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ЯРМАРКА МЕДА
Дом культуры, ул. Клубная, 1

только 1 день               13 МАЯ

от потомственных, в 4 поколении,
пчеловодов ЕРМАКОВЫХ

Мед более 18 видов из:
– Краснодара,
– Адыгеи,
– Воронежского заповедника,
– Башкирии.

А также пыльца, воск, прополис,
маточное молочко, перга, мед в сотах.

Мед с липы и подсолнечника – от простудных забо-
леваний.

С акации – при болезнях глаз.
С гречихи – регулирует давление.
С донника – от бессонницы.
Цветочный – общеукрепляющий.
С каштана – очищает и укрепляет кровеносные сосуды.
Мед с прополисом – мощное противоинфекционное

средство.

Ждем вас с 10.00 до 19.00.
Пенсионерам - скидки.
www. Ermakov-med.ru

(1140)

Только один день
13 мая в ДК "Текстильщик"

с 10.00 до 15.00
состоится ярмарка-распродажа

от ивановской фабрики.
ГЛОБАЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН

Комплект постельного белья
Поликоттон - 1,5-спальный - 280 р.
                         2,0-спальный - 320 р.
Бязевый - 1,5-спальный - 450 р.
                   2,0-спальный - 500 р.
Поплин - 1,5-спальный - 750 р.
                  2,0-спальный - 800 р.
Носки муж. - от 10 р.
Носки жен. - от 15 р.
Носки теплые - от 30 р.
Футболки - от 100 р.
Колготки - 120 р.
Одеяло овечья шерсть облегченное - от 400 р.
Одеяло овечья шерсть утепленное - от 450 р.
Свитера и толстовки - от 300 р.
Большой выбор одеял, подушек, полотенец.
Также сорочки, халаты, трико, трусы, ска-

терти и др. по низким ценам!

ДЕНЬ ДОНОРА!
Он будет проходить15 мая с 9.00 до 12.00 в МУК "Дом

культуры". Приглашаем всех желающих принять участие в
качестве доноров или волонтеров.

Донором может быть практически любой здоровый чело-
век от 18 до 50 лет, гражданин России, не болевший гепати-
том, сифилисом и ВИЧ. Необходимо при себе иметь паспорт,
полис, книжку донора.

Будут оборудованы две операционные. При сдаче 400 г
крови донор получает денежную компенсацию на питание и
освобождение от работы в виде двух оплачиваемых работо-
дателем дней.

Записаться в волонтеры для помощи в организации
районного Дня донора или получить дополнительную
информацию можно по телефону 2-16-82.

Оргкомитет.

ПАРАД КОЛЯСОК
Уважаемые жители города и района!

Приглашаем молодые семьи принять участие в районном
конкурсе "Парад колясок", посвященном Дню семьи. Мероприя-
тие состоится 19 мая на Советской площади. Начало в 13 часов.

Что такое парад колясок? Это яркий праздник, “изюминка”
которого - шествие по улицам города. Фантазия и умелые руки
родителей превращают коляски в самые невероятные образы:
машинки, сказочные экипажи, космические корабли, цветы!

Участвовать в параде могут настоящие детские коляски,
"за рулем" которых находятся мамы или папы!

Для участия необходимо подать заявку по адресу: г. Гав-
рилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, 2-й подъезд, 3-й этаж (МУ "Мо-
лодежный центр") или по тел. 2-16-82.

Заявки принимаются до 14 часов 17 мая.
Организатор конкурса: МУ "Молодежный центр".

О ПРОВЕДЕНИИ
"ВСЕРОССИЙСКОЙ

ДЕКАДЫ ПОДПИСКИ"
В период проведения подписной кампании на второе по-

лугодие 2012 года в целях увеличения объемов подписных
тиражей и повышения имиджа услуги по подписке на перио-
дические печатные издания с 10 по 20 мая централизован-
но и одновременно во всех ОПС нашего предприятия
пройдет "Всероссийская декада подписки".

В почтамтах, на время проведения мероприятия будут орга-
низованы выделенные рабочие места для приема подписки,
оформлены "Уголки подписчика". Работники, занятые в мероп-
риятии будут предоставлять информацию клиентам о подпис-
ных изданиях, вести разъяснительную и агитационную работу.

УФПС Ярославской области -
филиал ФГУП “Почта России.

Первыми День Победы от-
метили машиностроители, где
праздничные торжества состо-
ялись уже пятого мая. Вете-
ранская организация ГМЗ
"Агат" - одна из самых много-
численных в Гаврилов-Яме, и
когда-то в ней состояло около
сотни участников Великой Оте-
чественной, блокадников, узни-
ков фашистских концлагерей
- словом, всех тех, кого воен-
ное лихолетье коснулось сво-
им крылом. Сегодня ряды ве-
теранов значительно поредели,
и в них осталось всего восемь
человек, да и тем уже далеко
за 80. Все чаще дают о себе
знать старые раны и недуги, но,
несмотря на это, солдаты По-
беды, вновь и вновь приходят
отмечать 9 мая на родное пред-
приятие, где им всегда рады, и
где по-прежнему преклоняют-
ся перед их подвигом.

- День Победы встретил в
Болгарии, - по-военному рапор-
тует В.А. Благов. - "Братушки"
устроили нам настоящий праз-
дник и поднесли по рюмочке на-
циональной водки - сливовицы.

ИХ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ВОСЕМЬ…
Ну, и постреляли мы от души,
конечно, ведь радость-то была
какая - война кончилась!

- 9 мая считаю своим вто-
рым днем рождения, - не скры-
вая эмоций, говорит А.Е. Ка-
минский. - В этот день нас, уз-
ников фашистского концлаге-
ря, освободили американские
солдаты, иначе мы все сгоре-
ли бы в газовой камере. По-
мню, как мы плакали от радос-
ти и целовали им ботинки.

- А я смотрю на нынешних
ребятишек и завидую им белой
завистью, ведь у них такое
счастливое детство - они мо-
гут наслаждаться конфетами и
пирожными, - вытирает слезы
С.М. Соколов. - У нас же, бло-
кадных мальчишек, самым же-
ланным лакомством была хлеб-
ная корка.

- Для меня, для нашей се-
мьи, День Победы - праздник
святой, - считает заместитель
генерального директора ОАО
ГМЗ "Агат" В.Г. Вартанян, - и
пока я жив, пока живы мои
дети, мы обязательно будем
его отмечать.

Четыре плиты из черного
мрамора, на которых выбиты
золотом 188 фамилий - такой
мемориал павшим землякам
открыли восьмого мая в дерев-
не Шалаево, что стало для мес-
тных жителей двойным праздни-
ком, ведь до этого здесь вооб-
ще не было никакого памятника
героям, погибшим на фронтах
Великой Отечественной.

- Уже третий год мы занима-
емся обновлением памятников,
- сказал на торжественной це-
ремонии открытия глава Шоп-
шинского поселения В.И. Сте-
ценко. - В прошлом году поста-
вили новые именные плиты в са-
мой Шопше и в Ильинском-Уру-
сове, где находился безымян-
ный памятник солдату-освобо-
дителю. Пообещал я мемориал
и шалаевцам, и слово свое, как
видите, сдержал.

Перед тем, как были выби-
ты на плитах фамилии героичес-
ких земляков, поселенческая
администрация провела огром-
ную работу: поднимали архивы,
сверяли списки с Книгами Па-
мяти, изданными в Ярославской
области. Стоимость мемориала

140 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ДЛЯ ПАМЯТИ -
МНОГО ИЛИ МАЛО?

составила 140 тысяч рублей, и
большая часть этих денег была
внесена из бюджета Шопшинс-
кого поселения, хотя были у бла-
гого дела и спонсоры. Но на-
шлись, к сожалению, и такие, кто
упрекнул Валентина Ивановича
в ненужном расходовании денег:
дескать, лучше бы новые колод-
цы выкопал или крышу на каком-
нибудь ветхом доме подлатал.

- Это же наша память, - со-
крушается Стеценко, - а память
- свята. Как же мы без нее бу-
дем растить подрастающее по-
коление, ведь сегодня в Шалае-
ве уже осталось всего двое ве-
теранов Великой Отечественной
- Виталий Александрович Белов
и Полина Михайловна Савина.

- Обещаем, что наши дети
будут знать о подвиге дедов и
прадедов, - заверили односель-
чан учителя местной школы.

Очередь из желающих воз-
ложить цветы к новому мемо-
риалу оказалась внушительной.
А когда мы, спустя час, покида-
ли Шалаево, возле гранитных
плит все стояли люди…

Татьяна Киселева.
(Окончание на 2 стр.)
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12 МАЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

СВЕТЛАНА,
НЕСУЩАЯ СВЕТ

В дневном стационаре
Работает Светлана,
Красивая и добрая,
Со светлою душой.
Она к больным подходит �
И от общенья с нею
Жизнь кажется больному
И светлой, и большой � это лишь малая толика при�

знательности благодарных пациентов. Адресат теплых
слов � медсестра Светлана Геннадьевна Тетерина.

Стройная голубоглазая целительница трудится на ме�
дицинском поприще уже двадцать лет. "Начиная с дошколь�
ного возраста мечтала о профессии медика, � рассказывает
Светлана. � В детском саду героями моих рисунков были
тетеньки в белых халатах". После окончания школы №5
девушка поступила в Ярославское медицинское училище.
Завершив учебу, начала трудиться в Гаврилов�Ямской ЦРБ.
До 2009 года работала на приеме в поликлинике. И вот уже
третий год "служит" медсестрой дневного стационара, от�
крытого в здании бывшего роддома. Врач Ольга Леонидовна
Ладугина говорит о коллеге как об ответственном, исполни�
тельном, вдохновенном специалисте:

� Она влюбляет в себя больных. Как�то один из паци�
ентов высказал такое мнение: "Впервые вижу, что муж�
чины улыбаются после уколов". Со всеми больными она
душевно поговорит, проникнется проблемой каждого.

Любимые увлечения Светланы � цветоводство и ланд�
шафтный дизайн. Выращивает тюльпаны, розы, нарцис�
сы разных сортов. Обожает свою доченьку � одиннадца�
тилетнюю Вику, трепетно относится к маме Елене Анд�
реевне (кстати, мама трудится вместе с дочерью). "Они �
мои помощницы во всех делах", � застенчиво улыбается
молодая женщина.

А пациенты дневного стационара "не дремлют", � тре�
буют постоянного внимания к себе. Уколы, капельницы,
опять уколы… Улыбки, благодарности…

Удивительно, но факт: некоторые пациенты мечтают
полечиться именно у Тетериной…

Фото и текст Т. Соломатиной.

ОНИ СОХРАНИЛИ МНЕ ЖИЗНЬ
Именно так. И я очень благодарна, что попала в руки

умелых и решительных, а еще � сердечных и заботливых
специалистов. Таковыми оказались врач и фельдшер, мед�
сестра "скорой помощи": Д.Б. Котов, М. Быкова и Г.А. Жа�
рова, а также врач инфекционного отделения Н.Л. Нико�
нова, санитарочки.

Когда больной чувствует (а это не понять нельзя), что
его буквально "отбивают" у смерти как дорогого и близко�
го человека, он и сам наполняется жизненной энергией и
борется. Спасибо тем медикам, которые еще  способны
"тратить" свои знания и чувства на тех, кто находится на
грани жизни и смерти.

Со всем почтением Т. Воронина.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
ПРОВОДОВ В АРМИЮ

25 апреля в администра�
ции Гаврилов�Ямского му�
ниципального района состо�
ялась торжественная цере�
мония проводов в армию.

Призывников привет�
ствовал заместитель Главы
муниципального района
Андрей Александрович За�
баев: "Уважаемые призыв�
ники, теперь вы защитники
Отечества, помните, что за
вашей спиной малая роди�
на, родной Гаврилов�Ямс�
кий район, где вас ждут
родные и близкие. Желаю
вам хорошей службы, а че�
рез год вернуться домой
живыми и здоровыми".

Затем ведущие празд�
ника Анна Кузнецова и На�
талия Ларионова предоста�
вили слово начальнику от�
дела военного комиссариа�
та по Гаврилов�Ямскому
району Татьяне Николаев�
не Симоновой. Поздравляя
ребят, она сказала: "Каж�
дые полгода мы отправля�
ем парней на службу. Вот
настал  и ваш черед. Желаю
вам достойно нести звание
российского солдата, быть
патриотами своей Родины,
защитниками интересов
Отечества, мира и покоя его
граждан, быть примером на

боевом посту и в быту, что�
бы от командиров в адрес ро�
дителей приходили только
благодарственные письма".

 Все собравшие с ува�
жением выслушали на�
путственное слово труже�
ницы тыла Тамары Серге�
евны Пылаевой: "Нынеш�
ний год � год 67�летия Ве�
ликой Победы. Многие
ваши сверстники много
лет назад, защищая От�
чизну, сложили головы, не
дожили до Победы. Воз�
вращайтесь домой живы�
ми, здоровыми и помните,

откуда вы родом. Главное
в армии � это дружба. Мо�
жет быть для кого�нибудь
из вас служба в армии ста�
нет началом пути в про�
фессию на всю жизнь,
ведь это дело настоящих
мужчин. И еще одна
просьба: почаще пишите
своим родным".

Интересным было выс�
тупление воина�интерна�
ционалиста Владимира Ни�
колаевича Себелева. Он не
просто давал наказы, а рас�
сказывал ребятам, как луч�
ше себя вести в армии. "Ар�

мия многому вас научит,
главное � дисциплине. До�
мой вы вернетесь не паца�
нами, а настоящими муж�
чинами".

В завершение торже�
ственной части все призыв�
ники получили памятные
подарки от администраций
района, городского и сельс�
ких поселений, учебных за�
ведений и трудовых кол�
лективов.

Н. Ларионова,
специалист

по молодежной
политике УКТСиМП.

Народный праздник

(Окончание. Начало на 1 стр.)
День победы � один из не�

многих праздников, которые
одинаково любимы и почи�
таемы людьми всех поколе�
ний. Поэтому, несмотря на
сюрпризы погоды, 9 мая на
Советской площади города
собралось много пожилых,
молодых и совсем юных
гаврилов�ямцев, чтобы по�

приветствовать и  поздра�
вить  участников, ветеранов
войны, тружеников тыла.

К сожалению, год от
года колонна победителей
становится все меньше и
меньше � состояние здоро�
вья  и возраст многим не
позволяют  встать в строй.
Только восемь непосред�
ственных участников � по�

чти из ста ныне здравству�
ющих городских ветеранов
Великой Отечественной �
смогли принять участие в
торжестве.

Митинг проходил по
традиционному сценарию и
завершился показательны�
ми выступлениями  кадетов
из второй средней школы. С
особым интересом за ребя�
тами в форме наблюдали их
сверстники �  юные  зрите�

ли  праздника. Даже начав�
шийся не вовремя дождь не
помешал кадетам достойно
показать всю программу, к
которой они готовились с
особой тщательностью. Им �
молодым � продолжать дело
защиты страны, с которым
в труднейших условиях
войны справились их деды
и прадеды.

А. Дворникова.
Фото автора.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

СПАСИБО
АВТОРУ

Прочитала третью часть книги
"Отчий край" Валерия Григорьевича
Федотова, нашего земляка, учителя,
краеведа. С какой любовью, заботой
и гордостью он пишет о нашем гав-
рилов-ямском крае. Всегда с инте-
ресом жду и читаю его публикации и
убеждаюсь - как плохо мы знаем ис-
торию своей малой родины.

Валерий Григорьевич исследовал
историческое развитие наиболее
значимых деревень, сел, рассказал
нам о жизни крестьян, помещиков,
купцов, привел статистические дан-
ные о развитии экономики края. Чи-
таешь и видишь: какие были трудо-
любивые, любознательные и сметли-
вые наши предки, как умело управ-
ляли землей, хозяйством, растили
детей, думали о будущем. Купцы и по-
мещики построили фабрику, мастер-
ские, торговые ряды, больницы, аку-
шерские пункты и школы, несли куль-
туру в глубокие деревни. В третьей
книге Валерий Григорьевич поместил
цветные фотографии природы и из-
вестных людей гаврилов-ямской сто-
роны. Здесь и Карнович, и Кулешов,
Иродова и Федорович, сестры Чури-
нины с Дедова.

