
ИНДЕКС 54953
ЦЕНА СВОБОДНАЯ№ 29 (10928) пятница, 20 апреля 2012 года№ 29 (10928) пятница, 20 апреля 2012 года№ 29 (10928) пятница, 20 апреля 2012 года№ 29 (10928) пятница, 20 апреля 2012 года№ 29 (10928) пятница, 20 апреля 2012 года

Учредитель –
администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Издается с 1 мая 1931 года

Реклама (680)

(859)

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОФИЛАКТИКЕ ДТП

Работа по профилактике детского дорожно�
транспортного травматизма, проводимая Гаврилов�
Ямским ГИБДД, одна из лучших в Ярославской об�
ласти, и передовой опыт наших земляков будет рас�
пространен по всему региону. Об этом попросили
участники областного семинара по профилактике
детского дорожно�транспортного травматизма, ко�
торый прошел в Гаврилов�Яме уже во второй раз.

Небольшой зал Дворца
детского творчества, где
проходило мероприятие,
едва смог вместить всех
участников, ведь в наш
район съехались около
сотни работников ГИБДД
и педагогов из шести
близлежащих муници#
пальных образований:
Тутаева, Ростова, Рыбин#
ска, Большого Села и Не#
красовского.

Такая активность уча#
стников объясняется ак#
туальностью темы. Дей#
ствительно, современные
автодороги, особенно в го#
родах, # источник повы#
шенной опасности,  ибо
ежегодное количество
людей, гибнущих под ко#
лесами машин,  вполне со#
поставимо с населением
целого города. Особенно
страшно, когда на дорогах
пострадавшими оказыва#
ются дети. Автоинспекто#
ра уже давно бьют по это#
му поводу тревогу и пы#
таются хоть как#то повли#
ять на ситуацию: снима#
ют социальную рекламу,
проводят акции и сорев#
нования, как, например,
популярное у подростков
"Безопасное колесо" но, к
сожалению, кардинально
в деле снижения детско#
го дорожно#транспортно#
го травматизма пока мало,
что меняется.

# За три месяца 2012
года на территории Ярос#
л а в с к о й  о б л а с т и  у ж е
п р о и з о ш л о  2 1  Д Т П  с
у ч а с т и е м  д е т е й ,  в  р е #
зультате которых один
ребенок погиб,  и более
двадцати травмированы,
# привела неутешитель#
ные цифры статистики
инспектор по особым по#
ручениям УГИБДД Анна
Шутова. # И первая дека#
да апреля также неблаго#
получна: семь ДТП, где
один ребенок погиб и семь
получили травмы. Рост
дорожно#транспортных
происшествий зарегист#
рирован в Ярославле, Ры#
бинске,  Даниловском и
Некрасовском муници#
пальных районах.

 Для того, чтобы кри#
вая ДТП наконец#то по#
ползла вниз, нужна целая
система профилактики,
ведь это на сегодняшний
день главное, что мы мо#
жем противопоставить
все возрастающему пото#
ку машин. Конечно, про#
филактические меры
применяют во всех отде#
лениях ГИБДД, но они,
как правило, бывают до#
вольно разрозненными, да
и охватывают, к сожале#
нию, далеко не все сторо#

ны жизни человека.  А
ведь здесь нужно насту#
пать действительно по
всем фронтам. Гаврилов#
ямские автоинспектора,
пожалуй, сумели ближе
всех подойти к идеалу,
ибо в районе создана и
действует целая система
профилактики, в орбиту
которой вовлечены прак#
тически все слои населе#
ния: от малышей#дош#
кольников до убеленных
сединами ветеранов. У нас
насчитывается более де#
сятка отрядов юных инс#
пекторов движения, по#
чти в каждой средней
школе оборудована специ#
ализированная автопло#
щадка и даже открыт пер#
вый и единственный пока
в Ярославской области
кадетский класс по про#
филю ГИБДД. Вооружен#
ные специальными зна#
ниями школьники стано#
вятся полноправными по#
мощниками самих инс#
пекторов: выходят с ними
в рейды, помогают выяв#
лять нарушителей. Такое
тесное взаимодействие со
взрослыми коллегами по#
зволяет подрастающему
поколению еще прочнее
закрепить навыки пове#
дения на дорогах, а зна#
чит, кривая детского до#
р о ж н о # т р а н с п о р т н о г о
травматизма постепенно
ползет вниз.

# На наш взгляд, рабо#
та эта эффективна уже в
плане того, что количе#
ство нарушений правил
дорожного движения сре#
ди несовершеннолетних
год от года становится
ниже, ну а в прошлом году
снизилось и количество
ДТП с участием детей, #

говорит старший инспек#
тор по пропаганде Гаври#
лов#Ямского ОГИБДД
И.В. Камкина.

Но все же гаврилов#
ямцы решили не ограни#
чиваться только создани#
ем системы профилакти#
ки, они пошли дальше и
привлекли на помощь со#
временные инновацион#
ные технологии, которые
позволяют сделать заня#
тия по изучению правил
дорожного движения яр#
кими и интересными для
подрастающего поколе#
ния. Среди новинок # те#
матические игровые про#
граммы и даже куколь#
ные спектакли по прави#
лам дорожного движения,
родившиеся благодаря
фантазии работников
Дома культуры "Тек#
стильщик".  В детских са#
дах проводят специаль#
ные родительские собра#
ния, итогом которых ста#
новятся совместные по#
делки малышей и мам с
папами # макеты целых
городских кварталов с
обязательными дорогами
и соответствующими до#
рожными знаками.  А в

школах правила дорожно#
го движения изучают не
только на специализиро#
ванных автоплощадках,
но даже на большинстве
уроков, включая историю,
иностранный язык и
даже литературу.

# Такие уроки часто
вообще проходят вне
класса, особенно это каса#
ется так называемых уро#
ков#ярмарок, # рассказал
об инновациях Велико#
сельской школы препода#
ватель ОБЖ Б.Е. Мошкин.
# Ребята путешествуют по
всей школе и во время
"странствий" сами ищут
тему, на которую им хо#
телось бы поговорить. Ко#
нечно,  тема эта обяза#
тельно должна касаться
изучения правил поведе#
ния на дорогах.

Так что профилакти#
ческая система, создан#
ная в нашем районе и ос#
нованная на инновациях
и творческом подходе,
действительно оказалась
эффективной. И не слу#
чайно цифры ДТП с уча#
стием детей в Гаврилов#
Яме # одни из самых низ#
ких в Ярославской обла#
сти.

# Мы неоднократно от#
мечали совместную рабо#
ту педагогов и сотрудни#
ков районного отдела
ГИБДД, что находит отра#
жение и в сухих цифрах
статистики,  #  подвела
итог семинара майор по#
лиции Анна Шутова.  #
Уровень детского дорож#
но#транспортного травма#
тизма в Гаврилов#Яме
стабилен  и, я бы сказала,
достаточно управляем и
прогнозируем. Все это #
плод совместных усилий
педагогов и автоинспек#
торов.

В ближайшее время
передовой опыт гаврилов#
ямцев необходимо будет
распространить по всему
региону # к такому выво#
ду пришло абсолютное
большинство участников
семинара.

 Татьяна Киселева.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
На очередном плановом совещании у Главы городского

поселения  В.А.Попова рассматривали три вопроса. Особое
внимание участники “планерки” уделили теме благоустрой-
ства города в весеннее-летний период.  Валерий Александро-
вич отметил, что, учитывая особенности погоды нынешней
весной,  уборку предстоит провести в кратчайшие сроки. Об-
щий городской субботник назначен на 28 апреля. А до этого
специалистам городской администрации предстоит провести
собрание  председателей уличных и домовых комитетов и об-
ратиться к представителям общественности города с просьбой
принять активное участие в весенней уборке придомовых тер-
риторий и улиц Гаврилов-Яма.

Глава города поручил  МУ "Управление городского хозяй-
ства" и финансовой службе администрации рассмотреть воп-
рос о возможности создания бригады, которая будет зани-
маться уборкой города постоянно, благо такие примеры в дру-
гих районных центрах области уже есть. В.А.Попов заметил,
что работы много и только общими усилиями исполнительной
власти и жителей города,  можно сделать улицы Гаврилов-
Яма чистыми и ухоженными.

ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЛАСТНОГО СОВЕЩАНИЯ,
ПОСВЯЩЕННОГО ОТКРЫТИЮ ДНЕЙ ЗАЩИТЫ

ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Уважаемые жители Ярославской области!

Участники областного совещания призывают органы го-
сударственной власти и местного самоуправления муници-
пальных образований, руководителей предприятий и орга-
низаций, политических партий, общественных организаций
и профсоюзов принять активное участие в организации, под-
готовке и проведении Общероссийских дней защиты от эко-
логической опасности на территории ярославской области.

Уважаемые ярославцы, жители и гости древней ярослав-
ской земли, приглашаем вас, независимо от профессии, со-
циального положения, политических и религиозных убежде-
ний, принять активное участие в обустройстве и озеленении
родного Ярославского края во благо себе, родным и близким!

Долг каждого жителя - навести порядок на своем дворе,
своей улице, в своем городе. Совместные усилия всех жи-
телей области - залог чистоты, здоровья и благополучия.

Оргкомитет.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент по охране  и  использованию  животного мира

Ярославской области сообщает, что 24.04.2012 года в 10 ча-
сов в помещении районного отделения ЯРОО "Областное об-
щество охотников и рыболовов" по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул.Клубная, д. 29, состоится обсуждение  проекта лимита и
квот добычи охотничьих ресурсов в период с 1 августа 2012 г.
по 1 августа 2013 г.  на территории Ярославской области.

Приглашаем охотников, представителей общественных
организаций (объединений) и научных организаций принять
участие в обсуждении.

Дополнительную информацию можно получить в депар-
таменте по охране и использованию животного мира Ярос-
лавской области по адресу: Ярославль, ул. Советская, д. 69,
тел. (4852) 58 - 24-82.
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И ТОЛЬКО ВЕРТОЛЕТОМ МОЖНО ДОЛЕТЕТЬ
Пишут вам жители д. Пав-

лово, что находится в полуки-
лометре от дороги Гаврилов-
Ям - Курдумово. Хотим рас-
сказать о своих проблемах.
Из всех благ цивилизации у
нас - только электричество да
телефон. Правда, им никто не
пользуется, так как в каждом
доме есть мобильный. Но это
не главное, потому как по
сравнению с дорогой это пус-
тяк. Зимой из деревни можно
выйти только на лыжах. Жи-
тели здесь не очень молоды:
самый младший 1941 г.р., а
старший - с 1932 и все с це-
лым букетом заболеваний.
Врач может попасть к нам толь-
ко на лыжах, если вообще по-
едет - бывает и такое. О гос-
питализации можно забыть,
так как на санках больного до
"карьера" тащить некому. За
зиму сельсовет чистил проезд
всего три раза и то после об-
ращения в администрацию. В
сельсовете один ответ - денег
нет, что в начале года, что в
конце. Один раз наняли трак-
тор сами, чтобы прочистил по
деревне, так как сельсовет
чистил только до Павлова.
Содрали 1600 рублей, а про-

В администрацию Зая-
чье-Холмского сельского
поселения поступило обра-
щение о невозможности
проезда и прохода по авто-
мобильной дороге Гаври-
лов-Ям - Пружинино до д.
Павлово в течение всего
календарного года, а также
об общем пожелании жите-
лей использовать по назна-
чению телефонную точку,
установленную в деревне
для удобств связи  и для
вызова экстренных служб,  о
претензиях к руководству
СХП "Родник".

Внимательно изучив об-
ращение, администрация
сообщает следующее.

1. Автомобильная доро-
га, которая образовалась  в
результате самовольного
проезда граждан по сельс-
кохозяйственным угодьям
СХП "Родник" действитель-
но находится в неудовлет-
ворительном состоянии. Но
обращаем ваше внимание,
что именно эту "дорогу" жи-
тели д. Павлово и их гости

сили вначале 3 т. руб. Это для
пенсионеров дороговато.

