по многим направлениям- там осветили ули-
цу, там отремонтировали крышу, там отремонтировали до-
рогу, там  засыпали яму, спилили опасное дерево, убрали
свалку…. Люди видят, что их мнение важно для власти, что
власть, которую они выбрали, не отгорожена забором. Что
они тоже власть, раз влияют на решения.

Мы с вами вместе должны постоянно все делать для про-
цветания нашего города.

Уважаемые горожане! Впереди нас ждут субботники, и я
очень надеюсь, что вы активно примите участие в уборке
территорий города, ведь всегда каждому из нас приятно на-
блюдать, как наш город становиться еще более чистым, ухо-
женным и комфортным городом после зимы.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

"САМАЯ БОЛЬШАЯ БЕДА НАШЕЙ ЖИЗНИ - ЭТО ПОЗИЦИЯ
"МОЯ ХАТА С КРАЮ..."

Обаятельная, женственная, общительная, всегда оптимистически настроенная, дипломатично пря�
молинейная Светлана Рудольфовна Самаренкова в особых представлениях не нуждается.

Большую часть трудовой
жизни она проработала на ад-
министративных должностях,
без малого 4 года занимает
должность начальника Управ-
ления пенсионного фонда РФ
в Гаврилов-Ямском муници-
пальном районе, и уже год  яв-
ляется  председателем Обще-
ственной палаты городского
поселения Гаврилов-Ям. Свет-
лана Рудольфовна не только
руководитель, а разносторон-
не образованная, обаятельная
женщина и  интересная собе-
седница.

Светлана Рудольфовна,
сколько Вас знаем, Вы всегда
излучали спокойствие и ис-
креннюю доброжелатель-
ность. Но большая и много-
гранная работа в управлении
пенсионного фонда требует
не только скрупулезности,
строгости, но и умения об-
щаться с людьми. Как Вам
удается находить баланс? И
насколько вообще сложно
работать женщине на долж-
ности руководителя такой
организации?

Мне кажется, тут не
столько важно кто руководи-
тель, мужчина или женщина, -
сколько нужен профессиона-
лизм и обязательно человеч-
ность. Где бы я ни работала, я
всегда была к себе требова-
тельна, считаю, что этим каче-
ством должны обладать и под-
чиненные. Это возвращается
доверием и желанием клиента
работать с нами. Взаимоотно-
шения внутри коллектива име-
ют также большое значение.
Если между сотрудниками нет
склок, если нет искусственной
нервозности и напряженности,
тогда работа будет интересной,
продуктивной и принесет хоро-
шие результаты.

Если честно, то сфера со-
циального обеспечения мне
всегда казалась очень рутин-
ной и скучной...

Вы знаете, любое дело и
занятие может показаться ру-
тинным и скучным, если оно не
ваше, если у вас не лежит к
нему душа. Вот так и в нашей
системе. Работа в  Управлении
пенсионного фонда - это  ведь
не только подсчеты с кальку-
лятором в руке, это, прежде
всего, работа с людьми.  И лич-
но я могу сказать, что мне по-
везло, и сейчас я занимаюсь
делом, которое мне нравится.

А как Вы, руководитель,
привыкший дорожить време-
нем, решились заниматься об-
щественной деятельностью?
Ведь, насколько я знаю, рабо-
та председателя Обществен-
ной палаты отнимает доста-
точно много времени, сил  и
даже не оплачивается...

Вы знаете, когда только
создавалась Общественная
палата, мне предложили вой-
ти в её состав. Честно скажу-
сомневалась. Но меня пригла-
сил Валерий Александрович
Попов, Глава городского посе-
ления Гаврилов-Ям, и попро-
сил: "Светлана Рудольфовна,
попробуй, я тебя прошу. Глав-
ное - ты  можешь работать, к
тому же родилась в Гаврилов-

Яме и не равнодушна к его
судьбе."  Я согласилась.

 Почему  Вы согласились
возглавить Общественную
палату?

Потому что, для меня не
безразлична жизнь нашего го-
рода: мы все живем в нем, хо-
дим по его улицам, пользуемся
транспортом, коммунальными
услугами. Ведь самая главная
цель, которую мы хотим дос-
тичь, что бы проблем в городе
стало меньше. В состав Обще-
ственной Палаты входит 12 че-
ловек. Все они работают с на-
чала её создания и с большим
интересом.

В Общественной палате
есть и спортсмены- тренер Ан-
дрей Киселев,  экономисты -
Исаева Ирина Константиновна
, врачи -Маркевич Ольга Ген-
надьевна, председатель ТСЖ -
Грибушкина Наталья Юрьевна,
руководители организаций и
предприятий: Добрыдина Ирина
Валентиновна, Карпова Елена
Владимировна, Грек  Наталья
Александровна, педагоги: Фро-
лова Татьяна Александровна,
Резвецова Екатерина Григорь-
евна, ветераны труда: Форостя-
ная Валентина Николаевна,
Гладкова Ирина Геннадьевна
Каждый закреплен за опреде-
ленным направлением.

-Скажите, а как, по Ваше-
му мнению, работать в Обще-
ственной палате городского
поселения сложнее, чем в
Общественной палате муни-
ципального  района?

Я бы сказала , что опыт ра-
боты в Общественной палате
муниципального района мне
очень помог и позволил возгла-
вить Общественную палату го-
родского поселения. Но сейчас,
ответственности и работы боль-
ше, т.к. я -председатель. В дан-
ной ситуации трудно проводить
параллели и делать сравнения.

-А какие  первоочередные
задачи, на Ваш взгляд, стоит
решать  в рамках развития го-
родского поселения?

Город - это центр района.
Он нуждается в постоянном
внимании и в решении злобод-
невных проблем. Вот посмот-
рите: у нас хорошо освещены
центральные улицы, а сверни-
те в частный сектор …  Там
довольно темно. И это несмот-
ря на то, что и на этих улицах
живут наши горожане, дети
оттуда ходят в школы, пенси-
онеры- в больницы.

Имеются и другие нерешен-
ные  первоочередные задачи:
ремонт дорог, во многих домах
проблемы с крышами , неубран-
ные контейнерные площадки
для сбора мусора. А обще-
ственные места отдыха горо-
жан? Обратите внимание на
любимое в прошлом место от-
дыха гаврилов-ямцев - парк.
Поставлено ограждение, подве-
дено электричество, отремонти-
рован летний кинотеатр, но еще
многое предстоит сделать для
его благоустройства.

И наша общая беда - несан-
кционированные свалки и пус-
тыри, заросшие  бурьяном.

Я это прекрасно вижу и по-
нимаю, что мы должны активно
помогать городской власти ис-
кать возможные пути решения
и  потенциальных  инвесторов.
И в принципе заниматься эти-
ми проблемами сейчас и не ото-
двигать их решение на потом.

Светлана Рудольфовна,
есть мнение, что Обществен-
ная палата по большому сче-
ту никому не нужна. Убери её
- никто и не заметит. А как Вы
считаете?

Это в корне неверно. Обще-
ственная палата  объединяет
одних из самых активных лю-
дей города из различных сфер
деятельности. Сюда стекается
информация, сюда приходят
люди. Двери Общественной па-
латы городского поселения от-
крыты всем, кто готов помогать
городу, кто готов участвовать в
решении поставленных задач.

 Мы пытаемся решать про-
блемы своими силами: идем к
городским властям, к руково-
дителям предприятий. В резуль-
тате нам удается обратить вни-
мание общественности на мно-
гие наболевшие проблемы и
сдвинуть решение вопроса с
мертвой точки.

Мы занялись вопросами
уличного освещения, вывоза
мусора, благоустройства го-
родского парка, ремонта зда-
ния "Центр развития и поддер-
жки" (бывший кинотеатр) при
взаимодействовали с руководи-
телями разных организаций -
лицами, ответственными за
решение сложившихся ситуа-
ций, вырабатывали возможные
пути решения - положение дел
изменилось в корне. И как все,
надеюсь, заметили- в лучшую
сторону. Спасибо за понимание
и поддержку тем руководите-
лям, которых мы заслушивали

на своих заседаниях. В настоя-
щее время контролируем ис-
полнение рекомендаций,  так
сказать, держим руку на пуль-
се.

Мы работаем и с молоде-
жью, и с ветеранами, и с инва-
лидами,  стараемся услышать
и помочь всем нуждающимся.

Поэтому, я считаю, что если
Общественную палату взять и
завтра распустить - то жизнь в
городе, конечно, не остановит-
ся, но многое будет утрачено.

Да, формы нашей работы
надо совершенствовать. Раду-
ет, что это понимает городская
власть. С этого года было при-
нято решение об организации
приема граждан членами Обще-
ственной палаты, куда непос-
редственно могут приходить
горожане со своими просьбами
и проблемами. Первый прием
Общественной палаты прошел
28 марта в здании администра-
ции города. Надеюсь, мы смо-
жем помочь жителям в реше-
нии их вопросов.

А как складываются взаи-
моотношения Общественной
палаты и власти города?

На каждом заседании Об-
щественной палаты присутству-
ет Глава города В.А.Попов, ко-
торый принимает непосред-
ственное участие в обсуждении
вопросов. Наша же задача со-
стоит в том, что бы донести до
власти мнения жителей по раз-
личным проблемам и помочь их
решить.

Власть помогает работе
Общественной  палаты, а это
значит - у нас есть хорошая
возможность работать более
эффективно.

Скажите, а зачем  нужно
Вам лично и всем членам па-
латы работать на  обществен-
ных началах?

Это нужно тем, кто хочет
жить в красивом городе, ходить
по чистым отремонтированным
улицам. Вы знаете, мне иногда
кажется, что самая большая
беда нашей жизни - не полити-
ки, не экономические неуряди-
цы, а пагубный принцип жизни
"Моя хата с краю..." Но, знаете,
как бы далеко на краю ваша
хата не находилась, а будет вез-
де разруха - она дойдет и до
вашего дома. Все наши пробле-
мы от равнодушия и безразли-
чия. И чем больше людей это
будет понимать, тем быстрее
мы сможем наладить нашу
жизнь, тем больше решим про-
блем и большему количеству
людей поможем. Вот поэтому я
и мои коллеги и работаем в Об-
щественной  палате. И я очень
рада тому, что нам удалось най-
ти понимание и наладить кон-
такт с многими организациями
и учреждениями города. Это
позволяет объединять усилия и
добиваться чего-то хорошего и
полезного, как для детей, так и
для пенсионеров, и ,в целом,
для всех жителей города.

Наша беседа закончилась.
Я поблагодарила Светлану Ру-
дольфовну за состоявшийся
разговор и пожелала ей здоро-
вья, успехов и неиссякаемой
энергии.

Н.Грек

СТРОИТЕЛЬСТВО СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Строительство многоэтажного и частного жилья, объек-

тов инфраструктуры само по себе явление жизнеутверждаю-
щее, особенно в таких малых городах, как Гаврилов-Ям.  О
том, какие объекты новостроек введены в эксплуатацию в
нашем городе в 2011 году, что в планах строительства на бли-
жайшее время, мы попросили рассказать начальника отдела
архитектуры и градостроительства администрации городс-
кого поселения Алексея Валерьевича Потехина.

- За 2011 год отделом архитектуры и строительства было вы-
дано 138 разрешений на реконструкцию и строительство объектов
капитального строительства. Введено в эксплуатацию 62 объекта
общей площадью 2275кв.м. Среди них многоквартирные дома по
улице Победы ( 1этап 12 квартир общей площадью 458кв.м) и по
улице Шишкина ( 1 этап 15 квартир, общей площадью 645 кв.м).
Начато строительство 36- квартирного жилого дома по улице Ча-
паева. В прошедшем году завершено и пущено в эксплуатацию
здание пенсионного фонда общей площадью 496кв.м, завершена
реконструкция котельной льнокомбината со строительством но-
вого корпуса и установкой в нем трех котлов общей мощностью
27 Мегаватт.

