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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ
19 апреля в Доме культуры "Текстильщик" че�

ствовали лучших школьников района, что уже ста�
ло в Гаврилов�Яме доброй традицией. Нынче ко�
личество эрудитов оказалось по�настоящему ре�
кордным � более трехсот, всего же в течение завер�
шающегося учебного года участие в состязаниях
интеллектуалов приняли более тысячи мальчи�
шек и девчонок. Среди тех, кто получил за свои до�
стижения благодарственные письма и материаль�
ное поощрение, были не только победители и при�
зеры предметных олимпиад, но и участники твор�
ческих конкурсов, а также спортивных соревнова�
ний. Бесспорными лидерами по количеству побед
и призовых мест стали десятиклассник средней
школы № 1 Антон Ендресяк и одиннадцатикласс�
ник средней школы № 6 Алексей Гусев, на счету каж�
дого из которых свыше десятка наград, в том числе и
на областных состязаниях умников и умниц.

Антона Ендресяка мы
застали в школе в момент
подготовки к уроку истории,
на котором ему предстояло
выступить с докладом:
"Екатерина II: просто жен�
щина и великая императри�
ца".  Не прерывая разгово�
ра, Антон настраивал аппа�
ратуру, просматривал слай�
ды, еще раз освежал в па�
мяти даты и факты биогра�
фии одной из величайших
правительниц России. Деся�
тиклассники сейчас как раз
изучают эпоху дворцовых
переворотов, сыгравшую
особую роль в истории на�
шей страны, и именно вос�
шествие на престол Екате�
рины являет собой одну из
ее ярчайших страниц.

� Это была поистине уни�
кальная женщина, � вдохно�
венно говорит Антон, � ведь
она, немка, сделала для Рос�
сии столько, сколько не
смогла до этого ни одна из
венценосных соотечествен�
ниц.

История � один из люби�
мых предметов юноши, хотя
он сумел добиться успехов
и в других науках. Десяти�
класснику одинаково легко
даются и физика с химией,
и информатика с биологией,
и даже математика, по ко�
торой он показал на олим�
пиаде лучший результат в
школе. А еще Антон с увле�
чением занимается спортом,
музыкой, играет в КВН и
даже стал в составе коман�
ды "Все включено" чемпио�
ном Всероссийской юниор�
лиги. В общем � человек он
весьма одаренный и любоз�
нательный или, как навер�
няка сказали бы в присно�
памятные советские време�
на � гармонично развитая
личность. Так что в родной
школе Антона с полным
правом считают одним из
лучших учеников, ведь на
счету юного эрудита более
десяти побед и призовых
мест не только в районных,
но и в региональных олим�
пиадах � настоящий рекорд.

� Ему смело можно при�
сваивать титул лучшего
ученика года, � говорит
учитель истории и класс�
ный руководитель Антона
В.Л. Куликова, � потому что
он в этом году даже превзо�
шел самого себя, заняв при�

зовые места на региональ�
ном этапе Всероссийской
олимпиады школьников.
Причем предметы, где Ан�
тон показал достойные ре�
зультаты, были самыми
разными, что нас, учителей,
очень радует.

Но все же своим глав�
ным “коньком” сам десяти�
классник Ендресяк счита�
ет обществознание и, в час�
тности, избирательное пра�
во, по которому завоевал
"серебро" и сейчас готовит�
ся защищать честь Ярослав�
ской области уже на россий�
ском конкурсе знатоков�
правоведов. А еще мечтает
после окончания школы по�
ступить в один из лучших
вузов страны � Санкт�Пе�
тербургский университет,
чей юридический факуль�
тет является настоящей
кузницей руководящих
кадров России.

� Правда, со специально�
стью пока окончательно еще
не определился, � улыбает�
ся будущее светило юрисп�
руденции, � может, это бу�
дет политология, а, может,
международные отноше�
ния. Посмотрим, подумаем,
время еще есть.

 Учителя не сомневают�
ся: все у Антона обязатель�
но получится. Кстати, в его
родном 10�а из 25 человек
добрая половина также яв�
ляется победителями и
призерами многих пред�
метных олимпиад. Всего же
первая средняя подготови�

ла нынче более сотни эру�
дитов.

 Результаты соседней
школы � средней номер
шесть � еще недавно были
значительно скромнее,
здесь готовили чуть больше
пятидесяти победителей и
призеров олимпиад. Правда,
за два последних года про�
изошел настоящий прорыв,
и нынче учебное заведение
положило в общешкольную
копилку уже более 130 на�
град разного достоинства.

� Такой результат стал
возможен, когда мы сдела�
ли ставку на мотивацию,  �
комментирует итоги учеб�
ного года директор средней
школы № 6 И.Ю. Меледина.
� Детей ведь обязательно
нужно заинтересовать, дать
им определенного рода сти�
мул. Мы думали об этом и
раньше, но решение нашли
лишь недавно. Такой наход�
кой стал для нашего учеб�
ного заведения праздник
"Ученик года", который
проводим в конце мая и на
котором оглашаем имена
учащихся, добившихся
наиболее весомых резуль�
татов.

Имя одиннадцатикласс�
ника Алексея Гусева тоже
наверняка будет названо
среди лучших учеников и
золотыми буквами вписано
в историю школы, ведь он
отлично успевает по всем
предметам. Любит и биоло�
гию, и литературу, немного
пишет стихи, хотя, по соб�

ственному признанию, пока
никому не решился бы их
показать. В отличие от боль�
шинства представителей
современной молодежи
Алексей с удовольствием
читает и даже умудрился
осилить "Войну и мир", где
почерпнул для себя много
поучительного. Но все же
сердце свое юный эрудит
отдал точным наукам � фи�
зике и математике, которые
знает намного лучше своих
одноклассников.

� Он совершенно спокой�
но решает на предваритель�
ных "пробах" ЕГЭ задания
из блока С, то есть задания
повышенной сложности, �
говорит учитель математи�
ки Т.Б. Карпова, � и пока на�
бирает самое большое в
школе количество баллов.

Именно математику и
физику Алексей Гусев выб�
рал в качестве приоритетов,
обдумывая свое будущее,
вот почему он, чтобы не рас�
пылять силы понапрасну,
сознательно отказался от
участия в олимпиадах по
другим предметам, хотя
само олимпиадное движе�
ние уважает и считает чем�
то вроде тренировки и про�
верки сил и знаний.

� Обязательно следует
проверять то, что ты знаешь
по предметам, и олимпиада
очень хорошо для этого
подходит, � рассуждает
Алексей. � Тем более, что
можно сравнить свой уро�
вень знаний с уровнем со�
перников, и это тоже явля�
ется неплохим стимулом
для дальнейшей успешной
учебы.

Всего на счету Алексея
Гусева десять побед и при�
зовых мест в районных
олимпиадах и три � в облас�
тных, чем он очень гордит�
ся. Но все же почивать на
лаврах у юного эрудита вре�
мени нет � впереди подготов�
ка к выпускным экзаменам,
от результата которых на�
прямую будет зависеть и
выбор вуза, куда Алексей
отнесет свои документы.
Пока он еще окончательно
не определился с выбором
учебного заведения, точно
знает лишь одно � обяза�
тельно свяжет свою жизнь
с физикой.

Татьяна Киселева.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
9 Мая в череде всех общенародных праздников наиболее

значим, и подготовка к предстоящим торжествам требует
особого внимания. Поэтому еще задолго до очередной го-
довщины Великой Победы в администрации городского по-
селения был создан организационный комитет, на котором
обсуждаются и решаются вопросы проведения праздничных
мероприятий.

Торжественная часть на Советской площади пройдет по
традиционному сценарию. Организаторы решили не отходить
от самого главного события этого дня - шествия колонны
участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Зап-
ланированы в сценарии праздника и новшества.

Глава городского поселения В.А. Попов еще раз заострил
внимание присутствующих на подготовке города к 9 Мая, по-
просил руководителей, ответственных за благоустройство,
четко соглосовать  сроки выполнения работ по уборке город-
ских улиц и скверов. Чистые дворы и улицы, отметил Валерий
Александрович, должны стать знаком внимания и уважения
горожан ко всем участникам событий 67-летней давности.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА!
В преддверии  праздников Весны и Труда, Дня Победы

проходит ставший уже традиционным месячник по благоуст-
ройству и озеленению. В рамках благоустроительных мероп-
риятий запланировано провести и субботники. Каждый из вас
может внести свой вклад в наше общее дело по приведению
города и населенных пунктов района в порядок. Работы -
непочатый край. Нужно убрать хлам во дворах, очистить до-
роги, ликвидировать стихийные свалки, привести в порядок
зоны отдыха.

Администрации муниципального района  и городского
поселения обращаются к гаврилов-ямцам: администрациям
сельских поселений, трудовым коллективам предприятий,
учреждений, организаций всех форм собственности; учащим-
ся общеобразовательных учебных заведений; жителям мно-
гоквартирных домов и частных домовладений - ко всем, кто
искренне любит свой город, свое село, свою деревню, при-
нять участие в  проведении районного субботника 28 апреля
и приложить максимум усилий для того, чтобы встретить гря-
дущие праздники в чистоте и уюте.

Н. Бирук, Глава муниципального района.
В. Попов, Глава городского поселения.

ВНИМАНИЮ УЛИЧКОМОВ И ДОМКОМОВ!
4 мая  в 14.00 в  Доме культуры "Текстильщик" (ул. Клубная,

д.1) состоится совещание с председателями уличных и домо-
вых комитетов. В ходе работы совещания будет представлен
отчет Главы городского поселения Гаврилов-Ям В.А. Попова "О
работе администрации городского поселения Гаврилов-Ям за
2011 год", в рабочем порядке  даны ответы на интересующие
вопросы представителями организаций города.

В завершение собрания - концерт.
Администрация городского поселения.

Антон Ендресяк Алексей Гусев
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О ЧЕМ ГЛАСИТ ЗАКОН

ЗДОРОВЬЕ НЕ КУПИТЬ…
1 января 2012 г. вступил в силу закон "Об основах

охраны здоровья граждан в РФ". Законодатели го�
ворят, что, как и любой закон, этот тоже должен
пройти тестирование на практике в течение двух
лет. Тогда�то и выявятся его слабые и сильные сто�
роны. Итак, что же он обещает населению?

ТВОРЧЕСКИЕ ПОДАРКИ ОТ АРКАДИЯ АКИМОВА

Во�первых, введен еди�
ный стандарт оказания ме�
дицинской помощи по всей
стране � это перечень конк�
ретных услуг, которые дол�
жен получить пациент при
том или ином заболевании.
По мнению экспертов, это
гарантирует одинаково ка�
чественную помощь во всех
поликлиниках и больницах
независимо от региона. По
мнению медиков, матери�
ально�техническая база
многих больниц не в состо�
янии поспеть за требовани�
ями утвержденного законом

стандарта. А если все�таки
деньги выделят и закупят
оборудование, то не всегда
найдется специалист, гото�
вый на нем работать.

Во�вторых, каждый па�
циент имеет право на выбор
врача. Здесь, конечно, не до
конца понятно, насколько
это возможно, ведь у врачей
существуют нормативы по
нагрузке, и если они выпол�
нены, то врач имеет право
отказать пациенту. Сельс�
кому жителю лечиться в
Москве вряд ли удастся:
человека там примут, но уч�

реждению это будет невы�
годно, поскольку тарифы в
Москве на порядок выше.

В�третьих, признается
существование в России
платной медицины. Пере�
чень платных и бесплатных
услуг во всех медучрежде�
ниях должен быть доступен
для всех желающих с ним
ознакомиться.

Что остается бесплат�
ным? Это первичная меди�
ко�санитарная помощь, спе�
циализированная и скорая
плюс неотложная помощь,
которая, кстати, должна
быть оказана бесплатно в
любой медицинской органи�
зации, включая частную.

Это лекарства, которые
входят в список жизненно
важных препаратов. Ос�
тальное, получается, при�
дется покупать самому
больному.

Аборты, между прочим,
становятся платными, при
условии, что нет медицинс�
ких показаний для преры�
вания беременности. Если
срок до 11 недель, то закон
предусматривает дать жен�
щине так называемую "не�
делю тишины" или хотя бы
48 часов на размышление:
стоит ли делать аборт. Сред�
нестатистическую женщи�
ну это заставит серьезнее
отнестись к вопросу пре�

дохранения. А для пьющих
аборт � непосильные расхо�
ды, им проще родить и ос�
тавить ребенка.

