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Автобус на пасхальное богослужение в Тро-
ицкий храм с. Унимерь будет отходить от авто-
вокзала 14 апреля в 23.00.

МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА –
КОМФОРТ ИЛИ ПРОБЛЕМЫ?

Пенсионерка из Проше�
нина, Нина Анатольевна
Карягина, прислала в ре�
дакцию письмо с жалобой
на некачественную установ�
ку пластиковых окон фир�
мой ООО "ТМК". Обещанно�
го тепла и комфорта женщи�
на не получила. Красиво,
светло � и только. "Из окон
дует, � пишет Нина Анато�
льевна, � даже шторы кача�
ются". Зимой окна покры�
лись льдом, а с потеплени�
ем на стеклах выступил
конденсат". У соседей, кото�
рые обращались в другие
фирмы, заметила женщина,
таких проблем нет.

Нина Анатольевна пода�
ла в ООО "ТМК" претензию
на работу мастеров. Мон�
тажники на дом приехали,
но существенных измене�
ний не произвели. От окон
по�прежнему тянет холо�
дом, а капельки воды стека�
ют по стеклу, образуя лужи�
цы на новых подоконниках.

Я обратилась к старше�
му менеджеру фирмы ООО
"ТМК" Екатерине Владими�
ровне Конитовой, зачитав ей
из письма, на что жалуется
жительница Прошенина.
Екатерина Владимировна

наотрез отказалась ехать к
Карягиной, сославшись на
то, что они там уже были.

� У нее все нормально, �
сказала старший менеджер.

� Я тоже там была, � воз�
разила я, � и видела конден�
сат и качающиеся откосы.
Меня бы тоже не устроила
такая работа.

� Если не нравится,
пусть вызывает независи�
мую экспертизу, � посове�
товала Конитова. Затем до�
бавила, что появление кон�
денсата может быть связа�
но с плохой вентиляцией
помещения, и что вообще
дом у Карягиной "косой и
кривой"… А то, что у кого�
то из соседей все замеча�
тельно, так им окна уста�
навливала ивановская
фирма, которая берет на�
много дороже.

Что же это получается?!
Если ООО "ТМК" ставит
окна дешевле, чем ивановс�
кая фирма, то качество мон�
тажа будет отличаться не в
лучшую сторону? Тогда,
наверное, надо предупреж�
дать об этом заказчиков.

Ольга Викторовна Гусе�
ва, ведущий специалист�
эксперт территориального

отдела Управления Роспот�
ребнадзора по Ярославской
области сказала, что в их
отделе нередко сталкива�
лись с подобными конфлик�
тными ситуациями и гото�
вы помочь.

 Причиной образования
конденсата на окнах в теп�
лое время года и наледи в
холодное достаточно часто
является не плохая венти�
ляция в помещении, а нека�
чественное выполнение
монтажного шва или непра�
вильные замеры, когда
оконный блок по высоте не
соответствует размерам
оконного проема стены.
Если фирма перекладывает
ответственность за некаче�
ственный монтаж на погоду
или коммунальные службы,
то она рассчитывает на то,
что заказчик не станет это
перепроверять и никуда жа�
ловаться не пойдет.

Ольга Викторовна пред�
ложила обращаться за по�
мощью к ним в Отдел по за�
щите прав потребителей.
Можно позвонить по теле�
фону 2�38�36 или прийти по
адресу: ул. Семашко, д. 2
(бывшее здание СЭС), зах�
ватив с собой необходимые

копии � договора на оказа�
ние услуг, платежных доку�
ментов и актов выполнен�
ных работ. Специалисты
Отдела помогут грамотно
составить претензию и под�
скажут заказчикам, как
правильно отстаивать свои
права.

… А Нина Анатольевна,
разочарованная в фирме, с
грустью вспоминает, как
поила�кормила монтажни�
ков, чтобы им хорошо рабо�
талось. Теперь она советует
всем заказывать окна где
угодно, только не в "ТМК".

� Екатерина Владими�
ровна, может съездите в
Прошенино, � говорю я в
последней надежде уладить
дело миром, � проверите еще
раз, постараетесь устранить
дефекты, ведь вашей фир�
ме в Прошенине настоящую
антирекламу создают.

На это старший менед�
жер равнодушно ответила:

Пускай… У нас и благо�
дарностей много. А заказ�
чиков и помимо Прошенина
хватает.

Вот так… И разговари�
вать нам стало больше не о
чем.

Юлия Хомутова.

КОМУ ПОМЕШАЛА
ПОРОДИСТАЯ РУССКАЯ ГОНЧАЯ?

Так случилось, что
осиротела породистая
русская гончая. Выживала
как могла, пережив стресс,
голод и даже сильные мо�
розы, надеялась найти
доброго хозяина. Она уже
почти перезимовала, оста�
лось еще немного дожить
до весны, а там каждый
кустик был бы домом. Со�
бака очень умная, никого не
трогала, а наоборот всех
боялась. Люди решили ей
помочь: стали подкармли�
вать, постелили теплые

Любительское объединение "За самоваром", что создано
и базируется при городском ДК, уже не первый пост дарит
себе духовную поездку. На этот раз побывали в Костроме.
Здесь есть что смотреть, к чему прикоснуться и глубоко
верующим людям, и тем, кто делает на этом пути лишь пер�
вые шаги. Ипатьевский монастырь с его ценностями и поез�
дка к главной жемчужине епархии � иконе Феодорской Бо�
жией Матери � наверняка станут для паломников из Гаври�
лов�Яма той духовной подпиткой, которой так не хватает
среди суеты мирской жизни. Благодаря стараниям руково�
дителя коллектива, руководства ДК и фирме "Ямская сло�
бода" поездка в Кострому останется в памяти именно как
умиротворяющее душу прикосновение.

Подготовленно отделом писем.

ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ…

вещи, дали объявление в
газету и уже нашли хозя�
ина. И вдруг, в один из дней
у кого�то поднялась на нее
рука. Даже охотники не
могли этого сделать � при�
мета нехорошая. А тут, по�
догнав две машины, убили
ни в чем не повинную жи�
вотину, никого не спросив.
А нет бы помогли другим
способом. Ведь милосердие
и сострадание у нас в стра�
не никто не отменял. У нас
в городе давно существует
проблема с животными, т.к.

почти в каждой семье жи�
вет домашний питомец.
Ведь мы в ответе за тех,
кого приручили, не таким
варварским методом надо
решать проблемы.

Об отстреле плановом
сообщают в газете и просят
домашних животных не вы�
пускать. Можно ведь всем
миром и приют для живот�
ных построить, чтобы у на�
ших братьев меньших был
какой�то выход из сложной
ситуации. Помогая живот�
ным, мы помогаем и людям.

Человек должен творить
добро на этой Земле � зла и
так хватает. А за подобные
действия есть статья � за
жестокое обращение с жи�
вотными. Да, нет животно�
го, нет человека � нет про�
блем. Люди добрые, не за�
водите меньших наших бра�
тьев только ради забавы, по�
думайте не один раз. Они
ведь живые и им больно,
так�же как и нам всем, ког�
да нас бросают.

И. Волкова,
житель города.

ПАЛОМНИК

Дорогие жители города и района!
Примите самые добрые и радостные пожелания

по случаю Светлого Христова Воскресения.
Какой удивительный это все$таки день! Мы хоро$

шо помним то время, когда открыто поздравить с Пас$
хой не только руководителю, но и не облеченному
властью человеку, было просто нельзя $ следовали
"оргвыводы". Однако многие и тогда чувствовали силу
влияния Создателя на нашу повседневную жизнь и
тянулись к Нему через все тернии.

И вот сегодня мы уже явно видим Его неистре$
бимую правду, которая преображает как самого че$
ловека, так и все вокруг. И чем больше людей будут
чувствовать эту правду, тем все совершеннее, нрав$
ственнее будет наше общество. Вот успехов на этом
пути и хотелось бы вам пожелать в преддверии Ве$
ликого дня $ Пасхи.

Н. Бирук, Глава администрации
муниципального района.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов$Ям.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ПОВРЕЖДЕНЫ
ДВА КРУПНЫХ КАБЕЛЯ

Вчера нам удалось получить информацию о ходе
ремонтных работ на телесетях от начальника отдела по
связям со СМИ Ярославского филиала ОАО Ростелеком
Ю.И. Михиенковой.

- Юлия Игоревна, что же произошло с нашей проводной
системой связи?

- Авария очень серьезная - пострадали два кабеля боль-
шой емкости. И причиной этого стали не только паводковые
воды, затопившие кабельные колодцы, но и движение льда
в местах соприкосновения его с сетями. Первый кабель
уже был почти приведен в "боевую готовность", как его "рва-
нуло" в другом месте. Специалисты пришли к выводу - ла-
тать более нельзя, надо заменять. Что сейчас и делается.

- А как скоро работы будут завершены?
- Один кабель "оживет" на этой неделе, второй - на сле-

дующей. Специалисты работают слаженно, техникой и дру-
гим необходимым они обеспечены, просто объем повреж-
дения слишком велик да еще и паводковые воды покоя не
дают - приходится их постоянно откачивать.

Подготовлено отделом писем.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

К 45-летию ОАО ГМЗ “АГАТ”
Уважаемые гавриловямцы!

В рамках подготовки к празднованию 45�летия пред�
приятия на ОАО ГМЗ "Агат" объявлен конкурс на луч�
ший очерк, рассказ, фотографию, стихотворение.

Условия конкурса: на рассмотрение жюри предоставля�
ются материалы, отображающие прошлое, настоящее и бу�
дущее предприятия, рассказывающие о людях труда, рабо�
чих династиях, трудовых буднях и подвигах, истории завода.

Материалы подаются в письменном, печатном и элек�
тронном виде с разборчивой подписью автора. Участни�
ками конкурса могут быть подразделения и отдельные
работники предприятия, ветераны, родственники работ�
ников предприятия.

Подведение итогов конкурса будет проводиться в два
этапа: I � июль 2012 г., II � март 2013 г.

Призовой фонд конкурса составляет пятьдесят ты�
сяч рублей.

Обращаться по телефонам: 2�36�64, 2�47�64.
С нетерпением ждем ваши материалы.

Администрация.

ПЛАВАНИЕ

АКЦИЯ

ИВАН ГИРЕВ –
СЕРЬЕЗНЫЙ КОНКУРЕНТ

С 5 по 7 апреля в г. Гагарине Смоленской области состоя�
лась Х матчевая встреча по плаванию городов России, посвя�
щенная памяти первого космонавта Ю.А. Гагарина. В сорев�
нованиях участвовали пловцы из 13 городов Центральной зоны
России. Количество участников матчевой встречи  превыси�
ло 350 человек. На соревнования приехали сильнейшие ко�
манды из Московской области, Твери и Смоленска.

Команду Гаврилов�Ямской ДЮСШ представляли:
Полина Короткова, Данил Немолочнов, Кира Кузема, Гри�
горий Савасин, Мария Шао, Илья Захаров, Иван Гиреев и
Арина Степанычева.

Для наших спортсменов это были первые соревнова�
ния такого уровня, но ребята достойно выступили и пока�
зали хорошие результаты.

В личном зачете на дистанции 100 м на спине Данил
Немолочнов занял 3�е место, но по сумме очков трех дис�
танций Данил занял только 11�е место.

Серьезную конкуренцию среди пловцов 2000�2001 гг.р.
составил Иван Гирев. В личном зачете Ваня победил на
дистанции 100 м комплексным плаванием. Он показал
лучшее время в своей возрастной группе. На дистанции
100 м брасс юный пловец стал серебряным призером. По
сумме очков трех дистанций Иван занял 3�е место, проиг�
рав всего 13 очков победителю соревнований. И. Гирев (на
снимке) был награжден дипломами, медалью и кубком.

Администрация ДЮСШ поздравляет спортсменов
с победой и желает дальнейших успехов в спорте.

7 апреля � Всемирный
день здоровья � для район�
ной волонтерской акции
был выбран не зря.

Ведь апрель � середина
весны, то есть время, когда
пробуждается природа, хо�
чется начать все сначала и
совершать добрые поступки.

Ничто нам не стоит
                         так дешево,
Но ценится
                 мерой большой,
Как сделать
   хоть малость хорошего
Для радости
                    чьейто чужой.
И щедро себя отдавая,
Ты будешь согрет
                               и любим.
Цена  это память чужая
Делам и поступкам твоим.

В этот день волонтеры
средней школы №1 посети�
ли Гаврилов�Ямский дом�
интернат для престарелых
и инвалидов. Алексей Хо�
рев, Анна Горшкова и Ан�
тон Ендресяк вручили по�
жилым людям небольшие
подарки с пожеланиями
здоровья и долголетия.

Цель акции � дать почув�
ствовать людям, живущим в
доме престарелых, что они
не одинокие и не брошен�

"В ОБЪЕКТИВЕ - СЕМЬЯ"
Уважаемые жители города и района!