Когда начинает таять, про-
блемы наши не заканчивают-
ся, так как по середине поля
разливается ручей, который
можно перейти только в болот-
ных сапогах. Правда, до про-
шлой весны там лежала дорож-
ная плита через ручей, но тов.
Головашков (пред. совхоза
"Заря") решил, что плита ему
нужней - зацепил трактором и
утащил. Мы обращались за по-
мощью в полицию, но надежды
не оправдались, так как тов.
Головашков прав, и они повли-
ять на него с юридической точ-
ки зрения не могут. Предложи-
ли нам обратиться в суд. Пос-
ле чего была встреча с тов. Го-
ловашковым, где он дал по-
нять, что хозяин положения.
Это поле - его собственность,
весной все поле перепашет и
ему все равно, как старики бу-
дут добираться в аптеку или
магазин: "Летайте хоть на вер-
толете, мне…".

Вот это отношение моло-
дых руководителей к ветера-
нам труда, пенсионерам, кото-
рые начинали свой трудовой
путь в послевоенные годы в

совхозе, которым руководит
сейчас тов. Головашков. Все
это вместо того, чтобы ока-
зать посильную помощь со-
седней деревне. После всего
мы обратились в администра-
цию по поводу строительства
дороги (согласно указаний
В.В. Путина). Была создана
комиссия во главе с Е.А. Кар-
повой. Она пообещала, что
начнут строительство еще до
нового 2012 года, да еще до-
бавила, что нужно было рань-
ше обращаться, и дорога уже
была бы построена. Но этим
все и закончилось - оказалось,
что даже на этот, 2012 год, нас
в списки не внесли, потому как
дорогу, отмеченную на плане
местности, каким-то образом
продали вместе с землей. Гла-
ва администрации пообещал
разобраться с этим вопросом.
Пока ждем ответа. Дорога - это
наша жизнь.

Е.Н. Трошин, от жителей
деревни Павлово.

P.S.  Осенью в деревню
тоже не каждый автомобиль
проедет. Вот и получается, что
"скорую помощь" можно выз-
вать только летом, если оно не
дождливое.

Официальный ответ

избрали для проезда вмес-
то той, которая является пу-
тем сообщения.  По
просьбам жителей  админи-
страция Заячье-Холмского
сельского  поселения в
зимний период производит
работы по расчистке снега
согласно объему финансо-
вых средств, выделенных
администрацией Гаврилов-
Ямского муниципального
района для этих целей. За-
ячье-Холмское сельское
поселение насчитывает 47
населенных пунктов, про-
езд к которым также необ-
ходим, как и вам. По ремон-
ту дороги для дальнейшей
ее эксплуатации вам необ-
ходимо обратиться  в адми-
нистрацию Гаврилов-Ямс-
кого муниципального райо-
на, так как дорога Гаври-
лов-Ям - Пружинино -  д.
Павлово находится в муни-
ципальной собственности
администрации Гаврилов-
Ямского муниципального
района.

2. Администрация обра-

тилась к руководству СХП
"Родник" с целью получить
разъяснения по вопросу,
волнующему жителей д.
Павлово.

Целью любого сельхоз-
предприятия является со-
хранение плодородного слоя
обрабатываемых сельхозу-
годий, расширение их площа-
дей. Сегодня, в результате
самовольно образованного
проезда, территория захлам-
лена ТБО и другим мусором.
Конечно, это негативно ска-
зывается на экологическом
состоянии и урожайности
полей. И тот факт, что СХП
"Родник" будет использовать
сельхозугодия по их прямо-
му назначению должен быть
неоспорим.

Также обращаю ваше вни-
мание, что ремонт дороги, по
которой в дальнейшем будет
осуществляться проезд до
д.Павлово, частично выпол-
нен силами СХП "Родник". За-
везено более 100 куб. м щеб-
ня летом 2011 года, проведе-
но выравнивание дороги.

Уважаемый Евгений Николаевич и жители д.Павлово!

ПАМЯТЬ

ОТГОЛОСКИ ТОЙ ВОЙНЫ…
(по следам написанного)

Память, память,
    ты же можешь, ты должна
На мгновенье
       эти стрелки повернуть…
Я хочу не просто
                  вспомнить имена,
Я хочу своим друзьям
               в глаза взглянуть…

Р. Рождественский

Эти строки Р. Рожде-
ственского ученица сред-
ней школы №2 Екатерина
Вязниковцева выбрала в
качестве эпиграфа к сво-
ей творческой работе "Па-
мять", которую она написа-
ла для участия в Област-
ных юношеских филологи-
ческих чтениях имени Н.Н.
Пайкова. В основу работы
легли события, рассказ о
которых уже опубликован на
страницах нашей местной
газеты "Гаврилов-Ямский
вестник".  В № 49 от 29
июня 2011 года Т. Киселе-
ва поведала историю семьи
Вязниковцевых-Кулико-
вых. Корреспондент очень
подробно описала ,  как
были найдены и перезахо-
ронены в местечке Кубин-
ка Московской области ос-
танки Павла Григорьевича
Куликова, прадеда Кати,
погибшего в 1941 году на
полях сражений. Из этой
статьи читатели смогли уз-
нать о том, какую благород-
ную миссию выполняют по-
исковики, дающие надежду
людям на возвращение из
небытия их родственников,

номинации "Авторское чте-
ние". Стихотворение, напи-
санное ею, не оставило рав-
нодушным зрителей. Когда
она начала читать дрожащим
от волнения голосом, зал за-
мер. Проникновенное и
очень эмоциональное выс-
тупление Кати было оценено
строгим жюри, в котором
были представители не толь-
ко нашего района, но и обла-
сти, дипломом I степени. Те-
перь Катя вместе с другими
победителями будет пред-
ставлять наш район на обла-
стном этапе конкурса.

Когда мы разговаривали
с Катей обо всем этом, она
очень смущалась. Но, побо-
ров стеснительность, рас-
сказала о том, как рождают-
ся стихи: иногда - легко и
просто, текут строки сами
собой, а иногда  приходится
долго подбирать каждое сло-
во. Также  она благодарила
за помощь и поддержку сво-
его учителя русского языка
и литературы С.А. Родионо-

погибших во время Великой
Отечественной.

Затем в "Гаврилов-Ям-
ском вестнике" от 1 июля
2011 года вновь вспомни-
ли об этих событиях. Мама
Кати, Марина Сергеевна
Вязниковцева, делилась
своими мыслями и впечат-
лениями о произошедшем.
Она от лица всех родствен-
ников выразила слова бла-
годарности всем, кто ока-
зался неравнодушным к их
семье.

Под впечатлением от
описываемых событий  у
Кати родились следующие
стихотворения:

Такое слово ласковое -
"Кубинка"!

Такое слово ласковое -
                             "Кубинка"!
Произнесешь его,
                и сердце защемит.
Там на земле священной,
                     кровью политой,
Под обелиском
                 прадед мой лежит.
Он как шагнул в тот сорок
  первый, пламенем дышащий,
А за спиной остались
           дом, семья, Москва…
И, приняв бой свой,
            первый и решающий,
В том сорок первом
           он остался навсегда.
О чем ты думал
 перед встречей с вечностью,
Солдат, защитник,
                   просто человек?
Твердя, как клятву:
   "Не пройдешь… Мы выстоим!", -
Храня под сердцем
                 смертный амулет.
А в амулете строчки
                мелким почерком:
Кто есть, когда родился,
                            где ты жил,
Но все судьба
         расставила по-своему,
И без вести
                 ты голову сложил.
И всю войну
          ни весточки от милого,
Ни похоронки не было жене.

Ждала всю жизнь,
      всю жизнь она молилась
За твой покой,
          проклятья слав войне.
Спешат года,
     и время тройкой катится,
И на планете
          двадцать первый  век.
Как ты живешь,
           о чем тебе мечтается,
Счастливый
       современный человек?
В какой же клуб
       пойти сегодня вечером?
Какой напиток
              предпочтут друзья?
…А он погиб.
Он стал частичкой вечности,
Чтоб были счастливы
                       сегодня ты и я.
Я преклоняюсь
         перед вечной памятью,
И выше, и светлее
                            чувства нет,
Когда стою пред
          обелиском каменным,
Держа в руке
                священный амулет.
Какое слово ласковое:
                            "Кубинка"…

ЖУРАВЛИ
Наконец журавли
Свои крылья сложили,
Обрели свой покой
В этой братской могиле.

Ровно семьдесят лет
Возвращались они
Сквозь
             смертельный огонь
С той далекой войны.

И все семьдесят лет
Опаленным крылом
И израненным сердцем
Защищали свой дом.

Души тех журавлей
Разметала война.
Но однажды над миром
Отступила она.

И с тех пор над землей
Пролетают они -
Белокрылые птицы

Из победной весны.

И над братской могилой,
Печально крича,
Все летят журавли,
Расправляя крыла.
И пока стаи птиц
В синем небе кричат,
Не найдет свой покой
Неизвестный солдат.

Работа Е. Вязниковцевой
на филологических чтениях
была оценена по достоин-
ству. Она стала призером в
номинации "Творческий про-
дукт" и получила диплом II
степени Департамента обра-
зования Ярославской обла-
сти.

А еще со своим стихот-
ворением "Такое ласковое
слово - "Кубинка"!" Катя вы-
ступала на районном конкур-
се малых театральных форм
"Глагол", который проводил-
ся в рамках ежегодного рай-
онного фестиваля детского
и юношеского художествен-
ного творчества "Радуга",  в

ву. Говорила о том, что она
всегда рядом, что готова под-
держать и помочь в любую
минуту. От того и победы
вдвойне приятны  и разоча-
рования не страшны.

- А еще, -  говорит Катя, -
особенно дорого, что нашим
успехам искренне  радуют-
ся все члены нашего школь-
ного содружества: директор
школы Т.Л. Акимова, класс-
ный руководитель М.Б. Зеле-
нова, другие учителя и мои
одноклассники. Это, дей-
ствительно, очень приятно.

Ну а мы, в свою очередь,
гордимся тем, что среди нас,
обучающихся в средней
школе №2, есть такие уче-
ники, готовые мыслить, тво-
рить, реализовывать наме-
ченное…

Желаем Кате дальней-
ших успехов и побед!

P.S.  Великая Отече-
ственная война закончилась
более 65 лет назад, но эхо
ее звучит и по сей день. И
если кто-то считает, что ны-
нешняя молодежь совсем не
интересуется событиями тех
далеких дней, то, как видите,
что это совсем не так!

Юнкоры газеты
"Родник" школы №2.
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Выпуск № 4

Человек�окружающий мир�духовность

РОДНАЯ ПРИРОДА
(опыт работы Великосельской школы

по экологическому воспитанию и обучению)

Родная природа - это могущественный ис-
точник, из которого ребенок черпает многие
знания и впечатления. Интерес к окружающим
объектам неживой и особенно живой природы
появляется очень рано. Дети замечают все:
трудолюбивого муравьишку на лесной тропин-
ке, подвижного жучка на зеркальной глади
воды, крохотного паучка в густой траве. Их
внимание привлекают сезонные изменения в
природе, яркость красок, многообразие зву-
ков, запахов. Поддерживая искренний интерес
ребенка к окружающему миру, следует по-
мнить о воспитании бережного отношения к
природе.

Задача школы состоит не только в том,
чтобы сформировать определенный объем зна-
ний по экологии, но и способствовать приоб-
ретению навыков научного анализа явлений
природы, осмыслению взаимодействия обще-
ства и природы, осознанию значимости своей
практической помощи природе. В настоящее
время экологизация воспитательной работы
школы стала одним из главных направлений
развития системы школьного образования.

Совершенно ясно, что обучить школьника
экологии только на уроках невозможно. Необ-
ходимы другие формы и методы работы: заня-
тия в кружках, экскурсии на природу, работа в
лаборатории и внеклассные мероприятия, так
называемые "интерактивные формы образо-
вания": дискуссии, диспуты, экологические ве-
чера, спектакли, беседы, ролевые игры и др.
Для наибольшей эффективности и успеха эко-
логического воспитания обучающихся очень
важно наполнить все мероприятия местным
материалом о состоянии среды в нашем реги-
оне, селе, районе.

