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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Приглашаем вас для ознакомления и дополни�

тельного уточнения списка избирателей по выбо�
рам депутатов Государственной Думы Федераль�
ного Собрания Российской Федерации шестого со�
зыва на избирательные участки по месту житель�
ства, ежедневно с 9.00 до 15.00.

Территориальная избирательная комиссия.

21 НОЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ГАВРИЛОВ-ЯМ
15.11.2011                                                                      №571

О проведении публичных слушаний
по проекту решения Муниципального совета
"О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям
на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов"
В соответствии со ст.28 Федерального Закона от

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" и По-
ложением о публичных слушаниях, утвержденным решени-
ем Муниципального совета от 01.07.2008 № 169, АДМИНИ-
СТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения
Муниципального совета "О бюджете городского поселения Гав-
рилов-Ям на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов".

2. Провести обсуждение проекта решения Муниципально-
го совета на  2012 год и на  плановый период 2013-2014 годов"
6 декабря 2011 года в 14.00 в кабинете Главы городского посе-
ления Гаврилов-Ям по адресу: ул.Кирова, д. 1а.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту
решения Муниципального совета  "О бюджете городского
поселения Гаврилов-Ям на 2012 год и на плановый период
2013-2014 годов" направляются в письменном виде  по адре-
су: ул. Кирова, д.1а, каб. 4.

4.  Постановление вступает в силу с момента  официаль-
ного  опубликования.

В. Попов, Глава администрации
городского поселения.

СЕРВИС ЛУЧШЕ – НАЛОГОВ БОЛЬШЕ
21 ноября налоговые органы отмечают свой профес'

сиональный праздник. В преддверии его беседуем с на'
чальником Межрайонной ИФНС России № 2 по Ярос'
лавской области Надеждой Николаевной Луниной.

- С какими результатами
коллектив инспекции встре-
чает свой профессиональ-
ный праздник? Сколько на-
логов поступило в бюджет?

- Основная задача нало-
говых органов - пополнение
бюджетов всех уровней. За
девять месяцев текущего
года в бюджетную систему
Российской Федерации по-
ступило 1598,3 миллиона
рублей налогов и сборов, в
том числе 1292,3 миллиона
рублей - в консолидирован-
ный бюджет Ярославской об-
ласти. По сравнению с соот-
ветствующим периодом 2010
года темп роста налоговых
поступлений в бюджетную си-
стему Российской Федера-
ции составил 168,2 процента.

- Какую долю в област-
ном бюджете составили
доходы местных бюджетов
и за счет каких налогов в
основном формируются
бюджеты муниципальных
образований?

- В бюджеты Ростовско-

го, Гаврилов-Ямского, Бори-
соглебского муниципальных
районов поступило 586,6 мил-
лиона рублей, что составило
более 45% поступлений в
консолидированный бюджет
Ярославской области. Темп
роста налоговых поступле-
ний по сравнению с соответ-
ствующим периодом 2010
года составил 172 процента.

Значительную часть -
около 80% налоговых поступ-
лений в бюджеты муници-
пальных образований  со-
ставляет налог на доходы
физических лиц (85,6 милли-
она рублей); поступления на-
лога на имущество физичес-
ких лиц и земельного налога
составили 14,6%, налоговые
поступления от  специальных
налоговых режимов (ЕНВД,
УСН, ЕСХН) - 4,2%.

- Какие еще существуют
источники пополнения
бюджета?

- Одним из дополнитель-
ных резервов налоговых по-
ступлений в бюджеты всех

уровней является конт-
рольная работа. В настоящее
время этому уделяется боль-
шое внимание.

Процесс налогового ад-
министрирования  с каждым
годом все усложняется и к
налоговым органам предъяв-
ляются повышенные требова-
ния. Несмотря на это, инспек-
ция добивается определен-
ных результатов в конт-
рольной работе. Так в 2011
году по результатам конт-
рольной работы дополнитель-
но начислено 96,7 млн. руб.,
из них около 51 миллиона
рублей - налог на доходы фи-
зических лиц, 50 % которого
поступает в бюджеты муни-
ципальных образований. Из
доначисленных сумм в на-
стоящее время  поступило в
бюджеты всех уровней более
43,4 млн. руб. (44,9% всех до-
начислений).

Еще одним источником
пополнения бюджетов всех
уровней являются результа-
ты работы комиссии по лега-

лизации объектов налогооб-
ложения. За 9 месяцев про-
ведено 11 заседаний комис-
сий, на которые приглаша-
лись руководители 14 орга-
низаций. Сумма убытков,
рассматриваемых на заседа-
ниях, составила  276,8 мил-
лиона рублей. По результа-
там заседания комиссий 13
налогоплательщиков пред-
ставили уточненные налого-
вые декларации по налогу на
прибыль, уменьшающие сум-
мы убытка на 72,4 миллиона
рублей.

Однако не все налого-
плательщики своевременно
и добросовестно платят на-
логи, в том числе и доначис-
ленные по результатам кон-
трольной работы. К ним ин-
спекция применяет меры
принудительного взыскания
задолженности.

- Какие формы и мето-
ды ваша служба использу-
ет по взысканию задолжен-
ности с недобросовестных
налогоплательщиков?

- С целью сокращения на-
логовой задолженности нало-
гоплательщикам-должникам
направляют требования об
уплате налогов, инкассовые
поручения в банки на бес-
спорное взыскание задолжен-
ности, передают материалы в
суд, службу судебных приста-
вов и др. На протяжении ряда
лет действует такая форма
работы с налогоплательщика-
ми, как  выездной консульта-
ционный пункт в торговых
центрах, на крупных предпри-
ятиях, где проводится разъяс-
нительная работа по вопро-
сам исчисления и уплаты
имущественных налогов, с
вручением налогоплательщи-
кам квитанций на  уплату за-
долженности по налогам.

Кроме того, при админис-
трациях муниципальных об-
разований созданы и дей-
ствуют на постоянной осно-
ве комиссии по легализации
объектов налогообложения и
урегулирования задолженно-
сти. В их работе принимают

участие как работники нало-
говой инспекции, так и дру-
гие заинтересованные орга-
ны - прокуратура, Пенсион-
ный фонд, служба судебных
приставов и другие. В инс-
пекции также проводятся за-
седания комиссии по выявле-
нию и пресечению фактов ук-
лонения от уплаты налогов.
За 9 месяцев 2011 года  про-
ведено 25 заседаний, по ре-
зультатам их работы  в 2011
году погашена задолжен-
ность в размере 85,6 милли-
она рублей.

На 1 октября текущего
года общая сумма совокуп-
ной задолженности (с ЕСН и
внебюджетными фондами)
составила 1191,5 млн. руб.
По сравнению с суммой со-
вокупной задолженности на
начало года она сократилась
на 95,9 млн. руб. или 7,4%. В
целом эффективность мер
принудительного взыскания на
всех стадиях по итогам девяти
месяцев составила 51,68%.

(Оконч. на 3 стр.)

ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА
26 ноября в 14.00 в здании районной администрации

будет проходить интелектуальная игра “ВСЕ О ВЫБО-
РАХ”. Приглашаем желающих принять в ней участие.
Состав команды – 6 человек. Справки по тел. 2-16-82.

Оргкомитет.

“УЧИТЕЛЬ ГОДА”

“ЗАЖИГАЛА” МОЛОДОСТЬ, НО ПОБЕДИЛ ОПЫТ
В Гаврилов'Яме торжественно подвели итоги

муниципального этапа конкурса "Учитель года". В
нем приняли участие семь педагогов района, пред'
ставлявших не только городские, но и сельские
школы. Сначала конкурсанты вынесли на суд жюри
свои теоретические наработки, а затем воплотили
их в жизнь на открытых уроках. И хотя настоящим
открытием состязания стали молодые учителя, но
все же победу одержали их более опытные коллеги.

Конкурс "Учитель года" -
один из “долгожителей” Гаври-
лов-Яма: проводится в районе
уже лет пятнадцать и каждый
раз зажигает на местном педа-
гогическом небосклоне новые
яркие звезды. Конечно, участие
в состязании лучших професси-
оналов дается нелегко и требу-
ет максимального приложения
сил, ведь только так можно до-
казать строгому жюри, что ты
не зря пришел в профессию. Но
зато и польза от таких соревно-
ваний огромная, потому что по-
зволяет познакомиться с са-
мым передовым опытом и инте-
ресными инновациями.

- Очень интересно было по-
смотреть на то, как воплощают-
ся в жизнь новые федеральные
стандарты, - говорит один из уча-
стников, преподаватель ОБЖ
Великосельской школы Б.Е.
Мошкин. - Понравились и игро-
вые моменты, которые приме-
няли на своих уроках некоторые
из конкурсантов.

Борис Евгеньевич участву-
ет в педагогическом состязании
второй год подряд и не исключа-
ет такой возможности на буду-
щее, потому что у коллег дей-
ствительно есть чему поучить-
ся. Нынче силами мерялись се-
меро самых смелых и лучших,
причем представляли они не
только городские школы. На
равных сражались за победу и

сельские учителя, а великосе-
лы вообще выставили двух уча-
стников - кстати, одних из са-
мых молодых в этом соревно-
вании. Но молодость вовсе не
помешала учителю английского
языка Ирине Алексеевне Липа-
товой выиграть "бронзу" и взой-
ти на третью ступень пьедеста-
ла почета.

- В ходе конкурса мы увиде-
ли таких ярких и талантливых
молодых педагогов, что искрен-
не порадовались: дело образо-
вания в Гаврилов-Яме в надеж-
ных руках, - считает председа-
тель жюри, директор районного
информационно-методического
центра С.А. Прялочникова.

Молодежь действительно
стала настоящим открытием
конкурса, а урок мировой худо-
жественной культуры, проведен-
ный педагогом средней школы
№ 6 М.С. Голубевой, даже за-
вершился аплодисментами. При-
чем хлопали молодой учительни-
це не только члены комиссии, но
и "временные" ученики, в роли
которых выступили одиннадца-
тиклассники первой средней.

- Я, честно говоря, и не за-
метила, что дети были не мои, -
улыбается Марта Станиславов-
на, - настолько мы с ними успе-
ли за урок подружиться. Ребята
по-настоящему поразили меня
своей активностью, отзывчиво-
стью, готовностью сотрудничать,

а также добротой и искреннос-
тью. Мне очень понравилось с
ними работать.

И хотя открытый урок Мар-
ты Голубевой, по общей оцен-
ке,  получился очень ярким и
даже был удостоен специально-
го приза, все же в итоге моло-
дая учительница заняла лишь
второе место. Победу одержал
опыт в лице преподавателя ма-
тематики средней школы № 3
С.Ю. Смирновой. Она в профес-
сии уже четверть века и не раз
доказывала, что является одной
из лучших в Гаврилов-Яме.
Подтверждение тому - "золото",
завоеванное в районном учи-
тельском состязании десять
лет назад.

- Я не знаю, в чем заключа-
ется секрет успеха, - скромни-
чает Светлана Юрьевна, - но, мне
кажется, с детьми обязательно
нужно быть искренним, дышать
с ними одним “воздухом”, испы-
тывать одинаковые эмоции и
вместе совершать открытия.

 Но торжественное подведе-
ние итогов - это не только вру-
чение дипломов и поздравления
коллег. Участникам конкурса не

раз приходилось выходить на
сцену Дворца детского творче-
ства, где проходила церемония,
и в шуточных состязаниях вновь
и вновь доказывать свою проф-
пригодность. Они и на каверз-
ные вопросы ведущих отвечали,
и вместе думали, какими каче-
ствами должен обладать насто-
ящий педагог, и даже собира-
тельный образ ученика будуще-
го рисовали. Получилась этакая
смесь повзрослевших Знайки и
Незнайки: умный и "всеядный"
подросток. Завершилось на-
граждение творческими подар-
ками и бокалом шампанского,
который подняли под дружные
крики "ура".

Сегодня участники конкур-
са, окрыленные победой и воо-
руженные передовым опытом,
уже вновь приступили к заняти-
ям в своих школах, а вот тройке
финалистов пока расслаблять-
ся рано. Призерам муниципаль-
ного этапа конкурса "Учитель
года" теперь предстоит защи-
щать честь района на более вы-
соком уровне - в областном со-
стязании лучших педагогов.

Татьяна Киселева.
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НАРОД И ВЛАСТЬ -
В ОДНОЙ ЛОДКЕ

Сегодня вопросы качества управления актуальны как никогда. Найти отве�
ты на поставленные жизнью вопросы, детально изучить, как качество управ�
ления влияет на социально�экономическое развитие региона и качество жиз�
ни каждого конкретного человека, � этим и многим другим проблемам посвя�
щен проект "Ярославская инициатива", с которым выступило Правительство
Ярославской области. Начальник управления государственной службы и кад�
ровой политики Правительства Ярославской области Ирина СПИРИНА счи�
тает, что управление � это, в первую очередь, конечно, люди.

� От качества персонала за�
висит, насколько качественно
мы управляем областью, каких
результатов добиваемся � без
долгой преамбулы начала Ири�
на Игоревна Спирина разговор
об обеспечении строгого соот�
ветствия гражданских и муни�
ципальных служащих уровню
решаемых ими задач. � С другой
стороны, что хочет народ от вла�
сти? Своевременного предостав�
ления качественных государ�
ственных и муниципальных ус�
луг. Чтобы власть была откры�
та, а ее действия и принятые ре�
шения � понятны жителям.

� Ирина Игоревна, давайте
поясним, кто же такие государ�
ственные гражданские и муни�
ципальные служащие, где, на ка�
ких должностях они трудятся?

� Система государственной
службы состоит из трех видов:
служба в правоохранительных
органах, военная и гражданс�
кая. Государственная граждан�
ская служба в свою очередь под�
разделяется на федеральную и
региональную. Гражданские
служащие в Ярославской обла�
сти работают в органах испол�
нительной власти, в аппарате
областной Думы, избиратель�
ной комиссии и контрольно�
счетной палате области, в аппа�
ратах мировых судей. Как вы
видите, поле деятельности госу�
дарственных гражданских слу�
жащих достаточно широко. Их
основная задача � реализовы�
вать, проводить в жизнь те за�
коны, которые принимаются на
федеральном и областном уров�
нях. Что касается муниципаль�
ных служащих, то они работа�
ют в органах местного самоуп�
равления, решая вопросы жиз�
необеспечения населения. Зача�
стую у людей, далеких от кад�
ровой службы, нет адекватного
представления о том, а как, соб�
ственно, осуществляется прием
на работу государственных слу�
жащих. Закон говорит о том, что
гражданская служба должна
быть доступна для любого чело�
века, а потому основной меха�
низм приема на работу � это кон�
курс. Достаточно жестко эта
процедура закреплена с 2006
года, когда вступил в силу 79�й
Федеральный Закон о государ�
ственной гражданской службе в
РФ. Однако в Ярославской обла�
сти, где всегда существовала со�
лидная психологическая школа,
где очень серьезно занимались
вопросами профориентации,
конкурсные процедуры для от�

бора кадров стали проводить на�
много раньше, еще с 1994 года.