Приглашаем вас принять участие в районном фотокон�
курсе "В объективе � семья" по следующим номинациям:
"В объективе � мама", "Дебют отцовства", "Моя семья � моя
надежда", "Радость новой жизни", "Мир моей семьи".

В конкурсе могут принять участие семьи с несовер�
шеннолетними детьми и фотографы�любители (незави�
симо от возраста).

Фотоработы принимаются в МУ "Молодежный центр"
по адресу: Комарова, д.3, (второй подъезд, третий этаж)
до 16.00 часов 20 апреля.

Три лучшие фотоработы примут участие в областном
фотоконкурсе "В объективе � семья".

Оставить заявку на участие и узнать дополнительную
информацию можно по тел. 8 (48534) 2�16�82.

МУ “Молодежный центр”.

ные, что они кому�то нуж�
ны. Добровольцы попыта�
лись внести праздник в их
будни, а главное � донести
до других людей, что это �
проблема, острая и акту�
альная, на которую нельзя
закрывать глаза. Инициато�
ром акции выступило
МБУК "Центр народного
творчества" в лице специа�
листа Анны Сергеевны
Иродовой, и волонтеры с
радостью ее поддержали.

Ребята надеются, что
волонтерские акции в День
здоровья станут новой тра�
дицией в Гаврилов�Ямском
муниципальном районе.
Они проводятся для того,
чтобы люди могли понять,
как много значит здоро�
вье в их жизни и что им
нужно сделать, чтобы ук�
репить его.

Своими впечатлениями
от проведенной акции делит�
ся волонтер Анна Горшкова:

� Весь день я жутко вол�
новалась, ощущая важность
трепетной миссии, выпав�
шей мне. Но переступив по�
рог этого уютного, напол�
ненного душевной теплотой
дома, мне стало очень легко,
и волнение исчезло. Увидев

приветливые лица бабушек,
их отзывчивые глаза, стрем�
ление с нами познакомить�
ся, захотелось не только по�
здравить обитательниц это�
го дома с Всемирным днем
здоровья, но и просто пого�
ворить, выслушать их пере�
живания и проблемы, а так�
же рассказать о своих. Это

дом людей, которых не сло�
мили годы и невзгоды. Это
место, которое, на мой
взгляд, надо посещать на�
много чаще, чтобы поучить�
ся приветливости и бодрос�
ти духа, несмотря на возраст.

Информация
Центра народного

творчества.

Мы � ветераны, проживающие в доме�интернате
для престарелых и инвалидов � от души благодарим
учащихся школы №1. Ребята пришли поздравить
всех бабушек с Днем здоровья. Улыбки на юных ли�
цах, красивые открыточки, преподнесенные каждой
из нас, забыть невозможно. Спасибо, дорогие наши!
Желаем вам, ребята, отличных успехов в учебе, креп�
кого здоровья, чистой, преданной дружбы.

Бабушки.

ПЕТЬ В ХОРЕ МОЖЕТ КАЖДЫЙ -
БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ

КУЛЬТУРА

Второй год управление КТС и МП на сцене город
ского Дома культуры проводит  областной фестиваль
хоров ветеранов "Споемте друзья". Традиционно  твор
ческое соревнование проходит в преддверии Велико
го праздника Победы. На этот раз  свое мастерство
представили четыре самодеятельных коллектива.

Хор �  прекрасное
изобретение человече�
ства. Этот вид самодея�
тельного искусства обще�
доступен. Даже не имея
специального образова�
ния, участники коллек�
тивов могут передать
своему слушателю тон�
чайшие оттенки чувств,
воплощенных в музыке,
способны нарисовать жи�
вописные музыкальные
картинки. И самое глав�
ное � научиться петь мо�
жет каждый,  было бы
только у него на то боль�
шое желание. Встречи с
хоровыми коллективами
� самое убедительное
тому подтверждение. Все
они похожи друг на дру�
га и в то же время очень
разные. Но всех самодея�
тельных артистов объе�
диняет одно � любовь к
песне. Не считаясь с лич�
ным временем, исполни�
тели  приходят на репе�
тиции, переживают, если
что�то у них не получа�
ется, радуются удачным
выступлениям.  Многие
участники хоровых кол�
лективов занимаются лю�
бимым делом многие
годы. Именно они сохра�
нили  этот вид самодея�
тельного искусства, ког�
да культура  в перестро�
ечные  годы, как общедо�

ступный вид деятельно�
сти,  медленно угасала,
распадались многие  кол�
лективы,  закрывались
музеи, клубы. Сегодня,
судя по возрастной кате�
гории участников облас�
тного фестиваля, хоры
пополняются молодыми
исполнителями, значит,
они доступны для учас�
тия и востребованы зри�
телями.

А их � почитателей  и
любителей самодеятель�
ного творчества �  и на
этот раз  в зрительном
зале городского  Дома
культуры собралось не�
мало. Тепло и радушно
принимали гаврилов�
ямцы гостей из Ростова �
хор ветеранов педагоги�
ческого труда,  сводный
хор из Борисоглебского
муниципального района,
великосельских "Весе�
лян" и хозяев сценичес�
кой площадки � хор вете�
ранов "Русская песня". В
исполнении коллективов
прозвучали песни граж�
данско�патриотической
тематики,  лирические,
шуточные и частушки. По
условиям конкурса каж�
дый коллектив исполнил
по четыре произведения.
Борисоглебцы подготови�
ли зрителям  сюрприз:
вне программы исполни�

ли песню из  вышедшего
недавно  на большой  эк�
ран фильма "Огуречная
любовь",  в  котором их
пригласили сняться как
самодеятельный коллек�
тив .  По мнению жюри
(возглавила его замести�
тель директора ГУК ЯО
"Областной Дом народно�
го  творчества",  заслу�
женный работник куль�
туры РФ Ирина Алексан�
дровна Шлыкова), этот
коллектив признан лау�
реатом фестиваля. Дип�
лома I степени удостоен
хор "Русская песня",
Дипломом II степени на�
граждены участники
хора "Веселяне", Дипло�
мом III степени � коллек�
тив ветеранов педагоги�
ческого труда города Ро�
стова.

Все коллективы были

награждены памятными
подарками от Координа�
ционного совета по патри�
отическому воспитанию
граждан Российской Фе�
дерации по Гаврилов�Ям�
скому району в рамках
реализации муниципаль�
ной целевой программы
"Патриотическое воспи�
тание".

Конкурсная програм�
ма для участников фес�
тиваля � событие ответ�
ственное и волнительное.
Это своего рода итог года.
А для зрителей подобные
мероприятия � праздник,
ради которого участники
хорового творчества
приходят на занятия,
стараются совершенство�
вать исполнительское ма�
стерство и выходят на
сцену.

А. Дворникова.

СДЕЛАТЬ ХОТЬ МАЛОСТЬ ХОРОШЕГО
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Вот просыпается земля
И одеваются поля.
Весна идет, полна чудес.
Христос воскрес! Христос воскрес!

Аполлон Майков.

ПРАЗДНИК СВОБОДЫ И ЖИЗНИ
Христос Воскресе, доро-

гие братья и сестры!
Святая Пасха Христова-

это День всех дней, Время
всех времен, когда Воскрес-
ший Господь разрушает узы
греха, смерти и дьявола, ко-
торыми человечество, а с
ним и вся природа, были
окованы. Вот День нашей
свободы и радости! Воскре-
сением Христовым все и все
исполнилось новым светом
вечной жизни. Так возраду-
емся и возвеселимся Пасхе
Господней, Празднику свобо-
ды и жизни!

Обреченные на тьму
больше всех радуются сво-
боде света. Воскресением
Христовым побеждена мно-
говековая неправда, кото-
рую грех и смерть наносили
человеку. Святой апостол
Павел победоносно вопроша-
ет: "Смерть, где твое жало?
Ад, где твоя победа? Нет их!",
- потому как жало смерти
сломлено, ад опустошен, а
обреченные на вечные муки
освобождены. Свет мира,

как солнце новой жизни за-
сияло из гроба, как в Преоб-
ражение сияло на горе Фа-
вор. Пусть все создания ра-
дуются Воскресению Христо-
ву, потому как слабое и не-
мощное стало сильным и мо-
гучим. В Воскресении Хрис-
товом изменилась вся Все-
ленная. Это - новое сотворе-
ние мира и новое рождение
человека, его пути из самой
Жизни, которые Воскресший
Христос дарует миру и чело-
веку. "Я есть Путь, Истина и
Жизнь", - говорит о себе Гос-
подь. Воскресший Христос
явился женам-мироносицам
и напуганным апостолам,
которые, устрашившись
иудеев, разбежались, со-
брал их около Себя и укре-
пил веру их словами: "Не
бойтесь! Я победил мир!"
Мир, который несколько
дней назад осудил Его и рас-
пял на кресте. И правда, Он
сегодня, как и всегда, соби-
рает нас около Себя и гово-
рит: "Не бойтесь, ведь я по-
бедил мир!"

До Своего страдания, по-
гребения и Воскресения Гос-
подь привел Своих учеников
на высокую гору.  На ней,
преобразившись, Он открыл
им тайну Своего богочелове-
ческого естества, которое
им и всему миру предстоит
познать  по Его Воскресении.
Проявление Божественной
силы и славы сопровожда-
лось светом нетварной бла-
годати, которая во Христе и
которую примет мир через
Его Воскресение.

Мир без Христа - мир
мрака. Мир с Воскресшим
Христом - мир вечного све-
та, который освещает каж-
дую часть нашей души, на-
шего существования. Мы -
дети света. От Него, Света
жизни, да примем и мы свет,
чтобы светить миру. Поэто-
му нам Господь говорит: "Да
светит свет Ваш перед людь-
ми, да увидят ваши добрые
дела и прославят Отца ваше-
го, который на небесах".

Что представляет собой
Христово Воскресение для

нас, живущих спустя две ты-
сячи лет после Воскресения
Христова? Только ли одно
воспоминание? Только обыч-
ное прославление или что-то
гораздо более значимое и
глубокое? Благодать Вос-
кресения  Христова - это не-
иссякаемый источник спасе-
ния человека и всего мира
везде и всегда. Это абсолют-
ное и полное изменение че-
ловека и мира, которое со-
вершилось благодаря прихо-
ду и Воскресению Богочело-
века Христа. Значит, одина-
ковую силу и значимость
имеет Воскресение Христо-
во как для его современни-
ков, так и для нас - тех, кто
двадцать веков спустя про-
славляет Его. Святой апос-
тол Павел говорит, что со
Христом есть жизнь вечная,
потому как "правдою Одно-
го всем человекам оправда-
ние к жизни...", "...Христос,
воскреснув из мертвых, уже
не умирает: смерть уже не
имеет над Ним власти... Так
и вы почитайте себя мертвы-

ми для греха, живыми же для
Бога во Христе Иисусе, Гос-
поде нашем". Воскресением
было спасено наше прошлое,
настоящее и будущее. Обно-
вимся в Воскресшем Христе
и да будем светить миру доб-
ром и достоинством! Со-
бравшись на Божественную
литургию нашей святой Цер-

НОВАЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ
Еще несколько лет назад с трудом верилось, что пе�

чальная история Покровского храма Великосельского
кремля завершится и так быстро. Нынешнее Светлое
Христово Воскресение храм встречает обновленным.
Белые одежды ему очень к лицу и они еще более засия�
ют в пасхальных тонах. Уже торжественным строем про�
шли здесь службы Благовещения и Вербного воскресе�
ния, умножая радость прихожан, а сейчас завершаются
последние приготовления к самому светлейшему Дню �
Пасхе Христовой. Однако не только этими изменениями
отмечены последние дни Великого поста. В храме начал
служить новый пастырь � иерей Евгений Дворников.
Представил его прихожанам настоятель � протоиерей
Алексий Кульберг, � заботами которого и совершаются
все преобразования в Великосельском кремле. Отец Ев�
гений уже провел несколько служб, исповедей, утешая,
ободряя, поучая пришедших своим пастырским словом,
а торжественная Литургия Пасхи будет и для него осо�
бым утешением, ведь она станет его первым самостоя�
тельным служением в столь великий момент.

Алла БОРИСОВА

ХРАМ ПОКРОВА
О, храм Покрова, сколько лет, сколько зим
Проклятья и скорби ты стойко сносил,
Веселье и пляски, прокуренный смрад,
И гульбище пьяных меж Царственных Врат.
Замазаны известью лики святых,
Белилами белыми выкрашен стих,
Что пели на службах. И нету креста,
И полито грязью имя Христа...
Под сводами храма, сквозь краски белил,
Видны очертанья всех тех, кто любил
И верил в Господний единственный крест,
Спасающий души из сумрачных мест.