Начиная с первых шагов обучения в шко-
ле, учащиеся младшего звена приобщаются к
практической работе в студии "Зеленая пла-
нета". Ребята вместе с педагогом выращива-
ют рассаду, ухаживают за комнатными расте-
ниями, проводят занимательные занятия "Тур-
нир знатоков растений", "Зеленая аптека", "Бе-
регите землю, берегите", "Знаешь ли ты род-
ную природу?", осуществляют проект "Наши

друзья - растения". Итогом работы студии ста-
нет “зеленый уголок” в коридоре школы и в
классе, оформление  территории за  зданием
младшего звена.

В пятом классе дети выбирают клубы по
интересам. На этой ступени из экологических
курсов по выбору действуют "Юный овощевод"
(5-7 кл.) и "Эколого-биологический клуб" (5-11
кл.).  В рамках клубов проводятся акции: "День
Земли", "День птиц", "Наш любимый школьный
двор", "Липовый парк", "Стадион"; викторины

"Знакомые незнакомцы" и "Мир овощных рас-
тений"; турнир "Лекарство с грядки" и "Турнир
знатоков биологии".

В рамках предпрофильной подготовки учи-
теля биологии ведут курсы: "Озеленение и ди-
зайн школьной территории", "Ландшафтный
дизайн", "Комнатное цветоводство", "Фитоди-
зайн".

Великосельская школа имеет подсобное
хозяйство: учебно-опытный участок (где воз-
делываются плодово-овощные, лекарствен-

ные, декоративные культуры), теплицу, трак-
тор. Мальчики получают начальное професси-
ональное образование по профессии тракто-
риста.  В качестве экологических акций про-
водятся следующие практические работы: за-
готовка одревесневших черенков смородины,
посадка плодовых деревьев, обрезка плодо-
вых деревьев, ягодные культуры, правила ухо-
да за ними, посадка саженцев смородины, кры-
жовника, уютные сады.

В нашей школе ежегодно проходят акции
"День птиц", "День Земли", месячник экологи-
ческой безопасности. Уже доброй традицией
стали совместные с детьми, учителями и ро-
дителями субботники на территории села и
липового парка, являющимся памятником при-
роды.

Обучающиеся и педагоги школы являются
ежегодными участниками и призерами облас-
тных и районных конкурсов: "Юннат", район-
ной экологической конференции "Особо охра-
няемым природным объектам - особую забо-
ту!", "Экологическая тропа", олимпиад по эко-
логии, "Наш любимый школьный двор" и др.

Особый интерес у обучающихся вызывает
проектная деятельность. С результатами сво-
ей работы ребята выступают на научно-прак-
тической конференции в школе. Темы проек-
тов очень актуальны на сегодняшний день:
"Загрязнение пластиком", "Мирный атом?",
"Здоровое питание школьников".

Летом для учащихся 5-8 классов прово-
дятся практические занятия на учебно-опыт-
ном участке, а старшеклассники работают в
сельскохозяйственной бригаде. В результате
полученных теоретических знаний, формиру-
ются практические умения и навыки.

Итогом работы можно считать не только
красивую и ухоженную территорию школы, но
и  урожай овощей, выращенный для школьной
столовой, но и призовые места в областных
конкурсах в номинациях "Ландшафтный ди-
зайн", "Работа юношеских объединений в ус-
ловиях модернизации образования", дистанци-
онной эколого-биологической викторине.

О. Сутугина, И. Чистякова.

А МУСОРНЫЙ ВОЗ И НЫНЕ ТАМ
О том, что это так, гово-

рят многие факты. Стоит, на-
пример, пройтись по контей-
нерным площадкам города,
побывать у торговых цент-
ров, обследовать близлежа-
щие веси, чтобы убедиться:
мы все в мусоре. С повестки
дня заседаний постоянно
действующей районной ко-
миссии по экологическому
состоянию "мусорный воп-
рос" не сходит. Стоял он под
номером первым и на пос-
ледней подобной встрече.

На сей раз рассматривали
ситуацию по сбору отходов на
территории торгово-сервисно-
го центра. Кроме членов ко-
миссии на заседании присут-
ствовали несколько частных
предпринимателей, магазины
которых находятся в ООО
"Торгово-сервисный центр".
Свою точку зрения и предло-
жение по сбору мусора изло-
жил А.А. Мазилов, директор
ООО "Спецавтохозяйство":
поставим в определенном ме-
сте бункер и хоть каждый день
можем его очищать. "Чепеш-
ники" восприняли это двояко:
бункер - одно дело, а условия
оплаты (с коими они не со-
гласны) - другое. Дальнейшее
обсуждение уже напоминало
"бой местного значения", ко-
торый, к сожалению, не закон-
чился чем-то конструктивным.
Пока территория торгово-сер-
висного центра чистотой не

блещет, а из 50 здешних "ЧП"
имеют договоры на вывоз му-
сора лишь… 20. А остальные
куда со своими отходами по-
спешают?! Вот такой получа-
ется сервис: все красиво упа-
ковано, с улыбкой продано, а
остальное как-то само "рассо-
сется". Да вот что-то не рас-
сасывается, а кучами лежит.

Перед детьми стыдно. Их в
школах экологии учат, стара-
ются привить любовь к приро-
де, красоте, а мы, взрослые,
что демонстрируем? Сейчас в
районе вновь проходят Дни за-
щиты от экологической опас-
ности, определены их меропри-
ятия. Гаврилов-ямцы могут
привнести в них что-то свое, но
главное - деятельное участие
в наведении порядка и неучас-
тие в умножении беспорядка.
Мы же не свиньи, а люди! По-
чему же в наших населенных
пунктах, у дорог, лесов, рек
столько хлама, какие "хомо…"
там наследили?! С газетных
страниц постараемся чаще,
особенно в эти Дни защиты,
рассказывать как о положи-
тельных примерах, так и о
SOS-проблемах. А вы, уважа-
емые читатели, подскажите
нам их, позвонив в редакцию
по 2-08-65. Рамками месячни-
ков, акций ограничивать рабо-
ту не станем, иначе каждый раз
придется ее начинать заново.

Подготовлено
отделом писем.

ВЕСЕННИЕ ПАЛЫ СУХОЙ ТРАВЫ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫ!

С наступлением весны,
едва земля освобождается
от снега, повсюду пылают
костры - горит сухая трава.
В последнее десятилетие
весенние палы сухой травы
в России значительно учас-
тились и приобрели харак-
тер общенационального
бедствия. Причин тому не-
мало: это и отсутствие дол-
жного контроля за соблюде-
нием гражданами и органи-
зациями правил пожарной
безопасности на природных
территориях, и в особеннос-
ти на землях сельскохозяй-
ственного назначения, и ре-
организация лесного хозяй-
ства, приведшая к сокраще-
нию лесников. Однако ос-
новная причина весенних
палов заключается в отсут-
ствии просветительской ра-
боты в области пожарной бе-
зопасности и почти тоталь-
ной экологической безгра-
мотности населения. К со-
жалению, поджигая сухую
траву, люди думают, что по-
ступают правильно,  по-
скольку выжигание сухой
травы способствует лучше-
му росту травы. Даже мно-
гие сельскохозяйственные
организации прибегают к

самому дешевому способу
очистки сенокосов и паст-
бищ или утилизации отходов
- выжиганию. Так, каковы же
"ЗА" и "ПРОТИВ" весенних
палов? И так ли необходи-
мы весенние палы, как ду-
мают многие.

САМОЕ
РАСПРОСТРАНЕННОЕ

"ЗА" БЛУЖДЕНИЕ
О ПОЛЬЗЕ ВЕСЕННИХ

ПАЛОВ
Основной довод сторон-

ников выжигания травы со-
стоит в том, что такое вы-
жигание прогревает почву и

обогащает ее золой от сго-
ревшей травы, в результа-
те чего на выжженных уча-
стках трава появляется бы-
стрее и растет лучше. Од-
нако, польза от подобной
обработки сильно преуве-
личена. На самом же деле,
эффект более быстрого ро-
ста травы в результате вы-
жигания является кажу-
щимся: сухая трава просто
скрывает поначалу моло-
дые зеленые побеги, и не-
выжженные участки кажут-
ся серыми - в то время как
на почерневших выжжен-

ных участках зеленая тра-
ва хорошо заметна. Почва
от беглого травяного пожа-
ра прогревается совсем не-
значительно, но при этом
находящиеся на поверхно-
сти или у самой поверхнос-
ти почки и семена трав унич-
тожаются, так что итоговый
эффект от такого "прогре-
вания" оказывается нуле-
вым, а иной раз и отрица-
тельным. Что же касается
удобрения почвы золой -
травяной пожар не добавля-
ет ничего нового: минераль-
ные питательные вещества,
содержащиеся в золе, все
равно попали бы в почву при
разложении сухой травы (а
летом, в тепле, она разла-
гается очень быстро).

К сожалению, это един-
ственное следствие травя-
ных пожаров, которое мож-
но назвать условно "безо-
бидным". Далее мы погово-
рим о последствиях весен-
них палов сухой травы, на-
носящих НЕПОПРАВИМЫЙ
УЩЕРБ не только экосис-
темам, но и здоровью чело-
века, а где-то становящие-
ся и причиной гибели людей.

(Продолжение
в следующем номере).

По материалам департамента охраны окружающей среды
и природопользования Ярославской области и ЯРОЭО “Зеленый крест”
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2012                                                                            №  442

О мероприятиях по подготовке
к пожароопасному периоду
В связи с наступлением пожароопасного периода на территории Гав-

рилов-Ямского муниципального района, руководствуясь ст.27 Устава Гав-
рилов-Ямского муниципального района:  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить гражданам и руководителям хозяйствующих субъектов
проведение пала травы.

2.Утвердить План  проведения месячника по пожарной безопасности
на территории Гаврилов-Ямского муниципального района в период с
09.04.2012 года и до 09.05.2012  года (Приложение).

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений:
3.1. До начала пожароопасного периода и в пожароопасный период:
- разработать и утвердить нормативным актом план проведения ме-

сячника пожарной безопасности, назначить ответственного за подготовку
к пожарному периоду и проведение месячника и состав оперативных групп
КЧС;

- обеспечить координацию действий по подготовке к пожароопасному
периоду и в пожароопасный период возложить на КЧС и ОПБ поселений;

- активизировать проведение мероприятий по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности в границах застройки  населенных пунк-
тов, дачных и садоводческих товариществах;

- организовать очистку  территорий от горючего мусора и сухостоя;
- совместно с органами лесного контроля и надзора планировать ме-

роприятия по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах, вблизи
лесных массивов и в лесах, предназначенных для рекреационной дея-
тельности (отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности);

- предусмотреть резервы материальных и финансовых средств  на
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, связанных с лес-
ными пожарами. Проверить готовность мотопомп, другой техники для ра-
боты в условиях высокой пожарной опасности;

- организовать учет  техники, приспосабливаемой для тушения и лока-
лизации пожаров;

- подготовить соглашения (договоры) с организациями, имеющими
средства пожаротушения и другую технику, в целях обеспечения пожар-
ной безопасности в населенных пунктах, тушению пожаров на землях
запаса, перераспределения и торфяных месторождениях;

- провести работу по обеспечению пожарной безопасности с соб-
ственниками (владельцами) территорий, в составе которых находятся тор-
фоболота, земли  сельскохозяйственного назначения, транспорта, лесно-
го фонда, в том числе по опашке территорий и уборке растительных
остатков. Организовать работу с собственниками (правообладателями)
лесных массивов, не входящих в состав гослесфонда, по противопожар-
ному обустройству лесов и по заключению договоров на тушение лесных
пожаров;

- откорректировать планы действий по предупреждению ликвидации
чрезвычайных ситуаций;

- уточнить схемы оповещения и алгоритмы действий комиссий по
чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности, опера-
тивных групп данных комиссий;

- организовать разъяснительную работу с населением по вопросам
соблюдения правил пожарной безопасности в населенных пунктах и ле-
сах, регулярное информирование о пожароопасной обстановке и чрезвы-
чайной лесопожарной ситуации. Организовать работу для привлечения
добровольцев в ДПД;

- совместно с органами лесного контроля и надзора, органами внут-
ренних дел планировать и проводить мероприятия по соблюдению правил
пожарной безопасности в лесных массивах, а также в лесах, предназна-
ченных для рекреационной деятельности. Организовать противопожарное
обустройство мест массового отдыха в парково-лесных массивах (при
наличии);

- обеспечить реализацию первичных мер пожарной безопасности и
еженедельное информирование ГУ МЧС России по Ярославской области о
проведенных мероприятиях;

3.2. При возникновении чрезвычайной лесопожарной обстановки:
- обеспечить дежурство добровольных пожарных дружин и граждан,

патрулирование территорий вдоль границ населенных пунктов;
- содействовать мобилизации рабочей силы и техники на ликвидацию

палов травы и тушение пожаров;
- обеспечить координацию действий организаций, участвующих в ту-

шении лесных и торфяных пожаров;
- организовать пропагандистскую работу по соблюдению населением

правил пожарной безопасности в лесах и противопожарного режима в
населенных пунктах, а также по действиям населения при обнаружении
пожаров в лесах, территориях поселений, в жилых и производственных
зданиях.

