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ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ
17 мая в 14.00 в зале администрации муниципального

района состоятся публичные слушания по проекту решения
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-
го района "Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Гаврилов-Ямского муниципального района за 2011 год".

Приглашаем вас принять участие в обсуждении данного
вопроса или направить письменные предложения, замечания
или дополнения по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, 51.

Администрации района, тел. 2-00-41.

20 и 21 апреля Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярослав-
ской области провела День открытых дверей.

В здании инспекции и территориально-обособленном рабо-
чем месте в Гаврилов-Яме для налогоплательщиков были обору-
дованы залы обслуживания, установлены  рабочие станции с
программным обеспечением  "Декларация-2011", обеспечен до-
ступ к интернет-сайту ФНС России и онлайн-сервисам и воз-
можность вывода на печать декларации 3-НДФЛ и платежных
документов. С налогоплательщиками работали сотрудники от-
делов камеральных  проверок № 1 и 2, регистрации и учета нало-
гоплательщиков, отдела работы с налогоплательщиками. Спе-
циалисты налоговых органов консультировали по порядку ис-
числения и уплаты налога на доходы физических лиц, получе-
нию налоговых вычетов, заполнению налоговой декларации по
форме 3-НДФЛ, оказывали практическую помощь по заполне-
нию  декларации с помощью программного обеспечения "Декла-
рация - 2011". Собственники земли, транспорта, имущества по-
лучили консультации по имущественным налогам. В ходе мероп-
риятия желающие получили навыки работы с интернет-сервиса-
ми "Узнай свою задолженность", "Заполнить платежное поруче-
ние", "Узнай ИНН".

Дни открытых дверей посетили 84 налогоплательщика, было
принято 53 декларации по налогу на доходы физических лиц, 33
собственникам  транспорта, имущества, земли выдано единое
налоговое уведомление за 2011 год, 5 налогоплательщиков, вос-
пользовавшись сервисом "Узнай свою задолженность" распеча-
тали квитанции на уплату задолженности по имущественным
налогам, 75 налогоплательщиков ознакомлены с интернет-сер-
висами ФНС России. Налогоплательщики, посетившие инспек-
цию в дни открытых дверей, оставили положительные отзывы и
высказали благодарность сотрудникам налоговых органов, при-
нимавшим участие в организации и проведении мероприятия.

25  апреля  на базе средней школы №1  прошел районный
этап конкурса-фестиваля юных  инспекторов дорожного движе-
нии "Безопасное колесо", цель которого - профилактика детско-
го дорожно-транспортного травматизма среди несовершенно-
летних, воспитание  законопослушных участников дорожного
движения.

Традиционно  конкурсная программа включала в себя обяза-
тельные задания по правилам дорожного движения (очередность
проезда перекрестков, жесты регулировщика и др.), на знание
строения велосипеда (27 частей), фигурному вождению велоси-
педа и оказанию медицинской помощи при ДТП, а также твор-
ческое задание по теме "Дети за безопасность на дорогах".

Все команды школ района с достойными результатами подо-
шли к финалу. Победителями стали учащиеся первой школы, на
втором месте - шестой, на третьем - второй средней.

СОЛДАТ ПО ИМЕНИ ФАИНА
Незадолго до Дня Победы к нам в редакцию пришла пожилая женщина и

робко поинтересовалась: нельзя ли к празднику поместить на страницах район!
ки рассказ о ее старшей сестре, которая 19 мая отметит свой 89!й день рожде!
ния. Просительница представилась Ангелиной Никандровной Поляковой и,
выложив на стол редактора фотографии симпатичной девушки в солдатской
форме, пояснила: Фаина защищала во время Великой Отечественной  ярослав!
ское небо, была зенитчицей. А еще рассказала о том, как недавно ездила наве!
щать свою Фаюшку в далекую Удмуртию, где та живет уже много лет. Как доби!
ралась с пересадками сначала до Москвы, потом до Ижевска, а потом и до город!
ка Можги. И это накануне собственного восьмидесятилетия! Как ехала и боя!
лась не застать любимую сестренку в живых, ведь она только!только перенесла
тяжелую операцию ! ампутацию ноги, в которой еще с войны засели несколько
осколков. Но Фаина держалась молодцом: "Я же солдат, Гелечка, а солдаты обя!
заны стоять до конца. До последнего дыхания, до последней капли крови!"

Сестры Корулины роди-
лись и выросли в Гаврилов-
Яме, на улице Февральской.
Когда грянула Великая Оте-
чественная, Геле не было еще
и десяти, а вот девятнадца-
тилетнюю Фаю вскоре моби-
лизовали на фронт. На войну
ушел и отец, и даже шестнад-
цатилетний брат Валерий по-
пытался сбежать из дома,
чтобы бить немцев, но был
снят с поезда и водворен в
родительское гнездо. И если
Корулин-старший воевал да-
леко от родного Гаврилов-
Яма, то Фаина - рядом, в
Ярославле, в составе зенит-
ной батареи.

- В ту осень 42-го, по сло-
вам Фаюшки, был вообще
большой призыв девушек, -
рассказывает Ангелина Ни-
кандровна, перебирая фото-
графии. - Сестра часто вспо-
минала потом, как тяжело им
было, но, несмотря на дождь и
холод, тяжелые физические

нагрузки, "квартиры" в зем-
лянках, женщины все делали
наравне с мужчинами.

Также, как мужчины, слу-
жили наводчиками, прицель-
ными, разведчиками, и также
отражали воздушные налеты.
Фаина Корулина, например,
была наводчицей 37-милимет-
ровой зенитной пушки. А бои
тогда под Ярославлем шли

жестокие, иногда до сотни
вражеских самолетов одно-
временно рвались к городу.
Потери зенитчицы несли боль-
шие, одна за другой гибли Фа-
ины подружки - Римма Лоба-
нова, Лиза Хухрева. А вскоре
и она сама едва не лишилась
жизни, получив тяжелую кон-
тузию, когда рядом с орудием
разорвалась 300-килограммо-

вая немецкая бомба.
- Думаю, сестру спасло то,

что ее отбросило от пушки
взрывной волной и засыпало
землей, - говорит А.Н. Поля-
кова.

Контуженую Фаину поме-
стили в один из ярославских
госпиталей. Мама, узнав об
этом, пешком добралась из
Гаврилов-Яма до областного
центра, чтобы навестить
дочь. Увидев ее, не могла
сдержать слез: стриженная
наголо, с повязкой во всю
голову - такой предстала на
больничной койке бравая зе-
нитчица. А в теле девушки,
по словам врачей, засели
еще десятки осколков. Не-
смотря на тяжелое ранение,
Фаина все равно рвалась на
фронт и,  едва подлечив-
шись, вновь вернулась в
строй.  Свою часть догнала
уже в Белоруссии, в Мозы-
ре, среди болот.

(Оконч. на 2 стр.)

9 мая - ДЕНЬ ПОБЕДЫ
ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

НА СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ ГОРОДА
9.30 - старт легкоатлетической эстафеты.
11.00 - митинг-концерт "Ваш подвиг будет жить в

веках".
12.00 - показательные выступления школьников

"Наследники славной Победы".
12.30 - концерт победителей патриотического фе-

стиваля "Вечный огонь нашей памяти".
14.00 (стадион РГАТА) - спортивный праздник.

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА ПРАЗДНИКЕ!

Этот всенародный праздник неразрывно связан со
славным поколением победителей, чьи усилия для дос�
тижения Великой цели были на пределе возможного. В
этот день нас объединяет память: каждый вспоминает
"своих" участников, а они есть практически в каждой
семье. Их героизм и самоотверженность трудно переоце�
нить. Безмерна скорбь о тех, кто не вернулся, низкий
поклон тем, кто находил в себе силы, потеряв близких,
работать на Победу, хранить детей. Подвиг тех и других
не должен померкнуть с течением времени, каждый из
нас в ответе за это.

Безмерная наша благодарность за возможность жить и

трудиться на родной земле � лучшая награда защитникам
Родины за все муки, боль и лишения, что выпали на их
долю. Мы � их вечные должники. И наш гражданский долг �
окружить вниманием и заботой тех, кто жив, свято хранить
и бережно передавать из поколения в поколение летопись
великого подвига родной страны, чтобы дети и внуки побе�
дителей также крепко любили свою Родину, как, в свое вре�
мя, их отцы и деды.

Пусть небо над нашей Родиной будет чистым и
мирным!

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

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики и труженики тыла, все жители района!
Примите сердечные поздравления с Днем Победы!

Фаина (слева) с сестрой
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Вот где сказались по-

следствия контузии: посто-
янно болела голова, ухудша-
лось зрение, отнимались
ноги, да вдобавок, еще и ма-
лярия навалилась от посто-
янной сырости и холода.
Снова госпиталь и больнич-
ная койка, после которой -
опять в родную часть.

Зенитная батарея, где во-
евала солдат Корулина, за-
кончила войну в Германии.
Но все же Великая Отече-
ственная принесла Фаине не
только трудности и физичес-
кие страдания, на фронтовых
дорогах девушка встретила и
свою любовь - Геннадия Ворон-
цова. Поженились они после
Победы, правда, дом свой об-
рели много позже, потому что
Геннадия Михайловича, кадро-
вого офицера, часто перево-
дили с места на место. А вме-
сте с супругом меняла адреса
и Фаина Никандровна. В пере-
ездах у Воронцовых родились
трое детей, но чего это стоило
бывшей зенитчице - разговор
особый.

- Фаюшке ведь врачи зап-
рещали иметь детей - здоро-
вье-то после контузии было
совсем никудышное, - вытира-
ет слезы Ангелина Никандров-

СОЛДАТ ПО ИМЕНИ ФАИНА

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны,

труженики тыла!
Примите искренние поздравления

с  Днем Победы!
В жизни каждого из нас есть празд�

ники, которые имеют особое значение.
Таким является 9 Мая. Это особенный
день: он объединяет разные поколения,
наполняет нас гордостью, является сим�
волом единства россиян.

У каждого из нас свое отношение к Дню
Победы,  и часто оно связано с нашими  родными и близкими,
с теми, кто воевал или трудился в тылу.  Они для нас пример
той ответственности, с которой  надо подходить ко всему, что
мы делаем.  Наш долг  � всегда помнить об этом и быть достой�
ными  ветеранов.

Пусть 9 Мая будет источником  веры в победу, поддер�
жку друзей и близких.

С праздником Победы, уважаемые ветераны войны и
труженики тыла!  Здоровья вам, счастья и благополучия,
мира и добра!

С. Селиванова, заместитель председателя Северного банка
� управляющий Ярославским отделением №17.

Дорогие ветераны войны и труда!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЛЬНОКОМБИНАТА!

Поздравляем вас с Праздником Победы! Этот праздник со
слезами радости от Великой Победы и неутихающей печалью от
потерь. Праздник величия Духа народа-победителя!

От всей души выражаем вам сердечную благодарность за
ваш труд.  Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, сил
и бодрости духа.

Администрация, профсоюзный комитет,
совет ветеранов ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат".

9 мая мы отмечаем Великую Победу в войне 1941�45
годов. 67 лет  мира! И хотя на карте давно нет страны,
которая называлась Советским Союзом, но есть слав�
ный праздник Победы, и не сотрет его время.

Сегодня никто не остался в стороне от великого подви�
га советского народа, от гнетущей боли, не затихающей с
годами, от скорби в глазах тех, кого хоть как�то коснулась
своим черным крылом Великая Отечественная война. Со�
бытия военных лет оставили неизгладимый след в жизни
каждого человека нашей страны. Океан горя, который не�
сла с собой война, нельзя сравнить ни с какой бедой.