"СЧАСТЬЕ - В МИРЕ С БОГОМ"
ПРОДОЛЖЕНИЕ БЕСЕДЫ СО СВЯЩЕННИКОМ АНДРЕЕМ КУЗНЕЦОВЫМ

(Начало в выпуске №43)

- Отец Андрей, а если
священник, духовный на-
ставник многих людей, до-
вольно молод, что он мо-
жет посоветовать тому,
кто прожил долгую жизнь,
у кого много больше жи-
тейского опыта? Разве
одеяние священника дела-
ет человека мудрее?

- Златоуст, порицая тех,
кто не ходил к нему в Храм
слушать проповеди, говорил:
"Вы могли бы не приходить
ко мне, но моими устами с
Вами говорит Господь наш".
От себя добавлю: я, конеч-
но, не стал мудрее, много-
опытнее, но я стал чувство-
вать огромную ответствен-
ность перед людьми и за них.
Я обращаюсь к Библии, - в
ней есть ответы на все воп-
росы людские. С болью могу
отметить, что во многих лю-
дях чрезмерно чувство зави-
сти, озлобленности друг про-
тив друга. Если сосед живет
лучше - этому не радуются,
а завидуют, сердятся. В ка-
кой-то степени это симпто-
мы бедного общества. Но нет
этому оправдания. Христос
указывал на дух, которым
должна определяться чело-
веческая жизнь. Это дух
любви к Богу, к ближнему, к
людям.

- Сколько у сельской
церкви может быть служи-
телей по штату?

- У нас штат не ограни-
чен. Будут средства - най-
мем хор. Служба с хором
прекрасна.

- Русская православная
церковь всегда была силь-
на традициями милосер-
дия. Оказываете ли Вы,
Ваша церковь посильную
помощь малоимущим,
нуждающимся?

- Я никогда не отказы-
ваюсь помочь тому, кто
нуждается во мне как в свя-
щеннике, как бы далеко и
трудно мне ни пришлось до-
бираться к старому ли, не-
мощному ли человеку. Таких
я бесплатно причащаю, кре-
щу, отпеваю… Из Дома пре-
старелых,  например.  И
впредь буду оказывать свою
посильную пастырскую по-
мощь тем, кто православ-
ный, верующий. Чем можем,
мы помогаем. Но, к моему
прискорбию, должен ска-
зать,  что церковь сама
очень нуждается в помощи.

Сейчас каждый не про-
тив проявить милосердие,
поговорить о добродетели,
но пожертвовать чем-то
своим? - "Это мое!" А дочки
Николая-императора были
санитарками, болели тифом,
- понимаете, насколько же
был высокий уровень жиз-
ни, уровень нравственности
тех людей. Монахи ухажива-
ли за больными, заражаясь,
нередко умирали сами. И у
них одна цель в жизни была
- проявить любовь к людям.
Всех отстранили, всем отби-
ли руки, лишь потому, что
Октябрь отделил церковь от
государства, а разве можно
отделить Веру от народа?

Само слово "милосер-
дие" почти забыто. А сейчас
- церковь и рада бы, но вои-
стину говорят: "Нищий не
может быть по-настоящему
щедрым". У нас средств не
хватает пока даже для вос-
становления храма. Словом,
разрушили до основания, а
затем…

-В фильме "Покаяние"
Тенгиза Абуладзе есть
прекрасная фраза: "Зачем
дорога, если она не ведет

к Храму?"
- Очень верная фраза. В

Священном писании жизнь
во грехе не считается жиз-
нью. Есть такая мудрая
притча о Блудном сыне.
Если рассматривать по ана-
логии, то два сына - это как
бы две части человечества.
Одна была постоянно с Бо-
гом-отцом, а другая искала
по свету чего-то лучшего,
живя распутно, проживала
свое здоровье и имущество.
Еще одна близлежащая ана-
логия - это наша страна, ко-
торая в результате неразум-
ной жизни стала нуждаться.

Можно, конечно, спро-
сить, как пройти к храму, но
свою дорогу к Богу каждый
находит сам. А отец-Бог,
видя покаяние истинное,
примет достойно. Причем
обратите внимание, прежде
всего, страдает младший
сын - младшее поколение,
как наиболее слабое, легко
впадающее в грех.

- Мы можем сейчас до-
статочно строго судить
наше молодое поколение
и поколение наших детей
за безверие и безнрав-
ственность. Но ведь кор-
ни поруганной Веры ухо-
дят вглубь десятилетий,
увы, к более старшему по-
колению. В 1921-1922 го-
дах в стране проходили
массовые репрессии про-
тив церкви и священнос-
лужителей, церковь пере-
живала времена варвар-
ства. Группа церковных
иерархов писала тогда
Архиепископу Кентенбе-
рийскому: "У нас разру-
шены элементарные осно-
вы человеческого бытия.
Храмы наши оскверняют-
ся.  Служители алтаря

подвергаются гонениям,
небывалым со времен
римских императоров".
Поражает первая фраза:
главное - они переживали
за разрушение нравствен-
ных основ человечества,
русской его части! До сих
пор мы стоим на руинах
этих разрушений. Уже хо-
тим или делаем попытки
что-то исправить. Значит
ли это, что пришло время
собирать камни? Как Вы
вообще оцениваете время,
в котором живете и рабо-
таете?

- Тревожное это время,
оно испытывает нас, но мы
должны трудиться: всякий
труд есть труд. Самый тяже-
лый труд - служить Богу и
родителей до смерти докар-
мливать, какими бы они ни
были. Конечно, тяжкий грех
на старшем поколении, но
Господь наш милостив. И
сейчас, как и в другие вре-
мена, дверь открыта для
спасений. Если люди пока-
ются - отодвинется конец
Света, и они еще поживут
счастливо на этой даже зем-
ле, не говоря уже о другой,
которая будет дана им.

Да, у нас разрушены
элементарные понятия нрав-
ственности. Ведь о чем мож-
но говорить - в стране дела-
ется более шести миллионов
абортов в год, и это лишь ре-
гистрируемые цифры! Это
же убийство, а у нас оно уза-
конено. Не может та страна
жить счастливо, в которой
узаконено беззаконие. Не
будет на это благословения
свыше, пока люди не одума-
ются. А одумавшись, пока-
ются. Господь не карает тех,
кто кается искренне.

Виталий Чернобров.

кви, свидетельствуя Истину,
обнимем и поздравим друг
друга самыми радостными
словами:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВО-

ИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
Протоиерей

Александр Белов,
благочинный церквей

Гаврилов-Ямского района.

Выпуск подготовила Татьяна Пушкина.
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2012                                                                        № 63
О внесении изменений в
программу "Поддержка граждан в сфере
ипотечного жилищного кредитования на
территории городского поселения Гаврилов-Ям
Ярославской области на 2012год", утвержденную
постановлением Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 24.10.2011 № 523
В соответствии с постановлением Правительства Ярославс-

кой области от 26.01.2012 № 10-п "О внесении изменений в по-
становление Правительства области от 26.01.2011 № 9-п",  руко-
водствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  изменения в программу "Поддержка граждан в сфе-

ре ипотечного жилищного кредитования на территории городс-
кого поселения Гаврилов-Ям Ярославской области на 2012год",
утвержденную постановлением Администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям от  24.10.2011 № 523 согласно приложению 1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого заместителя Главы Администрации городско-
го поселения Гаврилов-Ям Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете
"Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

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

С содержанием Программы можно ознакомиться  на официаль-
ном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по
адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или в кабинете №9  Администрации
городского поселения по адресу: г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова,д.1А.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2012                                                                       № 165

"Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача копии финансово-лицевого счета,
выписки из домовой книги, справок и иных документов
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выдача
которых относится к полномочиям соответствующего
учреждения"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 27 июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг",   Постановлением ад-
министрации городского поселения Гаврилов-Ям от 14.06.2011
№ 272 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных
услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаври-
лов - Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Выдача копии финансово-лицевого счета,
выписки из домовой книги, справок и иных документов в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, выдача которых относится к
полномочиям соответствующего учреждения"  (приложение 1).

2. Пункт 2 Постановления Администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям от 26.02.2009 № 73 "Об утверждении админист-
ративных  регламентов предоставления муниципальных услуг го-
родского поселения Гаврилов-Ям" считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на управляющего делами администрации Бурову Н.Н.

4.Постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сайте администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Попов, Глава Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.
С содержанием Регламента  можно ознакомиться  на официаль-

ном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по
адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или в кабинете № 9  Администрации
городского поселения по адресу: г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова,д.1А.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2012                                                                        № 169

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Продление срока действия разрешения
на строительство"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 27 июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг",   Постановлением ад-
министрации городского поселения Гаврилов-Ям от 14.06.2011
№ 272 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных
услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаври-
лов - Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Продление срока действия разрешения
на строительство" (приложение ).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городского
поселения Гаврилов-Ям В.Н.Таганова.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сайте администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Попов, Глава Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.
С содержанием Регламента  можно ознакомиться  на официаль-

ном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по
адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или в кабинете № 11  Администра-
ции городского поселения по адресу: г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова,д.1А.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2012                                                                № 170
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешения на установку
рекламных конструкций на соответствующей
территории, аннулирование таких разрешений,
выдача предписаний о демонтаже самовольно
установленных вновь рекламных конструкций"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 27 июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг",   Постановлением ад-
министрации городского поселения Гаврилов-Ям от 14.06.2011
№ 272 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных
услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаври-
лов - Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешения на установку реклам-
ных конструкций на соответствующей территории, аннулирование
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно
установленных вновь рекламных конструкций"  (приложение).

2. Пункт 5 Постановления администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям от 27.02.2009 № 74 "Об утверждении админист-
ративных  регламентов предоставления муниципальных услуг го-
родского поселения Гаврилов-Ям" считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городского
поселения Гаврилов-Ям В.Н.Таганова.

4.Постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сайте администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Попов, Глава Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.
С содержанием Регламента  можно ознакомиться  на официаль-

ном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по
адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или в кабинете № 11  Администра-
ции городского поселения по адресу: г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова,д.1А.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2012                                                                  № 171
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Принятие от граждан в муниципальную
собственность принадлежащих им приватизированных
жилых помещений"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля
2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг",  Постановлением администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 14.06.2011 № 272 "Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг" (в редак-
ции постановления от 15.09.2011 № 447),  руководствуясь ст. 27
Устава городского поселения Гаврилов - Ям

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления

муниципальной услуги "Принятие от граждан в муниципальную
собственность принадлежащих им приватизированных жилых по-
мещений" (Приложение ).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городского
поселения Гаврилов - Ям   В.Н. Таганова.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Попов, Глава Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.
С содержанием Регламента  можно ознакомиться  на официаль-

ном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по
адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или в кабинете № 12  Администра-
ции городского поселения по адресу: г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова,д.1А.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2012                                                                      № 184

Об утверждении  административного регламента
предоставления  муниципальной услуги
городского поселения Гаврилов-Ям
"Предоставления стартовых пособий
(грантов) начинающим предпринимателям
на создание собственного дела"
В  соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг", Постановлением  админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям от 14.06.2011 № 272
"Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг", руко-
водствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АД-
МИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный  регламент предоставления
муниципальной услуги "Предоставление стартовых пособий (гран-
тов) начинающим предпринимателям на создание собственного
дела" (приложение 1).

2. Считать утратившим силу  Постановление Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 22.06.2010 № 271 " Об ут-
верждении  административного регламента

предоставления  муниципальной услуги городского поселе-
ния Гаврилов-Ям".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя Главы администрации по финансовым и экономичес-
ким вопросам  Зайцеву З.А.

4. Постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сайте администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Попов, Глава Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.
С содержанием Регламента  можно ознакомиться  на официаль-

ном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по
адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или в кабинете № 4  Администрации
городского поселения по адресу: г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова,д.1А.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
10.04.2012                                                                         № 1

О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава муниципального района на-

значить заседание Собрания представителей  муниципального
района  на 26.04.2012 года в 14.00 со следующей повесткой дня:

 1. О внесении изменений в бюджет Гаврилов-Ямского муници-
пального района на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов.

2. О внесении дополнений в прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского му-
ниципального района на 2012 год.

3. О формировании ревизионной комиссии.
4. Об утверждении графика приема избирателей депутатами Со-

брания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.
5. О плане работы Собрания представителей Гаврилов-Ямс-

кого муниципального района на 2 квартал 2012 года.
6. Разное.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета  городского

поселения Гаврилов-Ям
10.04.2012                                                                     №    34

О  заседании Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям

назначить  заседание Муниципального Совета городского посе-
ления Гаврилов-Ям на 25 апреля 2012 года в 14.00 со следующей
повесткой дня:

1. Отчет Председателя Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям о работе Муниципального Совета город-
ского поселения за 2011 год.

Докладывает: Сергеичев А.Б. -  Председатель Муниципально-
го Совета городского поселения Гаврилов-Ям .