Количество экземпляров - неве-
лико, ведь выпуск книги - дело на-
кладное. Однако книга есть в район-
ной библиотеке - почитайте. Это
праздник для души.

Валерию Григорьевичу хотелось
бы пожелать дальнейшей неутомимой
энергии в сборе исторического насле-
дия и продолжения выпуска сборни-
ков. Вчерашний день уже становится
историей. Пусть историческая память
живет и воспитывает будущие поко-
ления - это так нужно. И один из луч-
ших способов сохранить ее - облечь
в слова, как это делает краевед Фе-
дотов. И великое ему за то спасибо.

Н. Трошина,
заместитель председателя

Общественной палаты
Гаврилов-Ямского района.

НОВАЯ КНИГА ВАЛЕРИЯ ФЕДОТОВА
Презентация новой книги "От�

чий край. Часть III" известного
краеведа Валерия Григорьевича
Федотова стала ярким событием в
жизни Гаврилов�Ямской сторонки.

Вместе с автором радость от
создания сборника пришли раз�
делить в районный Дом культу�
ры почетные гости: Глава район�
ной администрации Н.И. Бирук,
Глава городского поселения
В.А. Попов, начальник Управле�
ния культуры, туризма, спорта и
молодежной политики Г.Н. Биля�
лова, коллеги�краеведы и, конеч�
но, друзья по "творческому цеху"
� студии "Серебряная лира".

Книга "Отчий край" представ�
ляет собой уникальный сборник,
куда вошли сведения об истории
района, лирические зарисовки,
материалы, опубликованные в га�
зете "Гаврилов�Ямский вестник",
кроме того � и прекрасные автор�
ские фотографии.

Стоит отметить, что за три года
существования литературно�му�
зыкальной студии "Серебряная
лира" � это уже седьмая презен�
тация! Творческое содружество
поэтов, публицистов, краеведов и
музыкантов находится в постоян�
ном поиске и не устает удивлять
гаврилов�ямцев.

Валерий Федотов, пожалуй,
один из первых, кто стоял у исто�
ков создания коллектива. Имен�
но по его инициативе началось
изучение творчества поэтов и пи�
сателей "Серебряного века".

Мир Валерия Григорьевича
настолько многогранен, что спо�
собен объединить в себе пытли�
вый ум историка�краеведа, глубо�
кую эмоционально�чувственную
взаимопроникновенность во все
сущее, характерную для писате�
ля, поэта. И не случайно в крае�
ведческих материалах внима�

тельный читатель обязательно
найдет строчки, пронизанные не�
жностью, добротой, трепетным
отношением, казалось бы, к самым
обычным картинам природы.
Каждая травинка, деревце, про�
бивающийся в лесу ручеек не ухо�
дит от пытливого, заинтересован�
ного взгляда автора.

Лировцам здорово повезло �
каждое лето мы совершаем экс�
курсии по родному краю, и наш
гид, конечно, � Валерий Григорь�
евич Федотов.

В торжественной церемонии
прозвучало много добрых слов
в адрес автора. Глава района
Н.И. Бирук отметил, что книга
очень удачная, каждый житель
нашего края должен ее обязатель�
но прочитать, чтобы знать историю
малой родины. "Отчий край" � это
своеобразное историческое посо�
бие, а для педагогов � огромное под�
спорье в работе.

Глава городской администра�
ции В.А. Попов, вручая В.Г. Фе�
дотову Почетную грамоту, под�
черкнул: радостно, что в нашем
городе так много талантливых
людей. Своими успехами они вно�
сят вклад в его развитие и про�
цветание.

Начальник Управления куль�
туры, туризма, спорта и молодеж�
ной политики Г.Н. Билялова побла�
годарила Валерия Григорьевича за
неоценимый труд в передаче ис�
торико�краеведческих знаний де�
тям. Выступающая обратилась с
пожеланием к руководителям го�
рода и района о переиздании пре�
дыдущих сборников, т.к. книги
Федотова востребованы и необхо�
димы в каждой школе.

Интересно было услышать
мнение коллег�краеведов. Учи�
тель истории ПУ�17 Е.В. Хлебцов
считает, что преподавание в учеб�
ных заведениях обязательно

должно основываться на изуче�
нии родной местности. А вот меж�
ду самими преподавателями зача�
стую возникают разногласия и
споры, т.к. чтобы описать какой�
либо факт, необходимо "перелопа�
тить" уйму печатных источников.

Неутомимый краевед Т.А. Ба�
сова рассказала о том, что книги
Валерия Федотова пользуются
большим спросом в Великом. За�
метила, что даже присвоила бы
ему звание "Почетный гражданин
села Великого".

К поздравлениям активно
присоединились поэты, публици�
сты "Серебряной лиры": А.А. Зо�
тов, В.А. Зотова, С.В. Бахарева,
Ф.Е. Ручканова и др. Не обошлось
и без творческих подарков. Их ад�
ресовал виновнику торжества
дуэт музыкантов: Вера Одинцова
и Виктор Камарский.

После официальной части
всех, конечно, ждал ароматный
чай. Теплая, дружеская обстанов�
ка, песни под гитару и баян � все
гармонично вплелось в удивитель�
ный праздник Творчества и Души.

В конце встречи В.Г. Федотов
поблагодарил всех за сердечные
слова в свой адрес. Главам адми�
нистраций Н.И. Бируку и В.А. По�
пову выразил благодарность за
поддержку в издании книги.

Книга В.Г. Федотова "Отчий
край. Часть III" выпущена. К со�
жалению, это замечательное из�
дание сразу вошло в разряд ра�
ритетов, стало библиографичес�
кой редкостью "благодаря" очень
скромному тиражу. Смеем наде�
яться, что в ближайшее время
книга будет переиздана..

Татьяна Андрианова,
староста

литературно�музыкальной
студии "Серебряная Лира".

Фото А. Акимова.

ГОРОД ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИВЕДЕН В ПОРЯДОК
Весна нынче здорово затянулась, и снег лежал почти

до середины апреля. Но как только земля немного отта�
яла, в Гаврилов�Яме прошли традиционные субботники
по уборке города. На улицы с лопатами и граблями выш�
ли многие: работники бюджетных учреждений и пред�
приятий, школьники, жители многоэтажек. "Субботни�
чали" в несколько заходов � уж больно много накопилось
после зимы всякого мусора. Но и этого оказалось недо�
статочно, к такому выводу пришел Глава муниципаль�
ного района Н.И. Бирук, совершивший накануне майских
праздников что�то вроде инспекционной поездки по го�
роду. Причем увиденное настолько "впечатлило" Нико�
лая Ивановича, что он срочно созвал совещание, на кото�
рое пригласил всех ответственных за уборочные мероп�
риятия � начиная от руководителей предприятий и орга�
низаций и заканчивая частными предпринимателями.

Вот только откликнулись на
приглашение далеко не все, и
из списка в 37 персоналий до
администрации района добра�
лись лишь чуть больше полови�
ны. Абсолютное большинство
среди "прогульщиков" состави�
ли представители бизнеса.

� Почему нет никого из рес�
торанов "Русь" и "Иверия"? �
поинтересовался Глава. � А где
М.А. Горшков, В.Л. Захаров, Е.Н.
Давыдова, А.Н. Дмитричев, А.В.
Павленко, Т.Г. Бычкова, В.А.
Пилюгин, М.Ю. Штанова, И.Н.
Быц, О.А. Кукушкина � они, что,
не желают приводить город в
порядок? Так и запишем, и бу�
дем применять к ним более се�

рьезные меры, чем просто при�
глашение на совещание, раз по�
хорошему не понимают.

Кстати, как показала инс�
пекционная поездка, именно
территории возле магазинов,
принадлежащих неявившимся
предпринимателям � одни из
самых "чистых" в городе. А в
качестве положительного при�
мера Николай Иванович привел
Центр социального обслужива�
ния "Ветеран" и оздоровитель�
ный центр "Мечта", чьи руко�
водители содержат территории
своих учреждений в идеальном
порядке. Более того, они прини�
мали личное и самое активное
участие в субботниках.

� Я уж не говорю обо всем
городе, но мы с вами даже цен�
тральные улицы � Кирова, Мен�
жинского и Советскую не смог�
ли должным образом привести
в порядок, � посетовал Н.И. Би�
рук, � а ведь на праздники в
Гаврилов�Ям наверняка при�
едет много гостей. И что они
увидят � грязь и пыль? В общем,
давайте срочно засучивать ру�
кава и � вперед, за уборку. Как
хотите, но город в самое бли�
жайшее время должен быть
приведен в порядок.

Итогом собрания стало и
решение о проведении рейдов,
участники которых будут с
пристрастием проверять все
территории, закрепленные за
предприятиями, организация�
ми, частными предпринимате�
лями. И к виновным в их не�
надлежащем содержании бу�
дут применяться самые серь�
езные меры воздействия. Тем
более, что все они уже давно
разработаны и прописаны в
Правилах благоустройства,
принятых в городском поселе�
нии в 2006 году. Выдержки из
этого документа мы и приво�
дим в качестве информации к
размышлению.

Татьяна Киселева.

Правила содержания элементов внешнего благоустройства зда�
ний, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состоя�
ния территории устанавливают единые и обязательные к исполне�
нию нормы и требования в сфере  благоустройства. Определяют
порядок уборки и содержания территории, требования к обустрой�
ству и содержанию мест производства работ для всех юридических
и физических лиц, являющихся пользователями или владельцами
земель, эксплуатационными и строительными организациями, заст�
ройщиками, собственниками, владельцами и арендаторами зданий,
строений и сооружений независимо от формы собственности, ве�
домственной принадлежности и гражданства.

 Юридические и физические лица обязаны содержать в порядке
территорию со всеми находящимися на ней объектами жилого, про�
мышленного, административного, коммунального и культурно�бы�
тового назначения и постоянно проводить:

�своевременный ремонт и покраску зданий, заборов и других
ограждений;

�очистку территории от мусора и снега;
�регулярную очистку и планировку кюветов и сточных канав, труб,
 обеспечивая пропуск талых вод;
� своевременную очистку выгребов;
� ликвидацию свалок отходов своими силами;
�зимнюю посыпку песком и летнюю поливку тротуаров;
�чистку кюветов, решеток и колодцев ливневой канализации;
�установку, ремонт, покраску и очистку ограждений газонов и

малых архитектурных форм;
�уход за зелеными насаждениями (сезонную стрижку, обрезку

деревьев, регулярное кошение травы, посадку, прополку газонов
цветников, уничтожение сорной растительности).

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении настоя�
щих  Правил, несут административную и материальную ответствен�
ность в порядке, определенном законодательством Российской Фе�
дерации и Ярославской области. Факт нарушения Правил оформ�
ляется протоколом, составляемым в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Ярославской области
об административных пра�вонарушениях. Штраф, взыскиваемый
за нарушение настоящих правил, используется на содержание объек�
тов внешнего благоустройства, а также на проведение природоох�
ранных и оздоровительных мероприятий.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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УВАЖАЙТЕ ДРУГИХ,
ТОГДА И К ВАМ БУДУТ ПОЧТИТЕЛЬНЫ

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Об итогах работы прокуратуры  за 2011 год достаточно подробно в своем интер�
вью рассказал прокурор района. Однако время не стоит на месте и вот уже набрала
силы весна, пригрело солнце. Природа пробуждается от зимнего сна, а вместе с ней,
к сожалению, "просыпаются" и отдельные преступные проявления у людей. Это
только добавляет работы специалистам, в том числе и прокуратуры. Жалобы на
нарушения законности, рассмотрение уголовных дел в судах, надзор за законнос�
тью нормативных актов органов местного самоуправления, проверки соблюдения
действующего законодательства � вот далеко не полный перечень обязанностей,
которые должны исполнять прокурорские работники.  Итак, несколько цифр о про�
веденной прокуратурой работе в 1 квартале 2012 года.

В ходе надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина прокуратурой за указанный период выявлено 417  нарушений законов,
в том числе 290 нарушений в сфере соблюдения прав и свобод человека и граждани�
на, 38 � в области охраны окружающей среды и природопользования, 36 � в сфере
экономики, 22 � в сфере обеспечения пожарной безопасности, 53 � в сфере обеспече�
ния безопасности дорожного движения, 108 � в сфере соблюдения прав и интересов
несовершеннолетних, 145 � в сфере законодательства об административных право�
нарушениях. В ходе работы выявлено 10 незаконных правовых актов, на которые
принесены протесты, в суд направлено 13 исковых заявлений, внесено 44 представ�
ления об устранении нарушений законодательства по результатам рассмотрения
которых 32 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. По
постановлению прокурора 18 лиц привлечены к административной ответственнос�
ти, пять лиц предостережено о недопустимости нарушения закона. По материалам
проверки прокуратуры возбуждено два уголовных дела.

За рассматриваемый период времени судами Гаврилов�Ямского района с учас�
тием прокурора рассмотрено 49 уголовных дел в отношении 55 лиц. Из указанных
уголовных дел по 38 уголовным делам в отношении 42 лиц вынесены приговоры.
Остальные уголовные дела прекращены либо в связи с примирением, либо в связи
с применением принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, со�
вершивших уголовно�наказуемые деяния в состоянии невменяемости.

В ходе надзора за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судо�
производства прокурором отменено 256 незаконных постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела, а также три постановления о возбуждении уголов�
ного дела.  Для производства дополнительного расследования возвращено восемь
уголовных дел. Прокуратурой района выявлены и поставлены на учет три ранее
неучтенных преступления. По результатам принятых мер прокурорского реагиро�
вания к дисциплинарной ответственности привлечены пять сотрудников МВД.

В ходе надзора за исполнением законодательства о противодействии корруп�
ции выявлено 51 нарушение законов, в том числе три правовых акта органов мест�
ного самоуправления, содержащих коррупциогенные факторы, на которые прине�
сены протесты. Прокурором района внесено 13 представлений об устранении нару�
шений законодательства о противодействии коррупции, по результатам рассмот�
рения которых 10 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственно�
сти. При проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак�
тов органов местного самоуправления выявлено три нормативных акта, противо�
речащих действующему федеральному законодательству. На указанные норма�
тивные акты прокурором принесены протесты, протесты удовлетворены, незакон�
ные нормативные акты отменены.

В январе 2012 года в проку�
ратуру района поступило кол�
лективное заявление жителей
города о том, что в центре Гаври�
лов�Яма, рядом со зданием Дет�
ской школы искусств, открылось
кафе. Родители были обеспоко�
ены возможностью возникнове�
ния пожара, а также многочис�
ленными нарушениями законо�
дательства, допускаемыми в
кафе. При проверке прокурату�
рой установлено, что для приго�
товления шашлыка использо�
вался самодельный мангал, ус�
тановленный на улице, у входа в
здание. В производственных по�
мещениях кафе на момент про�
верки хранилось мясо, сыр, сме�
тана, майонез, колбаса и другие
продукты, а также готовые блю�
да. При этом документы, под�
тверждающие  качество и безо�
пасность продуктов питания, от�
сутствовали. Второй эвакуацион�
ный выход из зала в коридор был
завален различными вещами, а
дверь на улицу в центральной
части здания загромождена ман�
галом. Помещения кафе не обес�
печены первичными средствами
пожаротушения.

Ввиду того, что в ходе про�
верки выявлены многочислен�
ные нарушения законодатель�
ства, по ее результатам проку�
рором района в отношении лица,
организовавшего кафе возбуж�
дены дела об административных
правонарушениях, предусмот�
ренных ч. 1 ст. 20.4, ч. 3, ст. 20.4, ч.
4 ст. 20.4, ст. 6.6, ст. 14.15, ч. 1 ст.
14.5, ч. 1 ст. 19.7.5�1 Кодекса Рос�
сийской Федерации об админи�
стративных правонарушениях.
За совершение правонарушения,
предусмотренного ст. 6.6 Кодек�
са Российской Федерации об ад�
министративных правонаруше�
ниях назначено наказание в виде
административного приостанов�
ления деятельности, сроком на
60 суток. За остальные правона�
рушения назначены наказания в
виде штрафов на общую сумму
более 30 тысяч рублей.