Насколько медицина и
бизнес совместимы, пока�
жет только время. Учиты�
вая зарплаты медиков, не�
трудно догадаться, что они
до последнего будут отста�
ивать право на оказание
платных услуг. Именно ча�
стные клиники с платным
лечением процветают, они
в силах позволить себе хо�
роший ремонт, отсутствие
очередей, улыбчиво�веж�
ливый, не издерганный ог�
ромным потоком народа
персонал и дорогое обору�

дование. Только далеко не
каждый может там лечить�
ся � дорого.

Медицина, в основе ко�
торой лежит гуманность,
человеколюбие, просто не
созвучна со словом "плат�
ная". Как можно перево�
дить здоровье человека на
язык денег? И, тем не ме�
нее, реалии нашей жизни
таковы, что даже спасение
жизни детей порой стоит
десятки и сотни тысяч
долларов.

Говорят, что здоровье
не купишь. Может, плат�
ная медицина докажет об�
ратное?

Юлия Хомутова.

РОССИЯ ГЛАЗАМИ ФОТОМАСТЕРОВ
12�15 апреля в Москве, в

выставочном центре "Кро�
кус Экспо" проходила еже�
годная международная вы�
ставка потребительской
электроники. Одна из ее со�
ставляющих � фотофорум. В
нем обязательно участвуют
все ведущие фирмы � про�
изводители фотооборудова�
ния и фототехники. Посе�
щают фотофорум и масте�
ра съемки. В числе подоб�
ных энтузиастов Ярославс�
кой области побывал на фо�
руме и наш фотохудожник
Аркадий Акимов.

Неугомонный Акимов
никогда не пропускает та�
кие мероприятия, где мож�
но многое узнать, многому
научиться и даже себя по�
казать. Вот и на сей раз он
поучаствовал в конкурсе
пейзажей, предварительно
объявленном на своем сай�
те фирмой Nikon. Отличил�

ся. И по приезде получил
памятный подарок от зна�
менитой фирмы � флэш�
диск в виде фотоаппарата
Nikon.

В поездке вместе с Ар�
кадием был его ученик Ар�
тем Осетьянов, который и
сделал вот этот снимок:
Акимов на фоне выставки
"Я � в сердце России". Жаль,
что мы не всегда можем в
цвете показать акимовские
пейзажи � они очень хоро�
ши. По ним даже можно
проводить экологические
уроки: посмотришь на та�
кую красоту и губить ее не
захочешь, если, конечно, ты
человек нормальный.

А совсем недавно, и тоже
за пейзажи, Аркадий Аки�
мов получил диплом побе�
дителя фотовыставки "Охо�
та. Рыбалка. Активный от�
дых�2012", организованной в
рамках пятой Всероссийс�

кой выставки�ярмарки с
одноименным названием.
Проходило мероприятие в
выставочном комплексе
"Старый город" (Ярославль).

Поздравляем нашего
друга и коллегу с этими
последними достижения�
ми, которыми он щедро де�
лится со всеми, кто также,
как он чутко воспринима�

ет всю уникальность и не�
повторимость окружающе�
го нас мира. Нынешней
осенью поздней Акимов
отметит юбилейный день
рождения. А до той поры,
надеемся, он еще не раз
заявит о себе с газетных
страниц.

Подготовлено
отделом писем.

ВЕСЕННИЕ ПАЛЫ

(Окончание. Начало в № 29, 30)

НАМ НУЖЕН ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ,
А НЕ "ГАЗОВАЯ КАМЕРА".

НЕ ПОЗВОЛИМ БЕЗОТВЕТСТВЕННЫМ
ГУБИТЬ НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Весенние палы наносят существенный ущерб опушкам леса,
уничтожают молодую древесную поросль, служат одним из глав-
ных источников пожаров в лесах и на торфяниках.

Даже слабый и беглый травяной пожар способен привести к
гибели молодых лесных посадок, создаваемых для защиты полей
от иссушения, берегов от эрозии, дорог от снежных и пыльных
заносов и т.д. Значительная часть защитных лесов и лесопо-
лос, массово создававшихся в нашей стране на протяжении
последнего столетия, за последние полтора десятилетия по-
гибла от травяных пожаров. Если же от горящей травы возника-
ет пожар в лесу или на торфянике, то на тушение этих пожаров
приходится тратить значительные силы и средства - причем дале-
ко не всегда удается избежать катастрофических последствий и
вообще добиться успеха в их тушении.

Травяные пожары служат одним из важнейших источни-
ков выбросов в атмосферу углекислого газа. Если же пожары
становятся слишком частыми - то в атмосферу выделяется угле-
кислый газ не только за счет сгорания свежей сухой травы, но и за
счет частичного выгорания исторически накопленного в почве мер-
твого органического вещества. А значит - усугубляется так назы-
ваемый "парниковый эффект", приводящий к неблагоприятным
изменениям и более резким колебаниям климата нашей планеты.

Травяные пожары часто приводят к повреждению раз-
личных хозяйственных построек и объектов - домов, сараев,
линий электропередачи и связи, деревянных мостов и дру-
гих. С сухой травы огонь запросто может перекинуться на близле-
жащие постройки. Ежегодно в России в результате поджогов су-
хой травы сгорают тысячи домов и дач, нередко страдают памят-
ники истории и культуры, старинные деревянные постройки. Мес-
тные линии электропередачи и связи, для прокладки которых до
сих пор используются преимущественно деревянные столбы, яв-
ляются традиционными жертвами травяных пожаров - подгорев-
шие снизу столбы падают, обрывая провода и оставляя без света
и связи целые деревни и поселки. При этом нередко поджигателя-
ми сухой травы являются сами жители этих деревень и поселков,
или гости, выбравшиеся из города, чтобы порадоваться наступив-
шей весне. В условиях и без того небогатой жизни большинства
российских сел и деревень ущерб, наносимый народному хозяй-
ству травяными пожарами, выглядит весьма внушительным.

Весенние палы сухой травы могут служить причиной ги-
бели людей - даже несмотря на то, что непосредственной
угрозы для жизни человека каждый конкретный поджог
травы, на первый взгляд, не несет. Менее очевидная, но не
менее важная, причина гибели людей из-за поджогов сухой тра-
вы состоит в том, что дым травяных пожаров очень вреден для
здоровья, и просто опасен для жизни людей, страдающих заболе-
ваниями органов дыхания. Совокупное воздействие дыма от по-
жаров на природных территориях на здоровье людей может быть
весьма велико. По данным Всемирной организации здравоохра-
нения, воздействие дыма от таких пожаров (главным образом
твердых частиц с диаметром до 2,5 мкм, легко рассеивающихся
в атмосфере) вызывает целый спектр различных заболеваний, в
том числе органов дыхания, сердечнососудистой системы, а так-
же рост детской смертности. Мелкие угольные частички, подни-
маясь в воздух, оседают в наших с вами легких. У одних людей
они могут вызвать жесточайшие приступы астмы, аллергии, у
других серьезные легочные заболевания и даже опухоли.

Во время палов сухой травы сгорает и случайный мусор -
пластмассовые бутылки, канистры, пакеты из-под сока или моло-
ка, полиэтиленовая пленка, - образуя диоксины - побочные про-
дукты высокотемпературных химических реакций с участием хло-
ра. Диоксин - один из самых коварных ядов, известных чело-
вечеству. Он является наиболее сильным антропогенным ядом,
отличается высокой стабильностью, долго сохраняется в окружа-
ющей среде и организмах, переносится по цепям питания.

Так, в результате многочисленных исследований и наблюде-
ний выяснилось, что одним из неблагоприятных факторов воздей-
ствия диоксинов на здоровье людей является их влияние на им-
мунную систему. Лишь сравнительно недавно были получены сви-
детельства того, что диоксины являются прямыми канцерогенами
для человека. Как яд, диоксин наиболее опасен при кумулятивном
отравлении малыми дозами.

Чиркнуть спичкой легко, а вот последствия весенних па-
лов могут быть весьма трагичными как для природы, так и
для людей. Каждый из нас может помочь в борьбе с весенни-
ми палами, вовремя остановив безграмотных и безответствен-
ных поджигателей!

ЯРОЭО “Зеленый крест”.

СПАСИБО

ДУШЕВНЫЙ ПРОДАВЕЦ
Слова признательности и любви хотим сказать в адрес

коллектива универсама "Дикси", что на ул. Менжинского, 45.
Мы почти ежедневно бываем в этом магазине, видим, как ста-
раются руководители сделать так, чтобы товаров было всегда
много, а их ассортимент - разнообразен и по сходной цене.
Продавцы тактичны и вежливы. Особая благодарность одной
из них - на наш взгляд самой милой, обаятельной и доброжела-
тельной - Надежде Бурхановой. У нее простой и легкий харак-
тер. В торговом зале она не только взвесит товар, но и посове-
тует, что лучше выбрать, все делает с человеческим участи-
ем. Покупателей всегда много. Многие приходят в обед или
после рабочего дня, усталые, порой раздраженные. И поэтому
доброе слово для нас - помощь, самое лучшее лекарство.

С благодарностью: Иванова, Матвеева, Карповская, Да-
нилова, Пенихина, Перцева, Костюкова, Кравцова, Корми-
лицына - всего 17 подписей.

СПОРТ

В ЧЕСТЬ
ДНЯ КОСМОНАВТИКИ

14 апреля клуб "64" организовал турнир по русским шаш-
кам в честь Дня космонавтики, в котором приняли участие
пять кандидатов в мастера, три перворазрядника, двое - вто-
рого и один - третьего разрядов.

Снова победил В.Г. Соколовский. Он обыграл всех сопер-
ников и, уступая А.В. Буянову, сумел уйти от поражения, “под-
писав” ничью.

На пол-очка от него отстал С.М. Сопиев (9). На тре-
тьем месте - С.А. Коробихин (6,5 очка). По 5 очков набра-
ли Ю.М. Тюшков и В.Б. Грешнев. Их рассудил личный коэффици-
ент. У В.А. Банкова шестой результат (4,5 очка). 7-8-9 места поде-
лили В.Н. Савельев, Н.А. Вольхин и автор этих строк. Завершили
итоговую таблицу А.В. Буянов (3) и Р.И. Ковшиков (0,5 очка).

В. Никитин, руководитель клуба.



27 апреля 2012 года27 апреля 2012 года27 апреля 2012 года27 апреля 2012 года27 апреля 2012 года 33333Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

БОРЦЫ С ОГНЕННОЙ СТИХИЕЙ
В канун профессио

нального праздника
работников Государ
ственной противопо
жарной службы Рос
сийской Федерации
спешу на встречу с му
жественными, отваж
ными людьми  гаври
ловямскими огнебор
цами. Сегодня на тру
довую вахту заступил
караул №1 в составе 13
человек.

СЕМЕЙСТВЕННОСТЬ 
В МОДЕ!

Меня радушно встреча�
ет диспетчер Галина Алек�
сандровна Соколова, улыб�
чивая голубоглазая женщи�
на. Живо откликается на
просьбу рассказать о своем
жизненном пути.

� Мы с мужем, Валери�
ем Александровичем, при�
ехали в Гаврилов�Ям в 1975
году из Некоузского района
(мужа перевели в пожар�
ную часть Гаврилов�Яма).
Нам дали здесь квартиру �
и в том же году я устрои�
лась на работу в ПЧ. Начала
трудиться диспетчером, и
ныне стаж моей "противопо�
жарной" деятельности ра�
вен 37 годам. Работать здесь
очень нравится, � беседа с
Галиной Александровной
продолжается. � Мужчины
у нас (караул №1) хорошие:
добрые, покладистые. Все�
гда ладим, о конфликтах
нет и речи. На все праздни�
ки � день рождения, 8 Мар�
та, коллеги дарят мне цве�
ты и другие подарки. Атмос�
фера в коллективе теплая,
доброжелательная.

Муж Галины Алексан�
дровны, В.А. Соколов, отдал
"пожарному делу" более 30
лет, сейчас находится на
заслуженном отдыхе. На�
следник семейной "огне�
борческой" династии Соко�
ловых � сын, Евгений Вале�
рьевич.