2. Об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-
Ям за I квартал 2012 года.

Докладывает: Зайцева З.А. - заместитель Главы администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям по финансовым и эконо-
мическим вопросам.

3. О внесении изменений в  муниципальную целевую  Про-
грамму комплексного развития систем  коммунальной инфраструк-
туры городского поселения Гаврилов-Ям на 2011-2017 годы, ут-
вержденную решением Муниципального Совета от 24.01.2012
№124

Докладывает: Шуханкова В.Н. - начальник отдела по вопро-
сам ЖКХ и муниципального имущества

4.Разное.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ    ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2012 г.                                                                  № 61
О проведении Дней защиты от экологической опасности
на территории поселения в 2012 г.
На основании постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 11 июня 1996 года  № 686 " О проведении Дней
защиты от экологической опасности" , руководствуясь ст. 27 Уста-
ва Великосельского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 10 апреля по 05 июня 2012 года Дни защиты

от экологической опасности на территории Великосельского сель-
ского поселения.

2. Создать оргкомитет по подготовке и проведению Дней
защиты от экологической опасности на территории Великосельс-
кого сельского поселения и утвердить его состав  (приложение).

3. Поручить оргкомитету, указанному в п. 2, разработать
план мероприятий по проведению Дней защиты от экологичес-
кой опасности.

- провести общие субботники по уборке территорий, закреп-
ленных за предприятиями и организациями;

- провести общий субботник по уборке кладбищ  с. Великое и
на горе Пятница;

- провести рейды по проверке санитарного состояния пред-
приятий, учреждений и улиц с. Великое и населенных пунктов;

- подвести итоги проведения месячника и отметить лучшие
организации и учреждения, а так же частные домовладения.

4.  Руководителям предприятий и организаций, расположен-
ных  на территории Великосельского сельского поселения, при-
нять необходимые меры по улучшению санитарного состояния
своих и закрепленных территорий.

5.  Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя Главы администрации Денисова В.А.

6.  Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского  сельского поселения.
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Главы администрации
Великосельского сельского поселения

от 10.04.2012 г. № 61
Состав оргкомитета по подготовке и проведению Дней за-

щиты от экологической опасности на территории Великосель-
ского поселения.

Председатель оргкомитета:
Денисов Владимир  Александрович - Заместитель Главы ад-

министрации.
Заместитель председателя оргкомитета:
Ворони Леонид Николаевич- Директор Великосельского

МПЖКХ.
Члены оргкомитета:
Кустов Николай Анатольевич - Главный инженер СПК "Колос".
Шадрухина  Елена Леонидовна - Учитель Великосельской

общеобразовательной школы.
Шаломина Екатерина Анатольевна - Зам. директора по АХЧ

детского дома.
Ершова Ольга Сергеевна - Завхоз детского сада "Родничок".
Лукьянова Лариса Михайловна - Великосельская амбулато-

рия мед. сестра.
Закатова Екатерина Викторовна - Завхоз Великосельского

аграрного техникума.
Барабанова Марина Геннадьевна- депутат Великосельского

муниципального совета.
Холопова Нина Николаевна - заведующая Полянским  д/с.
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РАБОТА

(801) В связи с предполагаемым открытием новых
специальностей ГОУ СПО ЯО “Великосельский аг-
рарный техникум” на постоянную работу требуются
преподаватели: физкультуры, математики, информа-
тики, юридических и ветеринарных дисциплин, анг-
лийского и немецкого языков, садово-паркового и
ландшафтного строительства; юрисконсульт; инженер
по ремонту и обслуживанию компьютерной техники;
экономист бухгалтер. Обращаться в отдел кадров
(с.Великое, ул. Р. Люксембург, 12) или по тел. 3-81-47.

В связи с расширением производства,
открытием новой линии

ЗАО "Лакокрасочные материалы” приглашает на работу:
- Аппаратчиков (М) - з/п от 10000 руб. до 20000 руб. (мож-

но без опыта работы, обучение на предприятии).
- Сливщиков-разливщиков (М. Ж) - з/п от 14000 руб. (без опыта).
- Кладовщика - з/п от 13500 руб. (обучение на предприятии).
- Начальника смены (М) - з/п 20000 руб. (опыт работы от 1 года).
- Слесаря-ремонтника (М) - з/п от 13000 руб.
- Водителя погрузчика (М) - з/п от 13000 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, 89108165686. (766)

Продавец CD/DVD-дисков требуется на постоянную ра-
боту в магазин "Белый БАРС"  (г. Гаврилов-Ям, ул. Мен-
жинского, д. 45). Требования: от 18 лет, знание ПК, ас-
сортимента. Телефоны: (4852) 64-07-71, 8-903-646-51-16.

(772)

ДЛЯ РАБОТЫ В ЯРОСЛАВЛЕ ТРЕБУЮТСЯ:
- Сотрудники аналитического отдела, з/п от 4000 т.

в неделю (возможно без опыта).
- Помощник торгового представителя, з/п от 4000 т. в

неделю (обучение во время работы). Предоставляется ком-
фортное жилье с первого дня. Т. 8960-536-06-58, 68-14-50.

(763)

(775) ООО "Бенд" приглашает на работу швей и
упаковщиков. Заработная плата высокая. Соц. па-
кет. Доставка транспортом предприятия. г. Гаври-
лов-Ям, ул. Клубная, д. 89. Тел. 2-37-00.

Охранному предприятию требуются охран-
ники мужчины, женщины без в/п. Графики ра-
боты различные, соцпакет, обеспечение формен-
ной одеждой, страховка, своевременная опла-
та. Тел. (8-4852) 58-56-81. Реклама (721)

(732) Требуется менеджер по продажам
изделий из ПВХ. Т. +79023318333.

(745) В ГУП ЯО "Детский санаторий "Искра" на летний
период требуются: горничные, официанты, повара,
мойщики посуды, дворники, уборщицы служебных по-
мещений, вожатые. На постоянную работу требуется
ди-джей с опытом работы. Тел. 8(48534) 2-16-86.

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

"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)

(812) ОЦ "Мечта" (баня) требуется продавец.
Т. 2-97-07, 2-06-77.

УСЛУГИ

(811) Каждую третью субботу месяца в здании поли-
клиники по улице Северная с 9 час. 30мин. ведет при-
ем сосудистый хирург высшей категории областной
больницы кандидат медицинских наук Сергей Анато-
льевич Грачёв (г. Ярославль). К вашим услугам кон-
сультации, лечение и отбор на операции пациентов с
заболеваниями сосудов шеи головы, нижних конеч-
ностей и варикозной болезни.

За справками обращаться в регистратуру по тел. 2-32-03.

(796) Копка колодцев под ключ. ЖБ кольца с зам-
ком. Гарантия 1 год. Т. 89066312656.

(758) Изготовление заборов, гаражей, ворот и
пр. Качественно, быстро. Пенсионерам скидки.
Т. 89206534170.

Ремонт квартир под ключ. Т. 8-960-527-50-96.(7
15

)

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

ек
л

ам
а 

(5
6)

В ходе весенней призывной кампании в штабе
Западного военного округа организована "ГОРЯ-
ЧАЯ ЛИНИЯ" и будет работать с 17 апреля по 12
июля 2012 года по вторникам и четвергам с 10 до
12 часов. Номера телефонов: 8(812) 494-26-00,
8(812) 494-26-06.

В военном комиссариате Ярославской облас-
ти телефонная "горячая линия" будет работать
с 17 апреля по 12 июля 2012 года по четвергам с 15
до 16 часов по телефону: 8(4852) 51-77-92.

В отделе (военного комиссариата Ярославской
области по Гаврилов-Ямскому району) с 17 апреля
по 12 июля 2012 по вторникам и четвергам с 14 до 16
часов по телефону: 8(48 534) 2-30-61, 2-06-61.

ОТДЕЛОМ (ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНУ)
ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР КАНДИДАТОВ

ИЗ ЧИСЛА ГРАЖДАН, ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ,
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ВУЗах МО РФ

1. Наименование высших военно-учебных заведений:
- ВУНЦ ВМФ ВМА ( г. Санкт-Петербург) Морской корпус

Петра Великого.
- ВУНЦ СВ ОВА ВС РФ (Филиал г. Рязань-центр подго-

товки сержантов).
- ВА РВСН (филиал г. Серпухов, Московская область).
- ВА Связи (г. Санкт-Петербург) Военная академия свя-

зи им. С.М. Буденного.
- ВА Связи (филиал г. Краснодар).
ВА ВРХБЗ и ИВ (г. Кострома) Военная академия радиацион-

ной, химической и биологической защиты и инженерных войск.
2. Требования к кандидатам: образование не ниже сред-

него, возраст до 24 лет, годен к военной службе.
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ (ВО-

ЕННОГО КОМИССАРИАТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНУ) каб. № 18 с 9.00 до 17.00,
тел. 2-30-61, 2-06-61.

К сведению руководителей сельскохозяйственных,
промышленных, строительно-монтажных организаций

и частных лиц.

Ивановское Линейное Производственное
Управление Магистральных Газопроводов (ЛПУМГ) -
филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород ",

ОАО "ГАЗПРОМ"

УВЕДОМЛЯЕТ:
по землям  Гаврилов-Ямского района проходят

газопроводы и газопроводы-отводы высокого давления
(40 - 55 атм.), а также кабельные линии связи газопроводов.

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Строительными нормами и правилами установлены бе-
зопасные минимальные расстояния от газопровода и гра-
ниц газораспределительных станций до населенных пунк-
тов, зданий, коллективных садов, автодорог и др., составля-
ющие от 100 до 350 метров. Застройка зоны минимальных
расстояний не допускается!

Правилами охраны магистральных трубопроводов уста-
новлена охранная зона: 25 метров от оси газопровода с каж-
дой стороны. В охранной зоне газопровода все работы дол-
жны производиться при наличии письменного разрешения
ЛПУМГ на производство работ.

Производство работ в охранных зонах действующих га-
зопроводов без разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ПОМНИТЕ:
повреждение газопровода ведет к взрыву большой раз-

рушительной силы и может привести к гибели людей, пре-
кращению газоснабжения центральных районов России на
длительное время. Виновные в уничтожении или поврежде-
нии газопровода и его сооружений, согласно статье 167 УК
Российской Федерации привлекаются к уголовной ответ-
ственности с максимальным наказанием в виде лишения
свободы сроком до 5 лет.

Сведения о местонахождении газопроводов заинтере-
сованным предприятиям, организациям и гражданам выда-
ются районными (городскими) администрациями.

При обнаружении утечки газа, по вопросам производ-
ства строительных, монтажных и других работ в районе про-
хождения газопроводов, а также граждан, ставших очевид-
цами работ, проводимых в охранных зонах и зонах мини-
мальных расстояний газопроводов, информировать фили-
ал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"-Ивановское
ЛПУМГ по адресу: 155126, Ивановская область, Лежневс-
кий район, п/о Кукарино, Ивановское ЛПУМГ.

тел. коммутатора (4932) 93-66-43, 93-66-44;
диспетчера (4932) 23-42-91.

Вниманию налоговых агентов!
С 1 января 2012 года налог на доходы физических лиц с

доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
перечисляется на КБК:

налог -  182 1 01 02010 01 1000 110;
пеня    - 182 1 01 02010 01 2000 110;
штраф - 182 1 01 02010 01 3000 110

Межрайонная ИФНС  России № 2
по Ярославской области.

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

 для профессионального и детского творчества.
Мы приглашаем на работу:

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

2. Слесарь-инструментальщик. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесарь-ремонтник. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Системный администратор (з/п по результатам со-

беседования).
5. Уборщик производственных и служебных поме-

щений. З/п от 7 000 руб.
6. Укладчик-упаковщик ( сдельная оплата труда)

до 9 000 руб. При выполнении плана.
7. Подсобный рабочий. 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.

Контактные телефоны: (848534) 2-90-09
Адрес : г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Реклама (826)

ИЗВЕЩЕНИЕ N 1
о проведении конкурсного отбора на право заключения

договора на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома

Заказчик: ТСЖ "Наш дом"
Место нахождения: г. Гаврилов-Ям, Ярославской обл., ул.Се-

дова-29, кв.33.
Почтовый адрес: 152241, г. Гаврилов-Ям, Ярославской обл.,

ул.Седова-29, кв.33
Номер контактного телефона (48534) 2-02-44; (910) 977-22-03.
Предмет   Договора:   выполнение   работ    по   капитально-

му ремонту многоквартирного дома по адресу: г. Гаврилов-Ям,
Ярославской обл., ул.Седова, дом №29

Наименование и  краткая  характеристика выполняемых
работ: виды работ:

ремонт подвала, ремонт внутридомовых сетей холодного
водоснабжения, ремонт внутридомовых сетей электроснабже-
ния, установка коллективных (общедомовых) приборов учета.

