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Издается с 1 мая 1931 года

ПОДВОДИМ ИТОГИРАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
02.02.2011                                                               № 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 17.02.2011 года в 14.00 со следующей повесткой дня:

1. Отчет Главы муниципального района о работе админи-
страции муниципального района за 2010 год.

2. О внесении изменений в бюджет Гаврилов-Ямского муни-
ципального района на 2011 год и плановый период 2012-2013 гг.

3. Об утверждении структуры администрации муниципаль-
ного района.

4. О внесении изменений в прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямско-
го муниципального района на 2009-2011 годы.

5. Об утверждении перечня муниципальных предприятий
и учреждений Гаврилов-Ямского муниципального района, под-
лежащих передаче Великосельскому сельскому поселению.

6. Об утверждении перечня муниципальных предприятий
и учреждений Гаврилов-Ямского муниципального района, под-
лежащих передаче Шопшинскому сельскому поселению.

7. Разное.
В. Еланский, председатель Собрания представителей.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
– 31 января состоялось первое в этом году заседание

Координационного совета по патриотическому воспитанию
граждан РФ, проживающих на территории Гаврилов-Ямско-
го муниципального района. Намечен план деятельности на
текущий год, которым предусматривается провести целый
ряд организационных мероприятий, посвященных памятным
и знаменательным датам, начиная от Праздника Победы.
Важное место уделено работе с молодежью, призывниками,
учащимися школ.

Совет утвердил положение о смотре-конкурсе, объявлен-
ном среди учебных учреждений на лучшую постановку работы
по патриотическому воспитанию, с последующим присужде-
нием поощрительных премий.

Рассмотрен также вопрос о проведении 15 февраля Дня
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за преде-
лами Отечества. Установлен он Указом Президента РФ от 2
декабря 2010 года и несколько расширяет рамки числа участ-
ников боевых действий, помимо воинов-афганцев.

Предварительно обсужден также вопрос о награждении
медалью "Патриот России". Согласно положению, ею награж-
даются граждане в возрасте от 14 до 30 лет.

БЕЗРАБОТНЫХ СТАЛО МЕНЬШЕ
Прошедший год для Гаврилов-Ямского цент-

ра занятости населения был хотя и очень напря-
женным, но также и весьма плодотворным. Ни
для кого не секрет, что на начало 2010 года в рай-
оне сложилась довольно сложная ситуация на
рынке труда. Уровень безработицы составлял
7,6% и являлся одним из самых высоких по обла-
сти. Для снижения напряженности на рынке тру-
да требовалось принять срочные и максимально
эффективные решения. И такие решения, при
поддержке администрации Гаврилов-Ямского
района, были руководством центра приняты.

Одно из них – увеличе-
ние, по сравнению с преды-
дущими периодами, числен-
ности граждан, направляе-
мых на общественные рабо-
ты. В 2010 году в них при-
няли участие 700 человек.
Данные виды работ положи-
тельно сказываются на ма-
териальном благосостоянии
безработных граждан, кро-
ме того, они в значительной
мере сохраняют у них мо-
тивацию к трудоустройству.
Люди, трудоустроенные на
общественные работы, за-
нимались благоустрой-
ством, озеленением и очи-
сткой территорий; выполня-
ли подсобные работы на
предприятиях; ухаживали
за престарелыми, инвали-
дами и больными в учреж-
дениях здравоохранения и
социального обеспечения
населения; оказывали по-
мощь в организации, содер-
жании и развитии муници-
пальных учреждений дош-
кольного, основного обще-
го и профессионального об-
разования; работали воспи-
тателями, вожатыми в дет-
ских оздоровительных лаге-
рях, уборщиками производ-
ственных и служебных по-
мещений, сторожами, курь-
ерами, гардеробщиками,
укладчиками и упаковщика-
ми. Благодаря безработ-
ным гражданам, участво-
вавшим в организации об-
щественных работ в Гаври-
лов-Ямском МП ЖКХ, Гав-
рилов-Ям стал намного
чище и ухоженней, значи-
тельная помощь была ока-
зана предприятиям и орга-
низациям района.

Большое влияние на
снижение напряженности на
рынке труда Гаврилов-Ям-
ского района оказала по-
мощь гражданам в органи-
зации самозанятости.
Центр занятости населения
оказывает комплекс услуг
по данному направлению:

- информационные – ин-
формирование безработ-
ных граждан о возможнос-
ти организации самозаня-
тости;

- методические – обес-
печение нормативными до-
кументами;

- консультационные –
выявление вида предпри-
нимательской деятельнос-
ти, в которой может про-
явить себя безработный
гражданин, выбор органи-
зационно-правовой формы,
в которой он планирует
осуществлять предприни-
мательскую деятельность
(юридическое лицо, инди-
видуальный предпринима-
тель, фермер), предполага-
емую форму собственнос-
ти, направление и вид эко-
номической деятельности,
а также степень готовнос-
ти к осуществлению пред-
принимательской деятель-
ности, созданию крестьян-
ского (фермерского) хо-
зяйства;

-  организационные –
подготовка безработных
граждан к предпринима-
тельской деятельности,
оказание помощи по вопро-
сам подготовки технико-
экономического обоснова-
ния проекта (бизнес-плана)
и об основных требовани-
ях, предъявляемых к струк-
туре и содержанию техни-
ко-экономического обосно-
вания проекта (бизнес-
плана).

В результате проведен-
ной работы в 2010 году
предпринимательскую дея-
тельность при содействии
службы занятости оформи-
ли и получили финансовую
помощь в размере 58 800
рублей 184 человека. Из
них двое получили финан-
совые средства на создание
трех дополнительных рабо-
чих мест, на которые тру-
доустроили безработных
граждан.

Кроме того, значитель-
ным подспорьем в деле
трудоустройства является
профессиональное обуче-
ние, которое включает в
себя профессиональную
подготовку, переподготов-
ку, повышение квалифика-
ции. Проведение данных
мероприятий оказало су-
щественное влияние на
обеспечение  сбалансиро-
ванности рынка труда. В
течение  года прошли обу-
чение в образовательных
учреждения  Ярославля и
Гаврилов-Яма 196 безра-
ботных граждан. Обучение
охватило большой спектр
профессий, наиболее вос-
требованными из них были:
электрогазосварщик, бух-
галтер, оператор котель-
ной, оператор ЭВМ, охран-
ник,  машинист экскавато-
ра одноковшового, сле-
сарь-электрик по ремонту
электрооборудования, об-
лицовщик-плиточник.

Кроме того, благодаря

постоянному взаимодей-
ствию с работодателями,
расположенными как на
территории района, так и об-
ласти,  в течение года были
трудоустроены 984 безра-
ботных гражданина.

Все эти меры позволили
снизить уровень безрабо-
тицы на территории района
в течение 2010 года с 7,6 до
5,2%. По этому показателю
центр занятости Гаврилов-
Ямского района занял пер-
вое место в области.

В течение 2011 года ра-
бота по данным направле-
ниям будет продолжена и
расширена, планируется
внедрение ряда новых про-
грамм. В частности, центр
занятости намерен открыть
учебные группы по новым
направлениям: специалист
по кадрам, менеджер по не-
движимости, компьютерный
дизайн,  дизайн интерьера,
сметчик по строительству,
штукатур-маляр, портной.
Будет продолжено выделе-
ние финансовых средств
гражданам, желающим от-
крыть собственное дело.
Большое внимание в 2011
году планируется уделить
наиболее незащищенным
слоям населения: инвали-
дам; выпускникам учебных
заведений, не имеющим
опыта работы; гражданам,
окончившим службу в рядах
вооруженных сил. Будут
проведены ярмарки вакан-
сий с привлечением работо-
дателей как из Гаврилов-
Ямского района, так и из
Ярославля.

Работа по данным на-
правлениям уже доказала
свою эффективность в 2010
году, поэтому  будет про-
должена, что позволит и
дальше снижать уровень
безработицы в районе.

С. Ходков,
зам. директора

ГУ ЯО ЦЗН
Гаврилов-Ямского района.

УРОВЕНЬ ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ СНИЗИЛСЯ
Подведены итоги работы

районной комиссии по делам
несовершеннолетних и за-
щите их прав за 2010 год.
Основными задачами ко-
миссии были:

-  реализация Закона
Ярославской области от
08.10.2009 №50-з "О гаран-
тиях прав ребенка в Ярос-
лавской области" в части
защиты детей от факторов,
причиняющих вред здоро-
вью или негативно влияю-
щих на их развитие;

- выявление и реабили-
тация детей и семей, нахо-
дящихся в социально опас-
ном положении.

В связи с этим на засе-
даниях комиссии рассмат-
ривались вопросы выполне-
ния вышеназванного Зако-
на сотрудниками подразде-
ления по делам несовершен-
нолетних отдела внутренних

дел и организации работы с
семьями органами здраво-
охранения, социальной за-
щиты населения, комиссией
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав.

Из 27, проведенных в те-
чение года заседаний, 3 –
выездные. Рассмотрено 139
дел в отношении несовер-
шеннолетних и 231 матери-
ал в отношении родителей
(или иных законных пред-
ставителей). Более 50 роди-
телей привлечены к ответ-
ственности за несоблюдение
требований по защите детей
от факторов, негативно вли-
яющих на их развитие, т.е.
допустили нахождение сво-
их чад, не достигших возра-
ста 16 лет, в ночное время в
общественных местах. Че-
тыре человека привлечены
за это же деяние повторно,
что повлекло наложение

значительного штрафа.
С целью контроля, ока-

зания помощи семьям и не-
совершеннолетним, находя-
щимся в социально опасном
положении, комиссией было
организовано 29 рейдов,  бо-
лее 200 посещений на дому,
проведено более 300 бесед.
С жалобами и заявлениями
в комиссию обратились 119
человек, из них 77 предпоч-
ли явиться на личный при-
ем, 42 – по телефону. Ни
одно обращение граждан не
оставлено без внимания.

На особом контроле в
комиссии несовершенно-
летние, состоящие на про-
филактическом учете. Все-
го на учете 62 подростка, с
которыми использовались
различные формы работы:
временное трудоустрой-
ство, консультации со спе-
циалистами, участие в рабо-

те районных и областных
профильных лагерей (были
задействованы около 20 ре-
бят),  посещение лагеря
дневного пребывания. В де-
кабре комиссия организова-
ла экскурсию в Управление
Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом нар-
котиков в Ярославской об-
ласти.

Все принимаемые меры
позволили снизить  подрос-
тковую преступность.

Целью работы комиссии
в 2011 году является защи-
та и восстановление прав и
законных интересов несо-
вершеннолетних, выявле-
ние, устранение причин и ус-
ловий,  способствующих
безнадзорности, беспризор-
ности и правонарушениям
несовершеннолетних.

Е. Узикова, ответственный
секретарь КДН и ЗП.

Вниманию читателей!
Редакция объявляет о досрочной подписке с

1 февраля по 31 марта на районную газету "Гаври-
лов-Ямский вестник" на второе полугодие 2011 года
по цене первого полугодия. Поспешите, поскольку
с 1 апреля стоимость подписки увеличится.

2011 год – особенный
для нашей газеты: 1 мая ис-
полняется 80 лет со дня
выхода в свет ее первого
номера. Мы, коллектив ре-
дакции, собирались на
спецпланерку и обдумыва-
ли, как пойдем навстречу
юбилею и каким образом
"оформим" саму дату. Был
внесен и рассмотрен ряд
предложений, о которых
должны узнать и вы, доро-
гие наши читатели.

А будут это и историчес-
кие экскурсы, поданные через воспоминания ветера-
нов газеты, ее внештатников, давних читателей, и рас-
сказы о самих авторах, цифры и факты, описание от-
дельных интересных событий и встреч, того, о чем пи-
сала газета в разные годы, фоторассказы, конкурсы
для читателей. Все материалы отметит заставка, кото-
рую вы здесь видите.

Надеемся, что и вы, уважаемые читатели, прими-
те участие в праздничном марафоне: словом, дело-
вым советом, предложением интересных адресов
для встреч и т.п. Будем признательны. Адреса наши
вы знаете (они на последней странице, если забы-
ли), а звонков ждем по тел. 3-55-62 и 2-08-65.

В. Фатеев, главный редактор.

К ЮБИЛЕЮ
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ
НА ЛЮБОЙ ВКУС

ГАРАНТИРОВАНЫ

"Манхеттен"... Клуб с таким необычным на-
званием открылся в Гаврилов-Яме не так давно,
но уже приобрел популярность у горожан свои-
ми оригинальными развлекательными програм-
мами. Здесь смогут интересно отдохнуть не толь-
ко взрослые, но и малыши, ведь для них в клу-
бе тоже проводятся праздники и дискотеки.

Согласитесь, "Манхеттен" – название интригующее, от
которого так и веет Голливудом, экзотикой и яркими шоу,
коими так знаменита "фабрика грез". И новый клуб, от-
крывшийся на улице Молодежной, в помещении бывшего
дискобара, свое западное имя вполне оправдывает. Со вку-
сом оформленные интерьеры так и манят присесть, рас-
слабиться и с удовольствием отдохнуть, отведать вкусной
выпечки, прохладительных напитков, а, может, и чего по-
горячее. В общем, выбор тут велик. Но "Манхеттен" может
похвастаться не только широким ассортиментом пищи,
здесь предлагают и такой же широкий выбор зрелищ, бук-
вально на все вкусы и возрасты.

Взрослые могут насладиться, например, дискотеками
или красочными эротическими шоу, а самые юные гаври-
лов-ямцы имеют возможность окунуться в мир сказки. Его
успешно помогают воссоздать, ростовые куклы – люби-
мые персонажи детских мультиков, веселые клоуны и даже
художники, превращающие милые ребячьи рожицы в са-
мых разных сказочных героев. Надо ли говорить, что по-
добные программы уже нашли своих поклонников, и малы-
ши с удовольствием проводят здесь не только выходные,
но даже отмечают дни рождения. Согласитесь, это же здо-
рово, прийти с друзьями в клуб и от души повеселиться:
попрыгать, поскакать, поиграть, да еще получить за это
призы! О таком можно только мечтать, вот и бегут ребя-
тишки по выходным со всех ног в "Манхеттен", чтобы еще и
еще раз окунуться в удивительный и прекрасный мир ве-
селья и сказки. Ну, а раз довольны дети, значит, довольны
и родители, у которых, в свою очередь, появилась возмож-
ность побаловать любимых чад, ведь с пользой провести
выходные всей семьей в Гаврилов-Яме практически негде.
Теперь такое заведение есть, и его по достоинству оценили
многие жители города и района. Кстати, некоторые маль-
чишки и девчонки приходят сюда самостоятельно, без со-
провождения взрослых, потому что здешние охранники
позаботятся об их безопасности нисколько не хуже соб-
ственных пап и мам.

В общем, "Манхеттен", несмотря на свой поистине мла-
денческий возраст, уже нашел своих поклонников. При-
чем, отдохнуть в клубе стремятся  не только гаврилов-
ямцы, приезжают даже ярославцы и ивановцы, во всяком
случае, нередки случаи, когда гостей оказывается даже
больше, чем местных жителей и билетов на всех не хвата-
ет. А организаторы развлечений обещают публике еще бо-
лее крутые зрелища, и клуб "Манхеттен" по пятницам, суб-
ботам и воскресеньям с нетерпением ждет гостей – моло-
доженов, юбиляров и всех тех, кто хочет интересно и весе-
ло провести время или отметить важное событие в жизни.
Здесь гарантируют: скучно никому не будет. И в этом мож-
но не сомневаться.