В соответствии с заключенными контрактоми в 2011 году на-
чата реконструкция городских объектов ЖКХ: очистные сооруже-
ния водозабора, очистные сооружения канализации, капитальное
строительство двух ниток напорного коллектора канализации об-
щей протяженностью более 2 км.

В настоящее время ведется строительство магазина продо-
вольственных товаров общей площадью 543кв.м (по ул. Строите-
лей на месте бывшего минирынка). Планируемый ввод ново-
стройки в эксплуатацию - 2012 год.

Администрацией муниципального района переданы в аренду
частному лицу под капитальные застройки земли, общей площа-
дью 9,1 га (объект - поле, расположен при въезде в Гагарино на
правой стороне дороги). Уже разработан проект планировки пред-
полагающий строительство 56 коттеджей с развитой инфраструк-
турой. По условиям договора застройщик будет обязан постро-
ить дороги, проезды и тротуары с асфальтированным покрыти-
ем. Кроме того необходимо будет обеспечить инженерную инф-
раструктуру для газификации каждого дома, подводку линии элек-
тропередач и устройство  уличного освещения. Проект застрой-
ки предусматривает водоснабжение и канализацию индивиду-
ально для каждого дома.

Всего в проекте планировки данного участка запланировано
строительство трех улиц с  устройством на них детских площадок,
мест отдыха  жителей, спортивных и хозяйственных площадок.

А.Дворникова.

ОБ ОПЛАТЕ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА
С УЛИЦ ЧАСТНОГО СЕКТОРА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА!
За последние два месяца было много обращений по поводу

оплаты за вывоз мусора. Администрация городского поселе-
ния Гаврилов-Ям разъясняет:

Произвести оплату за услуги по вывозу мусора можно в го-
родском Отделении № 17 Сбербанка РФ по адресу ул. Советская,
д.22. Для этого нужно при совершении оплаты сообщить ФИО,
адрес плательщика. Оплатить услугу за вывоз мусора можно без
предъявления квитанции. Списки граждан, оплативших  услугу по
вывозу мусора, ежемесячно будут направляться в организацию,
осуществляющую вывоз мусора с частного сектора.



Ответственный за выпуск – отдел по организационным вопросам и социальной политике городского поселения Гаврилов-Ям.

РЕКЛАМА И ВНЕШНИЙ ВИД ГОРОДА

В недалеком социалисти-
ческом прошлом мы достаточ-
но условно понимали лозунг
"реклама - двигатель торговли".
Во времена сплошного дефици-
та трудно представить установ-
ки с рекламой новой модели ав-
томобиля "Toyota" или часов
"Cartier". Сегодня наше утро на-
чинается с рекламы и заканчи-
вается ею же. Помимо повсеме-
стной рекламы в средствах мас-
совой информации мы видим ап-
пликациии на автобусах, посте-
ры или флаги, флагштоки, рек-
ламные щиты (баннеры), инфор-
мационные установки (биллбор-
ды), штендеры, указатели, лайт-
боксы  и растяжки и т.д.

О многих видах рекламы
мы раньше и не знали. А до-
рожные перетяжки представ-
лялись нам не иначе как крас-
но-белыми носителями ком-
мунистических лозунгов.

Не стоит рекламу путать с
вывеской. Вывеска - это ин-
формация о профиле предпри-
ятия, его фирменном наиме-
новании, она может быть ус-
тановлена над входом магази-
на, на кронштейне у дверей
фирмы, на маркизе, или в вит-
рине.

Давайте же  разберемся -
что же такое реклама?

В соответствии с законом
реклама представляет собой

информацию, распространяе-
мую любым способом, в лю-
бой форме и с использовани-
ем любых средств, направлен-
ную на привлечение внимания
к объекту рекламирования,
формирование или поддержа-
ние интереса к нему и его про-
движение на рынке.

Современная реклама -
это огромный сектор бизнеса,
со своими правилами и зако-
нами.   Регулирует рекламную
деятельность Федеральный
закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ
"О рекламе", который регла-
ментирует общие требования,
предъявляемые к рекламе,
способы ее распространения,
ограничивает рекламу отдель-
ных видов товаров, а также
определяет основы саморегу-
лирования и государственно-
го контроля в этой сфере.

В современных условиях
рынка, где за все нужно пла-
тить, каждый представитель
бизнеса, будь то маленького
или большого, старается сэко-
номить. И на рекламе в том
числе. Предприниматели счи-
тают, что изготовив рекламу
собственными силами и раз-
местив её, по их представле-
ниям, в наилучших для этого
местах, они многое выигрыва-
ют. Практика показывает дру-
гое. Вместо мнимой выгоды на
бизнес обрушиваются  допол-
нительные проблемы.  Это и
штрафные санкции за разме-
щение в неположенном месте,
и принудительный демонтаж
рекламной конструкции, а
иногда, и просто недовольство

соседей и прохожих.
Какова же  ситуация с рек-

ламой в нашем городе? Поло-
жение на сегодняшний мо-
мент, можно сказать - плачев-
ное. Что бы ситуация началась
исправляться в лучшую сторо-
ну, в данном материале мы
опишем простые 3 шага, со-
блюдая которые Вы сможете
безболезненно для себя и ок-
ружающих установить рек-
ламную конструкцию.

Во-первых, реклама дол-
жна отвечать требованиям:
качество, профессионализм,
ответственность. Проектиро-
вание рекламы всегда начина-
ется с архитектора. Именно, он
отвечает за адаптированность
рекламной конструкции к го-
родской архитектуре, за эсте-
тическое восприятие этой ма-
лой архитектурной формы, за
конструктивное решение с
учетом всех нагрузок, в том
числе ветровых и снеговых.
Проектом архитектор должен
учесть существующие инже-
нерные сети, элементы город-
ского озеленения, соблюсти
многие планировочные нормы
и правила. Реклама должна
органично вписываться в
культурный и исторический
облик города.

Во-вторых, после согла-
сование проекта архитекто-
ром Администрация городско-
го поселения в соответствии с
законодательством и после
уплаты государственной по-
шлины  выдаст Вам  разреше-
ние на установку рекламной
конструкции.

Установка рекламной кон-
струкции допускается при на-
личии разрешения на установ-
ку рекламной конструкции (да-
лее также - разрешение), вы-
даваемого на основании заяв-
ления собственника или иного
законного владельца соответ-
ствующего недвижимого иму-
щества либо владельца рек-
ламной конструкции органом
местного самоуправления, на
территориях которых предпо-
лагается осуществить уста-
новку рекламной конструкции.

(ст. 19, Федеральный закон
от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от
18.07.2011, с изм. от 21.11.2011)
"О рекламе")

 Установка рекламной кон-
струкции без разрешения (са-
мовольная установка) не до-
пускается. В случае самоволь-
ной установки вновь реклам-
ной конструкции она подлежит
демонтажу на основании пред-
писания органа местного са-
моуправления, на территори-
ях которых установлена рек-
ламная конструкция.

(ст. 19, Федеральный закон
от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от
18.07.2011, с изм. от 21.11.2011)
"О рекламе")

Государственная пошлина
за выдачу разрешения на ус-
тановку рекламной конструк-
ции - 3 000 рублей;

(ст. 333.33, "Налоговый ко-
декс Российской Федерации
(часть вторая)" от 05.08.2000 N
117-ФЗ (ред. от 06.12.2011, с
изм. от 07.12.2011))

 В-третьих, любой желаю-
щий поместить рекламу дол-

жен помнить об ответственно-
сти за нарушение правил по
её установке.

Нарушение рекламода-
телем, рекламопроизводи-
телем или рекламораспрос-
транителем законодатель-
ства о рекламе, влечет на-
ложение административного
штрафа на граждан в разме-
ре от двух тысяч до двух
тысяч пятисот рублей; на
должностных лиц - от четы-
рех тысяч до двадцати ты-
сяч рублей; на юридических
лиц - от ста тысяч до пяти-
сот тысяч рублей.

(ст. 14.3, "Кодекс Российс-
кой Федерации об администра-
тивных правонарушениях" от
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от
01.03.2012)).

Соблюдая  эти три про-
стые правила, Вы  можете из-
бежать ненужных проблем и
не допустить  захламления
нашего города.

Реклама, безусловно,
вещь важная и нужная для биз-
неса. Однако, как и во многих
других случаях, здесь главное
- не навредить.

Реклама бывает просто
безвкусной и с этим, увы, ни-
чего не поделать. В Гаврилов-
Яме, как и во многих неболь-
ших городах, содержание рек-
ламных материалов не всегда
согласуется с отделом архи-
тектуры, из-за чего возника-
ет пестрота, которую едва ли
можно назвать великолепной.

Но, в погоне за дешевым
"двигателем торговли" многие
используют совершенно от-

вратительные вещи. Такой мы,
например, считаем рекламу на
деревьях. Это не только визу-
ально превращает улицы в
трущобы, но и вредит самим
растениям вне зависимости от
крепления - верёвки, скотч,
даже степлер...

А ведь это тоже наруше-
ния правил внешнего благоус-
тройства города.

А пока город теряет свою
красоту, индивидуальность и
архитектурные традиции.

Поэтому, обращаюсь ко
всем жителям и представителям
малого и среднего бизнеса: воп-
росы городской архитектуры
необходимо решать общими уси-
лиями, совместно с Отделом
архитектуры и градостроитель-
ства Администрации городско-
го поселения Гаврилов-Ям.

Мы надеемся, что данный
материал  поможет Вам про-
извести    анализ наиболее
распространенных ошибок,
совершаемых в подобных си-
туациях, сделать определен-
ные выводы,   и не повторять
их в дальнейшем.

А.В. Потехин,
начальник отдела

Архитектуры
 и градостроительства

Администрации
 городского поселения

Гаврилов-Ям.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Елизавета Кузнецова � выпускница 2012 года

средней школы №1.  давно решила, что будет
поступать в медицинскую академию. Серьез�
ный вуз и серьезные требования к абитуриен�
там девушка понимает вполне реально и оцени�
вает свои возможности по "отличным" и "хоро�
шим" итоговым  оценкам предыдущих лет и ре�
зультатам первого полугодия одиннадцатого
класса. А еще Лиза мечтает совершенствовать�
ся в своем любимом занятии � фотографии. В
том,  что это у нее тоже  хорошо получается,
убедились все, кто побывал недавно  на ее  выс�
тавке в выставочном зале "Вдохновение".

Актуально

Название выставки �  совсем уж  взрослое: "Женс�
кий взгляд". Наверняка, большинство посетителей,
предвкушали встречу с опытным  фотохудожником, с
его профессиональными работами. А на самом деле ав�
тором фотопортретов оказалась молодая девушка. Лиза,
признается, очень волновалась перед открытием выс�
тавки, так хотелось оправдать доверие людей,  которые
поддержали  ее, и помогли в организационных работах.
Выставка состоялась  при поддержке администрации
городского поселения, коллектива городского Дома куль�
туры, и непосредственно   руководителя молодежного
коллектива Ирины Александровны Коровиной.