Для нас война � история, но она никогда не станет за�
бытой. Ведь есть память сердца. И она � неизгладима.

Сегодня на территории Заячье�Холмского сельского
поселения проживают 5 ветеранов Великой Отечествен�
ной, более 50�ти тружеников тыла и около ста детей войны.

Дорогие ветераны и доблестные труженики тыла! В этот
Великий День мы выражаем вам всю нашу признательность
за все подвиги, которые вы совершили, защищая нашу Роди�
ну. Лишь благодаря вам сегодня на нашей земле царят мир и
покой. И в этот светлый для всех нас день мы от души желаем
вам наикрепчайшего здоровья, домашнего тепла, любви ва�
ших родных и близких. Низкий вам поклон за все, что вы
совершили для нас. Пусть на ваших лицах всегда отражают�
ся лучики счастья, пусть улыбка никогда не покидает ваших
губ, а в глазах горят искорки тепла, надежды и доброты! Что�
бы каждый новый день приносил вам только радость, а мор�
щинки на вашем лице появлялись исключительно от улы�
бок! Счастья вам и всего самого наилучшего!

М.Кузьмин, глава администрации
Заячье�Холмского сельского поселения.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ЗАВОДЧАНЕ!

Администрация, профком, совет ветеранов, КМС сердечно
поздравляют вас с Праздником Победы! 9 Мая � это праздник со
слезами на глазах и неутихающей болью и печалью в сердцах от
невосполнимых потерь. Это символ подвига нашего народа, день
памяти миллионов, отдавших свою жизнь за нашу свободу.
Низкий поклон всем, кто приближал эту Победу на фронтах,
воевал в партизанских отрядах, кто пережил блокаду, кто стра�
дал в фашистских застенках, кто не жалея себя трудился в тылу.
В наших сердцах всегда будет жить гордость за наш народ, кото�
рый в трудную годину испытаний выстоял и разгромил фа�
шизм. Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, бодрос�
ти духа, долгих лет жизни, мира и счастья, спокойствия, благо�
получия, оптимизма и праздничного настроения!

С праздником, наши дорогие, с Днем Победы!
Администрация, профком,

совет ветеранов, КМС ОАО ГМЗ "Агат".

Дорогую мамочку, бабушку Полину Михайловну САВИНУ
поздравляем с Днем Победы!

Низкий поклон Вам от всех живущих ныне за Ваш
великий подвиг.

Дети, внуки, правнуки.

на, - но она никогда не боялась
трудностей. А ведь рождение
последней дочери едва не сто-
ило сестре жизни: отказали
почки, резко подскочило дав-
ление. Врачи уже думали - не
выкарабкается.

Но солдатская стойкость и
закаленный в боях характер и
здесь, видимо, помогли: Фаи-
на все-таки пошла на поправ-
ку. А вскоре, в 1959-м, когда
Геннадий Михайлович вышел в
отставку, супруги Воронцовы
обосновались на его родине - в
городе Можге, что недалеко от
Ижевска, и прожили в любви и
согласии более шестидесяти

лет. Четыре года назад Генна-
дия Михайловича не стало. А
Фаина Никандровна в следую-
щем году отметит свой девя-
ностый день рождения, дожив
до солидного возраста, несмот-
ря на все невзгоды. Хотя эхо
Великой Отечественной дока-
тилось до бывшей зенитчицы
спустя много лет. И не только
орденом Славы, который сол-
дат по имени Фаина получила
уже много позже Дня Победы,
но и осколком от разовравшей-
ся бомбы, засевшим в ноге.

- Почти шестьдесят лет
он не давал о себе знать, -
говорит А.Н. Полякова, - а

тут, видимо, зашевелился.
Во всяком случае, врачи
именно так объяснили вне-
запно начавшиеся боли. А
потом и вообще стало худо -
гангрена. Так что ногу при-
шлось ампутировать.

О том, что сестра плохо себя
чувствует, Ангелине Никандров-
не сообщили племянницы, и по-
жилая женщина, несмотря на
солидный возраст, засобиралась
в дорогу. Единственное, чего
она боялась - не успеть застать
Фаюшку в живых, ведь ампута-
ция ноги в таком возрасте - не
шутка. Но опасения были на-
прасны - Фаина Никандровна
держалась молодцом. Вот толь-
ко не поверила поначалу, что
видит перед собой младшую се-
стренку. Обнялись, поплакали и
решили: надо жить дальше. Не-
смотря ни на что.

Да, действительно, то, во-
енное поколение, оказалось
твердой закалки, иначе бы и
войну не смогло выиграть. А
Ангелина Никандровна, вер-
нувшись из далекой Можги в
родной Гаврилов-Ям, решила
рассказать нам о своем путе-
шествии и о свидании с сест-
рой, бравой зенитчицей, защи-
щавшей шестьдесят лет назад
небо над Ярославлем.

Татьяна Киселева.
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Приглашаем вас с детьми принять участие в досуго�

вом мероприятии, которое состоится 6 мая в 15.00 в город�
ском парке. Дополнительную информацию можно узнать
в МУ "Молодежный центр" по адресу: г. Гаврилов�Ям,
ул. Комарова, д. 3 или по тел. 8 (48534) 2�16�82.

9 мая с. Великое
Праздник "Выстояли и победили"

10.30 � акция "Георгиевская ленточка".
11.00 � торжественный митинг, посвященный 67�ой

годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
19.00 � минута молчания.
19.10#20.00 � радиоконцерт "Песни военных лет".
20.00#21.55 � дискотека.
22.00 � салют в честь праздника Победы!

Великосельский КДЦ.

Приглашаем:
ветеранов, тружеников тыла, детей войны,

всех земляков на праздничные мероприятия,
посвященные дню Победы.

8 мая
11.30#12.15 � митинг у памятника в с. Ставотино.
12.15#12.45 � концертная программа "Живи и помни"

около  памятника в с. Ставотино.
13.00 � праздничный обед в столовой д. Курдумово.

9 мая
11.30#12.00 � митинг у памятника в с. Заячий�Холм.
12.00#12.40 � концертная программа  в клубе с. Зая�

чий�Холм.
12.40 � праздничный обед в клубе с. Заячий�Холм.

9 мая
12.30#13.00 � митинг у памятника в с. Вышеславское.
13.15#13.45 � концертная программа в помещении

Вышеславской школы.
13.45 � праздничный обед в помещении Вышеславс�

кой школы.
Уважаемые ветераны и труженики тыла!

По решению Муниципального совета депутатов
Заячье#Холмского сельского поселения в канун праз#
днования Дня Победы вам будут доставлены на дом
праздничные наборы  (всем до 1932 года рождения
включительно).

Администрация Заячье#Холмского
сельского поселения. НАМ ПИШУТ

Уважаемая редакция! Хочу предложить вашему вни�
манию два своих стихотворения, посвященных священ�
ному для всех нас празднику � Дню Великой Победы.
Успехов вам и всего наилучшего в жизни!

9 МАЯ
  ...И тратили тонны патронов,
Снарядов был скорым полет.
Решалась судьба миллионов,
И тысячи были не в счет.
От падающего тротила
Дрожала уставшая твердь,
Где жертвы легко находила
Себе ненасытная смерть.
Но жизнь, смертью смерть попирая,
Развеяла нечисти прах
И день тот & 9 Мая &
Впечатала кровью в веках!

*         *         *
Был враг коварен и жесток.
Привыкшие к свинцовым вьюгам,
Мы отступали на Восток,
Чтобы опять собраться с духом.

Плечом к плечу вся Русь сошлась.
И вот народная дубина
В священном гневе поднялась
Гнать зверя до его Берлина.
Четыре года, как вода,
Хлестала кровь и, муча зренье,
С землей равнялись города,
Сгорали села и деревни.
Но рос отпор. И силы зла
Узнали, что такое ярость.
В сраженьях наша вновь взяла,
Как эта нечисть ни старалась.
Назло сказаниям чужим,
Воинственным хвастливым сагам,
Чернее тучи взвился дым
Над покорившимся Рейхстагом.
Как гром гремел победный шаг.
Весь мир был потрясен Россией...
А в небе реял красный флаг.
И не было его красивей!

С уважением, Александр Бывшев.
Орловская область, пос. Кромы.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ,
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

Поздравляем вас с 67#й годовщиной Великой Победы!
В этот великий для всего российского народа праздник

желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья,
долгих и светлых лет жизни, благополучия и счастья!

Президиум районного совета ветеранов.
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ
РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЪЕКТОВ,

ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ
В ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ,

ПО ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ
При организации  и проведении праздников и других

мероприятий с массовым пребыванием  людей:
- допускается использовать помещения, обеспеченные не

менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими
нормам проектирования, не имеющие на окнах решеток  и
расположенные не выше второго этажа  в зданиях с горючи-
ми перекрытиями;

- деревянные конструкции сценической  коробки, горю-
чие декорации, сценическое и выставочное оформление, а
также драпировки в зрительных и экспозиционных залах,
фойе, буфетах должны быть обработаны огнезащитными со-
ставами;

 - на сцене не разрешается курение, применение откры-
того огня, дуговых прожекторов, фейерверков и других ви-
дов огневых эффектов;

- помещения должны быть обеспечены необходимым ко-
личеством огнетушителей, согласно расчету;

- хранение и использование пиротехнических изделий дол-
жно осуществляться в строгом соответствии с требованиями
специальных правил. Изготовление их кустарным способом,
а также хранение в зрелищных учреждениях, в помещениях
на трибунах стадионов, в парках культуры и отдыха, в других
местах с массовым пребыванием людей не разрешается;

- при необходимости проведения специальных огневых
эффектов на открытых площадках ответственным постанов-
щиком должны быть разработаны и осуществлены по согла-
сованию с органами государственного пожарного надзора
меры по предупреждению пожаров;

НЕ ДОПУСКАТЬ:
- загромождение путей эвакуации различными предмета-

ми, отделку путей эвакуации горючими материалами;
- использование неисправного электрооборудования;
- эксплуатацию объекта  при неисправной пожарной сиг-

нализации.
При возникновении пожара сообщить в пожарную ох-

рану по телефону 01, принять необходимые меры для
эвакуации людей из здания.

Отделение надзорной деятельности
по Гаврилов-Ямскому району.

СПАСИБО

СЕГОДНЯ, ЗАВТРА И � ВСЕГДА
Ежедневно она заходит к нам справиться о состоянии

здоровья, узнать о настроении, мыслях, чувствах. Она -
молодая, активная, жизнерадостная. И очень вниматель-
ная, заботливая. Старается сделать нашу жизнь комфорт-
ной, стабильной и, можно сказать, счастливой. Она знает
радости и огорчения каждой из нас. Объяснит непонятное,
подарит комплимент (каждой - особый). А разговор идет о
директоре дома-интерната для престарелых и инвалидов
Ольге Вячеславовне Петровой. Мы посвящаем ей стихот-
ворные строки:

Наша жизнь комфортней стала!
Славный сделали ремонт…
Не сходите с пьедестала!
Нас уже который год
Мысль о жизненном пределе
Перестала навещать…
И вниманья на болезни
Нам не стоит обращать!
Спасибо за доброе отношение к проживающим всем со-

трудникам дома-интерната.
Бабушки.

СОВЕТУЕТ ВРАЧ

ОСТОРОЖНО, КЛЕЩИ!Клещевой энцефалит и
боррелиоз - опасные забо-
левания, поражающие, в ос-
новном, нервную систему. К
тяжелым осложнениям кле-
щевого энцефалита и бор-
релиоза относится паралич,
но может быть и летальный
исход.