Татьяна Киселева.

БИЗНЕС-ПОРТАЛ

РЕПЕТИТОР ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
В бизнес, впрочем, как и во многие другие сферы деятельности, люди часто

приходят случайно. Вот и Марина Грибанова как-то летом случайно забрела на
детскую площадку в одном из дворов многоэтажек, случайно разговорилась с
молодыми мамами, которые выгуливали здесь своих малышей, и те посетовали:
скоро в школу, а поскольку в садик ребятишки не ходят, то с подготовкой к учебе
могут возникнуть проблемы. "Жаль, что нет в нашем городе репетиторов для самых
маленьких", – вздыхали женщины. Эта случайная встреча сыграла в дальнейшей
жизни Марины поистине решающую роль, и сегодня ее услугами в качестве репети-
тора пользуются уже тринадцать мальчиков и девочек от полутора до пяти лет.

Частный мини-детский сад
Грибановой распахнул свои
двери незадолго до наступле-
ния Нового года. В дошколь-
ное учреждение превратилась
обычная двухкомнатная квар-
тира, взятая в аренду. Здесь
все радует глаз: и красивые
пушистые ковры, и новенькая,
с иголочки, мягкая мебель, и
удобные столы, и вместитель-
ные стеллажи, где расположи-
лись многочисленные игруш-
ки и яркие учебные пособия. А
стены прихожей уже украша-
ют плоды ребячьего творче-
ства – рисунки с изображени-
ем яркого солнышка, зимних
забав и, конечно, любимых пап
и мам.

– Это пока нас только три-
надцать, – улыбается Марина
Валерьевна, рассказывая о
своих маленьких подопечных,
– но, уверена, со временем ко-
личество детей увеличится.
Просто, время для старта вы-
далось не очень удачным –
середина учебного года, но так
сложились обстоятельства.
Прежде чем открыть собствен-
ное дело мне пришлось напи-
сать и защитить бизнес-план,
получить причитающиеся по
нему деньги, отремонтировать
помещение, закупить необхо-
димое оборудование. В общем,
дел было множество. Сегодня,
к счастью, все организацион-
ные хлопоты уже позади, и
наша мини-школа может начи-
нать работать в полную силу.

Педагогика – родная сти-
хия Грибановой, ведь она учи-
тель уже в третьем поколении
и отдала любимой профессии
много лет, так что уход в биз-
нес был для нее непростым
шагом. Но женщине очень хо-
телось попробовать себя в но-
вом качестве, проверить: смо-
жет ли? Идею поддержала вся
семья. Муж сказал: "Дерзай!".
А мама – бывший директор
Митинской школы С.Н. Про-
хоркова – напутствовала: "Не

робей, дочка, всегда помогу,
чем смогу". Очень кстати при-
шлась в этот момент и инфор-
мация, полученная в районном
Центре занятости, где Марине
Валерьевне подсказали, как
можно открыть собственное
дело, направив ее в админист-
рацию городского поселения.
Так М.В. Грибанова стала уча-
стницей программы поддерж-
ки малого и среднего бизне-
са, разработанной в рамках
Комплексного инвестиционно-
го плана развития Гаврилов-
Яма как моногорода.

– Репетиторство для самых
маленьких – очень нужная для
города услуга, – считает руко-
водитель Центра поддержки
предпринимательства Н.А.
Грек, – поэтому мы постара-
лись оказать Марине Валерь-
евне максимальную помощь.

Но ведь открытие бизнеса
– это, как известно, только на-
чало. Гораздо труднее удер-
жаться на плаву. Думается,
что у Марины Грибановой есть
для успеха все условия: про-
фессионализм, организаторс-
кие способности, любовь к де-
тям, которую она пронесла
через всю жизнь.

– Чем репетитор отличает-

ся от воспитателя в садике или
учителя в школе? Да, прежде
всего, индивидуальным подхо-
дом к каждому ребенку, – счи-
тает Марина Валерьевна. – А
поскольку группы у нас ма-
ленькие – всего по шесть че-
ловек, то у педагога действи-
тельно есть возможность отсле-
дить, как происходит развитие
того или иного подопечного, на-
сколько успешно он усваивает
знания, приобретает определен-
ные умения и навыки.

Кстати, занятия в частном
детском саду проходят обяза-
тельно в присутствии родите-
лей, чтобы папы с мамами не
только видели, как их чадо
постигает что-то новое, но и
могли бы потом дома все это
закрепить. И, оказывается,
взрослые участвуют в воспи-
тательно-учебном процессе с
не меньшим азартом, чем соб-
ственные дети и так же не хо-
тят идти домой, когда отведен-
ный для занятий час подходит
к концу. Ведь в течение шес-
тидесяти минут подопечные
М.В. Грибановой успевают мно-
гое: и порисовать, и почитать,
и буквы с цифрами выучить.

– Детское внимание не мо-
жет быть долго сосредоточе-

но на чем-то одном, – поясня-
ет такой "ассортимент предме-
тов" Марина Валерьевна, – и
тогда ребятишки теряют вся-
кий интерес к занятиям. Зато,
меняя сферу деятельности,
малыши успевают усвоить го-
раздо больше.

Надо сказать, что репети-
торские услуги предусматри-
вают подготовку не только к
школе, но и к детскому сади-
ку, поскольку, к сожалению,
не все маленькие гаврилов-
ямцы могут сегодня посещать
дошкольные учреждения. Та-
ким – прямая дорога к М.В.
Грибановой, ведь под ее руко-
водством мальчики и девочки
получают навыки общения со
сверстниками, знания об окру-
жающем мире, делают свои
первые рисунки и выводят пер-
вые буквы и цифры. И хотя
кое-кто может сказать, что
стоят подобные занятия доро-
го – 200 рублей в час, но ведь
педагог использует для уроков
самые современные пособия и
методики, что тоже стоит не-
малых денег. "Я ведь покупаю
только то, что сделано из эко-
логически чистых материалов,
– поясняет Марина Валерьев-
на, – чтобы у детей не возника-
ло никаких аллергических ре-
акций, например, при склады-
вании паззлов или работе с
красками, ведь методики пос-
ледних лет предусматривают
рисование на бумаге прямо
пальцами, а не кисточками".

В общем, первый в Гаври-
лов-Яме репетитор для самых
маленьких уже появился, и
этой услугой теперь смогут
воспользоваться все желаю-
щие, а особенно те родители,
чьи дети по каким-либо при-
чинам не могут посещать
дошкольные учреждения. Ад-
рес частного детского сада:
ул. Менжинского, д. 64, кв.3, а
все справки можно получить
по телефону: 8-915-987-42-59.

Татьяна Киселева.

УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ СООБЩАЕТ

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
НА 100% ВЫПОЛНИЛА ПРОГРАММЫ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛЬЯ
25 января состоялось селекторное совещание, организованное го-

сударственной корпорацией – Фондом содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, в работе которого приняли учас-
тие все российские регионы. На селекторе подведены итоги реализа-
ции региональных программ Фонда по капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселению граждан из аварийного жилья.

Как отметил руководитель госкорпорации Константин Цицин, вы-
полнение программ за 2008-2010 гг. составляет в целом по России
97,1%. Ярославская область – в числе регионов, полностью выпол-
нивших планы по капитальным ремонтам. За три года работы Фонда
ЖКХ условия проживания улучшили 262,6 тыс. ярославцев. Регион
также показывает высокие результаты реализации программ пере-
селения граждан из аварийного жилья: выполнен на 100% план 2010
года – 732 жителя Ярославской области переехали из ветхого жилья
в новые благоустроенные квартиры. В 2011 году на эти цели Фонд
ЖКХ предоставит Ярославской области 263 млн. рублей и, кроме
того, обещает дополнительно премировать регионы, которые будут
выполнять программы расселения за счёт строительства энергоэф-
фективного малоэтажного жилья.

Участники селекторного совещания продемонстрировали едино-
душие в том, что необходимо сохранить набранные темпы капиталь-
ных ремонтов. Этому будет способствовать продление работы Фонда
ЖКХ до 1 января 2013 года, а также создание системы региональных
фондов капитальных ремонтов многоквартирных домов. Такие струк-
туры уже созданы в ряде субъектов Российской Федерации, в том
числе в Ярославской области, и, по информации областного департа-
мента ЖКХ, ярославский региональный фонд начнет работу уже в
текущем году.

www.yarregion.ru

В Ярославской области в 2011 году построят 440 тыс. кв. м. жилья
В пятницу, 28 января состоялось заседание Градостроительного совета Ярославской

области. Главным вопросом его повестки значились перспективы жилищного строитель-
ства в регионе.

Приоритетные задачи отрасли на ближайшее будущее  сформулировал глава регио-
на. По его словам, необходимо обеспечить граждан доступным жильем, тогда как в 2010
году из 242,7 тыс. кв.м. построенных многоквартирных домов меньше половины  относят-
ся к эконом-классу. Важно одинаково много строить во всех муниципальных районах и,
особенно, наверстать упущенное в отстающих по итогам 2010 года Любимском,  Ярослав-
ском, Некрасовском, Рыбинском, Даниловском. В этих районах показатель ввода жилья
не дотянул и до 60% от первоначального плана.

Чтобы обеспечить строительный прорыв, местные власти должны, как отметил Сер-
гей Вахруков, в кратчайшие сроки разработать программы развития жилищного строи-
тельства с перечнем перспективных для освоения площадок, а также продвигать ипотеч-
ное жилищное кредитование. Губернатор предупредил руководителей муниципальных
образований о личной ответственности за выполнение социально важной задачи:

- Я бы попросил персонально каждого главу муниципального образования взять на
себя ответственность за выполнение плана жилищного строительства. И уже однозначно
заявляю, что одним из главных критериев оценки эффективности деятельности главы
будет выполнение плана.

По прогнозу региональной власти, активизация жилищного строительства позволит в
2011 году построить 440 тыс. кв. м жилья,  ежегодно увеличивать темпы в отрасли, а к
2015 году выйти на отметку более 2,6 млн. кв. м.

Острую дискуссию участников Градостроительного совета вызвал вопрос о переводе
земель сельхозначения в категорию земель населенных пунктов. По словам главы реги-
она, нередки ситуации, когда земля переводится в другую категорию, но жилищное стро-
ительство - ради которого и делался перевод - на этих землях так и не ведется.

- Мы сегодня настаиваем на том, чтобы любой перевод земель сельхозназначения
сопровождался соглашением, которое бы контролировалось органами местного самоуп-
равления, и в дальнейшем обязательства были бы выполнены, - заявил Сергей Вахруков.

В заключительной части заседания вниманию Градостроительного совета  представи-
ли инвестиционный проект благоустройства правого берега реки Которосль в областном
центре. На этой территории создадут культурно-рекреационную зону с детским парком,
набережными, технопарком. Проект разработан с учетом всех требований, предъявляе-
мых ЮНЕСКО к буферной зоне исторического центра.

Установлена величина
прожиточного

минимума в
Ярославской области

за IV кв. 2010 года
В соответствии с Указом, под-

писанным Губернатором области,
величина прожиточного миниму-
ма  в Ярославской области за IV
квартал 2010 года составляет:

в расчете на душу населения -
5386 рублей;

для трудоспособного населе-
ния - 5848 рублей;

для пенсионеров - 4298 рублей;
для детей - 5303 рубля.
* Прожиточный минимум вклю-

чает в себя рассчитанный мини-
мальный набор продуктов пита-
ния, непродовольственных това-
ров и услуг, необходимых для со-
хранения здоровья человека и
обеспечения его жизнедеятельно-
сти. Определяется ежекварталь-
но на основании потребительской
корзины и статистических данных
об уровне потребительских цен на
продукты питания, непродоволь-
ственные товары и услуги и рас-
ходов по обязательным платежам
и сборам.



4 февраля 2011 года4 февраля 2011 года4 февраля 2011 года4 февраля 2011 года4 февраля 2011 года 33333Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ВЗГЛЯД
САМОЛЕТНИКОВА
Сергей Самолетников живет в Ярославле

и является нашим подписчиком. А еще – од-
ним из самых внимательных и доброжела-
тельных читателей. Сергей часто звонит в ре-
дакцию – задает вопросы, высказывает мне-
ние о том, что заинтересовало. И писем от
ярославского подписчика мы получаем тоже
немало. В них что-то обязательно специаль-
ное для нас, коллектива редакции, но есть и
то, чем бы Сергей хотел поделиться с чита-
телями газеты. Сегодня публикуем именно
подобные отрывки из писем Самолетникова.

Недавно побывал в селе Митино. Расположено оно
на возвышенности. Едешь на автобусе, и в окно издале-
ка видно красивую церковь. Прекрасные места и вок-
руг села Митино. В селе очень красиво летом, когда все
цветет, особенно клумбы, которые созданы силами жи-
телей села.

Есть много и других интересных мест у нас в районе,
но больше всего мне запомнился пейзаж сел Осенево и
Стогинское. В Стогинском минувшим летом побывал пер-
вый раз. Так здорово, круговая постройка – необычно, и
много исторического и замечательного. Очень красивая
аллея, чисто, ухожено. Видно, что берегут природу, и река
чистая, прозрачная. В Стогинском мне понравилось все:
извилистые улочки, везде цветы и зелень, вокруг школы
посажено много цветущих растений, кустарники. Каж-
дый домик смотрится, как в сказке: красивые налични-
ки, цветущие клумбы. Здорово! И церковь здесь краси-
вая. Построена в 1794 году, Дмитровская (название по
Димитрию Солунскому). Она имела трапезную и шатро-
вую колокольню. В 1841 году церковь перестраивали,
утепляли, чтобы прихожанам было комфортно и удобно.
Купол церкви отливал золотом, возле церкви располага-
лись небольшие пристройки, а вокруг цвели сирень и
большие кусты роз (шиповник). Приход состоял из 19
селений. И все селения были большие, прихожане посто-
янно посещали церковь. В советское время храм закры-
ли, частично разобрали (алтарь и трапезную). Ее хотели
восстановить, но не получилось.

*          *          *
Очень хочется, чтобы вы рассказывали почаще об ули-

цах Гаврилов-Яма, их истории, а также о культурном на-
следии района.

Район очень красивый, интересный, в каждом уголке
есть свои особенности, церкви, которым требуется вос-
становление, пруды, леса, жилые дома с наличниками. Ог-
ромное спасибо хочу сказать заведующей домом культу-
ры в д. Ульяново Ольге Николаевне Пенкиной за праздни-
ки и внимание к жителям наших деревень.

*          *          *
Мой любимый уголок в Гаврилов-Яме – окрестности

реки Которосль. Идешь и на душе – радость. Осенью –
золотистая листва, плавают утки. На одном берегу стоят
дома, а с другого "смотрит" прекрасный уголок родной
природы – шикарные массивы берез и елей.

Гаврилов-Ям умиляет своей непритязательной красо-
той не только жителей, но и туристов, приезжающих из
других глубинок. И музей ямщика очень хорош. В нем
собраны элементы русского быта, жизни рабочего люда и
купцов.

Подготовлено отделом писем.