В феврале 2012 года проку�
ратурой поддержано государ�
ственное обвинение по факту
двух незаконных рубок лесных
насаждений, совершенных в
особо крупных размерах груп�
пой лиц по предварительному

сговору на территории Гаврилов�
Ямского района осенью 2011 года.
Именно в это время двое муж�
чин вступили в преступный сго�
вор, целью которого явилось осу�
ществление незаконной рубки
древесины в лесном массиве.
Один из преступников обладал
специальными познаниями о по�
рядке отвода древесины и ее за�
готовки и, согласно отведенной
роли, осуществлял спиливание
деревьев при помощи бензопилы.
Второй, в свою очередь, деревья
трелевал на тракторе и склади�
ровал на место, удобное для
подъезда транспорта. Правоох�
ранительными органами были
установлены два факта соверше�
ния указанными лицами неза�
конных рубок деревьев на общую
сумму 568 806 рублей 30 копеек.

По результатам рассмотре�
ния мужчины признаны винов�
ными в совершении двух эпизо�
дов преступлений, предусмот�
ренных ч. 3 ст. 260 УК РФ. Одно�
му по совокупности преступле�
ний назначено наказание в виде
1 года 5 месяцев лишения свобо�
ды условно с испытательным
сроком 1 год 6 месяцев, второму
� в виде 1 года 6 месяцев лише�
ния свободы условно с испыта�
тельным сроком 1 год 6 месяцев.
Кроме того, с подсудимых соли�
дарно взысканы в пользу Гаври�
лов�Ямского лесничества в счет
компенсации материального
вреда деньги в размере 568 806
рублей 30 копеек, а изъятые при
производстве по уголовному
делу две бензопилы суд решил
уничтожить.

В марте проведена проверка
исполнения законодательства о
промышленной безопасности
опасных производственных
объектов. В ходе указанной про�
верки выявлены многочислен�
ные нарушения законодатель�
ства со стороны предприятий
района, эксплуатирующих взры�
вопожароопасные производ�
ственные объекты. Например,
ГУП "Автодор" не организован
производственный контроль за
соблюдением требований про�
мышленной безопасности на
опасном производственном
объекте �  группе резервуаров и
сливо�наливных устройств. Ди�
ректор предприятия не аттесто�

ван в области промышленной бе�
зопасности. Резервуары (емкос�
ти) для хранения бензина и ди�
зельного топлива установлены в
помещении, не оснащенном про�
мышленной вентиляцией и сиг�
нализацией о загазованности, на
емкостном оборудовании не ус�
тановлены средства автомати�
ческого контроля уровня и за�
щиты от переполнения. ОАО
ГМЗ "Агат" не разработан план
локализации аварийных ситуа�
ций, не проведена экспертиза
промышленной безопасности
подземной промежуточной при�
емной емкости, а также ее  реги�
страция в органах Госгортехнад�
зора России. Шопшинское МУП
ЖКХ, эксплуатирующее с 2009
года газовую котельную, до на�
стоящего времени не имеет ли�
цензии на эксплуатацию данно�
го объекта, котельная не зареги�
стрирована в государственном
реестре опасных производствен�
ных объектов, производствен�
ный контроль за соблюдением
требований промышленной безо�
пасности на предприятии не
организован.

По результатам проверки
прокурором возбуждены дела об
административных правонару�
шениях, предусмотренных ч. 1
ст. 9.1 Кодекса Российской Феде�
рации об административных пра�
вонарушениях, материалы на�
правлены для рассмотрения в
органы Гостехнадзора. По ре�
зультатам рассмотрения ОАО
ГМЗ "Агат" назначено наказание
в виде штрафа 200 тысяч рублей,
руководителям ГУП "Автодор" и
Шопшинского МУП ЖКХ назна�
чены наказания в виде штрафов
по 20 тысяч рублей каждому.

Гаврилов�Ямским район�
ным судом рассмотрено иско�
вое заявление прокурора райо�
на в интересах прав, свобод и за�
конных интересов неопределен�
ного круга лиц о возложении
обязанности на индивидуально�
го предпринимателя произвести
лицензирование фармацевти�
ческой деятельности, осуществ�
ляемой в Центре ветеринарной
помощи. Проверкой установле�
но, что индивидуальным пред�
принимателем осуществляется
розничная торговля, отпуск,
хранение вакцин (лекарствен�

ных препаратов, лекарственных
средств), то есть осуществляет�
ся фармацевтическая деятель�
ность. В нарушение требований
законодательства о лицензиро�
вании предприниматель осуще�
ствляет фармацевтическую де�
ятельность без специального
разрешения (лицензии), когда
такое разрешение (лицензия)
обязательно (обязательна). В
связи с изложенным прокурор
района обратился в Гаврилов�
Ямский районный суд с требо�
ванием возложить на предпри�
нимателя обязанность произве�
сти лицензирование фармацев�
тической деятельности. Требо�
вания прокурора удовлетворены
в полном объеме.

Многих жителей города на�
верняка беспокоит состояние
автомобильных дорог. Проку�
ратура района не оставляет без
внимания и этот наболевший
вопрос. Согласно п.п. 3.1.1, 3.1.2
ГОСТа 50597�93 "Автомобильные
дороги и улицы, требования к эк�
сплуатационному состоянию, до�
пустимому по условиям обеспе�
чения безопасности дорожного
движения",  утвержденного  По�
становлением Госстандарта Рос�
сии от 11.10.1993 г. № 221,  покры�
тие проезжей части не должно
иметь просадок, выбоин, иных
повреждений, затрудняющих
движение транспортных средств
с разрешенной правилами до�
рожного движения скоростью.
Предельные размеры отдельных
просадок, выбоин и т.п. не долж�
ны превышать по длине 15 см,
ширине � 60 см и глубине � 5 см.
Вместе с тем в ходе проведенных
проверок установлено, что до�
рожное покрытие на многих
улицах города не соответству�
ет вышеуказанным нормати�
вам, на отдельных участках до�
рог имеются выбоины длиной бо�
лее двух метров и глубиной до
19 сантиметров. В соответствии
с действующим законодатель�
ством обязанность содержания
автомобильных дорог на терри�
тории города лежит на админис�
трации городского поселения
Гаврилов�Ям. В настоящее вре�
мя Гаврилов�Ямским районным
судом рассматриваются иски
прокурора о возложении на ад�
министрацию городского посе�

ления обязанностей по приведе�
нию автомобильных дорог в со�
ответствие с требованиями зако�
нодательства.

Невозможно в одной статье
рассказать обо всем, что было
сделано прокуратурой за истек�
ший период этого года. Но каж�
дый из работников приложил
максимум усилий для того, что�
бы принять исчерпывающие
меры, направленные на устране�
ние нарушений законодатель�
ства. О том, что свои обязанности
прокурорские работники выпол�
няют профессионально, свиде�
тельствует и тот факт, что по ито�
гам работы за 2011 год помощник
прокурора А.А. Фирова  призна�
на победителем смотра�конкур�
са профессионального мастер�
ства прокуратуры области на зва�
ние "Лучший по профессии" в
сфере надзора за уголовно�про�
цессуальной деятельностью и
оперативно�розыскной деятель�
ностью среди работников проку�
ратур сельских районов и спе�
циализированной прокуратуры,
а я, помощник прокурора райо�
на А.Г. Корнилов, признан побе�
дителем смотра�конкурса про�
фессионального мастерства про�
куратуры области на звание "Луч�
ший государственный обвинитель
прокуратуры Ярославской обла�
сти"  среди работников  прокура�
тур сельских районов и специа�
лизированной прокуратуры.

Уважаемые жители района,
порядок на нашей земле зависит,
в том числе, и от вас. В 2011 году
прокуратуре неоднократно при�
ходилось разрешать жалобы, ко�
торые были связаны с недостой�
ным, шумным  поведением граж�
дан ночью, когда другие отдыха�
ют.  Пришло теплое время, всем
хочется побыть на природе, поды�
шать воздухом. Не забывайте о
том, что вы не одни. Посещая леса,
соблюдайте правила пожарной бе�
зопасности, находясь в парках,
скверах, просто на улице, не бро�
сайте мусор, пустую тару, тем бо�
лее не распивайте спиртные на�
питки, не кричите. Всему свое ме�
сто, рядом с вами еще кто отды�
хает, в том числе � старики и дети.
Уважайте людей, и люди будут
уважать вас. Всего вам хорошего.

А. Корнилов, помощник
прокурора района.
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КРИМИНАЛЬНЫЕ СВОДКИ (апрель)
В России никогда не
было, и нет повода

не выпить
В конце марта граждан-

ка Ф., проживающая по ул.
Зубрицкой, сообщила о
том, что ее муж в пьяном
виде, проковырявшись с
замком от входной двери
добрых десять минут и зай-
дя, наконец, в квартиру,
удивился сонному и хмуро-
му выражению  ее лица. Он
стал оправдываться, рас-
сказывать, как местные
хулиганы его насильно на-
поили, а затем, отобрав все
наличные деньги, веролом-
но поцеловали в щеку за-
ранее накрашенными ядо-
вито-красной помадой гу-
бами.

Именно на почве после-
днего факта и произошел
семейный конфликт.
"Кратчайшее расстояние

между мной и домом -
прямая"

Такая мысль появилась
в голове гражданина Б.
после дружеской попойки.
Крепко выпив, он решил от-
правиться  домой,  выбрав
кратчайшую дорогу  по пе-
реулкам, тропинкам и ро-
щам. Суперсила, которую
ему придал алкоголь, хоть

и казалась такой реальной,
на самом деле отсутство-
вала. Результатом стал
звонок в полицию граждан-
ки Б., проживающей по ул.
Строителей, которая сооб-
щила о том, что у входной
двери лежит пьяный муж и
мешает выйти из квартиры.

Кошелек храните
на груди

В начале месяца в Гав-
рилов-Ямский ОМВД обра-
тилась гражданка С. с за-
явлением о том, что у нее
около 11.00 на городском
рынке, при неизвестных
обстоятельствах, из сумки
пропал кошелек, в котором
находилась 1450 руб. Пост-
радавшая  вспоминает мо-
мент, когда ее могли обо-
красть. Она подошла к при-
лавку. Кошелек с деньгами
был в сумке, где уже лежа-
ли купленные помидоры и
пучки зелени. Она решила
осведомиться о цене виног-
рада, поговорила с продав-
цом, попросила взвесить
товар. Кошелек из сумки не
вытаскивала. Затем потя-
нулась посмотреть груши -
пришлось встать на цыпоч-
ки. Не почувствовала, как
вытащили кошелек. Когда
обнаружила пропажу, нача-

ла кричать, но никто жен-
щине не помог найти вора
по горячим следам. Люди
лишь давали советы:

-  В бюстгалтер надо
было класть кошелек, са-
мое надежное место, - ре-
зюмировала полная женщи-
на с сумками.

Единожды ударивший
ударит еще

Очередной  скандал
произошел в неспокойном
семействе гражданки У.  и
ее супруга. Женщина зая-
вила, что в ночное время
муж нанес ей побои.

Причина -  ревность :
жену позвал к телефону не-
знакомый мужчина.

О нецензурной брани
"Мат - это хорошее сред-

ство для восстановления
энергетического баланса и
снятия стресса", - написал
в своей объяснительной
гражданин К., на которого
поступило заявление от
гражданки А. о привлечении
его к административной от-
ветственности за нецензур-
ную брань в ее адрес.

Помните, несмотря на
эффективность мата, он
преследуется по закону!
Подъездная романтика

На дворе весна: днем

ярко светит солнце, но к ве-
черу опять становится хо-
лодно.  "Куда пойти по-
греться?" - такая забота
часто одолевает гаврилов-
ямских подростков, кото-
рые, побродив по улицам и
слегка замерзнув, решают:
"Пойдемте в подъезд!" И
молодежь толпой штурму-
ет  облюбованный ими
подъезд.

Многие, кто проживает
в многоквартирных домах,
не раз сталкивались с этой
проблемой.  И наблюдали,
как толпа молодых людей
распивает в их подъездах
пиво и прочие алкогольные
напитки, курит, шумит, ма-
терится, сидя на лестнице,
заграждая проход. И так
почти каждый вечер.  Пос-
ле этих "банкетов" на пло-
щадках обычно остаются
горы мусора, разбитые бу-
тылки, банки, окурки, а на
стенах - корявые надписи
и рисунки.

На одну из таких ком-
паний и было подано заяв-
ление от гражданки К. с ул.
Чапаева.

Догони меня кирпич
11 апреля гражданка П.

сообщила о том, что около
дома №31 по ул. З. Зубриц-

кой неизвестный гражда-
нин похитил у почтальона,
гражданки М., 14 тыс. руб.
Злоумышленник ударил по-
страдавшую кирпичом  по
голове, отобрал сумку с
деньгами ,  после  чего
скрылся с места преступ-
ления. В ходе розыскных
мероприятий по подозре-
нию в совершении данного
преступления задержали
гражданин Е., у которого
была изъята часть похи-
щенного.
Хочешь потерять друга -

дай ему в долг
Древняя мудрость:  да-

вай такую сумму, которую
согласен будешь подарить.

Наверно, именно этот
принцип твердо держал в
голове гражданин О., на ко-
торого и поступило заявле-
ние от его подруги, граж-
данки В., проживающей по
ул. Седова. Она сообщила
о том, что дала деньги в
долг, а приятель ей их не от-
дает.

Мужик сказал -
мужик сделал!

 В середине апреля было
возбуждено уголовное дело
в отношении 24-летнего
жителя города - его обви-
няют в краже женской коф-

ты из торгового павильона,
расположенного  по  ул .
Менжинского.

Как признался сам за-
держанный, на этот посту-
пок его толкнуло... желание
порадовать обновкой супру-
гу. Денег не хватало. Но не
обижать же из-за таких
“мелочей” близкого челове-
ка?! Долго выбирал  нужный
размер, никак не мог опре-
делиться. Наконец, взял.
Только вот платить было не-
чем, и парень  втихаря про-
шмыгнул мимо кассы. Но
обрадовать жену так и не
успел. У подъезда его за-
держали. Ущерб составил
1500 рублей. Похищенное
изъято и возвращено в тор-
говый зал.

Вместо слов
Большинство людей на

обидные слова и оскорбле-
ния отвечают подобным же
образом. Однако реакция
гражданина Ш. была со-
всем иной -  своеобразной,
удивительной и  весьма
шокирующей. Не сдержав
эмоции, он разбил окна в
квартире своей сожитель-
ницы, которая вскоре напи-
сала на него заявление в
полицию.

Подготовила Т. Добони.

ДОРОГА - ТРАНСПОРТ - ПЕШЕХОД

ГОРЬКАЯ ХРОНИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
 (I квартал 2012 года)

На территории района
произошло  8 ДТП, в которых
трое погибло, травмы различ-
ной степени тяжести получи-
ли 8 человек.

16 января  в 8.35 на 34 км
автодороги Ярославль-Заячий
Холм-Гаврилов-Ям  (до а/д
Иваново-Ярославль) водитель
"Рено" не учел погодных и до-
рожных условий, не справил-
ся с управлением т/с и выехал
на полосу встречного движе-
ния, где произвел столкнове-
ние с а/м "Хово", в результате
чего водитель "Рено"  получил
травмы, а пассажир погиб.

5 февраля в 6.25 на 88 км
автодороги Иваново-Писцо-
во-Гаврилов-Ям- Ярославль
(до Шопши) водитель, управ-
ляя т/с ГАЗ -4732, совершил
наезд на стоящего на проез-
жей части пешехода, в ре-
зультате чего тот погиб.