 Из своего увлечения Лиза никогда не делала сек�
рета, но решиться на такой шаг в одиночку  она не
могла.  Подруги, одноклассники и педагоги много раз
бывали героями ее фотоснимком. Лиза брала на себя
роль фотокорреспондента на классных и общешколь�
ных мероприятиях, просто на прогулках с друзьями.
Удачно пойманный момент и получалось совсем не�
плохо. Находить в обыденных вещах что�то необыч�
ное ученицу Лизу Кузнецову научил педагог Детской
художественной школы при ДШИ Адольф Леонидо�
вич Кошелев. Лиза  хорошо рисует. Фотография то
же искусство, только моментальное, но от этого не
менее трудное и интересное.  Этот вид творчества все
больше и больше заполнял и без того малые часы
свободного времени школьницы, увлекал ее и достав�
лял радость. Семья Лизы нисколько не возражала
против такого занятия, которое не мешает  их дочери
и внучке в учебе, а даже наоборот �  помогает снять
моральное напряжение и физическую усталость, ко�
торые неизбежно сопровождает подростков в школе.
Мама и дедушка с бабушкой подарили Лизе новый
зеркальный фотоаппарат. Она  тут же опробовала
его в действии, благо подруги сами предлагали сюже�
ты для будущих снимков и с удовольствием позиро�

ИПОТЕКА МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТУПНОЙ
Консультацию проводит ведущий специалист отдела по организа-

ционным вопросам и социальной политике Администрации городско-
го поселения Гаврилов-Ям Елена Васильевна Николаенко.

Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям постановлением от
24.10.2011 № 523 утверждена муниципальная целевая программа "Поддерж-
ка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на территории го-
родского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области на 2012год". В фев-
рале 2012 года в вышеуказанную программу внесены некоторые измене-
ния. В частности, участниками программы могут стать  граждане, подавшие
заявление на предоставление субсидии на покупку  жильях в многоквартир-
ных домах у застройщиков на первичном рынке, в том числе в строящихся
домах путем долевого участия в строительстве (субсидия1).

Государственная поддержка граждан оказывается при соблюдении зая-
вителями следующих обязательных условий:

- постоянное или преимущественное проживание на территории городс-
кого поселения Гаврилов-Ям;

- нахождение на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма или обеспеченость жи-
лыми помещениями ниже учетной нормы, установленной постановлением
Администрации городского поселения  (при наличии у гражданина и (или)
членов его семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по договорам
социального найма и (или) принадлежащих им на праве собственности, опре-
деление уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения осу-
ществляется исходя из суммарной общей площади всех указанных жилых
помещений);

- наличие положительного решения Администрации городского поселе-
ния  о предоставлении гражданину субсидии 1.

Так же изменения в программе направлены на решение жилищных про-
блем медицинских и педагогических работников. В частности они имеют
право на государственную поддержку во внеочередном порядке. Государ-
ственная поддержка граждан при приобретении жилых помещений в много-
квартирных домах у застройщиков на первичном рынке, в том числе в стро-
ящихся домах путем долевого участия в строительстве, с использованием
ипотечных жилищных кредитов, осуществляется в форме субсидии 1 или
субсидии 1 и 2.

Исключительное право на получение субсидии 2 имеют педагогические или
медицинские работники. В случае если гражданин изъявит желание получить
субсидию 1, как педагогический или медицинский работник государственного
или муниципального учреждения сферы образования или здравоохранения,
расположенного на территории городского поселения Гаврилов-Ям, должны
соблюдаться следующие дополнительные обязательные условия:

- на момент подачи заявления на участие в программе непрерывный
стаж работы в государственных или муниципальных учреждениях сферы
образования или здравоохранения, расположенных на территории городско-
го поселения Гаврилов-Ям, должен составлять не менее 2 лет; для молодых
специалистов (до 30 лет) - не менее 6 месяцев;

- наличие положительного решения Администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям  о предоставлении гражданину субсидии на возмещение
части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту (займу) (субсидия 2).

Государственная поддержка граждан, проживающих на территории го-
родского поселения , в сфере ипотечного жилищного кредитования осуще-
ствляется посредством безвозмездного предоставления на условиях софи-
нансирования средств областного бюджета местным бюджетам для выдачи
гражданам субсидии 1 или субсидии 1 и 2.

Субсидия 1 направляется на оплату первоначального взноса на приобре-
тение жилых помещений в многоквартирных домах у застройщиков на пер-
вичном рынке, в том числе в строящихся домах путем долевого участия в
строительстве, при получении ипотечного жилищного кредита (займа). Раз-
мер кредита (займа) должен составлять не менее 30 процентов от стоимости
жилых помещений.

Субсидия 2 направляется на субсидирование части ежемесячных анну-
итетных платежей по кредиту (займу) при условии наличия субсидии 1.

вали перед объективом. В погоне за удачным кадром и
воплощением идеи фотографа, девчонкам приходилось
залезать на крышу многоэтажек, в сильный мороз ло�
житься на снег, а летом  мечтать о тени деревьев или
мокнуть под дождем.  Но это стоило того.   Их фото�
портреты стали экспонатами выставки. Мы не будем
давать оценку работам Елизаветы Кузнецовой, пусть
этим занимаются профессионалы, но впечатления от
представленных фото, самые хорошие. Они отража�
ют характер Лизы. Подруги, одноклассники и колле�
ги по молодежной команде КВН "Все включено", го�
ворят о ней как о человеке общительном, надежном,
творческом и очень добром. За время работы выстав�
ки ее увидели  люди разных возрастов.  В книге отзы�
вов посетители обращаются к автору  с пожеланиями
творческих успехов, благодарят за то, что снимки  по�
лучились добрые и живые, а это, пожалуй, главная
удача начинающего фотографа.

А.Дворникова.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

(613)АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2012                                                                                                                          № 137
О внесение изменений в постановление администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 01.06.2011  №  240
Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 27 Устава городского поселения
Гаврилов-Ям, постановлением Главы городского поселения Гаврилов-Ям от 20.08.2008 г. № 231 "О
порядке разработки целевых программ, их формировании и реализации в городском поселении
Гаврилов-Ям", АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям  от 01.06.2011
№ 240 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Чистая вода городского поселения
Гаврилов-Ям на 2011-2014 годы"" согласно приложению 1.

2. Контроль за исполнением постановления  возложить  на первого заместителя Главы админи-
страции городского поселения  Гаврилов-Ям Таганова В.Н.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Постановление вступает в силу  с момента официального опубликования.
В. Попов, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение первое к постановлению администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 01.06.2011№ 240

Изменения в муниципальную целевую программу "Чистая вода городского поселения Гаврилов-
Ям на 2011-2014 годы"

1. В паспорте программы позицию "Потребность в финансировании" изложить в следующей
редакции:

Объем финансирования Программы из средств областного бюджета и бюджета поселения
составляет 527 659  рублей, в том числе по годам: 2011 год - 62 684 рублей; 2012 год - 118 375
рублей; 2013 год - 173 300 рублей; 2014 год - 173 300 рублей.

2.  В разделе третьем Программы  абзац второй изложить в следующей редакции:
Потребность в финансировании Программы из средств городского бюджета составляет 70 812

рублей, в том числе по годам:
1. 2011 год-12 537 рублей;
2. 2012 год- 23 675 рублей;
3.   2013 год- 17 300 рублей;
4.   2014 год- 17 300 рублей
3. Раздел 6 "Перечень мероприятий программы" изложить в следующей редакции:

4.Приложение первое к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение первое к Программе "Чистая вода городского поселения Гаврилов-Ям

на 2011-2014 годы"
Перечень мероприятий для Программы "Чистая вода городского поселения  Гаврилов-Ям

на 2011-2014 годы." по  строительству и реконструкции колодцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2012                                                                 № 139

О проведении патриотического фестиваля
"Вечный огонь нашей памяти"
 В соответствии с целевой программой "Молодежная политика городс-

кого поселения Гаврилов-Ям на 2011-2013 годы", АДМИНИСТРАЦИЯ ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести патриотический фестиваль "Вечный огонь нашей памяти"
28 апреля на базе МУК "Дом культуры".

2. Утвердить положение о проведении патриотического фестиваля "Веч-
ный огонь нашей памяти".

3. Заместителю Главы городского поселения Гаврилов-Ям по экономи-
ческим и финансовым вопросам З.А. Зайцевой выделить  денежные сред-
ства согласно смете расходов.

4. Контроль за исполнением возложить на управляющего делами
администрации, начальника отдела по организационным вопросам   и соци-
альной политике Н.Н. Бурову.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Данное постановление опубликовать в печати.

В. Попов, Глава администрации городского поселения.
Приложение к постановлению

администрации городского поселения
от 27.03. 2012  №139

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении патриотического фестиваля "Вечный огонь нашей памяти"

Цели и задачи: патриотическое воспитание; повышение профессио-
нального уровня самодеятельных артистов; отбор художественного мате-
риала для проведения городского праздника Победы; вовлечение больше-
го количества населения города в программные мероприятия.

Организаторы: администрация городского поселения Гаврилов-Ям;
МУК "Дом культуры".

Состав участников:
В фестивале могут принимать участие представители трех возрастных ка-

тегорий: учащиеся школ от 7 до 14 лет; учащаяся, студенческая и работающая
молодежь (от 14 до 30 лет); взрослое население города в возрасте от 30 лет.

Место и сроки проведения: г. Гаврилов-Ям, МУК "Дом культуры",
28.04.2012 года в 14.00.

Условия проведения фестиваля - конкурса:
Выступления конкурсантов должны соответствовать номинациям:   вы-

разительное чтение (стихотворения или проза);  вокал (выступления соли-
стов, ансамблей, за исключением вокально-инструментальных).

Тематика обеих номинаций определяется следующими рамками: про-
изведения о Великой Отечественной войне; произведения периода войны.

Подготовка звукового оформления выступлений (фонограммы) возла-
гается на участников фестиваля.

По итогам фестиваля участники награждаются дипломами, победители
(1, 2 и 3 место в каждой номинации и возрастной группе) - дипломами и
памятными подарками.

При оценке жюри будет учитывать: профессионализм; сценический об-
раз исполнителя.

Лучшие номера будут использованы при проведении праздника Побе-
ды на Советской площади 9 мая 2012 года.

Заявки на участие в фестивале принимаются до 24 апреля 2012 года.
Контактные телефоны:
2-38-86 (Смурова Наталия Валентиновна), 2-04-84 (Жигалова Татьяна

Николаевна).

СПОРТ

БОКС
8-10 марта  в Ростове прошло Пер-

венство Ярославской области по бок-
су среди юниоров 1994-95 гг.р. В со-
ревнованиях приняли участие сильней-
шие боксеры Ярославской области.

Победителем Первенства стал
Михаил Плутов, 1995 г.р.

Третье место занял  Иван Лап-
тев, 1995 г.р. (школа №6).

Спортсмены награждены грамо-
тами, медалями и ценными призами.

11-16 марта  в Воронеже состоя-
лось Первенство Центрального фе-
дерального округа по боксу среди
девушек и юношей. За сборную Ярос-
лавской области выступали боксеры
из Гавриолов-Яма - Борис Гуныгин,
1997 г.р. и Марина Мелькова, 1996 г.р.

В ходе проведенных боев первое
место заняла кандидат в мастера
спорта России - Марина Мелькова.
Она награждена медалью и грамо-
той, а также Кубком как лучшая
спортсменка Первенства.

Н. Костенко, старший
тренер-преподаватель по боксу.

"ЛЫЖНЯ ГАВРИЛОВ-ЯМА-2012"
17 марта на базе Гаврилов�Ямской ДЮСШ состоялась "Лыжня

Гаврилов�Яма�2012". Соревнования ознаменовали окончание лыжно�
го сезона. Проводились по трем возрастным группам: 8�12 лет, 13�16
лет и старше 17 лет. В числе участников � 5�летняя Таисия Киселева,
и  54�летний Виктор Горячев.