Караул №1 достойно
представляют Владимир
Анатольевич и Сергей Вла�

димирович Пасхины � отец
и сын. Кстати, Сергей явля�
ется начальником караула.

С.В. ПАСХИН
"Сереженьку на долж�

ность мы выбрали сами, �
рассказывают его коллеги.
Нормальный парень, иници�
ативный, ответственный,
работу знает". Сергей ро�
дился в Гаврилов�Яме; пос�
ле окончания школы полто�
ра года служил в Вооружен�
ных силах РФ � в Калинин�
градской области в составе
пограничных войск. Тру�
дится в ПЧ�29 с 1995 года,
прошел путь от пожарного
до начальника караула.

К разговору присоеди�
няется Валерий Васильевич
Шадрин.

Валерия "привела" в
отряд пожарных траги�
ческая ситуация, случив�
шаяся в пору его детства.
Это произошло более соро�
ка лет назад. Горела поло�
вина д. Немерово. Огнем
было охвачено множество
домов и хозяйственных
построек. Мальчишка,
спасенный местными жи�
телями, попал в детский
дом. Но не сломался, ныне
достойно трудится в "огне�

вой точке" � ПЧ�29.
Долгие годы не изме�

няет любимой профессии
водителя Сергей Алек�
сандрович Малякин, весе�
лый, добродушный, откры�
тый человек. Впрочем,
юмор и общительность �
качества, присущие прак�
тически всем моим собе�
седникам � борцам с огнен�
ной стихией.

ЗАПОМНИВШИЕСЯ
СЛУЧАИ

(из практики)
2009 г. Загорелась фер�

ма в д. Поляна, где находи�
лось более 100 голов КРС.
Благодаря умелым, слажен�
ным действиям караула
были спасены все живот�
ные. С ситуацией справи�
лись быстро, т.к. сообщение
поступило вовремя.

� У нас все время страс�
ти: то пожары, то ДТП, � го�
ворят в унисон А.А. Ягодин
и Г.А. Соколова. � Бывает,
что зимой выезжаем на
ДТП 2�3 раза в сутки.

Опасности подстерега�
ют огнеборцев не только на
каждом шагу, но и при
каждом вздохе, в любое
мгновение.

В 2008 году при тушении

деревянного дома в сельс�
кой местности при промыв�
ке крыши обрушилось чер�
дачное перекрытие, прямо
на командира отделения.
"Слава Богу, выжил", � улы�
бается А.А. Соколов. "Не
только выжил, но и на рабо�
ту вышел, не обращаясь ко
врачам", � добавляют това�
рищи Аркадия.

Подобному испытанию
"подвергся" в 2004 году и
С.В. Пасхин. Пожар в
д.Ханькино, горел щитовой
дом, обложенный кирпи�
чом. Во время тушения
произошло обрушение
стен, Сергей оказался за�
валенным грудой кирпи�
чей. "Ничего страшного, �
доброжелательно говорят
коллеги по "горячему
цеху", вызволившие свое�
го товарища из каменного
плена. � Отделался наш
Сергей легким испугом".

Вспоминается и самый
"масштабный" пожар, слу�
чившийся около года назад
на пилораме (ул. Пионерс�
кая). Площадь помещения �
около 500 м2. Тушить было
сложно, но справились.

БЫВАЕТ И ТАК…
Поздняя осень 2011 г.

Уважаемые работники
и ветераны пожарной охраны,

поздравляем вас с профессиональным праздником!
В свой профессиональный праздник примите

самые искренние и сердечные поздравления от
лица всех тех, кому вы уже помогли и кому еще
придете на помощь, рискуя своей жизнью. Пусть
ваши отважные сердца всегда горят ярче огня, а
душу каждый день согревают теплые и светлые
улыбки ваших любимых и близких.

Профессия пожарного одна из самых опасных,
которую выбирают только настоящие мужчины.
Поэтому желаем вам удачи, мужества, выдержки
и силы в нелегкой ежедневной службе. Вы настоя�
щие герои наших дней и мы гордимся вами. Ведь
ежегодно именно вы спасаете во время пожаров
десятки человек.

Так примите нашу душевную благодарность за
сохранность жизней и материальных ценностей.
Крепкого вам здоровья, благополучия в жизни и
дальнейших успехов в работе! Счастья и добра вам
и вашим родным!

А. Буренин,  главный государственный инспектор
ГавриловЯмского района по пожарному надзору.

Е. Волков, начальник ГКУ ЯО
«Отряд противопожарной службы №7.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2012                                                               № 539

Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "Выдача разрешения на вступле-
ние в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", Законом Ярославской области от 16.12.2009 №
70-з "О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями Ярославской области", постановлени-
ем администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
18.10.2011 №  1504 "Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг в новой редакции", ст. 27 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги "Выдача разрешения на вступление в брак
лицам, достигшим возраста 16 лет" (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации муниципального
района Забаева А.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании газете "Гаврилов-Ямский вестник" и размес-
тить на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района в сети Интернет.

4.Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

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

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на
официальном сайте администрации района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2012                                                                  № 540
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Исполнение запросов пользователей -
физических и юридических лиц по архивным документам"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ

"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", постановлением администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 18.10.2011г. № 1504 "Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг в новой редакции", руководствуясь статьёй
27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги "Исполнение запросов пользователей - физичес-
ких и юридических лиц по архивным документам" (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 11.06.2009 №927
"Об утверждении административного регламента".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заведующего архивным отделом Администрации муниципально-
го района Маркову В.Ф.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гав-
рилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

 5. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

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

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на
официальном сайте администрации района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2012                                                                №  541
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Выдача архивных документов пользователям
для работы в читальном зале архива"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ

"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", постановлением администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 18.10.2011г. № 1504 "Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг в новой редакции", руководствуясь
статьёй 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Выдача архивных документов пользо-

вателям для работы в читальном зале архива" (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администра-

ции Гаврилов-Ямского муниципального района от 11.06.2009
№920 "Об утверждении административного регламента"

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заведующего архивным отделом администрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района Маркову В.Ф.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гав-
рилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

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

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на
официальном сайте администрации района: www.gavyam.ru

30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Вечер � не менее поздний
и весьма мрачный. Дис�
петчер приняла очеред�
ной звонок: горят откры�
тым огнем сарайки на ул.
Семашко. Приехали. На�
чали тушить. В одной из
сараек обнаружили труп
мужчины. Оказывается:
сын поместил крепко
хлебнувшего отца в са�
райку � для "проветрива�
ния" и запер его. Видимо,
тот закурил и… Боль�
шинство сараек удалось
спасти.

ДОКОЛЕ?!
Сильное беспокойство

вызывают ежевесенние
палы травы. Проблемой
этой сотрудники противо�
пожарной охраны "боле�
ют" уже много лет. И, дей�
ствительно, доколе наше
уважаемое население (ко�
нечно, речь идет лишь о
несознательной его части)
будет продолжать вести
себя не просто неразумно,
а преступно?! Наступит ли
время, когда наплеватель�
ское отношение к природе
сменится трепетной любо�
вью к ней? Остается наде�
яться, что такое время � не
за горами, и каждый жи�

тель нашего района про�
никнется уважением и к
себе, и к окружающей
среде.

Проблемой остается и
исправность гидрантов, в
сельской местности � на�
личие пожарных прудов и
оборудованных подъез�
дов к ним. Все это необхо�
димо для немедленного
спасения людей, личного
и государственного иму�
щества.

… Прощаясь, дружный
коллектив караула №1 про�
сит отметить добрым сло�
вом ветеранов службы,
многие десятилетия посвя�
тивших работе в гаврилов�
ямской "огневой точке".

Крепкого здоровья,
большого личного счастья и
"сухих вам рукавов", уважа�
емые огнеборцы…

Фото и текст
О. Тополевой.

В беседе принимали
участие: С.В. Пасхин, В.А.
Пасхин,  А.А.  Соколов,
А.А. Ягодин, С.А. Маля�
кин, В.Л. Пчельников, А.В.
Мохов, В.В. Шадрин, А.Г.
Трошин, В.Н.  Мелков,
А.Ю. Ершов, Г.А. Соколо�
ва, А.Н. Токаренко.

ПЧ-29, караул №1
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ГРАФИК
приема граждан на май 2012 года

М.Ю. Ширшина – управляющий
делами администрации
муниципального района

11 и 25 мая
с 9 до 12 часов

Н.И. Бирук – Глава администрации
муниципального района

14 и 28 мая
с 9 до 11 часов

А.А. Забаев – заместитель
Главы администрации
муниципального района

14 и 28 мая
с 9 до 12 часов

В.И. Серебряков – первый
заместитель Главы администрации
муниципального района

23 мая
с 9 до 12 часов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2012                                                                     № 201
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Признание в установленном порядке жилых помещений
пригодными (непригодными) для  постоянного проживания"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением администрации городского поселения Гаврилов-Ям от
14.06.2011 № 272 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг" (в
редакции постановления от 15.09.2011 № 447),  руководствуясь ст. 27
Устава городского поселения Гаврилов - Ям

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги "Признание в установленном порядке жилых помещений пригод-
ными (непригодными) для постоянного проживания" (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаври-
лов - Ям   В.Н. Таганова.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой
информации и на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния  в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Попов, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С содержанием административного Регламента  можно ознакомиться

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о предо-

ставлении земельного участка в аренду ориентировочной площадью 20
кв.м. в г. Гаврилов-Ям, ул. Северная (район дома № 12) для эксплуатации
гаража на 10 лет.

Дополнительную информацию о аренде можно получить в отделе ар-
хитектуры городского поселения Гаврилов-Ям ( тел 2-35-51) либо отделе по
земельным отношениям муниципального района ( тел. 2-34-96).

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о предо-

ставлении земельного участка в аренду ориентировочной площадью 22
кв.м. в г. Гаврилов-Ям, ул. Советская (территория рынка) для установки
торгового павильона.

Дополнительную информацию о строительстве можно получить в от-
деле архитектуры городского поселения Гаврилов-Ям ( тел 2-35-51) либо
отделе по земельным отношениям муниципального района (тел. 2-34-96).

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о предо-

ставлении земельного участка в аренду ориентировочной площадью 27
кв.м. в г. Гаврилов-Ям, ул. Советская (территория рынка) для установки
торгового павильона.

Дополнительную информацию о строительстве можно получить в от-
деле архитектуры городского поселения Гаврилов-Ям (тел 2-35-51) либо
отделе по земельным отношениям муниципального района (тел. 2-34-96).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2012                                                                          № 208

О запрещении движения автомобильного транспорта
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, в  целях
обеспечения соблюдения общественного порядка и безопасности  жите-
лей города при проведении праздника 9 мая 2012г "День Победы",

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить движение автомобильного транспорта 9 мая 2011г. по

следующим маршрутам:
1.1. с 9-30 до 10-15 для проведения легкоатлетической эстафеты по

улицам Советская, Седова, Менжинского, Кирова, Калинина, Чапаева.
1.2. с 10.00   до 12.30  в районе Советской площади по улице Совет-

ская, Кирова, Патова  до пересечения ул.Советская, Калинина. Опреде-
лить  маршрут объезда   закрытого участка по ул. Патова , Октябрьская ;

2.МУ "Управление городского хозяйства" ( начальник Кузин А.Е..)
разработать  дислокацию дорожных знаков, согласовать с Гаврилов-Ямс-
ким отделением  ГИБДД и установить знаки .

3.Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник -Свет-
лосонов Ю.Е.) обеспечить контроль за исключением автомобильного дви-
жения на вышеуказанных участках улиц города.

4.Опубликовать настоящее Постановление в газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник".

5.Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя Главы  Администрации городского поселения  В.Н.Таганова.

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Попов, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2012                                                                       №  292
Об утверждении Положения об Управлении социальной защиты
населения и труда Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от

08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений", Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", руководству-
ясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об Управлении социальной защиты населе-
ния и труда Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в
новой редакции (Приложение).

 2. Признать утратившим силу постановление Главы Администрации
Гаврилов - Ямского муниципального района от 05.06.2006 № 452 "Об утвер-
ждении Положения об Управлении социальной защиты населения и труда
Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района".