4. Рекомендовать руководителям организаций, ведущих хозяйствен-
ную деятельность на территориях муниципальных образований в период
подготовки к пожароопасному периоду и проведения месячников по по-
жарной безопасности:

- проводить работы по подготовке к весенне-летнему пожароопасному
периоду;

- обеспечить контроль за осуществлением противопожарных мероп-
риятий на своих и прилегающих территориях, в полосах отвода автомо-
бильных и железных дорог, линий электропередач и связи, магистраль-
ных нефтепроводов и газопроводов в подготовительный и пожароопасные
периоды.

5. Рекомендовать органам лесного хозяйства и лесопользователям:
- исполнить оперативные документы для предупреждения ликвидации

чрезвычайной лесопожарной ситуации в соответствии с рекомендациями
федеральных органов исполнительной власти и Правительства Ярославс-
кой области;

- организовать и провести мероприятия, запланированные на текущий
год по противопожарному обустройству лесных массивов, по профилакти-
ке лесных пожаров, подготовить и проверить необходимые силы и сред-
ства, финансовые и материальные ресурсы, заключить договора на при-
влечение и доставку тяжелой техники;

- подготовить схему управления и связи, состав информации для пред-
ставления в органы местного самоуправления и ЕДДС;

- организовать обучение, инструктажи по безопасности, вакцинацию
и страхование сил, привлекаемых к тушению лесных массивов. При необ-
ходимости пройти обучение по вопросам тушения лесных пожаров в ГОУ
СПО Рыбинский лесхоз-техникум ;

- принять участие в штабной тренировке, при необходимости провести
тактико-специальное учение по отработке тактики и технике тушения ле-
соторфяных пожаров.

6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Гаври-
лов-Ямский вестник".

7. Контроль за исполнением постановления возложить на перво-
го заместителя Главы администрации муниципального района Сереб-
рякова В.И.

8. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, И.о. Главы администрации муниципального района  -
первый заместитель Главы администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2012                                                                                   №

457
О внесении изменений в
постановление администрации
Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 18.10.2011 г.  № 1504
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ

"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести изменения в постановление администрации  Гаврилов-
Ямского муниципального района от 18.10.2011г.  № 1504 "Об утверж-

дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг в новой редакции":

1.1. Исключить из названия постановления слова "в новой редакции";
1.2. Исключить пункт 4.3. раздела II Приложения к постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на управляю-

щего делами администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
Ширшину М.Ю.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете  "Гаври-
лов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

В. Серебряков, и.о. Главы  администрации муниципального района -
первый заместитель Главы администрации муниципального района.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ГОСРЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

- Можно ли зарегистри-
ровать право собственности
на жилое помещение на ос-
новании судебного реше-
ния, которым устанавливает-
ся факт принятия наслед-
ства (если был пропущен
шестимесячный срок для
принятия наследства), или
нужно получить у нотариу-
са свидетельство о праве на
наследство?

- В соответствии с п. 1 ст.
28 Закона о регистрации до-
кументом - основанием для
регистрации является судеб-
ное решение, которым уста-
навливаются права на недви-
жимое имущество. Следова-
тельно, если судебным реше-
нием установлен юридический
факт принятия наследства, ре-
гистрирующий орган откажет
вам в регистрации права, по-
скольку данное решение не
устанавливает вещное право
на недвижимое имущество и
принимается в порядке особо-
го производства.

Вам необходимо на осно-
вании указанного судебного
решения получить у нотариу-
са свидетельство о праве на
наследство либо обратиться в
суд с иском о признании ва-
шего права. Решение суда, вы-
несенное в порядке искового
производства и устанавлива-
ющее право собственности,
служит основанием для госре-
гистрации вашего права.

- Можно ли зарегистриро-
вать право собственности на
жилой дом, расположенный
на земельном участке, пред-
назначенном для ведения са-
доводства, на основании дек-
ларации об объекте недвижи-
мого имущества (указав в п. 3
декларации, что дом жилой),
при условии что владелец за-
регистрирован по месту жи-
тельства по другому адресу?

- Форма декларации об
объекте недвижимого имуще-
ства утверждена Приказом
Минэкономразвития России от
03.11.2009 N 447. В данном
Приказе сказано, что отметка
"дом" в п. 2.1 декларации за-
полняется, если объектом не-
движимого имущества явля-

ется дом, созданный на зе-
мельном участке, предостав-
ленном (предназначенном)
для ведения садоводства, дач-
ного хозяйства. Назначение
объекта "жилое" в п. 3 декла-
рации заполняется, если
объектом недвижимого иму-
щества выступает дом, иное
здание, предназначенные для
постоянного проживания граж-
дан.

При этом факт постоянно-
го проживания гражданина по
иному адресу не означает, что
дом, право собственности на
который заявлено на госреги-
страцию, не предназначен (не
может быть использован) для
постоянного проживания.

Таким образом, осуществ-
ление госрегистрации права
собственности на объект не-
движимого имущества "дом",
назначение "жилое" возможно
на основании декларации об
объекте недвижимого имуще-
ства и правоустанавливающе-
го документа на земельный
участок.

- Правомерен ли отказ
регистрационного органа в
государственной регистра-
ции права собственности
индивидуального предпри-
нимателя на недвижимое
имущество?

- Правомерен. В соответ-
ствии с п. 1 ст. 23 ГК РФ граж-
данин вправе заниматься
предпринимательской дея-
тельностью без образования
юридического лица с момента
государственной регистрации
в качестве индивидуального
предпринимателя.

Согласно п. 2 ст. 212 ГК РФ
имущество может находиться
в собственности граждан и
юридических лиц, РФ, ее
субъектов, а также муници-
пальных образований. При
этом установленное граждан-
ским законодательством пра-
во гражданина иметь в соб-
ственности имущество, приоб-
ретаемое по основаниям, ука-
занным в ст. 218 ГК РФ, не
обусловлено наличием или от-
сутствием у гражданина ста-
туса индивидуального пред-
принимателя.

В силу ст. 5 Федерального
закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ
"О государственной регистра-
ции прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним" участ-
никами отношений, возникаю-
щих при государственной ре-
гистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним,
являются собственники недви-
жимого имущества и облада-
тели иных подлежащих госу-
дарственной регистрации прав
на него, в том числе граждане
РФ, иностранные граждане и
лица без гражданства, россий-
ские и иностранные юридичес-
кие лица, международные
организации, иностранные го-
сударства, РФ, субъекты РФ и
муниципальные образования,
с одной стороны, и органы,
осуществляющие государ-
ственную регистрацию прав, -
с другой.

Индивидуальные предпри-
ниматели самостоятельными
субъектами указанных право-
отношений не являются.

Кроме того, п. 18 Правил
ведения Единого государ-
ственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок
с ним (утв. Постановлением
Правительства РФ от
18.02.1998 N 219) также не пре-
дусматривает указания в дан-
ном реестре информации о на-
личии у физического лица ста-
туса индивидуального предпри-
нимателя.

Таким образом, право соб-
ственности на объект недвижи-
мости регистрируется в обще-
установленном порядке имен-
но за гражданином независи-
мо от наличия у него статуса
индивидуального предприни-
мателя. Следовательно, отказ
в регистрации прав собствен-
ности индивидуального пред-
принимателя на недвижимое
имущество правомерен.

- Может ли быть оспоре-
но в суде свидетельство о
государственной регистра-
ции права на недвижимое
имущество?

- В судебном порядке мо-
жет быть оспорено зарегист-
рированное право, а не само
свидетельство о регистрации

права.
Государственная регист-

рация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним -
это юридический акт призна-
ния и подтверждения государ-
ством возникновения, ограни-
чения (обременения), перехо-
да или прекращения прав на
недвижимое имущество в со-
ответствии с ГК РФ. Такое
определение приводится в п.
1 ст. 2 Федерального закона
от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О го-
сударственной регистрации
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним" (далее -
Закон N 122-ФЗ). Государ-
ственная регистрация являет-
ся единственным доказатель-
ством существования зареги-
стрированного права. Зареги-
стрированное право на недви-
жимое имущество может
быть оспорено только в су-
дебном порядке.

По смыслу указанной ста-
тьи Закона N 122-ФЗ в судеб-
ном порядке может быть ос-
порено зарегистрированное
право, то есть основания его
возникновения, а не сама ре-
гистрация, запись или свиде-
тельство о регистрации права.
Несогласие лица с актом го-
сударственной регистрации
или регистрацией как дей-
ствием следует расценивать
как наличие у такого лица са-
мостоятельного требования
относительно объекта регист-
рации. При этом адекватным
способом защиты прав такого
лица на объект недвижимости
является предъявление в ус-
тановленном порядке иска о
признании права к лицу, ука-
занному в акте регистрации.

Таким образом, если госу-
дарственная регистрация
была произведена, оспорить в
суде можно только зарегист-
рированное право путем оспа-
ривания оснований его возник-
новения, а не само свидетель-
ство о регистрации.

Т. Макарова,
начальник

Гаврилов-Ямского
отдела Управления

Росреестра
по Ярославской области.

ВНИМАНИЕ! НЕРЕСТ!В ближайшее время в ре-
ках и озерах области начнется
массовый  нерест рыбы. На это
время Правилами рыболовства
для Волжско-Каспийского ры-
бохозяйственного бассейна
установлен запрет для про-
мышленного рыболовства - с
15 апреля по 15 июня. Для ры-
боловов-любителей также вве-
дены ограничения:  в Рыбинс-
ком водохранилище со всеми
притоками - с 25 апреля по 5
июня, в озере Неро - с 20 апре-
ля по 29 мая, в озере Плещее-
во  - с 20 апреля по 9 мая, с 25
мая по 13 июня и с 15 ноября
по 24 декабря,  в остальных во-
доемах области - с распаления
льда по 10 июня разрешается
лов одной поплавочной удоч-
кой с берега вне мест нереста
с общим количеством крючков
не более двух штук на одного
гражданина.

Местами нереста, где зап-
рещается всякий вылов рыбы
являются следующие водо-
емы: река Которосль от места
слияния рек Устье и Векса до
деревни Никола-Перевоз
Ярославского района; озеро
Неро на всей акватории; реки

Касть, Вопша, Великая,  Соро-
ка, Туношенка, Шиголость,
Ить; Костромские разливы в
пределах Ярославской облас-
ти на всей акватории.

Кроме того, в соответ-
ствии с Правилами рыболов-
ства, в период нереста запре-
щается движение по руслам
нерестовых рек, озерам и во-
дохранилищам на всех видах
маломерных моторных плав-
средств.

Ответственность за нару-
шение Правил рыболовства пре-
дусмотрена Кодексом об адми-
нистративных правонарушени-
ях Российской Федерации.

Незаконная добыча рыбы
запрещенными орудиями лова
(сетями, ловушками, острога-
ми, косынками, с использова-
нием пневматического ору-
жия) в местах нереста или на
подходах к ним является уго-
ловно наказуемым преступле-
нием и наказывается штра-
фом в размере от ста до трех-
сот тысяч рублей, либо испра-
вительными работами на срок

до двух лет, либо арестом на
срок до шести месяцев.