Переносчики клещевого
энцефалита и боррелиоза -
клещи.

В Ярославской области
наш район относится к энде-
мичным по клещевому энце-
фалиту и боррелиозу. В 2011
году в районе было зарегис-
трировано четыре случая
клещевого боррелиоза, слу-
чаев клещевого энцефалита
не было.

Клещи в районе могут по-
являться в разное время, все

зависит от того, какая будет
весна: ранняя или поздняя.
Пик клещевой активности
приходится на весну и нача-
ло лета, когда голодные кле-
щи только появляются. В
90% заболевание провоциру-
ют укусы клещей, в 10% -
употребление сырого козье-
го молока.

Лучшее средство профи-
лактики клещевого энцефа-
лита и боррелиоза - вакцина-
ция. Законченный курс вак-
цинации - трехкратная при-
вивка. Оптимальная схема
вакцинации: первая прививка
осенью, вторая - через пять-
семь месяцев (т.е. весной);
третья - через год, следую-
щей весной. Но существует
и ускоренная схема вакцина-
ции, когда интервал между

первой и второй прививками
укорачивается.

В обязательном порядке
необходимо прививаться ли-
цам из группы риска - это
люди, профессиональная де-
ятельность которых связана
с работой на улице, где мно-
го кустарников и травы.

Как защитить себя от
клещей?

Перед выходом на про-
гулку в парк или лесополосу
необходимо пользоваться ре-
пелентами, которые можно
приобрести в аптеках или хо-
зяйственных магазинах. Их
нужно распылять на одежду
и обязательно на обувь, так
как клещ обычно заползает

с травы. На природу необхо-
димого выезжать только в
высокой обуви и одежде од-
нотонного цвета - так легче
заметить клеща. На голову
нужно надевать головной
убор. Прогуливаясь в парке,
придерживайтесь середины
тропинки, остерегаясь высо-
кой травы и кустарника. С
целью обнаружения клещей
нужно проводить само и вза-
имо осмотры. На дачных и са-
довых участках не допускать
травостоя.

Первая помощь при уку-
се.

Если вас укусил клещ, то
нужно как можно быстрее от
него избавиться. По возмож-

ности лучше сразу обратить-
ся в хирургический кабинет
Гаврилов-Ямской централь-
ной районной больницы. Если
такой возможности нет, то
следует самим попытаться
вытащить клеща. Вытаски-
вать его лучше в перчатках,
с помощью пинцета, осто-
рожно раскачивая из сторо-
ны в сторону. Можно сделать
петельку от ниточки и акку-
ратно выкручивать клеща.
Следует помнить о народном
средстве: изъятие клеща при
помощи растительного мас-
ла. В крышку от флакона
нужно налить масло и плотно
накрыть ею место укуса. Че-
рез некоторое время клещ
должен отвалиться сам. Чем
быстрее клещ будет удален,
тем меньше опасности инфи-

цирования.
После извлечения необ-

ходимо положить клеща в
герметичный пакет и отпра-
вить на исследование в тече-
ние трех дней в лабораторию
Управления Роспотребнадзо-
ра по Ярославской области (г.
Ярославль, ул. Войнова, 1,
тел. (4852) 73-26-92), а при по-
ложительном результате по-
страдавшему необходимо
провести экстренную имму-
нопрофилактику клещевого
энцефалита.

Необходимо помнить: при
повышении температуры, го-
ловокружении, появлении го-
ловной боли, тошноты, рвоты,
красного пятна на месте уку-
са нужно немедленно обра-
титься к врачу!

Г. Гришина, врач.

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

СОТРУДНИКИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ
ПО КВАРТИРАМ  ГРАЖДАН НЕ ХОДЯТ!

Доводим до сведения зас-
трахованных лиц, имеющих
накопительную часть трудо-
вой пенсии, что у них есть пра-
ва по ее формированию путем
выбора управляющей компа-
нии - переход в негосудар-
ственный пенсионный фонд
или в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации.

Реализовать свои права
можно, подав соответствую-
щее заявление в Управление
Пенсионного фонда или в орга-
низацию, заключившую согла-
шение с Пенсионным фондом.

В Гаврилов-Ямском муни-
ципальном районе появились

случаи посещения домов
людьми, представляющимися
сотрудниками Пенсионного
фонда, с предложениями зак-
лючить договор. Обращаем
особое внимание, что Пенси-
онный фонд к этому не имеет
никакого отношения, работни-
ки Пенсионного фонда по
квартирам граждан не ходят,
консультации на дому не про-
водят и договоры с застрахо-
ванными лицами на дому не
заключают!

Данный метод работы ис-
пользуют агенты негосудар-
ственных пенсионных фондов
(НПФ), которые предлагают

гражданам перевести сред-
ства своих пенсионных накоп-
лений в тот или иной негосу-
дарственный пенсионный
фонд.

Граждане предоставляют
им свои персональные данные
(паспортные данные, СНИЛС),
подписывают документы, при
этом не совсем  понимая зна-
чения своих действий. Поэто-
му Управление Пенсионного
фонда рекомендует проверять
у агентов НПФ документы,
внимательно читать докумен-
ты, которые они предлагают
подписать.

Необходимо помнить, что

все действия застрахованно-
го лица по реализации прав по
формированию накопительной
части трудовой пенсии имеют
исключительно добровольный
характер и должны совершать-
ся гражданином осознанно и
обдуманно.

Будьте внимательны, от-
ветственно  и обдуманно под-
ходите к вопросу формирова-
ния накопительной части тру-
довой пенсии. Выбор управля-
ющей компании или негосудар-
ственного пенсионного фонда
должен быть осознанным вы-
бором самого застрахованно-
го лица.

СОБЫТИЕ

ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО
И ВСЕРОССИЙСКОГО УРОВНЯ -
НА ГАВРИЛОВ-ЯМСКОЙ СЦЕНЕ

Уважаемые жители и гости Гаврилов�Яма и района!
Вновь, уже в четвертый раз, в филиале Детской

школы искусств состоится встреча с музыкантами
мирового уровня – участниками ансамбля “Солис�
ты Москвы” под руководством Юрия Башмета. Это
невероятная возможность для всех любителей клас�
сической музыки, упустить которую просто нельзя.

В состав ансамбля входят уникальные исполни�
тели, обладатели почетнейшей премии Grammy, по�
лученной в 2008 году за исполнение произведений
И. Стравинского и С. Прокофьева, участники пре�
стижнейших мировых проектов.

Столичные звезды дадут в нашем городе всего
один концерт 11 мая в 18.30.

СПОРТ

КО ДНЮ ПОБЕДЫ
28 апреля клуб "64" орга�

низовал турнир по русским
шашкам в честь Дня Побе�
ды. 18 февраля в квалифи�
кационном соревновании
А.М. Леньшин был после�
дним, с нулевым результа�
том, а в этом состязании он
опередил всех. В его активе 6
очков из 8 возможных. По 5
очков набрали автор этих
строк и В.А. Банков. Их рас�
судил личный коэффици�
ент: соответственно +12,25 и
+6,25. 4�5 места поделили
Ю.М. Тюшков (+8,0) и В.А.
Салов (+1,0). 4 очка и шестая
позиция у В.Б. Грешнева.

Седьмой � Н.А. Вольхин (3), на
пол�очка меньше у В.Б. Хари�
тонова. Завершил таблицу
Р.И. Ковшиков, имея 1,5 очка.

На другой день, 29 апре�
ля, этой же дате члены клу�
ба посвятили турнир по
шахматам. К сожалению, в
нем приняли участие всего
6 человек. Поэтому они иг�
рали в два круга. Первен�
ствовал Ю.М. Тюшков: он
взял девять очков из 10 воз�
можных, уступил всего
одну встречу В.Б. Харитоно�

ву. Второе�третье места по�
делили соответственно ваш
покорный слуга и А.М. Лень�
шин. У обоих по пять очков,
все показатели одинаковые,
но мне удалось выиграть обе
партии у Н.В. Убиенных
(первый разряд), а Леньшин
победил Харитонова (второ�
разрядника). Четвертым�
пятым также по личному
коэффициенту определи�
лись Е.А. Быков и Н.В. Уби�
енных. У обоих по четыре
очка. Последний принял

участие в турнире впервые.
С результатом три очка в
конце таблицы "оказался"
В.Б. Харитонов.

На этом клуб завершил
осеннее�зимний сезон до
встречи в сентябре. Спаси�
бо Главе администрации го�
родского поселения Гаври�
лов�Ям В.А. Попову и глав�
ному специалисту по куль�
турно�массовой работе Н.В.
Смуровой за моральную и
материальную поддержку
на протяжении всего осен�
не�зимнего сезона.

В. Никитин,
руководитель клуба.
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(977)

(1110) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Калининым А.В., почтовый ад-
рес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru, конт.тел. 8(48534)2-
47-86, № кв.аттестата 76-11-102 в отношении зем. участков к.н.76:04:061204:1 и
к.н.76:04:061201:2, располож. по адресу: Яросл. область, Гаврилов-Ямский р.-н,
Кузовковский с.о.,к/х "Которосль", выполняются кадастр. работы по уточнению
местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является Крестьянс-
кое хозяйство "Которосль".Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям,
ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 04 июня 2012г. в 09.00.С проектом межево-
го плана зем. участков можно ознакомиться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-
Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект".Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местополож. границ зем. участков на
местности принимаются с "04" мая 2012 г. по "04" июня 2012 г. по адресу: Яросл.
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-47-
86.Смежные зем. участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:1)к.н. 76:04:061201:8;2)к.н.76:04:061201:5;3)
к.н.76:04:061201:4;4)к.н.76:04:061201:37;5)к.н.76:04:000000:35. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2012                                                                   №  587

Об утверждении режима работы
отдела записи актов гражданского
состояния Гаврилов-Ямского района
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от

12.04.2012г. № 284-п "Об утверждении режима работы территориальных органов
ЗАГС Ярославской области", руководствуясь ст. 27 Устава Гаврилов-Ямского муни-
ципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  режим работы отдела записи актов гражданского состояния Гав-

рилов-Ямского района:
рабочие дни: понедельник-суббота,
Часы работы: 8.30-17.30, обед: 12.00-13.00
Выходной: воскресенье.
Прием граждан: понедельник- пятница с 9.00 до 17.00,  суббота с 10.00 до 16.00
Четвертая среда каждого месяца - санитарный день ( прием граждан не произ-

водится).
2. Считать утратившим силу распоряжение Администрации Гаврилов-Ямс-

кого муниципального района от 24.01.2008г. № 11-р "О режиме работы отде-
ла ЗАГС".

3. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего
делами Администрации муниципального района Ширшину М.Ю.

4. Опубликовать постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник"  и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района.