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. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Гла-
вы Администрации Гаврилов - Ямского муниципального  района Забаева А.А.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
  Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального района
от 11.03.2012  № 292

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении социальной защиты населения и труда

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
1. Общие положения

1.1.Управление социальной защиты населения и труда Администра-
ции Гаврилов - Ямского муниципального района (далее Управление)  явля-
ется муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществ-
ления управленческих функций и наделено правами юридического лица.
Управление имеет самостоятельный баланс, бюджетные и иные счета в
учреждениях банков и органах казначейства, печать со своим наименова-
нием, а  также соответствующие штампы,  бланки и  иные реквизиты.

Полное наименование: Управление социальной защиты населения и
труда Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.

Местонахождение и юридический адрес: 152240, Ярославская область,
город Гаврилов - Ям, ул. Молодежная, д. 1а.

1.2 Управление  является структурным подразделением Администра-
ции  Гаврилов - Ямского муниципального района.

1.3.Функции и полномочия учредителя в отношении Управления осу-
ществляются Администрацией Гаврилов - Ямского муниципального района
(далее Учредитель).

1.4. В своей деятельности  Управление руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и иными  нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами  и иными нормативными
правовыми актами Ярославской области, Уставом Гаврилов - Ямского муници-
пального района,  решениями Собрания представителей Гаврилов - Ямского
муниципального района, постановлениями и распоряжениями Администрации
Гаврилов - Ямского муниципального района,  настоящим Положением.

1.5.Управление самостоятельно выступает в суде в качестве истца и
ответчика,  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6. Управление  в своей деятельности подотчетно Администрации
Гаврилов - Ямского муниципального района и Департаменту труда и соци-
альной поддержки Ярославской области.

1.7.Управление осуществляет функции и полномочия учредителя в
отношении муниципального бюджетного учреждения Гаврилов - Ямский
комплексный центр социального обслуживания населения "Ветеран" (да-
лее - Гаврилов - Ямский КЦСОН "Ветеран").

1.8.Финансирование деятельности Управления осуществляется из средств
областного бюджета, передаваемых в виде субвенций органам местного са-
моуправления для решения вопросов социальной поддержки населения.

1.9. Сотрудники Управления являются муниципальными служащими. Для
выполнения определенных функций могут быть заключены трудовые догово-
ры с иными работниками, не являющимися муниципальными служащими.

2. Цели деятельности и задачи Управления
2.1.Целью деятельности Управления является проведение  на терри-

тории муниципального района государственной политики в сфере социаль-
ной поддержки населения, охраны труда и социального партнерства, орга-
низации и осуществления опеки и попечительства.

2.2. Основными задачами Управления являются:
-  реализация на территории Гаврилов - Ямского  муниципального

района отдельных государственной полномочий Ярославской области по
решению вопросов социальной поддержки, социального обслуживания,
охраны труда и регулирования социально - трудовых отношений, органи-
зации и осуществления опеки и попечительства в отношении отдельных
категорий граждан, оказание социальной помощи гражданам;

-осуществление дополнительных мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан:

 -граждан пожилого возраста;
 -инвалидов, включая детей - инвалидов;
 -граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
 -малоимущих граждан;
 -семей, воспитывающих детей;
 -ветеранов труда, ветеранов труда Ярославской области, ветеранов

военной службы;
 -лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечествен-
ной войны (тружеников тыла);

-реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических реп-
рессий.

3. Функции Управления
3.1Реализует переданные государственные полномочия в сфере ох-

раны труда и социально-трудовых отношений в части:
- организации сбора и обработки информации о состоянии условий и

охраны труда у работодателей;
- организации работы координационных советов по условиям и охране

труда;
- осуществления организационно-методической помощи организаци-

ям по вопросам охраны труда и регулирования социально-трудовых отно-
шений;

-участия и расследования несчастных случаев на производстве с
тяжелым и смертельным исходом;

- организации проведения в установленном порядке  обучения по
охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а так-
же работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знаний
ими требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию
первой помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране
труда, стажировки на рабочем месте;

- проведение уведомительной регистрации коллективных договоров;
- осуществления контроля исполнения коллективных договоров;
- участия  в урегулировании коллективных трудовых споров;
- осуществления внутриведомственного государственного контроля

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных органи-
зациях в порядке и на условиях, определяемых законодательством;

- осуществления мер по развитию социального партнерства, договор-
ного регулирования трудовых отношений.

3.2.Реализует переданные государственные полномочия в сфере со-
циальной поддержки населения в части:

- обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных
органов и военнослужащих, безнадзорных детей;

- назначения и выплат денежных компенсаций, единовременных и
ежемесячных выплат;

-предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг гражданам, чьи расходы на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг превышают величину, соответствующую максимально до-
пустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в совокупном доходе семьи в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации;

-  оказания социальной помощи.
3.3.Реализует переданные  государственные полномочия в сфере опеки

и попечительства  в отношении совершеннолетних недееспособных, не
полностью дееспособных граждан в части:

-организации  и осуществления деятельности по опеке и попечитель-
ству над совершеннолетними гражданами;

-  патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами.
3.4.Ведет прием документов для оформления   граждан в стационар-

ные учреждения социального обслуживания.
3.5.Реализует  переданные государственные полномочия в сфере

социальной поддержки семей с детьми в части:
- оказания социальной помощи семьям с детьми и детям, находящим-

ся в трудной жизненной ситуации;
-осуществления семейной политики, профилактики беспризорности,

безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков.
3.6.Координирует  деятельность общественных организаций социаль-

ной направленности.
 3.7.Проводит  комплексную работу  по социальной, медико - социаль-

ной, профессиональной реабилитации инвалидов, интеграции их в обще-
ство, формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов.

3.8.Проводит  разъяснительную работу среди населения о мерах  со-
циальной поддержки, охране труда и социального партнерства, опеки и
попечительству, в том числе через средства массовой информации.

3.9.Осуществляет  координационную  работу Гаврилов - Ямского
КЦСОН "Ветеран" по вопросам  порядка ведения финансовых операций,
бухгалтерского учета.

3.10.Формирует  и утверждает  муниципальное задание для Гаврилов
- Ямского КЦСОН "Ветеран" в соответствии с видом деятельности, отне-
сенного  его уставом к основной деятельности, и осуществляет финансо-
вое обеспечение выполнения муниципального задания.

3.11.Осуществляет  методическое  обеспечение деятельности Гаври-
лов - Ямского КЦСОН "Ветеран".

3.12.Координирует работу  Гаврилов - Ямского КЦСОН "Ветеран"  по
формированию в установленном порядке бюджетных заявок  на финанси-
рование.

3.13. Определяет порядок составления и утверждения плана финансо-
во - хозяйственной деятельности и осуществляет контроль финансовой
деятельности  Гаврилов - Ямского КЦСОН "Ветеран".

3.14. Назначает на должность и освобождает от должности руководи-
теля Гаврилов - Ямского КЦСОН "Ветеран",  заключает, изменяет  и пре-
кращает трудовой договор с ним в порядке, установленным Трудовым
Кодексом Российской Федерации.

3.15.Согласовывает прием на работу главного бухгалтера и замести-
телей руководителя Гаврилов - Ямского КЦСОН "Ветеран", заключение,
изменение и прекращение трудовых договоров с ними.

4. Права и обязанности Управления
4.1.Управление имеет право:
- запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, юридических лиц, независимо от их
организационно - правовой формы и физических лиц, информацию, необ-
ходимую для решения вопросов, входящих в компетенцию Управления;

-создавать комиссии для решения вопросов, входящих в компетен-
цию Управления;

-выносить на рассмотрение Главы Гаврилов - Ямского муниципально-
го района и его заместителей вопросы, связанные с выполнением возло-
женных на Управление функций;

-готовить предложения по развитию сети социальных учреждений на
территории муниципального района;

- вносить  представления  Главе муниципального района к награжде-
нию работников системы социального обеспечения.

4.2.Управление обязано:
-выполнять приказы Департамента труда и социальной поддержки

населения Ярославской области,  постановления, распоряжения и поруче-
ния Главы Гаврилов - Ямского муниципального района, Заместителя Главы
Гаврилов - Ямского муниципального района  по социальным вопросам;

-отчитываться о результатах  деятельности Управления перед Депар-
таментом труда и социальной поддержки населения Ярославской области
и  Главой Гаврилов - Ямского муниципального района.

5. Организация деятельности Управления
5.1.Управление возглавляет начальник.  Назначение на должность и

освобождение от должности  начальника осуществляется  Главой Гаври-
лов - Ямского муниципального района.

5.2.Стуктура и штатное расписание Управления утверждается поста-
новлением Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.

5.3.Начальник Управления:
-руководит всей деятельностью Управления и несет персональную

ответственность за своевременное и качественное выполнение функций
Управления, изложенных в настоящем Положении;

- действует от имени Управления, представляет его интересы в орга-
нах государственной власти и местного самоуправления, в организациях и
учреждениях;

- заключает в пределах своей компетенции  договоры, соглашения,
необходимые для деятельности Управления;

- в пределах своей компетенции, издает приказы, обязательные для
исполнения всеми сотрудниками Управления;

- заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с сотрудника-
ми в порядке и на условиях, установленных  законодательством Российс-
кой Федерации;

- утверждает должностные инструкции сотрудников Управления;
-распоряжается средствами в пределах выделенных ассигнований;
-принимает решения  о поощрении  сотрудников Управления, привле-

кает сотрудников к дисциплинарной и материальной ответственности в
соответствии с действующим законодательством.

6. Имущество Управления
6.1. Имущество Управления закрепляется за ним на праве оператив-

ного управления Учредителем  и является муниципальной собственностью
Гаврилов - Ямского муниципального района.

6.2.Управление не вправе отчуждать либо иным способом распоря-
жаться имуществом без согласия собственника.

7. Ответственность Управления
7.1.Ответственность Управления и его должностных лиц наступает в

случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, законов Ярославской области, Устава  Гаврилов - Ямского
муниципального района.

7.2.Управление и его должностные лица несут ответственность за
осуществление переданных полномочий в социальной сфере.

8. Ликвидация и реорганизация Управления
8.1Управление может быть ликвидировано на основании и в порядке, кото-

рые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.
8.2.Ликвидация Управления считается завершенной, а юридическое

лицо   прекратившим существование, с момента внесения записи в еди-
ный государственный реестр юридических лиц.

8.3.Реорганизация Управления (слияние, присоединение, разделение, вы-
деление, преобразование) может быть  осуществлена по решению Учредителя,
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.4.Управление считается реорганизованным, за исключением случа-
ев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации вновь возникшего юридического лица.

8.5.При преобразовании Управления к вновь возникшей организации
переходят права и обязанности реорганизованного Учреждения в соответ-
ствии с передаточным актом.
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РАБОТА

(978) Продавец CD/DVD-дисков требуется на
постоянную работу в магазин (г. Гаврилов-Ям,
ул. Менжинского, д. 45). З/пл:8000-10000 руб.
Требования: от 18 лет, знание ПК, ассортимен-
та. Телефоны: (4852) 64-07-71, 8-906-637-47-29.

ЗАО "Лакокрасочные материалы"
приглашает на работу СРОЧНО!!!

- автомеханика (муж.), возраст 25-50 лет.
Требования: автослесарь, права категории - В, С, Е.
Опыт работы: тягач с прицепом, не менее 3-х лет.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
1. Оформление на работу согласно Трудового кодекса

Российской Федерации.
2. Полный социальный пакет: пенсионное и медицинс-

кое страхование, оплата больничных листов.
Обращаться в отдел кадров с 9.00 до 17.00,

г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67.
Тел.: 2-41-42,  2-09-09,  8-910-816-56-86. (885)

(900) МДОБУ дет. сад №1 на постоянную работу тре-
буются: сторож, уборщик служебных помещений без
вредных привычек. Т. 2-00-66, 2-48-47.

(948) Требуется главный бухгалтер, в/о, опыт работы
в с/х, знание 1С 8.2, з/п 15000руб. Тел: (4852)981449,
89023318788, e-mail: job@1-ka.ru

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

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

(923) Организации требуется столяр с опытом
работы. З/п высокая, соц. пакет. Т. 2-37-93.

Требуются рабочие на установку окон из ПВХ.
З/п по собеседованию. Т. 89201450999.

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

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.