14 февраля в 13.30  на 229
км ФАД Москва - Холмогоры
водитель автомобиля ВАЗ-
2114, управляя транспортным
средством, неправильно выб-
рал скорость движения. При
возникновении опасности не
было принято мер для полной
остановки т/с,  вследствие

чего при торможении он не
справился с управлением.
ВАЗ-2114 вынесло на полосу
встречного движения, где про-
изошло столкновение с дру-
гим т/с "Ниссан НОТ". Оба во-
дителя получили травмы.

22 февраля в 15.50  на 62 км
а/д Иваново-Писцово-Гаврилов-
Ям- Ярославль водитель авто-
мобиля "Фольгсваген Гольф" не
справился с управлением и до-
пустил опрокидывание в кювет.
Пассажирка, находящаяся в са-
лоне т/с, получила травмы.

23 февраля  в 17.00 на 230
км ФАД Москва - Холмогоры
водитель автомобиля "Лек-
сус", не справившись с управ-
лением транспортного сред-
ства, совершил наезд на опо-
ру моста, в результате чего
получил травмы.

29 февраля  в 11.15  на а/д
Великое - Поляна водитель а/м
"Тойота  Авенсис" не справил-
ся с управлением т/с, допустив
наезд на пешехода, находив-
шегося на проезжей части до-
роги. В результате наезда пе-
шеход получил травмы.

6 марта в 18.10 на 54 км
а/д Иваново-Писцово-Гаври-
лов-Ям-Ярославль (до Шоп-

ши) водитель ГАЗ-2818, совер-
шая обгон т/с, выехал на по-
лосу встречного движения,
где произвел лобовое столк-
новение с а/м КАМАЗ-54115.
В результате чего водитель
а/м ГАЗ погиб, водитель а/м
КАМАЗ получил серьезные
травмы.

13 марта  в 00.10 на 228
км ФАД Москва - Холмогоры
водитель а/м "ДЭУ Нексия"

выехал на полосу встречно-
го движения, где совершил
столкновение с а/м ВАЗ-
21102. Оба водителя получи-
ли травмы.

Уважаемые участники
дорожного движения!
Четкое следование тре-

бованиям ПДД, дисциплина
и взаимоуважение - залог
вашей безопасности на до-
рогах!

Информация ОГИБДД

МОНИТОРИНГ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ЗА I КВАРТАЛ 2012 ГОДА
Итоги

В  целях реализации Фе-
деральной целевой програм-
мы "Повышение безопаснос-
ти дорожного движения в 2006
- 2012 годах" подразделени-
ем ОГИБДД Гаврилов-Ямско-
го РОВД в I   квартале теку-
щего года проводился мони-
торинг общественного мнения
о деятельности службы.

В опросе приняли участие
63 респондента. По данным
мониторинга:

- Одними из самых важ-
ных причин возникновения
ДТП признаны плохое состо-

яние улиц и дорог, недостаточ-
ный уровень подготовки води-
телей, недисциплинирован-
ность как пешеходов, так и
водителей.

- 69,8% пешеходов  зна-
ют   свои обязанности, уста-
новленные ПДД; соблюдают
правила всегда - 44,5% опро-
шенных; остальные респон-
денты  соблюдают ПДД  в ос-
новном  (53,9 %). Все  участ-
ники опроса знают об адми-
нистративной ответственнос-
ти, предусмотренной за нару-
шение правил дорожного

движения пешеходами и пас-
сажирами.

- Среди респондентов
ремнями безопасности
пользуются  76,2%,  от слу-
чая к случаю - 23,8%.

- Предложение о допус-
ке к управлению автомоби-
лем граждан, достигших 16-
летнего возраста, считают
преждевременным 65,1%
опрошенных; поддерживают
при определенных ограни-
чениях - 8%, поддерживают
полностью -14,2%.

- 35%  принявших участие

Новое в законодательстве

О ТАКСИ
В соответствии с ч. 21 ст. 12.3 КоАП РФ перевозка

пассажиров и багажа легковым транспортным средством, ис-
пользуемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и
багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осу-
ществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси, влечет наложение административного штра-
фа на водителя в размере  5 000  рублей.

С  24 апреля 2012 г. вступил в силу Федеральный закон от
23.04.2012 №34-ФЗ "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части совершен-
ствования государственного регулирования деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Российс-
кой Федерации". Указанным законом приостановлено дей-
ствие  ч. 21 ст. 12.3 КоАП РФ со дня вступления в силу данного
Федерального закона по 30.06.2012.

В период с 24.04.2012 по 30.06.2012  ч. 21 ст.  12.3 КоАП РФ
применяться  не будет.

Вопрос - ответ
- Сейчас во многих городах  используются  стационар-

ные приборы фото-видеофиксации. Многих водителей это
дисциплинирует. Планируется ли в нашем городе исполь-
зование подобной техники, хотя бы на центральных ули-
цах, где достаточно интенсивное движение?

-  Конечно, подобная техническая оснащенность нас
только порадовала бы, ведь это позволит в постоянном
режиме фиксировать абсолютно все нарушения ПДД, что
силами ДПС невозможно сделать. Кроме того, данная мера
помогла бы избежать разногласий между водителями и ин-
спекторами. Но, к сожалению, пока возможности приобре-
сти и установить  подобные  стационарные  приборы  в
нашем районе нет. На сегодняшний момент в арсенале от-
деления ГИБДД имеются переносные приборы фото-видео-
фиксации, которые  активно применяются инспекторами в
повседневной работе.

- Как будет осуществляться обеспечение Госавтоин-
спекции бланками технического осмотра до 1 января
2014 года?

- Обеспечение бланками технического осмотра осуществ-
ляется централизованно за счет средств федерального бюд-
жета. В рамках государственного контракта с ФГУП "Госзнак"
в I квартале 2012 года осуществлена поставка спецпродукции,
в том числе и талонов технического осмотра в объемах, пре-
дусмотренных соответствующими заявками территориальных
органов управления Госавтоинспекции.

Уважаемые участники дорожного движения!
В отделении ГИБДД ежедневно можно получить консуль-

тацию по  интересующим   вопросам, касающимся безопас-
ности дорожного движения.

Контактные телефоны: 2-31-11, 3-36-02.
Каждый последний вторник месяца функционирует "пря-

мая линия" с начальником отделения ГИБДД майором поли-
ции Александром Николаевичем Тощигиным. Контактный те-
лефон: 2-31-11.

в опросе считают, что обуче-
ние основам БДД в образова-
тельных учреждениях доста-
точно для приобретения необ-
ходимых навыков безопасно-
го поведения, 42,7% высказы-
ваются за то, что  детям нуж-
но давать больше теоретичес-
ких и практических навыков.;

Основными категориями
участников дорожного движе-
ния, принявшими участие в
опросе, стали пешеходы
(68,3%), водители - 31,7%.

Мы вам очень призна-
тельны.
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СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2012                                                                № 7

Об утверждении графика приема
избирателей депутатами Собрания
представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района
Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципально-

го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить график приема избирателей депутатами Собра-

ния представителей на I полугодие 2012 года (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на

постоянную комиссию по этике и регламенту (Цой В.В.).
3. Постановление вступает в силу с момента принятия.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

Приложение к постановлению
Собрания представителей

Администрации муниципального
района от 26.04.2012 № 7

ГРАФИК
приема избирателей депутатами Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О  внесении  изменений в решение Собрания предста-

вителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
22.12.2011г. № 37  "О бюджете Гаврилов-Ямского муници-
пального района на 2012 год и на плановый период 2013-
2014 годов"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
26.04.2012 года
В соответствии  с Федеральным Законом от 06.10.2003г.

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ", Бюджетным  кодексом Российской Федера-
ции, Налоговым кодексом РФ, статьей 22 Устава Гаврилов -
Ямского муниципального района, положением о бюджетном
процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном районе, утвер-
жденном решением Собрания представителей от 24.04.2008г.
№2(с изменениями от 28.02.2012г. №48).

Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов -
Ямского муниципального района от 22.12.2011г. № 37 "О бюд-
жете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2012 год и
плановый период 2013- 2014 годов" следующие изменения.

Пункт 1 изложить в следующей редакции
Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-

Ямского муниципального района на 2012 год:
1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаври-

лов-Ямского муниципального района в сумме 784360326рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского

муниципального района в сумме 788605326 рублей;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального рай-

она в сумме 4245000 рублей.
2. Установить размеры:
- верхнего предела муниципального долга  Гаврилов - Ям-

ского муниципального района на 01.01.2013 в сумме 579357
рублей, на 01.01.2014 года в сумме 579357 рублей и на 01.01.2015
года в сумме 579357 рублей, в том числе верхнего предела
объема муниципальных гарантий  0 тысяч рублей на каждый
год соответственно.

3.Приложения 1,3,5,8,10,12,17,19,24,26 изложить в редак-
ции приложении  1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10.

4. Решение вступает в силу после официального опублико-
вания (обнародования).

5. Решение разместить на официальном сайте Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского
муниципального района.

Приложение  1
 к решению Собрания представителей

от 26.04.2012 г  № 1
Исполнение доходов бюджета  Гаврилов-Ямского
муниципального района за  2011 год  по группам,

подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов
Российской Федерации.

Приложение 2
к решению Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
от 26.04.2012        № 1

Бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2012 год по разделам и подразделам классификации

расходов бюджетов Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета  городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

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

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 25.04.2012
Заслушав информацию об исполнении бюджета городского

поселения Гаврилов-Ям за I квартал 2012, Муниципальный Совет
городского поселения отмечает, что расходование средств  бюд-
жета городского поселения осуществлялось в соответствии с ре-
шением Муниципального Совета от 20.12.2011г. № 71 "О бюдже-
те городского поселения Гаврилов-Ям на 2012 год и плановый
период 2013-2014 годов".

 За I квартал 2012 года в доход бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям  поступили средства в сумме 21 889 тыс.руб., что
составляет 28% от годового плана. Кроме того, в бюджет поселе-
ния поступили 3 696 тыс. рублей - остатки субсидии прошлого года,
имеющей целевое назначение. При этом план доходов без учета
безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов исполнен
в сумме 12 772 тыс.руб. или на 32% к плану года. Основным доход-
ным источником, поступление по которому в I квартале 2012 года
составило 9 095 тыс.руб. или 71% поступивших доходов (без учета
безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов), является
земельный налог. План года по данному налогу исполнен на 55%.

По расходам бюджет городского поселения в I квартале 2012
года исполнен в сумме   19 349 тыс.руб. или на 23% от плана года,

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета городского поселе-

ния Гаврилов-Ям за I квартал 2012года принять к сведению (при-
ложения 1-5).

2. Администрации городского поселения Гаврилов-Ям активи-
зировать работу с юридическими и физическими лицами по со-
кращению задолженности по платежам в бюджет городского
поселения Гаврилов-Ям.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на комиссию по финансам, бюджету, налогам и управлению му-
ниципальной собственностью городского поселения Гаврилов-Ям
(председатель Туркина И.А.).

4. Решение вступает в силу с момента  официального опубли-
кования.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
25.04.2012  № 135

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от   25.04.2012г    № 135
Доходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
в соответствии с классификацией доходов бюджетов

Российской Федерации за 1 квартал 2012 года
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Приложение 2
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от   25.04.2012г    № 135

Информация
о численности работников Администрации городского посе-

ления Гаврилов-Ям, работников муниципальных учреждений го-
родского поселения и фактических затратах из бюджета городс-
кого поселения  на их денежное содержание за 1 квартал  2012
года (информация публикуется в соответствии со ст.52 Федераль-
ного закона "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ).

Заработная плата, фактически начисленная работникам ад-
министрации городского поселения Гаврилов-Ям за 1 квартал 2012
год, составила 1410 тыс.руб. при общей фактической среднеме-
сячной численности 24,5 человек, в т.ч. по муниципальным служа-
щим - 1140 тыс.руб. и 19 человек соответственно.

Заработная плата, фактически начисленная работникам му-
ниципальных учреждений городского поселения Гаврилов-Ям за
1 квартал 2012 год, составила  1108 тыс.руб. при общей факти-
ческой среднемесячной численности  32 человека.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета  городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

Об утверждении отчета Председателя Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям о работе

Муниципального Совета городского поселения за 2011 год
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
25.04.2012
В соответствии с Регламентом Муниципального Совета го-

родского поселения Гаврилов-Ям,
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям

РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет о работе Муниципального Совета городс-

кого поселения Гаврилов-Ям за 2011 год (приложение 1) .
2. Решение вступает в силу с момента подписания.
3.Настоящее решение опубликовать в районной массовой

газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте адми-
нистрации городского поселения Гаврилов-Ям.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
25.04.2012  № 139

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от 25.04.2012г    № 139
Отчет о работе

Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
за 2011 год

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям -
представительный орган местного самоуправления, который
представляет интересы населения города и принимает от его

имени решения. Поэтому ответственность каждого депутата
очень высока.

Представительный орган местного самоуправления имеет
возможность влиять на многие стороны жизнедеятельности горо-
да. В компетенцию Муниципального Совета входит решение ряда
важных вопросов: принятие Устава и внесение изменений в него;
утверждение  бюджета городского поселения и отчета об его
исполнении; установление, изменение и отмена местных нало-
гов и сборов; контроль за исполнением  полномочий по решению
вопросов местного значения и многое другое.

В соответствии с  действующим Регламентом Муниципально-
го Совета, я как председатель представляю вам отчет по итогам
работы Муниципального Совета в  2011 году.

Следует отметить, что деятельность Муниципального Совета
городского поседения Гаврилов-Ям  основывается на принципах
законности, гласности, коллегиальности и ответственности за
принятые решения.

Муниципальный Совет осуществлял свою деятельность в со-
ответствии с планом работы Совета на 2011 год.

Основное внимание уделялось значимости и актуальности
вопросов, находящихся  в пределах компетенции представитель-
ного органа согласно Федеральному закону от 6 октября 2003
года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации".

Основной задачей Муниципального Совета остается  созда-
ние предпосылок для поступательного социально-экономическо-
го развития городского поселения, решение вопросов благоуст-
ройства, развитие культуры и спорта, забота о повышении каче-
ства жизни населения. Муниципальный Совет продолжал рабо-
тать  в тесном взаимодействии с администрацией городского по-
селения, а совместная выработка решений позволила более эф-
фективно и оперативно решать поставленные задачи.

Для эффективного решения поставленных задач, для предва-
рительного рассмотрения проектов решений Муниципального
Совета продолжают активно работать постоянные комиссии:  по
осуществлению социальной политики,  по финансам, бюджету,
налогам и управлению муниципальной собственностью,  по эко-
номическому развитию, сфере услуг и предпринимательства.

В течение 2011 года в соответствии с Уставом городского
поселения Гаврилов-Ям на заседаниях Муниципального Совета
рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Муници-
пального Совета. Так за 2011 год было проведено 9 заседаний
Муниципального Совета городского поселения, утверждено 42
постановления и 41 решение.

За прошедший год разработано и утверждено    5  Положе-
ний:

-   Положение "О порядке определения, размера арендной
платы, порядке, условиях и сроках ее внесения за использование
земельных участков, находящихся в муниципальной собственнос-
ти городского поселения Гаврилов-Ям";

-  Положение "О порядке согласования переустройства и пе-
репланировки жилых помещений в городском поселении Гаври-
лов-Ям";

- Положение "Об  Общественной палате городского поселе-
ния Гаврилов-Ям";

- Положение "О бюджетном процессе в городском поселении
Гаврилов-Ям",

- Положение "О  Ревизионной комиссии городского поселе-
ния Гаврилов-Ям".

Разработан Порядок создания, реорганизации, изменения
типа и ликвидации муниципальных учреждений городского посе-
ления Гаврилов- Ям,

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №
210 "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг" утвержден перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления Администра-
цией городского поселения Гаврилов-Ям муниципальных услуг и
предоставляются организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальных услуг.

В течение года на заседаниях Муниципального Совета были
заслушены отчеты по реализации следующих  программ:

- По проведению капитального ремонта многоквартирных
домов на территории городского поселения Гаврилов-Ям;

- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории городского поселения Гаврилов-Ям на 2009-2011гг;

- О развитии дорожного хозяйства в городском поселении Гав-
рилов-Ям на 2009-2011гг.