Объем работ: в соответствии со сметной документацией.
Место,  сроки  и  условия  выполнения  работ:  работы  выпол-

няются в городском поселении Гаврилов-Ям, Ярославской обла-
сти, по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Седо-
ва, дом №29

в следующие сроки: с 10.05.2012 г. по 31.08.2012 г., в соот-
ветствии с графиком выполнения работ.

При выполнении  работ  использовать строительные  мате-
риалы, отвечающие требованиям   ГОСТ,  не  допускается  изме-
нять  конструктивные  элементы  и инженерные   системы   зда-
ний (где   отсутствуют   проектные  решения  на реконструкцию),
работы производить согласно действующим СНиП.

Форма,  сроки  и  порядок  оплаты  работ:  оплата за выпол-
ненные работы производится в следующем порядке: в российс-
ких рублях по безналичному расчету, после подписания актов
выполненых работ КС-2, КС-3, утвержденных общим собранием
собственников помещений, счетов-фактур. Предусмотрено аван-
сирование в размере 30 %

Цена договора: Стоимость работ составляет1989947 руб.
(Один миллион девятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот
сорок семь рублей). Стоимость работ может измениться по ре-
зультатам прохождения экспертизы сметной документации.

Конкурсная документация предоставляется Заказчиком на
основании заявления любого  заинтересованного  лица  в тече-
ние двух дней с момента предоставления  указанного  заявления,
со дня опубликования извещения извещения в газете "Гаврилов-
Ямский вестник и размещения на официальных сайтах Админис-
трации городского поселения Гаврилов-Ям и Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рабочее
время с 9.00 до 13 часов (время московское) по адресу Ярославс-
кая область, г. Гаврилов-Ям, ул. Седова, д.-29, кв-33.

Конкурсная документация размещена на сайте Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям - http://www.gavrilovyamgor.ru

Конкурсные заявки принимаются по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Седова, д.-29, кв-33.

 с 13.04.2012 года (ежедневно в рабочие дни с 9.00  до 13.00
часов, в пятницу и предпраздничные дни с 10.00 до 12.00 часов)
не позднее даты и времени вскрытия конвертов с заявками.

Требования к участникам конкурсного отбора: Соответствие
требованиям, предъявляемых конкурсной документацией; на-
личие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние  на безопасность объектов капитального ремонта

Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе: в
соответствии с конкурсной документацией.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится
25.04.2012 года в 10 часов по московскому времени в здании
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу:
г.п.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.-1а, кабинет - №3

Регистрация участников  начинается за 15 минут до начала
процедуры вскрытия конвертов с заявками.

 Рассмотрение заявок состоится по адресу г.п.Гаврилов-Ям,
ул. Кирова, д.-1а, кабинет - №3 не позднее 27.04.2012 г., подве-
дение итогов конкурсного отбора не позднее 28.04.2012 года.

(829)

Охранному предприятию на постоянную работу
требуются охранники для сопровождения пригород-
ных электропоездов. График скользящий. Заработ-
ная плата достойная. Соц. пакет. Оплата проезда к
месту работы. Тел. 330702, 330734. (828)
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Любимую бабушку
Елену Николаевну ДАВЫДОВУ с двумя пятерками!
Юбилей в Христово воскресенье �
Это не просто совпаденье.
Это солнце � жарче, поздравленья � ярче,
Небо � голубее, Ангелы � добрее.
Я тебя поздравляю и всем сердцем желаю
Не болеть, не стареть, не грустить.
Ты одна у меня, обещаю тебя
И беречь, и жалеть, и любить.

Внучка Алина.Адрес: г. Ярославль, ул. Короленко, 30.

(70
9)

УСЛУГИ

(705) ООО “РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ”
Ремонт и возведение крыш и заборов из металлоче-

репицы и профнастила. Цены от производителя. Гаран-
тия качества. Тел. 8(4852) 93-66-60, 8-910-965-61-99.

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

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

ПРОДАЖА

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА!
19 апреля будет распродажа молод-

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

ек
л

а
м

а
 (

7
7

0
)

СЕГОДНЯ В ПРОДАЖЕ:

- комната 17.8 кв.м. – 380 тыс.руб.
- 1 комн.квартира 20.4 кв.м. – 750 тыс. руб.
- Коттедж 272.7 кв.м. – 4.5 млн.руб.

СЕГОДНЯ В ОБМЕНЕ:
- 3 комн.квартира на дом.

ОКАЗЫВАЕМ ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ.

Мы помогаем устранить проблемы
и сделать вашу жизнь лучше!

Работаем с 10 до 18. Чапаева 25, центральный вход.
Тел. 8-980-708-93-26.

(797)

(810) Продается картофель: крупный, семенной.
Тел. 2�44�53.

(773) Продам 1�к. кв. Т. 2�23�76, 89201226987.
(753) Продам или на заказ: котел в баню, яму, ворота,

ограду, крест и др. Т. 8�915�990�80�86.
(757) Продам: газ. плита "Брест�Гефест", белая, 4500 р.,

кух. гарнитур, 7 предметов, цв. "Ольха", ц. 5000 р., мало
б/у, в отл. сост. Торг. Т. 89205119708.

(760) Продается а/м Хендай Акцент (ТАГАЗ), 2005 г.в.,
пр. 78 тыс. км. Цв. бежевый. Все работает. Ц. 235 т. руб.
Т. 89159687079.

(777) Продам 1�ком. квартиру, 41 кв. м, Труфанова,
900 т. руб. Т. 8�961�972�79�05.

(780) Продается Ауди А6, 2004 г.в., 1,9 ТДI, АКПП.
Т. 90�18�34, Александр.

(779) Продаю 1�комн. кв., 28 м2, 1 эт. Недорого.
Т. 89051314853.

(784) Продается 1�комн. квартира с индивид. газ. отоп.
Т. 8�910�970�58�13.

(787) Продам компьютер 5000 т.р., ноутбук 8000 т.р.
Т. 89201188536.

(791) Продам участок под строит�во, ул. Малиновского.
Т. 89619721689.

(710) Продам: сетка рабица � 600 р., столбы � 200 р.
Доставка бесплатная! Тел. 89150422604.

(711) Продам: кровати армейского образца � 1000 р.
Матрац, подушка, одеяло � 700 р. Доставка бесплатная!
Тел. 89150596774.

(725) Срочно продам 1�ком. кв�ру. Недорого.
Т. 89159921500.

(728) Продам участок под ИЖС, 12 соток, 250 т.р. Торг.
Т. 89022273003.

(727) Продам комнату 17 м2 с балконом, 2 эт. Своя
плита. Высокие потолки, 450 т.р. Т. 89206506888.

(731) Продаю VW Passat универсал, 94. Т. 89108215385.

ПРОДАЮТСЯ
Земельные участки (земли населенных пунктов для инди-

видуального жилищного строительства) по адресу: Ярославс-
кая область, Гаврилов-Ямский район, п. Заря. На каждом уча-
стке по 15 кВТ. 300 метров р. Которосль. Тел. 89109738149.

(771)

Реклама (761)

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 20%.

Реклама (752)

(778) ООО "ВЕГа" предлагает: пиломатериал, вагон-
ку, имитация бруса, доска для пола, штакетник, срубы
из оцилиндрованного бревна, из профильного бруса,
рубленые, беседки; со сборкой. Дрова березовые, гор-
быль дровяной. Т. 2-90-61, 89092768335, 89036915102.

(737) Пиломатериал, облицовочная доска, штакетник,
срубы из оцилиндрованного бревна, профильного бру-
са, беседки, колодцы и др. Тел. 89065297480.

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Р
ек

ла
м

а 
(6

50
)

Прием заявок на колодец
МОНОЛИТ!

Тел. 8-960-537-02-19.

(615)

(768) Продается 3�ком. квартира, ул. Победы, 66.
Тел. 89108208145.

(764) Продам базальтовый утеплитель в матах 100 мм
толщина � 1700 р. м3. Т. 89108184000.

(762) Продается газ. плита б/у, ц. 1500 р. Т. 9159776786.
(332) Продам дом в центре ул. Конституции, 40. Пл. около

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

(733) Продам 1�ком. кв�ру,  4/5.  Т. 9108259511.
(738) Дрова. Тел. 89056474292.
(684) Продам саженцы винограда ранних сортов.

Т. 89159708192.
(690) Продам 21 сот. земли. Т. 89622038329.
(702) Продается 2�комн. квартира в д. Поляна: лод�

жия, инд. отопление, с/у разд., гараж, подвал, сарайка.
Т. 89038208979, Александр.

(651) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.
Т. 89109702122.

(666) Продаю дом, ул. Мира, д. 5: вода, природный
газ. Т. 9051371404.

(610) Продам компьютер, 5000 т.р. Тел. 89201188536.
(602) Продаю 3�к. кв.

Т. 89159925430.
(561) Продам столбы для

забора (трубы). Т. 89108211806.
(814) П р о д а е т с я  а / м

Сузуки СВИФТ, 2000 г.
Т. 903�823�53�25, 906�527�76�78.

(815) Продам 1�ком. кв. на
Крутышке: газ, огород, ко�
лодец; дерев. дом, ул. Коль�
цова, 6�1. Тел. 89201146055.

(818) Продается торг. па�
латка. Т. 89108120764.

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

(827) Продам гараж, ул.
Шишкина. Т. 89159975215.

(831) Продаю: летнюю
резину 1 шт. AMTEL, R 13,
на диске; дубленку мужс�
кую. Т. 89038289382.

(833) Продаю 2�ком. кв.
4/5, центр. Т. 89038246439.

РАЗНОЕ
(809) Одинокий мужчина ищет хозяйку 60�70 лет. Кв�

ра благоустроенная. Т. 2�42�38.
(795) Сниму квартиру с мебелью на летнее время.

Тел. 89056301605.
(741) Сдам в аренду гаражные боксы общ. пл. 200 кв. м,

высота 5 м (под склад, производство). Т. 9036925628.
(695) Меняю 3�ком. кв. на 1�ком. неприватизирован�

ную с доплатой, Шишкина, 7. Т. 89201498940.
( 6 6 3 )  С н и м у  д о м  н а  д л и т е л ь н ы й  с р о к .

Т .  8 9 8 0 6 6 0 6 3 1 3 .
( 8 1 3 )  С д а м  1 / 2  д о м а  б е з  у д о б с т в .  Ц е н т р .

Т .  8 9 1 5 9 8 3 7 5 2 1 .
( 8 2 5 )  Ку п л ю  з е м л ю  в б л и з и  с .  В е л и к о е .

Т .  8 9 0 3 7 7 3 3 2 9 7 .

(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.

(820) Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
приглашает: Матрона Московская+монастыри Москвы � 13
мая; Матрона Московская+Троице�Сергиева Лавра � 27 мая;
Киев�Чернигов�Почаев � 5�10 мая; Вятское � 6 мая; Оптина
пустынь � 19 мая; "Женитьба" (комедийная постановка Са�
ратовского театра драмы) � 18 мая; "Бешеные деньги" (коме�
дийная постановка Саратовского театра драмы) � 22 мая.

Дети и родители! Приглашаем вас на ярославскую
детскую железную дорогу. Вас ждет путешествие на
настоящем поезде, а также в формате 3D! Группа не
менее 12 человек.

Приглашаем на летний отдых: Крым, Валаам, Соловки.
Тел. д/справок: 2*40*86

Реклама (489)

Дорогую и любимую маму, дочь и жену
Светлану Николаевну ТРЕЩАЛОВУ с днем рождения!

Милая, ласковая, родная,
Пусть сбудутся твои мечты.
Здоровья крепкого желаем,
Ведь этого достойна ты!

Дочь Катя, муж Сергей, мама Шура.

Впервые в нашем городе!!!
20 апреля в 18-00

Дом культуры ("Текстильщик")
Гала-концерт легендарной группы "Лейся песня"

Цена билета 200 рублей.
Предварительная продажа билетов.

Справки по телефону 2-04-84
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Телепрограмма
Понедельник, 16 апреля

Вторник, 17 апреля Среда, 18 апреля

Четверг, 19 апреля

магазин «Хозяюшка»
ул. Менжинского, 43.

Изготовление
любого размера

не более 2-х недель

(24
1)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 "Ново-

сти".5.05 "Доброе утро".9.20 "Жить здорово!".10.30
"Модный приговор".11.30 "Контрольная закуп-
ка".12.20 Т/с "Банды".13.25, 4.05 "Криминальные
хроники".14.00 "Другие новости".14.20 "Понять.
Простить".15.15 Т/с "Обручальное кольцо".16.10
"Право на защиту".17.00 Среда обитания.18.45
"Давай поженимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00
"Время".21.30 Т/с "Лето Волков".22.30 "Первый
класс" с Иваном Охлобыстиным".23.30 "Вечерний
Ургант".0.00 "Познер".1.20 Т/с "Белый воротни-
чок".2.15, 3.05 Х/ф "Отчаянный папа".