На службу без проведения
конкурса могут приниматься
лишь те работники, которые от�
носятся к категории обеспечива�
ющих специалистов � это работ�
ники канцелярии, отделов по ра�
боте с документами, сотрудники
приемных руководителей, млад�
ший обслуживающий персонал в
сфере бухгалтерского учета и от�
четности. Кроме того, закон позво�
ляет принимать на работу без кон�
курса помощников руководителя.
Это понятно: руководителю вид�
нее, какой специалист ему нужен
в качестве помощника, с кем ему
будет комфортнее работать.

� В чем заключаются конк�
ретные процедуры?

� Для начала в СМИ, на сай�
те Правительства области раз�
мещается информация о кон�
курсе на замещение вакантной
должности или на включение в
резерв. В объявлении указыва�
ется наименование должности,
основные обязанности специа�
листа, квалификационные тре�
бования к образованию. Закон
требует, чтобы на госслужбе
работали люди с высшим обра�
зованием, исключение состав�
ляют только обеспечивающие
специалисты (для этой катего�
рии достаточно среднего про�
фессионального образования). К
слову, в настоящее время в
Ярославской области 97 процен�
тов государственных служащих
имеют высшее профессиональ�
ное образование. Есть опреде�
ленные требования к стажу � это
важно для понимания того, ка�
ким опытом обладает соиска�
тель. Также в объявлении содер�
жится информация о том, каки�
ми компетенциями должен об�
ладать соискатель: знание ком�
пьютера, навыки в написании
правовых актов или аналитичес�
ких записок, умение организо�
вывать мероприятия или соби�
рать информацию. Объявление
находится в свободном доступе
минимум три недели. В течение
этого времени любой желаю�
щий, если он соответствует ква�
лификационным требованиям,
может представить по указан�
ному адресу необходимый набор
документов. Затем начинаются
конкурсные процедуры.

 Во�первых, конкурсная ко�
миссия знакомится с резюме,
анализирует анкету. Во�вторых,
мы рекомендуем обязательное
проведение профессиональных
испытаний: это может быть тест

или задание, близкое тому, чем
человеку придется заниматься
на службе. Еще одна рекомен�
дация � психологическое тести�
рование. На сегодняшний день
разработаны профили на 42 дол�
жности и мы, протестировав че�
ловека, можем с той или иной
степенью точности сказать, на�
сколько он подходит к этой ра�
боте по своему личностному по�
тенциалу. Не каждый может
быть руководителем, но и не
каждому дано быть хорошим со�
ветником, аналитиком, секрета�
рем. Это важно учитывать.  Чет�
верть от состава конкурсной ко�
миссии � независимые экспер�
ты: юристы, психологи, препо�
даватели высшей школы. То есть
решение принимается не толь�
ко руководителями структуры,
куда на работу принимается
специалист, а коллегиально.

� Итак, человек принят на
государственную гражданскую
службу. Что дальше?

� После того как человек вы�
шел на службу, очень важно,
чтобы у него удачно прошел пе�
риод адаптации. Сейчас распо�
ряжением губернатора докумен�
тально закреплена процедура
адаптационного периода вновь
принятого на государственную
службу специалиста. Он колеб�
лется от трех до шести месяцев.
За это время сотрудник должен
познакомиться с рядом базовых
законов � о государственной
гражданской  службе, противо�
действии коррупции, другими
основными законами, которыми
он должен руководствоваться в
своей профессиональной дея�
тельности. В настоящее время мы
поставили задачу разработать
квалификационные требования
в сфере правовых знаний для
госслужащих � правовой мини�
мум, которым должен будет ов�
ладеть каждый специалист. Для
облегчения адаптационного пе�
риода за каждым вновь приня�
тым на службу закрепляется на�
ставник. Если это необходимо,
госслужащий проходит курсы
повышения квалификации на
базе ярославского университета
имени Демидова.

� Как поддерживать про�
фессиональный уровень граж�
данских служащих на должном
уровне?

� У каждого госслужащего
есть индивидуальный план про�
фессионального развития, кото�
рый составляется самим со�
трудником вместе с непосред�
ственным руководителем, а ут�

верждается этот план вышесто�
ящим начальством. Здесь пла�
нируется, какие знания и новые
навыки необходимо приобрести
сотруднику, чтобы более компе�
тентно выполнять свои прямые
обязанности. Например, сейчас
активно внедряются в жизнь IT�
технологии � электронный доку�
ментооборот, электронное пра�
вительство и так далее. Значит,
без минимальных компьютер�
ных знаний сегодня ни один гос�
служащий обойтись уже не мо�
жет.  Следовательно, был опре�
делен курс IT�минимума, и аб�
солютно все гражданские слу�
жащие прошли этот курс обуче�
ния. Поскольку каждый госслу�
жащий работает в органах влас�
ти, значит, вне зависимости от
занимаемой должности, он � уп�
равленец, и потому другой обя�
зательный блок знаний � менед�
жмент. Сейчас в Ярославской
области заканчивается програм�
ма повышения эффективности и
результативности деятельности
органов власти, разработанная
на 2009�2011 годы; разрабатыва�
ется новый вариант программы
на последующие годы.

� И, конечно, важную роль
играет общественное призна�
ние имеющихся заслуг…

� Совершенно верно. Это яв�
ляется стимулом к профессио�
нальному росту, самосовершен�
ствованию каждого госслужа�
щего, к более качественному ис�
полнению каждым возложен�
ных на него задач. Немалую
роль в этом играет поощрение по
службе. Таковым является знак
"За усердие" (он отличается
выслугой лет � 15, 20 и 25 лет
службы соответственно), кото�
рый учрежден указом губерна�
тора области для государствен�
ных и муниципальных служа�
щих за результативную и бе�
зупречную служебную дея�
тельность. Одной из первых
знаком "За усердие" была на�
граждена консультант в управ�
лении ЗАГС Зоя Ивановна Ни�
китина. Больше тридцати лет
она работает с архивными доку�
ментами, все бесчисленные
справки о рождении и смерти,
браках и разводах проходят че�
рез ее руки. Знаком "За усер�
дие" отмечен труд консультан�
та управления госслужбы и
кадровой политики Галины Ана�
тольевны Смирновой. Кроме не�
посредственной кадровой рабо�
ты, Галина Анатольевна работа�
ет с ветеранской организацией
Правительства области, которая

насчитывает 240 человек. Этой
награды также удостоена замес�
титель начальника управления
по социальной и демографичес�
кой политике Правительства об�
ласти Ольга Анатольевна Андре�
ева, которая на протяжении мно�
гих лет активно занимается
очень важными вопросами � жен�
ским движением, многодетными
и приемными семьями, одарен�
ными детьми. Награда учрежде�
на недавно, в декабре прошлого
года, а уже вручено порядка пя�
тидесяти знаков "За усердие".

� В последнее время в разных
организациях проводится опти�
мизация численности сотрудни�
ков, идет сокращение штатов, но
когда речь заходит о госслужбе,
то нередко слышишь: одного со�
кратили, зато тут же создали це�
лый отдел. Насколько это соот�
ветствует действительности?

� Давайте разберемся, что тут
главное. Часть полномочий пере�
ходит с федерального уровня на
уровень субъектов. Например,
сейчас проходит серьезная ре�
форма системы здравоохране�
ния, с 1 января все медицинские
учреждения будут иметь облас�
тной статус. Естественно, штат
департамента здравоохранения
увеличится, но при этом сокра�
тится число муниципальных слу�
жащих, которые занимались воп�
росами здравоохранения на мес�
тах. К оптимизации численности
специалистов надо подходить,
тщательно все взвесив. К приме�
ру, до недавнего времени в жи�
лищной инспекции у нас труди�
лось всего 16 человек. Но посмот�
рите, с какими проблемами сегод�
ня сталкивается население! Тут
и несанкционированное исполь�
зование подвалов и первых эта�
жей жилых зданий, и незаконные
перепланировки, есть немало и
других острых вопросов.

*   *   *
Необходимо отметить, что

Правительство области очень
внимательно относится к вопро�
сам качества управления, отда�
вая отчет, насколько важно повы�
шать кредит доверия общества к
государственной и муниципаль�
ной службе. Ведь если органы
власти и местного самоуправле�
ния начнут восприниматься
людьми как нечто чуждое, то со�
циально�экономические рефор�
мы будут реализовываться гораз�
до медленнее и труднее, чем
каждому из нас хотелось бы.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО  "Информационное
агентство "Верхняя Волга".
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Хочется отметить, что

среди наших налогопла�
тельщиков есть и немалое
количество добросовест�
ных, которые своевременно
и в полном объеме платят
все налоги. Это  ЗАО "Ат�
рус", ОАО Гаврилов�Ямс�
кий машиностроительный
завод "Агат", ООО "АТ�
РУС", ОАО "СИЛЬНИЦ�
КИЙ КАРЬЕР", ОАО "До�
рожное эксплуатационное
предприятие №27", ЗАО
"КОНДОР�ЭКО",  ЗАО "СФ
НИИОГАЗ", Закрытое ак�
ционерное общество Кон�
сервный завод "Поречс�
кий",  ГАВРИЛОВ�ЯМС�
КОЕ МП ЖКХ, Гаврилов�
Ямское ГУП "Автодор", С.А.
Александров, А.И. Корнев,
Я.А. Ивахно, С.В. Семенов,
Л.А. Исаева.

� Каким направлениям в
работе налоговых органов
в настоящее время отдает�
ся приоритет?

Основное внимание в
своей работе мы уделяем
вопросу повышения налого�
вой грамотности налогопла�
тельщиков, а налогопла�
тельщиком у нас может
стать практически каждый
человек. Каждый шаг в этом
направлении способствует
формированию и укрепле�

СЕРВИС ЛУЧШЕ – НАЛОГОВ БОЛЬШЕ
нию авторитета налоговых
органов. Информированный
налогоплательщик � залог
успеха нашей работы. Кро�
ме непосредственного кон�
такта с налогоплательщика�
ми мы используем инфор�
мационные ресурсы наше�
го округа � газеты, радио,
размещаем информации на
стендах, проводим семина�
ры и беседы, рассылаем ин�
формационные письма, па�
мятки. В здании, располо�
женном рядом с инспекци�
ей,  оборудован операцион�
ный зал для  работы с нало�
гоплательщиками. Основ�
ная цель открытия зала  �
улучшение  обслуживания,
создание более комфорт�
ных условий для наших
клиентов. В инспекции  ра�
ботает телефон справочной
службы, по которому нало�
гоплательщики могут полу�
чить ответы на любые инте�
ресующие их вопросы.

� Какие новые формы
в работе с налогоплатель�
щиками в последнее время
используют налоговые
органы?

� В работе налоговых ор�

ганов  уделяется большое
внимание  повышению от�
крытости и упрощению на�
логовых процедур по взаимо�
действию с налогоплатель�
щиком. Решение этой задачи
осуществляется за счет раз�
вития информационных тех�
нологий, создания новых и
развития действующих элек�
тронных сервисов.

Среди налогоплатель�
щиков проводится работа
по привлечению к пред�
ставлению налоговой и бух�
галтерской отчетности в
электронном виде по теле�
коммуникационным кана�
лам связи. Представление
отчетности в электронном
виде имеет ряд преиму�
ществ � это экономия вре�
мени и возможность полу�
чения информационных ус�
луг. По состоянию на 1 ок�
тября 2011 года около 64%
организаций, ведущих фи�
нансово�хозяйственную де�
ятельность, и 42% предпри�
нимателей, являющихся
работодателями, представ�
ляют отчетность по теле�
коммуникационным кана�
лам связи, около 39% нало�

гоплательщиков имеют воз�
можность доступа по кана�
лам связи и через Интернет
к персонифицированной
информации о состоянии
расчетов с бюджетом.

В настоящее время фун�
кционируют такие инфор�
мационные сервисы, как
"Обращение в УФНС
(ИФНС) России", "Феде�
ральная информационная
адресная система", "Адрес
Вашей инспекции", "Запол�
нить платежное поручение",
"Узнай ИНН", "Подача за�
явлений физического лица
о постановке на учет",  "По�
лучение выписки из ЕГ�
РЮЛ/ЕГРИП через Ин�
тернет", "Доступ к ЕГРЮЛ
и ЕГРИП", "Проверь себя и
контрагента", "Представле�
ние налоговой и бухгалтер�
ской отчетности в электрон�
ном виде", "Разъяснения
ФНС, обязательные для
применения налоговыми
органами", "Анкетирова�
ние�опрос посетителей",
"Узнай свою задолжен�
ность".  В рамках работы сай�
та  "Личный кабинет нало�
гоплательщика", можно уз�

нать свою задолженность по
земельному, транспортному
налогу, налогу на имуще�
ство и налогу на доходы
физических лиц, а также
сформировать и распеча�
тать платежный документ.

Улучшая качество и эф�
фективность работы, вне�
дряя новые, передовые тех�
нологии, мы решаем глав�
ную задачу � обеспечивать
доходы бюджетов всех
уровней в полном объеме,
повышаем качество испол�
нения государственных
функций и предоставления
государственных услуг на�
логоплательщикам. От это�
го зависит выполнение все�
го комплекса экономичес�
ких и социальных задач,
поставленных Правитель�
ством РФ и направленных
на модернизацию экономи�
ки и улучшение жизни рос�
сийских граждан.

� В чем, по вашему мне�
нию, залог успешной рабо�
ты инспекции?