5.Постановление вступает в силу с 01.05.2012г.
Н. Бирук, Глава  Администрации муниципального района.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета  городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

О внесении изменений в  муниципальную целевую
Программу комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям
на 2011-2017 годы, утвержденную решением

Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.01.2012 №124

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 25.04.2012
Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004
№210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса", Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации, Генеральным планом городского поселения Гав-
рилов-Ям, Уставом городского поселения Гаврилов-Ям Муници-
пальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую
Программу комплексного развития систем  коммунальной инфра-
структуры городского поселения Гаврилов-Ям на 2011-2017 годы,
утвержденную решением Муниципального Совета городского по-
селения Гаврилов-Ям  от 24.01.2012 №124:

1.1.Дополнить таблицу раздела 4 Основные мероприятия ком-
плексного развития городского поселения Гаврилов-Ям на 2011-
2017 годы строками:

1.2. Итоговую строку таблицы раздела 4 Основные мероприя-
тия комплексного развития городского поселения Гаврилов-Ям на
2011-2017 годы читать в новой редакции:

2.Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

25.04.2012  № 136

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета  городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

О внесении изменений в  Положение
"О порядке осуществления муниципального

земельного контроля на территории
городского поселения Гаврилов-Ям",

утвержденное решением Муниципального Совета
от 16.02.2010 №15

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 25.04.2012
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Земель-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", постановлением
Правительства Российской Федерации "О государственном зе-
мельном контроле" от 15.11.2006 № 689, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.10.2009 № 847 "Об утвер-
ждении Положения о направлении органами государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля в органы проку-
ратуры проектов ежегодных планов проведения плановых прове-

рок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а
также формы и содержания сводного плана проведения плано-
вых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей", Федеральным законом 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям,
на основании протеста Ярославской межрайонной природоох-
ранной прокуратуры  от 12.03.2012г. № 19/2012-А, информации
Прокуратуры Гаврилов-Ямского района от 23.04.2012 №7.8/2012,
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1.Внести следующие изменения в Положение "О порядке осу-
ществления муниципального земельного контроля на террито-
рии городского поселения Гаврилов-Ям", утвержденное решени-
ем Муниципального Совета от 16.02.2010 №15:

1.1.В п.6.4 Положения после слов "В ежегодных планах про-
ведения проверок" дополнить словами "юридических лиц (их фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подразде-
лений) и индивидуальных предпринимателей"

1.2. Пп. 1 п. 6.4  Положения читать в новой редакции:
"1) наименования юридических лиц (их филиалов, представи-

тельств, обособленных структурных подразделений), фамилии,
имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятель-
ность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) или места жительства индивидуаль-
ных предпринимателей и места фактического осуществления ими
своей деятельности";

1.3.Пп. 3 п. 6.4. Положения после слова "дата" дополнить
словом "начала".

1.4.В пп.2 п.7.2. Положения слова "граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей" заменить словами "граждан,
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц".

1.2.Из п. 7.5  Положения исключить слова:
" относящиеся в соответствии с законодательством Российской

Федерации к субъектам малого и среднего предпринимательства".
2.Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Ад-

министрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

В. Попов, глава городского поселения Гаврилов-Ям.
25.04.2012   № 137

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета  городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

О внесении изменений в  Положение
"О порядке предоставления в аренду

муниципального имущества городского поселения
Гаврилов-Ям", утвержденное

решением Муниципального Совета от 21.12.2010 №75
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 25.04.2012
Руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодек-

сом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации",  Федеральным законом от 21.07.1997 №122-
ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним", Федеральным законом от 26.07.2006 №135-
ФЗ "О защите конкуренции",   приказом Федеральной антимоно-
польной службы от 10.02.2010 №67 "О порядке проведения кон-
курсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров, предусматриваю-
щих переход прав владения и (или) пользования в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне ви-
дов имущества, в отношении которого заключение указанных
договоров может осуществляться путем проведения торгов в фор-
ме конкурса", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям,

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в положение "О порядке пре-

доставления в аренду муниципального имущества", утвержден-
ное решением Муниципального Совета от 21.12.2010 №75:

1.1 В п. 5.2 раздела 5 "Порядок определения арендной пла-
ты" формулу для расчета ставки арендной платы Ар  дополнить
коэффициентом оснащенности Кос:

Ар =  Бс  х  Км х  Кт  х  Кк х  Кос,
1.2 П. 5.2 раздела 5 дополнить следующими строками:
"Кос  -  коэффициент оснащенности арендуемого помещения
Значения коэффициента устанавливаются в зависимости от

оснащенности арендуемого помещения:
Помещения, оснащенные офисной мебелью, оргтехникой и

локальной сетью - 1,7
Помещения, оснащенные офисной мебелью - 1,5
Помещения, оснащенные оргтехникой и локальной сетью - 1,5

Помещения, не оснащенные офисной мебелью, оргтехникой
и локальной сетью, - 1,0".

2.Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

25.04.2012  № 138

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении дополнений в прогнозный план (программу)

приватизации муниципального имущества
Гаврилов-Ямского муниципального района на 2012 год
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
26 апреля 2012 г.
Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-

ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства", Порядком приватизации муниципального имущества Гав-
рилов-Ямского муниципального района, утвержденного решени-
ем Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района от 25.01.2007 г. № 224, статьями 22 и 38 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, Собрание представителей Гав-
рилов-Ямского муниципального района

РЕШИЛО:
1. Дополнить раздел 4 "Перечень объектов недвижимого иму-

щества, подлежащих продаже" Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского му-
ниципального района на 2012 год, утвержденного решением Со-
брания представителей Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на от 24.11.2011 № 39 пунктом 9 следующего содержания:

2. Опубликовать данное решение в районной газете "Гаври-
лов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
26.04.2012  № 2

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2012                                                                   № 4

О досрочном прекращении полномочий депутата
Собрания представителей Гаврилов-Ямского

муниципального района
В соответствии с п.2 ч.10 ст.40 Федерального закона от

06.10.2003г.  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", п.3 ч.9 ст.25 Ус-
тава Гаврилов-Ямского муниципального района, на основании
личного заявления Королева Олега Борисовича от 20.04.2012г.
№ 3, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Удовлетворить заявление Королева Олега Борисовича, депу-
тата многомандатного избирательного округа № 5 "О доброволь-
ном досрочном прекращении полномочий депутата Собрания пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района" с 20.04.2012г.

2. Королеву О.Б. сдать удостоверение депутата Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
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ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Гаврилов-Ямского района Ярославской об-

ласти проходит магистральный нефтепровод, по которому про-
изводится транспортировка нефти под высоким давлением.

В целях пожарной безопасности нефтепровода, его соору-
жений и окружающей среды установлена охранная зона на
расстоянии 25 метров в каждую сторону от оси нефтепровода.

В охранной зоне нефтепровода без получения техничес-
ких условий и согласования с Ярославским районным нефте-
проводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ: производить лю-
бые постройки и сооружения, строительно-монтажные рабо-
ты, располагать полевые станы, размещать свалки, устраи-
вать стрельбища, переезды, дороги, прокладывать различ-
ные подземные и надземные коммуникации.

Виновные в нарушении правил содержания охранной зоны
привлекаются к уголовной ответственности, установленной
законом.

Руководители предприятий, организаций, учебных заве-
дений, граждане!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода
примите срочные меры, предупреждающие ее воспламене-
ние по рельефу местности, ее попадание в водоемы и реки,
немедленно сообщите о повреждении в ближайшие админис-
трации сельских округов, пожарные части, а также по теле-
фонам диспетчерской службы ООО «Балтнефтепровод» (воз-
награждение за информацию гарантировано):

– 8-901-485-14-90 – НПС «Ярославль-3» (круглосуточно),
– 8 (4852) 44-83-64 – г. Ярославль (круглосуточно),
– 8 (4852) 49-14-14 - ЛПДС «Ярославль» (круглосуточно),
– 8 (48534) 2-04-51 – районная администрация, или по те-

лефону «02».

(1003)

КП ЯО "Фонд имущества Ярославской области" сообща-
ет о проведении аукциона по продаже имущества, находяще-
гося в собственности Ярославской области:

09.06.2012 г.
- недвижимое имущество (ветеринарный участок, назна-

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

Подробная информация опубликована в газете "Доку-
мент-Регион" от 20.04.2012 г. № 31 (288),  размещена на сай-
тах www.torgi.gov.ru, www.yarregion.ru (раздел "объявления")
и www.fondim76.ru, тел. (4852) 72-83-73, 30-43-49. (1004)

РАБОТА

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

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

"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)

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

ПРОДАЖА
(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.
(710) Продам: сетка рабица � 600 р., столбы � 200 р.

Доставка бесплатная! Тел. 89150422604.
(711) Продам: кровати армейского образца � 1000 р.

Матрац, подушка, одеяло � 700 р. Доставка бесплатная!
Тел. 89150596774.

(1107) Продаю кирп. сарай, ул. Коммунистическая.
Т. 8�920�142�68�66.

(1109) Продаю дет. коляску трансформер в хор. сост.
Т. 89038295461.

(615)

Реклама (489)

РАЗНОЕ
(992) Срочно сниму 1�комн. кв�ру. Т. +79301155427,

89301019489.
(959) Семья срочно снимет 1,2�ком. благ. квартиру. Поря�

док и своевременную оплату гарантируем. Тел. 8�915�963�80�77.
(904) Куплю гараж в центре, ул. Коммунистич.

Т. 89038255319.

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

(996) Отдам в добрые руки котят. Т. 920�110�58�36,
2�27�83.

Отруби гранулированные пшеничные тара  40 кг
4,0 руб. за кг, отруби пшеничные пушистые  тара 20 кг
3,7 руб. за кг. Тел:8-927-360-63-12, 8-906-157-32-79.

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЕГ?
Вопрос: "Где срочно взять денег в долг?" возникает хотя

бы раз в жизни у каждого человека. Особенно он актуален
сейчас, когда наступает  пора майских праздников.  Появля-
ется дополнительная статья расходов, к которой готов не
каждый бюджет. И рассчитывать в этом случае на друзей и
знакомых тоже не приходится - перед праздниками, как пра-
вило, ни у кого нет "лишних" денег. Решить проблему с фи-
нансами Вам помогут в ООО "Капитал", которое работает
под брендом "До получки" и специализируется на выдаче
краткосрочных займов населению. Компания основана в
2010 году, но уже сегодня имеет более 60 офисов в Костром-
ской, Ярославской, Ивановской и Нижегородской областях.
Услугами "До получки" за два года воспользовались десят-
ки тысяч человек, многие из них стали постоянными клиен-
тами компании. Такой успех "До получки" обусловлен вы-
годными условиями выдачи займов, а именно:

- от 1000 до 8000 рублей;
- выдается  на срок от 5 до 15 дней;
- без скрытых комиссий;
- без залогов, поручителей;
- без справок с места работы;
- без переплат (платится только тот процент, который

указан в договоре);
- требуется всего два документа (паспорт и любой дру-

гой);
- минимальный срок рассмотрения заявки на выдачу

займа (от 5 до 15 минут).
Ежедневный процент - 2%. Однако сейчас появилось но-

вое ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ : 2000 рублей на 5 дней за
0,7% в день! Клиенты, которые имеют положительную исто-
рию займов, а также являются постоянными клиентами, име-
ют возможность брать заем под 1,5% в день на любую сум-
му и любой срок (до 15 дней). Погашение займа можно осу-
ществить в любом удобном пункте выдачи займов.

Итак, если Ваши затраты оказались чуть больше запла-
нированных, если Вам требуется небольшая сумма денег на
короткий срок - приходите в офис "До получки", располо-
женный по адресу:  ТД "Ярославич".

 Или звоните по телефону: 8(920)140-51-07.
"ДО ПОЛУЧКИ" -

лучший способ оперативно решить денежные проблемы!
Пусто в кармане? Сгущаются тучки?

Деньги возьмите у нас, "ДО ПОЛУЧКИ"!
Займы предоставляет ООО "КАПИТАЛ".

Региональный семейный капитал
С 01.01.2012 г.  установлено право на единовременную де-

нежную выплату семьям на рождение (усыновление) каждого
третьего и последующего ребенка (Закон ЯО №65-з от 19.12.08
г. "Социальный кодекс Ярославской области" ст. 77<1> - в ред.
Закона ЯО от 08.06.2011г. №14-3).