РОССИЯ
11.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.12.00

"Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тайны след-
ствия".14.00, 17.00, 20.00 "Вести".14.30, 17.30, 20.30
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".14.50 Т/с "Ефросинья.
Таёжная любовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 "Брач-
ное агентство Николая Баскова".18.50 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"МУР".22.45 Т/с "Лектор".23.40 "Городок".0.40 "Вес-
ти+".1.00 "Профилактика".2.10 М/ф "Смертельная
битва".2.55 Т/с "Закон и порядок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Ли-

тейный".9.30, 15.30, 18.30, 10.20
"Чрезвычайное происшествие".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.55 "До суда".12.00
"Суд присяжных".13.30 Т/с "Мен-
товские войны".16.25 "Прокурор-
ская проверка".17.40 "Говорим и
показываем".19.30 Т/с "Брата-
ны".21.25 Т/с "Мент в зако-
не".23.35 "Честный понедель-
ник".0.25 "Школа злословия".1.10
"Главная дорога".1.45 "Центр по-
мощи "Анастасия".2.30 Т/с "Детек-
тив 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 "Дело было на Кубани".15.00, 18.00 "Ме-
сто происшествия".16.00 "Открытая студия".19.00
Т/с "Детективы".22.25 "Момент истины".23.25 Х/ф
"За облаками небо".1.25 Х/ф "Ангелы в Амери-
ке".4.20 "Живая история".5.05 Д/с "Календарь при-
роды".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
12.00, 16.45 "6 кадров".12.30 М/с "Алад-

дин".13.00 М/с "Мстители-величайшие герои зем-
ли".13.30 М/с "Клуб Винкс-школа волшебниц".14.00,
17.30 "Галилео".15.00 Х/ф "Хатико. Самый верный
друг".17.00, 21.00 "Богатые и знаменитые".18.30,
21.30, 0.55 "Новости города".18.50 "Магист-
раль".19.00 Т/с "Светофор".20.00 Т/с "Закрытая
школа".22.00 Х/ф "Данди по прозвищу "Кроко-
дил".0.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".0.30 Т/с "Молодо-
жёны".0.15 Х/ф "Детектив Леа Зоммер".2.55 "Му-
зыка на ГТ".

НТМ
12.00, 19.30, 20.45 "Место происшествия-

Ярославль".12.30, 19.00, 22.00 "День в событи-
ях".13.00, 19.40 "Порядок действий".14.00 "Сны
о Востоке. Концерт Аниты Цой".14.15 "Фабрика
смеха".15.35, 16.55, 18.55, 20.40 "Дежурный по
Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства".16.00, 0.15 "33 квадратных метра".17.00 Т/
с "Монтекристо".18.20 Т/с "Трое сверху".18.45
"Просвет".21.00 Т/с "Генеральская внучка".22.30
Х/ф "Поцелуй сквозь стену".

КУЛЬТУРА
7.00 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф
"Евгений Самойлов".12.50, 2.30 Д/с "История про-
изведений искусства".13.15 Сигурд Шмидт. Ли-
ния жизни.14.10 Спектакль "Страстное и сочув-
ственное созерцание".15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.15.50 Мультфильм.16.10 Д/с "Эко-
системы. Паутина жизни".17.05 С.Прокофьев.
Концерт N2 для фортепиано с оркестром.18.00
Д/ф "Иоганн Кеплер".18.05 Д/ф "Поиск копей
царя Соломона".19.00 "Церковь в истории". "Па-
дение Византии".19.45 Главная роль.20.05 "Сати.
Нескучная классика...".20.45 Острова. Олег
Даль.21.25 "Academia".22.15 "Тем време-
нем".23.00 "АВС - алфавит здоровья".23.50 ХVIII
Церемония вручения Национальной театральной
премии "Золотая Маска".

РОССИЯ 2
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 финала.

"Флорида Пантерз" - "Нью-Джерси Дэвилз".6.00 "На-
ука 2.0. НЕпростые вещи". Жвачка.6.30 "В мире
животных".7.00, 9.00, 17.45, 1.10 Вести-Спорт.7.10
"Все включено".8.10 "Моя рыбалка".8.40, 11.45, 1.20
ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Игра в смерть".11.10 "Вопрос
времени". Магнит.12.00 "Местное время. Вести-
Спорт".12.30, 18.00 "Футбол.ru".13.30 Профессио-
нальный бокс.15.20 Х/ф "Солдат Джейн".19.05 Х/ф
"Кодекс вора".21.00 "Неделя спорта".21.55 Хоккей.
Чемпионат мира.0.10 "Наука 2.0. Большой скачок".
Зоопарк. Сохранить и приумножить.0.40 "Рейтинг
Тимофея Баженова. Законы природы".1.40 "Техно-
логии древних цивилизаций".2.40 "Моя плане-
та".3.05 Футбол. Премьер-лига."Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-

сти".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка". 9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.20 Т/с "Банды".13.25 "Криминальные хро-
ники".14.00 "Другие новости".14.20 "Понять. Про-
стить".15.15 Т/с "Обручальное кольцо".16.10 "Пра-
во на защиту".17.00 Среда обитания.18.45 "Давай
поженимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Лето Волков".22.30 "Апокалипсис
2012. Когда настанет судный день".23.30 "Вечер-
ний Ургант".0.20 Т/с "Следствие по телу".1.15 Х/ф
"Доктор Дулиттл 2".2.55, 3.05 Х/ф "Империя Криса
Трояно".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".9.40

"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 "Ефроси-
нья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Крови-
нушка".17.50 "Брачное агентство Нико-
лая Баскова".18.50 "Прямой эфир".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"МУР".22.45 "Специальный корреспон-
дент".23.45 "Шпионские страсти. Что ос-
талось за кадром".0.40 "Вести+".1.00
"Профилактика".2.10 "Честный детек-
тив".2.40 "Горячая десятка".3.50 Т/с "За-
кон и порядок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Литей-

ный".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.20 "Внимание", розыск!".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 "Брата-
ны".21.25 Т/с "Мент в законе".23.35 Х/ф "Дело чес-
ти".1.30 "Квартирный вопрос".2.30 "Чудо-люди".

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 "Дело было на Кубани".15.00, 18.00 "Ме-
сто происшествия". 16.00 "Открытая студия".19.00
Т/с "Детективы".22.25 Х/ф "Генерал".0.25 Х/ф "Сле-
ды на снегу".2.00 Х/ф "Стависки".4.00 Д/с "Дары пред-
ков".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Пинки и Брейн".7.00, 2.55 "Музыка на

ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 0.55 "Новости горо-
да".7.30, 9.00, 16.50, 18.50 "6 кадров".8.00, 19.00 Т/
с "Светофор".8.30, 0.30 Т/с "Молодожёны".9.30,
14.00, 20.00 Т/с "Закрытая школа".10.30 Х/ф "Метод
лавровой".12.30 М/с "Аладдин".13.00 М/с "Мстите-
ли-величайшие герои земли".13.30 М/с "Клуб Винкс-
школа волшебниц".15.00 Х/ф "Данди по прозвищу
"Крокодил".17.00, 21.00 "Богатые и знамени-
тые".17.30 "Галилео".22.00 Х/ф "Крокодил Данди
2".0.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".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 "Мес-
то происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/с "Гене-
ральская внучка".11.00, 17.00 Т/с "Монтекрис-
то".11.50 "Соседи Игоря Саруханова".12.20, 19.00,
22.00 "День в событиях".13.00 "Порядок дей-
ствий".14.00 Х/ф "Игра воображения".15.35, 16.55,
18.50, 20.40 "Дежурный по Ярославлю".16.00, 0.50
"33 квадратных метра".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55
"Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ".19.40
"Как уходили кумиры. Евгений Евстигнеев. Муслим
Магомаев".2.30 Х/ф "Киднеппинг".0.30 "Сплетницы".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф "Просто
Калашников".12.50 Д/ф "Поиск копей царя Соломо-
на".13.45 "Мой Эрмитаж".14.10 Х/ф "Дождь в чужом
городе".15.20, 1.40 Д/ф "Монастырь святой Екате-
рины на горе Синай".15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.15.50 Мультфильм.16.10 Д/с "Экосистемы.
Паутина жизни".17.05 Д.Шостакович. Фортепианный
квинтет.17.50 Важные вещи. Часы Меншикова.18.05
Д/ф "Загадки Сфинкса".19.00 "Церковь в истории".
"Православие на Руси".19.45 Главная роль.20.05
Власть факта. "Великие диктаторы".20.45 Больше,
чем любовь. Иван Билибин и Александра Щекати-
хина-Потоцкая.21.25 "Academia".22.15 "Игра в би-
сер". Ток-шоу.23.00 Жизнь замечательных идей.
"Инсулиновые войны".23.50 Х/ф "Ястреб".

РОССИЯ 2
5.05, 7.10 "Все включено".6.05, 12.15 "Неделя

спорта".7.00, 9.00, 12.00, 17.25, 23.55 Вести-
Спорт.8.10 "Вопрос времени". Магнит.8.40, 11.40
ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Кодекс вора".11.10 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Солнечное электричество.13.10
"Сверхчеловек".14.10 Х/ф "Солдаты фортуны".16.00
Смешанные единоборства. M-1 Challenge.17.40
"Футбол России".18.45 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. "Динамо" (Москва) - "Авангард" (Омская об-
ласть).21.45 Хоккей. Чемпионат мира.0.10 Волей-
бол. Чемпионат России.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-

вости".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный при-
говор".12.20 Т/с "Банды".13.25 "Криминальные
хроники".14.00 "Другие новости".14.20 "Понять.
Простить".15.15 Т/с "Обручальное кольцо".16.10
"Право на защиту".17.00, 22.30 Среда обита-
ния.18.45 "Давай поженимся!".19.50 "Пусть го-
ворят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Лето Вол-
ков".23.30 "Вечерний Ургант".0.20 "В контек-
сте".1.15, 3.05 Х/ф "Трудная мишень".3.15 Х/ф
"Пурпурные крылья".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".9.40

"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 "МУР".22.45
"Исторический процесс".0.25 "Вести+".0.45 "Про-
филактика".1.55 Х/ф "Обманщики".3.40 Т/с "Закон
и порядок".

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 "Вни-

мание", розыск!".10.55 "До суда".12.00 "Суд при-
сяжных".13.30 Т/с "Ментовские войны".15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Прокурорс-
кая проверка".17.40 "Говорим и показываем".19.30
Т/с "Братаны".22.30 "Футбол". Лига чемпионов
УЕФА. "Челси" (Англия) - "Барселона" (Испания).
Полуфинал.0.40 Т/с "Мент в законе".2.45 "Дачный
ответ".3.50 "Лига чемпионов УЕФА. Обзор".4.20 Т/
с "Скорая помощь".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
Д/ф "Суслики в осаде".10.45, 12.30 Х/ф "Следы на
снегу".12.55 Х/ф "Генерал".15.00, 18.00 "Место
происшествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с
"Детективы".22.25 Х/ф "Ссора в Лукашах".0.15 Х/ф
"Время желаний".2.10 Х/ф "Золотая молодежь".3.55
Д/с "Дары предков".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Пинки и Брейн".7.00, 2.55 "Музыка на

ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 0.55 "Новости горо-
да".7.30, 9.00, 18.50 "6 кадров".8.00, 19.00 Т/с "Све-
тофор".8.30, 0.30 Т/с "Молодожёны".9.30, 14.00,
20.00 Т/с "Закрытая школа".10.20 Х/ф "Компенса-
ция".12.00 Х/ф "Сестричка бэтти".15.00 Х/ф "Кро-
кодил Данди 2".17.00, 21.00 "Богатые и знамени-
тые".17.30 "Галилео".22.00 Х/ф "Стой! А то мама
будет стрелять".0.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".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 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/с "Ге-
неральская внучка".11.00, 17.00 Т/с "Монтекрис-
то".11.50 "Соседи Александра Меня".12.20, 19.00,
22.00 "День в событиях".13.00 "Как уходили куми-
ры. Евгений Евстигнеев. Муслим Магомаев".13.50
Х/ф "Бей первым Фреди!".15.35, 16.55, 18.50, 20.45
"Дежурный по Ярославлю".16.00, 0.15 "33 квадрат-
ных метра".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ".19.40 "Доказа-
тельство вины. Карточные домики".20.30 "Жилье
мое".22.30 Х/ф "Они танцевали одну зиму".