      � Высокий професси�
онализм, компетентность,
ответственность, творчес�
кий  подход в решении

сложных задач, умение все�
гда добиваться поставлен�
ных целей � это залог успе�
ха в работе каждого коллек�
тива. В нашей инспекции
работает более 130 сотруд�
ников, многие из которых
большую часть своей трудо�
вой деятельности отдали
нелегкой работе в налоговых
органах. Среди таких со�
трудников можно отметить
наших ветеранов Т.В. Баса�
кову, И.С. Богатыреву, О.И.
Дмитриеву, В.В. Земскову,
Л.П. Исаичеву, И.А. Крыло�
ву, И.Е. Молодяшину, А.С.
Овечкина, Л.В. Сорокину,
Н.А. Фролову,  Н.В. Частову,
Н.В. Черникову. Не отстают
от наших ветеранов и моло�
дые кадры:  Е.Г. Акимова,
С.И.Бурсина, Ю.П. Гонозова,
С.В. Никитина, Е.С. Черня�
вина и другие.

От всей души поздрав�
ляю работников и уважае�
мых ветеранов с нашим
профессиональным празд�
ником. Желаю  вам  и вашим
близким мира и добра, на�
дежды и веры в лучшее бу�
дущее, крепкого здоровья,
счастья и удачи во всех де�
лах и начинаниях. Пусть
труд радует успехами, и
благополучие царит в ва�
ших домах.

Наш. корр.

20 ноября – Всемирный день памяти жертв
дорожно-транспортных происшествий

ПИСЬМО
ВОДИТЕЛЮ

Наше обращение называется
"Письмо водителю". Но мы - отряд
ЮИДД школы №3 - обращаемся ко
всем участникам дорожного движения:
водителям, пешеходам, к тем, кто ре-
гулирует и контролирует движение, к
службам оказания технической и ме-
дицинской помощи.

20 ноября - Всемирный день памя-
ти жертв дорожно-транспортных  про-
исшествий. ДТП происходят во всех
странах. Но Россия  занимает первое
место в мире по количеству дорожно-

транспортных происшествий с трагическими последствиями!
Цифры статистики ужасны. Это тысячи погибших, искалеченных лю-

дей, среди которых - дети. Несмотря на все принимаемые меры, количе-
ство ДТП  не уменьшается.

Водители! Вы управляете автомобилем, который является источником
повышенной опасности. Будьте предельно внимательны и осторожны. Сво-
ими необдуманными действиями вы можете причинить непоправимый вред
себе и другим людям. Правила дорожного движения написаны для того,
чтобы их соблюдать, а не нарушать.

Пешеходы! Переходите через дорогу в установленных для этого мес-
тах, на зеленый сигнал светофора. Ходить можно только по тротуару или
обочине. Проезжая часть дороги не для вас. Культура поведения на дороге
- часть общей культуры человека.

Дорожная безопасность невозможна без следующих составляющих:
- знание и соблюдение ПДД,
- уровень подготовки водителей,
- техническое состояние транспортных средств,
- состояние дорог и прилегающих территорий,
- контроль и регулирование дорожного движения,
- эффективность работы спасательных служб,
- уровень общей культуры участников дорожного движения.

ГЛАВНОЕ НА ДОРОГЕ - ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ!
Отряд юных инспекторов дорожного движения.

А. Кузнецов, руководитель.
P.S.: Около магазина "Дикси" (бывший "Центральный") уже несколько

месяцев открыт канализационный люк. Но, видимо, до этого никому нет дела…

"ЖЕНЩИНА, СЕМЬЯ, ДЕТИ.
РЕГИОН ВОЗМОЖНОСТЕЙ"

Открыл форум Губернатор
области Сергей Вахруков: "Я
рад приветствовать лучших
представительниц прекрасной
половины населения Ярослав�
ской области. Вы, женщины, �
уникальный, удивительный на�
род: умеете совмещать работу
и семью, растите детей, зани�
маетесь общественной деятель�
ностью. Да еще успеваете заме�
чательно выглядеть!"

В речи Губернатора прозву�
чала информация о том, что
сделано и что планируется ре�
ализовать в целях поддержки
семьи и детей. В области боль�
шое внимание уделяется воп�
росам строительства жилья для
семей. Каждая "ячейка обще�
ства" должна иметь перспекти�
ву, а в дальнейшем � возмож�
ность строительства или приоб�
ретения своего собственного
комфортного жилья. Для этого
разработаны и уже реализуют�
ся комплексные программы,
одна из них �  "Жилище" .  В
2012 году правительство обла�
сти планирует ввести в строй
420 тыс. м2 жилья, больше, чем в
2011 году. "Будем увеличивать
темпы строительства жилья � и
не только в Ярославле, но и во
всех муниципальных районах
области", � заверил присутству�
ющих С.А. Вахруков.

Разговор шел не только о
строительстве многоэтажных
домов, но и малоэтажной и ин�
дивидуальной застройке. На
данный момент для многих се�
мей это недоступно. Благодаря
оказываемой правительством
области финансовой поддерж�

ке, за девять месяцев текущего
года 56 семей смогли улучшить
свои жилищные условия в рам�
ках этой программы.

Действует новая програм�
ма, согласно которой молодые
и многодетные семьи, признан�
ные нуждающимися и стоящие
на очереди для получения жи�
лья, станут владельцами зе�
мельных участков под заст�
ройку.

� Важно, чтобы этот участок
был не просто куском земли, �
сказал Губернатор, � нужно,
чтобы он был обеспечен комму�
никациями, инфраструктурой,
электричеством, по возможно�
сти, газом, водой, для того, что�
бы на нем можно было постро�
ить нормальное жилье.

Немаловажно и следующее
нововведение: семьи, имеющие
детей в возрасте от трех до семи
лет, которые не посещают детс�
кие сады, станут получать
ежемесячно по пять тысяч руб�
лей. В недалеком будущем пла�
нируется охватить такой помо�
щью и семьи с малышами в воз�
расте от 1,5 до 3 лет. На форуме
говорилось о существенном
улучшении качества медицин�
ских и образовательных услуг,
об организации детского отды�
ха, помощи приемным и много�
детным семьям.

� Хотелось, чтобы совмест�
ная работа правительства, обла�
стного Союза женщин и других
общественных организаций
приносила свои плоды, � так за�
вершил свое выступление С.А.
Вахруков.

Отрадно, что наша область

вошла в десятку регионов, реа�
лизующих проект "Професси�
ональная школа родителей",
благодаря чему открываются
новые возможности для обуче�
ния и самореализации 70 семей,
воспитывающих ребенка�инва�
лида или многодетных. Проект
предусматривает обучение мам
и пап специалистами � соци�
альными педагогами широкого
профиля.

Большой общественный ре�
зонанс вызвали выступления
многодетных мам: ярославны
Елизаветы Стригалевой, воспи�
тывающей девять собственных
детей, и приемной � Анны Си�
моновой из Переславля. Счаст�
ливые мамы поделились секре�
тами воспитания детишек, рас�
сказали о достижениях и про�
блемах своих семей.

В торжественной обстанов�
ке медали "За верность семей�
ным традициям" были вручены
Анне Николаевне Симоновой и
семье Кругловых из Брейтовс�
кого района.

О значении православия в
вопросе семейного воспитания
рассказал митрополит Ярос�
лавский и Ростовский Панте�
леимон.

Делегаты форума обсудили
и вопросы самореализации
женщин, и социально�психоло�
гические проблемы семьи в со�
временном обществе.

Форум завершен. Каждый
его участник надеется, что со�
вместными усилиями многое
из задуманного удастся реали�
зовать.

Ирина Залесская.

Под таким названием 31 октября в Ярославле прошел VIII областной форум женщин.
Гаврилов�Ямский район представляла делегация, в которую вошли врачи, педагоги, сотруд�
ники Молодежного центра и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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К МОМЕНТУ

МНЕ ОЧЕНЬ ДОРОГ ЭТОТ МИЛЫЙ ЧЕЛОВЕК
Галина Дмитриевна Карпова. 20 ноября ей исполнит�

ся 70 лет � юбилей большой.
Родилась она в деревне Троицкое в начале войны. Ее

отец был председателем колхоза и не сразу ушел на вой�
ну. Но ему исполнилось только 33 года, и он не согласился
на бронь. 7 августа отца забрали, оказался на Волховском
фронте, защищал Ленинград и там погиб в ноябре, а Галя
в это время родилась и живет за отца.

Все детство ее было ужасным � в деревне остались толь�
ко женщины, старики и малыши. С темна и до темна работа�
ли они на полях, чтобы все отправить на фронт. В поле нельзя
было оставить ни свеклины, ни картошины, иначе � тюрьма
вредителям. Пахали на быках даже 12�летние подростки,
среди которых была и ее старшая сестра Нина. Все дела
дома управляли средние � Юра и Вера. Налоги собирали
огромные � молоко, яйца и другие продукты сдавали до кап�
ли государству � на фронт. Денег не платили за работу со�
всем, иногда на рабочего перепадало немного овощей или
зерна, но это была такая малая часть, что постоянно остава�
лись все голодные: даже картофельную кожуру ели с вели�
ким удовольствием, чаще � чибрики и вода � вот и вся еда.
Гале не было еще и двух лет � сгорел у них дом...

Как выжили � непонятно, видно, Бог помог, но живы до
сих пор из пятерых детей четверо. А в школе учились в
Гаврилов�Яме, стояли на постое у знакомых � тоже нелегко
пришлось. Деревня находилась в 17 км от города, и все равно

бегали помогать матери. Но выучились, Галя потом закон�
чила институт, стала очень хорошим учителем русского
языка и литературы и всю жизнь проработала в школе
№4 Гаврилов�Яма. Сейчас находится на заслуженном от�
дыхе. Вырастила сына Женю, он живет в Ярославле.

Я иногда навещаю Галину Дмитриевну, она всегда при�
ветлива, ровна, гостеприимна, ее приятно послушать �
интересный рассказчик. От всей души поздравляю Гали�
ну Дмитриевну с юбилеем, желаю ей только здоровья,
здоровья и еще раз здоровья. Все остальное у нее есть:
любовь и уважение родных, опека и внимание сына. Наша
юбилярша иногда пишет стихи. Одно из них родилось пос�
ле трагедии � гибели команды "Локомотив".

ГИБНУТ ЛЮДИ

Гибнут люди на земле, на суше,
В самолетах, теплоходах, поездах,
На электростанциях и шахтах.
Гибнут люди в рухнувших домах.
Нет войны, а люди гибнут все же.
Гибнут люди в центре и вдали.
От ножа, от пули, взрыва тоже
В разных уголках моей земли.
Гибнут от бездушия людского.
Гибнут люди, гибнет стар и млад.

Ты, страна, не видела такого "
Гибнут, словно листья в листопад.
А потом " слова, цветы и слезы,
Обещания, указы и рубли…
Только не гвоздики и не розы
Жизнь спасти погибшим не смогли.
Все это было где"то и когда"то,
Нас обходил трагический мотив…
Но вот и нас коснулась боль утраты "
Вчера погиб родной "Локомотив".
И снова слезы, снова боль в сердцах:
Скорбит планета и природа плачет…
Твой путь земной останется в веках.
Небесный путь тобою только начат.
Нет у нас в стране нигде покоя.
Все здесь пущено на самотек.
Лишь когда случится что плохое,
Встрепенуться могут на денек.
Миром правят деньги, а не совесть.
Не добро, не правда " правит месть.
Но это неоконченная повесть
Закончится. Другие люди есть.
Вот такое филосовское стихотворение сложилось у Га�

лины Дмитриевны. Оно мне очень нравится, как и другие
творения, которые отчасти приоткрывают ее душевный мир.

Е. Азаренко.

ТАК БЫЛО

ИЗ ИСТОРИИ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
КОММЕРЧЕСКОГО УЧИЛИЩА

Начальные народные шко-
лы и средние училища в Ярос-
лавском уезде и губернии от-
крывались сельскими обще-
ствами и церковнослужителя-
ми, на пожертвования, а после
1864 г. - уездным земством. Ве-
ликосельское коммерческое
среднее училище своим появ-
лением обязано было обществу
крестьян села Великого, акци-
онерному обществу фабрики
Александра Алексеевича Лока-
лова и Великосельскому обще-
ству содействия среднему об-
разованию.

На протяжении многих лет
жители Великого старались
дать своим детям не только на-
чальное, но и среднее образо-
вание. Первоначально это име-
ло место в среде материально
обеспеченных односельчан, но
затем, с открытием в селе учи-
лищ повышенного типа (Второ-
классная женская школа, Выс-
шее начальное училище), к это-
му начали стремиться люди и
со средним достатком. В ре-
зультате к началу 1916 г. более
100 учеников великоселов обу-
чались в различных средних
учебных заведениях Ярослав-
ской губернии. Небогатым ро-
дителям и раньше было нелег-
ко оказывать детям помощь в
получении хорошего образова-
ния, а в условиях военного вре-
мени, повлекших за собой ин-
фляцию и, как следствие, зна-
чительную дороговизну, учить
детей стало весьма затрудни-
тельно. Это стало одной из при-
чин решения жителей села об
открытии у себя среднего учеб-
ного заведения.

Собравшийся 9 ноября 1916 г.
Великосельский общественный
сход единогласно постановил
ходатайствовать перед ярос-
лавским губернатором об от-
крытии в селе среднего ком-
мерческого училища с начала
1917-1918 учебного года. Была
избрана "особая" комиссия, в
состав которой вошли предста-
вители акционерного общества
фабрики Локалова и некоторые
члены великосельского обще-
ства содействия среднему об-
разованию. Собравшиеся со-
гласились единовременно вы-
делить "из мирских сумм" 10000
руб., а также передать в соб-
ственность будущему училищу
общественное каменное двухэ-
тажное здание, стоившее более
60000 рублей. Присутствовав-
ший на сходе представитель ак-
ционерного общества фабрики
А.А. Локалова сказал, что прав-

ление согласно на единовре-
менное ассигнование 10000
руб. в пользу училища. В свою
очередь, общество содействия
среднему образованию в селе
Великое решило передать для
этой цели 16000 руб., которые
удалось собрать по подписным
листам.