Соревнования проводились не на классической дистанции, а по
кругу,  накатанному вокруг "Спринта". Забеги по четыре человека в
гонке с выбыванием � победитель выходил в финал.

В младшей возрастной группе у девочек победу одержала София
Хилова  (школа №1), у мальчиков � Данил Потехин, также учащийся
первой школы. В средней возрастной группе лидировали Аня Корот�
кова и Илья Куликов, представители первой средней. В старшей воз�
растной группе  у девушек быстрее  всех пробежала Надежда Боро�
викова (школа №6). У мужчин в финале бежали примерно равные по
силам участники: Дмитрий Рубцов, Александр Сорокин и Виктор Го�
рячев.  Сильнее оказался Дмитрий Рубцов, представлявший ДЮСШ
Гаврилов�Яма.

Информацию подготовил М. Хлестков,
ведущий специалист УКТС и МП.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В Ярославле прошли межрегио-

нальные соревнования по легкой атле-
тике памяти заслуженного тренера Рос-
сии Е.Ф. Тихомирова. В них приняли уча-
стие 265 легкоатлетов из семи регио-
нов России. Участники соревновались в
многоборье в течение двух дней.

В многоборье 300 + 600 метров
среди юношей 1997 г.р. и моложе вто-
рое место занял Владислав Жигалов
и впервые выполнил второй спортив-
ный разряд по легкой атлетике. В
этом же многоборье в группе юно-
шей 1995-96 г.р. вторым, с личными
рекордами, стал Александр Куликов.

В группе юниорок 1993-94 г.р. в
многоборье 600 + 1000 м "серебро"
взяла Ольга Иванова, в этой же груп-
пе в многоборье 300 + 600 м "бронза"
- у Натальи Корневой.

А. Сорокин, тренер.
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РАБОТА

Реклама (678)

Уважаемые жители города и района!
Вам интересны традиции и обычаи

РУССКОЙ СВАДЬБЫ?
Приглашаем вас посетить районную выставку

“Страна ЯМЩИКА – Страна СВАДЕБ”
с 29 марта по 5 мая.

Выставочный зал “Вдохновение”.
Мы рады вам всегда! Вход свободный.

(671) Организации срочно требуется водитель ав-
тобуса (категория Д) на время болезни основного
работника (по срочному договору). Обращаться по
тел. 8-920-123000-38.

(563) ЗАО "ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- Аппаратчиков синтеза лаковых основ (М) - з/п от 10000 руб.
до 20000 руб. (можно без опыта работы, обучение на пред-
приятии).

- Сливщиков-разливщиков (М) - з/п от 10000 руб. (без опыта).
- Кладовщика - з/п 13000 руб. (обучение на предприятии).
- Начальника смены (М) - з/п от 20000 руб. (опыт работы

от 1 года).
- Слесаря-ремонтника (М) - з/п от 10000 руб.
- Водителя погрузчика (М) - з/п от 10000 руб.
Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67.

Часы работы отдела кадров: с 9.00 до 17.00, кроме субботы и
воскресенья. Тел.: 2-41-42, 2-09-09.

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)

(605) ГУП с/п "Сосновый бор" срочно требуются на
работу повар, официант, дворник, сторож, горнич-
ная, уборщица. Полный соц. пакет, доставка на ра-
боту и с работы транспортом предприятия. Возможна
работа по совместительству. Тел. 8(48534)2-19-89.

(548) Приглашаются на работу швеи и ученики швей.
Тел. 89622012860.

(494) ОАО "Ярославское пассажирское
автотранспортное предприятие №3"
приглашает на работу водителей авто-
бусов  для работы на пригородных и
междугородных маршрутах. Компенси-
руется расход проезда на работу. Адрес
предприятия: г. Ярославль, ул. Пожарс-
кого, 19. Тел. (4852) 44-83-63.

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)

"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: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Реклама (645)

Реклама (646)

"ГАММА" современное предприятие,
по выпуску канцелярских товаров и товаров  для про-

фессионального 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. Уборщика производственных и служебных поме-

щений. З/п от 7 000 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.

(661) ООО "Браво-Файсо" приглашает на работу: швей, упа-
ковщиц, гладильщиц. З/пл. высокая. Полный соц. пакет, удоб-
ный график работы, с 8.15 до 16.45. Обращаться по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 7. Т. 2-45-40.

УСЛУГИ

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

ек
л
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а 
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74

)

(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.

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

(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.

(681) Я, Комякова Галина Валентиновна, участник долевой соб-
ственности АОРНП "Шопша", проживающая по адресу: с.Шопша Шоп-
шинского сельсовета, ул.Новая, д.45, кв.1., сообщаю о своем намере-
нии выделить в натуре земельный участок в счет земельной доли об-
щей площадью 5,9 га по оценке 137 бал/га. Расположен в районе дерев-
ни Феденино. Возражения прошу присылать по адресу: с.Шопша Шоп-
шинского сельсовета, ул.Новая, д.45, кв.1., тел. 8-920-112-96-02.

(682) Я, Захаров Александр Николаевич, участник долевой соб-
ственности АОРНП "Шопша", проживающая по адресу: с.Шопша Шоп-
шинского сельсовета, ул.Новая, д.40, кв.1., сообщаю о своем намере-
нии выделить в натуре земельный участок в счет земельной доли об-
щей площадью 8,4 га по оценке 196 бал/га. Расположен в районе дерев-
ни Лихачево. Возражения прошу присылать по адресу: с.Шопша Шоп-
шинского сельсовета, ул.Новая, д.40, кв.1., тел. 8-920-112-96-02.

(683) Я, Захарова Нина Алексеевна, участник долевой собственно-
сти АОРНП "Шопша", проживающая по адресу: с.Шопша Шопшинского
сельсовета, ул.Новая, д.40, кв.1., сообщаю о своем намерении выде-
лить в натуре земельный участок в счет земельной доли общей площа-
дью 8,4 га по оценке 196 бал/га. Расположен в районе деревни Лихаче-
во. Возражения прошу присылать по адресу: с.Шопша Шопшинского
сельсовета, ул.Новая, д.40, кв.1., тел. 8-920-112-96-02.

Во вновь открывающийся банковский офис в г.Гав-
рилов-Яме требуются: руководитель операционного офи-
са, кредитный менеджер, кассир, операционист. М\Ж, до 40
лет, опыт работы в банке приветствуется.

Направить резюме: info@yarpoisk.ru
Тел. (4852)75-73-03, 75-73-05, 59-99-87 (будние дни).

8 910 662 14 16 (выходные).

(664) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются: швеи, модельер,
упаковщицы, уборщица. Т. 8�980�740�72�25.

(669) Требуется офис�менеджер по продаже окон
ПВХ. Т. 8�920�100�96�68.

(673) Районному суду требуется рабочий. Т. 2�46�43.
(688) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" приглаша�

ет на работу: укладчика хлебобулочных изделий, про�
давцов кваса на весеннее�летний период. Т. 2�38�56.

ОБ ИНДЕКСАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ

В 2012 ГОДУ
С 1 января 2012 года согласно части второй статьи 10

Федерального закона от 30.11.2011 года № 37-ФЗ "О Феде-
ральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов" установлен размер очередной индексации госу-
дарственных пособий гражданам, имеющим детей, предус-
мотренных статьей 4.2 Федерального закона   от 19 мая 1995
года № 81-ФЗ, - 1,06.

На основании изложенного, по страховым случаям, на-
ступившим в 2012 году, размеры следующих видов пособий,
выплачиваемых лицам, подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством (то есть состоящим в трудо-
вых отношениях), увеличиваются на коэффициент 1,06 и со-
ставят:

- единовременное пособие женщинам, вставшим на
учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременно-
сти, - 465,2 руб.;

- единовременное пособие при рождении ребенка (в
случае рождения ребенка 1 января 2012 года и позднее) -
12405,32 руб.;

- минимальный размер ежемесячного пособия по ухо-
ду за первым ребенком до достижения им возраста полутора
лет - 2326 руб.;

- минимальный размер ежемесячного пособия по ухо-
ду за вторым и последующими детьми до достижения им
возраста полутора лет - 4651,99 руб.

В соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 октября 2010 года № 813 "О сроках
индексации предельного размера стоимости услуг, предос-
тавляемых согласно гарантированному Перечню услуг по
погребению, подлежащей возмещению специализированной
службе по вопросам похоронного дела, а также предельного
размера социального пособия на погребение" размер соци-
ального пособия на погребение в 2012 году (по страховым
случаям, наступившим 1 января 2012 года и позднее) соста-
вит 4515,6 рублей.

О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ
ДОГОВОРА С ЭСТОНИЕЙ

С 14 июля 2011 года подписан договор между Российской
Федерацией и Эстонской Республикой о сотрудничестве в
области социального обеспечения. Он заменил устаревшее
соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Эстонской Республики о сотрудничестве
в области пенсионного обеспечения от 25.06.1993 года, кото-
рое утратило силу 16.10.2011 года.

Договор распространяется на лиц, проживающих на тер-
риториях Российской Федерации и Эстонской Республики и
являющихся их гражданами или лицами без гражданства.

Договор основан на пропорциональном принципе, соглас-
но которому каждая сторона назначает и выплачивает пен-
сию за счет средств собственного бюджета и согласно свое-
му законодательству исходя из пенсионного стажа, приоб-
ретенного на ее территории, в том числе РСФСР и ЭССР.

Для определения права на пенсию периоды стажа, приоб-
ретенные на территориях сторон, суммируются.

Информация УПФР.
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Реклама (99)

Любимого папу
Александра Борисовича ИЛЬИЧЕВА с юбилеем!

Прими тепло наших сердец,
Ты самый лучший во всем свете.
Дедушка, родной отец,
В 55 лучший на планете!
Живи, родной наш, долго�долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
С тобой присутствуют всегда!

Твои дети.

Дорогого и любимого деда
Александра Борисовича ИЛЬИЧЕВА

с днем рождения!
Мой дедуля дорогой,
Мы гордимся все тобой,
И скажу я по секрету:
Лучше нет на свете деда!
Буду я всегда стараться
На тебя во всем равняться!

Внук Даниил Зверев.

Дорогого мужа, отца и дедушку
Алексея Владимировича ВИНОКУРОВА

с юбилеем � 55�летием!
Мы счастливы, что ты всегда ря�

дом с нами, растил дочерей, воспиты�
вал внуков. Твои умелые руки преобра�
жали и украшали наш дом, создавали
уют, а то, что наш огород цветет и
благоухает, целиком твоя заслуга. Мы
любим тебя и ценим, ты наша опора в
жизни. За любовь и заботу о нас боль�
шое тебе спасибо. Желаем крепкого здоровья и счас�
тья. Пусть мудрость принесут тебе года, и не жалей
о том, что они бегут так быстро.

Жена, дочери, зять, внуки.

Дорогую и любимую маму и бабушку
Людмилу Юрьевну ЛАММАС с 50�летием!

Мамочка родная!
В день рожденья твой
Мы желаем счастья, радости, покоя.
Много в жизни было трудностей порой,
Но осталась доброй, ласковой такой.
К сердцу принимала наши беды, ссоры,
Шуткою веселой ты гасила споры.
Всех нас любишь, мамочка: внуков и детей,
Как же много нежности к нам в душе твоей!
Руки золотые мы твои целуем,
Ценим, уважаем, очень�очень любим.
Ты живи подольше, мамочка, для нас,
Пусть сияет вечно блеск любимых глаз.