На одном из заседаний до сведения депутатов была доведе-
на информация о развитии жилищного строительства в городс-
ком поселении Гаврилов-Ям.

Так же в целях дальнейшего совершенствования местного са-
моуправления, расширения участия жителей города Гаврилов-Ям
в осуществлении местного самоуправления Муниципальный Со-
вет принимал активное участие в создании Общественной пала-
ты городского поселения Гаврилов-Ям.

Основным направлением работы Муниципального Совета в
2011 году, как и в предыдущем году,  была работа над бюджетом
городского поселения. Данный вопрос рассматривался на 3 засе-
даниях. Кроме этого утверждались отчеты по исполнению бюдже-
та городского поселения Гаврилов-Ям за 2010 год, за 1 квартал,
первое полугодие, за 9 месяцев 2011 года, утвержден бюджет
городского поселения на 2012 год и на плановый период 2013-
2014 гг.

Каждый вопрос, затрагивающий финансовые стороны, рас-
сматривался на заседаниях постоянной комиссии  по финансам,
бюджету, налогам и управлению муниципальной собственностью,
председателем которой является Туркина Ирина Анатольевна.
Таких заседаний в течении 2011 года прошло 8. Всего данной
комиссией рассмотрено15 вопросов бюджетного и имуществен-
ного характера. Проводимая бюджетная и финансовая политика
направлена на поддержание сбалансированности бюджета и ра-
зумной политики сдерживания расходов.

В течение года осуществляла свою работу и постоянная ко-
миссия по экономическому развитию, сфере услуг и предприни-
мательства, возглавляемая Шамановым Николаем Васильевичем.
Было организовано 3 заседания. Результатом одного из заседа-
ний, проведенного при активном участии членов комиссии по
финансам, бюджету, налогам и управлению муниципальной соб-
ственностью, было рассмотрение обращения ООО "Логресс".

Работа постоянной комиссии по осуществлению социальной
политики в городском поселении Гаврилов-Ям, возглавляемой
Соколовским Владимиром Григорьевичем, была направлена на
рассмотрение социальных вопросов. Всего за год было организо-
вано 4 заседания. Одним из значимых вопросов, обсуждаемых
членами комиссии, является утверждение положения об Обще-
ственной палате городского поселения Гаврилов-Ям, определяю-
щего ее цели и задачи, устанавливающего срок полномочий, со-
став и органы управления, порядок формирования, осуществле-
ние и прекращение деятельности Общественной палаты, а так-
же обеспечивающего ее деятельность.

В течение 2011 утверждено 1 решение о внесении изменений
в Устав городского поселения Гаврилов-Ям.

Внесены  изменения и дополнения в следующие нормативно
- правовые акты:

- Регламент Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям;

- Положение о порядке предоставления в аренду муниципаль-
ного имущества городского поселения Гаврилов-Ям;

- Положение об Общественной палате городского поселения
Гаврилов-Ям;

 - Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления администрацией городского посе-
ления Гаврилов-Ям муниципальных услуг и предоставляются орга-
низациями, участвующими в предоставлении услуг.

В течение года рассмотрено и утверждено Соглашение о меж-
муниципальном сотрудничестве между  Гаврилов-Ямским муници-
пальным районом и городским поселением Гаврилов-Ям, 1 до-
полнительное Соглашение к Соглашению "О передаче полномо-
чий городского поселения Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямскому муни-
ципальному району", 1 Соглашение "О передаче части полномо-
чий Гаврилов-Ямского муниципального района, предусмотренных
пунктом 15.1 части 1 статьи 15 ФЗ от 06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" городскому поселения Гаврилов-Ям, 1 Со-
глашение "О передаче полномочий городского поселения Гаври-
лов - Ямскому муниципальному  району", 1 дополнительное Со-
глашение "О внесении дополнений в Соглашение "О передаче
полномочий городского поселения Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямско-
му муниципальному району на 2011 год". Принято Решение Муни-
ципального Совета о поддержке проекта закона ярославской об-
ласти "О внесении изменений в закон Ярославской области "Об
административных правонарушениях" и 1 Решение "Об отказе в
утверждении перечня имущества Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, подлежащего передаче городскому поселению Гав-
рилов-Ям". Утвержден прогнозный план приватизации муници-
пального имущества городского поселения Гаврилов-Ям на 2012
год и утвержден перспективный план работы Муниципального
Совета на 2012 год.

В адрес Муниципального Совета  от прокуратуры Гаврилов-
Ямского района поступил  1 протест на проект решения, 7 писем
информационного характера. Протест был рассмотрен в сроки и
принят нормативный акт, информации Прокуратуры учтены при
принятии Решений Муниципального Совета. Также в адрес Муни-
ципального Совета поступило два письма из Арбитражного суда
и два письма из Второго арбитражного апелляционного суда - все
письма касались решения дела по скотомогильнику. Кроме этого
зарегистрировано 10 обращений различных организаций. Все
обращения рассмотрены на заседаниях  Муниципального Сове-
та.

Вся работа Муниципального Совета городского поселения
велась в соответствии с нормативной правовой базой, которая
регулирует вопросы организации деятельности депутатов.

Заканчивая  свой отчет, хочу сказать, что, на мой взгляд, на
сегодняшний день созданы все условия для нормальной и резуль-
тативной работы Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям. Депутаты, избранные населением, должны в пер-
вую очередь представлять интересы людей, доводить до власти
проблемные вопросы жителей города, а также служить обратной
связью между администрацией городского поселения и гаврилов-
ямцами. Каждый из депутатов является жителем нашего города и
как никто другой знает все его проблемные вопросы. Сегодняш-
ний состав  Муниципального Совета городского поселения спосо-
бен решать поставленные перед ним задачи по развитию местно-
го самоуправления, способен влиять на улучшение социально-
экономического положения в нашем городе. В первую очередь
необходимо решать вопросы социальной защищенности граж-
дан, которым необходима помощь в решении жизненных вопро-
сов. Именно эта позиция и должна оставаться основополагающей
в дальнейшей деятельности депутатов Муниципального Совета.

Хочется отметить, что в городе существует ещё много нере-
шённых задач, но это не значит, что их решение невозможно.
Совместными усилиями всех органов и должностных лиц местно-
го самоуправления, а так же, решая поставленные перед нами
задачи, направленные на благополучие и процветание нашего
города, совместно с администрацией городского поселения,  мы
можем достичь нашей главной цели - сделать Гаврилов-Ям эконо-
мически перспективным, современным и комфортным для прожи-
вания наших граждан. У каждого из нас есть желание - изменить
жизнь Гаврилов-Ямцев в лучшую сторону. Поэтому я уверен, что
дальнейшая работа Муниципального Совета городского поселе-
ния Гаврилов-Ям будет направлена на этот результат.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2012                                                                       № 209

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача градостроительного плана
земельного участка"
В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-

рации от 27 июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг",   Постановлением
администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 14.06.2011
№ 272 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных
услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гав-
рилов - Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Выдача градостроительного плана земель-
ного участка" (приложение 1).

2. Считать утратившим силу пункт 1.3. Постановления адми-
нистрации городского поселения Гаврилов-Ям от 16.01.2012 № 7
"Об утверждении административных  регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг"

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

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

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

городского поселения Гаврилов-Ям.
С содержанием административного Регламента  можно озна-

комиться  на официальном сайте Администрации городского по-
селения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или в  ка-
бинете №11  по адресу: г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова,д.1А
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
04.05.2012                                                              № 2

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

значить заседание Собрания представителей  муниципального
района  на 24.05.2012 года в 14.00 со следующей повесткой дня:

 1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Гаврилов-
Ямского муниципального района за 2011 год.

2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Гаврилов-
Ямского муниципального района за 1 квартал 2012 года.

3. Об утверждении Регламента работы Собрания представи-
телей Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. О внесении изменений в решение Собрания представите-
лей от 25.11.2010  № 46 "Об утверждении Порядков расчета раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги  в 2011 году, разме-
ра платы за содержание и ремонт муниципального жилого фон-
да, ставок найма муниципального жилого помещения".

5. Разное.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2012                                                                    № 210
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Передача в аренду муниципального
имущества казны"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Передача в аренду муниципального иму-
щества казны" (Приложение 1).

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

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

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

городского поселения Гаврилов-Ям.
С содержанием административного Регламента  можно озна-

комиться  на официальном сайте администрации городского по-
селения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или в  ка-
бинете №12  по адресу: г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова,д.1А.

(1141) Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Коновальцевой Т.Б.,ад-
рес:152240г.Гаврилов-Ям,ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru, конт.тел.
8(48534)2-47-86, № кв.аттестата 76-11-197 в отношении зем. участка,
располож. по адресу: Яросл. обл., Гаврилов-Ямский р.-н, Плотинский
с.о.,а/д "д.Иваново-Шопша"-д.Кундринское выполняются кадастр. рабо-
ты по образованию зем.участка. Заказчиком кадастр. работ является
Администрация Гаврилов-Ямского м.р.(Адрес:Яросл.обл.,г.Гаврилов-Ям,
ул.Советская, д.51).Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местополож. границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-
Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 11 июня 2012г. в 09.00.С
проектом межевого плана зем. участка можно ознакомиться по адресу:
Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект".Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местополож. границ зем. участка на местности принимаются с "11"
мая 2012 г. по "11" 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 согласовать местопо-
лож. границ:1) к.н.76:04:000000:51;2) к.н.76:04:021201:31;3)
76:04:082501:339.  При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

ОХРАНА ТРУДА

БЕЗДЕЙСТВИЕ ВЛЕЧЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ

28 апреля отмечался
Всемирный день охраны
труда. Основная его цель 
привлечь внимание работо
дателей, работников, обще
ственности к проблемам
производственного травма
тизма и неблагоприятных
условий труда, а также спо
собствовать решению этих
проблем. В 2012 году он по
священ теме "Продвижение
охраны труда в "зеленой"
экономике". Под этим тер
мином подразумеваются от
расли, которые создают и
увеличивают природный
капитал земли или умень
шают экологические угрозы
и риски. В основе "зеленой"
экономики лежат чистые
или новые технологии,
предлагающие инвесторам
и покупателям конкурен
тоспособный доход с одно
временным решением гло
бальных проблем. "Зеле
ная" экономика стала сим
волом более устойчивой
экономики и общества,
стремящегося сохранить
окружающую среду для бу
дущих поколений.

Однако технологии,
применяемые на некоторых
"зеленых" рабочих местах,

могут защищать окружаю
щую среду, но не быть безо
пасными. Необходимо соче
тать защиту здоровья и бе
зопасности работников и
защиту окружающей среды
с тем, чтобы обеспечить
комплексный подход к дос
тижению устойчивого раз
вития.

Безопасные условия
труда  одно из основных
прав человека и неотъемле
мая часть понятия "достой
ный труд", и они должны
соблюдаться. Охрана труда
 составная часть концепции
достойного труда. Иными
словами, если труд хорошо
оплачивается, но при этом
небезопасен, его нельзя
считать достойным. Люди
хотят работать в безопас
ных условиях  точно так
же, как они стремятся к
производительному труду,
приносящему достойное
вознаграждение.

Ежедневно на рабочих
местах изза несоблюдения
техники безопасности и
требований охраны труда
гибнут и калечатся люди.
На территории Ярославской
области в 2011 г. от травм на
производстве пострадали

570 человек, из них 187 жен
щин. По сравнению с 2010 г.
уровень производственного
травматизма  снизился на
16,7%, но  число погибших от
травм, наоборот,  увеличи
лось на 14,3%.

Наиболее высокий уро
вень травматизма наблю
дался в организациях по
предоставлению комму
нальных и персональных
услуг  в 2,2 раза выше, чем
в среднем по области.

Основная доля постра
давших  сотрудники орга
низаций частной формы
собственности (49,1% от об
щего числа травмирован
ных), в то время как число
занятых в частных органи
зациях составляет 40,8% от
общей численности работа
ющих в обследуемых орга
низациях.

Потери рабочего време
ни изза временной нетру
доспособности работников
по причине несчастных
случаев в организациях об
ласти составили в 2011 г. 25,8
тыс. человекодней, или 45,2
рабочих дня на одного по
страдавшего.

Несчастные случаи на
производстве представляют

собой социальное явление,
на которое мир должен реа
гировать. Бездействие вле
чет за собой огромные чело
веческие и экономические
потери. Организация труда,
при которой игнорируются
требования безопасности и
гигиены труда, подрывает
экономическую эффектив
ность предприятий и компа
ний и не может являться
основой для устойчивой
стратегии развития.

Большинство смертей,
несчастных случаев на про
изводстве и профессио
нальных заболеваний мож
но предотвратить. Охрана
труда  общая ответствен
ность всех занятых в про
изводственном процессе.

Снижение уровня произ
водственного травматизма и
заболеваемости профессио
нального характера во всем
мире  одна из серьезнейших
задач сегодняшнего дня.
Чтобы решать ее эффектив
но,  нужно, прежде всего,
осознавать  подлинные мас
штабы проблемы.

Н. Бубенова,
ведущий специалист

по труду УСЗНиТ
администрации района.

ЭКОЛОГИЯ

СБЕРЕЖЕМ ЛЕСА
ОТ ПОЖАРОВ!

Все пожары в лесу начи
наются по какойто причи
не. Часто случайная молния
поджигает лес, но гораздо
чаще он горит по вине чело
века.

Самые распространен
ные причины,  изза кото
рых возникают лесные по
жары:

 брошенная горящая
спичка, окурок;

  непогашенный костер;
 тлеющие охотничьи

пыжи из пакли или бумаги;
 выжигание  травы на

лесных полянах, прогали

нах;
 ведение хозяйствен

ных работ в лесу с наруше
нием правил ТБ;

  сжигание на лесосеках
порубочных остатков нера
дивыми лесозаготовителя
ми;

  выжигание сухой про
шлогодней травы.

Леса  это уникальные
места, куда мы стремимся
попасть, это места, где мы
чувствуем себя свободными
и счастливыми. Леса помо
гают нам  вдохнуть чистый
воздух полной грудью и

просто приятно провести
время.

Мы не хозяева природы,
мы ее составляющая. Если
мы не уважаем ее, значит,
не уважаем себя.

В случае обнаружения

пожара просьба сообщать в
ЕДДС ГавриловЯмского
района  по телефону 204
51 или в ближайшее лесни
чество.
ГКУ ЯО "Гаврилов%Ямское

лесничество".

С огнем не шали! Постарайся понять,
Что шалость такая опасна всегда.

Огонь разойдется - его не унять,
А это - для леса большая беда!

ПОДОБНОЕ - СПЛОШЬ И РЯДОМ
Солнечный весенний день. Иду по на-

правлению к мосту через р. Которосль.
Свежий апрельский воздух пьянит свет-
лой радостью, небо - синее и бездонное.
Душа благоухает от предвосхищения чего-
то несказанного, загадочного, доброго…

Навстречу движется группа мужчин
среднего возраста (40-45 лет). Незадолго
до того как поравняться со мной, один из
пешеходов "роняет" на тщательно убран-
ный тротуар картонный пакет из-под
сока… На мое вежливое предложение

взять "потерю" и донести ее до ближайше-
го мусорного бака мужественный житель
города мгновенно "оскорбляется". Выра-
зив свое неудовольствие в словесной
форме (достаточно мягкой, что может быть
кем-то воспринято за проявление культур-
ного поведения), компания держит путь
дальше.

Мне остается лишь взять в руки ап-
рельскую "находку" и отнести ее в мусор-
ный контейнер…

И. Залеская.

НА НЕРАВНОДУШНЫХ ВСЕ И ДЕРЖИТСЯ
Стало хорошей традицией объявлять

апрель - начало мая временем наведе-
ния чистоты и порядка, когда общими
усилиями мы убираем свой двор и дом.

21 апреля был субботник у нашего
дома, но вышли убирать придомовую тер-
риторию в основном жильцы пожилого
возраста. Молодежь, к сожалению, со-
всем не хочет принимать участие в суб-
ботнике.