Члены комиссии написали
устав для нового училища. В
первом параграфе раздела
"Общие положения" особо
оговаривалось, что "Велико-
сельское коммерческое учи-
лище учреждается Великосель-
ским сельским обществом при
участии Общества Гаврило-
Ямской Мануфактуры А.А. Ло-
калова, Общества содействия
среднему образованию в селе
Великом, Ярославского уезда,
принадлежит к разряду сред-
них учебных заведений и име-
ет целью дать учащимся общее
и специальное коммерческое
образование, а также пригото-
вить их к кооперативной, тор-
говой и промышленной дея-
тельности". Параграф четвер-
тый предусматривал устрой-
ство училища для приходящих
учеников, включая стипендиа-
тов земств и кооперативов. При
нем планировался пансион для
проживания детей из отдален-
ных местностей. Внесенная в
устав программа обучения уде-
ляла внимание преподаванию
как общеобразовательных, так
и специальных предметов. Ре-
бята должны были изучать ос-
новы землеведения, коммер-
ческую арифметику, бухгалте-
рию, теоретическую и практи-
ческую организацию коопера-
тивных предприятий (отчет-
ность, делопроизводство, эко-
номические основы), коммер-
ческую корреспонденцию на
русском и иностранных язы-
ках, политическую экономию,
законоведение (преимуще-
ственно торговое, промышлен-
ное и кооперативное), химию,
товароведение, экономичес-
кую географию. Кроме выше-
перечисленных обязательных
предметов, в училище могли
преподаваться и "необязатель-
ные" - "стенография, ручной
труд, некоторые отрасли сель-
ского хозяйства и др.". В раз-
деле "Об учащихся", в девятом
параграфе было записано: "В
Великосельское коммерчес-
кое училище принимаются
дети обоего пола всех сосло-
вий и вероисповеданий, причем
в первую очередь из выдер-
жавших приемные экзамены

принимаются дети села Вели-
кого, служащих и рабочих Гав-
рило-Ямской Мануфактуры
А.А. Локалова, затем дети жи-
телей Ярославского, Ростовс-
кого уездов и вообще жителей
Ярославской губернии". При
этом было поставлено условие,
что дети из Ростовского уезда
могут обучаться в училище
лишь в том случае, если Рос-
товское земство примет учас-
тие в его финансировании. Об-
щее заведование делами учи-
лища возлагалось на попечи-
тельский совет, состоящий из
председателя и восьми выбор-
ных членов, избираемых на 4
года. Трое избирались от Ве-
ликосельского сельского об-
щества, трое - от общества со-
действия развитию среднего
образования в селе Великое,
один - от акционерного обще-
ства А.А. Локалова и по одно-
му - от губернского, Ярослав-
ского и Ростовского уездных
земств. Также оговаривалось
участие в попечительском со-
вете ростовских земцев, при
условии "если последнее при-
мет участие в субсидировании
училища". В попечительский
совет должны были ежегодно
представляться финансовые
отчеты и учебные планы с под-
робной расшифровкой хозяй-
ственной и учебной части о де-
ятельности училища.

По просьбе "особой" комис-
сии ректор ярославских город-
ских, Коммерческого училища
и торговой школы А.В. Подши-
валова помог с составлением
финансовой сметы к плану Ве-
ликосельского коммерческого
училища.

Принимая во внимание не-
достаток средств на открытие
училища, комиссия уполномо-
ченных от Великосельского
сельского общества в составе
председателя протоиерея Нико-
лая Красносельского, членов
Л.А. Латышева и М. Рыбинкина
в феврале 1917 г. обратилась в
Ростовскую уездную земскую
управу (вх. № 1293 от 20 фев-
раля 1917 г.) с просьбой о де-
нежной помощи. В подписанной
ими "докладной записке" выс-
казывалось пожелание, чтобы
выделенная Ростовским зем-
ством субсидия была "ежегод-
ной и имела бы целью: 1) общее
содержание училища, 2) содер-
жание интерната для приезжих
учеников и 3) учреждение по-
стоянных стипендий для учени-
ков беднейших родителей".

Ходатайство уполномочен-

ных было рассмотрено 18 де-
кабря 1917 г. на Ростовском
уездном земском собрании, но
из-за дефицита средств ростов-
ские земцы отказали в денеж-
ной помощи. Это было вызвано
большими затратами, которые
Ростовское земство несло по
содержанию народного образо-
вания в Ростовском уезде, а
также открытие в 1917 г. в Рос-
тове среднего Технического
училища.

Следует заметить, что
просьба жителей Великого к
соседям-ростовцам не была
случайной и имела под собой
"твердую основу". Если по-
смотреть на историю взаимо-
отношений селений южной ча-
сти Ярославского уезда с се-
лениями Ростовского уезда,
то они были довольно тесны-
ми, т.к. до конца XVIII в. все
проживали в одном уезде.
Только после указа Павла I от
12 декабря 1796 г. "О новом
разделе государства на гу-
бернии" северная часть Рос-
товского уезда с селами Ве-
ликое, Осенево и другими
отошла к Ярославскому уез-
ду. Однако, несмотря на но-
вое административно-терри-
ториальное деление, торго-
вые, хозяйственные и быто-
вые связи между людьми
южной части Ярославского
уезда и ростовцами продол-
жали оставаться. И этому, в
немалой степени, способство-
вала также Костромская во-
енная дорога, проходившая из
Ростова через села Никола-
Перевоз, Приимково, Вели-
кое, Гаврилов-Ям и далее на
Кострому (подробнее о доро-
гах в Ростовском уезде Ярос-
лавской губернии см.: Степа-
нов К.А. Деятельность Рос-
товского земства Ярославс-
кой губернии во второй поло-
вине XIX - начале XX вв. Рос-
тов Великий, 2008).

Из всего вышеприведенно-
го видно, что, несмотря на труд-
ности военного времени и со-
бытия 1917 г., жители земли
Ярославской находили время,
финансы и возможность не
только поддерживать в надле-
жащем состоянии имеющиеся
учебные заведения, но и спо-
собствовать открытию новых
начальных народных школ и
средних училищ. И Великосель-
ское коммерческое среднее
училище тому наглядное под-
тверждение.

Константин Степанов.
г. Ростов Великий.

ДЕБЮТ
СОСТОЯЛСЯ

Ноябрьский день. На улице пасмурно, моро�
сит холодный, по�осеннему пронизывающий
дождь, ветер срывает последнюю листву с про�
мокших деревьев. Несмотря на погоду, мчатся,
спешат семьями � детишки, их родители и гос�
ти на праздник "День первоклассника" в зеле�
ное здание Детской школы искусств.

Фойе украшают яркие воздушные  шары, на стен�
дах � работы  детей, выполненные под руководством
педагогов, мужа и жены Долган. Оживленно. Последние
приготовления артистов, напутственные слова родите�
лей и учителей. Волнение у всех, ведь сегодня дебют на
сцене у десятков детей. В зале многолюдно, он еле вме�
щает такое количество зрителей. Звучат фанфары. Хор
под руководством Е.В. Праздниковой (а это мальчики и
девочки более старшего возраста) открыл сцену для
детей первоклассников.

Детство � цветущий, сказочный луг, поэтому празд�
ник проходил с героями мультфильма "Ну, погоди". В
роли волка � бывший выпускник, темпераментный бая�
нист и вокалист Николай Савенков, а заяц � первоклаш�
ка отделения фортепьяно Машенька Карпычева. Они
перехватили "эстафету" хора и стали ведущими кон�
церта. Игриво на сцену пригласили директора школы
О.И. Барышеву. Она душевно поздравила всех с этим
замечательным, радостным, но волнительным днем, же�
лая хорошего настроения.

Один за другим выходили на сцену артисты. Было
очень удивительно и интересно, чему они смогли на�
учиться за такой короткий промежуток � с сентября по
ноябрь. Оказывается, каждое отделение, которое посе�
щают маленькие дарования, подготовило свой номер.
Некоторые уже играют с учителем в четыре руки на
фортепьяно, кто�то робко берет в руки баян � звучит
выученное произведение, пусть пока и небольшое. Му�
зыкантов сменяет хор. А зажигательные танцы коллек�
тива хореографии заставляют и взрослого подняться с
мест: " Браво, молодцы!"

Кто же помогает детишкам раскрыть способности?
Педагоги школы: Н.К. Русова, Е.В. Праздникова, Ю.В.
Мартьянов, Ю.Ю. Громова, Ю.Е. Карпычева, Н.В. Касат�
кина,Т.Б. Якубовская, И.О. Яковлева, Т.А. Долган, В.Л.
Долган � под руководством О.И. Барышевой. Дети видят
тепло, интерес от этих замечательных, талантливых
учителей. Именно они раскрывают индивидуальные
творческие способности каждого ребенка.

Дружба первоклашек с другими учащимися � тоже
результат усилий коллектива школы. Мы видели, как
их поддерживали не только за кулисами, но и своими
выступлениями на сцене. Спасибо большое, учителя!

Праздник удался. Настроение отличное, на душе
спокойно, сердце бьется в такт музыке "По переулкам
бродит лето…", которая завершала праздничную про�
грамму.

С. Птицына, жительница города.
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Проект
РЕШЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ

О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2012 год
и  на плановый период 2013-2014 годов
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, По-

ложением о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям,
утвержденном  решением Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям от 08.11.2011 № 112, Муниципальный Совет городского посе-
ления Гаврилов-Ям

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселе-

ния Гаврилов-Ям на 2012 год:
общий  объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в

сумме 51 490тыс.рублей,
общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям

в сумме 55 390 тыс.  рублей,
дефицит бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 3 900ты-

с.рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселе-

ния Гаврилов-Ям на  2013-2014 годов:
общий  объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на

2013 год в сумме 42 736 тыс.рублей,
общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям

на 2013 год в сумме 46 656 тыс. рублей,
дефицит бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2013 год сум-

ме 3 920тыс.рублей;
общий объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на

2014 год в сумме 46 263 тыс.рублей,:
общий объем расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям

на 2014 год в сумме 49 223 тыс. рублей,
дефицит бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2014 год сум-

ме 2 960тыс.рублей.
3. Утвердить:
- доходы бюджета городского поселения в соответствии с классифика-

цией доходов бюджетов Российской Федерации на 2012 год (приложение 1);
-доходы бюджета городского поселения в соответствии с классифи-

кацией доходов бюджетов Российской Федерации на  плановый период
2013-2014 годов (приложение 2);

- расходы  бюджета городского поселения  по разделам и подразде-
лам классификацией расходов  бюджетов Российской Федерации на 2012
год (приложение 5);

- расходы  бюджета городского поселения  по разделам и подразде-
лам классификацией расходов  бюджетов Российской Федерации на пла-
новый период 2013-2014 годов (приложение 6);

- утвердить распределение  бюджетных ассигнований по главным
распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов на 2012 год (приложение 9);

- утвердить распределение  бюджетных ассигнований по главным  распо-
рядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов на плановый период 2013-2014 годов (приложение10);

- источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета городс-
кого поселения на 2012 год (приложение 11);

- источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета городс-
кого поселения на плановый период 2013-2014 годов(приложение12).

4. Утвердить перечень главных администраторов  доходов бюджета
городского поселения Гаврилов-Ям и  за ними источники доходов  бюджета
городского поселения  (приложению 13).

5. Установить:
- предельный объем муниципального долга:
на  2012 год в сумме   7 800 тыс.рублей;
на  2013 год в сумме    7 840тыс.рублей;
на  2014 год в сумме    5 920тыс.рублей;
-  верхний предел муниципального долга:
по состоянию на 1 января  2013 года в сумме  7 800тыс.рублей;
по состоянию на 1 января  2014 года в сумме   7 840тыс.рублей;
по состоянию на 1 января  2015года в сумме   5 920тыс.рублей;
- предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2012год в сумме 50тыс.рублей;
- на 2013год в сумме 50тыс.рублей;
- на 2014год в сумме 50тыс.рублей.
6. Утвердить Программу муниципальных внутренних  заимствований

городского поселения Гаврилов-Ям на 2012(приложение 14).
7. Утвердить Программу муниципальных внутренних  заимствований

городского поселения Гаврилов-Ям на плановый период  2013 и 2014 годов
(приложению 15).

8. Утвердить программу муниципальных гарантий городского поселе-
ния Гаврилов-Ям (приложению 16).

9. Установить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного
кодекса Российский Федерации в 2012году и плановом периоде 2013-2014
годов в бюджет городского поселения подлежат зачислению  доходы по
нормативу 100% (приложение 17).

10. Утвердить размер  резервного  фонда администрации городского
поселения Гаврилов-Ям:

в 2012 году -  в сумме  350тыс. рублей;
в 2013 году - в сумме   350тыс.рубле;
в 2014 году -  в сумме  350тыс.рублей.
11. В 2012 году и в плановом периоде 2013 и 2014 годов в бюджет

городского поселения  Гаврилов-Ям зачисляется часть прибыли муници-
пальных унитарных предприятий городского поселения Гаврилов-Ям в раз-
мере 25 процентов суммы прибыли, остающейся после уплаты ими нало-
гов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации.

12. Установить, что остатки средств на счетах Управления  финансов
Гаврилов-Ямского муниципального района, открытых в установленных
порядке в учреждении Центрального банка Российской Федерации, на
которых отражаются операции со средствами, полученными казенными
учреждениями городского поселения Гаврилов-Ям, от приносящей доход
деятельности, подлежат перечислению в доход бюджета городского посе-
ления  не позднее второго рабочего дня 2012 года.

Закрытие счетов, на которых отражались операции со средствами,
полученными казенными учреждениями городского поселения,, а также
бюджетными учреждениями городского поселения, в отношении которых
в 2011 году не принято решение о предоставлении им субсидии из  бюдже-
та городского поселения в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации,  от приносящей доход деятельности, осуще-
ствляется в установленном порядке.

Остатки средств, полученных бюджетными учреждениями городского
поселения, в отношении которых в 2011 году не принято решение о предо-
ставлении им субсидии из бюджета городского поселения в соответствии
со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, от принося-
щей доход деятельности, подлежат перечислению указанным бюджетным
учреждениям на счета, на которых в установленном порядке отражаются
операции со средствами бюджетных учреждений городского поселения.

13. Установить, что при поступлении в бюджет городского поселения
безвозмездных поступлений муниципальным казенным учреждениям от
физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх
объемов, утвержденных решением о бюджете городского поселения, из-
менения в сводную бюджетную роспись вносятся без внесения изменений
в настоящее решение.

На сумму безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначе-
ние, бюджетные ассигнования увеличиваются соответствующему главно-
му распорядителю бюджетных средств, для последующего доведения в
установленном порядке до конкретного казенного учреждения лимитов
бюджетных обязательств, для осуществления целевых расходов в поряд-
ке, установленном департаментом финансов мэрии города Ярославля.