УСЛУГИ

(947) Установим колодец монолит,
фундаменты, чистка и ремонт колод-
цев. Т. 915-997-03-87.

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

ек
л

ам
а 

(5
6)

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

)

(886) Гелевое наращивание ногтей. Трех-
мерный дизайн. Т. 8-980-657-14-59, Юлия.

(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.

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

РАЗНОЕ
(888) Отдадим в хорошие руки щенка (мальчик), родился 7 марта.

Тел. 2�15�91, 8�903�822�96�58.
(904) Куплю гараж в центре, ул. Коммунистич. Т. 89038255319.
(925) Сниму 1� и 2�комн. квартиру. Порядок и своевременную опла�

ту гарантирую. Тел. 89108187714.

(927) КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: самовары, иконы, фар-
форовые статуэтки, старинную утварь, столовое серебро, старин-
ные часы и многое другое. Т. 8-910-664-52-25.

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

ОСТОРОЖНО!
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!

С наступлением теплых дней люди начнут проводить боль-
ше времени на открытом воздухе. Многие захотят выбрать-
ся на пикник, устроить загородные прогулки. Вместе со все-
ми преимуществами отдых на природе таит и серьезные опас-
ности. Беспечное поведение рядом с энергообъектами мо-
жет привести к трагическим последствиям.

Электросетевое оборудование - объекты повышенной
опасности. Поэтому категорически запрещается находить-
ся вблизи территорий подстанций, приближаться к энергети-
ческому оборудованию и оборванным проводам. Недопусти-
мо забираться на опоры линий электропередачи или пытать-
ся проникнуть внутрь трансформаторных подстанций. Тре-
бования правил безопасности продиктованы необходимос-
тью обеспечить сохранность жизни и здоровья граждан. Их
несоблюдение, сознательно или по незнанию, зачастую, ста-
новится причиной несчастных случаев.

Как правило, поражение электрическим током происходит
из-за недопустимого приближения к токоведущим частям элек-
трооборудования. Часто, причиной этого выступают противоправ-
ные действия: воровство цветного металла, попытки выполнить
незаконное подключение, а то и просто лишняя стопка, другая.

С целью предупреждения населения об опасности на электро-
установках нанесены специальные знаки или закреплены плака-
ты. Для исключения несанкционированного проникновения посто-
ронних лиц по периметру подстанций выставлено ограждение.

К сожалению, находятся те, кому эти преграды нипочем,
рискуя жизнью, люди вскрывают замки, преодолевают ог-
раждения и проникают на объекты. Так, пожилой мужчина,
предположительно с целью хищения кабеля, взломал замок
и проник в закрытую трансформаторную подстанцию. Он от-
крыл ячейку распредустройства 10 кВ и при попытке отсое-
динить кабель был поражен электрическим током. Его тело
обнаружили только через несколько дней.

Трагедией часто заканчивается и самостоятельный ре-
монт уличных светильников. К такому итогу могут привести
любые попытки своими силами установить новый светиль-
ник или заменить в нем лампу, выполнить ответвление или
устранить технологические неполадки.

Самыми страшными являются случаи детского травма-
тизма. Дети могут залезть в электроустановку из чистого
любопытства. Задача взрослых – объяснить им, что эти «жуж-
жащие ящики», «гирлянды», «башни из косых линий» – слиш-
ком опасные игрушки. Чрезмерный интерес детей к объек-
там энергетики влечет за собой трагический исход. Это под-
тверждает такой пример. Подросток захотел сфотографиро-
ваться на территории подстанции, перелез через огражде-
ние, поднялся на раму линейного разъединителя высоковоль-
тной линии и получил электротравму. К счастью, он выжил,
но шрамы от серьезнейших ожогов останутся на всю жизнь.

Большую опасность представляют линии электропереда-
чи: рыбак может случайно зацепиться леской за провод, ре-
бенок – залезть на опору, чтобы достать застрявшего воз-
душного змея. Был реальный случай, когда оборванный дере-
вом провод упал в лужу на проселочной дороге. Шестилетний
мальчик решил с ним поиграть. В результате он получил элек-
трический ожог обеих рук. Удивляет отношение к опасности
взрослых – рядом с оборванным проводом была привязана
коза, объедавшая листву с упавшего дерева. Человек, кото-
рый привязал животное, также был потенциальной жертвой.

Не стоит испытывать судьбу. Электрический ток может
быть очень опасным, так как не имеет ни звука, ни цвета, ни
запаха. ПОМНИТЕ: нельзя приближаться к лежащему на
земле оборванному проводу на расстояние менее 8 метров,
набрасывать на провода и опоры ЛЭП посторонние предме-
ты; запрещается самостоятельно устранять неисправности
на линиях электропередачи, проникать на территорию под-
станций и других энергообъектов.

При обнаружении оборванных проводов, повреж-
денных опор или изоляторов следует оградить опасный
участок от случайных прохожих и сообщить о случив-
шемся в службу спасения или по бесплатному номеру
“прямой линии” энергетиков 8-800-50-50-115.

(975)

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 30.12.2009 г. №1140, ОАО "Яр-
коммунсервис" размещает информацию:

Инвестиционные программы в 2011 году отсутствуют.
Техническая возможность доступа в 1 квартале 2012 г:
на подключение к системе теплоснабжения в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе - 0;
- резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/ч - 0,89.
на подключение к системе холодного водоснабжения в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе - 0;
- резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, тыс.м3/сут - 0,10;
на подключение к системе водоотведения / объекту очистки сточных вод в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе - 0;
- резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных вод, тыс.м3/сут - 0,01.
В полном объёме информация размещена на сайте: http://www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx

(976)

(977)

ДОМ МАСТЕР
Выполним мелкий бытовой ремонт, электричес-

кие и сантехнические работы. Ремонт, диагностика
и настройка компьютеров. Качественно, недорого.
Адрес: ул. Советская, 37. Т. 8-980-650-99-69, 2-33-84.

(893)
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Любимого сына Артема ВЕСЕЛКОВА с 18�летием!
Желаем счастья тебе, сын!
Любви, здоровья и удачи!
Будь честен, добр и справедлив,
Ведь нету смысла жить иначе!

Мама и Миша.

Нашу дорогую, любимую дочь, маму, сестру
Юлию КАЛАШНИКОВУ с днем рождения!

Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь такой, какой тебя мы знаем "
Доброй и отзывчивой всегда.

Мама Катя, сын Данил, семья Селиверстовых.

Владимира ПАНИЩЕВА с днем рождения!
Любимый сын, тебе желаем счастья,
Любви большой и радости большой,
Чтоб был ты человеком настоящим,
С открытою, но мудрою душой.
Чтоб жизнь тебя всегда всему учила,
И опыт ты умел перенимать,
Желаем сыну бодрости и силы,
И никогда назад не отступать!

Родители, братья Дима и Миша.

Дорогого, любимого мужа
Виктора Вячеславовича ДМИТРИЕВА с юбилеем!

Любимый мой, желанный мой,
Будь вечно молодым,
Чтобы тревог и бедствий рой
Развеялся, как дым!
Пусть будни хлопотливые
Тебе не будут в тягость,
И дни твои счастливые
Приносят только радость!
В любой стране, в любом краю,
В тяжелый миг любой
Ты помни про любовь мою,
Она всегда с тобой!

Жена.

Валерия Александровича ЛАТЫНЦЕВА
с юбилейным днем рождения!

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

Семья Тепловых.

(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.

УСЛУГИ

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.

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

ПРОДАЖА

(955) ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
5 мая г. Гаврилов-Ям - 8.00 у рынка,

с. Великое - 8.15; 7 мая г. Гаврилов-Ям - 9.30,
с. Великое - 9.45 состоится продажа кур-
молодок (рыжие и белые), возраст от 3-х до
5 месяцев (привитые, гарантия качества). Т. 89611532287.

Срок изготовления – 5 дней.
Кредит без первоначального взноса.

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

Металлические двери
Межкомнатные двери
Окна ПВХ
Арки, жалюзи
Натяжной потолок

по индивидуальному

 заказу

Р
ек

ла
м

а 
(9

50
)

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Р
ек

ла
м

а 
(9

49
)

Прием заявок на колодец
МОНОЛИТ!

Тел. 8-960-537-02-19.

(882) Продаю 1�к. кв. Т. 89806636823.
(883) Продаю 2�к. кв. Т. 89806636823.
(884) Продаю комнату. Т. 89806636823.
(953) Продаю мотоблок МБ 1 "Калуга" в полном

комплекте. Недорого. Тел. 8�905�638�27�91.
(931) Продается навоз. Тел. 8�903�828�93�82.
(945) Продаю сухопутную черепаху, 1000 руб.

Т. 89605370263, Катя.
(943) Продам 2�ком. кв�ру 3/3 кирп. дома, ул. Патова.

Т. 8�903�825�36�11.
(894) Продам 1�ком. кв. на Крутышке, газ, огород,

колодец, дер. дом, ул. Кольцова, 6�1. Т. 89108120764.
(956) Продам зем. участок с фундаментом на бере�

гу реки в черте города. Газ, центр. канализация, 900 т.р.
Т. 89159667599.

(889) Продаю лист профильный б/у 5х0,8х1,5. Цена дог.
Т. 8960�540�36�54.

(890) Продаю летнюю резину с дисками, новые 205/70
R�14. Цена дог. Т. 8�903�828�67�33.

(891) Продаются зем. участки, дома, квартиры.
Т. 9159915016.

(895) Продаю 2�комн. квартиру в с. Великое. Ремонт
и вывоз старой мебели силами покупателя. Цена 1450000
р. Разумный торг уместен. Т. 89159765643.

(903) Продаю Фольксваген "ВЕНТО", 1995 г.в.
Т. 89159974299.

( 9 1 0 )  П р о д а ю  п и а н и н о  в  о т л .  с о с т о я н и и .
Т. 8�980�708�65�95, 2�05�65.

(911) Продается сад в саду 5 №63. Вода есть.
Т. 8�905�638�29�13.

(917) Дешево продается недостроенный кирп. дом
в Плещееве, пл. 1�го эт. 180 м2, земли 19 сот. Т. 2�28�38.

(920) Продается 3�ком. кв�ра, Победы, 66. Т. 89108208145.
(929) Продаю ВАЗ�2106, 1995 г.в., цв. бежевый, ц. 25 т.р.

Т. 89022232745, 2�09�94.
(879) Продаю мотоциклы "Минск", "ИЖ�Пл., Юп.".

Т. 89038241865.
(845) Продаю 1�ком. кв., Молодежная, 3, 4 эт.

Т. 89056339275.
(855) Продам 2�ком. кв. 4/5 кирп. дома, 49 м2.

Т. 8�902�224�61�20.
(857) Продам дом, ул. Декабристов. Т. 89065297311.
(867) Продаю 2�комн. квартиру около хлебозавода,

кирп. д., прир. газ, колонка + 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.
(738) Дрова. Тел. 89056474292.
(827) Продам гараж, ул. Шишкина. Т. 89159975215.
(824) Продается ларек, 3х4 м, в отл. сост. Т. 89806634205.
(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.  Т. 89806634205.
(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.
(710) Продам: сетка рабица � 600 р., столбы � 200 р.

Доставка бесплатная! Тел. 89150422604.
(731) Продаю VW Passat универсал, 94. Т. 89108215385.
(690) Продам 21 сот. земли. Т. 89622038329.

(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.

Реклама (874)

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.

Реклама (99)

(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.

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

(651) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич. Т. 89109702122.
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Телепрограмма
Понедельник, 30 апреля

Вторник, 1 мая Среда, 2 мая

Четверг, 3 мая

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

"Вольт".8.00 "Служу Отчизне!".8.35 М/ф "Ти-
мон и Пумба".9.00 "Смешарики. ПИН-
код".9.15 "Здоровье".10.15 "Непутевые за-
метки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.20 Х/ф "Пес барбос и необычный
кросс", "Самогонщики".12.50 "Филипп Кир-
коров. "Другой".15.45 "Филипп Киркоров. "Я
себе придумал эту жизнь".16.50 Х/ф "Мой
капитан".21.00 "Время".21.20 "Жестокие
игры".23.10 Х/ф "Ларго Винч".1.20 Х/ф "Ни-
чего не вижу, ничего не слышу".3.20 Х/ф
"Тот, кто меня бережет".5.20 "Криминальные
хроники".