 До начала нерестового пе-
риода рыбы Департаментом
по охране и использованию
животного мира Ярославской
области 5 апреля было про-
ведено расширенное заседа-
ние Рыбохозяйственного со-
вета Ярославской области, в
котором приняли участие
представители Ярославского
межрегионального отдела
государственного контроля,
надзора и охраны водных
биологических ресурсов,
ФГБУ "Верхневолжрыбвод",
органов внутренних дел,
Ярославской межрегиональ-
ной природоохранной проку-
ратуры, Управления Роспот-
ребнадзора и рыбодобываю-
щих организаций. С целью
усиления охраны рыбы на во-
доемах области в весенний
нерестовый период был раз-
работан комплекс необходи-
мых мероприятий. Ярослав-
ским отделом рыбоохраны
утверждены планы совмест-

ных мероприятий с органами
УМВД по Ярославской обла-
сти, ГИМС МЧС России по
Ярославской области.

В период размножения
рыба оказывается наиболее
уязвима для браконьеров, по-
этому просим  граждан созна-
тельно отнестись к сохране-
нию рыбных запасов и сооб-
щать о фактах браконьерства
по телефонам:

(4852)27-63-65 - Ярослав-
ский межрегиональный отдел
государственного контроля,
надзора и охраны водных био-
логических ресурсов Верхне-
волжского территориального
управления Росрыболовства;

(4852) 58-66-23 - Департа-
мент по охране и использова-
нию животного мира Ярослав-
ской области;

02, 002, 112- Управление Ми-
нистерства внутренних дел Рос-
сии по Ярославской области.

М. Панищев,
государственный

инспектор Департамента
по охране

и использованию
животного мира

Ярославской области.
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(876) КП ЯО "Фонд имущества Ярославской области" сооб-
щает о проведении аукциона по продаже имущества, нахо-
дящегося в собственности Ярославской области:

23.05.2012г.
-  недвижимого  имущества (ветеринарный участок, назна-

чение: нежилое, общей площадью 223,8 кв. м.) с земельным
участком (общей площадью 579 кв. м.), расположенного по
адресу: Ярославская область,  Гаврилов-Ямский район, с. Ве-
ликое, ул. Труфанова, д. 17.  Начальная цена - 853 000 рублей.

Подробная информация опубликована в газете "Доку-
мент-Регион" от 03.04.2012г. № 25 (282),  размещена на сай-
тах www.torgi.gov.ru, www.yarregion.ru (раздел "объявления")
и www.fondim76.ru, тел. (4852) 72-83-73, 30-43-49.

Готовится к продаже
- недвижимое имущество (ветеринарный участок, назначе-

ние: нежилое, общей площадью 40 кв. м.) с земельным участ-
ком (общей площадью 500 кв. м.), расположенное по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Митинский с/о, с.
Митино, ул. Центральная, д. 43. Начальная цена - 112 700 рублей.

РАБОТА

(870) В цех деревопереработки требуются
станочники, оператор ленточной пилорамы.
Т. 89092768335.

(850) Требуются на работу грузчики. Заработ-
ная плата высокая. Т. 8-9159951631. Просьба
с вредными привычками не беспокоить.

(830) ООО "Браво Файсо" требуются: закройщики с опы-
том работы - з/пл. 12-25 т.р., пом. закройщика, швеи -
з/пл. 11-20 т.р., упаковщики - з/пл. 6-10 т.р., утюжельщики -
з/пл. 9-15 т.р. Обращаться: Красноармейская, 7, тел. 2-45-40.

(847) ООО "Стар" требуются на работу швеи, зак-
ройщица, упаковщица, утюжильщица, грузчик,
уборщица. Тел. 8-920-101-46-48, 8-960-540-17-89.

(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)

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

(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)

"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)

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

 для профессионального и детского творчества.
Мы приглашаем на работу:

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

2. Слесаря-инструментальщика. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесаря-ремонтника. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Системного администратора (з/п по результатам со-

беседования).
5. Уборщика производственных и служебных поме-

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

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

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

Доставка работников из с. Великое автобусом
предприятия в 7.40.

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

(746) В ГБУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" на лет-
ний период требуются: горничные, официанты, пова-
ра, мойщики посуды, дворники, уборщицы служебных
помещений, вожатые. Тел. 8(48534) 2-16-86.

Реклама (877)

(816) Для работы в такси требуется диспетчер.
Т. 89051319111.

(823) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" приглашает
на работу: пекаря, машиниста тесторазделочной машины,
кондитера, укладчика хлебобулочных изделий, тестово�
да, продавцов кваса на весенне�летний период. Т. 2�38�56.

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

Приложение №1
к приказу Федеральной службы по тарифам

от 02 марта 2011 года №56-Э
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ  НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ООО "Гаврилов-Ямский торгово-сервисный центр"

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии приложение №1,2
к постановлению правления департамента  от  26.12.2011г.№132-ЭЭ/П:

- ставка за содержание электрических сетей на 2012 год-26395,67 руб/
МВт*мес.;

-ставка на оплату технологического расхода(потерь) на 2012 год-нет
- величина оплачиваемого перетока электрической мощности-0,2885 МВт.
Поступление эл.энергии в сеть СН2-0,47 млн.кВт.ч;  отпуск из сети НН-

0,3 млн.кВт.ч
Инвестиционных программ в 2011г. Нет.
Полный объем информации размещен на сайте департамента топлива,

энергетики и регулирования тарифов: www.yarregion.ru

Приложение  к постановлению Администрации
муниципального района от 09.04.2012 №  442

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(896)

ИНФОРМАЦИЯ
ООО "Гаврилов-Ямский торгово-сервисный центр" со-

общает по стандартам раскрытия  информации:
Инвестиционная программа в 2011году не предусматри-

валась.
В I квартале 2012г. поданных заявок на подключение к

системе  водоотведения и водоснабжения  нет. Резервы мощ-
ности водоснабжения и водоотведения отсутствуют.

Полный объем информации  размещен на сайте Депар-
тамента топлива, энергетики и регулирования тарифов по
Ярославской обл. по адресу:  www.yarregion.ru/depts/dtert/

(897)
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Реклама (99)

27 апреля, с 9 до 11 часов,
в центральной аптеке, ул. Межинского, 45

состоится  подбор  специалистом

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
для коррекции потери слуха - от малой до тяжелой

Карманные - от 2700 р. Заушные - от 5400 р.
Цифровые - от 9700 р.

Индивидуальные вкладыши - 850 р. Гарантия.
Производство: Россия, Дания. Пенсионерам  скидки.

Вызов на дом по т. 89059415464.
Имеются противопоказания.

Проконсультируйтесь со специалистом.
(873)

ПРОДАЖА

Алексея и Надежду МАЛКОВЫХ
с бракосочетанием!

Любовь соединила ваши судьбы,
Гордимся мы и рады все за вас!
Пускай семейный путь красивым будет
И держитесь вы вместе, как сейчас!
Друг к другу уваженье сохраняйте,
Ведь счастье состоит из мелочей!
А мы, конечно, будем помогать вам:
Удачи вам на много лет и дней!

От мамы, папы, бабушки,
Дарьи, Евгения, Ильи, Алексея, Димы.

УСЛУГИ

(846) Разборка, вывоз старых домов. Спи-
ливание деревьев. Т. 89159945436.

(848) Обшивка домов сайдингом, блокхаусом и
др. Мебель на заказ: шкафы, шкафы-купе, кух-
ни. Т. 89201426275.

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

(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 постанов�
ка Саратовского театра драмы) � 18 мая; "Бешеные деньги"
(комедийная 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.

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

(70
9)

(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.

Реклама (750)

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

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

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

ек
л

ам
а 

(5
6)

Магазин "МЕНЮ".
Торгово-сервисный центр. Распродажа:

- крупа пшеничная - по 7 руб. за кг;
- крупа ячневая - по 7 руб. за кг;
- крупа перловая - по 7 руб. за кг;
- сухое молоко жир. 25% - по 80 руб. за кг;
- мука в/с - по 10 руб. за кг.

(851)

(842) Щебень, песок, крошка, отсев, ПГС.
Т. 89109767029.

(843) Навоз, перегной, земля.
Т. 89109767029.

(871) Продается готовый бизнес в г. Гаврилов-Ям.
Т. 8-910-978-95-21.

(856) Продается 1�ком. квартира с индив. газ. отоп.
Т. 8�910�970�58�13.

(827) Продам гараж, ул. Шишкина. Т. 89159975215.
(824) Продается ларек, 3х4 м, в отл. сост. Т. 89806634205.
(831) Продаю: летнюю резину 1 шт. AMTEL, R 13, на

диске; дубленку мужскую. Т. 89038289382.
(833) Продаю 2�ком. кв. 4/5, центр. Т. 89038246439.
Продам резину R�13 новую,  R�14 б/у. Т. 89159648016.
(836) Продаю диски литые R 16 Фольксваген на В5

Шарам транспортер. Т. 8�905�634�83�01.
(814) Продается а/м Сузуки СВИФТ, 2000 г.

Т. 903�823�53�25, 906�527�76�78.
(800) Продаю 1�к. кв. 2/5 кирп. д.; гараж по став. дор.

Т. 89806634205.
(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.
(807) Продается 2�ком. кв. в к. д. Т. 89051328743.
(773) Продам 1�к. кв. Т. 2�23�76, 89201226987.
(880) Продаю стенку “Сириус”, б/у в хор. сост., 5 т. руб.

Т. 8�920�134�44�37
(753) Продам или на заказ: котел в баню, яму, ворота,

ограду, крест и др. Т. 8�915�990�80�86.
(780) Продается Ауди А6, 2004 г.в., 1,9 ТДI, АКПП.

Т. 90�18�34, Александр.
(787) Продам компьютер 5000 т.р., ноутбук 8000 т.р.

Т. 89201188536.

Реклама (874)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
27 апреля г. Гаврилов-Ям - 8.00 (у рынка),

с. Великое - 8.15 (у рынка) состоится прода-
жа кур-молодок (рыжие и белые), возраст 4-
5 месяцев (привитые, гарантия качества). Т. 89611532287.

Р
ек

л
а

м
а
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8

5
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
22 апреля г. Гаврилов-Ям - 19.00 (у рын-

ка), с. Великое - 19.15 состоится продажа кур-
молодок (рыжие и белые), возраст 4-5 меся-
цев. Т. 89611532287.

Р
ек

л
а

м
а

 (
8

3
4

)

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)

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 пола, штакетник, срубы из
оцилиндрованного бревна, из профильного бруса, руб-
леные, 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.

(615)

Реклама (489)

(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.

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

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

(602) Продаю 3�к. кв. Т. 89159925430.

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

ра благоустроенная. Т. 2�42�38.
(864) Утеряны ключи от автомобиля с брелком Витя.

Просьба вернуть за вознаграждение. Т. 89108182616.
(860) Срочно сниму 1,2�комн. квартиру. Тел. 8�915�963�80�77.
(825) Куплю землю вблизи с. Великое. Т. 89037733297.
(835) Сниму 1�ком. кв. с мебелью. Т. 8�980�744�65�17.
(695) Меняю 3�ком. кв. на 1�ком. неприватизирован�

ную с доплатой, Шишкина, 7. Т. 89201498940.
(663) Сниму дом на длительный срок. Т. 89806606313.

(872) Куплю самовары, картины, иконы, фар-
фор и др. антиквариат. Т. 8-910-978-95-21.

(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.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Телепрограмма
Понедельник, 23 апреля

Вторник, 24 апреля Среда, 25 апреля

Четверг, 26 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 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 "Два цвета страсти".13.25 "Кри-
минальные хроники".14.00 "Другие новости".14.20
"Понять. Простить".15.15 Т/с "Обручальное коль-
цо".16.10 "Право на защиту".17.05 "Среда обита-
ния".18.45 "Давай поженимся!".19.50 "Пусть гово-
рят".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 "Непутевые
заметки".1.40, 3.05 Х/ф "Служить и защи-
щать".3.30 "Игорь Тальков. Поверженный в бою".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти".11.30, 14.30, 17.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.12.00
"Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тайны след-
ствия".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".22.50 Т/с "Лектор".23.45 "Серп против сва-
стики. Схватка гигантов".0.45, 1.15 "Профилакти-
ка".0.55 "Вести+".2.10 Х/ф "Ад в поднебесье".