14. Предоставить на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов
хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в общих
отделениях городской общественной бани по регулируемым ценам, субси-
дию на возмещение недополученных доходов в виде разницы между пол-
ной стоимостью услуги, рассчитанной на основании  экономически обо-
снованных затрат,  и  ценой для населения.

15. Предоставить на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов
хозяйствующим субъектам, оказывающим услуги по отпуску твердого
топлива населению, проживающему в жилищном фонде, не имеющем
центрального отопления, субсидию на возмещение затрат в виде разницы
между экономически обоснованными затратами по реализации топлива и
ценой для населения, установленной органами государственной власти
Ярославской области.

16. Предоставить на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов
хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров го-
родским автомобильным транспортом общего пользования, субсидию на
возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми
расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением.

17. Установить, что муниципальным бюджетным учреждениям  город-
ского поселения Гаврилов-Ям в случаях, предусмотренных бюджетным
законодательством, предоставляются субсидии на иные цели, а также
бюджетные инвестиции.

18. Предоставление субсидий, указанных в пунктах 14-17 решения,
осуществляется в соответствии с порядками, определенными муниципаль-
ными правовыми актами городского поселения Гаврилов-Ям.

19. Утвердить Перечень целевых программ городского поселения  Гав-
рилов-Ям   на 2012 год  и  плановый период 2013-2014 годов (приложение 18).

20. Утвердить План предоставления услуг (выполнения работ) муни-
ципальными учреждениями в натуральном выражении на 2012 год (прило-
жение 19) и плановый период 2013-2014 годов (приложение 20).

21. Установить, что принятие бюджетных обязательств органами го-
родского самоуправления, муниципальными учреждениями, являющими-
ся получателями бюджетных средств, путем заключения муниципальных
контрактов  и иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств
бюджета городского поселения, и оплата денежных обязательств произ-
водится в пределах доведенных до них по кодам классификации расходов
бюджета городского поселения лимитов бюджетных обязательств и с уче-
том принятых и  неисполненных обязательств.

 22. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселе-
ния Гаврилов-Ям доходы, фактически полученные при исполнении бюдже-
та, сверх утвержденных  решением в бюджете используются в соответ-
ствии со статьей 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации  без
внесения изменений в настоящее решение.

23.  Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселе-
ния Гаврилов-Ям  финансово-экономический отдел городского поселения
вправе  вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии
со статьей  217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации  без внесе-
ния изменений в настоящее решение.

24. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по
доходной части бюджета городского поселения, средства  бюджета город-
ского поселения в первоочередном порядке направляются на выполнение
бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате комму-
нальных услуг, и другим социально значимым  обязательствам.

25.  Решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение 1
к решению муниципального совета

от  __.___.2011г. № __
Прогнозируемые  доходы бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям в соответствии с классификацией доходов

бюджетов Российской Федерации на 2012 год

Приложение 2
к решению муниципального совета

от _______2011г. № _____
Прогнозируемые доходы бюджета городского поселения

Гаврилов-Ям в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации на плановый период 2013-2014 годов

тыс.руб.

Приложение 5
к решению муниципального совета

 от __________2011г. № ____
Расходы

бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов Российской Федерации на 2012 год
тыс.руб.

Приложение 6
к решению муниципального совета

от __________2011г. № ____
Расходы

бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов Российской Федерации на плановый период 2012-2013 годов
тыс.руб.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета  городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в городском поселении Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов - Ям
08.11.2011
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации , Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 08.05.2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний", уставом городского поселения Гаврилов-Ям, в целях определения
правовых основ содержания и механизма осуществления бюджетного
процесса в городском поселении Гаврилов-Ям ,

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Утвердить "Положение о бюджетном процессе в городском поселе-

нии Гаврилов-Ям" (приложение 1).
2. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета го-

родского поселения Гаврилов-Ям  от 26.02.2008г. № 140 "Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в городском поселении  Гаврилов-Ям".

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по фи-
нансам, бюджету, налогам и управлению муниципальной собственностью
городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Настоящее решение опубликовать в районной массовой газете
"Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям.

5. Настоящее  решение вступает в силу с момента официального
опубликования.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
08.11.2011  № 112

С содержанием положения "О бюджетном процессе в городском посе-
лении Гаврилов-Ям" можно ознакомиться на официальном сайте админис-
трации по адресу: http://gavrilovyamgor.ru/ и в кабинете №4 администрации
городского поселения.
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РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета  городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии
городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
08.11.2011
Руководствуясь статьями Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Фе-
деральным законом от 07.02.2011. № 6-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований",  Уставом городского поселе-
ния Гаврилов-Ям,

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Утвердить "Положение о ревизионной комиссии городского поселе-

ния Гаврилов-Ям" (приложение 1).
2. Пункт 2 Решения Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям от 14.12.2005 № 10 "О Ревизионной комиссии Муниципально-
го Совета городского поселения Гаврилов-Ям" считать утратившим силу.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опуб-
ликования.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
08.11.2011 № 114

С содержанием "Положение о ревизионной комиссии городского по-
селения Гаврилов-Ям" можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции по адресу: http://gavrilovyamgor.ru/ и в кабинете №9 администра-
ции городского поселения.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета  городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

Об исполнении бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям  за  9 месяцев 2011 года

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
08.11.2011
Заслушав информацию об исполнении бюджета городского поселе-

ния  Гаврилов-Ям за 9 месяцев 2011 года, Муниципальный Совет городско-
го поселения Гаврилов-Ям  отмечает, что  исполнение бюджета осуществ-
лялось в соответствии с решением Муниципального Совета от  21.12.2010
№ 71 " О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2011 год и  на
плановый период 2012-2013 годов".

За 9 месяцев 2011 года в доход бюджета городского поселения Гаври-
лов-Ям  поступили средства в сумме 64 473,0 тыс. руб., что составляет
70,0% от годового плана. При этом план доходов без учета безвозмездных
поступлений из вышестоящих бюджетов и доходов от предпринимательс-
кой и иной приносящей доход деятельности исполнен в сумме 32 122,0
тыс. руб. или на 67,1% к плану года. Основным доходным источником,
поступление по которому за 9 месяцев 2011 года составило 17 986 тыс.
руб. или 56,0% поступивших доходов (без учета безвозмездных поступле-
ний из вышестоящих бюджетов и доходов от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности), является земельный налог . План года
по данному налогу исполнен на 65,7%.

Поступление доходов бюджетных учреждений от предпринимательс-
кой и иной приносящей доход деятельности составило  534,0 тыс. руб. или
78,8% от плана года.

Из вышестоящих бюджетов за отчетный период поступили целевые
средства в сумме 32 251 тыс.руб. или 72,9% от годового плана. Данные
средства в полном объеме направлены на расходы, соответствующие их
целевому назначению.

По расходам бюджет городского поселения за 9 месяцев 2011 года
исполнен в сумме 120 243,0 тыс. руб. или на 74,6% от плана года, в том
числе по расходам за счет средств от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности в сумме  534,0 тыс.руб. или 78,8% от плана года.

На реализацию 14 муниципальных целевых программ, утвержденных
на 2011 год, за 9 месяцев 2011года направлены средства в сумме 5 375,3
тыс. руб. или  41% к плану года, Муниципальный Совет городского посе-
ления Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаври-
лов-Ям  за 9 месяцев  2011 года   принять к сведению ( приложения 1-8).

2. Администрации городского поселения Гаврилов-Ям:
2.1. активизировать работу с юридическими и физическими лицами по

сокращению  задолженности по платежам в бюджет  городского поселе-
ния Гаврилов-Ям;

2.2. обеспечить выполнение мероприятий по реализации муниципаль-
ных целевых  программ.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения возложить на  комис-
сию по финансам, бюджету, налогам  и управлению  муниципальной собствен-
ности городского поселения  Гаврилов-Ям (председатель Туркина И.А.).

4. Настоящее  решение  опубликовать в районной массовой газете
"Гаврилов-Ямский вестник" и  разместить на официальном сайте Админис-
трации городского поселения Гаврилов-Ям.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб-
ликования.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
08.11.2011 № 111

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от   08.11.2011г    № 111
Доходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии

с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации
за 9 месяцев  2011 года

Приложение 2
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от   08.11.2011г    № 111
Расходы бюджета городского поселения

Гаврилов-Ям по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации за 9 месяцев 2011 года

Информация
о численности работников Администрации городского поселения

Гаврилов-Ям, работников муниципальных учреждений
ородского поселения и фактических затратах из бюджета городского

поселения  на их денежное содержание за 9 месяцев  2011 года
(информация публикуется в соответствии со ст.52 Федерального закона

"Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ).

Заработная плата, фактически начисленная работникам администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям за 9 месяцев 2011 года, составила
3376 тыс.руб. при общей фактической среднемесячной численности 22,5
человек, в т.ч. по муниципальным служащим - 2619 тыс.руб. и 17 человек
соответственно.

Заработная плата, фактически начисленная работникам муниципаль-
ных учреждений городского поселения Гаврилов-Ям за 9 месяцев 2011
года, составила  2621 тыс.руб. при общей фактической среднемесячной
численности  34 человека.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2011 г.                                                                      № 135

О порядке независимой экспертизы проектов административных
регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения му-
ниципальных функций) администрацией "Великосельского сельско-
го поселение Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославс-
кой области"

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27.07.2010 г. №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", руководствуясь Порядком разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения муниципальных функций (предостав-
ления муниципальных услуг) в органах местного самоуправления "Велико-
сельского сельского поселения Гаврилов - Ямского муниципального райо-
на Ярославской области", утвержденным Постановлением Администрации
Великосельского сельского поселения от 29.09.2008 г. № 156,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения независимой экспертизы проек-

тов административных регламентов предоставления муниципальных услуг
(исполнения муниципальных функций) администрацией "Великосельского
сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярослав-
ской области", согласно приложению.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить
на начальника юридического отдела Администрации Великосельского сель-
ского поселения Околухину Е.С.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

Г. Шемет, Глава Администрации
Великосельского сельского поселения.

Муниципальный Совета Заячье-Холмского
сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
о внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2011 год" №  26 от 06.12.2010 г.
В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Законом Ярославской

области "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ярославской
области",  Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положением
"О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муници-
пальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в
решение "О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2011 г."
№26 от 06.12.2010 г. следующие изменения:

1. Приложение 1 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского
поселения на 2011 год изложить в редакции приложения 1.

2. Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского
поселения на 2011 год изложить в редакции приложения 2.

3. Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского
поселения на 2011 год изложить в редакции приложения 3.

4. Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского
поселения на 2011 год изложить в редакции приложения 4.

5. Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского
поселения на 2011 год изложить в редакции приложения 5.

Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вест-
ник".  Настоящее решение вступает в силу после опубликования.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
21 октября 2011 г. № 21

Приложение1 в редакции приложения1
к решению Муниципального Совета Заячье-Холмского

сельского поселения от 21.10.2011 г. № 21
Прогнозируемые доходы бюджета Заячье-Холмского сельского

поселения на 2011 год в соответствии  с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации

тыс. руб.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровыми инженерами ООО "Геопроект" Коновальцевой Т.Б., № кв. аттес-
тата 76-11-197 ,Карпычевым Д.В., № кв. аттестата 76-10-63  почтовый адрес: 152240
г.Гаврилов-Ям ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru, тел. 8(48534)2-47-86, в отношении
земельных участков, расположенных по адресу:

Яросл. обл., Гаврилов-Ямский м.р., Шопшинский с.о., СНТ "Майский", уч. №
8,149,151; ст "Нива",уч.55,20,2,19,35,18,26,27,33,38,11,17,22,10,43,5,14,41;Великосельский
с.о., ст "Транспортник", уч.45, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ. Заказчиками кадастровых работ являются: Шишаков В.С., Колоб-
кова С.И., Аверкиева Т.А.,Дворникова Н.К.,Дмитриева Л.А.,Вебицкая Г.В.,Ангелова
Е.А.,Стволова Е.С.,Кружков Н.М.,Малахова К.А.,Каузова Т.Ю.,Хахин Н.А.,Осипов А.Р.-
,Жерябина И.И.,Сысоев М.А.,Мокеева И.А.,Герасимова И.В.,Смирнова Е.А.,Михайло-
ва И.В.,Гусев В.Н.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопро-
ект", 5 декабря 2011г. в 09.00.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект".

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "23"
ноября 2011 г. по "23" декабря 2011 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кома-
рова, д. 3, ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-47-86.

При проведении согласования местоположения границ  правообладателям смеж-
ных зем.участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок. Реклама (1761)

Приложение 2 в редакции приложения 2
к решению Муниципального Совета Заячье-Холмского

сельского поселения от 21.10.2011 г. № 21
Расходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения

на 2011 год по функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации

тыс. руб.

Извещение
О порядке организации и проведения открытого конкурса

по привлечению юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей к осуществлению перевозок пассажиров

автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах
регулярного сообщения на территории городского поселения

Гаврилов-Ям с разбивкой по лотам №№ 1, 2
г. Гаврилов-Ям
Ярославская область 18 ноября 2011 года
Заказчик: Администрация городского поселения Гаврилов-Ям Ярос-

лавской области.
Место нахождения, почтовый адрес: 152240, Ярославская обл., г.

Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1-а.
Номер контактного телефона: (485 34) 2- 43- 86, 2-41-86,факс (485 34)

2- 32- 86.
Адрес электронной почты: gavrilovyam@rambler.ru
Уполномоченный орган: Администрация городского поселения Гаври-

лов-Ям Ярославской области.
Место нахождения, почтовый адрес: 152240, Ярославская обл., г.

Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1-а.
Номер контактного телефона: (485 34) 2- 41- 86, факс (485 34) 2- 32- 86.
Адрес электронной почты: gavrilovyam@rambler.ru
Предмет муниципальных контрактов с указанием объема выполняе-

мых работ:  организация перевозок пассажиров автомобильным транспор-
том на внутримуниципальных маршрутах регулярного сообщения на тер-
ритории  городского  поселения Гаврилов-Ям Ярославской области с раз-
бивкой по лотам №№ 1-2:

 Лот №1 - осуществление  перевозок пассажиров автомобильным
транспортом на внутримуниципальном маршруте регулярного сообщения
№1 ГМЗ "Агат" - райсуд - ГМЗ "Агат" на территории  городского  поселения
Гаврилов-Ям Ярославской области;

Лот №2 - осуществление  перевозок пассажиров автомобильным транс-
портом на внутримуниципальном маршруте регулярного сообщения № 2
Автовокзал - ул. Ленина на территории  городского  поселения Гаврилов-
Ям Ярославской области.