Огромное человеческое спасибо
всем, кто проявляет заботу о своем доме,
принимает все меры к тому, чтобы наш
дворик стал чистым и красивым. Особо

хочется отметить супругов Железновых,
Монаховых, Н.Я. Щербакова, Н. Морено-
ву, Н. Павлову, З.Г. Иванову, Р.М. Егори-
чеву, Г. Хромову. Они постоянно занима-
ются клумбами, сажают цветы, поливают
их и бывает приятно потом посмотреть,
как красиво у нас цветет все во дворе.

Субботник состоялся, и пусть поря-
док и чистота, оставшиеся после него ста-
нут самым убедительным доказатель-
ством любви неравнодушных жильцов к
нашему общему дому.

Л. Курылева, домком дома №3
по ул. Молодежная.
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(1175) Детская школа искусств объявляет набор детей в
возрасте от 5 до 15 лет на следующие отделения:

- подготовительное (с 5-6 лет - музыкальное  отделение,
с  6 лет -  хореографическое  отделение);

- музыкальное (баян, фортепиано, хоровое пение, эст-
радное  пение,  музицирование,  гитара);

- хореографическое;
- художественное.
Заявления  принимаются по  адресу ул.  Советская,

д.39. Справки  по  телефону  2-38-78.

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)

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)

РАБОТА

(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.

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)

(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.

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

(921) В лесопильный цех ТРЕБУЮТСЯ станочники и
подсобные рабочие. Оплата сдельная.

ПРОДАЕТСЯ пиломатериал в наличии и на заказ. Раз-
меры любые, цена от 3 т. руб. Адрес: 1-я Овражная, 17.

Тел. 8-910-976-72-47.

(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.

"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)

УСЛУГИ

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

Реклама (1142)

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

с 10.00 до 22.00.

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.

(932) Строительная бригада выполнит работы по строи-
тельству и монтажу домов, бань, гаражей, хоз. построек,
сантехн. работ. Качественно и в срок. Т. 89806588438.

(635) Курсы вождения. Сдача экстерн. Т. 89065298623.

(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.

(640) У с л у г и  э в а к у а т о р а  к р у г л о с у т о ч н о .
Т.  8(960)531-78-75.

РАЗНОЕ
(1112) Меняю дом + матер. капитал на 1�ком. кв�ру.

Тел. 89619729351, Наташа.
(1118) Куплю железный гараж с вывозом. Т. 89109694579.
(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.
( 1 1 5 5 )  Ку п л ю  т о р г о в о е  о б о р у д о в а н и е  б / у.

Тел. 89159873719.

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

(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.

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  РАЙОНА

информирует население о своем новом

РЕЖИМЕ РАБОТЫ:

ПОНЕДЕЛЬНИК-СУББОТА - 8.30 до 17.30,
ОБЕД - 12.00 до 13.00.

ВОСКРЕСЕНЬЕ - выходной день.

ПРИЕМ ГРАЖДАН:

ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА - 9.00 до 17.00.
СУББОТА - 10.00 до 16.00.

Четвертая СРЕДА каждого месяца-
санитарный день

( прием граждан не производится )

Во время регистрации браков
приема граждан нет.

Уважаемые жители города и района!
Приглашаем вас принять участие в VI районной экологи-

ческой конференции на тему "Экологическое состояние лес-
ного фонда Гаврилов-Ямского района".

Экологическая конференция состоится 19 мая на базе
Дворца детского творчества.

Начало работы конференции в 10.00.
ДДТ.

7 мая 2012 года на 64 году жизни
после продолжительной болезни
скончался
КУДЕЛЬКИН ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ.

Он был надежным, добрым, за-
ботливым мужем, отцом, любимым
дедом, верным другом. Вечная па-
мять светлому человеку.

(1178) Требуются страховые агенты. Работа по райо-
ну. Обучение, карьерный рост . ЗП сдельная, высо-
кая. Тел 89121977554.

РАБОТА
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Реклама (99)

Аллу Александровну ГОРБУНОВУ с юбилеем!
Не хотим мы называть
Возраст Ваш с рожденья.
Потому что Вы у нас
Просто загляденье!
Вы наш редкий "эксклюзив",
Счастья Вам, любви Вам!
Вам Ваш дружный коллектив

Дарит поздравленье!

УСЛУГИ
(790) Ремонт холодильников, стир. машин. Т. 2�25�67,

89159931674.
(789) Установка монолитных колодцев. Т. 89066355467.
(726) Грузоперевозки Газель. Т. 89051364200.
(496) Ремонт СВЧ�печей и водонагревателей.

Т. 89301019609.

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

ПРОДАЖА

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ:
-кирпич керамический полнотелый (печной,фун-

даментный,рядовой);
-кирпич силикатный;
-утеплитель базальтовый.
Доставка по области.Форма оплаты любая.

Тел.: 91-74-40, 8-920-653-88-66.

(1130)

(1136) Продаю сад. Т. 89605400654, 2�00�57.
(1126) Продается сад. уч�к в кол. саду №1. Цена дого�

ворная. Тел. 89038239946, после 17.30, Ольга.
(1125) Дрова березовые, дешево. Тел. 89056474292.
(1124) Продается жилой дом, з. 27 сот., д. Путилово.

Т. 89201413544.
(1123) Продам м. "Днепр". Т. +79610268939.
(1122) Продам 1�к. кв. Т. 2�23�76, 89201226987.
(1120) Продам профлист 0,8х5, б/у. Т. 9605403654.
(1121) Продам 2�к. кв. Т. 9605403654.
(1128) Продается зем. уч. пл. 15 сот., ул. Есенина.

Т. 89109766488.
(1131) Продам комнату 17 м в кирпич. доме.

Т. 89022273003.
(1132) Продам участок 12 сот. Недорого. Т. 89022273003.
(1135) Продаю 2�комн. квартиру в новом доме, ул.

Чапаева, 2/5, 54/30/9, с/узел раздельный, балкон.
Тел. 8�910�971�43�29.

(1134) Продается выпускное платье на девочку 7 лет.
Т. 89806593086.

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

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

(1111) Продаю стенку "Альфа" б/у. Недорого.
Тел. 89159860322.

(1114) Семенной картофель. Т. 8�905�634�60�24.
(991) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.
(988) Продается ВАЗ 21099. Тел. 89092793608.
(963) Продается 4�ком. квартира, 2 эт., Юбилейный

пр. Тел. 2�49�19, +79806563078.
(968) Продам мопед. Т. 89109770445.
(971) Продаю поросят. Т. 89605388626.
(974) Продам зем. участок под строительство. Недо�

рого. Т. 89159998695.
(960) Продается квартира, ул. Строителей, 2, кв. 2.

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

Невский), ц. 13 руб. за
(940) Продаю навоз. Т. 89056307095.
(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.

(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.
(892) Продается 2�комн.

кв., 4/4. Т. 8�910�974�35�92.
(891)  Продаются зем.

участки, дома, квартиры.
Т. 9159915016.

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

(800) Продаю 1�к. кв. 2/5
кирп. д.  Т. 89806634205.

(753) Продам или на за�
каз: котел в баню, яму, во�
рота, ограду, крест и др.
Т. 8�915�990�80�86.

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

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

ТЦ «ВЕРНИСАЖ», модуль №7.
Тел. 90-11-88, 8-903-823-13-77, 8-980-659-63-35.

Р
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СЕНСАЦИЯ!
МАЙСКИЕ СКИДКИ НА ВСЕ – 35%!

ДВЕРИ. ОКНА.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Пенсионерам скидка.

(1173) 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.

(1117) Посетите м-н игрушек, ул. Чапаева, 25
(новый дом) с 9.00 до 18.00. Большой выбор то-
вара. Скидки.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
17 мая с 12 до 13 ч. по адресу: ДК “Текстильщик”, ул. Клубная, 1.

“Соната, Ottikon ReSound, Siemens”. Гарантия  на аппараты 1 год.
Карманные аппараты 2990-7500 р.

Заушные цифровые 5000-15000 р. Костные от 8500 р
Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы.

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
Св-во №006128376 выд.: 09.07.07 г ИФНС №11. Товар сертифицирован.

Тел. для консультаций: 8-961-522-70-79.
Имеются противопоказания. Перед применением

проконсультируйтесь со специалистом.

(1144)

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
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)

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Р
ек
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м

а 
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)

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)

(759) Пиломатериалы обрезные и необрезные, брус,
вагонка, окна, двери, обналичка, плинтус, лодки дере-
вянные, горбыль дровяной, дрова, опилки, услуги по
строительству, ремонту, распиловке леса, транспорту…
ООО "Созидатель" (ул. Клубная, 72), тел. 2-04-72.

(615)

Реклама (489)

Поздравляем заведующую д/с "Родничок"
Елену Владимировну КАРПОВУ

с юбилейным днем рождения!
Желаем Вам жизни прекрасной и долгой,
В доме родном % уюта, тепла,
Счастья % в семье, вдохновенья % в работе,
Блага, здоровья на все времена.

Дети и родители группы "Почемучки"
детского сада "Родничок".

Дорогую нашу и любимую
Елену КАРПОВУ с юбилейным днем рождения!

Желаем быть загадочной, желанной,
Самой нежной и долгожданной,
Самой любимой и самой красивой,
Самой%самой на свете счастливой!

Целуем, твои родные.

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

ек
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(1159) Продам котел в баню. Эксклюзив. Т. 89092772036.
(1154) Продается 2�комн. кв., 56 кв. м с индивид. газ.

отоплением. Т. 8�920�101�68�65.
(1151) Продам: ТV диагональ 37 см, телефон с доп.

трубкой, полки книжные. Т. 89109713655.

Реклама (1174)
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Телепрограмма
Понедельник, 14 мая

Вторник, 15 мая Среда, 16 мая

Четверг, 17 мая

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)

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

сти".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.20 Х/ф "Женский доктор".13.20, 4.10 "Хочу
знать".14.00 "Другие новости".14.20 "Понять. Про-
стить".15.15 Т/с "Обручальное кольцо".16.15 "Меж-
ду нами, девочками".17.00 "Жди меня".18.45 "Да-
вай поженимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Х/ф "Побег 2".22.30 "Первый класс" с Ива-
ном Охлобыстиным".23.30 "Вечерний Ургант".0.00
"Познер".1.20 "Непутевые заметки".1.40, 3.05 Х/ф
"Вердикт".

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 Т/с "Тайны след-
ствия".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Сва-
ты".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Самара".23.45 "Дежурный по
стране".0.50 "Вести+".1.10 "Профилактика". 2.20
Х/ф "Сотня воров".4.05 Т/с "Закон и порядок".

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

15.30, 18.30, 10.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня". 10.55 "До суда".
12.00 "Суд присяжных".
13.30 Т/с "Возвращение
Мухтара". 16.25 "Проку-
рорская проверка".17.40
"Говорим и показыва-
ем".19.30 Т/с "Псевдоним
"Албанец"-4".21.25 Т/с
"Мент в законе".23.35
"Честный понедель-
ник".0.25 "Школа зло-
словия".1.10 "Спасате-
ли".1.45 "Центр помощи
"Анастасия".2.35 "В зоне особого риска".3.10 Т/с
"Без следа".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,
12.30 Х/ф "Под ливнем пуль".15.00, 18.00 "Место
происшествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с
"Детективы".22.25 "Момент истины".23.25 Х/ф "Бе-
регись автомобиля".1.20 Х/ф "С Земли на Луну".3.45
"Живая история".4.45 Х/ф "Самые загадочные мес-
та мира".5.10 Д/с "Календарь природы".

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

дёжь!".7.30, 9.00, 16.50, 18.00 "6 кадров".8.00 Т/с
"Светофор".8.30 Т/с "Молодожёны".9.30 "Нереаль-
ная история".12.30 М/с "Аладдин".13.00 М/с "Чип и
Дейл спешат на помощь".13.30 М/с "Клуб винкс-
школа волшебниц".14.00, 17.00 "Галилео".15.00 Х/
ф "Исходный код".18.30, 21.30, 2.15 "Новости горо-
да".18.50 "Магистраль".19.00 Т/с "Дневник докто-
ра Зайцевой".20.00 Т/с "Закрытая школа".21.00,
0.00 Т/с "Воронины".22.00 Х/ф "Смотрите, кто за-
говорил".0.30 Х/ф "Восток-запад 101".2.35 "Музы-
ка на ГТ".

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

ха".11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо".12.00, 19.30,
20.45, 0.20 "Место происшествия-Ярославль".12.30,
19.00, 22.00, 0.30 "День в событиях".13.00, 19.40
"Порядок действий".14.00 Х/ф "Беспокойное хозяй-
ство".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярос-
лавлю".15.40, 18.00 "Со знаком качества".16.00 Т/
с "Анатомия страсти".18.20 Т/с "Трое сверху".21.00
Х/ф "Дети Арбата".21.50 "Дневники Чемпионата
мира по хоккею".22.30 Х/ф "Инди".1.00 Т/с "Мыс-
лить как преступник".

КУЛЬТУРА
7.00 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.10, 1.25 Д/
ф "Синтра. Вечная мечта о мировой империи".12.25
Линия жизни. Григорий Остер.13.20 Д/с "История
произведений искусства".13.45 Х/ф "Ленин в Ок-
тябре".15.30 Д/ф "Васко да Гама".15.40, 19.30,
23.40 Новости культуры.15.50 Мультфильм.16.00 Д/
с "Поместье сурикат".16.50 Д/с "Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого".17.20 С.Прокофьев.
Фрагменты музыки балета "Ромео и Джульет-
та".18.15 Важные вещи. "Пушечки Павла I".18.35 Д/
с "Метрополии".19.45 Главная роль.20.05 "Сати.
Нескучная классика...".20.45 "Полиглот". Итальян-
ский с нуля за 16 часов! N1.21.30 Д/ф "Вера Холод-
ная. Меня реальной больше нет".22.10 "Тем вре-
менем".22.55 "Золотой век Таганки". "Добрый че-
ловек из Сезуана".0.00 "Фильмы нашей жизни".0.40
Вальсы русских композиторов.2.30 Говорящие кам-
ни. "Великое переселение".

РОССИЯ 2
5.10 "Все включено".6.05 "Моя рыбалка".6.35,

11.40, 2.20 ВЕСТИ.ru.6.50, 9.15, 19.30, 2.05 Вести-
Спорт.7.05, 17.10, 22.10 Хоккей. Чемпионат
мира.12.00 "Местное время. Вести-Спорт".12.30
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы.14.15
"Футбол.ru".15.20 Х/ф "S.W.A.T".19.40 Футбол. Сбор-
ная России - сборная мира. Прощальный матч Ва-
дима Евсеева.21.25 "Неделя спорта".0.35 "Наука
2.0. ЕХперименты". На острие.1.05 "Технологии
древних цивилизаций".2.35 "Спортback".2.55 Фут-
бол. Премьер-лига. "Локомотив" (Москва) - "Спар-
так" (Москва).

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 Х/ф "Женский доктор".13.20 "Хочу
знать".14.00 "Другие новости".14.20 "Понять. Про-
стить".15.15 Т/с "Обручальное кольцо".16.15 "Меж-
ду нами, девочками".17.00 "Жди меня".18.45 "Да-
вай поженимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Х/ф "Побег 2".22.30 Д/ф "Никита Хрущев.
Голос из прошлого".23.30 "Вечерний Ургант".0.20
"Гражданин Гордон".1.20, 3.05 Х/ф "Конец све-
та".3.40 Т/с "Борджиа".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 17.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.12.00 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тайны
следствия".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Сваты".18.55
"Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи, малы-

ши!".21.00 Т/с "Самара".22.55 "Специ-
альный корреспондент".23.55 "Един-
ство верных".0.55 "Вести+".1.15 "Про-
филактика".2.25 "Честный детек-
тив".2.55 Т/с "Закон и порядок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Литей-

ный".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 присяжных".13.30 Т/с "Возвраще-
ние Мухтара".16.25 "Прокурорская
проверка".17.40 "Говорим и показы-
ваем".19.30 Т/с "Псевдоним "Албанец"-

4".21.25 Т/с "Мент в законе".23.35 Т/с "Глухарь".1.30
"Дачный ответ".2.35 "Чудо-люди".3.05 Т/с "Без сле-
да".5.00 Т/с "Знаки судьбы".