КРИМИНАЛЬНЫЕ СВОДКИ
(вторая половина января)

Поссорились и подрались
И юные совсем граждане, и седов-

ласые старики порой не могут удержать
себя в рамках приличий и выясняют
отношения, доходя до рукоприкладства.
Подросток А. получил ссадины на лице
от страстной сверстницы, а в результа-
те еще пришлось обращаться за меди-
цинской помощью. Имеют место быть
несколько примеров "любовного поко-
лачивания" своих подруг представите-
лями сильного пола: тридцатидвухлет-
ней И. в вечернее время нанес побои
гр-н Д.; молодая горожанка Е. получи-
ла черепно-мозговую травму, сотрясе-
ние головного мозга, не считая "мело-
чей" типа гематом и ссадин.

Нешуточные страсти
Не уступают мужчинам и женщи-

ны: гр-ка Е. и гр-ка Н., молодые и
энергичные, решили выпить душев-
но, но не получилось – первая удари-
ла вторую по голове. Нельзя назвать
трезвомыслящими и тех, кто своим
близким угрожает убийством. На-
пример, гр-н В., житель Стогинского
или гражданин А., что попытался за-

душить своего отца. А уж каким син-
дромом "заболел" деревенский муж-
чина "в самом расцвете сил", что вна-
чале угрожал своей подруге при по-
мощи ножа, а через полторы недели
взялся за топор?!

Посуда бьется…
Мужчины вообще очень много-

плановы в "выбросах адреналина".
Например, гр-н. Е., живущий в горо-
де, еще летом привлекался к ответ-
ственности за оскорбление конкрет-
ного лица на ул. Восточной, а вот в
январе он рассыпал их уже по адре-
су другого человека – неугомонный
какой. Еще более изобретательна
была гр-ка О.: находясь в ресторане
"Иверия" она умышленно разбила
много тарелок и фужеров – на сумму
6268  рублей. На счастье, наверно.

Кто-то недосмотрел
С детьми тоже не все благополуч-

но: семилетняя Л. была госпитализи-
рована по причине закрытой травмы
живота, а годовалая малышка Н. под
Старый новый год ночью получила
ожог ладошки 2 степени. Оба случая
зафиксированы в городе.

Все вокруг мое
Широка и палитра способов ов-

ладения чужим имуществом – кра-
жи, грабежи, мошенничество – об-
щим числом десять. Самое крупное
хищение денег совершено в Великом
(в дневное время, путем свободного
доступа) прикарманена сумма в
88000 рублей.

Дважды в городе (в центре и на
окраине) обворовывали "начинку"
автомашин на суммы в несколько
тысяч рублей. На ул. Семашко у под-
ростка отобрали сотовый телефон
(без применения насилия).

Достается и предприятиям: зло-

умышленники обворовали мастерс-
кую, что находится на территории льно-
комбината (путем слома замков), а в
Великом их "коллеги" разбили окна в
аптеке и давай загребать средства
гигиены, да еще очки. Первое преступ-
ление раскрыто, второе – пока нет.

В конце января обворовали АЗС
№6 (д. Голузиново). Из торгового
зала забрали конфеты, шоколад,
пиво на сумму в 2300 рублей. "Дос-
талось" и камерам видеонаблюдения.

В помещении торгового комплек-
са "Вернисаж" молодой мужчина "пу-
тем обмана и злоупотребления до-
верием" прибрал зимние ботиночки
стоимостью 1950 рублей, которые
приобрела дама. Данное мошенниче-
ство раскрыто, а покупателям надо
быть осмотрительнее.

Два потрясения
Эти два происшествия произош-

ли в один день – 28 января. Кроме
этого их объединяют еще и сильный
эмоциональный накал. Приводим от-
рывки из сводки.

"В деревне Матвейка произошло
возгорание дома-дачи на две поло-
вины, двухэтажного, блочного, 240
кв. м. Выгорел полностью. Принад-
лежал В.Л. Аксенову и Б.Б. Акбасову
– оба жители Москвы. Проводится
проверка".

Потерявшие уютный дом опеча-
лены до слез. А вот второй факт,
более курьезный, и вызывает
улыбку: "При доставлении в ОВД
Гаврилов-Яма за административ-
ное правонарушение гр-н П., про-
живающий в с. Остров, оказал не-
повиновение, укусив милиционера
за правое бедро".

Представитель отдела направлен
на судебно-медицинскую эксперти-
зу. Остается надеяться, что "куса-
ка" не страдает какой-либо "нехоро-
шей" болезнью.

Подготовлено отделом писем
по сводкам РОВД.

НЕРАДИВЫЙ
ХОЗЯИН МОЖЕТ

ЛИШИТЬСЯ
ЗЕМЛИ

Управлением Россельхознадзора
по Ярославской области при  осуще-
ствлении государственного земель-
ного контроля на землях сельскохо-
зяйственного назначения и земель-
ных участках сельскохозяйственно-
го использования в составе земель
поселений на территории Гаврилов
Ямского района в 2010 году прове-
дено 22 проверки, проконтролирован
681 га.

В ходе контрольно-надзорных
мероприятий выявлены случаи  не-
использования земельных участков
для сельскохозяйственного произ-
водства, непроведение мероприятий
по борьбе с зарастанием сорной и
древесно-кустарниковой раститель-
ностью. По данным фактам два соб-
ственника земельных участков сель-
скохозяйственного назначения при-
влечены к административной ответ-
ственности по ч.1 ст. 8.7 КоАП РФ.
Правонарушителям выданы предпи-
сания о приведении земель в пригод-
ное состояние для сельскохозяй-
ственного производства, исполнение
которых будет  проконтролировано в
текущем году.

При осуществлении контроля за
ранее выданными предписаниями в
трех случаях  установлено  их  неис-
полнение. Лица,  неисполнившие
предписания, привлечены к админи-
стративной ответственности по
ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. В их адрес вы-
даны повторные предписания.

Имея в собственности, аренде,
либо пользовании земельные участ-
ки сельскохозяйственного назначе-
ния, следует помнить, что кроме га-
рантирования прав владения и рас-
поряжения земельным участком,
закон устанавливает бремя ответ-
ственности за содержание собствен-
ности (земельных участков). Зако-
нодательство предусматривает ши-
рокий круг достаточно жестких мер,
направленных на пресечение зе-
мельных правонарушений: от при-
влечения к административной ответ-
ственности, до прекращения прав на
земельный участок, которое может
наступить при неустранении земель-
ного правонарушения в установлен-
ные сроки.

В 2011 году в целях оптимизации
государственного и муниципального
земельного контроля Управлением
планируется проведение совместных
контрольно-надзорных мероприятий
с администрациями сельских посе-
лений  в рамках заключенных согла-
шений.

А. Симонов,
исп. государственный инспектор.

ИЗМЕНИЛИСЬ КОДЫ БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ ДЛЯ ВЗНОСОВ

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО

СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ
В 2011 году изменены коды бюджет-

ной классификации (КБК) для осуществ-
ления взносов участниками Программы
государственного софинансирования
пенсии. Теперь при самостоятельной уп-
лате взносов или их уплате через рабо-
тодателя в платежном поручении необ-
ходимо указывать код 392 1 02 02041 06
1100 160. Если третьей стороной в со-
финансировании выступает работода-
тель, то ему необходимо указывать код
392 1 02 02041 06 1200 160. Всем участ-
никам Программы, которые уплатят
взносы в 2011 году по старым КБК, не-
обходимо представить в территориаль-
ный орган ПФР копию платежного доку-
мента, подтверждающего осуществле-
ние платежа.  Эти средства также будут
занесены на индивидуальный пенсион-
ный счет гражданина.

Программа государственного софи-
нансирования пенсии – это уникальная
возможность для россиян увеличить
свою будущую пенсию при финансовой
поддержке государства. Если гражданин
перечисляет на накопительную часть
своей будущей пенсии  более 2000 руб-
лей в год, государство удваивает этот
взнос в пределах от 2000 до 12 000 руб-
лей в год, внося на пенсионный счет уча-
стника Программы такую же сумму.

Напоминаем, что законом установ-
лено требование предъявлять копию пла-
тежного поручения о произведенной оп-
лате дополнительных страховых взносов
в территориальные органы Пенсионного
фонда по месту жительства не позднее
20 дней со дня окончания квартала, в ко-
тором был произведен платеж.

При этом ПФР просит внимательно
заполнять платежные документы и про-

верять наличие номера своего индиви-
дуального пенсионного счета в платеж-
ных документах и в отметке банка при
совершении платежа. Отсутствие данно-
го номера в отметке банка делает прак-
тически невозможным разнесение взно-
сов участников Программы госсофинан-
сирования по их лицевым счетам.

Вступить в Программу можно до 1 ок-
тября 2013 года. Рассчитана она на 10
лет с момента перечисления граждани-
ном первого взноса. Для участия необ-
ходимо либо лично подать заявление в
Пенсионный фонд по месту жительства,
либо через своего работодателя, либо
через трансферт-агента (к ним относят-
ся организации, с которыми Пенсионный
фонд заключил соответствующее согла-
шение: банки, Почта России и др.).

Вступить в Программу государствен-
ного софинансирования пенсии также
можно через интернет-портал государ-
ственных услуг (www.gosuslugi.ru). Эта
услуга доступна для всех зарегистриро-
ванных пользователей портала – доста-
точно зайти в раздел Пенсионного фонда
Российской Федерации и заполнить фор-
му заявления о вступлении в Программу.

На сайте самого Пенсионного фонда
существует специальный раздел, посвя-
щенный Программе государственного
софинансирования пенсии, где можно
скачать бланк заявления, а также озна-
комиться с подробной инструкцией по его
заполнению. В том же разделе любой же-
лающий может скачать бланки платеж-
ных квитанций для перечисления взно-
сов с реквизитами региональных отде-
лений Сбербанка, который не берет ко-
миссионных процентов по осуществле-
нию платежной операции.

УВЕЛИЧИЛСЯ РАЗМЕР ПОСОБИЯ
НА ПОГРЕБЕНИЕ

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.10.2010 № 813 с 1 января
2011 года осуществлена индексация предельного размера стоимости  услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащих возме-
щению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельно-
го размера социального пособия на погребение, исходя из уровня инфляции.

Статьей 1 Федерального закона от 13.12.2010 №357-ФЗ "О федеральном бюд-
жете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" установлен уровень
инфляции в 6,5 %.

Таким образом, предельный размер вышеуказанной стоимости услуг по погребе-
нию и предельный размер пособия на погребение с 1 января текущего года составляет
4260 рублей.

В случаях, когда смерть пенсионера наступила до 1 января 2011 года, а обращение
за пособием или за возмещением стоимости гарантированного перечня услуг по погре-
бению последовало после этой даты, выплата указанного пособия или возмещение сто-
имости услуг по погребению производятся  в новом размере (4260 рублей), поскольку
права и обязанности между лицами, взявшими на себя обязанность осуществить погре-
бение умершего, и территориальными органами ПФР, выплачивающими социальное
пособие на погребение, возникли после 1 января 2011 года.

Управление ПФР в Гаврилов-Ямском районе.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по земельным отношениям  Управления по имущественным и

земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района сообщает, что 28.01.2011 года состоялся аукцион  по продаже права
на заключение договоров аренды на земельные  участки,  а  именно:

ЛОТЫ: 1,2,3,4,5,6,7- Заявок не было
ЛОТ 8: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Заячье-Хол-

мский с.о., д.Иляково, площадью 2435 кв.м с кадастровым номером
76:04:030901:48, право на заключение договора аренды для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Один участник аукциона. Победителем
стал - Щипков Сергей Анатольевич

ЛОТ 9: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Ставотинский
с.о., с.Юцкое, площадью 3000 кв.м с кадастровым номером 76:04:092101:34,
право на заключение договора аренды для индивидуального жилищного
строительства. Один участник аукциона. Победителем стала - Жене Эль
Михайловна

ЛОТ 10: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Ставотинс-
кий с.о., с.Юцкое,  площадью 2994 кв.м с кадастровым номером
76:04:092101:35, право на заключение договора аренды для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Один участник аукциона. Победителем
стал - Захаров Владимир Константинович

ЛОТ 11: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Ставотинс-
кий с.о., с.Юцкое, площадью 2991 кв.м с кадастровым номером
76:04:092101:36, право на заключение договора аренды для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Один участник аукциона. Победителем
стала - Белова Полина Евгеньевна

ЛОТ 12: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Ильинский
с.о., д.Ершовка, площадью 1500 кв.м с кадастровым номером
76:04:040601:36, право на заключение договора аренды для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Один участник аукциона. Победителем
стала - Плешанова Лидия Ивановна

Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и
юридических лиц на предоставление земельных участков под строитель-
ство и других целей по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, 1а; тел.8(48534)
2-34-96.

Отдел по земельным отношениям  Управления по имущественным и
земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района сообщает, что предоставляются в аренду для ведения огород-
ничества:

Заячье-Холмский с.о., д.Тарусино, два участка  ориентировочной пло-
щадью 800 и 300 кв.м, сроком на 49 лет.

В информационном сообщении от 26.01.2011 г. "Гаврилов-Ямский вес-
тник" № 5 допущена ошибка: вместо "Плотинскийс.о., д.Поляна", следует
читать "Плотинский с.о., д.Плотина".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2011                                                            № 55

О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 13.08.2010 года № 1083
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение 2 к постановлению Администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.08.2010 № 1083 "Об обес-
печении доступа к информации о деятельности органов местного самоуп-
равления Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет" из-
ложив п. 1.1. в следующей редакции:

"Официальный сайт Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района (далее - Официальный сайт) является интерактивным информа-
ционным ресурсом Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она в сети Интернет и располагается в рамках информационного портала
Гаврилов-Ямского муниципального района по электронному адресу: http:/
/www.gavyam.ru."

2. Контроль за исполнением постановления возложить на управляю-
щего делами Администрации муниципального района Ширшину М.Ю.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2011 года.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета  городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

Об утверждении Положения "О порядке определения размера
арендной платы, порядке, условиях и сроках её внесения за исполь-
зование земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности городского поселения Гаврилов-Ям"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов - Ям
25.01.2011
Руководствуясь Земельным Кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом Российской Федерации от 25.10.2001 года № 137 - ФЗ
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года
№ 808 "Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков",
Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, на основании Постановления
Правительства Ярославской области от 24.12.2008 года № 710-п "Об
утверждении Положения о порядке определения размера арендной пла-
ты, порядке, условиях и сроках её внесения за использование земельных
участков", Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение "О порядке определения размера арендной
платы, порядке, условиях и сроках её внесения за использование земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности городского
поселения Гаврилов-Ям" (приложение 1)

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
25.01.2011  № 84

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от   25.01.2011г № 84
Положение

"О порядке определения размера арендной платы, порядке,
условиях и сроках её внесения за использование земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности
городского поселения Гаврилов-Ям"

1. Основные положения
11. Настоящее Положение "О порядке определения размера арендной

платы, порядке, условиях и сроках её внесения за использование земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности городского
поселения Гаврилов-Ям" (далее - Положение) принято в соответствии со
статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом Российской федерации от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" и на
основании Постановления Правительства Ярославской области от
24.12.2008г. №710-п "Об утверждении Положения о порядке определения
размера арендной платы, порядке, условиях и сроках её внесения за
использование земельных участков, находящихся в собственности Ярос-
лавской области, и земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, в Ярославской области"

1.2. Арендная плата за использование земельных участков оплачи-
вается:

- юридическими и физическими лицами согласно расчету арендной
платы, в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения, и являющего-
ся неотъемлемой частью договора аренды земельного участка;

- юридическими и физическими лицами - победителями торгов в раз-
мере, установленном по результатам торгов в соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. N 808 "Об
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или пра-
ва на заключение договоров аренды таких земельных участков".