Дочь, зять, внучки Ульяна и Даша.

Любимую доченьку Катю КАМАХИНУ с 20�летием!
Желаем дочке дорогой
Удач, здоровья, счастья,
Чтоб розы на душе цвели,
И не было ненастья!
Хотим, чтоб жизнь была светла,
Чтоб ты веселою была,
И чтоб лихих не знала бед.
Живи, родная, много лет!
Желаем быть всегда счастливой,
Где счастье, там и красота,
А девушка с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна.

Родители.

ПРОДАЖА
(630) Продается 2�комн. квартира, ул. Кирова, 9.

Пл. 48 м2, кухня 6 м2, лоджия 6 м, 2 эт. Без ремонта. Ц.
1500000 руб. Торг. Т. 89066364508.

(631) Продаю 1�комн. квартиру или обменяю.
Т. 89159971134.

(633) Продам дом: Республиканская, 30. Т. 8915 9785459.
(602) Продаю 3�к. кв. Т. 89159925430.
(564) Продается Лада�Приора, окт. 2007 г., светло�се�

рая, 56 т. км, хор. тех. состояние. Т. 89605319838.
(568) Продается Фольксваген Пассат универсал 3, не�

дорого. Т. 89056456873.
(573) Продам комнату в фабр. общ. 13 м2. Т. 89051364547.
(584) Продам сад. участок в кол. саду №1. Т. 9108227405.
(589) Продается дом. Т. 89065281390.
(590) Продается жилой дом, з. 27 сот., д. Путилово.

Т. 89201413544.
(579) Продам Фольксваген Пассат. Т. 89056338396.
(594) Продается дом, ул. Февральская, зем. уч. 8 сот.

Газа и колодца нет. Т. 9109792830.
(561) Продам столбы для забора (трубы). Т. 89108211806.
(543) Продам 3�к. кв., Шишкина, 1. Т. 89806535370.
(534) Продаю картофель: крупный по 9 руб., мел�

кий по 2 руб. Тел. 89605412811.
(506) Продаю 1�комн. квартиру.  Т. 89806636823.
(507) Продаю земельный участок. Т. 89159744974.
(524) Срочно продаю 1�к. кв. Т. 89806634205.
(457) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич. Т. 89109702122.
(468) Продается дом с участком, ул. Некрасова, 36.

Цена договорная. Т. 8(929)076�21�57.
(426) Продаю дрова. Тел. 89056474292.

(615)

Реклама (489)

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)

(653) Кошечка 3 месяца ищет добрых хозяев.
Тел. 8-903-822-96-58, 2-15-91, Татьяна.

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

РАЗНОЕ
(667) Меняю комнату в ком. кв�ре и 1/2 дома на 1�

ком. кв�ру. Т. 8�903�638�71�40.
(674) Куплю 3�комн. квартиру. Т. 89159635756.
(663) Сниму дом на длительный срок. Т. 89806606313.
(649) Меняю комнату в ком. квартире на отдельное

жилье с доплатой: плита газовая отдельная, газ. прир.
Т. 2�40�97.

(607) Сдам ком�ту 18 кв. м (фабр. общ.). Т. 89622012589.
(608) Меняю две ком�ты 18 и 13 кв. м (фабр. общ.)

на 1�к. кв. Т. 89622012589.
( 6 1 1 )  Ку п л ю  к о м н а т у  в  к о м м у н .  к в а р т и р е .

Тел. 89109618522, Алена.
( 6 2 9 )  М о л о д а я  с е м ь я  с н и м е т  л ю б о е  ж и л ь е .

Т. 8�920�120�00�82.
(636) Срочно сниму 1�комн. кв�ру. Т. 79301155427,

89301019489.
(567) Сниму 1�к. кв. без мебели. Т. 89201318804.
(565) Куплю дом за матер. капитал с допл. Рассмот�

рим любые варианты. Т. 89159931659.
(546) Сдам 2 комнаты в ком. квартире. Т. 8�910�960�41�66.
(686) Сдам помещение 20 м2 в аренду, ул. Чапаева, 25.

Т. 89038201889.
(687) Меняю дом на 1�ком. благ. кв. Тел. 89109630314.

Уважаемые жители Гаврилов-Ямского района!
Открывается новая экспозиция "Тайны подземелья Му-

зея Ямщика". Ищем старые лавки, туеса, корзины, бочки,
бутыли, граненые стопки. Оплату гарантируем. Приедем на
дом. Обращаться в ЦТО "Ямская слобода".

Тел. д/справок: 2-40-86. (617)

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНУ
производит набор граждан,

пребывающих в запасе, для поступления
на военную службу по контракту
на воинские должности рядового

и сержантского составов:
1. Плавсостав Северного и Балтийского флота.
2. Бригады специального назначения (в\ч 64044 г. Псков,

в\ч 54607 г. Тамбов).
3. Войсковая часть 75384  г.Москва.
4. Войсковые части 74273, 22137 (г. Тирасполь, Респуб-

лика Молдова).
Денежное довольствие от 24000 до 34000 рублей.
Требования к кандидатам: возраст до 35 лет (ВДВ до

30 лет), образование не ниже среднего, отсутствие нега-
тивной информации от органов ФСБ и МВД, годными к
военной службе.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ ВОЕН-
НОГО КОМИССАРИАТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНУ, каб. № 18 с 8.30 до 17.30,
тел. 2-30-61.

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Р
ек

ла
м

а 
(5

36
)

Прием заявок на колодец
МОНОЛИТ!

Тел. 8-960-537-02-19.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМА И РАЙОНА!
30 марта и 5 апреля будет распродажа

молодняка кур и петухов: на рынке с. Ве-
ликое в 15.00, у рынка г. Гаврилов-Ям в
15.20. Т. 8-905-635-65-14. Р

ек
л

а
м

а
 (

6
4

4
)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
2 апреля состоится продажа

кур-молодок: г. Гаврилов-Ям -
18.00, рынок; с. Великое - 18.20.
Просьба не опаздывать.

(588)

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)
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Телепрограмма
Понедельник, 2 апреля

Вторник, 3 апреля Среда, 4 апреля

Четверг, 5 апреля

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

"Доброе утро!".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".10.55 "Модный приговор".12.20
"Криминальные хроники".12.55 "Право на защи-
ту".14.00 "Другие новости".14.20 "Понять. Про-
стить".15.15 Т/с "Обручальное кольцо".17.00 Т/с
"Сердце Марии".18.00 "Вечерние новости".18.45
"Давай поженимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00
"Время".21.30 Т/с "Отрыв".22.30 "Краткий курс сча-
стливой жизни".23.35 "Познер".0.35 "Ночные ново-
сти".0.50 "Белый воротничок".1.45, 3.05 Х/ф "Ко-
нец романа".3.50 "Евгений Матвеев. Всем серд-
цем - раз и навсегда".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".9.45

"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 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тайны
следствия".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 "Брачное аген-
тство Николая Баскова".18.50 "Прямой эфир".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Шапова-
лов".22.55 Т/с "Лектор".23.55 "Дежурный по стра-
не".0.50 "Вести+".1.10 "Профилактика".2.20 Т/с
"Билл Ингвал-2".4.10 "Городок".

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

15.30, 18.30, 10.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяжных".13.30 Т/
с "Ментовские войны".16.25 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Бра-
таны".21.25 Т/с "Участковый".23.35 "Честный поне-
дельник".0.25 "Школа злословия".1.10 "Главная
дорога".1.45 "Центр помощи "Анастасия".2.35 "В
зоне особого риска".3.00 Т/с "Детектив Раш".5.00
Т/с "Знаки судьбы".

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

час".6.10, 20.30 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".10.30,
4.55 Д/с "Прогулки с чудовищами".10.45, 12.30 Т/с
"Группа Zeta -2".15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детекти-
вы".22.25 "Момент истины".23.25 Х/ф "Свой па-
рень".0.50 Х/ф "Кровь тамплиеров".2.30 Х/ф "Трис-
тана".4.10 "Живая история".5.20 Д/с "Календарь
природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Соник Икс".7.00 "Даёшь моло-

дёжь!".7.30, 9.00, 16.50 "6 кадров".8.00 Т/с "Свето-
фор".10.30, 0.00 Т/с "Воронины".11.30, 14.00 Т/с
"Папины дочки".12.30 М/с "Аладдин".13.00 М/с
"Мстители".13.30 М/с "Ясон и герои олимпа".15.00
Х/ф "Обмануть всех".17.00 Т/с "Богатые и знамени-
тые".17.30 "Галилео".18.30, 21.30, 0.55 "Новости
города".18.50 "Магистраль".19.00 Т/с "Молодожё-
ны".20.00 Т/с "Закрытая школа".21.00 Т/с "Даёшь
молодёжь!".22.00 Х/ф "Дом с привидениями".0.15
Х/ф "Детектив Леа Зоммер".2.55 "Музыка на ГТ".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.10 "Битва экстрасен-

сов. Черные против белых".11.00, 17.00 Т/с "Мон-
текристо".12.00, 19.30, 20.45 "Место происшествия-
Ярославль".12.30, 19.00, 22.00 "День в событи-
ях".13.00 "Тайны медицины".14.00 Х/ф "Женщина
желает знать".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный
по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства".16.00, 0.40 "33 квадратных метра".18.20 Т/с
"Трое сверху".19.40 "Порядок действий".21.00 Х/ф
"Генеральская внучка".22.30 Х/ф "На гребне волны".

КУЛЬТУРА
7.00 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Боль-
шое видится на расстоянии... Ольга Моисее-
ва".12.50 Сказки из глины и дерева. Дымковская
игрушка.13.05 "Линия жизни". Анатолий Равико-
вич.14.00, 23.50 Х/ф "Высокая награда".15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры.15.50 Мульт-
фильм.16.00 Д/с "Дневник большой кошки".17.00
"Л.Пантелеев. Приоткрытая дверь".17.30 "Звезды
мировой оперы". Хибла Герзмава.18.40 Д/ф "Кол-
лективное сознание".19.45 "Главная роль".20.00
"Сати. Нескучная классика...".20.40 Вспоминая Те-
одора Шумовского. "Острова".21.25 "Academia".
22.15 "Тем временем".23.00 "Тарковские. Осколки
зеркала".1.25 Д/ф "Канди. Буддизм сегодня".2.35
Ф.Шуберт. Интродукция и вариации.

РОССИЯ 2
5.30 "Индустрия кино".6.00 "Моя планета".6.30

"В мире животных".7.00, 9.00, 12.00, 0.55 Вести-
Спорт.7.10, 13.15 "Все включено".8.10 "Моя рыбал-
ка".8.40, 11.45, 1.05 Вести.ru.9.10 Вести-Cпорт.
Местное время.9.15 Х/ф "Приказано уничто-
жить".11.10 "Вопрос времени". ДНК - досье на клет-
ку.12.10 "Футбол.ru".13.45 Х/ф "Рэмбо 4".15.25 "Ос-
новной состав".15.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции "Восток". "Авангард" (Омская область) -
"Трактор" (Челябинск).18.15 Волейбол. Чемпионат
России.20.20 "Территория боя".21.25, 1.55 "Неде-
ля спорта".22.30 Футбол. Навстречу Евро- 2012 г.
"Подготовка к чемпионату".22.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. "Блэкберн" - "Манчестер Юнайтед".1.20
"Рейтинг Тимофея Баженова. Законы приро-
ды".2.55 Футбол. Чемпионат России. "Спартак"
(Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург).