Участники конкурса должны удовлетворять требованиям, предусмот-
ренным Разделом 3 "Техническая часть конкурсной документации".

Место  поставки товара: Ярославская обл. г. Гаврилов-Ям;
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
Лот № 1 - 460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч) рублей;
Лот № 02 - 440 000 (Четыреста сорок тысяч) рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

документация предоставляется со дня опубликования в официальном пе-
чатном издании и размещении на официальном сайте извещения о прове-
дении открытого конкурса с 18 ноября 2011г. с 9.00 до 12.00 часов и с
13.00 до 16.00 часов (время московское) до 17 декабря 2011 года, кроме
выходных и праздничных дней по адресу: 152240, Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1-а, кабинет № 12. на основании заявления
любого заинтересованного лица, поданного по установленному образцу.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурс-
ной документации: конкурсная документация предоставляется бесплатно.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукцио-
не: http://gavrilovyamgor.ru/

Место и дата рассмотрения  заявок: г. Гаврилов-Ям, Ярославская
обл., ул. Кирова д.1-а Администрация городского поселения Гаврилов-Ям,
кабинет № 3, 19 декабря 2011 года в 10 часов 00 минут по московскому
времени.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе: 19 декабря 2011 года в 09.00 часов по московскому времени по
адресу: г. Гаврилов-Ям, Ярославская обл., ул. Кирова д.1- а, Администра-
ция городского поселения Гаврилов-Ям, кабинет № 3.

Преимущества: не установлены.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2011                                                                          №576

О проведении публичных слушаний
Руководствуясь ст.ст. 28, 44 Федерального закона Российской Феде-

рации от 06.10.2003. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", ст. 16 Устава городского
поселения Гаврилов-Ям, Положением "О публичных слушаниях", утверж-
денным решением Муниципального Совета городского поселения Гаври-
лов-Ям № 169 от 01.07.2008,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания 06.12.2011 года в 14-00 часов в

кабинете Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по ад-
ресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, 2 этаж по проекту Решения Муни-
ципального Совета "О внесении изменений в Устав городского поселения
Гаврилов-Ям".

2. Определить докладчиком по проекту Решения "О внесении измене-
ний в Устав городского поселения Гаврилов-Ям" начальника юридического
отдела Администрации городского поселения Гаврилов-Ям Придари И. В.

3. Установить, что предложения и замечания по указанным проектам
решений могут направляться в письменном виде по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а.

4. Данное постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".

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

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

Муниципального Совета  городского поселения
Гаврилов-Ям

о  внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
от ___.___.2011.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации",  Федеральным законом от 29.12.2010. № 442-ФЗ
"О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 21.04.2011. № 69-ФЗ "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным
законом от 11.07.2011. № 192-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "О безопасности дорожного движения" и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от
18.07.2011. № 224-ФЗ "О внесении изменений в статьи 51 и 56 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", Федеральным законом от
18.07.2011. № 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам осуществления го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Фе-
деральным законом от 18.07.2011. № 243-ФЗ "О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом
от 19.07.2011. № 246-ФЗ "Об искусственных земельных участках,
созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собствен-
ности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации",  Муниципальный Совет городского поселе-
ния Гаврилов-Ям  РЕШИЛ  утвердить следующие изменения в Устав
городского поселения Гаврилов-Ям:

1. Внести изменения в статью 8 Устава городского поселения Гав-
рилов-Ям:

1.1.  пункт 5 части 1 после слов "в границах населенных пунктов
поселения" дополнить словами: "и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая создание и обеспечение функциониро-
вания парковок (парковочных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения".

1.2. пункт 15 части 1 дополнить словами: ", включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования
и их береговым полосам".

1.3. пункт 20 части 1 изложить в следующей редакции:
"20) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-

пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ге-
неральных планов поселения документации по планировке террито-
рий, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления, утверждение местных нормативов градостроительного проек-
тирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе

путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля
за использованием земель поселения.".

1.4. пункт 27 части 1 дополнить словами: "а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения".

1.5. в пункте 32 части 1 слова "и надзора" исключить.
1.6. часть 1 дополнить пунктом 35 следующего содержания:
"35) осуществление муниципального контроля за проведением му-

ниципальных лотерей.".
1.7. часть 1 дополнить пунктом 36 следующего содержания:
"36) осуществление муниципального контроля на территории осо-

бой экономической зоны.".
1.8. часть 1 дополнить пунктом 37 следующего содержания:
"37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусст-
венного земельного участка в соответствии с федеральным законом.".

2. Внести изменения в статью 37 Устава городского поселения
Гаврилов-Ям:

Абзац 6 пункта 1 части 1  изложить в следующей редакции: "иму-
щество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной
безопасности".

3. Внести изменения в статью 25 Устава городского поселения
Гаврилов-Ям:

3.1. Дополнить часть 10 следующего содержания:
"10. Решение Муниципального Совета городского поселения Гав-

рилов-Ям о досрочном прекращении полномочий депутата Муници-
пального Совета городского поселения Гаврилов-Ям принимается не
позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочно-
го прекращения полномочий, а если это основание появилось в пери-
од между сессиями Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям, - не позднее чем через три месяца со дня появления
такого основания.".

3.2. Часть 10 считать соответственно частью 11.
4. Настоящее решение направить для государственной регистра-

ции в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Ярославской области.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" после государ-
ственной регистрации изменений в Устав.

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

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
___. ___. 2011 года № ____

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 ноября 2011года                                                         № 129
О проведении публичных слушаний
по проекту бюджета Шопшинского сельского
поселения на 2012 год   и на плановый период
2013-2014 годов.
Руководствуясь  ст.ст.28,44 Федерального закона Российской Феде-

рации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", ст. 16 Устава Шопшинского
сельского поселения,  Положением "О публичных слушаниях в Шопшин-
ском сельском поселении", утвержденном  Муниципальным Советом Шоп-
шинского сельского поселения 29.09.2005 г. за №6,

 АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести публичные слушания  22.11.2011года  в 10-00 часов в
кабинете Главы администрации Шопшинского сельского поселения по
адресу: с.Шопша, ул.Центральная, д.6  по следующему вопросу:

-проекту Решения Муниципального Совета "О бюджете Шопшинского
сельского поселения на 2012 год   и на плановый период 2013-2014 годов"

2. Определить докладчиком  по проекту Решения Муниципального
Совета "О бюджете Шопшинского сельского поселения на 2012 год   и на
плановый период 2013-2014 годов" начальника финансового отдела Шоп-
шинского сельского поселения Мальцеву Г.В.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту решения
могут  направляться в письменном виде  в администацию Шопшинского
сельского поселения.

4. Данное постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".

В. Стеценко,  Глава Шопшинского сельского поселения.

Сведения
о выявленных фактах недостоверности представленных

кандидатами сведений о доходах в Территориальную
избирательную комиссию Гаврилов-Ямского района
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Кадастровый инженер Пименов Владимир Владимирович квалифи-
кационный аттестат № 77-11-420 почтовый адрес: 142412, Московская
область, г. Ногинск, ул. Климова, д.46, кв.31 тел. 8-963-770-41-96, e-
mail: pimenoff@list.ru проводит кадастровые работы по образованию зе-
мельных участков из состава единого землепользования с кадастровым
номером 76:04:000000:129, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, ФГОУ СПО Великосельский сельскохо-
зяйственный техникум.

Заказчиком кадастровых работ является Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ярославской области. Адрес: 150000, г.Ярославль, ул. Республиканская,
д.35, тел. 8-(4852)-314-260.

Все смежные землепользователи и заинтересованные лица, имею-
щие общую границу с данным земельным участком, а также земельные
участки (доли) которых расположены в кадастровых кварталах
76:04:021201, 76:04:021501, 76:04:021301, 76:04:020501, 76:04:033901,
76:04:082501, 76:04:052701, 76:04:112701, 76:04:110601, 76:04:111901,
76:04:020901, 76:04:020201, 76:04:021401, 76:04:021701, 76:04:082501,
76:04:021601, 76:04:020601, 76:04:020101, 76:04:021001, 76:04:020301,
76:04:020701, 76:04:020801, 76:04:020401, 76:04:020201, 76:17:191401,
76:17:144401   извещаются о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границ земельного участка.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в следующем
порядке: путем их рассмотрения и прочтения по месту нахождения Тер-
риториального управления Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Ярославской области по адресу: 150000,
г.Ярославль, ул. Республиканская, д.35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 152250, Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Розы Люксембург, д.12, 19 де-
кабря 2011 года в 12.00.

Заинтересованные лица могут направить (вручить лично) свои возраже-
ния после ознакомления с проектами межевых планов по адресу: 150000,
г.Ярославль, ул. Республиканская, д.35, в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения. (1749)

ОКОННАЯ КОМПАНИЯ "КОМЕТА" – ЭТАЛОН КАЧЕСТВА
Оконная компания "Комета" была создана в 2006 году сплоченной командой профессионалов. Сейчас нам уже

5 лет, и мы работаем все эти годы, помогая сделать ваш дом красивее, теплее и уютнее. Мы создаем красивый
оконный дизайн, руководствуясь вашими предпочтениями, подбираем качественные и надежные стальные двери,
устанавливаем различные натяжные потолки. С каждым днем мы стремимся становиться лучше и лучше. Все
сотрудники компании, от менеджера офиса продаж до комплексных бригад монтажников и отделочников, про%
шли тщательный отбор. Мы гордимся нашим опытом, качеством наших пластиковых окон и дверей, а также
качеством проведения сопутствующих монтажных и отделочных работ.

КАК НАС НАЙТИ: торговый дом "Ярославич", ул. Кирова, д. 7. В офисе можно посмотреть образцы.
Информация по тел.: 2%94%94, 8%902%331%83%33.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА:
СТИЛЬНО, СОВРЕМЕННО, ФУНКЦИОНАЛЬНО

Оконная компания "Комета"
занимается установкой высоко-
качественных пластиковых
окон Veka. Немецкая компания
"Veka" - признанный мировой
лидер в производстве окон из
ПВХ. Окна Veka  приятно удив-
ляют многообразием профилей,
а их прочность и функциональ-
ность известны всем.

Вот их отличительные особенности:
– Удобны в эксплуатации: не требуют постоянного ухода,

просты в использовании, обеспечивая отличную шумоизоля-
цию, возможность регулировать степень проветривания поме-
щения.

– Долговечны. Благодаря свойствам материала период
эксплуатации окон из ПВХ превосходит срок службы деревян-
ных или металлических, более подверженных воздействию
влаги и ультрафиолета.

– Имеют высокие показатели теплоизоляции - обеспе-
чивают снижение до 50% потребления теплоресурсов.

Разумеется, даже самые дорогие и качественные окна ПВХ
совершенно бесполезны, будучи установлены с нарушением
технологии. Специалисты компании "Комета" производят мон-
таж пластиковых окон строго в соответствии с соблюдением
ГОСТа. Компания "Комета" стремится продлить жизнь уста-
навливаемых вам пластиковых окон, именно поэтому предла-
гает вам приобрести и специальную косметику по уходу за
пластиковыми окнами.

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ
Современные оконные тех-

нологии не стоят на месте, пред-
лагая все новые способы остек-
ления балконов и лоджий. Ком-
пания "Комета" предлагает как
"холодное", так и "теплое" остек-
ление.

Алюминиевое (холодное)
остекление балконов или лод-
жий - сегодня один из самых распространенных вариантов
остекления. Преимуществом такого остекления является раз-
движной способ открывания, значительно экономящий и без
того небольшое балконное пространство. Алюминиевое остек-
ление балконов имеет широкий выбор профилей, позволяю-
щих устанавливать как распашные, так и раздвижные спосо-
бы открывания створок.

Если же вы хотите сделать балкон или лоджию частью ком-
наты, то необходимо заказать пластиковое (теплое) остекле-
ние. Такое остекление балконов и лоджий значительно теплее
алюминиевого и имеет улучшенные показатели звукоизоляции.
Пластиковое остекление абсолютно герметично, что позволяет
ему надежно защищать ваш балкон от ветра, обильных осад-
ков, предотвращая проникновение в дом влаги и грязи.

Если вы житель последнего этажа дома, и над вашим бал-
коном нет крыши - не беда, специалисты компании с легкос-
тью выполнят все работы по ее установке.

А чтобы на вашем балконе стало не только тепло, но еще и
комфортно, по вашему желанию могут быть установлены раз-
личные шкафы или тумбы. Несомненным удобством к выпол-
ненной работе станут и светильники, установленные на вашем
обновленном балконе.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки все

больше и больше набирают
популярность в наше время.
Причиной тому служит не
только влияние моды, но и тот
факт, что натяжные потолки -
это как  особый знак качества
в ремонте.

Всем хочется, чтобы все де-
тали интерьера составляли одно целое. Одним из популярных
элементов современного дизайна становятся натяжные потол-
ки. Они могут сделать жилище самобытным, создать уют и по-
радовать красотой. Это удобный и быстрый способ отделки.
Только натяжные потолки помогут надежно и надолго скрыть
всю возрастную историю потолка : подтеки, трещины, перепа-
ды плит, разводы....

Те, кто считает натяжные потолки дорогим видом ремонта,
не учитывают, что срок его службы очень велик . Этот потолок
не выгорает, не боится влаги и не конденсирует ее, создает
дополнительную звукоизоляцию. Очень важно то, что матери-
ал, из которого изготавливают натяжные потолки не поддержи-
вает горения и экологически безопасен. Если вдруг после того,
как вы закончили ремонт квартиры, вас затопят соседи сверху,
то натяжные потолки как мембрана задержат воду, причём 1
кв. м. его сможет выдержать почти 100 литров воды.

Удобно то, что натяжные потолки можно выбрать любого
цвета. С помощью правильно подобранной гаммы оттенков или
рисунка можно зрительно "поднять" или "опустить" потолок,
сделать помещение светлее, свободнее, визуально расширить
пространство.