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

15.30, 18.30, 10.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяжных".13.30
Т/с "Ментовские войны".16.25 "Прокурорская про-
верка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с
"Братаны".21.25 Т/с "Мент в законе".23.35 "Чест-
ный понедельник".0.25 "Школа злословия".1.10
"Главная дорога".1.45 "Центр помощи "Анаста-
сия".2.35 "В зоне особого риска".3.00 Т/с "Скорая
помощь".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
Д/с "Оружие Второй мировой".11.25, 12.30 Т/с
"Спецназ".15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Х/ф "Детек-
тивы".22.25 "Момент истины".23.25 Х/ф "Белая
стрела".1.25 Х/ф "Запасной игрок".2.50 Х/ф "Ан-
гелы в Америке".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Соник Икс".7.00, 0.00 "Даёшь мо-

лодёжь!".7.30, 9.00, 12.00, 16.30 "6 кадров".8.00,
19.00 Т/с "Светофор".8.30 Т/с "Молодожё-
ны".9.30 Х/ф "Джонни Д.".12.30 М/с "Алад-
дин".13.00 М/с "Мстители-величайшие герои зем-
ли".13.30 М/с "Клуб винкс-школа волшеб-
ниц".14.00, 17.30 "Галилео".15.00 "Шоу "Ураль-
ских пельменей".18.30, 21.30 "Новости горо-
да".18.50 "Магистраль".20.00 Т/с "Закрытая шко-
ла".21.00 "Богатые и знаменитые".22.00 Х/ф "13-
й район".0.30 Т/с "Воронины".0.55 Х/ф "На греб-
не волны".2.55 "Музыка на ГТ".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".10.00 "Фабрика сме-

ха".11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо".12.00, 19.30,
20.45 "Место происшествия-Ярославль".12.30,
19.00, 22.00 "День в событиях".13.00, 19.40 "Поря-
док действий".14.00 "Творческий вечер Максима
Дунаевского".15.00 "Тайны Советского кино: Пи-
раты ХХ века".15.35, 16.55, 18.55, 20.40 "Дежур-
ный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства".16.00, 0.40 "33 квадратных метра".18.20 Т/с
"Трое сверху".21.00 Х/ф "Генеральская внуч-
ка".22.30 Х/ф "Аврора".

КУЛЬТУРА
7.00 Канала "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Пес-
ня слышится и не слышится..." В.Соловьев-Се-
дой.12.50, 1.20 Д/ф "Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах".13.05 Линия жизни.
Сергей Газаров.14.00 Спектакль "Братья и
Лиза".15.40, 19.30, 23.20 Новости культу-
ры.15.50 Мультфильм.16.20 Д/с "Поместье су-
рикат".17.05 "Великое переселение".17.35 Ка-
мерный ансамбль "Берлинские барочные соли-
сты".18.35 Д/ф "Тайна Млечного пути".19.45
Главная роль.20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.45 "Academia".21.30 Д/ф "Рождение
человечества. Битва за планету Земля".22.30
"Тем временем".23.40 "Мост над бездной". "Ми-
келанджело. "Гробница Медичи".0.10 Д/ф "Ан-
дрей Эшпай. Река времен".2.30 Д/с "История
произведений искусства".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 "Все включено".5.55, 1.45 "Моя пла-

нета".6.25 "В мире животных".7.00, 9.00, 1.20 Ве-
сти-Спорт.8.10 "Моя рыбалка".8.40, 11.40, 1.30
ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Отомстить за Анджело".11.10
"Вопрос времени". Частный космос.12.00 "Мест-
ное время. Вести-Спорт".12.30 "Футбол.ru".13.30
Плавание. Чемпионат России.15.05 Х/ф "Огнен-
ное кольцо".16.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламо-
ва. Финал. "Красная Армия" (Москва) - "Омские
Ястребы".19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. "Ди-
намо" (Москва) - "Авангард" (Омская об-
ласть).21.45, 4.05 "Неделя спорта".22.40 "Ты - ком-
ментатор".23.10 "Технологии древних цивилиза-
ций".0.15 "Наука 2.0. ЕХперименты". Солнечное
электричество.0.45 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы".2.00 Футбол. Премьер-лига. "Ди-
намо" (Москва) - ЦСКА.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Новости".5.05

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".10.55 "Модный приговор".12.00
"Расширенное заседание Государственного совета
России".13.00 Т/с "Два цвета страсти".14.00 "Дру-
гие новости".14.20 "Понять. Простить".15.15 Т/с "Об-
ручальное кольцо".16.10 "Право на защиту".17.05
"Среда обитания".18.45 "Давай поженимся!".19.50
"Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Лето Вол-
ков".22.30 "Мавроди. Нищий миллиардер".23.30
"Вечерний Ургант".0.20 Т/с "Следствие по телу".1.15
Х/ф "Хлоя".3.05 Х/ф "Джесси стоун".

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".11.40, 14.30, 17.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".12.00 "Расширенное заседание Государ-
ственного совета России".13.00 "Кулагин и партне-
ры". 14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45
Т/с "Кровинушка".16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.17.50 "Брачное агентство Николая Баско-
ва".18.50 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "МУР".22.50 "Специальный кор-
респондент".23.50 "Измеритель ума. IQ".0.50, 1.20
"Профилактика".1.00 "Вести+".2.20 "Честный детек-
тив".2.55 Т/с "Закон и порядок".3.50 "Городок".

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

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Вни-
мание", розыск!".10.55 "До суда".12.00 "Суд при-
сяжных".13.30 Т/с "Ментовские войны".16.25 "Про-
курорская проверка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Т/с "Братаны".21.25 Т/с "Мент в зако-
не".23.35 Х/ф "Найди меня".1.30 "Квартирный воп-
рос".2.35 "Чудо-люди".3.05 Т/с "Скорая по-
мощь".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 Д/
с "Оружие Второй мировой".10.50, 12.30 Т/с "Спец-
наз 2".15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00 "От-
крытая студия".19.00 Т/с "Детективы".22.25 Х/ф "Не
может быть".0.20 Т/с "Стая".3.30 Д/с "Римская импе-
рия".5.10 Д/ф "Мальчик".

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, 16.35, 18.50, 2.35 "6 кадров".8.00, 19.00 Т/с
"Светофор".8.30 Т/с "Молодожёны".9.30, 14.00, 20.00
Т/с "Закрытая школа".10.30 Т/с "Метод Лавро-
вой".12.30 М/с "Аладдин".13.00 М/с "Мстители-вели-
чайшие герои земли".13.30 М/с "Клуб винкс-школа
волшебниц".15.00 Х/ф "13-й район".17.30 "Гали-
лео".21.00 "Богатые и знаменитые".22.00 Х/ф "Ас-
терикс и Обеликс против цезаря".0.00 "Даёшь мо-
лодёжь!".0.30 Т/с "Воронины".0.55 Х/ф "Опасный
Бангкок".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Ге-
неральская внучка".11.00, 17.00 Т/с "Монтекрис-
то".11.50 "Соседи Маши Распутиной".12.20, 19.00,
22.00 "День в событиях".13.00 "Порядок дей-
ствий".14.00 Х/ф "Алые паруса".15.35, 16.55, 18.50,
20.40 "Дежурный по Ярославлю".16.00, 0.50 "33
квадратных метра".18.20 Т/с "Трое сверху".18.40
"Наша энергия".18.55 "Пресс- обзор Ярославских
печатных СМИ".19.40 "Как уходили кумиры. Вла-
димир Мигуля. Михаил Кононов".22.30 Т/с "Татья-
на".0.30 "Сплетницы".

КУЛЬТУРА
6.30 Канала "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Ус-
корение". Пулковская обсерватория.12.40, 21.30
Д/ф "Рождение человечества. Битва за планету
Земля".13.35 Пятое измерение.14.05 Х/ф "Пико-
вая дама".15.00 "Татьяна Пилецкая. Хрустальные
дожди".15.40, 19.30, 23.20 Новости культу-
ры.15.50 Мультфильм.16.20 Д/с "Поместье сури-
кат".17.05 "Послание скифов или загадки золо-
того оленя".17.35 Анне-Софи Муттер и оркестр
"Камерата Зальцбург".18.35 Д/ф "Вечно расши-
ряющаяся Вселенная".19.45 Главная роль.20.05
Власть факта. "Буддизм".20.45 "Academia".22.20
Д/ф "Антонио Гауди. Архитектор в Барсело-
не".22.35 "Игра в бисер". Ток-шоу.23.40 "Мост над
бездной". "Леонардо да Винчи. "Святая Анна с
Младенцем Христом".0.10 Х/ф "Столпы Зем-
ли".2.50 Д/ф "Чингисхан".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10, 13.10, 2.30 "Все включено".5.55 "Тех-

нологии древних цивилизаций".7.00, 9.00, 12.00,
16.50, 22.15, 1.40 Вести-Спорт.8.10 "Вопрос вре-
мени". Частный космос.8.40, 11.40, 1.50 ВЕСТИ.ru.
9.15 Х/ф "Огненное кольцо".11.10 "Наука 2.0. Боль-
шой скачок". Дрожь земли.12.15 "Неделя
спорта".13.40 Профессиональный бокс.14.55 Х/ф
"Отомстить за Анджело".17.05 Х/ф "Война Лога-
на".18.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламова. Финал.
"Красная Армия" (Москва) - "Омские Ястребы".21.10
"Футбол России".22.30 Top Gear. Специальный вы-
пуск. Боливия.0.05 "Мастер спорта".0.35 "Брилли-
ант. Сияние вечности".2.05 "Спортback". 3.30 Хок-
кей. НХЛ. Кубок Стэнли.

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 "Два цвета страсти".13.25, 4.10 "Кри-
минальные хроники".14.00 "Другие новости".14.20
"Понять. Простить".15.15 Т/с "Обручальное коль-
цо".16.10 "Право на защиту".17.05, 22.30 "Среда
обитания".18.45 "Давай поженимся!".19.50 "Пусть
говорят".21.00 "Время".21.30 Х/ф "Кремень".23.30
"Вечерний Ургант".0.20 "В контексте".1.15, 3.05 Х/
ф "Свидание вслепую".3.15 "О Москве, слезах и Вере
Алентовой".

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
"Исторический процесс".0.25, 0.55 "Профилакти-
ка".0.35 "Вести+".1.55 Х/ф "На опасной земле".3.50
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 "Внимание",
розыск!".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяжных".13.30
Т/с "Ментовские войны".16.25 "Прокурорская про-
верка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Бра-
таны".22.30 "Футбол". Лига чемпионов УЕФА. "Реал"
(Испания) - "Бавария" (Германия). Полуфинал.0.40
Т/с "Мент в законе".2.40 "Дачный ответ".3.45 "Лига
чемпионов УЕФА". Обзор.4.15 Т/с "Скорая по-
мощь".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,
12.30 Х/ф "Не может быть".12.55 Х/ф "Белая стре-
ла".15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00 "От-
крытая студия".19.00 Т/с "Детективы".22.25 Х/ф "Мак-
сим Перепелица".0.15 Т/с "Стая".3.30 Д/с "Римская
империя".5.10 Д/ф "Исаак Ньютон, тайный еретик".

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, 17.00, 18.50, 2.35 "6 кадров".8.00, 19.00 Т/с
"Светофор".8.30 Т/с "Молодожёны".9.30, 14.00, 20.00
Т/с "Закрытая школа".10.30 Т/с "Метод Лавро-
вой".12.30 М/с "Аладдин".13.00 М/с "Мстители-вели-
чайшие герои земли".13.30 М/с "Клуб винкс-школа
волшебниц".15.00 Х/ф "Астерикс и Обеликс против
цезаря".17.30 "Галилео".21.00 "Богатые и знамени-
тые".22.00 Х/ф "Астерикс и Обеликс. Миссия "Клео-
патра".0.00 "Даёшь молодёжь!".0.30 Т/с "Ворони-
ны".0.55 Х/ф "Бешеные псы".

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

"Со знаком качества".9.40 "Наша энергия".9.50,
12.50, 19.30, 20.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00, 21.00 Х/ф "Генеральская внуч-
ка".11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо".11.50 "Соседи
Симона Осиашвили".12.20, 19.00, 22.00 "День в со-
бытиях".13.00 "Как уходили кумиры. Владимир
Мигуля. Михаил Кононов".13.50 Х/ф "Автомобиль,
скрипка и собака Клякса".15.35, 16.55, 18.50, 20.45
"Дежурный по Ярославлю".16.00, 0.30 "33 квадрат-
ных метра".18.25 "Время высоких техноло-
гий".18.55 "Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ".19.40 "Доказательство вины. Проехали".20.30
"Жилье мое".22.30 Т/с "Татьяна".