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

"Доброе утро!".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".10.55 "Модный приговор".12.20
"Криминальные хроники".12.55 "Право на защи-
ту".14.00 "Другие новости".14.20 "Понять. Про-
стить".15.15 Т/с "Обручальное кольцо".17.00 Т/с
"Сердце Марии".18.00 "Вечерние новости".18.45
"Давай поженимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00
"Время".21.30 Т/с "Отрыв".22.30 "Краткий курс сча-
стливой жизни".23.35 "Ночные новости".23.55 "Жер-
твоприношения Андрея Тарковского".1.00 Х/ф "Зер-
кало".3.05 Х/ф "Приманка".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".9.45

"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 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тайны
следствия".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 "Брачное аген-
тство Николая Баскова".18.50 "Прямой эфир".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Шапова-
лов".22.55 "Специальный корреспондент".23.55
"Альта".0.55 "Вести+".1.15 "Профилактика".2.25
"Честный детектив".3.00 Т/с "Билл Ингвал-2".4.15
"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 "Внимание",
розыск!".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Ментовские войны".16.25 "Проку-
рорская проверка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Т/с "Братаны".21.25, 0.40 Т/с "Участко-
вый".22.30 "Футбол". Лига чемпионов УЕФА. "Бар-
селона" (Испания) - "Милан" (Италия).1.40 Т/с "Мент
в законе".3.35 "Квартирный вопрос".4.40 "Чудо-
люди".5.10 Т/с "Знаки судьбы".

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

час".6.10, 20.30 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".10.30,
5.00 Д/с "Прогулки с чудовищами".10.45, 12.30 Т/с
"Группа Zeta -2".15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детекти-
вы".22.25 Х/ф "Ночное происшествие".0.15 Х/ф "Сло-
манная подкова".1.45 Д/ф "Белые рабы и золото
пиратов".2.40 Д/ф "Теория кризисов".4.15 "Живая
история".5.30 "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, 9.00, 10.30, 18.50 "6 кадров".8.00 Т/с "Све-
тофор".9.30, 14.00, 20.00 Т/с "Закрытая шко-
ла".11.00, 17.00 Т/с "Богатые и знаменитые".11.30
Т/с "Папины дочки".12.30 М/с "Аладдин".13.00 М/с
"Мстители".13.30 М/с "Ясон и герои олимпа".15.00
Х/ф "Достопочтенный джентельмен".17.30 "Гали-
лео".19.00 Т/с "Молодожёны".21.00 Т/с "Даёшь мо-
лодёжь!".22.00 Х/ф "Уловки норбита".0.00 Т/с "Во-
ронины".1.15 Х/ф "Детектив Леа Зоммер".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Ге-
неральская внучка".11.00, 17.00 Т/с "Монтекрис-
то".11.50 "Соседи Михаила Танича".12.20, 19.00,
22.00 "День в событиях".13.00 "Порядок дей-
ствий".14.00 Х/ф "Женщина желает знать".15.35,
16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярославлю".16.00
"33 квадратных метра".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55
"Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ".19.40
"Как уходили кумиры. Вячеслав Невинный. Марина
Ладынина".22.30 Х/ф "Любовь и золото".0.30
"Сплетницы".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф
"Настоящая советская девушка".12.40 Д/ф "Кол-
лективное сознание".13.25, 2.50 Д/ф "Герард
Меркатор".13.35 "Мой Эрмитаж".14.00, 23.50 Х/
ф "Поединок".15.20 Д/ф "Канди. Буддизм сегод-
ня".15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.15.50
Мультфильм.16.00 Д/с "Дневник большой кош-
ки".17.00 "Радий Погодин. Я догоню вас на не-
бесах".17.30 "Звезды мировой оперы". Рамон
Варгас.18.40 Д/с "Графические образы
мира".19.45 "Главная роль".20.00 Власть фак-
та. "Человек у телевизора".20.40 Д/ф "Тысяча
шагов Марка Розовского".21.25 "Academia".
22.15 "Игра в бисер". Ток-шоу.23.00 "Тарковс-
кие. Осколки зеркала".1.05 Д/ф "Восстанавли-
вая великолепие Рима".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10, 2.00 "Все включено".6.00 "Неде-

ля спорта".7.00, 9.00, 11.40, 16.15, 22.45, 1.35
Вести-Спорт.8.10 "Вопрос времени". ДНК - до-
сье на клетку.8.40, 11.25, 1.45 Вести.ru.9.10 Х/
ф "Мишень".10.55 "Наука 2.0. Большой скачок".
Зоопарк. Сохранить и приумножить.11.55,
14.55 Биатлон. Международный турнир. Откры-
тый кубок России.13.10 Х/ф "Обитель зла
2".16.30 "Наука 2.0. Угрозы современного
мира". Авиация.17.00 Х/ф "Человек президен-
та 2".18.55 "Хоккей России".19.25 Хоккей. КХЛ.
Финал конференции "Запад". "Динамо" (Моск-
ва) - СКА (Санкт-Петербург).21.45 "Футбол Рос-
сии".23.05 "Территория боя".0.05 "Мастер
спорта".0.35 "Наука 2.0. Легенды о чудови-
щах".3.00 Хоккей. НХЛ. "Филадельфия Флай-
ерз" - "Нью-Йорк Рейнджерс".

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

"Доброе утро!".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".10.55 "Модный приговор".12.20
"Криминальные хроники".12.55 "Право на защи-
ту".14.00 "Другие новости".14.20 "Понять. Про-
стить".15.15 Т/с "Обручальное кольцо".17.00 Т/с
"Сердце Марии".18.00 "Вечерние новости".18.45
"Давай поженимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00
"Время".21.30 Т/с "Отрыв".22.30 "Краткий курс сча-
стливой жизни".23.35 "Ночные новости".23.55 "В
контексте".0.50 Х/ф "Невидимка".2.55, 3.05 Х/ф
"Больше, чем игра".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".9.45

"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 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тайны
следствия".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 "Брачное аген-
тство Николая Баскова".18.50 "Прямой эфир".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Шапова-
лов".22.55 "Исторический процесс".0.30 "Вес-
ти+".0.50 "Профилактика".2.05 Т/с "Билл Ингвал-
2".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, 23.15 "Сегодня".10.20 "Спаса-
тели".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяжных".13.30
Т/с "Ментовские войны".16.25 "Прокурорская про-
верка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с
"Братаны".21.25 Т/с "Участковый".23.35 Т/с "Мент в
законе".1.35 "Дачный ответ".2.35 "Лига чемпионов
УЕФА". Обзор".3.10 Т/с "Детектив Раш".5.00 Т/с
"Знаки судьбы".

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

час".6.10, 20.30 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".10.30,
12.30 Х/ф "Кортик".15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детекти-
вы".22.25 Х/ф "Три плюс два".0.10 Х/ф "Свой па-
рень".1.25 Х/ф "Андрей Рублев".4.30 "Живая исто-
рия".5.15 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, 9.00, 10.30, 16.50, 18.50 "6 кадров".8.00
Т/с "Светофор".9.30, 14.00, 20.00 Т/с "Закрытая
школа".11.00, 17.00 Т/с "Богатые и знамени-
тые".11.30 Т/с "Папины дочки".12.30 М/с "Алад-
дин".13.00 М/с "Мстители".13.30 М/с "Ясон и герои
олимпа".15.00 Х/ф "Уловки норбита".17.30 "Гали-
лео".19.00 Т/с "Молодожёны".21.00 Т/с "Даёшь мо-
лодёжь!".22.00 Х/ф "Чокнутый профессор".0.00 Т/с
"Воронины".1.15 Х/ф "Детектив Леа Зоммер".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.50
"Место происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/
ф "Генеральская внучка".11.00, 17.00 Т/с "Мон-
текристо".11.50 "Соседи Бориса Невзоро-
ва".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00
"Как уходили кумиры. Вячеслав Невинный. Мари-
на Ладынина".14.00 Х/ф "Женщина желает
знать".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный по
Ярославлю".16.00, 0.30 "33 квадратных мет-
ра".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс- обзор
Ярославских печатных СМИ".19.40 "Доказатель-
ство вины. Семейные скелеты".20.30 "Жилье
мое".22.30 Х/ф "Любовь и золото".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф "Хор
Жарова".12.40, 18.35 Д/с "Графические образы
мира".13.35 Красуйся, град Петров! Зодчий Гаври-
ил Барановский.14.00, 23.50 Х/ф "Дело N306".15.25
Д/ф "Тайна руин Большого Зимбабве".15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.15.50 Мультфильм.16.05 Д/
с "Жизнь морских обитателей".17.00 "Виталий
Бианки. Редактор "Лесной газеты".17.30 "Звезды
мировой оперы". Элина Гаранча.19.45 "Главная
роль".20.00 Абсолютный слух.20.40 Д/ф "Мир и гар-
мония Леонида Пастернака".21.25 "Academia".
22.15 Магия кино.23.00 "Тарковские. Осколки зер-
кала".1.05 Д/ф "Величие Ренессанса".2.45 Ф.Шо-
пен. Баллада N1.

РОССИЯ 2
5.30, 2.35 "Спортивная наука".5.55, 12.45 "Фут-

бол России".7.00, 9.00, 11.40, 19.10, 0.00, 2.10 Ве-
сти-Спорт.7.10 "Все включено".8.10 "Школа выжи-
вания".8.40, 11.25, 2.20 Вести.ru.9.10 Х/ф "Обитель
зла 2".10.55 "Наука 2.0. ЕХперименты". ОИВТ.11.55
Биатлон. Международный турнир. Открытый кубок
России.14.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2013 г.
Женщины. Отборочный турнир. Россия - Ита-
лия.16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Вос-
ток". "Авангард" (Омская область) - "Трактор" (Че-
лябинск).19.30 Профессиональный бокс.0.15 Во-
лейбол. Чемпионат России.3.05 "Моя планета".3.55
"Оленья полиция".

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

рое утро!".9.00 "Новости".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".18.00 "Вечерние новости".18.45
"Давай поженимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00
"Время".21.30 Т/с "Отрыв".22.30 "Краткий курс сча-
стливой жизни".23.35 "Ночные новости".23.55 "На
ночь глядя".0.50 Х/ф "Сумасшедшие на воле".2.45,
3.05 Х/ф "Американская вечеринка".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".9.45

"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 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тайны
следствия".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 "Брачное аген-
тство Николая Баскова".18.50 "Прямой эфир".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Шапова-
лов".22.55 "Поединок".0.30 "Вести+".0.50 "Профи-
лактика".2.05 "Горячая десятка".3.05 Т/с "Билл Ин-
гвал-3".

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 "Ментовские войны".16.25 "Проку-
рорская проверка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Т/с "Братаны".21.25 Т/с "Участко-
вый".23.35 Т/с "Мент в законе".1.35 "Футбол". Лига
Европы УЕФА. "Атлетик" (Испания) - "Шальке-04"
(Германия)".3.45 "Лига Европы УЕФА". Обзор".4.15
Т/с "Детектив Раш".5.10 Т/с "Знаки судьбы".

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

час".6.10, 20.30 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".10.30,
5.40 Д/с "Прогулки с чудовищами".10.50, 12.30 Х/ф
"Ночное происшествие".13.10 Х/ф "Три плюс
два".15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00 "От-
крытая студия".19.00 Т/с "Детективы".22.25 Х/ф
"Семь часов до гибели".23.55 Х/ф "Трижды о люб-
ви".1.35 Х/ф "Две строчки мелким шрифтом".3.15
Д/ф "Эдвард VIII".4.00 "Живая история".4.45 Х/ф
"Тайная жизнь слонов".