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

час".6.10, 20.30 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".10.30,
12.30 Х/ф "Берегись автомобиля".12.50 Х/ф "Глав-
ный калибр".15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детек-
тивы".22.25 Х/ф "Горячий снег".0.30 Х/ф "Золотая
речка".2.25 Х/ф "Последний закат".4.45 Х/ф "Са-
мые загадочные места мира".5.15 Д/с "Календарь
природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Пинки и Брейн".7.00, 2.35 "Музыка на

ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 2.15 "Новости горо-
да".7.30, 9.00, 16.45, 18.00, 18.50 "6 кадров".8.00 Т/с
"Светофор".8.30 Т/с "Молодожёны".9.30, 14.00, 20.00
Т/с "Закрытая школа".10.30 Т/с "Метод Лавро-
вой".11.30, 19.00 Т/с "Дневник доктора Зайце-
вой".12.30 М/с "Аладдин".13.00 М/с "Чип и Дейл спе-
шат на помощь".13.30 М/с "Клуб винкс-школа вол-
шебниц".15.00 Х/ф "Смотрите, кто заговорил".17.00
"Галилео".21.00, 0.00 Т/с "Воронины".22.00 Х/ф "Смот-
рите, кто заговорил-2".0.30 Х/ф "Восток-запад 101".

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

"Со знаком качества". 9.50, 12.50, 19.30, 20.45, 0.20
"Место происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф
"Дети Арбата".11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо".11.50
"Соседи Павла Когана".12.20, 19.00, 22.00, 0.30
"День в событиях".13.00 "Порядок действий".14.00
Х/ф "Гранатовый браслет".15.35, 16.55, 18.50, 20.40
"Дежурный по Ярославлю".16.00 Т/с "Анатомия стра-
сти".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс- обзор Ярос-
лавских печатных СМИ".19.40 "Как уходили кумиры.
Михаил Ульянов. Лидия Иванова".21.50 "Дневники
Чемпионата мира по хоккею".22.30 Х/ф "Ин-
фант".1.00 Т/с "Мыслить как преступник".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф
"Пальмира. Королева пустыни".12.25 "Полиглот".
Итальянский с нуля за 16 часов! N1.13.15 "Мой
Эрмитаж".13.45 Х/ф "Человек с ружьем".15.20 Д/
ф "Библос. От рыбацкой деревни до города".15.40,
19.30, 23.40 Новости культуры.15.50 Мульт-
фильм.16.00 Д/с "Поместье сурикат".16.50 Д/с "Ис-
торические путешествия Ивана Толстого".17.20
С.Прокофьев. Симфоническая сюита "Египетские
ночи".18.15 Важные вещи. "Общественный дого-
вор Жан-Жака Руссо".18.35 Д/с "Метропо-
лии".19.45 Главная роль.20.05 Власть факта.
"Лишние люди".20.45 "Полиглот". Итальянский с
нуля за 16 часов! N2.21.30 Больше, чем любовь.
Иван Билибин и Александра Щекатихина-Потоц-
кая.22.10 "Игра в бисер". Ток-шоу.22.55 "Золотой
век Таганки". "Павшие и живые".0.00 Х/ф "Жизнь
Леонардо да Винчи".1.15 Играет Борис Березов-
ский.2.50 Д/ф "Оноре де Бальзак".

РОССИЯ 2
5.00, 2.40 "Все включено".5.50 "Неделя

спорта".6.30, 11.40, 2.00 ВЕСТИ.ru.6.45, 9.15, 12.00,
15.35, 1.50 Вести-Спорт.7.00, 13.10, 18.10, 21.10
Хоккей. Чемпионат мира.12.10 Современное пяти-
борье. Чемпионат мира.15.50 Пресс-конференция
братьев Емельяненко.17.05 "Футбол России".20.35
"Планета футбола".2.15 "Спортивная наука".3.30
Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 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 Х/ф "Женский доктор".13.20 "Хочу
знать".14.00 "Другие новости".14.20 "Понять. Про-
стить".15.15 Т/с "Обручальное кольцо".16.15 "Меж-
ду нами, девочками".17.00 "Жди меня".18.45 "Да-
вай поженимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Х/ф "Побег 2".22.30 Среда обита-
ния.23.30 "Вечерний Ургант".0.20 "В контек-
сте".1.15, 3.05 Х/ф "Таксист".3.30 Т/с "Борджиа".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 17.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.12.00 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тайны
следствия".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Сва-
ты".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Самара".22.55 "Исторический
процесс".0.30 "Вести+".0.50 "Профилактика".2.00
Х/ф "Это я".4.00 "Городок".

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

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Внима-
ние", розыск!".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Возвращение Мухтара".16.25 "Про-
курорская проверка"17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Т/с "Псевдоним "Албанец"-4".21.25 Т/с
"Мент в законе".23.35 Т/с "Глухарь".1.35 "Точка не-
возврата".2.30 "Чудо-люди".3.00 Т/с "Без сле-
да".5.00 Т/с "Знаки судьбы".

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

час".6.10, 20.30 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".10.30,
12.30 Х/ф "Золотая речка".12.55 Х/ф "Горячий
снег".15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00 "От-
крытая студия".19.00 Т/с "Детективы".22.25 Х/ф "Без
срока давности".0.15 Х/ф "Кадкина всякий зна-
ет".1.50 Х/ф "Ганнибал".3.45 "Живая история".4.40
Х/ф "Самые загадочные места мира".5.10 Д/с "Ка-
лендарь природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Пинки и Брейн".7.00, 2.35 "Музыка на

ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 2.15 "Новости горо-
да".7.30, 9.00, 16.30, 18.00, 18.50 "6 кадров".8.00
Т/с "Светофор".8.30 Т/с "Молодожёны".9.30, 14.00,
20.00 Т/с "Закрытая школа".10.30 Т/с "Метод Лав-
ровой".11.30, 19.00 Т/с "Дневник доктора Зайце-
вой".12.30 М/с "Аладдин".13.00 М/с "Чип и Дейл
спешат на помощь".13.30 М/с "Клуб винкс-школа
волшебниц".15.00 Х/ф "Смотрите, кто заговорил-
2".17.00 "Галилео".21.00, 0.00 Т/с "Воронины".22.00
Х/ф "Смотрите, кто заговорил-3".0.30 Х/ф "Восток-
запад 101".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.50, 0.20
"Место происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф
"Дети Арбата".11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо".11.50
"Соседи Сергея Варчука".12.20, 19.00, 22.00, 0.30
"День в событиях".13.00 "Как уходили кумиры. Ми-
хаил Ульянов. Лидия Иванова".14.00 Х/ф "Зигзаг
удачи".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный по
Ярославлю".16.00 Т/с "Анатомия страсти".18.20 Т/
с "Трое сверху".18.55 "Пресс- обзор Ярославских
печатных СМИ".19.40 "Доказательство вины. С бо-
жьей помощью".20.30 "Жилье мое".21.50 "Дневни-
ки Чемпионата мира по хоккею".22.30 Х/ф
"Жить".23.50 "Как уходили кумиры. Лидия Ивано-
ва".1.00 Т/с "Мыслить как преступник".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10, 1.40 Д/
ф "Чичен-Ица. Тайна гибели майя".12.25 "Полиглот".
Итальянский с нуля за 16 часов! N2.13.15 Красуйся,
град Петров! Зодчий Николай Гребёнка.13.45 Х/ф
"Шестое июля".15.40, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры.15.50 Мультфильм.16.00 Д/с "Поместье сури-
кат".16.50 Д/с "Исторические путешествия Ивана
Толстого".17.20 С.Прокофьев. Симфония N4. Фраг-
менты музыки балета "Золушка".18.35 Д/ф "Как
Нерон спас Рим".19.45 Главная роль.20.05 Абсо-
лютный слух.20.45 "Полиглот". Итальянский с нуля
за 16 часов! N3.21.30 Д/ф "Михаил Бонч-Бруевич.
Первый красный генерал".22.10 Магия кино.22.55
"Золотой век Таганки". "Жизнь Галилея".0.00 Х/ф
"Жизнь Леонардо да Винчи".2.50 Д/ф "Фрэнсис
Бэкон".

РОССИЯ 2
6.05 "Наука 2.0. Большой скачок". Радиовол-

ны.6.35, 11.40, 2.00 ВЕСТИ.ru.6.50, 9.15, 12.00,
15.55, 23.30, 1.45 Вести-Спорт.7.05 Хоккей. Чем-
пионат мира.12.10 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы.13.20 "Футбол России".14.20 Профессиональ-
ный бокс.16.10 Х/ф "Ультрафиолет".17.50 Х/ф "Хро-
ники Риддика".20.00 Смешанные единоборства. M-
1 Challenge.23.45 "90x60x90".0.45 "Рейтинг Тимо-
фея Баженова. Законы природы".1.15 "Язь. Пере-
загрузка".2.15 "Моя планета".2.40 "Все включе-
но".3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 финала.

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

вости".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный при-
говор".12.20 Х/ф "Женский доктор".13.20 "Хочу
знать".14.00 "Другие новости".14.20 "Понять. Про-
стить".15.15 Т/с "Девичья охота".16.15 "Между
нами, девочками".17.00 "Жди меня".18.45 "Давай
поженимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Х/ф "Побег 2".22.30 "Человек и за-
кон".23.30 "Вечерний Ургант".0.20 "На ночь гля-
дя".1.15, 3.05 Х/ф "С меня хватит!".3.30 Т/с "Борд-
жиа".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти".11.30, 14.30, 17.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.12.00 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Сва-
ты".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Самара".22.55 "Поеди-
нок".0.30 "Вести+".0.50 "Профилактика".2.00 "Го-
рячая десятка".3.10 Т/с "Закон и порядок".4.05
"Городок".

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

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Меди-
цинские тайны".10.55 "До суда".12.00 "Суд при-
сяжных".13.30 Т/с "Возвращение Мухтара".16.25
"Прокурорская проверка".17.40 "Говорим и пока-
зываем".19.30 Т/с "Псевдоним "Албанец"-4".21.25
Т/с "Мент в законе".23.35 Т/с "Глухарь".1.35 "Точ-
ка невозврата".2.40 "Чудо-люди".3.10 Т/с "Без сле-
да".5.00 Т/с "Знаки судьбы".

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

час".6.10, 20.30 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".10.30
Д/с "Оружие Второй мировой".11.00, 12.30 Х/ф "Кад-
кина всякий знает".13.05 Х/ф "Без срока давнос-
ти".15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00 "От-
крытая студия".19.00 Т/с "Детективы".22.25 Х/ф
"Безотцовщина".0.20 Х/ф "Семь невест ефрейто-
ра Збруева".2.15 Х/ф "Рамзес III - легенды и реаль-
ность".3.20 Д/ф "А. Вознесенский".4.20 "Живая ис-
тория".5.15 Х/ф "Самые загадочные места мира".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Пинки и Брейн".7.00, 2.35 "Музыка

на ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 2.15 "Новости го-
рода".7.30, 16.50, 18.00, 18.50 "6 кадров".8.00 Т/с
"Светофор".8.30 Т/с "Молодожёны".9.00 "Магист-
раль".9.30, 14.00, 20.00 Т/с "Закрытая школа".10.30
Т/с "Метод Лавровой".11.30, 19.00 Т/с "Дневник
доктора Зайцевой".12.30 М/с "Аладдин".13.00 М/
с "Чип и Дейл спешат на помощь".13.30 М/с "Клуб
винкс-школа волшебниц".15.00 Х/ф "Смотрите, кто
заговорил-3".17.00 "Галилео".21.00, 0.00 Т/с "Во-
ронины".22.00 Х/ф "Вокруг света за 80 дней".0.30
Х/ф "Восток-запад 101".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.45, 0.20
"Место происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/
ф "Дети Арбата".11.00, 17.00 Т/с "Монтекрис-
то".11.50 "Соседи Людмилы Сенчиной".12.20,
19.00, 22.00, 0.30 "День в событиях".13.00 "Дока-
зательство вины. С божьей помощью".13.45 "Жи-
лье мое".14.00 Х/ф "Аэлита, не приставай к муж-
чинам".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по
Ярославлю".16.00 Т/с "Анатомия страсти".18.20
Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс- обзор Ярославс-
ких печатных СМИ".19.40 "Как уходили кумиры.
Ян Арлазоров. Игорь Моисеев".21.50 "Дневники
Чемпионата мира по хоккею".22.30 Х/ф
"Связь".1.00 Т/с "Мыслить как преступник".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф
"Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религи-
ей".12.25 "Полиглот". Итальянский с нуля за 16
часов! N3.13.15 Д/ф "Царица Небесная. Икона "Не-
упиваемая чаша".13.45 Х/ф "На одной плане-
те".15.30 Д/ф "Томас Кук".15.40, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.15.50 Мультфильм.16.00 Д/с "По-
местье сурикат".16.50 Д/с "Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого".17.20 С.Прокофьев. Сим-
фония N6.18.15 Важные вещи. "Глобус народо-
вольца".18.35 Д/ф "Тевтонские рыцари".19.45 Глав-
ная роль.20.05 Черные дыры. Белые пятна.20.45
"Полиглот". Итальянский с нуля за 16 часов!
N4.21.30 Гении и злодеи. Алексей Щусев.21.55 Д/
ф "Великая Китайская стена".22.10 Культурная
революция.22.55 "Золотой век Таганки". "Послу-
шайте".0.00 Х/ф "Жизнь Леонардо да Винчи".1.40
Д/ф "Эпидавр. Центр целительства и святилище
античности".2.50 Д/ф "Вильгельм Рентген".

РОССИЯ 2
6.00 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Косми-

ческая медицина.6.30, 11.40, 1.45 ВЕСТИ.ru.6.45,
9.20, 12.00, 16.20, 21.50, 1.35 Вести-Спорт.7.00,
13.25 "Все включено".7.50 "90x60x90".8.50 "Рей-
тинг Тимофея Баженова. Законы природы".9.35
Х/ф "Хроники Риддика".12.15 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы.13.55, 19.25, 22.10 Хоккей. Чем-
пионат мира.16.35, 0.35 "Удар головой". Футболь-
ное шоу17.40 Х/ф "Охота на зверя".2.00 "Наука
2.0. Программа на будущее". Мир без полезных
ископаемых.2.30 "Наполеон".3.25 "Моя планета".
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по Московс-

ким ценам: ИКОНЫ, СТАРИННЫЕ
САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ.

Т. 89106630381, 89106622255.

Реклама
(1888)

(689)

РАБОТА

УСЛУГИ

Т. 8-962-211-99-77. (618)

ПРОДАЖА

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

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

(1137) Гаврилов+Ямскому ГУП "Aвтодор"
требуются на работу водители и рабочие.
Справки по тел. 2%40%66.

(1127) Ищу столяра. Т. 89109766488.
(1129) Ищу водителя на а/м ЗИЛ+са+

мосвал. Т. 89109766488.
(1133) Приглашаются водители для ра+

боты в такси (свободный график, без ра+
ции, по новой компьютерной программе).
Т. 89092805304.

(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.

(1113) В Гаврилов+Ямское МП "Обще+
пит" требуются повар и мойщица посуды.
Тел. 2%00%82.

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

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

(1139) Ищу пассажиров на Ростов.
Тел. 89806606313.

(1115) Поднимаем дома. Строительные,
отделочные работы. Заборы. Т. 8906%632%52%52,
8%915%995%39%04.

( 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.

(970) КАМАЗ кран манипулятор.
Т. 9036905490.

(957) Копка фундаментов, покраска
домов, хоз. построек. Т. 89051306157.

(937) Рефераты, контрольные, курсо+
вые. 14 лет работы. "Эрудит" 8.920+110+96+
83, erudit_yar@mail.ru. Гаврилов+Ям +
8.920+112+96+02. Приглашаем представителя.