КУЛЬТУРА
10.00 "Наблюдатель".11.15, 1.55 Т/с "Перри

Мэйсон".12.10 Д/ф "Анна Бовшек. Жизнь попе-
рек строк".12.50 Д/ф "Загадки Сфинкса".13.45
Красуйся, град Петров! Зодчий Николай
Львов.14.10 Х/ф "Дождь в чужом городе".15.20
Д/ф "Амбохиманга. Холм королей".15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.15.50 Мультфильм.16.10
Д/с "Экосистемы. Паутина жизни".17.05 Концерт
фортепианного дуэта - Н.Петров и А.Гин-
дин.17.55 Д/ф "Шарль Кулон".18.05 Д/ф "Атлан-
тида была здесь".19.00 "Церковь в истории". "Си-
нодальный период".19.45 Главная роль.20.05
Абсолютный слух.20.45 Д/ф "Хрущёв. Завтра был
коммунизм". 21.25 "Academia" .22.15 Магия
кино.23.00 "Битва за Северный полюс".23.50 Х/
ф "Ястреб".1.40 Г.Берлиоз. Фрагменты драма-
тической симфонии "Ромео и Джульетта".2.50
Д/ф "Франц Фердинанд".

РОССИЯ 2
10.00 Х/ф "Детонатор".11.45, 16.45, 21.50, 2.40

Вести-Спорт.11.55, 20.45 "Футбол России".13.00
"Все включено".13.30 Х/ф "Солдат Джейн".15.50
Д/ф "Мертвая зона-4".17.00 Х/ф "Двойник".18.55
Волейбол. Чемпионат России.22.05 Профессио-
нальный бокс.0.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.2.50
ВЕСТИ.ru.3.05 "Спортback".3.30 Хоккей. НХЛ. Ку-
бок Стэнли. 1/8 финала. "Филадельфия Флайерз" -
"Питтсбург Пингвинз".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-

сти".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.20 Т/с "Банды".13.25 "Криминальные хро-
ники".14.00 "Другие новости".14.20 "Понять. Про-
стить".15.15 Т/с "Обручальное кольцо".16.10 "Пра-
во на защиту".17.00 Среда обитания.18.45 "Давай
поженимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Лето Волков".22.30 "Человек и за-
кон".23.30 "Вечерний Ургант".0.20 "На ночь гля-
дя".1.15, 3.05 Х/ф "Привычка жениться".3.35 "К-278.
Остаться в живых".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".9.40

"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 агент-
ство Николая Баскова".18.50 "Прямой эфир".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "МУР".22.45
"Поединок".0.25 "Вести+".0.45 "Профилактика".1.55
Х/ф "Наблюдающий незнакомец".3.45 Т/с "Закон и
порядок".

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 "Медицинские
тайны".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяжных".13.30
Т/с "Ментовские войны".16.25 "Прокурорская про-
верка".17.40 "Говорим и показываем".19.40 Т/с "Бра-
таны".22.50 "Футбол". Лига Европы УЕФА.
"Спортинг" (Португалия) - "Атлетик" (Испания). По-
луфинал.1.00 Т/с "Мент в законе".2.55 "Лига Евро-
пы УЕФА. Обзор".3.25 "Чудо-люди".4.00 Т/с "Ско-
рая помощь".5.05 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 "За облаками небо".13.05 Х/ф "Ссора в
Лукашах".15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "Детективы".22.25 Х/ф
"Вокзал для двоих".1.10 Х/ф "Два долгих гудка в ту-
мане".2.35 Х/ф "Время желаний".4.15 Д/с "Дары
предков".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Пинки и Брейн".7.00, 2.55 "Музыка на

ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 0.55 "Новости горо-
да".7.30, 16.40, 18.50 "6 кадров".8.00, 19.00 Т/с "Све-
тофор".8.30, 0.30 Т/с "Молодожёны".9.00 "Магист-
раль".9.30, 14.00, 20.00 Т/с "Закрытая школа".10.30
Х/ф "Метод лавровой".12.30 М/с "Аладдин".13.00 М/
с "Мстители-величайшие герои земли".13.30 М/с
"Клуб Винкс-школа волшебниц".15.00 Х/ф "Стой! А
то мама будет стрелять".17.00, 21.00 "Богатые и
знаменитые".17.30 "Галилео".22.00 Х/ф "Жир-
дяи".0.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".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 "Мес-
то происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/с "Гене-
ральская внучка".11.00, 17.00 Т/с "Монтекрис-
то".11.50 "Соседи Анны Герман".12.20, 19.00, 22.00
"День в событиях".13.00 "Доказательство вины. Кар-
точные домики".13.45 "Жилье мое".14.00 Х/ф "Леди
Макбет мценского уезда".15.35, 16.55, 18.50, 20.40
"Дежурный по Ярославлю".16.00, 0.15 "33 квадрат-
ных метра".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ".19.40 "Тайны
Советского кино: В бой идут одни старики. Пираты
ХХ века".22.30 Х/ф "Армия спасения".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф "Ге-
оргий Натансон. Влюбленный в кино".12.50 Д/ф "Ат-
лантида была здесь".13.45 Третьяковка - дар бес-
ценный! "...И это все - мы".14.10 Х/ф "Осенняя исто-
рия".15.20, 21.10 Д/ф "Скеллиг-Майкл - погранич-
ный камень мира".15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.15.50 Мультфильм.16.10 Д/с "Экосистемы. Па-
утина жизни".17.05 Сольный концерт в Большом
зале Московской консерватории.18.10 Д/ф "Насле-
дие кельтов".19.00 "Церковь в истории". "Гонения
на церковь в России XX века".19.45 Главная
роль.20.05 Черные дыры. Белые пятна.20.45 Гении
и злодеи. Иосиф Орбели.21.25 "Academia".22.15
Культурная революция.23.00 "Наследники Ика-
ра".23.50 Х/ф "Ястреб".1.30 И.Стравинский. Сюита
из балета "Жар-птица".2.50 Д/ф "Вольтер".

РОССИЯ 2
6.00 Д/ф "Карты великих первооткрывате-

лей".7.00, 9.00, 12.00, 21.45, 1.25 Вести-Спорт.7.10,
2.30 "Все включено".8.10 "Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы".8.40, 11.40, 1.40 ВЕСТИ.ru.
9.15 Х/ф "Солдат Джейн".12.15 "90x60x90".13.20
"Мастер спорта".13.50, 22.00 "Удар головой". Фут-
больное шоу.14.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига. "Сибирь" (Новоси-
бирск) - "Алания" (Владикавказ).16.55 Хоккей. МХЛ.
Кубок Харламова. Финал.19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. "Динамо" (Москва) - "Авангард" (Омская
область).23.05 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир без полезных ископаемых.23.35 Х/ф "Солдаты
фортуны".1.55 "Моя планета".3.30 Хоккей. НХЛ.
Кубок Стэнли. 1/8 финала. "Вашингтон Кэпиталз" -
"Бостон Брюинз".
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по Московс-

ким ценам: ИКОНЫ, СТАРИННЫЕ
САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ.

Т. 89106630381, 89106622255.

Реклама
(1888)

(689)

Реклама (749)

УСЛУГИ

Т. 8-962-211-99-77. (618)

ПРОДАЖА

РАБОТА
(806) ООО "Волгастройдеталь" требу$

ются рабочие. Оплата сдельная. Т. 2%37%04.
(664) ООО "Сюзан$Тэкс" требуются:

швеи, модельер, упаковщицы, уборщица.
Т. 8%980%740%72%25.

(756) Требуются плотники для рубки
срубов. Можно с начальными навыками.
Т. 89159902209.

(781) В Гаврилов$Ямское МП "Обще$
пит" требуются повар и мойщица посуды.
Тел. 2%00%82.

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

(755) Проводим юбилеи, свадьбы, праз$
дники, поющий тамада, звук, свет, музы$
ка. Т. 8%903%638%68%88, 8%960%539%33%50.

(790) Ремонт холодильников, стир. ма$
шин. Т. 2%25%67, 89159931674.

(788) Колодец монолит $ под ключ.
Т. 89036463947.

( 7 2 6 )  Гр у з о п е р е в о з к и  Га з е л ь .
Т .  8 9 0 5 1 3 6 4 2 0 0 .

(719) Парикмахерские услуги на дому.
Недорого. Тел. 2%45%39, 89036926842.

(652) С п у т н и к о в о е  т е л е в и д е н и е
“Триколор ТВ”. Т. 89109702122.

(643) Дипломы, курсовые, рефераты.
Тел. 89806631320.

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

Т. 89065298623.
(603) Грузоперевозки Газель. Т. 89159925430.
(538) Установка монолитных колодцев.

Т. 9066355467.
(496) Ремонт СВЧ$печей и водонагре$

вателей. Т. 89301019609.
(462) Ремонт любых телевизоров, в т.ч.

ЖК с гарантией. Т. 2%25%24, 89108177271.

(800) Продаю 1$к. кв. 2/5 кирп. д.; га$
раж по став. дор. Т. 89806634205.

(798) Продам дет. коляску классика в
хор. сост. Т. 89109714095.

(799) Продаю бычка. Т. 8%903%638%34%57.
(802) Продам 1$к. кв$ру, 1 эт. в центре

под м$н, офис, 2 кресла б/у в хор. сост.
Т. 89622047285.

(805) Продам гараж  в р$не Ясеневки.
Т. 8%905%632%14%84.

(807) Продается 2$ком. кв. в к. д.
Т. 89051328743.

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

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".10.55 "Модный приговор".12.20 Т/с
"Банды".13.25, 4.40 "Криминальные хроники".14.00
"Другие новости".14.20 "Понять. Простить".15.15 Т/
с "Обручальное кольцо".16.10 "Право на защи-
ту".17.00 "Жди меня".18.45 "Поле чудес". 19.50
"Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 "Две звезды".
Финал".23.10 Х/ф "Райские птицы".2.10 Х/ф "Про-
дюсеры".

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 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50, 16.45
Вести. Дежурная часть.12.00 "Кулагин и партне-
ры".13.00 "Мой серебряный шар. Елена Майоро-
ва".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45
Т/с "Кровинушка".17.50 "Брачное агентство Нико-
лая Баскова".18.50 "Прямой эфир".20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 "Вечерний квар-
тал".22.25 Х/ф "Сильная слабая женщина".0.20 Х/
ф "Красный жемчуг любви".2.10 Х/ф "Один - оди-
нокое число".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 "Спасате-
ли".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Суд
присяжных. Окончательный вердикт".14.40 "Женс-
кий взгляд".16.25 "Прокурорская проверка".17.40
"Говорим и показываем".19.30 Т/с "Братаны".21.35
Д/ц "Следственный комитет".23.30 Х/ф "Снай-
пер".1.25 Х/ф "Крестовый поход в джинсах".3.55 Т/с
"Скорая помощь".4.50 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, 12.30 Х/ф
"Вокзал для двоих".13.40, 16.00, 1.30 Х/ф "Тени ис-
чезают в полдень".18.00 "Место происше-
ствия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с "След".4.40
"Живая история".5.25 Д/ф "Суслики в осаде".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Пинки и Брейн".7.00 "Музыка на

ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30 "Новости города".7.30,
9.00, 16.50, 18.50 "6 кадров".8.00 Т/с "Светофор".8.30
Т/с "Молодожёны".9.30, 14.00 Т/с "Закрытая шко-
ла".10.30 Х/ф "Метод лавровой".12.30 М/с "Алад-
дин".13.00 М/с "Мстители-величайшие герои зем-
ли".13.30 М/с "Клуб Винкс-школа волшебниц".15.00
Х/ф "Ну что, приехали? Ремонт".17.00, 21.00 "Бога-
тые и знаменитые".17.30 "Галилео".19.00 Т/с "Во-
ронины".22.00 Х/ф "Водный мир".0.30 "Без баш-
ни".1.25 Х/ф "Понты".

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

18.00 "Со знаком качества".8.40 "Сплетницы".9.50,
12.50, 19.30, 20.45 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 Т/с "Генеральская внучка".11.00, 17.00
Т/с "Монтекристо".11.50 "Соседи Александра Цига-
ля".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00 "Тай-
ны Советского кино: В бой идут одни старики. Пира-
ты ХХ века".14.00 Х/ф "Женитьба Бальзамино-
ва".15.35, 16.45, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярос-
лавлю".16.00, 0.15 "33 квадратных метра".18.20 Т/с
"Трое сверху".18.55 "Пресс- обзор Ярославских пе-
чатных СМИ".19.40 "Фабрика смеха".21.00 "Соседи
Игоря Саруханова. Соседи Анны Герман".22.30 Х/ф
"Больше чем жизнь".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.40

Новости культуры.10.20 Х/ф "Бабы рязанские".11.40,
2.40 Д/ф "Мавзолей Ахмеда Ходжи Яссави. Палом-
ничество в Туркестан".11.55 Д/ф "Виктор Захарчен-
ко. Портрет на фоне хора".12.50 Д/ф "Наследие кель-
тов".13.45 Письма из провинции. с.Билярск (Татар-
стан).14.10 Х/ф "Осенняя история".15.30 Д/ф "Джот-
то ди Бондоне".15.50, 1.45 Мультфильм.16.20 Д/с
"Экосистемы. Паутина жизни".16.45 "Царская ложа".
Мариинский театр.17.25 Шёнбруннский дворец.
Концерт Венского филармонического оркест-
ра.19.00 "Церковь в истории". "Православные церк-
ви на современном этапе".19.45 Павл Луспекаев.
Острова.20.30, 1.55 Искатели. "Подводная преис-
подняя".21.15 Х/ф "Старомодная комедия".22.45
Линия жизни. Сергей Газаров.0.05 "Вслух". Поэзия
сегодня.0.50 РОКовая Ночь. "U2". История группы.