Компания "Комета" предлагает вам различные варианты
натяжных потолков: от матовых до глянцевых, от российских и
зарубежных производителей, различных цветов и конфигура-
ций. Процесс монтажа натяжных потолков несложен для про-
фессионалов и при этом не является "грязным".

Оконная компания "Комета" работает как в кредит, со-
трудничая с "ОТП" банком, так и в рассрочку. Так, возмож-
ность купить пластиковые окна, отремонтировать балкон
или лоджию, установить качественную дверь в рассрочку
делает покупку необременительной для бюджета. Несом-
ненным преимуществом обслуживания клиентов компани-
ей "Комета" является и тот факт, что выезд на замеры и
доставка изделий осуществляется бесплатно. Также прият-
но сообщить, что компания "Комета" стремится работать
не только в Ярославле, но и по области.

СБЕРБАНК СНИЖАЕТ СТАВКИ
НА АВТОКРЕДИТЫ

Несмотря на то, что экономическая ситуация в мире про-
должает желать лучшего, факт остается фактом: у каждого из
нас есть определенные потребности, реализуя которые, мы де-
лаем свою жизнь комфортнее. Одной из таких насущных необ-
ходимостей для многих россиян - автомобиль. Вот почему сде-
лать его приобретение доступным - задача любого банка, зани-
мающегося автокредитованием. Для тех, кто лелеет мечту о
новом авто, Сбербанк России приготовил специальное предло-
жение. Об этом нам рассказала Марина Чубрина - заместитель
председателя Северного банка ОАО "Сбербанк России".

 - Марина Павловна, в чем заключается суть нового пред-
ложения Сбербанка России по автокредитам?

- Начиная с сентября 2011 года в преддверии 170-летне-
го юбилея Сбербанка России мы предлагаем своим клиен-
там принять участие в новой программе автокредитования
"Маленький процент для больших скоростей". В рамках этой
акции снижена процентная ставка  по кредитам в рублях на
новые автомобили. Теперь при оформлении кредита на но-
вый автомобиль сроком до 2-х лет ставка составляет 8,7%
годовых. При этом минимальный размер первоначального
взноса - 15 % от стоимости приобретаемого автомобиля.

 Для тех клиентов, которые планируют взять автомобиль в
кредит в рамках государственной программы субсидирова-
ния, процентная ставка будет максимально снижена - от 3,2 %.

  На наш взгляд, новая акция от Сбербанка России - это
выгодное предложение для клиентов. Им можно воспользо-
ваться до конца 2011 года.

 - Распространяется ли снижение ставки на автокредиты
сроком более двух лет?

- Конечно. По кредитам сроком свыше двух лет ставки
также были снижены и на сегодняшний день составляют от
11,7  до 14 % годовых.

- Какие документы необходимы для оформления креди-
та на покупку автомобиля?

- Список документов максимально упрощен:  для оформ-
ления кредита клиенту необходимо иметь при себе паспорт,
заполненную анкету-заявление и документ, подтверждающий
его трудовую деятельность и финансовое состояние. Для уча-
стников зарплатного проекта процедура еще более простая -
достаточно иметь паспорт и анкету-заявление.

- Сколько времени рассматривается заявка?
- Два дня - это максимальный срок, в который мы рас-

сматриваем все кредитные заявки. Однако на практике сроки
фактически не превышают одного дня.

- С какими автосалонами Ярославля банк работает в
качестве партнеров?

- Мы рады сообщить, что на сегодняшний день наш банк
заключил соответствующие договоры со всеми автосалона-
ми нашего города и области. Поэтому заявление на авто-
кредит наши клиенты могут подать прямо в автосалоне. Та-
кие партнерские отношения гарантируют заемщикам опти-
мальные условия покупки автомобиля.

- Будут ли какие-нибудь дополнительные бонусы для тех,
кто оформит автокредит в Сбербанке?

- Да, конечно. Для всех клиентов, кто возьмет кредит в
Сбербанке, мы приготовили приятный сюрприз: кредитную
карту с бесплатным обслуживанием в течение одного года.
Для многих клиентов такой подарок будет очень кстати!

- Где можно будет получить более подробную информа-
цию по автокредитованию для тех, кого заинтересовало ваше
предложение?

- Подробную консультацию о наших услугах клиент мо-
жет получить в любом  отделении Сбербанка России и в
автосалонах-партнерах банка. Помимо этого в ближайшее
время в каждом подразделении нашей компании пройдут
дни открытых дверей, в рамках которых все желающие мо-
гут получить самую подробную информацию обо всех бан-
ковских продуктах и услугах.

А. Котова.
Кредит предоставляется лицам от 21 до 75 лет на срок от

3 месяцев до 5 лет. Кредит предоставляется единовремен-
ным перечислением суммы на счет вклада, позволяющего
совершать приходно-расходные операции. На кредитуемый
автомобиль необходимо оформить полис КАСКО. Погаше-
ние кредита производится равными долями. Досрочное по-
гашение осуществляется без комиссий и возможно не ра-
нее даты 4-го платежа в соответствии с графиком платежей.

ВНИМАНИЕ!

ВЫЯВЛЕНЫ НОВЫЕ СЛУЧАИ АЧС
По официальной информа-

ции Россельхознадзора, оче-
редные случаи заболевания
домашних свиней африканс-
кой чумой (АЧС) зарегистри-
рованы в Краснодарском крае:
7 октября - в ЛПХ Лобурь М.Ю.
станицы Старолеушковская
Павловского района, 16 октяб-
ря - на свинотоварной ферме
№ 1 ЗАО "Староминское" Ста-
роминского района, 17 октяб-
ря - на свинотоварной ферме
№ 2 ООО ПАП "Дельма" ста-
ницы Анастасиевская Славян-
ского района, 19 октября - в
ОАО "Приазовская" Приморс-
ко-Ахтарского района, 23 ок-
тября - на свинотоварной фер-
ме № 2 ЗАО Агрокомплекс
предприятие "Победа" Брюхо-
вецкого района. 27 октября
АЧС установлена в ЛПХ гр.
Авдюковой С.Г., г. Курск.

 21 октября на территории
Багатугтунского сельского
муниципального образования
Яшалтинского района Респуб-
лики Калмыкия на администра-
тивной границе с Ростовской
областью в русле сухого оро-
сительного канала обнаруже-
ны трупы свиней, павших от
АЧС, в количестве 6 голов.

Место обнаружения трупов на-
ходится в 12 км на северо-за-
пад от инфицированного объек-
та, на территории которого ра-
нее (5 октября 2011 г.) также
были обнаружены трупы до-
машних свиней, инфицирован-
ные вирусом АЧС.

 Напомним, что 5 октября
2011 г. на территории Манычев-
ского сельского поселения
Яшалтинского района Респуб-
лики Калмыкия в непосред-
ственной близости с границей
Ростовской области в русле
оросительного канала обнару-
жены трупы павших домашних
свиней в количестве 17 голов.

 В период с 4 по 7 ноября
вспышки африканской чумы
свиней зарегистрированы в
КФХ "Хорошилов Н.И." с. Тер-
новое Острогожского района
Воронежской области, на сви-
нотоварной ферме № 3 ОАО
"Батайское" в поселке Сухо-
дольск Азовского района Рос-
товской области. Генетический
материал вируса африканской
чумы свиней выделен также из
проб патологического матери-
ала, отобранного от трупа до-
машней свиньи, обнаруженной
на территории несанкциониро-

ванной свалки поселка Искра
у деревни Шуклинка Курского
района Курской области.

 В результате проведенно-
го служебного расследования,
установлено, что источником
заболевания свиней вирусом
АЧС в Воронежской области
являются пищевые отходы, по-
ступившие из воинской части
№ ВЧ 20115, расположенной на
территории г. Острогожска, а
также боенские отходы, посту-
пившие из Острогожского мя-
сокомбината.

 Управление Россельхоз-
надзора по Ярославской обла-
сти призывает руководителей
свиноводческих хозяйств и
владельцев личных подсобных
хозяйств не использовать для
кормления свиней пищевые
отходы предприятий обще-
ственного питания независимо
от их ведомственной принад-
лежности, а также боенские
отходы, не завозить из небла-
гополучных по АЧС регионов
фуражное зерно, корма для
животных и продукцию свино-
водства, не покупать свиней у
неизвестных лиц и в неустанов-
ленных местах торговли.

 Обо всех случаях падежа

свиней в личных подворьях,
при обнаружении трупов каба-
нов и свиней в лесных масси-
вах, на свалках и других мес-
тах, необходимо оперативно
информировать государствен-
ную ветеринарную службу
района, либо сообщать в Управ-
ление Россельхознадзора по
Ярославской области.

 Предупреждаем, что граж-
дане и должностные лица за
нарушение ветеринарных пра-
вил, повлекшее распростране-
ние инфекционных заболева-
ний, нарушение правил обра-
щения экологически опасных
веществ и отходов, загрязне-
ние окружающей среды несут
административную и уголов-
ную ответственность в соот-
ветствии с законодательством
Российской Федерации.

 Адрес управления: 150000,
г. Ярославль, ул. Республикан-
ская, д. 27.

 Тел./факс:(4852)30-89-90,
e-mail: natguard@yaroslavl.ru.

Официальный сайт Управ-
ления: www.rcxn.yaroslavl.ru

М. Омаров,
начальник

Ярославского
межрайонного одела.
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Реклама (1703) Реклама (1754)

РАБОТА

ОАО ПК “Балтика” на постоянную работу тре-
буется мерчендайзер. Зарплата 10-13 тыс. руб.
Тел. 8-915-960-39-19, Антон. Реклама (1736)

ЗАО “Лакокрасочные материалы”
приглашает на работу

– Начальника смены (желательно с лакокрасочным про-
филем образование) - з/п 20000-30000 руб.

– Слесаря - з/п 10000 руб.
– Станочника широкого профиля (М) - з/п от 13000 руб.
– Кладовщика (опыт работы) - з/п от 13000 руб.
Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67.

Часы работы отдела кадров с 9 до 17 ч., кроме субботы и
воскресенья. Тел. 2-41-42, 2-09-09. Реклама (1751)

Профессиональному училищу №17 требуется во-
дитель на автомашину ВАЗ-21144 со средним или
высшим техническим образованием, он же по совме-
стительству преподаватель спецдисциплин; техник по
обслуживанию здания, имеющий навыки сантехни-
ческих и плотницких работ. Телефон: 2-33-50, адрес:
г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, 14.

Реклама (1742)

Реклама (1757)

Срочно требуется сотрудник, магазин "Авто-
запчасти-Лимон", Чапаева, 16. Тел. 9109648224.

Реклама (1730)

Строительная компания приглашает на работу в
г. Гаврилов-Ям.

Рабочих строительных профессий.
Разнорабочих.

Тел. (4852) 58-54-13, 8-909-276-66-77. Реклама (1663)

Охранное предприятие производит набор охран-
ников мужчин, женщин без в/п. График работы сут-
ки через трое, соцпакет, страховка, обеспечение
форменной одеждой, своевременная оплата гаран-
тируется. Тел. (4852) 58-56-81, 58-36-78. Реклама (1646)

УСЛУГИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ: заборы,
гаражи, ворота, двери и пр. Недорого. Т. 8-915-993-74-05.

Реклама (1743)

(1628) Выполним отделочные, сантехнические, стро-
ительные работы. Качество. Гарантия. Т. 89301073121.

(1627) Ремонт компьютеров, ремонт сотовых теле-
фонов. Т. 89092799014.

(1624) ООО "Экология" утилизирует автомобиль-
ные аккумуляторы на выгодных условиях, а также
утилизируем все остальное. Заключаем договора,
выдаем справки. Т. 8910978-95-21.

(1621) Строительные и плотницкие работы,
любые. Отделка, сантехника. Т. 89109669150.

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19. Р
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Реклама (1551)

(1527) Строительство колодцев под ключ.
Т. 89622020658.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО
ГАЗА ЧАСТНОГО ЖИЛОГО СЕКТОРА!

В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 июля 2008 г. № 549 "О по-
рядке поставки газа для обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан" был разработан и утвержден
приказом Министерства регионального развития РФ
от 26 июня 2009 г. № 239 "ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ И
РЕМОНТА ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДО-
ВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". На основании
указанного документа поставка газа должна осуще-
ствляться при наличии у абонента договора на техни-
ческое, аварийно-диспетчерское обслуживание внут-
ридомового газового оборудования со специализиро-
ванной организацией. Данный договор будет функцио-
нировать за счет средств абонента.

ОАО "ЯРОСЛАВЛЬОБЛГАЗ" является специализирован-
ной организацией с 50-ти летним опытом работы.

Предлагаем вам обратиться в течение месяца в АЭУ “ГАВ-
РИЛОВ-ЯМРАЙГАЗ” по адресу: ул. Клубная, д.70 и заклю-
чить договор на техническое, аварийно-диспетчерское об-
служивание внутридомового газового оборудования.

Потребителям, не имеющим возможности заключить до-
говор с 8-00 до 17-00 предлагаем обращаться в дополнитель-
ное время по средам с 10-00 до 19-00, обед с 14-00 до 15-00.

Дополнительную информацию можно получить по теле-
фону 2-04-04 (служба ВДГО).

График работы по заключению договоров:
ПН. с 8-00 до 17-00
ВТ. с 8-00 до 17-00
СР.с 10-00 до 19-00
ЧТ. с 8-00 до 17-00
ПТ. с 8-00 до 16-00
Обед: с 12-00 до 13-00 среда, с 14-00 до 15-00.
Выходные: суббота, воскресенье.

При себе иметь следующие документы:
1. Ксерокопия   паспорта: страница с фотографией

(1,2 стр.) и с пропиской (4,5 стр.).
2. Ксерокопия документа, подтверждающего право соб-

ственности домовладения (свидетельство о госрегистрации,
договор купли-продажи, договор дарения, договор привати-
зации, договор строительства, ордер).

(1615)

Реклама (1147)

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

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

Металлические двери любой комплектации1300

1
4

0
0 ОКНО за 10400 руб.,

При  заказе 3-х изделий – окно в подарок
Новые поступления межкомнатных дверей.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ТЦ «ВЕРНИСАЖ», модуль №7.

Тел. 90-11-88, 8-903-823-13-77, 8-905-137-21-36.