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

Т. 89806631320.
(916) Ремонт любых телевизоров, в т.ч.

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

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 Х/
ф "Женский доктор".13.20, 5.20 "Хочу знать".14.00
"Другие новости".14.20 "Понять. Простить".15.15 Т/
с "Девичья охота".16.15 "Между нами, девочка-
ми".17.00 "Жди меня".18.45 "Поле чудес".19.50
"Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Х/ф "Рей-
дер".23.15 Х/ф "Люди в черном".1.05 Х/ф "Тонкая
красная линия".4.15 Т/с "Борджиа".

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 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Сваты".18.55
"Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 "Юрмала".22.55 "Вечерний квартал".0.20
Х/ф "Ищу тебя".2.20 Х/ф "Мы - одна команда".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.40 "Женский взгляд".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 "Спасате-
ли".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт".14.35 "Развод
по-русски".16.25 "Прокурорская проверка".17.40 "Го-
ворим и показываем".19.30 Т/с "Псевдоним "алба-
нец"-4".21.30 Д/ц "Следственный комитет".23.25 Т/с
"Глухарь".1.25 Х/ф "Добро пожаловать домой, Рос-
ко Дженкинс".3.40 Т/с "Без следа".4.35 Т/с "Знаки
судьбы".

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

"Момент истины".7.00 "Утро на "5".10.30 Д/с "Ору-
жие Второй мировой".11.15, 12.30, 16.00, 1.30 Х/ф
"Вечный зов".18.00 "Место происшествия".19.00 Т/с
"Детективы".20.00 Т/с "След".

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

ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30 "Новости города".7.30,
18.00, 18.50 "6 кадров".8.00 Т/с "Светофор".8.30 Т/с
"Молодожёны".9.00 "Магистраль".9.30, 14.00 Т/с
"Закрытая школа".10.30 Т/с "Метод Лавровой".11.30
Т/с "Дневник доктора Зайцевой".12.30 М/с "Алад-
дин".13.00 М/с "Чип и Дейл спешат на помощь".13.30
М/с "Клуб винкс-школа волшебниц".15.00 Х/ф "Вок-
руг света за 80 дней".17.00 "Галилео".19.00 Т/с "Во-
ронины".21.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".22.00 "Шоу
"Уральских пельменей".23.30 Х/ф "Конан-вар-
вар".1.30 "Хорошие шутки".

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, 0.20 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 Х/ф "Дети Арбата".11.00, 17.00 Т/с
"Монтекристо".11.50 "Соседи Виктора Елисее-
ва".12.20, 19.00, 22.00, 0.30 "День в событиях".13.00
"Как уходили кумиры. Ян Арлазоров. Игорь Моисе-
ев".14.00 Х/ф "Инди".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Де-
журный по Ярославлю".16.00 Т/с "Анатомия страс-
ти".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс- обзор Ярос-
лавских печатных СМИ".19.40 "Фабрика сме-
ха".21.00 "Соседи Татьяны Метаксы и Татьяны Чер-
няевой".21.50 "Дневники Чемпионата мира по хок-
кею".22.30 Х/ф "Охота на сутенёра".1.00 Т/с "Мыс-
лить как преступник".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры.10.20 Х/ф "Богатая невеста".11.45
Д/ф "Борис Волчек. Равновесие света".12.25 "Поли-
глот". Итальянский с нуля за 16 часов! N4.13.15 Пись-
ма из провинции. Кировск (Мурманская об-
ласть).13.45 Х/ф "Поимённое голосование".15.00 65
лет Владимиру Качану. Эпизоды.15.50 Мульт-
фильм.16.05 Д/с "Поместье сурикат"16.50 "Царская
ложа". ХII Международный фестиваль балета "Ма-
риинский".17.50 С.Прокофьев. Концерт N5 для фор-
тепиано с оркестром. Симфония N7.18.50 Д/ф "Дэ-
вид Ливингстон".19.00 "Смехоностальгия".19.50,
1.55 Искатели. "Тайная война".20.35 Х/ф "Шагрене-
вая кожа".22.15 Линия жизни. Леонид Десятни-
ков.23.10 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, где буддизм
стал религией".23.55 "Вслух". Поэзия сегодня.0.35
РОКовая ночь. Джефф Бек.1.40 Pro memoria. "Вене-
цианское стекло".2.40 Д/ф "Тикаль. Исчезнувший
город майя".

РОССИЯ 2
4.35 "Все включено".5.25 ВЕСТИ.ru.5.40, 8.05,

12.20, 17.35, 21.55, 0.20 Вести-Спорт.5.55 Хоккей.
Чемпионат мира.10.30 Волейбол. Мировая
лига.12.35 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.14.00
"Удар головой". Футбольное шоу.15.00, 0.30
ВЕСТИ.ru. Пятница.15.30 Х/ф "Хроники Ридди-
ка".17.55, 19.55 Футбол. Стыковые матчи. РФПЛ -
ФНЛ.22.15 Профессиональный бокс.1.00 Д/ф "Мос-
ты ХХI века".1.55 "Моя планета".3.30 Хоккей. НХЛ.
Кубок Стэнли. 1/2 финала.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф "Крылья".6.00, 10.00, 12.00,

18.00 "Новости".7.35 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.20 М/ф "Детеныши джунглей".8.45 "Сме-
шарики. ПИН-код".9.00 "Умницы и умники".9.45
"Слово пастыря".10.15 "Смак".10.55 "Квартет И".
О чем молчат мужчины".12.20 Х/ф "Человек-ам-
фибия".14.10 Х/ф "Тройная жизнь".18.15 "Кто хо-
чет стать миллионером?".19.25 Концерт Ирины
Аллегровой.21.00 "Время".21.20 "Жестокие игры".
Новый сезон".22.55 "Что? Где? Когда?".0.05 Х/ф
"Эрин брокович".2.35 Х/ф "Муха".4.25 Т/с "Борд-
жиа".5.25 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.00 Х/ф "Город принял".6.35 "Сельское

утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00
"Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".8.20 "Военная программа".8.50 "Суббот-
ник".9.30 "Городок".10.05 "Не родись красивой.
Майя Булгакова".11.20 Вести. Дежурная
часть.11.55 "Честный детектив".12.25, 14.30 Т/с
"Ключи от счастья. Продолжение".15.55 "Суббот-
ний вечер".17.50 "Шоу "Десять миллионов".18.55,
20.45 Х/ф "Мой любимый гений".20.00 "Вести в
субботу".23.30 "Девчата".0.10 Х/ф "Невеста на
заказ".2.15 "Ночь музеев".

НТВ
5.30 Детское утро на НТВ.5.40 Т/с "Супру-

ги".7.25 "Смотр".8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ".8.45 "Ака-
демия красоты с Ляйсан Утяшевой".9.20 "Готовим
с Алексеем Зиминым".10.20 "Главная доро-
га".10.55 "Кулинарный поединок с Оскаром Куче-
рой".12.00 "Квартирный вопрос".13.20 "Своя
игра".14.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей".16.20
"Следствие вели...".17.20 "Очная ставка".18.20
"Чрезвычайное происшествие".19.30 "Программа
максимум".20.35 "Русские сенсации".21.30 "Ты не
поверишь!".22.30 "Футбол". Лига чемпионов УЕФА.
"Бавария" (Германия) - "Челси" (Англия) Финал.0.45
Х/ф "Мой дом - моя крепость".2.40 Т/с "Час Волко-
ва".4.40 Т/с "Знаки судьбы".

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

Т/с "След".19.00 "Правда жизни". Спец.репор-
таж".19.30 Т/с "Мур есть Мур".23.35 Х/ф "После-
дний бронепоезд".1.40 Х/ф "Безотцовщина".3.35
Х/ф "Продюсеры".5.20 Х/ф "Самые загадочные
места мира".

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

ка".7.30 "Хорошие шутки".8.58,
11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз
погоды на неделю".9.00 "Съешь-
те это немедленно!".9.30 Мульт-
фильм.11.00 "Это мой ребё-
нок!".12.00 Т/с "Воронины".14.00
Т/с "Молодожёны".15.00 Д/ф "Спа-
сайся кто может".16.00, 16.30 "6
кадров".17.45 "Кино на ГТ".19.30
М/ф "Синдбад. Легенда семи мо-
рей".21.00 Х/ф "Тёрнер и
Хуч".22.55 Х/ф "Набережная Орфевр, 36".0.45
"Шоу "Уральских пельменей".1.40 Х/ф "Третье из-
мерение".

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

ца".8.30 "Утро Ярославля".9.20, 22.00 "День в собы-
тиях".9.50, 22.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 "Будьте здоровы".10.20 "Порядок дей-
ствий".11.20 Х/ф "Свадебный переполох".13.15 "Фаб-
рика смеха".14.00 "Как уходили кумиры. Михаил Уль-
янов".14.30 Х/ф "Жить".15.50 Х/ф "Враг №1".17.30
Х/ф "Связь".19.00 Х/ф "Человек года".21.00 "Анас-
тасия Волочкова. Шоу в Кремле".21.50 "Дневники
Чемпионата мира по хоккею".23.00 "Авто про".23.50
"Фабрика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейский сю-

жет.10.35 Х/ф "Во власти золота".12.10 Красуйся,
град Петров! Зодчий Леонтий Бенуа.12.40 Лич-
ное время. Жанна Бичевская.13.05 Х/ф "Принц за
семью морями".14.30 "Очевидное-невероят-
ное".15.00 Вокзал мечты. Гия Канчели.15.45 Спек-
такль "Балалайкин и Ко".17.55 Большая семья.
Татьяна Устинова.18.50 "Романтика романса".
"Белые ночи Парижа".19.45 Х/ф "Сад жела-
ний".21.20 "Белая студия". Николай Цискарид-
зе.22.00 Фрэнк Синатра. Лучшее.23.00 Д/ф
"Cinema komunisto".1.20 Концерт симфоджаза
братьев Ивановых.1.55 Д/с "Сила жизни".2.50 Д/ф
"Харун-аль-Рашид".

РОССИЯ 2
6.00 ВЕСТИ.ru. Пятница.6.25, 8.30, 12.50,

17.50, 21.50, 2.00 Вести-Спорт.6.40
"Спортback".7.00 "Моя рыбалка".7.35 "В мире жи-
вотных".8.05 "Страна спортивная".8.45, 2.10 "Ин-
дустрия кино".9.15 Х/ф "Охота на зверя".11.00
Волейбол. Мировая лига.13.05 Прыжки в воду.
Чемпионат Европы.14.55 "Планета футбо-
ла".15.25, 19.25 Хоккей. Чемпионат мира.18.05
Смешанные единоборства. M-1 Challenge.22.10
Профессиональный бокс.2.40 "Моя планета".

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

федора".8.05 "Армейский магазин".8.40 М/ф "Ти-
мон и Пумба".9.00 "Смешарики. ПИН-код".9.15
"Здоровье".10.15 "Непутевые заметки".10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Шли бы
вы в баню".13.20 "Две звезды". Лучшее".18.35
"Клуб Веселых и Находчивых".21.00 "Вре-
мя".22.00 "Хоккей. Чемпионат мира. Финал".0.10
Т/с "Связь".1.05 Х/ф "Боец".3.15 Т/с "Борд-
жиа".4.15 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.20 Х/ф "Дорога".7.20 "Вся Россия".7.30 "Сам

себе режиссер".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Ут-
ренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 "ВЕС-
ТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в городе".11.00,
14.00 "Вести".11.10, 14.30 Т/с "Ключи от счастья.
Продолжение".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".16.15 "Смеяться разрешается".17.25 "Фактор
А".19.10 "Рассмеши комика".20.00 Вести неде-
ли.21.05 Х/ф "Красавица и Чудовище".23.20 Х/ф
"Четвертая группа".1.40 Х/ф "Эффект доми-
но".3.30 "Комната смеха".

НТВ
5.25 Детское утро на НТВ.5.40 Т/с "Супру-

ги".7.25 "Живут же люди!".8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Русское
лото".8.45 "Их нравы".9.25 "Едим дома".10.20
"Первая передача".10.55 "Развод по-рус-
ски".12.00 "Дачный ответ".13.20 "Своя игра".14.10
Т/с "Улицы разбитых фонарей".16.20 "Следствие
вели...".17.20 "И снова здравствуйте!".18.20 "Чрез-
вычайное происшествие".20.00 "Чистосердечное
признание".20.50 "Центральное телевиде-
ние".21.55 "Тайный шоу-бизнес".23.00 "НТВшни-
ки".0.05 Х/ф "Врача вызывали?".2.00 "Кремлевс-
кие похороны".3.00 Т/с "Без следа".5.05 Т/с "Зна-
ки судьбы".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.00 Д/с "Как нас создала

земля".9.00, 4.45 Д/ф "Клыки".10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего".11.00 Т/с "Де-
тективы".17.30, 1.35 "Место происшествия. О глав-
ном".18.30 "Главное".19.30 Т/с "Мур есть
Мур".23.35 Х/ф "Последний бронепоезд".2.35 Х/
ф "Графиня из Гонконга".5.40 Х/ф "Самые зага-
дочные места мира".

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

ка".7.25 Х/ф "Ровно в три".8.58, 11.58, 16.28,
20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00

"Самый умный".10.45, 14.30 М/с
"Том и Джерри".11.00 "Гали-
лео".12.00 "Снимите это немед-
ленно".13.00 М/ф "Синдбад. Ле-
генда семи морей".16.00, 16.30 "6
кадров".18.00 "Хорошие шут-
ки".19.30, 0.30 "Шоу "Уральских
пельменей".21.00 Х/ф "Рыцарь
Камелота".22.45 Х/ф "Обман".1.25
Х/ф "Адреналин-2".

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

фильм.8.30 "Утро Ярославля".10.00 "Сплетни-
цы".10.30 "Концерт сольного пения в ДК Добры-
нина".10.45 "Фабрика смеха".11.40 "Анастасия
Волочкова. Шоу в Кремле".12.55 Х/ф "Сбежав-
шая невеста".15.10 Х/ф "Человек года".17.10 "До-
казательство вины. С божьей помощью".18.00
"День в событиях".18.30 Х/ф "Космос, как пред-
чувствие".20.20 "Дневники Чемпионата мира по
хоккею".20.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль".21.00 Х/ф "Жизнь кувырком".22.25 Т/с
"Трое сверху".23.00 "Авто про".23.50 "Фабрика
знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-

ный концерт".10.35 Х/ф "Фома Гордеев".12.15
Легенды мирового кино. Мишель Мер-
сье.12.40, 1.30 Мультфильм.13.55 Д/с "Сила
жизни".14.50 "Что делать?".15.40 Опера "Рай-
монда".17.05 Д/ф "Свидание с Олегом Попо-
вым".18.00 Итоговая программа "Кон-
текст".18.40 Д/ф "Софико Чиаурели".19.15 Х/
ф "Несколько интервью по личным вопро-
сам".20.50, 1.55 Искатели. "Реванш Милослав-
ских".21.35 "Послушайте!" Вечер Владимира
Андреева.22.35 Х/ф "Двойная жизнь Верони-
ки".0.25 ДЖЕМ-5. Оскар Питерсон.2.40 Д/ф
"Соляные копи Велички".

РОССИЯ 2
4.50 "Технологии древних цивилизаций".5.45,

8.30, 12.50, 16.40, 23.25, 2.10 Вести-Спорт.6.00,
21.25 Смешанные единоборства. Гран-при тяже-
ловесов. Финал. Джош Барнет (США) против Да-
ниеля Кормье (США).8.00, 14.25, 0.40 "Язь. Пе-
резагрузка".8.45, 16.55 Хоккей. Чемпионат
мира.11.00 Волейбол. Мировая лига.13.05 Прыж-
ки в воду. Чемпионат Европы.14.10 АвтоВес-
ти.14.55 Х/ф "Охота на зверя".19.20 Х/ф "300
спартанцев".23.40 "Белый против Белого".0.30
"Картавый футбол".1.10 "Наполеон".2.20 "Моя
планета".4.10 Д/ф "Мосты ХХI века".
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