РОССИЯ 2
6.00 "90x60x90".7.00, 9.00, 12.05, 22.00, 0.55

Вести-Спорт.7.15, 12.20 "Все включено".8.10, 3.30
"Мастер спорта".8.40 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Солдаты
фортуны".11.05 "Наука 2.0. Чеорвеческий FAQтор".
Наука против подделок.11.35, 1.05 ВЕСТИ.ru. Пят-
ница.12.50 "Удар головой". Футбольное шоу.13.55
Хоккей. МХЛ. Кубок Харламова. Финал.16.10, 22.15
"Футбол России. Перед туром".16.55 Хоккей. Чем-
пионат мира.19.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.20.45 Бокс. Олимпийский квалификационный
турнир. Мужчины.23.00 Х/ф "Двойник".1.35 "Вопрос
времени". Магнит.2.10 "Моя планета".4.00 Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 финала. "Нэшвилл Преда-
торз" - "Детройт Ред Уингз".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 Х/ф "Дело было в Пенькове".6.00,

10.00, 12.00, 18.00 "Новости".7.35 "Играй, гармонь
любимая!".8.20 М/ф "Джейк и пираты Нетлан-
дии".8.50 "Смешарики. ПИН-код".9.00 "Умницы и ум-
ники".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак".10.55 "Квар-
тет "И". О чем молчат мужчины".12.15 К юбилею
актрисы. "Лазарев и Немоляева. Еще раз про лю-
бовь".13.20 Х/ф "Гараж".15.15 К юбилею актера.
"Павел Луспекаев. Граната не той системы".16.20
Х/ф "Белое солнце пустыни".18.20 "Кто хочет стать
миллионером?".19.30 "Легенда. Людмила Гурчен-
ко".21.00 "Время".21.20 "Жестокие игры".23.05 Х/ф
"Ромовый дневник".1.20 Х/ф "Секретные материа-
лы".3.30 Х/ф "Семейные тайны".5.15 "Криминаль-
ные хроники".

РОССИЯ
4.55 Х/ф "Кто стучится в дверь ко мне...".6.35

"Сельское утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00,
11.00, 14.00 "Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Военная программа".8.50 "Суб-
ботник".9.30 "Городок".10.05 "Война невидимок.
Тайны фронтовой разведки".11.20 Вести. Дежурная
часть.11.55 "Честный детектив".12.25, 14.30 Т/с "Все-
гда говори "всегда".17.00 "Субботний вечер".19.00
"Шоу "Десять миллионов".20.00 "Вести в суббо-
ту".20.45 Х/ф "Гюльчатай".0.30 "Девчата".1.10 Х/ф
"Обитаемый остров".3.40 Х/ф "Неизвестного проис-
хождения".

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея
"Золотой ключ".8.45 "Академия красоты".9.20 "Го-
товим с Алексеем Зиминым".10.20 "Главная доро-
га".10.55 "Кулинарный поединок".12.00 "Квартир-
ный вопрос".13.20 "Своя игра".14.10 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей".16.20 "Следствие вели...".17.20 "Оч-
ная ставка".18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".19.25 "Профессия - репортер".19.55 "Про-
грамма максимум".21.00 "Русские сенсации".21.55
"Ты не поверишь!".22.55 Концерт "Валерия. 20 лет
на сцене".1.00 Т/с "Час Волкова".3.00 Т/с "Скорая
помощь".4.45 Т/с "Знаки судьбы".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сейчас".10.10

Т/с "След".19.00 Т/с "Спецназ".22.00 Х/ф "Сапе-
ры".23.45 "Правда жизни. Спец.репортаж для взрос-
лых".0.15 Х/ф "Стая".3.25 Х/ф "Трон в крови".5.10
"Живая история".

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

М/с "Отряд "Галактика".7.25 Х/ф "Ой, мамочки!".8.58,
11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 "Съешьте это немедленно!".9.30 М/ф "Вин-
ни и слонотоп".10.40 М/с "Том и
Джерри".11.00 "Это мой ребё-
нок!".12.00 Т/с "Воронины".14.00 Т/
с "Молодожёны".16.00, 16.30, 2.15
"6 кадров".17.15 Х/ф "Водный
мир".19.45 М/ф "Добрыня Никитич
и Змей Горыныч".21.00 Х/ф
"Двое".22.55 Х/ф "Неадекватные
люди".0.45 "Шоу "Уральских пель-
меней".

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

ца".8.30 "Утро Ярославля".9.20, 22.00 "День в собы-
тиях".9.50, 22.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 "Будьте здоровы".10.20 "Порядок дей-
ствий".11.20 Х/ф "Дикое поле".13.15 "Фабрика сме-
ха".14.10 "Тайны Советского кино: В бой идут одни
старики. Пираты ХХ века".15.10 Х/ф "Алые пару-
са".16.45 "Как уходили кумиры. Евгений Евстигне-
ев. Муслим Магомаев".17.15 Х/ф "Они танцевали
одну зиму".19.00 Х/ф "Киднеппинг".21.00 "Творчес-
кий вечер Максима Дунаевского".23.00 "Авто
про".23.50 "Фабрика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейский сю-

жет.10.35 Х/ф "Майские звезды".12.05 Больше, чем
любовь. Станислав Ростоцкий и Нина Меньшико-
ва.12.45 Личное время. Владимир Кошевой.13.10
Х/ф "Русалочка".14.35, 1.45 Мультфильм.14.50 "Оче-
видное-невероятное".15.20 Светлана Немоляева.
"Признание в любви".16.00 Спектакль "Смех лангу-
сты".17.45, 1.55 Д/с "Дворцы Европы".18.40 Боль-
шая семья. Ардовы.19.35 "Романтика романса". Ве-
чер бардовской песни.20.30 Х/ф "Сказ про то, как
царь Петр арапа женил".22.10 "Белая студия". Сер-
гей Маковецкий.22.50 Д/ф "Шахта N8".1.05 "Джаз
на семи ветрах".2.50 Д/ф "Томас Алва Эдисон".

РОССИЯ 2
6.30 "Технологии спорта".7.00, 9.00, 12.00,

22.00, 2.00 Вести-Спорт.7.15 ВЕСТИ.ru. Пятни-
ца.7.45, 3.10 "Моя планета".8.30 "В мире живот-
ных".9.10 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Машинист
метро.9.40 Х/ф "Двойник".11.35 "Спортback".12.15
"Футбол России. Перед туром".13.00 "Планета фут-
бола".13.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. "Аван-
гард" (Омская область) - "Динамо" (Москва).16.15
Футбол. Премьер-лига. "Динамо" (Москва) -
ЦСКА.18.25 Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал"
- "Челси".20.25 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на.22.15 Теннис. Кубок Федерации.23.30 Бокс.
Олимпийский квалификационный турнир. Мужчи-
ны.0.00 Профессиональный бокс.2.10 Д/ф "Карты
великих первооткрывателей".

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

лубая стрела".8.00 "Армейский магазин".8.35
М/ф "Тимон и Пумба".9.00 "Смешарики. ПИН-
код".9.15 "Здоровье".10.15 "Непутевые замет-
ки".10.35 "Пока все дома".11.30 "Фазен-
да".12.15 "Золотой граммофон". Лучшее".18.35
"Клуб Веселых и Находчивых".21.00 "Вре-
мя".22.00 "Прожекторперисхилтон".22.40
"Гражданин Гордон".23.40 Т/с "Связь".0.35 Х/ф
"Братья Соломон".2.20 Х/ф "Выборы 2".4.15
"Криминальные хроники".

РОССИЯ
5.55 Х/ф "Расследование".7.20 "Вся Рос-

сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехопа-
норама Евгения Петросяна".8.50 "Утренняя по-
чта".9.30 "Сто к одному".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. Неделя в городе".11.00, 14.00 "Ве-
сти".11.10, 14.30 Т/с "Возвращение до-
мой".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".15.55
"Смеяться разрешается".18.10 "Фактор
А".20.00 Вести недели.21.05 Х/ф "Гюльча-
тай".0.35 Х/ф "Обитаемый остров. Схватка".2.50
Х/ф "Наше время".

НТВ
5.40 Х/ф "Шпионские игры".7.25 "Живут же

люди!".8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Лотерея "Русское лото".8.45 "Их нра-
вы".9.25 "Едим дома".10.20 "Первая переда-
ча".10.55 "Развод по-русски".12.00 "Дачный от-
вет".13.20 "Своя игра".14.10 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей".16.20 "Следствие вели...".
17.20 "И снова здравствуйте!".18.20 "Чрезвы-
чайное происшествие".20.00 "Чистосердечное
признание".20.50 "Центральное телевиде-
ние".22.00 "Тайный шоу-бизнес".23.00
"НТВшники".0.05 Х/ф "Фокусник".2.05 "Крем-
левские похороны".3.00 Т/с "Скорая по-
мощь".5.00 Т/с "Знаки судьбы".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильм.8.05, 4.10 Д/с "Как нас со-

здала земля".9.05, 5.00 Д/ф "Клыки".10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего".11.00 Т/с "Де-
тективы".17.30, 23.15 "Место происшествия. О
главном".18.30 "Главное".19.30 Т/с "Спецназ
2".0.15 Х/ф "Стая".3.25 "Живая история".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика".6.30 Мультфиль-

мы.7.30 М/ф "Элвин и бурундуки встречают Фран-
кенштейна".8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Про-
гноз погоды на неделю".9.00 "Самый ум-

ный".10.45, 14.55 М/с "Том и Джер-
ри".11.00 "Галилео".12.00 "Сними-
те это немедленно".13.00 Х/ф
"Двое".16.00, 16.30 "6 кад-
ров".18.15 М/ф "Добрыня Никитич
и Змей Горыныч".19.30 М/ф "Лес-
ная братва".21.00 Х/ф "Ловушка
для родителей".23.25 Х/ф "Опас-
ный Бангкок".1.00 Х/ф "Глория".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком каче-

ства". 8.20 "Утро Ярославля". 10.00 "Сплетни-
цы".10.20 "33 квадратных метра".11.10 "Фаб-
рика смеха. Юмористический концерт".12.00
Концерт "Творческий вечер Максима Дунаевс-
кого".13.00 Х/ф "Три мушкетёра: Подвески ко-
ролевы".14.50 Х/ф "Женитьба Бальзамино-
ва".16.25 Х/ф "Армия спасения".18.00 "День в
событиях".18.30 Х/ф "Больше чем жизнь".20.30
"Место происшествия-Ярославль".21.00 Х/ф
"Аврора".23.00 "Авто про".23.50 "Фабрика зна-
комств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-

ный концерт".10.35 Х/ф "Друг мой, Коль-
ка!..".12.00 Легенды мирового кино. Аста Ниль-
сен.12.30 Х/ф "Кольца Альманзора".13.30, 1.35
Мультфильм.13.50, 1.55 Д/ф "Из глубины
моря".14.45 "Что делать?".15.30 "Хореографи-
ческая симфония. Из работ Касьяна Голейзовс-
кого".16.45 Х/ф "Зеленый огонек".18.00 Итого-
вая программа "Контекст".18.40 Михаил Коза-
ков. Линия жизни.19.30 Х/ф "Выстрел".20.45
"Послушайте!". Вечер Светланы Крючко-
вой.22.05 Х/ф "Чертополох".0.35 ДЖЕМ-5. Сон-
ни Роллинз.2.50 Д/ф "Роберт Бернс".

РОССИЯ 2
5.00, 7.40 "Моя планета".6.00 "Технологии

древних цивилизаций".7.00, 9.30, 12.00, 15.25,
23.35 Вести-Спорт.7.15 "Моя рыбалка".7.55
"Атилла".9.00 "Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы".9.45 "Страна спортивная".10.10
Х/ф "Огненное кольцо".12.15 АвтоВести.12.40
"Большой тест-драйв со Стиллавиным".13.35 Х/
ф "Отомстить за Анджело".15.45 Формула-1.
Гран-при Бахрейна.18.20 "Футбол.ru".19.25
Футбол. Премьер-лига. "Локомотив" (Москва) -
"Рубин" (Казань).21.25 Хоккей. Чемпионат
мира.23.50 Теннис. Кубок Федерации.2.25 Д/ф
"Сокровища затонувшего корабля".3.30 Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэнли.
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