2. Порядок определения размера арендной платы за использование
земельных участков

2.1. За основу при установлении порядка определения размера аренд-
ной платы за использование земельных участков принимается удельный
показатель кадастровой стоимости соответствующего земельного участка.

2.2. Размер годовой арендной платы за использование земельного
участка рассчитывается по формуле:

Ави = УПКСЗви * S *К,
где:

Ави - величина годовой арендной платы по виду использования (руб.);
УПКСЗви - удельный показатель кадастровой стоимости земельного

участка в границах кадастрового квартала с учетом разрешённого ис-
пользования (руб./кв. м), определяемый в соответствии с постановления-
ми Правительства области об утверждении результатов государственной
кадастровой оценки земель;

S - площадь земельного участка (кв. м);
К - коэффициент функционального использования, определяемый на

основании вида экономической деятельности арендатора и социальной
значимости для развития городского поселения Гаврилов-Ям (%).

2.3. При расчёте арендной платы за использование земельных учас-
тков, находящихся в муниципальной собственности городского поселения
Гаврилов-Ям, применяется коэффициент функционального использования:

2.4. При переоформлении до 1 января 2012 года юридическим лицом
права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком на
право аренды земельного участка годовая арендная плата устанавливает-
ся в размере:

- двух процентов кадастровой стоимости арендуемого земельного уча-
стка;

- трех десятых процента кадастровой стоимости арендуемого земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения;

- полутора процентов кадастровой стоимости арендуемого земельного
участка, изъятого из оборота или ограниченного в обороте.

2.5. Размер ежегодной арендной платы может быть пересмотрен арен-
додателем в одностороннем порядке в связи с:

- изменением кадастровой стоимости земельного участка;
- переводом земельного участка из одной категории в другую или

изменением разрешённого использования земельного участка;
- изменением нормативных правовых актов Российской Федерации и

(или) нормативных правовых актов Ярославской области, органов местно-
го самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям, регулирующих
исчисление арендной платы за использование земельных участков.

2.6. В случае использования арендатором земельного участка для
осуществления нескольких видов деятельности расчет арендной платы
производится с применением наибольшего коэффициента функциональ-
ного использования.

2.7. Коэффициент функционального использования ежегодно индек-
сируется исходя из уровня инфляции на основании данных органов госу-
дарственной статистики.

3. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за использова-
ние земельных участков

3.1. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за использо-
вание земельных участков (далее - арендная плата) устанавливаются до-
говором аренды земельного участка (приложение 1).

3.2. В случае несвоевременного перечисления арендной платы по
договору аренды земельного участка за каждый день просрочки аренда-
тор уплачивает пени в размере 0,1 % в день от неуплаченной суммы
арендной платы.

3.3. В случае нарушения срока внесения арендной платы Администра-
ция городского поселения Гаврилов-Ям, незамедлительно организует ме-
роприятия по обеспечению погашения задолженности, в том числе путем
направления арендатору телефонограмм, письменных требований о пога-
шении задолженности, а также обращается в суд или арбитражный суд с
исковыми заявлением о взыскании с арендатора задолженности по арен-
дной плате и суммы пеней.

С формой договора аренды земельного участка можно ознакомиться
на сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу:
http://gavrilovyamgor.ru/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту

решения Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения
"О внесении изменений в Генеральный план

Шопшинского сельского поселения"
27 декабря 2010 с.Шопша

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федера-
ции, решением Муниципального Совета Шопшинского сельского поселе-
ния "О порядке организации и проведения публичных слушаний в Шоп-
шинском сельском поселении" (или Уставом Шопшинского сельского по-
селения) и постановлением главы Шопшинского сельского поселения  от
22 ноября 2010 года № 122 "О проведении публичных слушаний по проекту
решения Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения "О
внесении изменений в Генеральный план Шопшинского сельского поселе-
ния" проведены публичные слушания по проекту решения Муниципально-
го Совета Шопшинского сельского поселения "О внесении изменений в
Генеральный план Шопшинского сельского поселения".

Проект решения Муниципального Совета Шопшинского сельского
поселения "О внесении изменений в Генеральный план Шопшинского сель-
ского поселения" был опубликован в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и
на официальном сайте органов местного самоуправления Гаврилов-Ямско-
го муниципального района  в сети Интернет.

С 22 ноября 2010 по 27 декабря 2010 г. в здании Администрации
Шопшинского сельского поселения были представлены демонстрацион-
ные материалы проекта решения Муниципального Совета Шопшинского
сельского поселения "О внесении изменений в Генеральный план Шоп-
шинского сельского поселения".

27 декабря 2010 г. в н.п. п. Ясеневка, д. Коромыслово  прошли обще-
ственные обсуждения проекта решения Муниципального Совета Шопшин-
ского сельского поселения "О внесении изменений в Генеральный план
Шопшинского сельского поселения" в рамках публичных слушаний, в
которых приняли участие 21 (двадцать один) житель. Протоколы обще-
ственных обсуждений находятся в делах сельского поселения, копии про-
токолов переданы депутатам Муниципального Совета, настоящее заклю-
чение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" на официальном
сайте органов местного самоуправления Гаврилов Ямского муниципально-
го района в сети Интернет.

Во время публичных слушаний по проекту решения Муниципального
Совета Шопшинского сельского поселения "О внесении изменений в Гене-
ральный план Шопшинского сельского поселения" поступило более  10
вопросов от жителей н.п. п. Ясеневка, д. Коромыслово. На все вопросы
были даны ответы.

Большинство участников публичных слушаний одобрили представ-
ленные материалы проекта решения Муниципального Совета Шопшинс-
кого сельского поселения "О внесении изменений в Генеральный план
Шопшинского сельского поселения".

По результатам публичных слушаний по проекту решения Муници-
пального Совета Шопшинского сельского поселения "О внесении измене-
ний в Генеральный план Шопшинского сельского поселения" РЕШИЛ:

рекомендовать главе Шопшинского сельского поселения:
1. согласиться с подготовленным проектом внесения изменений в

генеральный план Шопшинского сельского поселения в части изменения
функционального назначения с "сельскохозяйственных угодий" на "произ-
водственную" территории в границах земельных участков общей площа-
дью 27,96 га с кадастровыми номерами 76:04:112701:17, 76:04:112701:52,
76:04:112701:53;

2. направить проект внесения изменений в генеральный план Шоп-
шинского сельского поселения на утверждение муниципального совета
Шопшинского сельского поселения.

А. Зинзиков, Заместитель главы Шопшинского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
22.12.2010 № 38

Об утверждении Порядка учета предложений и участия граждан в
обсуждении проекта решения Муниципального Совета Великосельского
сельского поселения "О внесении изменений и дополнений в Устав Вели-
косельского сельского поселения"

В целях обеспечения прав граждан на участие в обсуждении проекта
решения Муниципального Совета Великосельского сельского поселения
"О внесении изменений и дополнений в Устав Великосельского сельского
поселения" Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в об-
суждении проекта решения Муниципального Совета Великосельского сель-
ского поселения "О внесении изменений и дополнений в Устав Велико-
сельского сельского поселения".

2. Создать рабочую группу по учету предложений граждан по про-
екту решения "О внесении изменений и дополнений в Устав Великосельс-
кого сельского поселения" в следующем составе:

Мошкин Б.Е. - председатель Муниципального Совета Великосельско-
го сельского поселения, Ильичев А.Б. - депутат Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения, Самарин Н.Ю. - депутат Муници-
пального Совета Великосельского сельского поселения, Суховая Е.Л. -
депутат Муниципального Совета Великосельского сельского поселения,
Денисов В.А. - Заместитель Главы Администрации Великосельского сель-
ского поселения, Околухина Е. С. - Начальник юридического отдела Ад-
министрации Великосельского сельского поселения, Суханова Л.В. - глав-
ный специалист Администрации Великосельского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Начальника юридического отдела Администрации Великосельского сель-
ского поселения Околухину Елену Сергеевну.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Приложение к решению Муниципального
Совета Великосельского сельского поселения

от 22.12.2010 №38
ПОРЯДОК

учета предложений и учета граждан в обсуждении проекта решения
Муниципального Совета Великосельского сельского поселения

"О внесении изменений и дополнений в Устав
Великосельского сельского поселения"

1.   Общие положения.
Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" в целях учета предложе-
ний и определения форм участия граждан в обсуждении проекта решения
Муниципального Совета Великосельского сельского поселения "О внесении
изменений и дополнений в Устав Великосельского сельского поселения".

В обсуждении проекта принимают участие граждане, проживающие на
территории Великосельского сельского поселения и обладающие избира-
тельным правом (далее по тексту - граждане в соответствующем падеже).

Результаты предложений по проекту носят рекомендательный характер.
2. Формы участия граждан в обсуждении проекта.
2.1.   Внесение предложений по проекту (в письменной форме, по

телефону, по адресу электронной почты).
3. Порядок внесения гражданами предложений по проекту.
3.1. Граждане вносят в рабочую группу предложения по проекту в

течение 20 дней со дня официального
опубликования (обнародования) проекта. При этом указывается:
- фамилия, имя, отчество гражданина;
- контактный телефон гражданина;
- текст предложения по проекту;
- личная подпись гражданина (если предложение поступило в пись-

менной форме).
3.2. Предложения принимаются:
- по адресу: с. Великое, ул. Советская, д.ЗО, Администрация Велико-

сельского сельского поселения, ответственное лицо - Околухина Елена Сер-
геевна, часы приема: понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 16.00

 - по телефону : 38-4-33; факс: 38-1-74, контактное лицо Околухина
Елена Сергеевна.

3.3. Направление гражданами по почте предложений по проекту не
предусмотрено, в связи с возможной длительностью доставки почты.

4. Порядок рассмотрения предложений граждан по проекту.
4.1. Предложения граждан по проекту, поступающие в рабочую груп-

пу по учету предложений регистрируются ответственным лицом по прила-
гаемой форме (приложение № 1).

4.2. Предложения граждан по проекту, представленные в срок, уста-
новленный пунктом 3.1. настоящего Порядка, подлежат обязательному

рассмотрению. Предложения, представленные с нарушением порядка и
сроком рассмотрению не подлежат.

4.3. В течение 10 дней со дня окончания принятия предложений граж-
дан по проекту рабочая группа по учету предложений готовит заключение
и рекомендации по поступившим предложениям о принятии или отклоне-
нии предложений граждан по проекту и направляет указанные предложе-
ния Муниципальному Совету Великосельского сельского поселения. За-
седание Муниципального Совета Великосельского сельского поселения
проводится не ранее чем через 30 дней со дня официального опубликова-
ния (обнародования) проекта.

4.4. Граждане, внесшие предложения вправе присутствовать, прини-
мать участие в обсуждении своих предложений на заседании рабочей
группы по учету предложений для чего они заблаговременно информиру-
ются о месте, дате и времени заседания.

Лот № 1- выполнение работ по строительству новой  котельной  в г.
Гаврилов-Ям Ярославской области;  Лот № 2- выполнение работ по  рекон-
струкции очистных сооружений водозабора в  г. Гаврилов-Ям Ярославской
области, Лот № 3- выполнение работ по реконструкции комплекса очист-
ных сооружений канализации  в г. Гаврилов-Ям Ярославская области (из-
вещение № 11А   от 30.12.2010 г.).

I. В извещении и документации об аукционе:
- содержание пункта "Место, день и время начала рассмотрения зая-

вок на участие в аукционе" изложить в новой редакции: г. Гаврилов-Ям,
Ярославской области,  ул. Кирова д.1-а, кабинет № 3, 01 марта  2011 года
в 10 часов 00 минут по московскому времени;

- содержание пункта "Место, дата и время проведения аукциона" изло-
жить в новой редакции:  г. Гаврилов-Ям Ярославской области, ул. Кирова
д.1-а, кабинет №3, 09 марта  2011 года в 10 часов 00 минут по московскому
времени;

II. В разделе 2 "Информационная карта аукциона" документации об
аукционе:

- пункты № 5, 14, 17,18,21 изложить в новой редакции
III.  В проектах муниципальных контрактов по Лотам №2 и № 3:
1.В проекте муниципального контракта по Лоту № 2 в  пункте 7 "Срок

действия контракта" подпункт 7.2 изложить в новой редакции:
7.2. Сроки выполнения работ: начало работ - дата подписания муници-

пального контракта, окончание выполнения работ (ввод объекта в эксплу-
атацию) - декабрь  2012 года.

2.В проекте муниципального контракта по Лоту № 3 в  пункте 7 "Срок
действия контракта" подпункт 7.2 изложить в новой редакции:

7.2. Сроки выполнения работ: начало работ - дата подписания муници-
пального контракта, окончание выполнения работ (ввод объекта в эксплу-
атацию) - декабрь  2012 года.

Изменения в документацию размещены на официальном сайте Гаври-
лов-Ямского района http://www.adm.yar.ru/power/mest/gav_yam/index.htm

Изменения в извещение и документацию об аукционе
на право заключения муниципальных контрактов

на выполнение работ  по строительству и реконструкции объектов
ЖКХ в городском поселении  Гаврилов-Ям

Ярославской области с разбивкой по лотам №№ 1-3:

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 февраля  2011 г. N 8
О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
 СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 26 НОЯБРЯ 2010 г. № 203

"ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
В целях исполнения требований Федерального закона от 09.02.2009 N 8-

ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления", на основании статей 10, 14
указанного Закона, в соответствии с Уставом Великосельского сельского
поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Великосельско-

го сельского поселения от 26 ноября 2010 г. № 203 "Об обеспечении
доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления
Великосельского сельского поселения":

1.1. В пункте 2 постановления  слова: http://www.adm.yar.ru/power/
mest/gav_yam/index.htm заменить на  http://www.gavyam.ru

1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

2. Настоящее постановление подлежит обязательному официально-
му опубликованию в газете "Гаврилов - Ямский Вестник"

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

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Шопшинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Генеральный план
Шопшинского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
27.01.2011г.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Шопшинского сельс-
кого поселения, учитывая протокол публичных слушаний по проекту ре-
шения от 27.12.2010, заключение о результатах публичных слушаний по
проекту решения от 27.12.2010, Муниципальный Совет решил:

1. Внести в Генеральный план Шопшинского сельского поселения,
утвержденный решением Муниципального Совета  от 30.12.2009 года N
19, следующие изменения:

1.1. В разделе 6:
1.1.1. В пункте 6.1 баланс земель при территориальном планировании

Шопшинского СП (перспективное развитие) изложить в следующей ре-
дакции:

Баланс земель при территориальном планировании Шопшинского СП
(перспективное развитие).

1.1.2.  В подпункте 6.1.2. пункта 6.1. цифры "11 214,28 " заменить на
цифры "11 186,32 " , цифры "0,5" заменить на цифры "0,75 ", цифры "57,35"
заменить на цифры " 85,31", цифры "1,3" заменить на цифры "2,84".