КУЛЬТУРА
6.30 Канала "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф "Три
тайны адвоката Плевако".12.40 Д/ф "Рождение
человечества. Битва за планету Земля".13.35 Кра-
суйся, град Петров! Зодчий Александр Брюл-
лов.14.05 Х/ф "Грезы", "Ночь перед Рожде-
ством".15.20 Д/ф "Античная Олимпия. За честь и
оливковую ветвь".15.40, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры.15.50 Мультфильм.16.20 Д/с "Поместье сури-
кат".17.05 "Потомки аргонавтов".17.35 Кристоф
Эшенбах и "Оркестр де Пари".18.35 Д/с "Удиви-
тельная планета".19.45 Главная роль.20.05 Абсо-
лютный слух.20.45 "Academia".21.30 Д/ф "Первая
жизнь".22.35 Магия кино.23.40 "Мост над без-
дной". "Иероним Босх. "Корабль дураков".0.10 Х/
ф "Столпы Земли".1.45 Ян Сибелиус. Оркестро-
вые пьесы.2.50 Д/ф "Поль Сезанн".

РОССИЯ 2
6.00 Top Gear. Специальный выпуск. Боли-

вия.7.35, 9.00, 12.00, 21.25, 0.50 Вести-Спорт.7.45,
2.30 "Все включено".8.40, 11.40, 1.00 ВЕСТИ.ru.9.15
Х/ф "Война Логана".11.10 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Фантик.12.15, 18.15 "Футбол России".13.20
"Ты - комментатор".13.50 Х/ф "В погоне за те-
нью".15.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. "Аван-
гард" (Омская область) - "Динамо" (Москва).19.25
Футбол. Первенство России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. "Динамо" (Брянск) - "Торпедо" (Моск-
ва).21.40 Смешанные единоборства. "Битва чем-
пионов".23.45 Вручение премии Российского со-
юза боевых искусств "Золотой пояс".1.20 "Моя пла-
нета".3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Новости".5.05

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".10.55 "Модный приговор".12.00
"Интервью Президента РФ Дмитрия Медведе-
ва".13.30, 14.20 "Понять. Простить".14.00 "Другие
новости".15.15 Т/с "Обручальное кольцо".16.10 "Пра-
во на защиту".17.05 "Среда обитания".18.45 "Давай
поженимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Х/ф "Кремень".22.30 "Человек и за-
кон".23.30 "Вечерний Ургант".0.20 "На ночь гля-
дя".1.15, 3.05 Х/ф "Стоун".3.15 Х/ф "20 миллионов
миль от земли".

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".11.40, 14.30, 17.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".12.00 "Интервью Президента РФ Дмитрия
Медведева".13.30 "Кулагин и партнеры".14.50 Т/с
"Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Кровинуш-
ка".16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.17.50 "Брач-
ное агентство Николая Баскова".18.50 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"МУР".22.50 "Поединок".0.30, 1.00 "Профилакти-
ка".0.40 "Вести+".2.00 "Горячая десятка".3.05 Т/с
"Закон и порядок".4.00 "Городок".

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

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 "Медицинские тай-
ны".10.55 "До суда".12.00 "Интервью Президента РФ
Дмитрия Медведева".13.30 Т/с "Ментовские вой-
ны".16.25 "Прокурорская проверка".17.40 "Говорим
и показываем".19.40 Т/с "Братаны".22.50 "Футбол".
Лига Европы УЕФА. "Валенсия" (Испания) - "Атлети-
ко" (Испания). Полуфинал.1.00 Т/с "Мент в зако-
не".2.55 "Лига Европы УЕФА". Обзор.3.25 Т/с "Ско-
рая 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/
с "Оружие Второй мировой".10.55, 12.30 Т/с
"Стая".15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "Детективы".22.25 Х/ф
"Случай в квадрате 36-80".23.55 Х/ф "Дела давно
минувших дней".1.50 Х/ф "Плохой хороший чело-
век".3.30 Д/с "Римская империя".5.10 Д/ф "Потерян-
ные города Майя".

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,
17.00, 18.50, 2.35 "6 кадров".8.00, 19.00 Т/с "Свето-
фор".8.30 Т/с "Молодожёны".9.00 "Магистраль".9.30,
14.00, 20.00 Т/с "Закрытая школа".10.30 Т/с "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 "Астерикс и Обеликс.
Миссия "Клеопатра".17.30 "Галилео".21.00 "Богатые
и знаменитые".22.00 Х/ф "Астерикс на олимпийс-
ких играх".0.00 "Даёшь молодёжь!".0.30 Т/с "Воро-
нины".0.55 Х/ф "Кровь и шоколад".

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

"Со знаком качества".9.25 "Время высоких техноло-
гий".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Место происшествия-
Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Генеральская внуч-
ка".11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо".11.50 "Соседи
Юрия Маликова".12.20, 19.00, 22.00 "День в событи-
ях".13.00 "Доказательство вины. Проехали".13.45
"Жилье мое".14.00 Х/ф "Гуттаперчевый маль-
чик".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярос-
лавлю".16.00, 0.05 "33 квадратных метра".18.20 Т/с
"Трое сверху".18.55 "Пресс- обзор Ярославских пе-
чатных СМИ".19.40 "Тайны Советского кино: Любовь
и голуби. Москва слезам не верит".22.30 Х/ф "Ко-
мандировка".

КУЛЬТУРА
6.30 Канала "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Жизнь
и легенда. Анна Павлова".12.35, 21.30 Д/ф "Пер-
вая жизнь".13.35 "Жизнь и грезы Бориса Кусто-
диева".14.05 Х/ф "После смерти". "Счастье веч-
ной ночи".15.30, 2.50 Д/ф "Эдгар По".15.40, 19.30,
23.20 Новости культуры.15.50 Мультфильм.16.20
Д/с "Поместье сурикат".17.05 "Из варяг в гре-
ки".17.35 Ансамбль "Диссонансы" в Опере Дижо-
на.18.25 Д/ф "Петр Первый".18.35 Д/с "Удивитель-
ная планета".19.45 Главная роль.20.05 Черные
дыры. Белые пятна.20.45 "Academia".22.30 Куль-
турная революция.23.40 "Мост над бездной".
"Альбрехт Дюрер. "Меланхолия".0.10 Х/ф "Стол-
пы Земли".

РОССИЯ 2
6.00 "Ричард Львиное Сердце".7.00, 9.00, 12.00,

16.40, 22.10, 0.55 Вести-Спорт.7.10, 2.30 "Все вклю-
чено".8.10 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы
природы".8.40, 11.40, 1.05 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Ис-
полнение приказа".11.10 "Наука 2.0. Человеческий
FAQтор". Создание новых лекарств.12.15 "90x60x90".
13.15 "Мастер спорта".13.50 Х/ф "Война Лога-
на".15.35 "Удар головой". Футбольное шоу.16.55
Хоккей. МХЛ. Кубок Харламова. Финал. "Красная
Армия" (Москва) - "Омские Ястребы".19.10 "Хоккей
России".19.55 Хоккей. Евротур.22.25 Х/ф "В погоне
за тенью".0.20 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир без дураков.1.20 Д/ф "Сокровища затонувшего
корабля".3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по Московс-

ким ценам: ИКОНЫ, СТАРИННЫЕ
САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ.

Т. 89106630381, 89106622255.

Реклама
(1888)

(689)

УСЛУГИ

(744) Реклама, логотипы, изображе-
ния на футболках, крое, текстиле.
Любой тираж. Разработка дизайна.
Т. 8-905-135-86-93, e-mail: iz54@hotbox.ru

Т. 8-962-211-99-77. (618)

ПРОДАЖА

(862) Грузоперевозки Газель. Т. 89201216811.
(838) Строительные работы любые. Бы#

стро, качественно, недорого. Т. 89109669150.
(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.

(726) Грузоперевозки Газель. Т. 89051364200.
(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.

(845) Продаю 1#ком. кв., Молодежная, 3,
4 эт. Т. 89056339275.

(863) Продам уч#ок под строит., ул. Ма#
линовского. Т. 89619721689.

(865) Продам двигатель от мотоцикла
"Днепр". Т. 89108182616.

(855) Продам 2#ком. кв. 4/5 кирп.
дома, 49 м2. Т. 8%902%224%61%20.

(857) Продам дом, ул. Декабристов.
Т. 89065297311.

(861) В магазине "ДЕБЮТ" (Седова, 1)
поступление товара: мужские кроссовки и
ветровки.

(867) Продаю 2#комн. квартиру около
Хлебозавода, кирп. д., прир. газ, колон#
ка + дер. гараж и сарайка. Ц. 1 млн. руб.
Тел. 8%920%117%50%96, 8%902%331%99%29.

(869) Продаются домашние петухи. Тел.
8902%224%43%74.

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

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

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

(733)  Продам 1#ком.  кв#ру,  4/5.
Т. 9108259511.

(738) Дрова. Тел. 89056474292.
(690) Продам 21 сот. земли. Т. 89622038329.

Реклама (749)

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 "Два цвета страсти".13.25, 4.05 "Кри-
минальные хроники".14.00 "Другие новости".14.20
"Понять. Простить".15.15 Т/с "Обручальное коль-
цо".16.10 "Право на защиту".17.05 "Среда обита-
ния".18.45 "Давай поженимся!".19.50 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 Х/ф "Кремень".22.30 "Фаль-
шивые биографии".23.30 "Вечерний Ургант".0.20
"Убить Бен Ладена".1.55, 3.05 Х/ф "Коматозники".

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 партнеры".13.00
Т/с "Тайны следствия".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёж-
ная 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".0.30, 1.00 "Профилактика".0.40 "Вес-
ти+".2.00 Х/ф "Остров доктора Моро".4.00 Т/с "За-
кон 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 "Спасате-
ли".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяжных".13.30 Т/
с "Ментовские войны. Эпилог".16.25 "Прокурорс-
кая проверка".17.40 "Говорим и показываем".19.30
Т/с "Братаны".22.30 Т/с "Мент в законе".0.25 Х/ф
"Время грехов".2.15 Т/с "Час Волкова".3.15 Т/с "Ско-
рая помощь".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
Д/с "Оружие Второй мировой".10.55, 12.30 Т/с
"Стая".15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "Детективы".22.25 Х/ф
"Интердевочка".1.25 Х/ф "Случай в квадрате 36-
80".2.45 Х/ф "Мечты о Калифорнии".5.10 Д/ф "Ма-
кедония".

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, 17.00, 18.50, 2.35 "6 кадров".8.00, 19.00 Т/с
"Светофор".8.30 Т/с "Молодожёны".9.30, 14.00,
20.00 Т/с "Закрытая школа".10.30 Т/с "Метод Лав-
ровой".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 "Астерикс на олим-
пийских играх".17.30 "Галилео".21.00 "Богатые и
знаменитые".22.00 Х/ф "Убойный футбол".0.00 "Да-
ёшь молодёжь!".0.30 Т/с "Воронины".0.55 Х/ф "За-
бери мою душу".

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 Х/ф "Генеральская внучка".11.00, 17.00
Т/с "Монтекристо".11.50 "Соседи Ирины Шведо-
вой".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00
"Тайны Советского кино: Любовь и голуби. Москва
слезам не верит".14.00 Х/ф "Несколько дней из
жизни Обломова".15.35, 16.45, 18.50, 20.40 "Де-
журный по Ярославлю".16.00, 0.00 "33 квадратных
метра".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс- обзор
Ярославских печатных СМИ".19.40 "Фабрика сме-
ха".21.00 "Соседи Маши Распутиной и Юрия Мали-
кова".22.30 Х/ф "Где находится нофелет?".