РОССИЯ
5.50 Х/ф "О бедном гусаре замолвите

слово".9.15 Х/ф "По семейным обстоятель-
ствам".11.55 Х/ф "Невероятные приключе-
ния итальянцев в России".14.00, 20.00 "Вес-
ти".14.20 "Цветы и песни весны".16.30 "Сме-
яться разрешается".18.20 Х/ф "Кавказская
пленница, или Новые приключения Шури-
ка".20.35 Х/ф "Найденыш-3".0.15 Х/ф
"Свадьба".2.10 Х/ф "Артист-
ка из Грибова".5.00 "Комната
смеха".

НТВ
6.10 Х/ф "Шпионские

игры".8.00,  10.00,  13.00,
19.00 "Сегодня".8.15 "Дикий
мир".8.45 "Их нравы".9.25
"Едим дома".10.20 "Первая
передача".10.55 "Развод по-
русски".12.00 "Дачный от-
вет".13.20 "Своя игра".14.20
"Очная ставка".15.10, 19.25
Т/с "Дальнобойщики. Десять
лет спустя".22.15 Т/с "Мент в законе".0.15
Х/ф "Шпильки-2" .2.15 Т/с  "Час Волко-
ва".3.15 Т/с "Скорая помощь".5.00 Т/с "Зна-
ки судьбы".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.45 Х/ф "Аленький

цветочек".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Х/ф
"Приключения Электроника".14.00 Т/с "Де-
тективы".17.00, 18.40 Т/с "След".21.00 Х/ф
"Брак по завещанию".0.55 Х/ф "Бронзовая
птица".4.20 Д/ф "Расшифрованный Ностра-
дамус".5.05 Д/ф "Суперстая".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/ф "Приключения братца кроли-

ка".7.20 Х/ф "Как важно быть серьёз-
ным".8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз
погоды на неделю".9.00 "Самый ум-
ный".10.45, 12.00 М/с "Том и Джерри".11.00
"Галилео".14.30 М/ф "Спирит-душа пре-
рий".16.00, 16.30, 2.15 "6 кадров".17.15 Х/ф
"Назад в будущее".19.30 М/ф "Лесная брат-
ва".21.00 Х/ф "Назад в будущее-2".23.00 Х/
ф "Неадекватные люди".0.45 "Шоу "Уральс-
ких пельменей".

НТМ
8.00, 11.50, 23.30 "Со знаком каче-

ства".8.20 Мультфильм.8.30 "Утро Ярослав-
ля".10.00 "Сплетницы".10.20 "33 квадратных
метра".11.10 "Фабрика смеха".12.10 Х/ф "Три
мушкетёра: месть Миледи".14.00 Х/ф "Замо-
роженный".15.25 Х/ф "Барин".17.25 "Доказа-
тельство вины. Проехали".18.00 "День в со-
бытиях".18.30 Х/ф "Возвращение блудного
мужа".20.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль".21.00 Х/ф "Вилла раздора".23.00 "Авто
про".23.50 "Фабрика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
7.00 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-

ный концерт".10.35 Х/ф "Сильва".11.50 Д/ф
"Сергей Мартинсон".12.35 Лауреаты телеви-
зионного конкурса "Щелкунчик". Гала-кон-
церт.13.50 Мультфильм.14.05, 1.40 Д/с "Сила
жизни".15.00 Д/ф "Незнаменитый режиссер
знаменитых комедий".15.40 Х/ф "Урок лите-
ратуры".16.55 Концерт Венского филармо-
нического оркестра. Дирижер Марис Ян-
сонс.19.25 Элина Быстрицкая. Линия жиз-
ни.20.20 Х/ф "Тихий Дон".22.15 "Табакерке -
25!".  Юбилейный вечер.23.30 "Волки и
овцы".2.30 "Пир на весь мир".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 "Все включено".6.00 "В мире

животных".6.30 "Моя рыбалка".7.00, 9.00,
1.55 Вести-Спорт.8.10, 15.10, 0.55 "Язь. Пе-
резагрузка".8.40, 11.25, 2.05 ВЕСТИ.ru.9.10
Х/ф "Битва драконов".10.55 "Вопрос време-
ни". Аллергия на электронику.11.45 "Мест-
ное время. Вести-Спорт".12.15 Дзюдо. Чем-
пионат Европы.14.05 "Футбол.ru".15.40 Х/ф
"Одиннадцать друзей Оушена".17.55 Х/ф
"РЭД".20.00 Профессиональный бокс.21.45
"Неделя спорта".22.20 "Ты - коммента-
тор".22.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Ман-
честер Сити" - "Манчестер Юнайтед".1.25
"Рейтинг Тимофея Баженова. Законы при-
роды".2.25 "Моя планета".3.30 Хоккей. НХЛ.
Кубок Стэнли. 1/4 финала.

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

вушка без адреса".8.10 Х/ф "Свадьба в ма-
линовке".10.15 Х/ф "Высота".12.15 "Празд-
ничный канал".16.05 Х/ф "Пять невест".18.10
Концерт Льва Лещенко.21.00 "Время".21.20
Х/ф "Ялта-45".22.15 Х/ф "Шопоголик".0.10 Х/
ф "Коко Шанель и Игорь Стравинский".2.25
Х/ф "Разрушенный дворец".4.15 "Крими-
нальные хроники".

РОССИЯ
6.10 Х/ф "Кубанские казаки".8.20 Х/ф

"Невероятные приключения итальянцев в
России".10.30 Х/ф "Афоня".12.20 Х/ф "Кав-
казская пленница, или Новые приключения
Шурика".14.00, 20.00 "Вести".14.20 "Disco

дача".16.35, 20.35 Х/ф
"Четыре времени лета".
0.35 Х/ф "Блеф". 2.40 Х/
ф "Формула любви".4.30
"Городок".

НТВ
5.55  Мультфильм.

6.15 Х/ф "Шпионские
игры".8.00, 10.00, 13.00,
19.00 "Сегодня" .8 .15,
10.20, 13.20 Х/ф "Если
наступит завтра".15.10,
19.25 Т/с "Псевдоним

"Албанец"-3".22.20 Т/с "Мент в законе".0.20
Х/ф "Шпильки-3" .2 .15 Т/с  "Час Волко-
ва".3.15 Т/с "Скорая помощь".5.00 Т/с "Зна-
ки судьбы".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.50, 10.10, 0.55 Х/ф

"Д'Артаньян и три мушкетера".10.00 "Сей-
час".14.00 Т/с "Детективы".17.00, 19.30 Т/с
"След".18.30 "Главное".21.00 Х/ф "Брак по
завещанию".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00 М/с "Отряд

"Галактика".7.25 Мультфильм.7.45 Мульт-
фильмы.8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.58
"Прогноз погоды на неделю".9.00 М/с "Том
и Джерри".12.00 М/ф "Том и Джерри".13.30
М/ф "Том и Джерри встречают Шерлока
Холмса".14.30 М/ф "Лесная братва".16.00,
16.30, 2.15 "6 кадров".17.30 Х/ф "Назад в
будущее-2".19.30, 0.45 "Шоу "Уральских
пельменей".21.00 Х/ф "Назад в будущее-
3".23.10 Х/ф "Всё ради неё".

НТМ
8.00, 11.50, 23.30 "Со знаком каче-

ства".8.20 Мультфильм.8.30 "Утро Ярослав-
ля".9.00 Х/ф "Неуловимые мстители".10.20
Х/ф "Новые приключения неулови-
мых".12.10, 19.30 "Фабрика смеха".13.00 "33
квадратных метра".18.00 Х/ф "Вилла раздо-
ра".20.00 "Праздничный концерт".21.00 Х/ф
"Игра".23.50 "Сплетницы".0.20 "Фабрика
знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-

ный концерт".10.35 Х/ф "Мистер Икс".12.05
"Божественная Гликерия". Г.Богданова-Чес-
нокова.12.45, 1.35 Мультфильм.13.55, 1.55
Д/с "Сила жизни".14.45 "Цирк Масси-
мо".15.40 "Вся Россия". Фольклорный фес-
тиваль. Лучшее.17.15 Х/ф "Я шагаю по Мос-
кве".18.30 "Романтика романса". "Эй, ямщик,
гони-ка к "Яру".19.25 Людмила Хитяева.
Линия жизни.20.20 Х/ф "Тихий Дон".22.20
Вспоминая Александра Лазарева. Больше,
чем любовь.23.00 Спектакль "Женить-
ба".2.50 Н.Рота. "Прогулка с Феллини".

РОССИЯ 2
6.00 "Моя планета".7.05, 9.05, 12.00, 22.20,

1.45 Вести-Спорт.7.20 "Все включено".8.15,
14.30, 0.40 "Язь. Перезагрузка".8.45, 11.40,
1.55 ВЕСТИ.ru.9.20 Х/ф "Теневой чело-
век".11.10 "Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира".  Авиация.12.15 "Неделя
спорта".12.55 "Ты - комментатор".13.25, 2.10
"Футбол России".15.00 Х/ф "РЭД".17.05 Х/ф
"Двойной удар".19.10 Профессиональный
бокс.22.40 Футбол. Чемпионат Англии. "Ли-
верпуль" - "Фулхэм".1.10 "Мастер спорта".
3.10 "Спортback".3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/4 финала.

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 "Добрый день".13.25, 4.20 "Криминаль-
ные хроники".14.00 "Другие новости".14.20 "По-
нять. Простить".15.15 Т/с "Обручальное коль-
цо".16.15 "Между нами, девочками".17.00, 22.30
"Среда обитания".18.45 "Давай поженимся!".19.50
"Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Х/ф "Ялта-
45".23.30 "Вечерний Ургант".0.20 Т/с "Следствие
по телу".1.15 "Непутевые заметки".1.35, 3.05 Х/ф
"Джерри Магуайр".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 17.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.12.00
"Кулагин и партнеры".13.00, 21.00 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!".22.55 Т/с
"Лектор".23.55, 0.25 "Профилактика".0.05 "Вес-
ти+".1.25 Х/ф "Подпольный обком действует".4.25
"Городок".

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

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Внима-
ние, розыск!".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 "Суд присяжных". Окончательный вер-
дикт".14.35 Т/с "Возвращение Мухтара".16.25 "Про-
курорская проверка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.25 Т/с "Псевдоним "Албанец"-3".22.20, 23.35
Т/с "Мент в законе".0.30 "Главная дорога".1.05
"Чудо-люди".1.40 "Центр помощи "Анастасия".2.30
"В зоне особого риска".3.00 Т/с "Скорая по-
мощь".5.05 Т/с "Знаки судьбы".

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

час".6.10, 20.30 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".10.30,
12.30, 1.40 Х/ф "На крутизне".15.00, 18.00 "Место
происшествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/
с "Детективы".22.25 Х/ф "Фронт без флангов".3.00
Д/ф "Тайны черной смерти".4.05 "Живая исто-
рия".5.00 Х/ф "Тайная жизнь слонов".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Пинки и брейн".7.00 "Даёшь моло-

дёжь!".7.30, 9.00, 17.15 "6 кадров".8.00 Т/с "Моло-
дожёны".8.30, 0.00 Т/с "Воронины".11.30 Т/с "Ме-
тод Лавровой".12.30 М/с "Аладдин".13.00 М/с
"Мстители. Величайшие герои земли".13.30 М/с
"Клуб винкс-школа волшебниц".14.00, 17.30 "Га-
лилео".15.00 Х/ф "Назад в будущее-3".18.30, 21.30
"Новости города".18.50 "Магистраль".19.00 Т/с
"Даёшь молодёжь!".19.30 Х/ф "Туман".22.00 Х/ф
"Робокоп".0.30 Т/с "Богатые и знаменитые".0.55
Х/ф "Убежище".2.55 "Музыка на ГТ".