1.1.3  В подпункте 6.1.3. пункта 6.1. первый абзац изложить в следу-
ющей редакции:

"Площадь земель категории промышленности, транспорта, инженер-
ной инфраструктуры и специального назначения увеличатся с 1530,34 га
до 1558,30 га или на 1,8 % за счет увеличения земель промышленности с
30,80 га до 58,76 га или на 90 %. Увеличение площади земель промышлен-
ности планируется обеспечить за счет перевода земель сельскохозяй-
ственного назначения в данную категорию с целью размещения комплек-
са объектов придорожного сервиса в районе 233 километра автомобиль-
ной дороги общего пользования федерального значения М8 "Холмогоры",
что позволит увеличить налоговую базу сельского поселения по земель-
ному налогу на данные земельные участки примерно в 3 (три) раза.

1.2. В разделе 7 сводный баланс земель при территориальном плани-
ровании Шопшинского сельского поселения изложить в новой редакции:

Сводный баланс земель при территориальном планировании
Шопшинского СП.

1.3.  Схему 4 "Территориальное планирование. Планируемое исполь-
зование территории" в составе графических материалов генерального плана
изложить в новой редакции (приложение 1).

2. Опубликовать решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник".
3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя гла-

вы Шопшинского сельского поселения Зинзикова А.П.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

В.И. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.
№ 56 27.01.2011г.
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Продаю недостроенный кирп. дом. Т. 89806609639,
2�97�99.

Продам сено. Т. 89806609639, 2�97�99.
П р о д а е т с я  В А З  2 1 0 7 4 ,  2 0 0 1  г . в .

Т е л .  8 9 8 0 6 5 7 6 5 0 6 .
Продам дом д. Кундринское, 33 сот. земли.

Т. 89806540234.
Продам 2�комн. благ. кв. кирп. 3�эт. дома,

Спортивная. Т. 89056359607.
Продаю мебель б/у дешево: кровать 1,5 сп.,

уголок школьника, тумба под ТV. Тел. 89065254888.
Продается дом в с. Великое, жил. пл. 32 м2,

хоз. постройки, 16 соток земли, плодово�ягодные
насаждения, колодец, баня. Тел. 8�910�822�60�05.

Продается ВАЗ�21099i, 98 г.в., цв. зеленый сад,
в хор. сост. + комплект новой летней резины на
дисках, 75 т.р., торг. Т. 89159813536.

П р о д а м  2  к о м н а т ы  в  к о м м у н .  к в .
Т .  8 9 1 0 8 1 9 9 1 4 6 .

Продам 1�ком. кв�ру. Т. 2�06�37, 89051308334.
Продам 1�к. кв., ч/у. Т. 9106650301.
Продается 2�ком. кв., 2 эт. Т. 9038239800.
Горбыль дровяной с доставкой. Т. 89109766488,

89051326486.
Продаю 1�комн. кв. Т. 89159744974.
Продается 2�комн. кв. Т. 89605430393.
П р о д а ю т с я  3 � 4 � к о м н .  к в .  ( в о з м о ж е н  о б м е н ) .

Т.  89159618168.
Продается 3�к. кв�ра. Т. 89038278027.

«Мир недвижимости» предлагает к продаже:
1, 2, 3, 4 комн. кв. (обмен), дома, зем. уч-ки. Сопровожде-
ние сделок. Работаем  с жилищными сертификатами и
материнским капиталом. Тел. 2-91-91, 8-915-974-4-974,
8-915-961-81-68. Адрес: ул. Менжинского, 44.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������РАЗНОЕ
Куплю колотые березовые дрова, желательно сухие.

Т. 9036922764.
Куплю 2�комнатную квартиру, недорого. Т. 89159609829.
Меняю дом с удобствами на 1�к. кв. Т. 89108212907.
Меняю 2�ком. квартиру на 1�к. с доплатой. Т. 2�28�88.
Меняю(продаю) 1�ком. кв. в центре на дом (газ, вода,

или колодец). Т. 89605340359.
Семья из 3�х человек снимет квартиру. Т. 89605288975.

Клуб "Manhattan"
поздравляет всех выпускников школ

с наступающим праздником и приглашает

5 ФЕВРАЛЯ
с 17.00 до 6.00

на "Вечер встречи выпускников".
В программе:

С 17.00 до 23.00 – живой звук ВИА "Саквояж", мsi
   ведущий, вокал. Дискотека 80-90-х.

С 23.00 до 6.00 – DJ Stasoff (г. Ярославль).
Цена билета 100 руб.

Заказ и бронирование столов
по тел. 8-915-995-16-31.

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

На интернет-сайте  Госавтоинспекции Министерства внут-
ренних  дел Российской Федерации (www. gibdd.ru) вы можете
получить новостную информацию о проводимой государствен-
ной политике в области обеспечения безопасности дорожного
движения, действующие нормативные акты, справочную ин-
формацию.

На сайте размещены актуальные сведения:
- об органах управления Госавтоинспекции по субъектам

Российской Федерации (адреса, телефоны дежурных частей,
адреса интернет-сайтов и телефонов доверия);

- о строевых подразделениях Госавтоинспекции (адреса,
телефоны дежурных частей и групп ИАЗ, банковские реквизи-
ты для оплаты штрафов);

- обо всех регистрационных и экзаменационных подразде-
лениях, пунктах ГТО (адреса, справочные телефоны и для пред-
варительной записи, банковские реквизиты для оплаты гос-
пошлин).

Жителям Ярославской области всю выше перечисленную
информацию можно получить на сайте Госавтоинспекции Ярос-
лавской области по адресу: www.gibdd. yar. ru.

Также реквизиты платежей размещены в ГИБДД на ин-
формационном стенде и в банках города.

РЕКВИЗИТЫ ПЛАТЕЖЕЙ:
1. Штраф ГИБДД:
Получатель платежа – УФК по Ярославской обл. (для Гав-

рилов- Ямского РОВД УВД Ярославской области).
ИНН 7616001290, КПП 761601001, БИК  047888001.

Расчетный счет №  40 101 810 700 000 010 010.
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России  по  Ярославской

области  в г. Ярославле.
КБК 18 811 630 000 010 000 140.
Наименование платежа: штраф ГИБДД.
ОКАТО:  78212000000   Гаврилов-Ямский район.
2. Услуги ГИБДД:
Получатель платежа – УФК по Ярославской обл. (для

УГИБДД  УВД Ярославской области).
ИНН 7607008500, КПП 760701001, БИК  047888001.
Расчетный счет №  40 101 810 700 000 010 010.
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской
области  в г. Ярославле.
Код платежа  93 211 303 020 020 000 130.
Наименование платежа: услуги ГИБДД.
ОКАТО: 78 401 000 000   г. Ярославль,
                  78 212 501 000   Гаврилов-Ямский район.
3. Государственная пошлина:
Получатель платежа - УФК по Ярославской обл. (для

УГИБДД УВД Ярославской области).
ИНН 7607008500, КПП 760701001, БИК  047888001.
Расчетный счет №  40 101 810 700 000 010 010.
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской

области  в г. Ярославле.
Код платежа 18 810 807 140 011 000 110.
Наименование платежа: госпошлина.
ОКАТО: 78 401 000 000   г. Ярославль,
                  78 212 501 000   Гаврилов-Ямский район.

Зарегистрированы изменения в Устав
Управление Министерства юстиции

Российской Федерации
по Ярославской области  24 декабря 2010 г.

Государственный регистрационный № RU 765043032010002
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

От 19.11.2010 г. № 23
О внесении изменений в Устав Митинского сельского

поселения
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2010

года № 40-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросу поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций",

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Отменить решение Муниципального Совета Митинского

сельского поселения от 25.06.2010 № 9 "О внесении измене-
ний в Устав Митинского сельского поселения".

2. Внести в Устав Митинского сельского поселения  следу-
ющие изменения:

-Часть 1 статьи 8 Устава Митинского сельского поселения
дополнить пунктом 33 следующего содержания:

"33) оказание поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям, осуществляющим деятельность
в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О неком-
мерческих организациях".

- в части 2 статьи 8 Устава слово "субвенций" заменить
словами "межбюджетных трансфертов", дополнить словами "в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации".

-Часть 1 статьи 37 Устава Митинского сельского поселе-
ния дополнить абзацем 24 следующего содержания:

" - имущество, предназначенное для оказания поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям на
территории поселения".

3. Решение подлежит официальному опубликованию пос-
ле его государственной регистрации и вступает в силу после
его официального опубликования.

И.Б. Оленичев, Глава Митинского
сельского поселения.
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Поздравляем!
Дорогую и любимую

Галину Ильиничну ПАСХИНУ с днем рождения!
Милая, добрая, умная, славная,
Сколько исполнилось – это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Самой красивой и всеми любимой!

Дочь Анастасия, Вадим, Нина.

Любимого супруга и отца
Максима Александровича ГОРШКОВА с юбилеем!

Спешим поздравить с юбилеем!
Здоровья, счастья пожелать.
Жить долго#долго, не болея,
Печалей, горестей не знать.
Будь таким, какой ты есть:
Для друзей – хорошим другом,
Дома – любящим супругом
И заботливым отцом,
На работе – молодцом!

Любящие тебя жена, дети.

Директора ООО "Гаврилов�Ямского
торгово�сервисного центра"

Максима Александровича ГОРШКОВА с юбилеем!
Роста доходов, лучших клиентов,
Опережения всех конкурентов
Мы Вам желаем в праздник прекрасный!
Пусть в каждом деле сопутствует счастье!
Пусть без труда достигаются цели,
Будет победами путь Ваш усеян,
Ждут впереди лишь успех, процветание,
И исполняются Ваши желания!

С уважением коллектив ТСЦ.

Тамару Яковлевну СКОТНИКОВУ с юбилеем!
Мамочка милая, нежная, славная,
Добрая, умная и лучезарная.
В ладонях мы счастье тебе подарим,
Спасибо за все мы тебе говорим.
Живи, улыбайся невзгодам#годам,
Заботы разделим с тобой пополам.
Забудь о болезнях, тревогах забудь,
Любовью осветим твой жизненный путь.

Дочери, внук Игорь.

Тамару Яковлевну СКОТНИКОВУ с юбилеем!
Ты как всегда полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год.
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Сестры, брат, родственники.

Александра Михайловича ФИЛИППОВА
с 60�летием!

60 # перевал, но еще не вершина,
Не зима – но и летом назвать мудрено.
Говорят, это самая зрелость мужчины,
Сил полно и высоких желаний полно.

Друзья Шиляевы, Ардашкины.

Дорогую и любимую
Валентину Павловну ГУСЕВУ
с юбилейным днем рождения!

Умеешь с верой жить, с надеждой,
Трудиться и людей любить.
Тебя все знают милой, нежной,
Хоть проще иногда вспылить.
Хотим мы пожелать тебе
Лишь только радости в судьбе.
Чтоб не один десяток лет
Дарила нам тепло и свет.

Мама, Людмила и Алексей.

В ночь с 22 на 23 января сгорела автомашина
FAW, стоявшая в гаражах на ул. Коммунистической.
Свидетелей данного происшествия прошу позво-
нить по телефону 89106650975.

Центр туризма и отдыха «ЯМСКАЯ СЛОБОДА»
27 февраля приглашает в паломническую поездку в
с. Вятское с посещением источника (купель). Т. 2-40-86.

– Найдена   красивая пушистая темно-серая кошечка
(1,5 мес.). Ласковая, к туалету приучена, временно приюти-
ли добрые люди. Хозяева, откликнитесь ! Т. 89605456671,
2-32 -09, после 18 час.

– Котики ( 4,5 мес.): полосато-персиковый и полосато-
серый, красивые и очень игривые нуждаются в помощи не-
равнодушных людей, которые возьмут их к себе в дом.

– В беде оказалась и черная с белой манишкой ко-
шечка ( 3,5 мес.). Добрые люди, помогите! Т. 89051348660,
2-24-98, после 18 час.
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в связи с открытием нового магазина
приглашаем занять вакантные должности

ЗАВЕДУЮЩИЙ МАГАЗИНОМ
с/с или в/о, опыт управления коллективом,

знание основ торговли
СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ

с/с образование, опыт работы в должности от 1 года
ОПЕРАТОР ПК

в/о или с/с, уверенный пользователь ПК
ПРОДАВЦЫ

мужчины/женщины, можно без опыта работы
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:

Обучение        Трудоустройство
Соц.гарантии    Скидки на товары

Тел. 8-910-982-55-01
Резюме на E-mail: kadr_region@bk.ru

Требуется помощник руководителя для работы в
офисе, с людьми, с документами. Доход высокий,
график гибкий. Т. 89301055586.

ЗАО «ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
приглашает на работу:

– водителей погрузчика (удостоверение) – з/п от 10000 руб.
– лаборантов химического анализа – з/п от 10000 руб.
– сливщиков-разливщиков – з/п от 10000 руб.
– слесарей-ремонтников – з/п от 10000 руб.
– кладовщиков (опыт работы) – з/п от 20000 руб.
Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67.

Часы работы отдела кадров с 9.00 до 17.00, кроме субботы и
воскресенья. Тел. 2-41-42, 2-09-09.

ГУП с/п "Сосновый бор" требуются на работу: масса-
жист, медсестра по массажу, медсестра по физиотерапии,
инструктор по плаванию, инструктор тренажерного зала, ин-
структор ЛФК, воспитатель, водитель категории В, С, элект-
рогазосварщик, слесарь-сантехник, санитарка, подсобный ра-
бочий. Обращаться в ОК предприятия по тел. 2-19-89.

Требуется УСТАНОВЩИК спутникового обору-
дования с опытом работы без вредных привы-
чек. Муж. 25-50 лет, наличие сотового тел., лич-
ного а/м, инструмента, измерительного оборудо-
вания. Тел. 8-960-541-87-66, Наталья, с 9.00 до 21.00.

Требуется продавец (женщина 25-40 лет) верхней жен-
ской одежды на выездную торговлю. Желательно наличие
опыта. Оплата от 17 тыс. руб. и выше, оплачиваемый отпуск,
оплата проезда. Т. (4852) 74-94-52, 74-94-72 (г.Ярославль).

ОАО Гаврилов-Ямский машиностроительный за-
вод «АГАТ» приглашает на постоянную работу ква-
лифицированных рабочих-станочников (на отдель-
ные виды работ, возможен прием учениками), а так-
же инженеров-технологов высокой квалификации с
опытом работы в области машиностроения.

Ресторан "ИВЕРИЯ" приглашает на работу:
охранника спортивного телосложения, бухгалтера,
официантов, барменов, посудомойщиц, уборщиц.
Без вредных привычек. Т. 2-04-71.
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Уважаемые гаврилов-ямцы и гости города!
Кафе "ЛЕЗГИНКА" (Советская, 37) приглашает вас принять

участие в новой музыкальной программе "Русский шансон".
Вы познакомитесь с историей шансона, услышите знако-

мые всем мелодии в исполнении Владимира Морозова. Жи-
вая музыка и замечательная кухня поднимут вам настрое-
ние и дадут возможность общения с друзьями в теплой ат-
мосфере нашего кафе.

Программа состоится 12 февраля, накануне Дня всех влюб-
ленных и станет хорошим подарком для ваших любимых.

Итак, ждем вас 12 февраля в 18.00 на программе "Рус-
ский шансон". Количество мест ограничено.

Стоимость билета с праздничным ужином 500 рублей.