Региональный семейный капитал (РСК) назначается на
детей рожденных (усыновленных) после 31 декабря 2010 года
при условии постоянного или преимущественного проживания
семьи на территории Ярославской области в течении полутора
лет со дня рождения  (усыновления) ребенка.

Размер единовременной выплаты семьям составляет
50000 рублей.

Назначение и выплата регионального семейного капитала
будет производиться органом социальной защиты населения
по месту постоянного или преимущественного проживания
получателя на территории Ярославской области.

Преимущественное право на получение регионального се-
мейного капитала имеют женщины, родившие (усыновившие)
третьего и последующего ребенка.

В случае утраты ими  права на получение данной выплаты
им могут воспользоваться отцы (усыновители) или опекуны.

Региональный семейный капитал не выплачивается в слу-
чае выезда получателя, либо ребенка на постоянное место жи-
тельства  за пределы Ярославской области, лишение либо ог-
раничение родительских прав, отмена усыновления  в отноше-
нии ребенка, на которого назначается РСК, раздельное прожи-
вание получателя и ребенка, на которого назначается РСК.

Прием заявлений на выплату регионального семейного
капитала ведет Управление соцзащиты населения и труда (г.
Гаврилов-Ям, ул.  Молодежная,1 а). Заявление может быть по-
дано в течение одного года с момента исполнения ребенку
рожденному после 31 декабря 2010 г. полутора лет. Телефон
для справок 2-06-51.

Информация УСЗНиТ.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
На Интернет-сайте ФНС России (в блоке online-серви-

сов) и на региональном сайте УФНС России по Ярославской
области размещен  online-сервис "Анкетирование". Исполь-
зуя сервис, вы можете оставить свои отзывы о деятельнос-
ти инспекции и оценить качество предоставленных услуг.
Нам очень важно узнать ваше мнение.
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Дорогую и любимую маму, бабушку и прабабушку
Римму Ивановну ЯИЧКОВУ с 75�летием!

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить!

Дочь, зять, внуки: Сергей, Валерия,
Александр и правнучка Виктория.

Педагогический коллектив
МОБУ СОШ №6 поздравляет

Наталию Романовну КОКУРИНУ с юбилеем!
Пусть цветы, прекрасные подарки
Украшают этот юбилей.
Впереди ждет много самых ярких
И неповторимых, добрых дней!
Пусть согреют сердце поздравления,
Прозвучит немало добрых слов,
Будет жизнь щедра на достижения,
Радость, удовольствия, любовь!

Дорогую маму, бабушку
Ангелину Никандровну ПОЛЯКОВУ

с 80�летним юбилеем!
Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели.
Так бывает в природе всегда -
Это след оставляют метели.
Пусть нелегкой была твоя жизнь,
Было все в ней - и радость, и горе.
Долго, долго еще ты живи,
Здоровья тебе и здоровья!

Сын, сноха, внуки.

Дорогую тещу и бабушку
Лидию Владимировну БУРХАНОВУ с юбилеем!

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце твое полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней!

Геннадий, Михаил.

Дорогую мамочку
Лидию Владимировну БУРХАНОВУ

с юбилейным днем рождения!
Мне в жизни очень повезло,
Что есть на свете МАМА у меня!
Заботливей, нежней нет никого,
Чем мамочка любимая моя!
И в юбилей я многое могла б сказать,
Собрав все комплименты на земле!
Однако, я хочу сначала пожелать
Здоровья, радости, любви тебе!
Будь счастлива на все года,
Не огорчайся никогда!

Марина.

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

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

(1002)

(994) Требуются охранники на АЗС в Ярославском
районе на а/д Ярославль-Иваново, в 3-х километрах
от ул. Калинина. Заработная плата высокая, стабиль-
ная. Удостоверение частного охранника обязатель-
но, 4 разряд. Наличие автомобиля приветствуется.
Телефоны в будни с 9.00 до 17.00: 8-920-118-10-02,
8-920-117-37-00, 8(4852) 58-16-56, 58-16-57.

(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.

(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.

РАБОТА

УСЛУГИ

Пара голубей на свадьбу. Т. 8�915�964�80�16.

Реклама (99)

(969) Открылась "Кулинария"
от ресторана "Иверия" по адресу:
ул. Советская, 18. Часы работы:

с 10.00 до 22.00.

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

Ремонт квартир под ключ. Т. 8-960-527-50-96.(8
81

)

(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.

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

Магазин "ЛУКОШКО" предлагает:
ВСЕ ДЛЯ СВАДЬБЫ:
- букеты, украшение зала, машин.

Воздушные шары для юбилеев и выпускных вечеров.
Доставка букетов по Гаврилов-Яму и области.

Торгово-сервисный центр. Тел. 89201436343.

(841)

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

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

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)

ПРОДАЖА

(966) Продаю 2�комн. кв�ру в дерев. доме, 2 эт.,
27/18 м2 с нишей, газ. форсунка. Т. 9108198676.

(968) Продам мопед. Т. 89109770445.
(971) Продаю поросят. Т. 89605388626.
(972) Продается дом, ул. Коминтерна, 13. Т. 8�929�076�68�72.
(960) Продается квартира, ул. Строителей, 2, кв. 2.

Т. 89038257469.
(961) Продается семенной картофель (сорт � белый

Невский), ц. 13 руб. за кг. Доставка бесплатно от 100 кг.
Т. 89605412811.

(945) Продаю сухопутную черепаху, 1000 руб.
Т. 89605370263, Катя.

(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.

(933) Продаю навоз. Т. 89159806862.
(931) Продается НАВОЗ. Тел. 8�903�828�93�82.
(882) Продаю 1�к. кв. Т. 89806636823.
(883) Продаю 2�к. кв. Т. 89806636823.
(884) Продаю комнату. Т. 89806636823.
(891) Продаются зем. участки, дома, квартиры.

Т. 9159915016.
( 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.
(857) Продам дом, ул. Декабристов. Т. 89065297311.
(824) Продается ларек, 3х4 м, в отл. сост. Т. 89806634205.
(800) Продаю 1�к. кв. 2/5 кирп. д.  Т. 89806634205.
(1111) Продаю стенку "Альфа" б/у. Недорого.

Тел. 89159860322.
(1114) Семенной картофель. Т. 8�905�634�60�24.

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.

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

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

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)

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

ек
л

ам
а 

(5
6)

12 мая - с.Заячий-Холм, на площади у конторы  с 9.00 до 13.00.
12 мая - с. Прошенино, на площади  у конторы  с 14.00 до 18.00.
13 мая - с. Митино, на  площади  у конторы   с 9.00 до 13.00.
13 мая - с.Пружинино,  в ДК  с 14.00 до 17.00.
14 мая - г. Гаврилов-Ям,  в ДК " Текстильщик"  с 9.00 до 18.00.
15 мая - с. Великое,  в ДК  с 9.00 до 13.00.
15 мая - с.Шопша,  в ДК  с 14.00 до 18.00.

(1005)

На постоянную работу
в ООО "ЧОО "СИГНАЛ" требуются

- охранники в  мобильные группы охраны и на стационар-
ные посты;

- водители-охранники с водительским удостоверением
категории ВС, стаж вождения от 3 лет;

- инспектор в Службу физической охраны.
3/п по результатам собеседования, график работы сменный.

Адрес: г. Ярославль, ул. Рыбинская, 46.
Тел. 8 (4852) 45-72-72.

(1119)

ВНИМАНИЕ НАСЕЛЕНИЕ!
5 мая Гаврилов-Ям – 8.00 у рынка,

с.Великое – 8.15. 7 мая Гаврилов-Ям – 9.30,
с. Великое – 9.45. Состоится распродажа
кур-молодок (рыжие и белые) возраст от
3 до 5 месяцев. Привитые. Т. 8-961-153-22-87.
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Телепрограмма
Понедельник, 7 мая

Вторник, 8 мая Среда, 9 мая

Четверг, 10 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф "Любовь земная".6.00,

9.00, 12.30, 18.00 "Новости".7.50 "Армейский
магазин".8.25 М/ф "Тимон и Пумба".8.45
"Смешарики. ПИН-код".9.15 "Информацион-
ный канал".11.40 "Торжественная церемо-
ния вступления в должность Президента
Российской Федерации В.В. Путина".12.50 Х/
ф "Офицеры".14.40, 18.15 Т/с "Жуков".19.00
Т/с "Диверсант".21.00 "Время".21.30 "Клуб
Веселых и Находчивых". Высшая лига.23.50
"Великая война".0.50 Х/ф "Мерседес" Ухо-
дит от погони".2.20 Х/ф "Свет во тьме".

РОССИЯ
5.20 Х/ф "Батальоны просят огня".8.05 Т/

с "Эшелон".11.40 "Торжественная церемония
вступления в должность Президента Россий-
ской Федерации В. В. Путина".12.30, 14.20 Т/
с "1942".14.00, 20.00 "Вести".15.45 "Кривое
зеркало".17.50 Х/ф "Военная разведка. Пер-
вый удар".20.35 Х/ф "Дальше любовь".0.15 Х/
ф "Я дождусь...".3.55 Х/ф "В лесах под Кове-
лем".5.15 "Городок".

НТВ
6.00 Х/ф "Я считаю".8.00, 10.00, 12.30, 19.00

"Сегодня".8.15 "Их нравы".8.50 "Едим
дома".9.25 "Первая пе-
редача".10.20 "Дачный
ответ".11.40 "Торже-
ственная церемония
вступления в долж-
ность Президента РФ
В.В.Путина".13.00 Т/с
"Последнее путеше-
ствие Синдбада".19.25
Х/ф "4 дня в мае".21.20
"Я", Путин. Порт-
рет".22.15 Х/ф "В авгу-
сте 44-го...".0.25 Т/с
"Час Волкова".2.30 Т/с "Скорая помощь".4.20
"Смотр".4.55 Т/с "Знаки судьбы".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.35 Х/ф "Ослиная

шкура".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10, 12.30 Х/
ф "Рожденная революцией".11.40 Инаугура-
ция президента Российской Федерации. Пря-
мая трансляция".15.50 Т/с "Детективы".17.00,
18.40 Т/с "След".21.00 Х/ф "Брак по завеща-
нию".1.00 Х/ф "Черная стрела".5.05 Д/ф "Гла-
диаторы. Жестокая правда".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Мультфильмы.7.00 Х/ф "Последний

легион".8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Про-
гноз погоды на неделю".9.00 М/с "Том и
Джерри".11.00 "Галилео".12.00, 16.30 Т/с
"Светофор".18.00 М/ф "Илья Муромец и со-
ловей-разбойник".19.30 М/ф "Добрыня Ни-
китич и змей-горыныч".21.00 Х/ф "Невидим-
ка".23.00 Х/ф "Лига чемпионок".1.15 Х/ф
"Обман".2.45 "6 кадров".