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, 10.30, 16.45, 18.50 "6 кадров".8.00 Т/с
"Светофор".9.00 "Магистраль".9.30, 14.00, 20.00 Т/
с "Закрытая школа".11.00, 17.00 Т/с "Богатые и
знаменитые".11.30 Т/с "Папины дочки".12.30 М/с
"Аладдин".13.00 М/с "Мстители".13.30 М/с "Ясон и
герои олимпа".15.00 Х/ф "Чокнутый профес-
сор".17.30 "Галилео".19.00 Т/с "Молодожёны".21.00
Т/с "Даёшь молодёжь!".22.00 Х/ф "Чокнутый про-
фессор-2".0.00 Т/с "Воронины".1.15 Х/ф "Детектив
Леа Зоммер".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Ге-
неральская внучка".11.00, 17.00 Т/с "Монтекрис-
то".11.50 "Соседи Эдуарда Тополя".12.20, 19.00,
22.00 "День в событиях".13.00 "Доказательство
вины. Семейные скелеты".13.45 "Жилье мое".14.00
Х/ф "Женщина желает знать".15.35, 16.55, 18.50,
20.40 "Дежурный по Ярославлю".16.00, 0.30 "33
квадратных метра".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55
"Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ".19.40
"Тайны Советского кино".22.30 Х/ф "Ловитор".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф
"Советский сказ Павла Бажова".12.40, 18.35 Д/с
"Графические образы мира".13.35 Третьяковка -
дар бесценный! "Дело в шляпе".14.00, 23.50 Х/ф
"Гость".15.20 Д/ф "Помпеи. Путешествие в Древ-
ний мир".15.40, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры.15.50 Мультфильм.16.05 Д/с "Жизнь морских
обитателей".17.00 "Валентин Берестов. Быть
взрослым очень просто...".17.30 "Звезды миро-
вой оперы". Брин Терфел.19.45 "Главная
роль".20.00 Черные дыры. Белые пятна.20.40 Д/
ф "Изгнанник. Александр Герцен".21.25
"Academia".22.15 Культурная революция.23.00
"Тарковские. Осколки зеркала".1.05 Д/ф "Плане-
та людей".1.45 "Танцевальные миниатюры".2.50
Д/ф "Роберт Фолкон Скотт".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10, 2.00 "Все включено".6.00 "Боль-

шой тест-драйв со Стиллавиным".7.00, 9.00,
11.55, 16.35, 22.45, 1.35 Вести-Спорт.8.10 "Рей-
тинг Тимофея Баженова. Законы природы".8.40,
11.35, 1.45 Вести.ru.9.15 Х/ф "Человек президен-
та 2".11.05 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор".
Свойства дерева.13.40 Профессиональный
бокс.15.35, 23.05 "Удар головой". Футбольное
шоу.16.55 Футбол. Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. "Урал" (Екатеринбург) -
"Нижний Новгород".18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Запад". СКА (Санкт-Петербург) -
"Динамо" (Москва).21.15 Волейбол. Чемпионат
России.0.05 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Безопасный мир.0.40 "Наука 2.0. Опыты диле-
танта". Космическая медицина.1.10 "Моя плане-
та".3.00 Хоккей. НХЛ. "Вашингтон Кэпиталз" -
"Флорида Пантерз".
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Пятница, 6 апреля Суббота, 7 апреля Воскресенье, 8 апреля

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

Тел. 8-920-676-75-74

(17)

Т. 8-962-211-99-77. (618)

УСЛУГИ
(643) Дипломы, курсовые, рефераты.

Тел. 89806631320.
(621) Поднимаем дома. Строим бани.

Строительные, отделочные работы. Забо!
ры. Т. 8(906)632%52%52.

(634) Отделка квартир. Т. 89806528367.
(635) Курсы вождения. Сдача экстерн.

Т. 89065298623.
(638) Проводим юбилеи, семейные

праздники. Инвалидам и пенсионерам
скидки. Тел. 2%19%72, 89066388374.

(641) Грузоперевозки Газель. Т. 89051364200.
(603) Грузоперевозки Газель. Т. 89159925430.
(599) Англ. язык. Репетиторство, контр.

работы. Т. 9806568286.
(538) Установка монолитных колодцев.

Т. 9066355467.
(476) Строительные работы любые. Бы!

стро, качественно, недорого. Т. 89109669150.
 (496) Ремонт СВЧ!печей и водонагре!

вателей. Т. 89301019609.
(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.
(223) Курсы вождения. Сдача экстерн.

Т. 89065298623.

ПРОДАЖА
(655) Продам ВАЗ 2109, 1990 г.в., 35 тыс.

руб. Т. 89109786382.
(670) Продам Форд мондео универ!

сал, в России с 2007 г. Цена 280 т.р. Торг.
Т. 8%920%102%22%74.

(668) Продаю 1/2 дома, 450 т.р.
Т. 8%903%638%71%40.

(672) Продается 2!ком. кв., 4/4. Цена
договорная. Тел. 8%910%974%35%92.

(659) Продам а/м "Тойота" (хетчбек),
96 г. Т. 8%903%646%08%99.

(657) Продается 1!к. кв., Коммунис!
тическая, д. 6. Т. 89512836402, 2%02%83.

(665) Продам 1!к. кв!ру. Т. 89065297311.
(666) Продаю дом, ул. Мира, д. 5: вода,

природный газ. Т. 9051371404.
(647) Продаю: трактор Т!40 АМ, 110

тыс. руб., УАЗ 34315, 2000 г.в., 60 тыс.
руб. Т. 8%905%130%82%90.

(642) Продается земля 20 соток.
Т. 89806567323.

(610) Продам компьютер, 5000 т.р.
Тел. 89201188536.

(619) Продам коляску классику. Кроватку
дет. с матрацем. Недорого. Т. 8%903%691%78%96.

(411) Продается уч. 10 сот. с домом в
центре с. Великое, ПМЖ, Яросл. обл., 180
км от МКАД, 40 км от Яросл. Газ, вода по
границе. Дом треб. ремонта. Собств. Торг.
Т. 89066357761.

(392) Срочно продаю 3!комн. кварти!
ру, 3 эт. Т. 8%903%824%33%25, 8%967%084%35%94.

(332) Продам дом в центре ул. Конститу!
ции, 40. Пл. около 200 м2. Имеются все ком!
мун.: газ, вода, канализация, телефон, Ин!
тернет, в доме 2 с/у на 1 и 2 эт. Колодец на
участке, гараж. Земля 8 сот. Т. 89051391267.

(184) Продается ларек 3х4, в отл. сост.
Т. 89806634205.

(684) Продам саженцы винограда ран!
них сортов. Т. 89159708192.

(685) Продается 3!ком. квартира, ул.
Победы. Т. 89108208145.

(624) СПК "Колос" принимает заявки
на доставку навоза на период садово!ого!
родных работ. К.т.: 36%3%23.

(626) Продам ВАЗ 2105, 2000 г. Т. 8%962%
201%88%05.

(689)

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

утро!".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здо-
рово!".10.55 "Модный приговор".12.20, 5.20 "Кри-
минальные хроники".12.55 "Право на защиту".14.00
"Другие новости".14.20 "Понять. Простить".15.15 Т/
с "Обручальное кольцо".17.00 "Жди меня".18.00
"Вечерние новости".18.45 "Поле чудес".19.50 "Пусть
говорят".21.00 "Время".21.30 "Две звезды".23.00
"Прожекторперисхилтон".23.40 Х/ф "Сутенер".1.15
Х/ф "Братство танца".3.35 Х/ф "Левая рука бога".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "Мусульмане".9.10 "С

новым домом!".10.05 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30, 20.30 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50, 16.45 Вести. Дежур-
ная часть.12.00 "Кулагин и партнеры".13.00 "Мой
серебряный шар. Зинаида Райх".14.50 Т/с "Ефро-
синья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Кровинуш-
ка".17.50 "Брачное агентство Николая Баско-
ва".18.50 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 "Юбилейный вечер композитора
Александра Зацепина на "Новой волне".23.30 Х/ф
"Влюблен и безоружен".1.25 Х/ф "Большая кра-
жа".3.05 Х/ф "Молчаливый странник".

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 "Один день".
Юрий Шевченко".10.55 "До суда".12.00 "Суд при-
сяжных".13.25 "Суд присяжных". Окончательный
вердикт".14.40 "Женский взгляд".16.25 "Прокурор-
ская проверка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Т/с "Братаны".21.25 Х/ф "Цепь".23.20 Т/
с "Мент в законе".1.20 Х/ф "Братва по-французс-
ки".3.20 "Спасатели".3.50 Т/с "Детектив Раш".4.45
Т/с "Знаки судьбы".

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

"Момент истины".7.00 "Утро на "5".10.30 Х/ф "Семь
часов до гибели".12.30, 16.00 Х/ф "Ермак".18.00
"Место происшествия".19.00 Т/с "Детективы".20.00
Т/с "След".1.30 Х/ф "Чингис-хан".3.50 Х/ф "Трон в
крови".5.35 Д/с "Календарь природы".

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

ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30 "Новости города".7.30,
9.00, 10.30, 16.55 "6 кадров".8.00 Т/с "Свето-
фор".9.30, 14.00 Т/с "Закрытая школа".11.00, 17.00
Т/с "Богатые и знаменитые".11.30 Т/с "Папины доч-
ки".12.30 М/с "Аладдин".13.00 М/с "Мстители".13.30
М/с "Ясон и герои олимпа".15.00 Х/ф "Чокнутый про-
фессор".17.30 "Галилео".18.50 "Удобряем!".19.00 Т/
с "Воронины".21.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".22.00 Х/
ф "Призрачный гощик".0.00 "Без башни".1.00 Х/ф
"Кровь и шоколад".

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, 20.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 Х/ф "Генеральская внучка".11.00,
17.00 Т/с "Монтекристо".11.50 "Соседи Владими-
ра Девятова".12.20, 19.00, 22.00 "День в событи-
ях".13.00 "Тайны Советского кино".14.00 Х/ф "Сва-
товство гусара".15.35, 16.45, 18.50, 20.45 "Дежур-
ный по Ярославлю".16.00, 0.45 "33 квадратных
метра".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс- об-
зор Ярославских печатных СМИ".19.40 "Фабрика
смеха".21.00 "Истории гигантских рыб".22.30 Х/ф
"Меня зовут Рогозин".

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

23.30 Новости культуры.10.20 Х/ф "Злоключения
Полины".12.05 "Прекрасная насмешница. Цеци-
лия Мансурова".12.45 Д/с "Графические образы
мира".13.35 Письма из провинции. Деревни Ниж-
няя Синячиха и Коптелово (Свердловская об-
ласть).14.10 Х/ф "Тайна золотой горы".15.20, 23.10
Д/ф "Кастель-дель-Монте. Каменная корона Апу-
лии".15.50, 1.35 Мультфильм.16.05 Д/с "Жизнь мор-
ских обитателей".17.00 "Царская ложа". Галерея
музыки.17.40 "Звезды мировой оперы". Пласидо
Доминго.19.00 "Смехоностальгия".19.45 Искате-
ли. "Страсти по янтарю".20.30 Х/ф "Кот и
мышь".22.15 "Линия жизни". Дмитрий Певцов.23.55
"Вслух". Поэзия сегодня.0.35 РОКовая ночь. Этта
Джеймс. Концерт.1.55 Д/с "Дворцы Европы".2.50
Д/ф "Камиль Коро".