Ремонт квартир, частных домов. Установка дверей.
Строительство деревянных построек, сборка бань, уста-
новка и замена водопроводов, отопления, канализаций.
Т.8-910-815-71-47.

Отделка квартир.  Т.  2-26-97,  8-980-652-83-67.

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

РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8915 9835248.

МАСТЕРСКАЯ "ЯРСТИК"
Памятники из гранита и мрамора. Благоустройство

захоронений. Действуют скидки. Работаем с военкома-
тами. Адрес: ул. Красноармейская, д. 4. тел. 3-54-16. Ре-
жим работы: вторник-пятница - с 9 до 18 ч., суббота - с 9
до 15 ч., выходной - воскресенье, понедельник.

Ремонтно-строительные работы: отделка по-
мещений, ванные комнаты, монтажные работы,
отделка домов сайдингом. Тел. 8-920-142-62-75.

Построим колодец под ключ. Тел. 8-962-202-06-58.
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Продается новый (на гарантии) мультимедийный про�
ектор с функцией 3D, недорого. Тел. 8�915�964�98�72.

Продам котел в баню, яму. Ворота, ограду, крест.
Т. 89159908086.

Продаю 2�ком. кв. ,  1 эт.  2�эт.  дома. Ц. 800 т.р.
Т. 9159714839, 2�22�36.

Продаю 3�к. кв. с газ. котл., 77 м2, ул. Труфанова.
Т. 89201359808.

Продам VW Пассат, 1991 г.в., бежевый металик, дв. 1.8
м.в., пробег 270 т. км. Цена 130 т.р. Торг. Т. 8�915�983�75�22.

Продам или обменяю 2�ком. кв., 2/5 на Ярославль.
Т. 89108215097.

Продается груз. Соболь 3�мест., 2001 г.в., в х. с., двигат.
406. Т. 89056310781.

Продается 2�ком. кв. Т. 89051328743.
Березовые веники. Т. 89036918225.
Продаются 2 комн. в ком. кв�ре, возможна продажа всей

квартиры. Т. 8�905�647�52�51.

ООО СХП "Курдумовское" приглашает на работу доя�
рок, скотников, трактористов. Зарплата достойная. Предос�
тавляется благоустроенное жилье. А также реализуем кар�
тофель. Цена 30 руб. за 1 кг. Тел. 36�2�58.
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Телепрограмма
Понедельник, 7 февраля

Вторник, 8 февраля Среда, 9 февраля

Четверг, 10 февраля

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.5.05 "Доб-

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 Другие новости.14.20
"Понять. Простить".15.20, 4.20 "Хочу знать".15.50
Т/с "Обручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 Вечерние новости.18.20 Т/с "След".19.00
"Давай поженимся!".20.00 "Жди меня".21.00 "Вре-
мя".21.30 "Талисмания. Сочи-2014. Начало".21.40
Т/с "Доктор Тырса".22.40 Спецрасследование.
"Дети порока".23.40 Ночные новости.0.00 "След-
ствие по телу".0.50 Х/ф "Аквамарин".2.50 Х/ф "Пат-
руль времени".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Гибель адмиралов.

Тайна одной авиакатастрофы".10.00 "О самом
главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вести".11.30,
14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".11.50 Т/с "Русский шоколад".12.50 Т/с "Марш-
рут милосердия".13.45 Вести. Дежурная
часть.14.50 "Кулагин и партнеры".16.50 Т/с "Еф-
росинья".17.55 Т/с "Все к лучшему".18.55 Т/с "Ин-
ститут благородных девиц".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "Вкус граната".23.45 "Де-
журный по стране".0.50 "Вести+".1.10 "Честный
детектив".1.45 Х/ф "Уайатт Эрп".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Таксистка".9.30,

10.20, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.55, 1.45 "До суда".12.00, 2.45 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Ментовские войны".16.30 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей".19.30 Т/с "Прощай, "Мака-
ров!".21.30 Х/ф "Зверобой".23.35 "Честный поне-
дельник".0.25 "Школа злословия".1.10 "Главная
дорога".4.00 Т/с "Детектив Раш".

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.30 Д/с "Охота на охотников".7.00 Д/ф "Эко-
технологии".8.30 "Суд времени".9.25, 2.30 Х/ф "Кри-
минальная Россия".10.30, 5.05 Д/с "Подводная одис-
сея команды Кусто".11.15, 12.30 Х/ф "Котовс-
кий".13.20 Х/ф "Над Тиссой".15.00, 18.00 "Место
происшествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Х/ф
"Рожденная революцией".20.00 Д/с "Тайны
века".21.00 Х/ф "Агент национальной безопаснос-
ти".22.30, 3.00 Х/ф "Преступление и наказа-
ние".23.35 "Шаги к успеху".0.35 Х/ф "Шерлок".4.05
Д/ф "Творцы бедствий".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.30 "6 кадров".7.00 "Даёшь, молодёжь".8.00

Х/ф "Новый парень моей мамы".10.10 Х/ф "Моя
ужасная няня".12.00 М/ф "Стюарт Литтл".13.30 М/с
"Семья почемучек".14.00 М/с "Ясон и герои олим-
па".14.30 М/с "Тутенштейн".15.00 М/с "Новые при-
ключения Скуби ДУ".15.30 Т/с "Папины дочки".17.30
"Галилео".18.30 "Новости города".18.50 "Вести
магистрали".19.30 Т/с "Воронины".20.30 Т/с "Ново-
сти".22.00 Х/ф "Багровые реки".0.00 Т/с "Легенда
об искателе".2.00 "Кино в деталях".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".10.00 "Волчий за-

кон".11.00 "Машина времени".12.00, 12.30 Итоги
недели.13.00 Т/с "Ангел-хранитель".13.50 Х/ф "Ав-
томобиль, скрипка и собака Клякса".15.35, 16.55,
18.50, 20.45 "Дежурный по Ярославлю".15.40, 18.00
"Со знаком качества".16.00, 17.00 Т/с "Сила притя-
жения".18.20, 0.15 "33кв. м".19.00, 22.00, 1.30 "День
в событиях".19.30, 20.50, 1.20 "Место происшествия-
"Ярославль".19.40, 0.50 "Только для мужчин".20.10
Д/с "Смертельная ошибка".21.00 Х/ф "Вкус убий-
ства".22.30 Х/ф "Тайная сила".

КУЛЬТУРА
7.00 "Евроньюс".10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15 "Кто там...".10.40, 1.35, 2.50
Программа передач.10.50 Х/ф "Пусть гово-
рят".12.30 "Рудольф Фурманов. Неугомон-
ный".13.10 Линия жизни. Александр Панкратов-
Чёрный.14.00 Д/с "История произведений искус-
ства".14.30 Из золотой коллекции телетеатра.
Р.-М.Рильке. "Обыкновенная жизнь". Режиссер
А.Пономарев. Запись 2002 г.15.40 М/с "Зверо-
порт".15.50 Мультфильм.16.15 Т/с "Девочка из
океана".16.40 Д/с "Поместье сурикат".17.05 Ку-
миры. Василий Меркурьев.17.30 Д/ф "Пиза. Про-
рыв в новое время".17.45 Знаменитые инстру-
ментальные концерты. Ф.Мендельсон. Концерт
для скрипки с оркестром. Солистка Анне-Софи
Муттер. Дирижер К.Мазур.18.25 Д/ф "Фрэнсис
Бэкон".18.40 Д/с "Завоеватели".19.45 Главная
роль.20.05 "Сати. Нескучная классика...".20.45 Д/
ф "Вера Каралли".21.25, 1.40 Academia.22.15 Д/
с "Дело России".22.40 "Тем временем".23.50 Х/ф
"Отцы и дети".0.40 Документальная камера. "Ро-
ман с героем".1.20 Д/ф "Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией".2.30 Ф.Шуберт. Инт-
родукция и вариации.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 14.45 "Все включено".5.55 "Рейтинг

Тимофея Баженова".6.30, 11.10, 0.25 "Наука
2.0".7.00, 9.00, 12.00, 17.30, 0.15 Вести-Спорт.7.15,
11.40, 22.00, 1.30 ВЕСТИ.ru.8.30 "Индустрия
кино".9.10 Вести-Cпорт. Местное время.9.20
"Страна.ru".10.40 "В мире животных".12.15 Бадмин-
тон. Чемпионат России.13.55 "Футбол Ее Величе-
ства".15.40, 18.15 Биатлон. Кубок мира.17.45 "Би-
атлон с Дмитрием Губерниевым".20.05 Х/ф "База
"Клейтон".22.15, 4.10 "Неделя спорта".23.10, 3.05
Top Gear.0.55, 1.45 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.5.05 "Доб-

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 Другие новости.14.20
"Понять. Простить".15.20 "Хочу знать". 15.50 Т/с "Об-
ручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 Вечерние новости.18.20 Т/с "След".19.00
"Давай поженимся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Доктор Тырса".22.20 "Чудеса исцеле-
ния".23.30 Ночные новости.23.50 "На ночь глядя".0.50
Х/ф "Омен".2.50 Х/ф "Декамерон".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "НЛО Третьего рей-

ха".10.00 "О самом главном".11.00, 14.00, 16.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Русский шоко-
лад".12.50 Т/с "Маршрут милосердия".13.45 Вести.
Дежурная часть.14.50 "Кулагин и партнеры".16.50
Т/с "Ефросинья".17.55 Т/с "Все к лучшему".18.55 Т/с
"Институт благородных девиц".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "Вкус граната".23.50 "Вес-
ти+".0.10 Х/ф "Флаги наших отцов".2.45 Т/с "Закон и
порядок".3.45 Т/с "Большая любовь - 3".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Таксистка".9.30, 10.20,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До
суда".12.00, 2.35 "Суд присяжных".13.30 Т/с "Мен-
товские войны".16.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей".19.30 Т/с "Прощай, "Макаров!".21.30 Х/ф "Зве-
робой".23.35 Т/с "Следопыт".1.35 "Кулинарный по-
единок".4.00 Т/с "Детектив Раш".

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.30 Д/с "Охота на охотников".7.00 Д/ф "Эко-
технологии".8.30 "Суд времени".9.25, 1.15 Х/ф "Кри-
минальная Россия".10.30 Д/с "Подводная одиссея
команды Кусто".11.10, 12.30 Х/ф "По данным уго-
ловного розыска".13.10 Х/ф "Груз без маркиров-
ки".15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00 "От-
крытая студия".19.00 Х/ф "Рожденная революци-
ей".20.00 Д/с "Тайны века".21.00 Х/ф "Агент нацио-
нальной безопасности".22.30, 3.50 Х/ф "Преступ-
ление и наказание".23.35 Х/ф "Над Тиссой".1.50 Х/
ф "Праздник любви".4.55 Д/ф "Творцы бедствий".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.30 "Новости города".6.45

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 "Даёшь, мо-
лодёжь".8.00 Т/с "Влюблённый агент".9.30 Т/с "Но-
вости".10.30 Х/ф "Место на кладбище".13.30 М/с
"Семья почемучек".14.00 М/с "Ясон и герои олим-
па".14.30 М/с "Тутенштейн".15.00 М/с "Новые при-
ключения Скуби ДУ".15.30 Т/с "Папины дочки".17.30
"Галилео".19.30 Т/с "Воронины".20.30 Т/с "Ново-
сти".22.00 Х/ф "Факультет".23.55 Т/с "Легенда об
искателе".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 20.45, 1.20 "Мес-
то происшествия-"Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Вкус
убийства".11.00 "Только для мужчин".11.30, 0.50 Д/с
"Смертельная ошибка".12.00, 18.20, 0.20 "33кв.
м".12.20 Итоги недели.13.00 Т/с "Ангел-храни-
тель".13.50 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр арапа
женил".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по
Ярославлю".16.00, 17.00 Т/с "Сила притяже-
ния".18.55 "Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ".19.00, 22.00, 1.30 "День в событиях".19.30 "Ме-
сто происшествия- "Ярославль".19.40 "Life со звез-
дами".22.30 Х/ф "Вышивальщица в сумерках".0.00
"Что хочет женщина".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15, 19.45 Главная роль.10.30,
1.50 Программа передач.10.40 Х/ф "Я люб-
лю".12.10 Д/ф "Брюгген. Северный плацдарм Ган-
зейского союза".12.25 Документальная камера.
"Роман с героем".13.05 "Живое дерево реме-
сел".13.15, 18.40 Д/с "Завоеватели".14.00 "Мой
Эрмитаж". Авторская программа М.Пиотровско-
го.14.30, 23.50 Х/ф "Отцы и дети".15.15 Д/ф "Орк-
ни. Граффити викингов".15.40 М/с "Зверо-
порт".15.50 Мультфильм.16.15 Т/с "Девочка из оке-
ана".16.40 Д/с "Поместье сурикат".17.05, 0.40 Звез-
ды русского авангарда. Илья Зданевич.17.30 Д/ф
"Земмеринг - железная дорога и волшебная гора
Австрии".17.45 Знаменитые инструментальные
концерты. Ф.Шопен. Концерт N1 для фортепиано
с оркестром. Солист Н.Луганский. Дирижер А.Ве-
дерников.18.30 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс".20.05
Власть факта. "Университеты - территория свобо-
ды".20.45 Больше, чем любовь. Иоганн Штраус и
Ольга Смирнитская.21.25, 1.55 Academia.22.15 Д/
с "Дело России".22.45 "Апокриф".1.05 А. Хачату-
рян. Сюиты балетов "Гаянэ" и "Спартак".2.40 Д/ф
"Исламский город Каир".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 17.30 "Все включено".6.00, 23.05, 3.25

Top Gear.7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 22.15, 0.10 Вести-
Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 1.25 ВЕСТИ.ru.8.30, 22.35
"Биатлон с Дмитрием Губерниевым".9.15, 0.20, 1.40
"Моя планета".11.10 "Наука 2.0".12.15 "Неделя
спорта".13.05 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
Супергигант.14.45, 4.30 "Технологии спорта".15.20
Х/ф "База "Клейтон".18.25 Биатлон. Кубок
мира.20.10 Х/ф "Воздушный охотник".

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.5.05 "Доб-

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20, 4.10 "Детективы".14.00 Другие ново-
сти.14.20 "Понять. Простить".15.20 "Хочу
знать".15.50 Т/с "Обручальное кольцо".16.50 "Фе-
деральный судья".18.00 Вечерние новости.18.20 Т/
с "След".19.00 Футбол. Товарищеский матч. Сбор-
ная России - сборная Ирана.21.00 "Время".21.30 Т/
с "Доктор Тырса".22.20 Среда обитания.23.30 Ноч-
ные новости.23.50 "Обмани меня".0.40 Х/ф "Игры
разума".3.20 Т/с "Жизнь на марсе".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Последняя гастроль

Джо Дассена".10.00 "О самом главном".11.00, 14.00,
16.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Русский шоко-
лад".12.50 Т/с "Маршрут милосердия".13.45, 4.45
Вести. Дежурная часть.14.50 "Кулагин и партне-
ры".16.50 Т/с "Ефросинья".17.55 Т/с "Все к лучше-
му".18.55 Т/с "Институт благородных девиц".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Вкус грана-
та".23.50 "Вести+".0.10 Х/ф "Арн".2.40 Т/с "Закон и
порядок".3.35 Т/с "Большая любовь - 3".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Таксистка".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Про-
фессия - репортер".10.55 "До суда".12.00, 2.40 "Суд
присяжных".13.30 Т/с "Ментовские войны".16.30
Т/с "Улицы разбитых фонарей".19.30 Т/с "Прощай,
"Макаров!".21.30 Х/ф "Зверобой".23.35 Т/с "Сле-
допыт".1.35 "Квартирный вопрос".4.05 Т/с "Детек-
тив Раш".