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

Мультфильм.8.30 "Утро Ярославля".10.00 "Сплет-
ницы".10.20 Концерт "Фестиваль. Белая
трость".11.10 "Фабрика смеха".12.10 Х/ф "Пари-
жанка".13.40 Х/ф "Римские каникулы".15.40 Х/ф
"Ты у меня одна".17.25 "Доказательство вины.
Заклятые соседи".18.00 "День в событиях".18.30
"Россия -душа моя. Концерт памяти Людмилы
Зыкиной".20.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль".21.00 Х/ф "Танк КВ-2".23.00 "Авто
про".23.50 "Фабрика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
7.00 Канал "Евроньюс".10.00 Новости куль-

туры.10.20 Х/ф "Шумный день".11.55 Д/ф "Па-
роль - Валентина Сперантова".12.40 Х/ф "Сад-
ко".14.05 Мультфильм.14.35 ГАРНХ им.М.Е.
Пятницкого и ГААНТ им.Игоря Моисеева. Кон-
церт в КЗЧ.15.30 Д/ф "Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского дворца".16.30
В гостях у Э.Рязанова. Вечер Петра Тодоровс-
кого.17.25 Х/ф "Время отдыха с субботы до по-
недельника".18.55 Олег Погудин. Концерт.20.00
IХ церемония награждения лауреатов Премии
"Кумир".21.10, 1.40 Искатели. "Подводная бло-
када Ленинграда".22.00 РГАК "Вивальди-ор-
кестр" в концерте "Унесенные ветром".23.35 Х/
ф "Дуэт для солистки".1.25 Д/ф "Родос. Ры-
царский замок и госпиталь".2.30 Р.Штраус.
Cюита вальсов из оперы "Кавалер розы".

РОССИЯ 2
5.05, 2.40 "Все включено".6.00 "Индустрия

кино".6.30, 11.40, 1.55 ВЕСТИ.ru.6.45, 9.15, 1.45
Вести-Спорт.7.00, 21.10 Хоккей. Чемпионат
мира.12.00 "Местное время. Вести-
Спорт".12.30 Профессиональный бокс.15.00
"Футбол.ru".16.10 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - "Кубань" (Краснодар).18.10 Хок-
кей.20.35 "Неделя спорта".2.15 "Наука 2.0.
Большой скачок". Дрожь земли.3.30 Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала. "Нью-Йорк
Рейнджерс" - "Вашингтон Кэпиталз".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф "Один шанс из тысячи".6.00,

10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.50 Х/ф "Судь-
ба".10.10 "Песни Весны и Победы".12.15 Х/ф
"Поп".14.40, 18.15 Т/с "Жуков".19.00 Т/с "Ди-
версант".21.00 "Время".21.30 "Мульт личнос-
ти".22.10 "Хоккей. Чемпионат мира. Сборная
России - сборная Германии".0.15 "Великая
война".1.20 Х/ф "Весна на одере".3.15 "Мар-
шал Рокоссовский. Любовь на линии огня".

РОССИЯ
6.05 Х/ф "Батальоны просят огня".8.55 Т/

с "Эшелон".12.35, 14.20 Т/с "1942".14.00, 20.00
"Вести".15.50 "Измайловский парк".17.45 Х/
ф "Военная разведка. Первый удар".20.35 Х/
ф "Жена генерала".0.25 Х/ф "Приказано унич-
тожить. Операция "Китайская шкатулка".4.00
Х/ф "В лесах под Ковелем".

НТВ
5.50 Х/ф "В августе 44-го...".8.00, 10.00,

13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Их
нравы".8.50 "Академия красо-
ты".9.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым".10.20, 1.05 "Главная
дорога".10.55 "Кулинарный по-
единок".12.00, 1.40 "Квартирный
вопрос".13.20 Т/с "Возвращение
Синдбада".19.25 Х/ф "Чужие
крылья".22.20 Х/ф "Отставник-
3".0.10 "Алтарь Победы". Битва
за Берлин".2.50 Т/с "Скорая по-
мощь".4.35 Т/с "Знаки судьбы".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.00 Х/ф "Двенадцать

месяцев".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Х/ф
"Рожденная революцией".14.45 Т/с "Детек-
тивы".17.00, 18.40 Т/с "След".21.00 Х/ф
"Брак по завещанию".1.00 Х/ф "Черная стре-
ла".4.50 "Живая история".5.50 Д/с "Кален-
дарь природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Мультфильмы.7.15 "Кино на ГТ".8.58,

11.28, 16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды
на неделю".9.00 М/с "Том и Джерри".10.00
М/ф "Вэлиант".11.30 Х/ф "Невидимка".13.30,
16.30 Т/с "Восьмидесятые".19.30 М/ф
"Князь-Владимир".21.00 М/ф "Алёша Попо-
вич и тугарин-змей".22.30 Х/ф "Орёл девя-
того легиона".0.15 Х/ф "Бесславные ублюд-
ки".2.45 "6 кадров".

НТМ
8.00, 11.50, 23.30 "Со знаком каче-

ства".8.20 Мультфильм.8.30 "Утро Ярослав-
ля".10.00 "Россия -душа моя. Концерт па-
мяти Людмилы Зыкиной".12.10 "Как уходи-
ли кумиры. Владимир Мигуля. Михаил Ко-
нонов".13.10, 22.40 "Охотники за нациста-
ми".14.45 Х/ф "В 6 часов вечера после вой-
ны".16.40 Х/ф "Каир 2 вызывает Аль-
фу".18.00 Концерт "Победы нашей име-
на".19.30 Концерт "Дороги войны".21.00 Х/
ф "Враги".23.50 Х/ф "Миссис Хендерсон
представляет".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Новости

культуры.10.20 Х/ф "Ливень".11.35 Д/с "Моя
великая война. Александр Пыльцын".12.15
Иван Козловский, Сергей Лемешев. Песни
и романсы.12.40 Х/ф "Сказка о царе Салта-
не".14.00 Мультфильм.14.20 Д/с "Моя вели-
кая война. Григорий Шишкин".15.00 "Призна-
ние в любви". Благотворительный кон-
церт.16.15 Д/с "Моя великая война. Игорь
Николаев".16.55 Х/ф "Вылет задерживает-
ся".18.10 Д/с "Моя великая война. Галина
Короткевич".18.55 "Романтика роман-
са".19.50 Хрустальный бал "Хрустальной
Турандот" в честь В.Этуша.21.15, 1.55 Ис-
катели. "Битва панфиловцев".22.00 Булату
Окуджаве посвящается... "Переделкино-
2012".23.35 Х/ф "Июльский дождь".1.15 Д/ф
"Юрий Визбор".2.40 Пьесы для скрипки.

РОССИЯ 2
6.00 "Наука 2.0. Непростые вещи".

Соль.6.30, 11.50, 3.15 ВЕСТИ.ru.6.45, 9.20,
12.10, 16.55, 21.30, 3.05 Вести-Спорт.7.00,
17.10, 0.55 Хоккей. Чемпионат мира.12.25
"Планета футбола".12.55 Футбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. Финал.14.55 Футбол. Первен-
ство России. Футбольная Национальная
Лига. "Мордовия" (Саранск) - "Шинник"
(Ярославль).19.35 "Футбол России".20.40
"Ты - комментатор".21.45 Профессиональ-
ный бокс.22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Ливерпуль" - "Челси".3.30 Хоккей. НХЛ.
Кубок Стэнли. 1/4 финала.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.50, 11.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.10 "День

Победы". Праздничный канал".10.00 "Москва. Крас-
ная площадь. Парад, посвященный Дню Побе-
ды".11.10 Х/ф "Диверсант. Конец войны".15.15, 18.15,
19.00 Т/с "Диверсант. Конец войны".18.55 "Светлой
памяти павших в борьбе против фашизма". Минута
молчания".19.20 Х/ф "Снайпер 2. Тунгус".22.00 "Вре-
мя".22.30 Х/ф "В бой идут одни старики".23.55 "Вели-
кая война".0.45 Х/ф "Живые и мертвые".4.10 "Марк
Бернес. "И надеюсь, что это взаимно".

РОССИЯ
5.45 Х/ф "Они сражались за Родину".8.20 "Бе-

нефис Элины Быстрицкой".9.30, 14.00, 20.00 "Ве-
сти".10.00 "Москва. Красная площадь. Военный
парад, посвященный 67-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941 г. - 1945
г.".11.00 "Пост № 1. Неизвестный солдат".11.50,
14.20 Т/с "1942".16.30 "Парад звезд".18.00, 19.00
Х/ф "Военная разведка. Первый удар".18.55
"Светлой памяти павших в борьбе против фа-
шизма".20.30 Х/ф "Три дня лейтенанта Кравцо-
ва".23.35 Х/ф "Жажда".2.25 Х/ф "Привет с фрон-
та".3.50 Х/ф "В лесах под Ковелем".

НТВ
5.30, 10.20 Х/ф "Небо в огне".10.00, 13.00,

19.00 "Сегодня".11.10 Х/ф "Отставник-3".13.20
Т/с "Возвращение Синдбада".18.55 "Светлой
памяти павших в борьбе против фашизма". Ми-
нута молчания".19.30 Х/ф "Чужие крылья".22.30
"Футбол". Лига Европы УЕФА. Финал. "Атлети-
ко" (Испания) - "Атлетик" (Испания).0.40 Т/с
"Мент в законе".2.35 "Главная дорога".3.15 Х/ф
"Залезь на Луну".5.10 Т/с "Знаки судьбы".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.7.00, 2.10 Х/ф "Аль-

ка".10.00, 18.30 "Сейчас".10.15 Х/ф "На войне,
как на войне".11.40 Х/ф "Война на западном
направлении".18.45, 19.00 Х/ф "Щит и
меч".18.55 "Светлой памяти павших". Минута
Молчания".0.10 Х/ф "Судьба человека".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Мультфильмы.7.00 Х/ф "Граффи-

ти".8.58, 12.28, 16.28, 21.58, 0.58 "Прогноз пого-
ды на неделю".9.00, 16.00 Д/ф "Парад победы
1945 года".10.00 Х/ф "Туман".12.30 М/ф "Князь-
Владимир".14.00, 2.45 "6 кадров".14.30 М/ф "Доб-
рыня Никитич и змей-горыныч".16.30 М/ф "Алё-
ша Попович и тугарин-змей".18.00, 19.00 Х/ф
"Туман-2".18.55 "Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма минута молчания".22.00 Х/
ф "Пирл Харбор".1.00 Х/ф "Набережная орфевр".

НТМ
6.30 Х/ф "Их знали только в лицо".8.00 Х/ф "Ле-

тят журавли".9.30 Концерт "Дороги войны".11.00
"Парад победы. Прямая трансляция с Советской
площади Ярославля".12.00 Х/ф "Враги".13.30, 23.45
"Охотники за нацистами".15.00 Х/ф "Баллада о сол-
дате".16.30 Концерт "Победы нашей имена".18.00,
19.00 Х/ф "Танк КВ-2".18.55 "Минута молча-
ния".19.40 "День Победы в Ярославле. Трансляции
с праздничных улиц города".20.30 "Международ-
ный фестиваль Юрия Башмета в Ярославле 9 мая.
Трансляция из концертного зала ярославской фи-
лармонии".22.00 Х/ф "Мнения сторон".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Мгновения По-

беды".10.05 Х/ф "Машенька".11.15 "Ты помнишь,
Алеша, дороги Смоленщины...".11.20 Евгений Дят-
лов. "Песни войны".12.00 "Когда на смерть идут -
поют...".12.05 Х/ф "Актриса".13.15 Концерт Цент-
рального военного оркестра Министерства обо-
роны РФ.14.05 "Ты говорила мне "люблю"...".14.10
Х/ф "Парень из нашего города".15.35 "Просыпа-
юсь и курю...".15.40, 1.55 Линия жизни. Галина
Шергова.16.30 Людмила Гурченко. "Песни вой-
ны".17.00 "Ну что с того, что я там был...".17.05 Х/
ф "Беспокойное хозяйство".18.25, 1.35 Марк Бер-
нес. Любимые песни.18.50 "Я знаю, никакой моей
вины...", "Его зарыли в шар земной...".18.55 "Свет-
лой памяти павших в борьбе против фашизма".
Минута молчания.19.00 "Я убит подо Рже-
вом".19.05 Леонид Утесов. Любимые песни.19.25
"Земли потрескавшейся корка...".19.30 Х/ф "В 6
часов вечера после войны".20.55 "Михаилу Улья-
нову посвящается...".21.45 "Жди меня, и я вер-
нусь...".21.50 Х/ф "Жди меня".23.15 "Будь здоров,
школяр".23.20 "Булат Окуджава. Целый век игра-
ет музыка".0.05 Х/ф "Сердца четырех".2.50 Ф.Шо-
пен. Мазурка.