РОССИЯ 2
5.30, 4.05 "Спортивная наука".5.55, 23.30

"90х60х90". Д.Билялетдинов.7.00, 9.00, 12.05, 16.35,
23.10, 1.55 Вести-Спорт.7.10, 12.20 "Все включе-
но".8.10, 3.35 "Мастер спорта".8.40 Вести.ru.9.15 Х/
ф "Ударная сила".11.05 "Наука 2.0. Программа на
будущее". Безопасный мир.11.35, 2.05 Вести.ru.
Пятница.12.55 "Удар головой". Футбольное
шоу.14.00 Х/ф "Человек президента 2".15.50, 0.35
"Футбол России. Перед туром".16.55 Хоккей. КХЛ.
Финал конференции "Восток". "Трактор" (Челябинск)
- "Авангард" (Омская область).19.15 Волейбол. Чем-
пионат России.20.45 Профессиональный бокс.1.25
"Вопрос времени". ДНК - досье на клетку.2.35 "Кор-
тес".4.35 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф "Ищите женщину".6.00, 10.00,

12.00 "Новости".7.30 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.20 "Джейк и пираты Нетландии".8.45 "Сме-
шарики. Пин-код".9.00 "Умницы и умники".9.45
"Слово пастыря".10.15 "Смак".10.55 "Осторожно,
Нагиев!".12.15 "Поединки. "Похищение бом-
бы".13.55 Х/ф "Вышел ежик из тумана...".18.00
"Вечерние новости".18.15 "Кто хочет стать мил-
лионером?".19.15 Х/ф "Операция "Ы" И другие
приключения шурика".21.00 "Время".21.20 "Что?
Где? Когда?" Финал".22.30 Х/ф "Жила-была одна
баба".2.45 Х/ф "Жизнь по Джейн Остин".4.45
"Спартак Мишулин. Он обещал вернуться...".

РОССИЯ
4.55 Х/ф "Ларец Марии Медичи".6.35 "Сельс-

кое утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 "Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Военная программа".8.50
"Субботник".9.30 "Городок".10.05, 4.20 "Сильнее
смерти. Молитва".11.20 Вести. Дежурная
часть.11.55 "Честный детектив".12.25, 14.30 Т/с
"Всегда говори "всегда".16.00 "Субботний ве-
чер".17.55 "Шоу "Десять миллионов".19.00, 20.45
Х/ф "Диван для одинокого мужчины".20.00 "Вес-
ти в субботу".23.50 "Девчата".0.25 Х/ф "Южный
календарь".2.25 Х/ф "Божественное рождение".

НТВ
5.40 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 "Акаде-
мия красоты".9.20 "Готовим с Алек-
сеем Зиминым".10.20 "Главная до-
рога".10.55 "Кулинарный поеди-
нок".12.00 "Квартирный воп-
рос".13.20 "Своя игра".14.10 Т/с
"Улицы разбитых фонарей".16.20
"Следствие вели...".17.20 "Очная ставка".18.20
"Чрезвычайное происшествие".19.25 "Профессия
- репортер".19.55 "Программа максимум".21.00
"Русские сенсации".21.55 "Ты не поверишь!".22.55
Х/ф "Агент особого назначения-2".0.50 Т/с "Час
Волкова".2.50 Т/с "Детектив Раш".4.35 Т/с "Знаки
судьбы".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сей-

час".10.10 Т/с "След".19.00 "Правда жизни. Спец-
.репортаж".19.30 Х/ф "Неслужебное зада-
ние".23.15 Х/ф "Ермак".2.15 Х/ф "Крысятник".3.35
Х/ф "Трижды о любви".5.00 Х/ф "Пирамида".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Всё тип-топ, или жизнь на борту".6.30

М/с "Отряд "Галактика".7.00 Х/ф "Первый
пёс".8.50, 10.00 М/с "Том и Джерри".8.58, 11.58,
16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 М/с "Чип и Дейл спешат на помощь".9.30
М/с "Легенда о Тарзане".11.00 "Это мой ребё-
нок!".12.00 Т/с "Воронины".14.00 Т/с "Молодожё-
ны".16.00, 18.30, 2.15 "6 кадров".16.30 Х/ф "При-
зрачный гощик".19.10 Х/ф "Каспер".21.00 Х/ф
"Сокровище нации. Книга тайн".23.15 Х/ф "Ком-
пенсация".0.45 "Шоу "Уральских пельменей".

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 "Порядок
действий".10.50 Х/ф "Женщина желает
знать".17.00 Х/ф "Меня зовут Рогозин".19.15 "Бит-
ва экстрасенсов. Черные против белых. Фи-
нал".20.15 Легенды ВИА 70х-80х. Музыкальный
концерт.23.00 "Авто про".23.50 "Фабрика зна-
комств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейский

сюжет. 10.35 Х/ф "Наш дом".12.10 Красуйся, град
Петров! Зодчий Антонио Ринальди.12.35 Личное
время. Борис Токарев.13.05 Х/ф "Дружок".14.10
"Очевидное-невероятное".14.35 Партитуры не
горят. Хуго Альфвен.15.05 Спектакль "Эта пико-
вая дама".15.55 Д/с "Дворцы Европы".16.50 Боль-
шая семья. Сергей Урсуляк.17.45 "Романтика
романса". Марии Максаковой посвящает-
ся...18.35, 1.35 Мультфильм.19.00 Х/ф "Тайна двух
океанов".21.25 "Белая студия". Александр Род-
нянский.22.10 Х/ф "Жертвоприношение".0.35
Рони Бенасе. Шоу "Испанская гитара".1.55 Д/ф
"Сумерки гигантов".2.50 Д/ф "Тихо Браге".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 1.45 "Моя планета".6.00 "Наука

2.0. Легенды о чудовищах".7.00, 8.35, 11.55, 17.20,
22.40, 1.35 Вести-Спорт.7.15 Вести.ru. Пятни-
ца.8.05 "В мире животных".8.55, 11.00 Биатлон.
Чемпионат России.9.50 "Футбол России. Перед
туром".10.35 "Спортback".12.05, 13.20 Биатлон.
"Гонка чемпионов". из Москвы.12.45 "Биатлон с
Дмитрием Губерниевым".14.55 Х/ф "Миф".17.35
Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - "Анжи" (Махачка-
ла).20.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "За-
пад". "Динамо" (Москва) - СКА (Санкт-Петер-
бург).23.00 Профессиональный бокс.1.05 "Инду-
стрия кино".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 М/ф "Остров

ошибок".6.35 Х/ф "Ищите женщину".8.00 "Служу
Отчизне!".8.35 "Тимон и Пумба".9.00 "Смешарики.
Пин-код".9.15 "Здоровье".10.15 "Непутевые замет-
ки".10.35 "Пока все дома".11.30 "Фазенда".12.15
Х/ф "Операция "Ы" И другие приключения шури-
ка".14.00 "Владислав Галкин. Улыбка на па-
мять".15.00 Т/с "Петровка, 38. Команда семено-
ва".19.10 "Минута славы. Мечты сбываются!".21.00
"Время".22.00 "Большая разница".23.00 "Церемо-
ния вручения премии "Ника".1.20 Х/ф "Несколько
хороших парней".4.00 "Криминальные хроники".

РОССИЯ
5.20 Х/ф "Возврата нет".7.20 "Вся Россия".7.30

"Сам себе режиссер".8.20 "Смехопанорама Евге-
ния Петросяна".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к
одному".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя
в городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10, 14.30 Т/с "Все-
гда говори "всегда".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".16.05 "Кривое зеркало".18.10 "ФАКТОР
А".20.00 Вести недели.21.05 Х/ф "Молодоже-
ны".23.00 Х/ф "Дуэль".0.55 Х/ф "Везунчик".3.25 Х/
ф "Ехали в трамвае Ильф и Петров".

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 "Лоте-
рея "Русское лото".8.45 "Их нра-
вы".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 разби-
тых фонарей".16.20 "Следствие
вели...".17.20 "И снова здравствуй-
те!".18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".20.00 "Чистосердечное при-
знание".20.50 "Центральное теле-

видение".21.55 "Моя исповедь".22.55 "НТВшни-
ки".0.00 Х/ф "Мертвые души".2.00 "Кремлевские по-
хороны".2.55 Т/с "Детектив Раш".5.00 Т/с "Знаки
судьбы".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.00, 4.20 Д/с "Как нас со-

здала земля".9.00, 5.10 Д/ф "Хищник на тропе вой-
ны".10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будуще-
го".11.00 Х/ф "Бронзовая птица".14.50 Т/с "Детек-
тивы".17.30, 1.20 "Место происшествия. О глав-
ном".18.30 "Главное".19.30 Х/ф "Сильнее
огня".23.15 Х/ф "Ермак".2.15 Х/ф "Убить пересмеш-
ника".

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

М/с "Отряд "Галактика".7.25 Х/ф "Компенса-
ция".8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз пого-
ды на неделю".9.00 "Самый умный".10.45 М/с "Том
и Джерри".11.00 "Галилео".12.00 "Съешьте это не-
медленно!".12.30 "Снимите это немедленно".13.30
Х/ф "Каспер".15.20, 16.30, 20.30, 2.15 "6 кад-
ров".17.30, 0.45 "Шоу "Уральских пельменей".21.00
Х/ф "Ученик чародея".23.00 Х/ф "Набережная ор-
февр, 36".

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

Ярославля".10.00 "Сплетницы".10.20 "33 квадрат-
ных метра".11.20 "Фабрика смеха. Юмористичес-
кий концерт".12.10 Легенды ВИА 70х-80х. Музы-
кальный концерт.13.50 "Соседи Маргариты Сухан-
киной".14.15 "Битва экстрасенсов. Черные против
белых. Финал".15.15 Х/ф "Ловитор".17.15 "Доказа-
тельство вины. Семейный скелеты".18.00 "День в
событиях".18.30 Х/ф "Чартер".20.30 "Место проис-
шествия-Ярославль".21.00 Х/ф "Альпинист".23.00
"Авто про".23.50 "Фабрика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный

концерт".10.35 Х/ф "Ждите писем".12.05 Легенды
мирового кино. Иштван Сабо.12.35, 1.40 Мульт-
фильм.13.40 Д/ф "Сумерки гигантов".14.35 "Что
делать?".15.25 Опера Дж.Верди "Риголетто".18.00
Итоговая программа "Контекст".18.40 Х/ф "Совсем
пропащий".20.15, 1.55 Д/ф "Кто затопил "Тита-
ник?".21.10 "Послушайте!" Владимир Васильев.
Вечер 1.22.25 Х/ф "Ностальгия".0.30 Джем-5. "Take
6" в Москве.2.50 Д/ф "Луций Анней Сенека".

РОССИЯ 2
5.00 "Моя планета".5.55 "Кортес".6.55, 8.35,

13.45, 18.15, 23.00, 2.20 Вести-Спорт.7.10 "Моя
рыбалка".7.40 "Рейтинг Тимофея Баженова. Зако-
ны природы".8.10 "Страна спортивная".8.55, 11.55
Биатлон. Чемпионат России.10.35 "Большой тест-
драйв со Стиллавиным".11.30 АвтоВести.13.55
Футбол. Премьер-лига. "Динамо" (Москва) - "Рубин"
(Казань).15.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
"Восток". "Авангард" (Омская область) - "Трактор"
(Челябинск).18.30 Футбол. Навстречу Евро- 2012 г.
"Подготовка к чемпионату".18.55, 2.55 Футбол.
Чемпионат Англии. "Арсенал" - "Манчестер
Сити".20.55 "Футбол.ru".22.00 "Белый против Бе-
лого".22.45 "Картавый футбол".23.15 Волейбол.
Чемпионат России.1.15 Велоспорт. Чемпионат
мира на треке.2.30 "Планета футбола".
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