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.30 Д/с "Охота на охотников".7.00 Д/с "Мега
мосты".8.30 "Суд времени".9.25, 1.25 Х/ф "Крими-
нальная Россия".10.30, 5.15 Х/ф "Календарь приро-
ды".10.50, 12.30 Х/ф "Алмазы для Марии".12.50 Х/ф
"Роковая ошибка".15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Х/ф "Рожден-
ная революцией".20.00 Д/с "Тайны века. Александр
Невзоров".21.00 Х/ф "Агент национальной безопас-
ности".22.30, 4.15 Х/ф "Преступление и наказа-
ние".23.35 Х/ф "Груз без маркировки".1.55 Х/ф "Го-
род насилия".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.30 "Новости города".6.45

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 "Даёшь, мо-
лодёжь".8.00 Т/с "Влюблённый агент".9.30 Т/с "Но-
вости".10.30 Х/ф "Факультет".13.30 М/с "Семья по-
чемучек".14.00 М/с "Ясон и герои олимпа".14.30 М/с
"Тутенштейн".15.00 М/с "Новые приключения Скуби
ДУ".15.30 Т/с "Папины дочки".17.30 "Галилео".19.30
Т/с "Воронины".20.30 Т/с "Новости".22.00 Х/ф "Мис-
сия невыполнима".0.00 Т/с "Легенда об искате-
ле".2.30 "Инфомания".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.35, 18.00

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.50 "Мес-
то происшествия-"Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Вкус
убийства".11.00 "Life со звездами".12.00, 0.30
"33кв.м". 12.20, 19.00, 22.00, 1.30 "День в событи-
ях".13.00 Т/с "Ангел-хранитель".14.00 Х/ф "Груз без
маркировки".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный
по Ярославлю".16.00, 17.00 Т/с "Сила притяже-
ния".18.20 "Наша энергия-"Ярославль".18.30, 0.00
"Лучшие анекдоты из России".18.55 "Пресс-обзор
Ярославских печатных СМИ".19.40 "Убить невидим-
ку".20.30 "Жилье мое".22.30 Х/ф "Репетэ".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15, 19.45 Главная роль.10.30, 1.50
Программа передач.10.40 Х/ф "Капитанская доч-
ка".12.20 Д/ф "Губерт в стране "чудес".13.15, 18.40
Д/с "Завоеватели".14.00 Легенды царского
села.14.30, 23.50 Х/ф "Отцы и дети".15.15 Д/ф "Тай-
на руин Большого Зимбабве".15.40 М/с "Зверо-
порт".15.50 Мультфильм.16.15 Т/с "Девочка из океа-
на".16.40 Д/с "Поместье сурикат".17.05, 0.40 Звез-
ды русского авангарда. Михаил Матюшин.17.30 Д/ф
"Меса-Верде. Дух Анасази".17.45 Знаменитые ин-
струментальные концерты. К.Сен-Санс. Концерт N1
для виолончели с оркестром. Солистка Н.Гутман.
Дирижер Ю.Башмет.18.30 Д/ф "Гиппократ".20.05
Альманах по истории музыкальной культуры.20.45
Генералы в штатском. Михаил Бонч-Бруевич.21.10
Д/ф "Айслебен и Виттенберг. Памятные места Мар-
тина Лютера".21.25, 1.55 Academia.22.15 Д/с "Дело
России".22.45 Магия кино.1.05 А.Скрябин. "Поэма
экстаза". С.Рахманинов. "Рапсодия на тему Пагани-
ни".2.40 Д/ф "Один день месяца Рамадан".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30 "Все включено".5.55, 23.05, 2.45 Top

Gear.7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 22.15, 0.10 Вести-
Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 1.20 ВЕСТИ.ru.8.30 "Ос-
новной состав".9.15, 0.20 "Моя планета".10.20, 1.40
"Страна.ru".11.10 "Наука 2.0".12.15, 4.15 "Хоккей
России".12.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Супергигант.15.20 Х/ф "Воздушный охот-
ник".17.25 Лучшие бои Федора Емельяненко.18.20
Х/ф "Горец 2".20.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.22.35, 3.45 "Рейтинг Тимофея Баженова".

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.5.05 "Доб-

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 Другие новости.14.20
"Понять. Простить".15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с
"Обручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 Вечерние новости.18.20 Т/с "След".19.00
"Давай поженимся!".20.00 "Пусть говорят".21.00
"Время".21.30 Т/с "Доктор Тырса".22.20 "Человек
и закон".23.30 Ночные новости.23.50 "Судите
сами".0.50 Х/ф "Сыщик".2.30 Х/ф "Мыс страха".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05, 3.15 "Тайна дипло-

мата N1. Андрей Громыко".10.00 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вести".11.30,
14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".11.50 Т/с "Русский шоколад".12.50 Т/с "Марш-
рут милосердия".13.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.14.50 "Кулагин и партнеры".16.50 Т/с "Еф-
росинья".17.55 Т/с "Все к лучшему".18.55 Т/с "Ин-
ститут благородных девиц".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "Вкус граната".22.50 "По-
единок".23.50 "Вести+".0.10 Х/ф "Мужская интуи-
ция".2.20 Т/с "Закон и порядок".4.15 "Городок".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Таксистка".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Особо
опасен!".10.55 "До суда".12.00, 2.40 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Ментовские войны".16.30 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей".19.30 Т/с "Прощай, "Мака-
ров!".21.30 Х/ф "Зверобой".23.35 Т/с "Следо-
пыт".1.35 "Дачный ответ".4.00 Т/с "Детектив Раш".

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

"Сейчас".6.30 Д/с "Охота на охотников".7.00 Д/с
"Мега мосты".8.30 "Суд времени".9.25, 1.45 Х/ф
"Криминальная Россия".10.35, 12.30 Х/ф "Возвра-
щение Василия Бортникова".13.15 Х/ф "Пропав-
шие среди живых".15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Х/ф "Рож-
денная революцией".20.00 Д/с "Тайны века".21.00
Х/ф "Агент национальной безопасности".22.30,
4.30 Х/ф "Преступление и наказание".23.35 Х/ф
"Роковая ошибка".2.15 Х/ф "Вымышленные герои".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.30 "Новости города".6.45

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 "Даёшь,
молодёжь".8.00 Т/с "Влюблённый агент".9.30 Т/с
"Новости".10.30 Х/ф "Миссия невыполнима".13.30
М/с "Семья почемучек".14.00 М/с "Ясон и герои
олимпа".14.30 М/с "Тутенштейн".15.00 М/с "Новые
приключения Скуби ДУ".15.30 Т/с "Папины доч-
ки".17.30 "Галилео".18.50 "Цена вопроса".19.30 Т/
с "Воронины".20.30 Т/с "Новости".22.00 Х/ф "Мис-
сия невыполнима-2".0.20 Х/ф "Экс-любовник".2.30
"Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.35 "Жилье мое".9.50,
12.50, 19.30, 20.45, 1.20 "Место происшествия-
"Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Вкус убийства".11.00
"Реликвии на продажу".12.00, 18.20 "Лучшие анек-
доты России".12.20, 19.00, 22.00, 1.30 "День в со-
бытиях".13.00 Т/с "Ангел-хранитель".13.50 Х/ф
"Свой среди чужих, чужой среди своих".15.35, 16.55,
18.50, 20.40 "Дежурный по Ярославлю".16.00,
17.00 Т/с "Сила притяжения".18.55 "Пресс обзор
ярославских печатных СМИ".19.40, 0.40 "Внутрен-
ний враг". Спецслужбы и революция".20.30 "До-
роже золота".22.30 Х/ф "Сибирский спас".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры.10.15, 19.45 Главная роль.10.30,
1.50 Программа передач.10.40 Х/ф "Последняя
дорога".12.15 "Загадочный Пушкин. Версии Ве-
ресаева".13.00 "Секреты старых мастеров". Фе-
доскино.13.15, 18.40 Д/с "Завоеватели".14.00 Тре-
тьяковка - дар бесценный! "Улыбка жизни быстро-
течной...".14.30, 23.50 Х/ф "Отцы и дети".15.15 Д/
ф "Картахена. Испанская крепость на Карибском
море".15.40 М/с "Зверопорт".15.50 Мульт-
фильм.16.15 Т/с "Девочка из океана".16.40 Д/с
"Поместье сурикат".17.05, 0.40 Звезды русского
авангарда. Елена Гуро.17.30 Д/ф "Гавр. Поэзия
бетона".17.45 Знаменитые инструментальные
концерты. П.Чайковский. Вариации на тему роко-
ко. Солист С.Накаряков. Дирижер Ю.Темирка-
нов.18.30 Д/ф "Гилберт Кит Честертон".20.05 Чер-
ные дыры. Белые пятна.20.45 Д/ф "За науку отве-
чает Келдыш!".21.25, 1.55 Academia.22.15 Д/с
"Дело России".22.40 Культурная революция.1.10
Произведения Дж.Верди и Ф.Пуленка. Дирижер
В.Минин. Солистка Е.Муравьева.2.40 Д/ф "Остров
Фрейзер. Спящая богиня".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 14.00 "Все включено".5.55, 23.45,

3.25 Top Gear.7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 23.25, 0.50
Вести-Спорт.7.15, 11.40, 23.10, 2.05 ВЕСТИ.ru.8.30
"Спортивная наука".9.15, 1.30 "Моя планета".11.10
"Рейтинг Тимофея Баженова".12.15 "Технологии
спорта".12.45 Профессиональный бокс.14.55 "На-
чать сначала".15.25 Х/ф "Горец 2".17.25 Х/ф "База
"Клейтон".19.20 Биатлон. Кубок мира.21.00 Хок-
кей. Евротур.1.00 "Наука 2.0".2.20 "Страна.ru".4.30
"Основной состав".
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

РИННЫЕ САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬ-
ЧИКИ. Бесплатная оценка, выезд.
Т. 89106630381, 89106622255.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.5.05 "Доброе

утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здо-
рово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приговор".13.20
"Детективы".14.00 Другие новости.14.20 "Понять.
Простить".15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с "Обручаль-
ное кольцо".16.50 "Федеральный судья".18.00 Ве-
черние новости.18.20 "Поле чудес".19.10 "Давай
поженимся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 "ДОстояние РЕспублики".23.30 Х/ф "Дом
солнца".1.20 Х/ф "Елизавета".3.30 Х/ф "Всю ночь
напролет".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Мусульмане".9.15 "Мой

серебряный шар.Тамара Сёмина".10.10 "О самом
главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вести".11.30,
14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".11.50 Т/с "Русский шоколад".12.50 Т/с "Марш-
рут милосердия".13.45 Вести. Дежурная часть.14.50
"Кулагин и партнеры".16.50 Т/с "Ефросинья".17.55
Т/с "Все к лучшему".18.55 Т/с "Институт благород-
ных девиц".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "Вкус граната".22.50 "Девчата".23.45 "Юбилей-
ный концерт Хора Турецкого".0.55 Х/ф "Однажды в
Голливуде".3.00 "Горячая десятка".4.05 "Мой сереб-
ряный шар. Тамара Сёмина".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Таксистка".9.30,

15.30, 18.30, 20.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20
"Спасатели".10.55 "До суда".12.00, 3.25 "Суд при-
сяжных".13.30 "Суд присяжных".16.30 Т/с "Улицы
разбитых фонарей".19.30 "Следствие вели...".20.50
"Ген всевластия".22.10 "НТВшники".23.10 "Москва".
Осень. 41-й".0.40 "Женский взгляд".1.25 Х/ф "Ой,
мамочки".4.25 Т/с "Детектив Раш".

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-

час".6.30 Д/с "Охота на охотников".7.00 Д/с "Мега
мосты".8.30 "Суд времени".9.25 Х/ф "Криминаль-
ная Россия".10.30, 4.55 Х/ф "Календарь приро-
ды".10.45, 12.30 Х/ф "Два билета на дневной се-
анс".13.15 Х/ф "Старый знакомый".15.00, 18.00
"Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Х/ф "Рожденная революцией".20.00 Д/с
"Тайны века".21.00 Х/ф "Агент национальной бе-
зопасности".23.00 Х/ф "Белая стрела".1.00 Х/ф "Си-
ноптик".2.55 Д/с "С поправкой на неизвест-
ность".3.50 Д/с "Тайны истории".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.30 "Новости города".6.45

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 "Даёшь, мо-
лодёжь".8.00 Т/с "Влюблённый агент".9.30 Т/с "Но-
вости".10.30 Х/ф "Миссия невыполнима-2".13.30 М/
с "Семья почемучек".14.00 М/с "Ясон и герои олим-
па".14.30 М/с "Тутенштейн".15.00 М/с "Новые при-
ключения Скуби ДУ".15.30 Т/с "Папины дочки".17.30
"Галилео".19.30 Т/с "Воронины".22.00 Х/ф "Миссия
невыполнима-3".0.30 "Случайные связи".1.15 Х/ф
"Экс-любовник".

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

18.00 "Со знаком качества".8.40 "Что хочет жен-
щина".9.50, 12.50, 1.20 "Место происшествия-"Ярос-
лавль".10.00 Х/ф "Вкус убийства".11.00 "Внутрен-
ний враг". Спецслужбы и революция".11.50 "Доро-
же золота".12.00 "Лучшие анекдоты России".12.20,
19.00, 22.00, 1.30 "День в событиях".13.00 Т/с "Ан-
гел-хранитель".14.00 Х/ф "Инспектор уголовного
розыска".15.35, 16.55, 17.25, 18.50, 20.45 "Дежур-
ный по Ярославлю".16.00, 17.00 Т/с "Сила притя-
жения".18.20 "Реликвии на продажу".18.55 "Пресс
обзор ярославских печатных СМИ".19.30, 20.50
"Место происшествия- "Ярославль".19.40 Парад
парадов. Группа "Лицей". Концерт.21.00 Детектив-
шоу с Матвеем Ганопольским.22.30 Х/ф "Порок на
экспорт".0.20 "33кв. м".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15 Главная роль.10.30 Програм-
ма передач.10.40 Х/ф "Наследница по пря-
мой".12.15 Д/ф "Дорога святого Иакова".12.30 Д/ф
"За науку отвечает Келдыш!".13.15 Д/с "Завоева-
тели".14.00 Письма из провинции.14.30 Х/ф "Отцы
и дети".15.15 Д/ф "Будапешт. Берега Дуная и кре-
пость".15.40 В музей - без поводка.15.50 Мульт-
фильм.16.10 За семью печатями.16.40 Д/с "Помес-
тье сурикат".17.05, 0.45 Звезды русского авангар-
да. Игорь Терентьев.17.30 Д/ф "Дом Луиса Барра-
гана. Миф о модерне".17.45 "Билет в Боль-
шой".18.25, 1.55 Д/ф "Жак Брель. Сцена жиз-
ни".19.50 "Смехоностальгия". Геннадий Дуд-
ник.20.15 Д/ф "Сплит. Город во дворце".20.30 Т/с
"Николя Ле Флок".22.10 В гостях у Эльдара Рязано-
ва. Вечер Аллы Демидовой.23.50 Пресс-клуб
XXI.1.10 "Ночь в музее".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 15.05 "Все включено".5.55, 22.50,

3.25 Top Gear.7.00, 9.00, 11.40, 16.45, 22.30, 1.05
Вести-Спорт.7.15, 11.20 ВЕСТИ.ru.8.30 "Техноло-
гии спорта".9.15, 1.15, 2.50 "Моя планета".10.50
"Наука 2.0".11.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Суперкомбинация.13.15 Х/ф "Воздушный
охотник".15.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Суперкомбинация.17.00, 19.20 Биатлон. Ку-
бок мира.18.45 "Александр Зубков. Русские гор-
ки".21.00 Лучшие бои Федора Емельяненко.22.00,
2.20 ВЕСТИ.ru. Пятница.22.45 Вести-Cпорт. Мест-
ное время.23.55 Профессиональный бокс.4.30
"Спортивная наука".