РОССИЯ 2
6.00 "Наука 2.0. Exперименты". Лазеры.6.30,

11.40, 2.00 ВЕСТИ.ru.6.45, 9.15, 12.00, 1.50 Вес-
ти-Спорт.7.00, 17.10, 19.00, 21.10 Хоккей. Чем-
пионат мира.12.15 "Футбол России".13.15 "Ты -
комментатор".14.05 Футбол. Кубок России. Фи-
нал. "Динамо" (Москва) - "Рубин" (Казань).18.55
"Светлой памяти павших в борьбе против фа-
шизма". Минута молчания.19.35 Профессио-
нальный бокс.2.35 "Все включено".3.30 Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 3.00

"Новости".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный
приговор".12.20 "Добрый день".13.25 "Крими-
нальные хроники".14.00 "Другие новости".14.20
"Понять. Простить".15.15 Т/с "Обручальное
кольцо".16.15 "Между нами, девочками".17.00
Среда обитания.18.45 "Давай поженим-
ся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30
Х/ф "Моя вторая половинка".23.10 "Вечерний
Ургант".0.00 "Великая война".1.00 "Тайные до-
роги войны".1.45, 3.05 Х/ф "В открытом
море".3.50 "Мадонна маршала Конева".

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 Вес-
ти. Дежурная часть.12.00 "Кулагин и партне-
ры".13.00, 21.00 Т/с "Тайны следствия".14.50 Т/
с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Кро-
винушка".17.50 "Брачное агентство Николая
Баскова".18.50 "Прямой эфир".20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".22.55 Т/с "Лектор".23.50,
0.20 "Профилактика".0.00 "Вести+".1.20 Х/ф
"Пивной бум".3.10 Т/с "Закон и порядок".

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

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Меди-
цинские тайны".10.55 "До суда".12.00 "Суд при-
сяжных".13.25 "Суд присяжных". Окончательный
вердикт".14.35 Т/с "Возвращение Мухтара".16.25
"Прокурорская проверка".17.40 "Говорим и по-
казываем".19.25 Х/ф "Псевдоним "Албанец"-
4".21.20 Т/с "Мент в законе".23.35 Т/с "Стреляю-
щие горы".1.30 "Центр помощи "Анастасия".2.20
"В зоне особого риска".2.50 Т/с "Скорая по-
мощь".5.00 Т/с "Знаки судьбы".

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

час".6.10, 20.30 Т/с "След".7.00 "Утро на
"5".10.30 Д/с "Оружие Второй мировой".10.55,
12.30 Х/ф "Щит и меч".15.00, 18.00 "Место
происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "Детективы".22.25 Х/ф "Ларец
Марии Медичи".0.15 Х/ф "Война на западном
направлении".4.40 Д/ф "Кровь и цветы".5.40
Д/с "Календарь природы".

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

дёжь!".7.30, 9.00, 17.00 "6 кадров".8.00, 20.30 Т/
с "Светофор".8.30 Т/с "Молодожёны".10.30 Т/с
"Метод 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
"Галилео".15.00 Х/ф "Мужчина моей меч-
ты".18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "Магис-
траль".19.00, 21.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".19.30
Т/с "Воронины".22.00 Х/ф "Парк юрского перио-
да".0.00 Х/ф "Р.Э.Д.".2.00 "Кино в деталях".

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

18.00 "Со знаком качества".9.30, 12.20 "Охот-
ники за нацистами".11.00, 17.00 Т/с "Монтек-
ристо".11.50 "Соседи Любови Руденко".13.50
Х/ф "Мнения сторон".15.35, 16.55, 18.50, 20.40
"Дежурный по Ярославлю".16.00 Т/с "Анато-
мия страсти".18.20 Т/с "Трое сверху".18.40
"Просвет".18.55 "Пресс- обзор Ярославских
печатных СМИ".19.00, 22.00 "День в событи-
ях".19.30, 20.45 "Место происшествия-Ярос-
лавль".19.40 "Как уходили кумиры. Юрий Лон-
го, Михаил Пуговкин".21.00 Х/ф "Дети Арба-
та".22.30 Х/ф "Враг №1".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.10, 1.25
Д/ф "Троя. Археологические раскопки на Судь-
боносной горе".12.25 Д/ф "Радиоволна".13.20,
2.30 Д/с "История произведений искусст-
ва".13.50 Х/ф "Герой нашего времени. "Княжна
Мери".15.30 Д/ф "Гиппократ".15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.15.50 Мультфильм.16.20 Д/
с "Поместье сурикат".17.10 Говорящие камни.
"Великороссы".17.40 "Только Моцарт".18.35 Д/
с "Метрополии".19.45 Главная роль.20.00 Чер-
ные дыры. Белые пятна.20.40 Гении и злодеи.
Георгий Седов.21.10 "Academia".21.55 Д/ф "Мо-
дернизация по-русски".22.40 Культурная рево-
люция.23.55 Х/ф "А вот и гости".

РОССИЯ 2
6.00 "Моя рыбалка".6.30, 11.40, 2.55

ВЕСТИ.ru.6.45, 9.15, 12.00, 16.25, 2.45 Вести-
Спорт.7.00, 17.40, 22.10 Хоккей. Чемпионат
мира.12.10 "Все включено".12.40
"90x60x90".13.40 Х/ф "Хаос".15.40 Д/ф "Антар-
ктическое лето".16.40 "Удар головой". Футболь-
ное шоу.20.35 Смешанные единоборства. "Бит-
ва в Калмыкии".3.10 "Спортback".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)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 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
"Время".21.30 Х/ф "Моя вторая половинка".23.10
"Вечерний Ургант".0.00 "Великая война".1.05, 3.05
Х/ф "Без пощады".3.15 Х/ф "Суперагент саймон".

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

новым домом!".10.05 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30, 20.30
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50, 16.45 Вести.
Дежурная часть.12.00 "Кулагин и партнеры".13.00,
21.00 Т/с "Тайны следствия".14.50 Т/с "Ефроси-
нья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50
"Брачное агентство Николая Баскова".18.50 "Пря-
мой эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".22.55
Т/с "Лектор".23.50, 0.20 "Профилактика".0.00 "Ве-
сти+".1.20 "Горячая десятка".2.25 Х/ф "Санитары-
хулиганы".4.05 Т/с "Закон и порядок".

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

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Спаса-
тели".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 Х/
ф "Псевдоним "Албанец"-4".21.20 Т/с "Мент в за-
коне".23.35 Т/с "Стреляющие горы".1.35 "Дачный
ответ".2.40 "Чудо-люди".3.10 Т/с "Скорая по-
мощь".5.00 Т/с "Знаки судьбы".

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

час".6.10, 20.30 Т/с "След".7.00 "Утро на
"5".10.30 "Блокада. Тайны НКВД".11.25, 12.30
Х/ф "Щит и меч".15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Де-
тективы".22.25 Х/ф "Родня".0.15 Х/ф "Война на
западном направлении".4.30 Д/ф "Охота на
ведьм".5.35 Д/с "Календарь природы".

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,
9.30, 17.00, 18.50, 2.30 "6 кадров".8.00, 20.30 Т/с
"Светофор".8.30 Т/с "Молодожёны".9.00 "Магист-
раль".10.30 Т/с "Метод Лавровой".12.30 М/с "Алад-
дин".13.00 М/с "Ясон и герои олимпа".13.30 М/с "Клуб
винкс-школа волшебниц".14.00, 17.30 "Гали-
лео".15.00 Х/ф "Парк юрского периода".19.00, 21.00
Т/с "Даёшь молодёжь!".19.30 Т/с "Воронины".22.00
Х/ф "Парк юрского периода-2".0.00 Х/ф "Орёл де-
вятого легиона".2.00 "Богатые и знаменитые".

НТМ
6.30, 8.00, 9.00 "Утро Ярославля".7.30 "Про-

свет".7.40, 15.40, 18.00 "Со знаком качества".8.40
"Сплетницы".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Место про-
исшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Дети Ар-
бата".11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо".11.50 "Сосе-
ди Марии Калининой".12.20, 19.00, 22.00 "День в
событиях".13.00 "Как уходили кумиры. Юрий Лон-
го, Михаил Пуговкин".14.00 Х/ф "О бедном гуса-
ре замолвите слово".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Де-
журный по Ярославлю".16.00 Т/с "Анатомия стра-
сти".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс- обзор
Ярославских печатных СМИ".19.40 "Порядок дей-
ствий".22.30 Х/ф "Космос, как предчувствие".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Сек-
реты старых мастеров". Абрамцево.12.25, 18.35
Д/с "Метрополии".13.20 Письма из провинции.
Белый Городок (Тверская область).13.50 Х/ф "Ге-
рой нашего времени. "Бэла".15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.15.50, 2.50 Мультфильм.16.20
Д/с "Поместье сурикат".17.10 "Культура - пути и
перекрестки".17.40 Лучано Паваротти посвяща-
ется...19.45 Главная роль.20.00 Искатели. "Загад-
ка русских сфинксов".20.50 Д/ф "Собор в Даре-
ме".21.10 "Academia".21.55 Д/ф "Модернизация
по-русски".22.35 Линия жизни. Григорий Ос-
тер.23.55 Х/ф "Пиросмани".1.15 Трио Мариана
Петреску. Концерт в Москве.

РОССИЯ 2
6.00 "Наука 2.0. Большой скачок". Грибы.6.30,

11.40 ВЕСТИ.ru.6.45, 9.15, 12.00, 16.55, 21.25, 2.50
Вести-Спорт.7.00, 17.10, 21.40 Хоккей. Чемпионат
мира.12.15 "Все включено".12.45 "Удар головой".
Футбольное шоу.13.45 Х/ф "Американский саму-
рай".15.20 "Наука 2.0. Exперименты". На острие.15.50
"Наука 2.0. Угрозы современного мира". Планета
аллергии.16.20 "Наука 2.0. Непростые вещи". Проб-
ка.19.35 Х/ф "S.W.A.T".3.00 "Моя планета".

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 гово-
рят".21.00 "Время".21.30 "ДОстояние РЕспубли-
ки".23.40 "Что? Где? Когда?".0.50 Х/ф "Крими-
нальная фишка от Генри".2.50 Х/ф "Главная ми-
шень".4.40 "Алексей Мишин. Между звездами".

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

мом!".9.40 "О самом главном".11.00, 14.00, 17.00
"Вести".11.30, 14.30, 17.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.12.00 "Субботник".13.05, 20.45 Т/с "Тайны
следствия".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 "Субботний
вечер".20.00 "Вести в субботу".22.40 "Вечерний
квартал".0.05 Х/ф "Пикап. Съем без правил".1.45
Х/ф "Артур-2".4.05 Т/с "Закон и порядок".