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 "Фабрика
смеха".11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо".11.50 "Со-
седи Марии Ароновой".12.20, 19.00, 22.00 "День в
событиях".13.00 "Порядок действий".14.00 Х/ф
"Неуловимые мстители".15.35, 16.55, 18.50, 20.40
"Дежурный по Ярославлю".16.00 "Анатомия стра-
сти" Сериал".18.25 "В тему".18.55 "Пресс- обзор
Ярославских печатных СМИ".19.40 "Доказатель-
ство вины. Заклятые соседи".20.15 "Жилье
мое".21.00 Х/ф "Дети Арбата".22.30 Х/ф "Игра".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф
"Твое Величество - Политехнический!".12.45 Д/ф
"Преодоление".13.35 Красуйся, град Петров! Ар-
хитектор Максимилиан Месмахер.14.05 Х/ф "Фо-
тографии на стене".15.30 Д/ф "Фенимор Ку-
пер".15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.15.50
Мультфильм.16.10 Д/с "Поместье сурикат".17.00
"На великом волжском пути. История Волжской
Булгарии".17.30, 0.50 Д/ф "Тутс Тилеманс".18.25
Д/ф "Франсиско Гойя".18.35 Д/с "Метропо-
лии".19.45 Главная роль.20.05 Абсолютный
слух.20.45 Д/ф "Ксения, дочь Куприна".21.25 "Ко-
нец света отменяется?".22.15 Магия кино.23.00
Д/с "Исторические путешествия Ивана Толсто-
го".23.50 Х/ф "Людвиг".2.30 А.Хачатурян. Сюита
из балета "Спартак".

РОССИЯ 2
6.00 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00, 17.05, 22.40,

2.45 Вести-Спорт.7.10, 13.20 "Все включено".8.10
"Вопрос времени". Аллергия на электронику.8.40,
11.40, 2.55 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Двойной удар".11.10
"Наука 2.0. Большой скачок". Дрожь земли.12.15,
17.20 "Футбол России".13.50 Профессиональный
бокс.18.25 Футбол. Премьер-лига. "Рубин" (Ка-
зань) - "Зенит" (Санкт-Петербург).20.25, 3.15 Фут-
бол. Премьер-лига. "Локомотив" (Москва) -
ЦСКА.22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.0.50 Бокс.
Всемирная серия. Командный финал. Динамо"
(Россия) - "Милан" (Италия).

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 "Добрый день".13.25 "Криминальные
хроники".14.00 "Другие новости".14.20 "Понять.
Простить".15.15 Т/с "Обручальное кольцо".16.15
"Между нами, девочками".17.00 "Среда обита-
ния".18.45 "Давай поженимся!".19.50 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 Х/ф "Ялта-45".22.30 "Уго-
ны".23.30 "Вечерний Ургант".0.20 Х/ф "Умница Уилл
Хантинг".2.50, 3.05 Х/ф "Джошуа".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 17.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.12.00
"Кулагин и партнеры".13.00, 21.00 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!".22.55, 3.55
"Характер и болезни. Кто кого?".23.55, 0.25 "Про-
филактика".0.05 "Вести+".1.25 Х/ф "Подпольный
обком действует".2.55 Т/с "Закон и порядок".

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

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Внима-
ние, розыск!".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 "Суд присяжных". Окончательный вер-
дикт".14.40 Т/с "Возвращение Мухтара".16.25 "Про-
курорская проверка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.25 Т/с "Псевдоним "Албанец"-3".21.20 Т/с
"Мент в законе".23.35 Х/ф "Не родись краси-
вым".1.35 "Квартирный вопрос".2.40 "Чудо-
люди".3.10 Т/с "Скорая помощь".5.05 Т/с "Знаки
судьбы".

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

час".6.10, 20.30 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".10.30
Д/с "Оружие Второй мировой".11.10, 12.30 Х/ф
"Фронт без флангов".15.00, 18.00 "Место проис-
шествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Де-
тективы".22.25 Х/ф "Фронт за линией фронта".1.45
Х/ф "На крутизне".3.15 Д/ф "Убийство в Риме".4.15
"Живая история".5.10 Х/ф "Тайная жизнь слонов".

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,
16.50, 18.50, 2.35 "6 кадров".8.00 Т/с "Молодожё-
ны".8.30, 0.00 Т/с "Воронины".9.00 "Магист-
раль".9.30, 19.30 Х/ф "Туман".11.30 Т/с "Метод
Лавровой".12.30 М/с "Аладдин".13.00 М/с "Мсти-
тели. Величайшие геро земли".13.30 М/с "Клуб
винкс-школа волшебниц".14.00, 17.30 "Гали-
лео".15.00 Х/ф "Робокоп".19.00 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".22.00 Х/ф "Робокоп-2".0.30 Т/с "Богатые и
знаменитые".0.55 Х/ф "Где-то".

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
"Дети Арбата".11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо".11.50
"Соседи Марка Рудинштейна".12.20, 19.00, 22.00
"День в событиях".13.00 "Доказательство вины.
Заклятые соседи".13.30 "Жилье мое".14.00 Х/ф
"Новые приключения неуловимых".15.35, 16.55,
18.50, 20.40 "Дежурный по Ярославлю".16.00 "Ана-
томия страсти" Сериал".18.20 Т/с "Трое
сверху".18.55 "Пресс- обзор Ярославских печат-
ных СМИ".19.40 "Тайны Советского кино: Иван
Васильевич меняет профессию. Служебный ро-
ман".22.30 Х/ф "Возвращение блудного мужа".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.05
Вспоминая дирижера. "Самосожжение. Евге-
ний Светланов".12.45, 18.35 Д/с "Метропо-
лии".13.35 Третьяковка - дар бесценный! "Ху-
дожники рода Васнецовых".14.05 Х/ф "Фото-
графии на стене".15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.15.50 Мультфильм.16.10 Д/с "Поме-
стье сурикат".17.00 "Лесной народ. Веп-
сы".17.30, 0.50 Виктор Борге. Необыкновен-
ный концерт в Миннеаполисе.19.45 Главная
роль.20.05 Черные дыры. Белые пятна.20.45
Д/ф "Николай Луганский. Жизнь не по но-
там".21.25 "Вселенная".22.15 Культурная ре-
волюция.23.00 Д/с "Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого".23.50 Х/ф "Людвиг".2.50
Д/ф "Фенимор Купер".

РОССИЯ 2
5.20, 7.10, 2.35 "Все включено".6.10 "Моя

планета".7.00, 9.00, 11.45, 17.05, 22.15, 2.10 Вес-
ти-Спорт.8.10 "Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы".8.40, 11.25, 2.20 ВЕСТИ.ru.9.15
Х/ф "Срочное погружение".10.55 "Наука 2.0.
Большой скачок". Кинотехнологии.12.00
"90х60х90".13.05 Х/ф "РЭД".15.05 Бокс. Всемир-
ная серия. Командный финал. Динамо" (Рос-
сия) - "Милан" (Италия).17.20, 1.05 "Удар голо-
вой" Футбольное шоу.18.25 Футбол. Первенство
России. Футбольная Национальная Лига. "Мор-
довия" (Саранск) - "Алания" (Владикавказ).20.25
Баскетбол. Единая лига ВТБ.22.30 Х/ф "Двой-
ной удар".0.35 "Язь. Перезагрузка".3.30 Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала.

ВАХТА
- Муж. без опыта с обучением на

производстве, зар. пл. средн. 22 т.р.
- Токари, фрезировщики,

штамповщики.
- Электрогазосварщики, ар-

гонщики, СО2.
- Слесари МСР, эл. монтеры,

стропальщики.
Проезд компенсируется, проживание

предоставляется (работа в Москве, МО)

Т. 8-919-902-44-27, Екатерина Анатольевна

(899)
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по Московс-

ким ценам: ИКОНЫ, СТАРИННЫЕ
САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ.

Т. 89106630381, 89106622255.

Реклама
(1888)

(689)

РАБОТА
(946) Требуется продавец в продоволь�

ственный магазин. Т. 910%970%42%79.
(902) Ресторану "Русь" срочно требу�

ется уборщица. Т. 2%05%24.
(922) Срочно требуется дворник.

Т.2%37%93.
(349) В ООО "Диалог" (Чапаева, 14)

требуются швеи и грузчики. Тел. 2%49%68.

УСЛУГИ
(937) Рефераты, контрольные, курсо�

вые. 14 лет работы. "Эрудит" 8%920%110%96%83,
e r u d i t _ y a r @ m a i l . r u .  Г а в р и л о в % Я м  %
8%920%112%96%02. Приглашаем представителя.

(938) Заделка наружных швов пласт.
окон. Т. 8%915%992%78%18.

(907) Грузоперевозки Газель. Т. 89051372617.
(908) Дипломы, курсовые, рефераты.

Т. 89806631320.
(914) Изготовление заборов, оград, во�

рот, гаражей и пр. Быстро, качественно,
недорого. Т. 89206534170.

(916) Ремонт любых телевизоров, в т.ч.
ЖК с гарантией. Т. 2%25%24, 89108177271.

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

Т. 89065298623.
(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.
(862) Грузоперевозки Газель. Т. 89201216811.
(838) Строительные работы любые. Бы�

стро, качественно, недорого. Т. 89109669150.
(790) Ремонт холодильников, стир. ма�

шин. Т. 2%25%67, 89159931674.
(788) Колодец монолит � под ключ.

Т. 89036463947.
(726) Грузоперевозки Газель. Т. 89051364200.
(496) Ремонт СВЧ�печей и водонагре�

вателей. Т. 89301019609.

(940) Продаю навоз. Т. 89056307095.
(951) Продается 1�ком. кв�ра, 3 эт.

кирп. дома, центр. Т. 89051366838.
(952) Продаю в с. Великое, ул.

Р.Люксембург, 12б 2�ком. кв., 2/2 кирп.
дома, б/б, общ. пл. 45,6 + сад. уч. 8,5, хоз.
постройки. Т. 89038238902.

(935) Продаю 1/2 дома. Т. 89109616976.
(934) Продам уч�ок под строит�во,

ул. Малиновского. Т. 89619721689.
(933) Продаю навоз. Т. 89159806862.
(930) Продаю WV пассат универсал.

Т. 89056338396.
(909) Продаю ВАЗ 21099. Т. 8%920%657%06%77.

ПРОДАЖА

Т. 8-962-211-99-77. (618)

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 "Добрый день".13.25 "Криминальные хро-
ники".14.00 "Другие новости".14.20 "Понять. Про-
стить".15.15 Т/с "Обручальное кольцо".16.15 "Меж-
ду нами, девочками".17.00 "Среда обитания".18.45
"Давай поженимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Х/ф "Ялта-45".22.30 "Человек и за-
кон".23.30 "Вечерний Ургант".0.20 Х/ф "Комман-
до".2.05, 3.05 Х/ф "Нас приняли!".3.55 "Юрий Сен-
кевич. Вечный странник".

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

новым домом!".10.05 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30, 20.30 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50, 16.45 Вести. Дежур-
ная часть.12.00 "Кулагин и партнеры".13.00, 21.00
Т/с "Тайны следствия".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёж-
ная любовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 "Брачное
агентство Николая Баскова".18.50 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".22.55, 3.55
"Роза с шипами для Мирей. Русская францужен-
ка".23.55, 0.25 "Профилактика".0.05 "Вести+".1.25
Х/ф "Подпольный обком действует".3.05 Т/с "Закон
и порядок".

НТВ
6.00 "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 "Спасатели".10.55
"До суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Суд присяж-
ных". Окончательный вердикт".14.35 Т/с "Возвраще-
ние Мухтара".16.25 "Прокурорская проверка".17.40
"Говорим и показываем".19.25 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец"-3".21.20 Т/с "Мент в законе".23.35 Х/ф "Родитель-
ский день".1.30 "Дачный ответ".2.35 "Чудо-люди".3.05
Т/с "Скорая помощь".4.55 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".11.00, 12.30 Х/ф "Фронт
за линией фронта".15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детекти-
вы".22.25 Х/ф "Фронт в тылу врага".1.30 Х/ф "На
крутизне".2.55 Д/ф "Черные фараоны".4.00 "Живая
история".4.55 Д/ф "Тайная жизнь слонов".

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 Т/с "Молодо-
жёны".8.30, 0.00 Т/с "Воронины".9.30 Х/ф "Ту-
ман".11.30 Т/с "Метод Лавровой".12.30 М/с "Алад-
дин".13.00 М/с "Мстители. Величайшие герои зем-
ли".13.30 М/с "Клуб винкс-школа волшебниц".14.00,
17.30 "Галилео".15.00 Х/ф "Робокоп-2".19.00 Т/с
"Даёшь молодёжь!". 19.30 Х/ф "Туман-2".22.00 Х/ф
"Робокоп-3".0.30 Т/с "Богатые и знаменитые".0.55
Х/ф "Игра без правил".