ПЕРВЫЙ
5.20 Х/ф "Москва - Генуя".6.00, 10.00, 12.00

Новости.7.20 "Играй, гармонь любимая!".8.10 М/
с "Новая школа императора", "Черный
плащ".9.00 "Умницы и умники".9.40 "Слово пас-
тыря".10.10 "Смак".10.50 "Вкус жизни".12.20
Среда обитания.13.20 "Моя родословная. Вале-
рия".14.10 Х/ф "Посвящается Стелле".15.50 Рос-
сия от края до края. "Арктика".16.40 "Кто хочет
стать миллионером?".17.50 Х/ф "Белая ночь,
нежная ночь".19.50 "Минута славы".21.00 "Вре-
мя".21.15 "Минута славы".21.50 "Прожекторпе-
рисхилтон".22.30 "Детектор лжи".23.30 Х/ф "Во-
ображариум доктора Парнаса".1.40 Х/ф "На
краю рая".4.00 Т/с "Жизнь на марсе".

РОССИЯ
5.00 Х/ф "Молодая жена".6.45 "Вся Россия".6.55

"Сельское утро".7.25 "Диалоги о животных".8.00,
11.00, 14.00 "Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Военная программа".8.50 "Суб-
ботник".9.30 "Городок".10.05 "Национальный инте-
рес".11.20 Вести. Дежурная часть.11.50 "Честный
детектив".12.20, 14.30 Т/с "Судьбы загадочное завт-
ра".16.10 "Субботний вечер".18.10 "Шоу "Десять
миллионов".19.10, 20.40 Х/ф "Наследница".20.00
"Вести в субботу".23.45 Х/ф "Малахольная".1.45 Х/
ф "Расплата".3.50 Х/ф "Венок из ромашек".

НТВ
5.10 Т/с "Место под солнцем".7.05 Детское утро

на НТВ.7.25 "Смотр".8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".8.20 "Лотерея "Золотой ключ".8.45 "Их
нравы".9.20 "Живут же люди!".10.20 "Главная доро-
га".10.55 "Кулинарный поединок".12.00 "Квартир-
ный вопрос".13.20 "Особо опасен!".14.00 "Таинствен-
ная Россия".15.05 "Своя игра".16.20 "Последнее сло-
во".17.30 "Очная ставка".18.25 "Чрезвычайное про-
исшествие".19.25 "Профессия - репортер".19.55
"Программа максимум".21.00 "Русские сенса-
ции".21.55 "Ты не поверишь!".22.55 "Музыкальный
ринг НТВ".0.15 Х/ф "От заката до рассвета".2.20
"Наказание". Русская тюрьма вчера и сегодня".3.25
"Приключения двух итальянцев в России".4.30 Т/с
"Детектив Раш".

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "50 худших фильмов".7.00 Д/ф "Загад-

ки полярного небосвода".8.00 Х/ф "Возвращение
блудного попугая".8.30 Х/ф "Варвара Краса, длин-
ная коса".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10, 5.05 Х/ф
"Жить на воле".11.00 "Личные вещи. Сергей Се-
лин".12.00 "Человек, Земля, Вселенная".13.00 "В
нашу гавань заходили корабли...".14.05 Т/с "Чисто
английские убийства".18.55 Х/ф "Анискин".20.30 Х/
ф "Анискин и Фантомас".23.00 Х/ф "Шерлок".0.55
Х/ф "Красота по-английски".3.05 Д/с "Тайны исто-
рии".4.05 Д/ф "Избежать смерти".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды".7.00 Мультфильмы.8.00

"6 кадров".8.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00 М/
с "Том и Джерри".9.10 М/ф "Коты аристократы".10.30
"Это мой ребёнок!".11.30 Т/с "Воронины".12.30 Х/ф
"Миссия невыполнима-3".15.00 М/с "Русалочка".15.30
М/с "Аладдин".16.00 "Инфомания".16.30 "Даёшь,
молодёжь".17.00 "Шоу "Уральских пельменей".21.00
Х/ф "Госпожа горничная".23.00 Х/ф "Она-мужчи-
на".2.00 Х/ф "911. Мальчики по вызову".

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

мы.8.40 "Утро Ярославля".9.20 "День в событи-
ях".9.50, 12.00, 17.00 "Место происшествия-"Ярос-
лавль".10.00 "Будьте здоровы!".10.20, 17.10
"33кв.м".12.10 Парад парадов. Группа "Лицей". Кон-
церт.13.50 Убить невидимку. Д/ф.14.20 "Реликвии
на продажу".14.50 Х/ф "Сибирский спас".18.00 Во-
лейбол. "Ярославль-Кемерово".20.00 Х/ф "Прощаль-
ный поцелуй".22.00, 22.30 Итоги недели.23.00 "Авто
про".23.50 "Фабрика знакомств".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 2.50 Программа пере-

дач.10.10 Библейский сюжет.10.40 Х/ф "Во власти
золота".12.15 Личное время. Анатолий Карпов. Дет-
ский сеанс.12.45 Х/ф "Бойся, враг, девятого
сына...".13.55 Заметки натуралиста с Александром
Хабургаевым.14.25 "Очевидное- невероятное". Ве-
дущий С.П.Капица.14.50 Юбилей Ольги Воронец.
"Гляжу в озера синие".15.25 Спектакль "Балалай-
кин и Ко".17.30 Д/ф "В погоне за белым оле-
нем".18.20 "Романтика романса".19.05 Премьера.
"Ночь в музее".19.50 Д/ф "Марк Бернес".20.30 Х/ф
"Истребители".22.05 Д/ф "Бухта".0.15 Х/ф "Послед-
ствия любви".1.55 Личное время. Анатолий Кар-
пов.2.25 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45 "Моя планета".6.45 "Рыбалка с Рад-

зишевским".7.00, 9.35, 12.10, 16.50, 23.10, 1.40
Вести-Спорт.7.10 ВЕСТИ.ru. Пятница.9.05 "В мире
животных".9.45, 23.25 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя.9.55 "Индустрия кино".10.25 Х/ф "Горец 2".12.25
"Там, где нас нет. Русский автодизайн".12.55 Гор-
нолыжный спорт. Чемпионат мира. Скоростной
спуск.14.20 Лучшие бои Федора Емельянен-
ко.15.05 Х/ф "Время падения".17.05, 20.15 Биат-
лон. Кубок мира.17.55 Хоккей. Евротур.21.05 Фут-
бол. Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" -
"Манчестер Сити".23.30 Хоккей. МХЛ. "Кубок вы-
зова". "Запад" - "Восток".1.50 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира по многоборью.

ПЕРВЫЙ
5.50 Х/ф "Эрагон".6.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти.7.50 "Армейский магазин".8.20 М/с "Микки Маус
и его друзья", "Чудеса на виражах".9.10 "Здоро-
вье".10.10 "Непутевые заметки".10.30 "Пока все
дома".11.30 "Фазенда".12.20 "КВН. 50 виртуаль-
ных игр".13.10 Т/с "Апостол".16.50 К юбилею ле-
генды. "Анна Герман. Эхо любви".19.00 Х/ф "V цен-
турия. В поисках зачарованных сокровищ".21.00
Воскресное "Время".22.00 "Какие наши годы!
1962".23.30 "Познер".0.40 Х/ф "Вавилон нашей
эры".2.30 Х/ф "Фотограф".4.20 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.35 Х/ф "Испытательный срок".7.30 "Смехо-

панорама Евгения Петросяна".8.00 "Сам себе ре-
жиссер".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одно-
му".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в го-
роде".11.00, 14.00 "Вести".11.10, 14.30 Т/с "Судь-
бы загадочное завтра".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".15.10 "Смеяться разрешается".17.10
"Танцы со Звездами".20.00 Вести недели.21.05 Х/
ф "Обет молчания".23.00 "Специальный коррес-
пондент".0.00 "Два весёлых гуся".0.30 Х/ф "Центу-
рион".2.30 Х/ф "Сыновья".

НТВ
5.25 Т/с "Место под солнцем".7.20 Детское утро

на НТВ.8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Лотерея "Русское лото".8.45 "Их нра-
вы".9.25 "Едим дома".10.20 "Первая переда-
ча".11.00 "Дело темное". "Где деньги МММ?".12.00
"Дачный ответ".13.20 Х/ф "Бомжиха".15.05 "Своя
игра".16.20 "Развод по-русски".17.20 "И снова
здравствуйте!".18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".20.00 "Чистосердечное признание".20.50
"Центральное телевидение".21.55 Х/ф "Хозя-
ин".23.55 "Нереальная политика".0.25 "Авиато-
ры".1.00 Х/ф "Дюплекс".2.45 "Наказание". Русская
тюрьма вчера и сегодня".4.00 Т/с "Детектив Раш".

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Лучшие фильмы жанра "нуар".7.00 Д/

с "Город собак".8.00 Х/ф "Незнайка-музыкант".8.15
"Клуб знаменитых хулиганов".8.40 Х/ф "Кирику и
дикие звери".10.00 "Сейчас".10.10, 5.25 Х/ф "Жить
на воле".11.00 "Шаги к успеху".12.05 "Истории из
будущего".13.00 "В нашу гавань заходили кораб-
ли...".14.00 "Встречи на Моховой" Станислав Люб-
шин".15.20 Х/ф "Арабские приключения".17.30, 1.30
"Место происшествия".18.30 "Главное".19.30 Х/ф
"И снова Анискин".23.40 Х/ф "Сенсация".2.30 Х/ф
"Синоптик".4.25 Д/с "Тайны истории".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды на неделю".7.00 Мульт-

фильмы.7.30 Х/ф "Экс-любовник".9.00 "Самый ум-
ный".10.45 М/с "Том и Джерри".11.00 "Гали-
лео".12.00 "Снимите это немедленно".13.00 Х/ф
"Госпожа горничная".15.00 "6 кадров".16.00 "Ин-
фомания".17.05 "Даёшь, молодёжь".18.35 "Смех в
большом городе".19.35 М/ф "Стюарт Литтл-
2".21.00 Х/ф "Высший пилотаж".22.50 Х/ф "Поли-
ция Майами".1.00 "Украинский квартал".2.30 Х/ф
"Иллюзия полёта".

НТМ
8.00, 23.40 "Со знаком качества".8.20 "Звонни-

ца".8.40 "Утро Ярославля".10.00 "Что хочет жен-
щина".10.20 "Life со звездами".11.20 Х/ф "Прощаль-
ный поцелуй".13.10, 22.40 "33кв. м".14.10 Х/ф "Свой
среди чужих, чужой среди своих".16.00 Х/ф "Инс-
пектор уголовного розыска".17.40 "Лучшие анек-
доты России".18.00, 20.45 Итоги недели.18.30 "Толь-
ко для мужчин".19.00 Х/ф "Порок на экспорт".21.00
Х/ф "Идеальная жена".23.10 "Авто про".0.00 "Фаб-
рика знакомств".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 1.50 Программа пере-

дач.10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".10.40 Х/ф "Прощание с Петербур-
гом".12.15 Легенды мирового кино. Пола Негри.
Детский сеанс.12.45 Мультфильм.14.10, 1.55 Д/с
"Дикая природа Карибских островов".15.00 "Что
делать?".15.45 Генералы в штатском. Михаил Бонч-
Бруевич.16.15 Х/ф "Директор".18.45 Шедевры ми-
рового музыкального театра. Лео Нуччи, Нино Ма-
чаидзе, Франческо Демура в опере Дж.Верди "Ри-
голетто". Королевский театр Пармы.21.00 Д/ф "Со-
ляные копи Велички".21.15 "Виталий Вульф. 20 лет
спустя". Сергей и Лина Прокофьевы.22.00 "Кон-
текст".22.40 Х/ф "Французский канкан".0.40
ДЖЕМ.2.45 Д/ф "Иероним Босх".

РОССИЯ 2
5.00, 4.00 "Моя планета".5.45, 9.00, 12.00, 16.45,

21.05, 0.45 Вести-Спорт.6.00 М-1. Смешанные еди-
ноборства. Федор Емельяненко (Россия) против
Антонио Сильвы (Бразилия).8.30 "Технологии
спорта".9.10, 21.20 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя.9.20 "Страна спортивная".9.45 "Там, где нас нет.
Русский автодизайн".10.15 Х/ф "Время паде-
ния".12.10 "Первая спортивная лотерея".12.15 "Ма-
гия приключений".13.10 "Основной состав".13.45
Хоккей. Евротур.16.15 "Александр Зубков. Русские
горки".17.10 "Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым".17.50, 20.05 Биатлон. Кубок мира.18.50 Фри-
стайл. Кубок мира. Лыжная акробатика.21.25 М-1.
Смешанные единоборства. Федор Емельяненко
(Россия) против Антонио Сильвы (Бразилия).23.55
"Футбол Ее Величества".0.55 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по многоборью.
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Дому�интернату для престарелых требу�
ется медсестра (работа сменная). Т. 2%05%48.

МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод"
приглашает на работу пекаря%мастера, пе%
каря. Т. 2%38%56.

ООО "Гаврилов�Ямской швейной фаб�
рике №1" требуются на работу инвалиды
III группы (женщины). З/пл. 5 тыс. рублей.
Т. 2%34%05.

В ООО «ДИАЛОГ» требуются швеи,
упаковщицы, уборщица. Чапаева, 14.
Тел. 2%49%68, 8%915%997%04%01.

ООО "Сюзан�Тэкс" требуются на ра�
боту: швеи, бухгалтер. Т. 8%920%115%94%39,
8%903%822%66%96.

Ищу тракториста на МТЗ для работы в
лесу. Т. 89109766488, 89051326486.

Организации в новый столярный цех
требуется мастер. З/п 25 т. руб., соц. пакет.
Т. 2%37%93.���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������УСЛУГИ

Электрик. Т. 89038279262.
Ремонт стир. машин и холодильников.

Любых. Т. 2%25%67, 89159931674.
Ремонт стиральных машин, мик�

роволновых печей любой сложнос�
ти.  Т. 8%915%993%36%60.

Репетиторство по английскому языку
для любого возраста. Т. 8%915%970%01%41.

Предлагаем услуги массажиста с вы�
ездом на дом. Т. 8%960%545%99%73, Мария.

Строительные работы любые. Ре�
монт сантехники. Т. 89109669150.

Заделка дверных швов. Т. 8%915%992%78%18.
Грузоперевозки Газель. Т. 89159884122.
Эвакуатор. Т. 89056332848.
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