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

ключ".8.40 Т/с "Литейный".9.30, 18.20 "Чрезвы-
чайное происшествие".10.00, 13.00, 19.00 "Се-
годня".10.20 "Спасатели".10.55 "До суда".12.00
"Суд присяжных".13.20 Х/ф "СМЕРШ. Легенда
для предателя".17.20 "Очная ставка".19.25 Х/
ф "Псевдоним "Албанец"-4".21.20 Т/с "Мент в
законе".23.15 "Ты не поверишь!".0.10 Х/ф "Глу-
харь в кино".2.00 "Квартирный вопрос".3.00 Т/
с "Час Волкова".4.00 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 "Блока-
да. Тайны НКВД".11.25, 12.30, 16.00, 1.30 Х/ф
"Вечный зов".18.00 "Место происше-
ствия".19.00 Т/с "Детективы".

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

ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30 "Новости горо-
да".7.30, 9.00, 9.30, 17.00, 18.50 "6 кадров".8.00,
20.30 Т/с "Светофор".8.30 Т/с "Молодожё-
ны".10.30 Т/с "Метод Лавровой".12.30 М/с
"Аладдин".13.00 М/с "Чип и Дейл спешат на
помощь".13.30 М/с "Клуб винкс-школа волшеб-
ниц".14.00, 17.30 "Галилео".15.00
Х/ф "Парк юрского периода-
2".19.00, 21.00 Т/с "Даёшь мо-
лодёжь!".19.30 Т/с "Ворони-
ны".22.00 Х/ф "Парк юрского
периода-3".0.00 Х/ф "Идентифи-
кация Борна".2.00 "Без башни".

НТМ
6.30, 8.00, 9.00 "Утро Ярос-

лавля".7.40, 15.40, 18.00 "Со зна-
ком качества".8.40 "Сплетни-
цы".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Место происше-
ствия-Ярославль".10.00 Х/ф "Дети Арбата".11.00,
17.00 Т/с "Монтекристо".11.50 "Соседи Валерия
Сёмина".12.20, 19.00, 22.00 "День в событи-
ях".13.00 "Порядок действий".14.00 Х/ф "О бед-
ном гусаре замолвите слово".15.35, 16.55, 18.50,
20.40 "Дежурный по Ярославлю".16.00 Т/с "Ана-
томия страсти".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55
"Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ".19.40
"Фабрика смеха".21.00 "Соседи Марии Калини-
ной. Вячеслава Сёмина".22.30 Х/ф "Высокий блон-
дин в чёрном ботинке".

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

23.30 Новости культуры.10.20 Х/ф "Однажды ле-
том".11.50 Д/ф "Алгоритм Берга".12.15 Д/с "Мет-
рополии".13.10 Церемония вручения межгосудар-
ственной премии "Звезды Содружества-
2011".13.50 Х/ф "Герой нашего времени. "Мак-
сим Максимыч" и "Тамань".15.10 "Шаг в веч-
ность". Левон Лазарев.15.50, 1.40 Мульт-
фильм.16.00 Д/с "Поместье сурикат".16.50 "Би-
лет в Большой".17.35 Концерт мастеров искусств
Северо-Кавказского федерального округа.19.45
"Смехоностальгия".20.15 Д/ф "Одни ли мы во
Вселенной?".21.45 Х/ф "Анна и принц".23.15 Д/ф
"Пуэбла. Город церквей и "жуков".23.55 "Кто
там...".0.20 "Времена... Года...".1.55 Д/с "Сила
жизни".2.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс".

РОССИЯ 2
5.00, 2.30 "Моя планета".6.20 "Спортback".6.35

"В мире животных".7.05, 9.30, 12.00, 17.05, 20.50,
1.50 Вести-Спорт.7.20, 13.10, 21.10 Хоккей. Чем-
пионат мира.12.15, 19.55 "Футбол России. Перед
туром".15.35 "Гран-при с Алексеем Попо-
вым".15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании.17.20
"Планета футбола".17.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная Национальная Лига. "Урал"
(Екатеринбург) - "Алания" (Владикавказ). 23.35
Профессиональный бокс.2.00 "Индустрия кино".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф

"Евдокия".8.25 "Служу Отчизне!".9.00 "Смеша-
рики. ПИН-код".9.15 "Здоровье".10.15 "Непуте-
вые заметки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фа-
зенда".12.15 Х/ф "Частный сыск полковника в
отставке".16.05 Х/ф "Реальная сказка".18.15
"Хоккей. Чемпионат мира. Сборная России -
сборная Чехии".20.15 "Мульт личности".21.00
"Время".22.00 "Прожекторперисхилтон".22.40
"Yesterday live".23.45 Т/с "Связь".0.40 Х/ф "Дон-
ни Браско".3.05 Х/ф "Лучшие планы".

РОССИЯ
5.20 Х/ф "Испытательный срок".7.20 "Вся

Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Сме-
хопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к
одному".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Неделя в городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10,
14.30 Х/ф "Черная метка".14.20 "ВЕСТИ. МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ".15.15 "Шоу "Десять милли-
онов".16.20 "Смеяться разрешается".17.25
"Фактор А".19.10 "Рассмеши комика".20.00
Вести недели.21.05 Х/ф "Дочь баяниста".23.05
Х/ф "Молчун".0.55 Х/ф "Есть о чем погово-
рить".3.05 "Комната смеха".4.00 "Городок".

НТВ
5.40 Х/ф "Трудный ребенок".7.25 "Смотр".8.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лоте-
рея "Русское лото".8.45 "Их нравы".9.25 "Едим
дома".10.20 "Первая передача".10.55 "Развод по-
русски".12.00 "Дачный ответ".13.20 "Своя
игра".14.10 Х/ф "Егорушка".16.20 "Следствие
вели...".17.20 "И снова здравствуйте!".18.20
"Чрезвычайное происшествие".20.00 "Чистосер-
дечное признание".20.50 "Центральное телеви-
дение".22.00 "Тайный шоу-бизнес".23.00 Х/ф "На-
ших бьют".0.55 Х/ф "Истории юга".4.00 "Крем-
левские похороны".4.55 Т/с "Знаки судьбы".

5 КАНАЛ
7.00 Мультфильмы.10.00 "Сейчас".10.10

"Истории из будущего".11.00 Т/с "След".17.30,
1.45 "Место происшествия. О главном".18.30
"Главное".19.30 Х/ф "Главный калибр".21.30 Х/
ф "Под ливнем пуль".2.45 Х/ф "Последний за-
кат".5.05 Х/ф "Самые загадочные места
мира".5.30 Д/с "Календарь природы".

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

ка".7.25 Х/ф "Первый пёс".8.58, 11.58, 16.28, 20.58,
23.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00 "Съешьте

это немедленно!".9.30 "Гали-
лео".10.30 М/с "Том и Джерри".11.00
"Это мой ребёнок!".12.00 "Сними-
те это немедленно".13.00 Т/с "Во-
ронины".15.00 Т/с "Молодожё-
ны".16.00, 16.30, 2.30 "6 кад-
ров".17.30 Х/ф "Парк юрского пе-
риода-3".19.30, 1.00 "Шоу "Уральс-
ких пельменей".21.00 Х/ф "Исход-
ный код".23.00 Х/ф "Конан-варвар".

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

ница".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 Х/ф "Вы-
сокий блондин в чёрном ботинке".13.05 "Фабри-
ка смеха".14.50 Х/ф "О бедном гусаре замолви-
те слово".18.00 Х/ф "Сбежавшая невеста".20.10
Х/ф "Свадебный переполох".23.00 "Авто
про".23.50 "Фабрика знакомств. СМС-чат".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный

концерт".10.35 Х/ф "Большая руда".12.05 Леген-
ды мирового кино. Клод Лелуш.12.35 Х/ф "Ох,
уж эта Настя!".13.45 Сказки с оркестром.
"Обыкновенное чудо".14.40 Д/с "Сила жиз-
ни".15.35 "Что делать?".16.25 Опера "Ромео и
Джульетта".18.00 Итоговая программа "Кон-
текст".18.40, 1.55 Искатели. "По следам сихир-
тя".19.30 Творческий вечер Сергея Юрского в
Доме актера.20.40 Х/ф "Зимний вечер в Гаг-
рах".22.05 "Белая студия". Карен Шахназа-
ров.22.45 Х/ф "400 ударов".0.40 ДЖЕМ-5. Билл
Эванс.1.40 Мультфильм.2.40 Пьесы для гитары.

РОССИЯ 2
5.00, 2.25 "Моя планета".6.00 "Моя рыбал-

ка".6.30 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы
природы".6.55, 9.25, 12.25, 14.55, 1.45 Вести-
Спорт.7.10 Хоккей. Чемпионат мира.9.40 "Стра-
на спортивная".10.05 "Индустрия кино".10.35 Х/
ф "S.W.A.T".12.40 АвтоВести.12.55 "Большой тест-
драйв со Стиллавиным".13.50, 2.00 "Язь. Пере-
загрузка".14.20 Легкая атлетика. Кубок мира по
спортивной ходьбе.15.10 "Гран-при с Алексеем
Поповым".15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испа-
нии.18.15 Футбол. Премьер-лига. "Локомотив"
(Москва) - "Спартак" (Москва).20.25 Футбол.
Премьер-лига. "Кубань" (Краснодар) - "Динамо"
(Москва).22.30 "Футбол.ru".23.35 Футбол. Чем-
пионат Англии.1.35 "Картавый футбол".

Т. 8-962-211-99-77. (618)

РАБОТА

(998) ООО "Волгастройдеталь" требу�
ются сторож и рабочие. Оплата сдельная.
Т. 2%37%04.

(997) Требуются швеи, упаковщицы.
3%та сдельная. Соц. пакет. Т. 8%920%124%57%61.

(995) Требуются рабочие и подсобники
для копки колодцев. Т. 89109699675.

В отделение в Гаврилов�Ямском райо�
не ОУФМС РФ ЯО в г. Ростове требуются
на службу в ОВД инспектор отделения.
Требования: высшее юридическое образова%
ние, возраст % до 35 лет. Обращаться по теле%
фону 2%38%02.

(982) Организации требуются на работу
швеи и упаковщицы. Тел. (48534)2%37%00.

(958) Приглашаются на работу швеи и
упаковщицы. Тел. 89622012860.

УСЛУГИ
(984) Вспашка земли мотоблоком.

Т. 89159729702.
( 1 0 0 1 )  Гр у з о п е р е в о з к и  Га з е л ь .

Т. 89201216811.
(990) Спутниковое телевидение Трико�

лор ТВ. Т. 89109702122.
(957) Копка фундаментов, покраска

домов, хоз. построек. Т. 89051306157.
(938) Заделка наружных швов пласт.

окон. Т. 8%915%992%78%18.
(907) Грузоперевозки Газель. Т. 89051372617.
(908) Дипломы, курсовые, рефераты.

Т. 89806631320.
(635) Курсы вождения. Сдача экстерн.

Т. 89065298623.
(790) Ремонт холодильников, стир. ма�

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

Т. 89036463947.
(726) Грузоперевозки Газель. Т. 89051364200.

ПРОДАЖА

(1136) Продаю сад. Т. 89605400654, 2%00%57.
(987) Продаю стенку "Сириус", б/у в

хор. сост., 5 т. руб. Т. 8%920%134%44%37, 2%08%25.
(1000) Продам уч�ок под строит�во, ул.

Малиновского. Т. 89619721689.
(991) Песок, отсев, крошка, щебень,

кирпич. Т. 89109702122.
(988) Продается ВАЗ 21099. Тел.

89092793608.
(983) Продаю а/м Kia Spektra, 2007

г.в., дв. 1600, цв. вишня + комплект зимн.
рез. Сост. отлич. Ц. 300 т.р. Т. 8%905%637%
09%22, Алексей.

(963) Продается 4�ком. квартира, 2 эт.,
Юбилейный пр. Тел. 2%49%19, +79806563078.
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