КУЛЬТУРА
6.30 Канала "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Огюст
Монферран". Видеофильм.12.35 Д/ф "Первая
жизнь".13.35 Письма из провинции. Нижний Новго-
род.14.05 Х/ф "Сатана ликующий".15.40, 19.30,
23.45 Новости культуры.15.50 Мультфильм.16.20 Д/
с "Поместье сурикат".17.05 "Итиль - город-призрак.
История Хазарии".17.35 "Терем-квартет. Четверть
века вместе".18.35 Д/с "Удивительная плане-
та".19.45 Гении и злодеи. Артур Конан Дойл.20.15
Х/ф "Чужая родня".21.55 Главная роль. Спецвы-
пуск.22.10 Д/ф "Рудольф Баршай. Нота".0.10 Х/ф
"Столпы Земли".2.50 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс".

РОССИЯ 2
6.00 "90x60x90".7.00, 9.00, 12.20, 17.30, 22.10,

1.30 Вести-Спорт.7.10, 12.35 "Все включено".8.10
"Мастер спорта".8.40 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "В погоне
за тенью".11.15 "Наука 2.0. Программа на буду-
щее". Мир без дураков.11.45, 1.40 ВЕСТИ.ru. Пят-
ница.13.05, 0.25 "Удар головой". Футбольное
шоу.14.10 Top Gear. Специальный выпуск. Боли-
вия.15.40 Х/ф "Битва драконов".17.45, 23.35 "Фут-
бол России. Перед туром".18.35 Х/ф "Смертель-
ный удар".20.25 Мини-футбол. Кубок УЕФА. "Фи-
нал 4-х". 1/2 финала. "Динамо" (Россия) - "Марка"
(Италия).22.30 Профессиональный бокс.2.10 "Воп-
рос времени". Частный космос.2.45 "Ричард Льви-
ное Сердце".3.50 "Моя планета".

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

сти".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный при-
говор".12.20 Т/с "Два цвета страсти".13.25 "Кри-
минальные хроники".14.00 "Другие ново-
сти".14.20 "Понять. Простить".15.15 Т/с "Обру-
чальное кольцо".16.10 "Право на защиту".17.05
"Жди меня".18.45 "Поле чудес".19.50 "Пусть го-
ворят".21.00 "Время".21.30 Х/ф "Кремень".22.30
"Дискотека 80-х".0.00 Х/ф "Семейка джон-
сов".1.50 Т/с "Иллюзия допроса".3.50 Х/ф "Боль-
ше меня".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым до-

мом!".9.40 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30 "ВЕСТИ. МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ".11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.12.00 "Субботник".12.35 "Кулагин и парт-
неры".13.05 Т/с "Тайны следствия".14.50 Т/с
"Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Кро-
винушка".17.50 "Субботний вечер".20.00 "Вес-
ти в субботу".20.45 "Вечерний квартал".22.15
Х/ф "С приветом, Козаностра".0.10 "Девча-
та".0.50 Х/ф "Артур".2.55 Х/ф "Визит дамы".4.20
"Комната смеха".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.15 "Лотерея "Золотой

ключ".8.45 Т/с "Литейный".9.30, 15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 "Спасатели".10.55
"До суда".12.00 "Суд присяжных".13.30 Х/ф "Б.С.
Бывший сотрудник".16.25 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Бра-
таны".22.30 Т/с "Мент в законе".0.25 Х/ф "Пет-
ля".2.15 Т/с "Час Волкова".3.15 Т/с "Скорая по-
мощь".4.55 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,
16.00, 1.30 Т/с "Отряд специального назначе-
ния".18.00 "Место происшествия".19.00 Т/с "Де-
тективы".20.00 Т/с "След".

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, 16.40, 18.50, 2.30 "6 кадров".8.00 Т/с "Све-
тофор".8.30 Т/с "Молодожёны".9.30, 14.00 Т/с
"Закрытая школа".10.30 Т/с "Метод Лавро-
вой".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
"Убойный футбол".17.30 "Гали-
лео".19.00 Т/с "Воронины".21.00
"Даёшь молодёжь!".22.00 Х/ф
"Затерянный мир".23.50 Х/ф "Го-
това на всё".1.35 "Без башни".

НТМ
6.30, 8.00, 9.00 "Утро Ярос-

лавля".7.40, 15.40, 18.00 "Со зна-
ком качества".8.40 "Сплетни-
цы".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Ме-
сто происшествия-Ярославль". 10.00 Х/ф "Гене-
ральская внучка".11.00, 17.00 Т/с "Монтекрис-
то".11.50 "Соседи Билли Новика".12.20, 19.00,
22.00 "День в событиях".13.00, 19.40 "Фабрика
смеха".14.00 Х/ф "Несколько дней из жизни Об-
ломова".15.35, 16.45, 18.50, 20.40 "Дежурный по
Ярославлю".16.00, 0.10 "33 квадратных мет-
ра".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс- обзор
Ярославских печатных СМИ".21.00 "Соседи Ба-
рии Алибасова и Юрия Лозы".22.30 Х/ф "7 ве-
щей, которые надо сделать до 30-ти".

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

Новости культуры.10.20 Х/ф "Валерий Чка-
лов".12.15 "Профессия - Кио".12.40 Д/ф "Зарож-
дение искусства".13.30 Х/ф "МакЛинток!".15.50
Д/с "Поместье сурикат".16.15 "Билет в Боль-
шой".16.55 "Аланы. Кавказский форпост".17.20
Д/ф "Людмила Фетисова. Запомните меня ве-
сёлой...".17.45 Гала-концерт звёзд российско-
го балета.19.45 Д/ф "Сказки венского
леса".21.20 Святослав Бэлза. Линия жиз-
ни.22.15 Х/ф "В ясный день увидишь веч-
ность".0.25 "Лучано Паваротти и друзья. Луч-
шее".1.35 Д/ф "Фонтенбло. Прекрасный источ-
ник французских королей".1.55 Д/с "Сила жиз-
ни".2.45 Мультфильм.

РОССИЯ 2
5.00, 23.20 Профессиональный бокс.8.00

ВЕСТИ.ru. Пятница.8.30 "В мире живот-
ных".9.00, 12.00, 17.40, 23.05, 1.40 Вести-
Спорт.9.15 "Спортback".9.40 Х/ф "Битва дра-
конов".11.25 "Наука 2.0. Большой скачок". Ис-
пытания.12.15 "Задай вопрос министру".12.55
"Футбол России. Перед туром".13.45 Х/ф "Смер-
тельный удар".15.40 Футбол. Премьер-лига.
"Анжи" (Махачкала) - "Локомотив" (Моск-
ва).17.55 "Планета футбола".18.25, 2.55 Фут-
бол. Премьер-лига. ЦСКА - "Спартак" (Моск-
ва).20.55 Хоккей. Евротур.1.50 Д/ф "Флоренция.
Родина жесткого футбола".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45, 6.10 Х/ф "Одинокая женщина желает

познакомиться".6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Ново-
сти".7.35 "Играй, гармонь любимая!".8.20 М/ф "Де-
теныши джунглей".8.50 "Смешарики. ПИН-код".9.00
"Умницы и умники".9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак".10.55 "Владислав Третьяк. Вратарь без мас-
ки".12.15 "Большая разница".16.30 "Евгений Мор-
гунов. Невыносимый балагур".17.25 Х/ф "Пес бар-
бос и необычный кросс", "Самогонщики".18.15 "Кто
хочет стать миллионером?".19.25 "Розыг-
рыш".21.00 "Время".21.20 "ДО РЕ".23.35 Т/с
"Связь".0.30 Х/ф "Бьютифул".3.15 Х/ф "Признайте
меня виновным".5.30 "Криминальные хроники".

РОССИЯ
5.20 Х/ф "Дело "пестрых".7.20 "Вся Россия".7.30

"Сам себе режиссер".8.20 "Смехопанорама Евге-
ния Петросяна".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к
одному".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя
в городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10, 14.30 Х/ф "Дуб-
лёрша".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".15.10 Х/
ф "Найдёныш".17.10 "Шоу "Десять милли-
онов".18.15 "Фактор А".20.00 Вести недели.21.05
Х/ф "Найдёныш-2".0.45 Х/ф "Неоконченный
урок".2.45 Х/ф "Визит дамы".4.10 "Комната сме-
ха".5.05 "Городок".

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

10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Рус-
ское лото".8.45 "Академия красоты".9.20 "Готовим
с Алексеем Зиминым".10.20 "Главная дорога".10.55
"Кулинарный поединок".12.00 "Квартирный воп-
рос".13.20 "Своя игра".14.10 "Дальнобойщики".
Десять лет спустя".20.00 "Чистосердечное призна-
ние".20.50 "Русские сенсации".21.45 "Ты не пове-
ришь!".22.30 Т/с "Мент в законе".0.35 Х/ф "Шпиль-
ки".2.35 Т/с "Час Волкова".3.35 Т/с "Скорая по-
мощь".5.20 Т/с "Знаки судьбы".

5 КАНАЛ
7.00 Мультфильмы.8.45 Х/ф "На златом крыль-

це сидели".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Х/ф "Брон-
зовая птица".14.00 Т/с "Детективы".17.00, 18.40 Т/
с "След".21.00 Х/ф "Брак по завещанию".0.55 Х/ф
"Интердевочка".3.30 Х/ф "Девушка у озера".5.10
"Живая история".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Мультфильмы.7.00 М/с "Отряд "Галакти-

ка".7.25 М/ф "Элвин и бурундуки встречают обо-
ротня".8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз
погоды на неделю".9.00 "Съешьте это немедлен-
но!".9.30 М/с "Том и Джерри".11.00 "Это мой ребё-

нок!".12.00 "Снимите это немед-
ленно".13.00 Т/с "Ворони-
ны".15.00 Т/с "Молодожёны".1
6.00, 16.30, 2.30 "6 кадров".17.40
Х/ф "Затерянный мир".19.30 М/ф
"Спирит-душа прерий".21.00 Х/ф
"Назад в будущее".23.10 Х/ф "Пос-
ледний легион".1.00 "Шоу "Ураль-
ских пельменей".

НТМ
8.00, 11.50, 23.30 "Со знаком

качества".8.20 "Звонница".8.30 "Утро Ярослав-
ля".9.20, 22.00 "День в событиях".9.50, 22.30 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".10.00 "Будьте здо-
ровы".10.20 "Порядок действий".12.10 Концерт
"Звени, Златая Русь!".13.15 "Фабрика смеха".14.00
"Тайны Советского кино: Любовь и голуби. Москва
слезам не верит".15.00 Х/ф "Где находится нофе-
лет?".16.30 Х/ф "Земля Санникова".18.15 Х/ф "Ба-
рин".20.15 Юбилейный вернисаж Ильи Резни-
ка.23.00 "Авто про".23.50 "Фабрика знакомств.
СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 Канала "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный

концерт".10.35 Х/ф "Трембита".12.05 Легенды ми-
рового кино. Зиновий Гердт.12.35 Х/ф "Продан-
ный смех".14.45, 1.30 Мультфильм.15.00 Д/с "Сила
жизни".15.50 "Лучано Паваротти и друзья. Луч-
шее".17.05 Большая семья. Ольга Аросева.18.00
Итоговая программа "Контекст".18.40, 1.55 "Царе-
вич Алексей. Жертва престолонаследия".19.25 Д/
ф "Фонтенбло. Прекрасный источник французских
королей".19.40 Д/ф "Тихого Дона".20.20 Х/ф "Ти-
хий Дон".22.10 "Белая студия". Римас Туми-
нас.22.50 Спектакль "Дядя Ваня".2.40 Д/ф "Ламу.
Магический город из камня".

РОССИЯ 2
5.00, 2.45 "Моя планета".7.45, 9.35, 12.10,

19.35, 0.55 Вести-Спорт.8.00 "Моя рыбалка".8.30,
1.05 "Язь. Перезагрузка".9.00 "Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы".9.50 "Страна
спортивная".10.15 Х/ф "Смертельный удар".12.25
АвтоВести.13.00 "Большой тест-драйв со Стилла-
виным".13.55 Футбол. Навстречу Евро- 2012
г..14.25 Футбол. Первенство России. Футбольная
Национальная Лига. "Нижний Новгород" - "Мордо-
вия" (Саранск).16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
"Челси" - "Куинз Парк Рейнджерс".18.25
"Футбол.ru".19.55 Хоккей. Евротур.22.10 Мини-
футбол. Кубок УЕФА. "Финал 4-х". Финал.23.55
"Белый против Белого".0.40 "Картавый фут-
бол".1.40 "Бриллиант. Сияние вечности".
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