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, 21.00 Х/ф "Дети Арбата".11.00, 17.00
Т/с "Монтекристо".11.50 "Соседи Оскара Фельцма-
на".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00 "Тай-
ны Советского кино: Иван Васильевич меняет про-
фессию. Служебный роман".14.00 Х/ф "Их знали толь-
ко в лицо".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по
Ярославлю".16.00 "Анатомия страсти" Сери-
ал".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс- обзор Ярос-
лавских печатных СМИ".19.40 "Порядок дей-
ствий".22.30 Х/ф "Компенсация".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Война
Жозефа Котина".12.35, 18.35 Д/с "Метропо-
лии".13.35 Письма из провинции. Рождественка (Бел-
городская область).14.05 Спектакль "Степной ко-
роль Лир".15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.15.50
Мультфильм.16.10 Д/с "Поместье сурикат".17.00
"Поле половецкое".17.30, 0.50 Д/ф "Всё, что вы хо-
тели знать о классической музыке, но боялись спро-
сить...".19.45 Главная роль.20.00 Николай Блохин.
Гении и злодеи.20.30 Д/ф "Дротнингхольм. Остров
королев".20.45 Д/ф "Мотылёк. Люсьена Овчиннико-
ва".21.25 "Города великанов".22.10 Линия жизни.
Константин Скрябин.23.00 Д/с "Исторические путе-
шествия Ивана Толстого".23.50 Х/ф "Людвиг".1.50
Д/ф "Лао-цзы".2.45 И.Брамс. Адажио си минор.

РОССИЯ 2
6.00 "90х60х90".6.55, 8.50, 11.50, 15.35, 2.50

Вести-Спорт.7.05 "Все включено".8.05 "Мастер
спорта".8.35 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Пророк".10.50 "На-
ука 2.0. Программа на будущее". Мир без ле-
карств.11.20, 3.00 ВЕСТИ.ru. Пятница.12.05 "Футбол
России".13.10, 17.10, 22.10 Хоккей. Чемпионат
мира.15.55 Водное поло. Кубок чемпионов.19.35
Смешанные единоборства. "Битва в Калмыкии".3.30
Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала.

Реклама (749)

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

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".10.55 "Модный приговор".12.20
"Добрый день".13.25 "Криминальные хрони-
ки".14.00 "Другие новости".14.20 "Понять. Про-
стить".15.15 Т/с "Обручальное кольцо".16.15
"Между нами, девочками".17.00 "Жди меня".18.45
"Поле чудес".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 "Две звезды". Постскриптум".23.25 Х/ф
"Мишень".3.40 Х/ф "Флика".

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

мом!".9.45 "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 "Субботник".12.35 "Кулагин и парт-
неры".13.05 Т/с "Тайны следствия".14.50 Т/с "Еф-
росинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Кровинуш-
ка".17.50 "Субботний вечер".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 "Юбилейный вечер Дави-
да Тухманова на "Новой волне".22.35 "Вечерний
квартал".0.05 Х/ф "Вдовий пароход".2.00 "Дев-
чата".2.40 Х/ф "Артур".4.35 "Горячая десятка".

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

ключ".8.30 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".13.25 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт".14.35 Т/
с "Возвращение Мухтара".16.25 "Прокурорская
проверка".17.40 "Говорим и показываем".19.25
Т/с "Псевдоним "Албанец"-3".21.20 Т/с "Мент в
законе".23.10 "Ты не поверишь!".0.00 "Тодес".
Юбилейный концерт".2.00 Т/с "Час Волко-
ва".3.00 Т/с "Скорая помощь".4.50 Т/с "Знаки
судьбы".

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

20.00 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".10.30, 12.30 Х/
ф "Фронт в тылу врага".13.45, 16.00, 1.25 Х/ф
"Обратной дороги нет".18.00 "Место происше-
ствия".19.00 Т/с "Детективы".5.30 Д/с "Самые за-
гадочные места мира".

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 "6 кадров".8.00 Т/с "Молодожё-
ны".8.30 Т/с "Воронины".9.30, 19.30 Х/ф "Туман-
2".11.30 Т/с "Метод Лавровой".12.30 М/с "Алад-
дин".13.00 М/с "Мстители. Вели-
чайшие герои земли".13.30 М/с
"Клуб винкс-школа волшеб-
ниц".14.00, 17.30 "Галилео".15.00
Х/ф "Робокоп-3".19.00 Т/с "Даёшь
молодёжь!".22.00 Х/ф "Васа-
би".23.45 Х/ф "Город призра-
ков".2.00 "Без башни".

НТМ
6.30, 8.00, 9.00 "Утро Ярос-

лавля".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 "Дети Арбата".11.00, 17.00
Т/с "Монтекристо".11.50 "Соседи Владимира
Шахиджаняна".12.20, 19.00, 22.00 "День в со-
бытиях".13.00 "Порядок действий".13.50 Х/ф
"Летят журавли".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Де-
журный по Ярославлю".16.00 "Анатомия стра-
сти" Сериал".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55
"Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ".19.40 "Фабрика смеха".21.00 "Соседи
Марии Ароновой и Марка Рудинштейна".22.30
Х/ф "Каир 2 вызывает Альфу".

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

23.30 Новости культуры.10.20 Х/ф "Член пра-
вительства".12.20, 2.40 Д/ф "Венеция и ее ла-
гуна".12.35 Д/с "Метрополии".13.30 Д/ф "Юрий
Назаров".14.10 Х/ф "Кавказский пленник".15.25
Важные вещи. "Одеяло Екатерины Пер-
вой".15.50 Мультфильм.15.55 Д/с "Поместье су-
рикат".16.20 "Царская ложа". Галерея музы-
ки.17.00 "Империя монголов".17.30 Концерт
Венского филармонического оркестра.19.00
"Смехоностальгия".19.50, 1.55 Искатели. "Рус-
ский след чаши Грааля".20.35 Д/ф "Алексей
Баталов".21.15 Х/ф "9 дней одного года".23.00
Д/с "Исторические путешествия Ивана Толсто-
го".23.50 Х/ф "Людвиг".1.30 "Кто там...".

РОССИЯ 2
6.00 "Технологии спорта".6.30 ВЕСТИ.ru.

Пятница.7.00, 9.30, 12.00, 16.05, 2.00 Вести-
Спорт.7.15, 17.40, 22.20 Хоккей. Чемпионат
мира.12.20 "Спортback".12.40, 3.05 "Индустрия
кино".13.10 Х/ф "Теневой человек".15.05 "Фут-
бол России".16.25 Водное поло. Кубок чемпи-
онов.20.35 Футбол. Кубок Англии. Финал. "Ли-
верпуль" - "Челси".0.35 Профессиональный
бокс.2.10 "Мастер спорта".2.40 "Вопрос време-
ни". Аллергия на электронику.3.35 "Атил-
ла".4.30 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф "Тревожное воскресенье".6.00,

10.00, 12.00, 18.00 "Новости".7.35 "Играй, гар-
монь любимая!".8.20 М/ф "Детеныши джунг-
лей".8.45 "Смешарики. ПИН-код".9.00 "Умницы и
умники".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак".10.55
"Владимир Этуш. "Все, что нажито непосильным
трудом".12.15 Х/ф "Небесный тихоход".13.50 Т/с
"Жуков".18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".19.10 "Минута славы. Мечты сбывают-
ся!".21.00 "Время".21.30 Х/ф "В стиле jazz".23.15
Т/с "Связь".0.10 Х/ф "Казанова".2.15 Х/ф "Сици-
лийский клан".4.35 "Криминальные хроники".

РОССИЯ
5.45 Х/ф "Крепкий орешек".7.20 "Вся Рос-

сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехопа-
норама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к од-
ному".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неде-
ля в городе".11.00, 14.00, 20.00 "Вести".11.10,
14.30 Т/с "1942".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".15.15 "Шоу "Десять миллионов".16.20
"Смеяться разрешается".17.30 "Фактор А".
19.20 "Рассмеши комика".20.35 Х/ф "Цветы от
Лизы".0.25 Х/ф "Отец".2.15 Х/ф "Был месяц
май".4.30 "Городок".

НТВ
5.45 М/ф "Приключения пиратов в стране ово-

щей".7.25 "Смотр".8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-
годня".8.15 "Лотерея "Русское лото".8.45 "Ака-
демия красоты с Ляйсан Утяшевой".9.20 "Гото-
вим с Алексеем Зиминым".10.20 "Главная доро-
га".10.55 "Кулинарный поединок с Оскаром Ку-
черой".12.00 "Квартирный вопрос".13.20 Т/с "Пос-
леднее путешествие Синдбада".19.25 "Чистосер-
дечное признание".20.15 "Тайный шоу-биз-
нес".21.20 Т/с "Мент в законе".23.10 "Всенарод-
ная премия "Шансон года-2012".2.15 Т/с "Час
Волкова".3.15 Т/с "Скорая помощь".5.00 Т/с "Зна-
ки судьбы".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сей-

час".10.10 Х/ф "Рожденная революцией".14.45 Т/
с "Детективы".17.00, 18.40 Т/с "След".21.00 Х/ф
"Брак по завещанию".1.00 Х/ф "Черная стре-
ла".4.45 "Живая история".5.40 Д/с "Самые зага-
дочные места мира".

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

ка".7.25 Х/ф "Команда мечты".8.58, 11.58, 16.28,
20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00
"Съешьте это немедленно!".9.30 М/с "Том и Джер-

ри".11.00 "Это мой ребёнок!".
12.00 "Снимите это немедлен-
но".13.00 Т/с "Воронины".15.00 Т/
с "Молодожёны".16.00, 16.30, 2.30
"6 кадров".17.45 Х/ф "Васа-
би".19.30 М/ф "Илья Муромец и
соловей-разбойник".21.00 Х/ф
"Поменяться местами".23.15 Х/ф
"Р.Э.Д.".1.00 "Шоу "Уральских
пельменей".

НТМ
8.00, 11.50, 23.30 "Со знаком качества".8.20

"Звонница".8.30 Мультфильм.8.40 "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".11.20, 12.10
Юбилейный вернисаж Ильи Резника. Музыкаль-
ный концерт.13.00 "Фабрика смеха".14.00 "Тай-
ны Советского кино: Иван Васильевич меняет
профессию. Служебный роман".15.00 Х/ф "Зем-
ля Санникова".16.40 Х/ф "Компенсация".18.15
"Праздничный концерт".19.00 Х/ф "Ты у меня
одна".20.45 Концерт "Фестиваль. Белая
трость".23.00 "Авто про".23.50 "Фабрика зна-
комств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-

ный концерт".10.35 Х/ф "Летят журавли".12.10
Легенды мирового кино. Татьяна Самойло-
ва.12.35 Х/ф "Король Дроздобород".13.50, 1.55
Д/с "Сила жизни".14.40 "Что делать?".15.30
Опера "Спящая красавица".17.05 Большая се-
мья. Алла Сурикова.18.00 Итоговая програм-
ма "Контекст".18.40 "Я хочу добра. Микаэл Та-
ривердиев".19.10 Творческий вечер Юрия Сто-
янова в Доме актера.20.15 Спектакль "Юно-
на" и "Авось".21.35 "Белая студия". Марк За-
харов.22.20 Д/ф "Соблазны большого города.
Зарождение шопинга".23.15 Х/ф "Говардс-
Энд".1.35 Мультфильм.2.50 Д/ф "Абулькасим
Фирдоуси".

РОССИЯ 2
5.00 "Моя планета".6.05 "Моя рыбал-

ка".6.30, 9.00, 12.00, 1.45 Вести-Спорт.6.45,
9.40,  17.55,  21.10 Хоккей. Чемпионат
мира.9.15 "Страна спортивная".12.10 АвтоВе-
сти.12.25 "Большой тест-драйв со Стиллави-
ным".13.20 Х/ф "Заряженное оружие".14.50
"Планета футбола".15.25, 3.00 Футбол. Пре-
мьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спар-
так" (Москва).20.35 "Футбол.ru".2.00 Академи-
ческая гребля. Кубок мира.
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