1300
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Детский комиссионный магазин
“ОТ МАМЫ К МАМЕ”

приглашает на РАСПРОДАЖУ новой верхней одежды.
Имеется широкий ассортимент товаров все для но-

ворожденных. Т. 8(915)975-60-22, ул. Чапаева, 7.

Реклама (1729)

ПРОДАЖА
Дорогую и любимую дочку, сестру
Катю ХАРИТОНОВУ с 20�летием!

Будь прекрасна, нежна и добра,
Будь в ненастные дни весела.
Пусть удачи и счастья звезда
Днем и ночью горит для тебя!

Мама, братья и сестры.

Реклама (1753)

КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ
Приглашает Вас на выставку�продажу

ШУБЫ,
ПАЛЬТО

28 ноября
ДК “ТЕКСТИЛЬЩИК”

(г. Гаврилов�Ям) с 9 до 19 часов.
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

Возьми шубу � пальто в ПОДАРОК!
(предложение действительно припокупке в кредит или за наличный расчет)

� КРЕДИТЫ
БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА ОТ ОТП БАНКА

� РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ ДО 12 МЕСЯЦЕВ

� СКИДКИ!! !
* ШУБЫ (фабрика “Шакира”, г. Казань)
* ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
* ПАЛЬТО (фабрика “Сантана”, г. Москва)

www.vkontakte.ru/melony_furs
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Музей “Марьюшка” приглашает на детско-
юношескую программу “Завалинка”. Т. 2-27-25,
8-909-278-53-41. Реклама (1727)

Реклама (1410)

Универсам “Ямской”
акция 20-21 ноября.

“Дон Макарон” в ассортименте – 18.90 руб.
Сосиски сливочные “Останкино” – 169 руб.

Реклама(1717)

Универсам “Ямской”.
Всегда в продаже свежее охлажденное мясо.

1675

Навоз, прегной, земля, щебень, крош-
ка, песок, ПГС. Т. 89109767029.

(1679)

(1636) Продам сруб 6х7 м, б/у (дешево). Продам зем.
уч. Строково (река, лес). Т. 89605341325.

(1734) Продам 2�ком. кв. "Стахановский дом", 1 эт.,
650 т.р. Т. 89066324028.

(1630) Дрова. Тел. 89056474292.
(1641) Продается тракторная телега без документов.

Т. 89610245122.
(1623) Продам ВАЗ�21043, 2004 г.в., 54 тыс. км, 100

т.р. Т. 89036905490.
(1620) Продам или на заказ: котел в баню, яму, ворота,

ограду и др. Т. 89159908086.
(1619) Продаются 1�комн. кв�ры 4/5 кирп., 5/5

кирп. дома. Т. 89109735767.
(1587) Продам 1�ком. кв., ул. Коммунистическая.

Т. 8�910�663�78�21.
(1588) Продам гараж.6х6. Т. 89806634205.
(1558) Продаю телок 5 мес. Т. 89022207926.
(1560) Продам 1�ком. кв., пятый эт. пан. дома, 900 тыс.

руб. Торг уместен. Т. 89201121511.
(1201) Продаю 3�комн. кв. Т. 3�54�44.
(1545) Квартиры в Ярославле по выгодной цене от 1

млн. до 1,5 млн. Т. 920�104�77�89.
(1533) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.
(1656) Продаю 2�ком. кв�ру, д. Поляна, все удобства,

с/у раздельный, кухня 10 м2, инд. отоп., гараж, сарайка,
подвал. Тел. 89038208979, Александр.

(1667) Продаются щенки нем. овчарки. Т. 89201278731.
(1688) Продается картофель. Тел. 2�44�53.
(1690) Продаю 2�комн. кв. Т. 89806636823.
(1691) Продаю 3�комн. кв. Т. 89605430393.
(1692) Продаю 1/2 дома, ул. Карла�Маркса. Т. 89159744974.
(1701) Продам дет. коляску "Roan" для девочки зима�

лето. Тел. 8�920�650�57�27.
(1702) Продается ВАЗ�21099, цв. бежевый, ц. 55 т.р., торг.

Т. 89806630730.
(1682) Продаю картофель белый по 9 рублей за 1 кг.

Т. 89605412811.
(1684) Продаю 1�ком. кв. с ч/у в дер. доме, 2 эт., газ.

фор�ка. Т. 89108198676.
(1737) Продам 1�комн. кв., 3/5 кирп. дом. Т. 89108177391.
(1752) Продается 3�ком. кв�ра, 3/3, в/о, ул. Спортив�

ная. Тел. 89206514056.
(1744) Продается ВАЗ�21150i, 2004 г., цвет капри, в

хор. сост., 150000, торг. Т. 89066349981.
(1748) Продается 1�ком. кв., 2/5 эт. кирп. Т. 89109617056,

2�12�10, 2�24�16.

Реклама (1331)

Мастерская «СФИНКС»

ПАМЯТНИКИ

ул. Чапаева, д. 18. т. 29-0-29,
8-901-485-10-29 (факс).

гранит, мрамор.
Скидки на все виды работ до 50%.

Реклама (1638)

«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,
8-980-663-68-23. Адрес: ул. Менжинского, 44.

(1689)

Реклама (1758)

Все необходимое для строительства и ремонта в
наличии и под заказ: доска обрезная и необрезная
(по сортам), брус, брусок, рейка, штакетник, вагонка,
шпунтовка, стекло, окна, двери, горбыль дровяной,
опилки, доставка материалов, услуги по строитель-
ству и ремонту хозпостроек, домов, квартир (вклю-
чая отделку, сантехнику, электрику…), услуги гид-
романипулятора, распиловка леса. Строительный се-
зон хоть и ушел, но он скоро вернется. Ждем вас.
ООО "Созидатель", ул. Клубная, 72. тел. 2-04-72. Реклама (1750)

РАЗНОЕ
(1719) Сдам 2�комн. квартиру, Кирова, 10. Т. 89051388466.
(1715) Куплю 2�комн. квартиру на ул. Кирова, д. 10

или обменяю 1�комн. на 2�комн. по тому же адресу.
Тел. 89201096244.

(1729) Сдам 1/2 дома без удобств, центр. Т. 89159837521.
(1711) Сдам 1�ком. кв. Т. 89109606077.
(1635) Сдам помещ. 44 кв. м, ул. Менж., 57, газ. отопл.

Т. 89605341325.
(1601) Куплю листовое железо 2�3 мм б/у. Т. 89066355467.
(1651) Срочно куплю дом или 1/2 дома. Тел. 8�961�973�59�25.
 (1666) Отдам дом на дрова. Продам зем. учас�

ток 12 сот. Дешево. Т. 89022273003.
(1741) Семья из 3 человек снимет квартиру или дом

с газом (русские). Т. 89206565420, 2�11�02.

(1625) Организация купит лом цветных металлов,
г. Гаврилов-Ям, ул. Фурманова, 41 а, рядом с промком-
бинатом. Т. 8-915-967-19-97.

(1626) Коллекционер купит: старинную мебель,
часы, иконы, картины, монеты и т.д. Т. 8-910-978-95-21.

Только 1 день
21 ноября с 9 до 17 часов

в ДК “Текстильщик”
состоится большая распродажа:

тюля, вуали, органзы, порт.
ткани. Все по 100 руб/м, а также
большой выбор готовых штор
для зала и кухни.

Реклама (1745)

(1632) Сниму помещение под продовольствен-
ный магазин в центре, 30-50 м2. Т. 89201413022,
Станислав.

(1746) Продаю ГАЗ�33023 Фермер, 5 мест, 2000 г., длин.
борт 2,4 м, АИ 80, двиг. 402, нов. рез., МР�3, две печ., в
отл. тех. сост., цен. 140 т.р., торг. Т. 89512814764.

(1759) Продаю дом в центре: газ, вода, канализация,
земля 7 соток. Т. 2�36�14, после 18 ч.

Отдам котенка в хорошие руки. Т. 2�10�68, 89065277260.
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Телепрограмма
Понедельник, 21 ноября

Вторник, 22 ноября Среда, 23 ноября

Четверг, 24 ноября

магазин «Хозяюшка»
ул. Менжинского, 43.

Изготовление
любого размера

не более 2-х недель

(1
34

3)

Реклама

250
718

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

рое утро".9.20 Контрольная закупка.9.50 Жить здо-
рово!10.55 Модный приговор.12.20 "ЖКХ".13.20,
4.10 "Участковый детектив".14.00 Другие ново-
сти.14.20 Понять. Простить.15.25 "Хочу знать".15.55
Т/с "Обручальное кольцо".16.55 Т/с "Предел жела-
ний".18.00 Вечерние Новости.18.50 Давай поже-
нимся! 19.50 "Пусть говорят".21.00 Время.21.30 Т/с
"Фурцева".22.30 "Судьба на выбор".23.30 "Познер".
0.35 Ночные новости.0.45 "Форс-мажоры".1.40, 3.05
Х/ф "Ушедшие".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50
Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Здравствуй,
мама!".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "Тайны следствия-
10".22.50 "Выборы 2011. Дебаты".23.40 "Дежурный
по стране".0.40 "Вести+".1.00 "Профилактика".2.10
Х/ф "Излечить гориллу".4.10 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Морские дьяво-

лы".9.30, 15.30, 18.30, 10.20 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55
"До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 "Судебный детек-
тив".14.40 "Центр помощи "Ана-
стасия".16.25 "Прокурорская
проверка".17.40 "Говорим и по-
казываем".19.30 Т/с "Улицы
разбитых фонарей".21.30 Т/с
"Пятницкий".23.35 "Честный
понедельник".0.25 "Школа зло-
словия".1.10 "Главная доро-
га".1.45 "В зоне особого рис-
ка".2.20 "Один день". Новая
версия".3.00 Т/с "Ставка на
жизнь".4.50 Т/с "Сыщики".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Мультфильм.6.20, 5.20
Д/с "Календарь природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35
"Место происшествия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с
"Криминальные хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Силь-
нее огня".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Де-
тективы".20.00 Т/с "След".22.25 "Момент исти-
ны".23.25 Х/ф "Каменный цветок".1.00 Х/ф "Шер-
лок".2.40 Х/ф "Однажды в Голливуде".4.30 "В нашу
гавань заходили корабли...".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00, 9.00, 1.30 "6 кад-

ров".7.30 Мультфильмы.8.00 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".12.00 "Мосгорсмех".13.00, 15.30 "Ера-
лаш".14.00 М/с "Клуб винкс-школа волшеб-
ниц".14.30 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей".15.00 М/с "Приключения Джеки Чана".16.00 Т/
с "Папины дочки".17.30 "Галилео".18.30, 21.30 "Но-
вости города".18.50 "Вести магистрали".19.00 Т/с
"Воронины".19.30 Т/с "Молодожёны".20.00 Т/с "Зак-
рытая школа".21.00 Т/с "Светофор".22.00 Х/ф "Эон
флакс".23.45 Х/ф "Полиция гамбурга".2.00 КИНО В
ДЕТАЛЯХ.

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.00, 13.00 "Битва экст-

расенсов. Битва континентов".11.00, 17.00 Т/c "Кол-
довская любовь".12.00 "Место происшествия-Ярос-
лавль".12.30 "День в событиях".15.00 "Как уходили
кумиры. Юрий Визбор".15.35, 16.55, 18.55, 20.50
"Дежурный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со зна-
ком качества".16.00 Т/с "Дронго".18.20 "Соседи
Людмилы Сенчиной".19.00, 22.00 "День в событи-
ях".19.25, 20.55 "Место происшествия-Ярос-
лавль".19.30 "Тайные знаки. Предатели, авантю-
ристы".20.20 "Выборы 2011. Политические деба-
ты".21.00 Т/с "Человек без пистолета".22.30 Х/ф
"Враг № 1".0.15 Т/с "Комедианты".

КУЛЬТУРА
7.00 "Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Лицо на мишени".13.35 Д/ф "Ма-
гия стекла".13.45, 2.30 Д/с "История произведе-
ний искусства".14.15 Х/ф "Михайло Ломоно-
сов".15.40, 19.30, 23.50 "Новости культуры".15.50
М/с "Уилл и Девит".16.10 Т/с "Принцесса из Манд-
жипура".16.35 Д/с "Мир живой природы".17.05 Д/с
"Ломоносов. 300 лет одиночества".17.30 "Звёзды
мировой оперы". Томас Хэмпсон".18.35 Д/с "Мир
Стоунхенджа".19.45 Д/ф "Александр Свирский.
Защитник и покровитель".20.25 "Сати. Нескучная
классика...".21.05 "Леонид Утесов. Любимые пес-
ни".21.30 "Тем временем".22.15 "Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого".22.40 "Главная роль.
Спецвыпуск. "Оборона Севастополя".22.55 Х/ф
"Оборона Севастополя".0.10 "Есть ли жизнь пос-
ле кино?".0.55 Концерт Национального филар-
монического оркестра России.1.35 Д/ф "Чингис-
хан".1.40 "Academia".

РОССИЯ 2
5.00, 15.10 "Все включено".5.55 "Технологии

спорта".6.25 "Индустрия кино".7.00, 8.35, 12.00,
17.50, 1.00 Вести-Спорт.7.15, 11.40, 1.10
ВЕСТИ.ru.7.30 "Вопрос времени".8.00 "В мире жи-
вотных".8.50 Вести-Cпорт. Местное время.8.55
Фигурное катание. Гран-при Франции.12.15, 18.05
"Футбол.ru".13.20 Волейбол. Кубок мира.16.00 Х/
ф "Человек президента".19.20 M-1 Global. Битва
Легенд. Федор Емельяненко (Россия) против Джеф-
фа Монсона (США). 22.00, 4.05 "Неделя спорта".
22.50 "Секреты боевых искусств".23.55 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Дирижабли.0.25 "Школа выжива-
ния".1.30 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы
природы".2.00 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - "Ру-
бин" (Казань).

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

рое утро".7.05 Выборы - 2011 г. По окончании - "Доб-
рое утро".9.20 Контрольная закупка.9.50 Жить здо-
рово!10.55 Модный приговор.12.20 "ЖКХ".13.20
"Участковый детектив".14.00 Другие новости.14.20
Понять. Простить.15.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Об-
ручальное кольцо".16.55 Т/с "Предел жела-
ний".18.00 Вечерние Новости. 18.25 Выборы - 2011
г.18.50 Давай поженимся!19.50 "Пусть говорят".21.00
Время.21.30 Т/с "Фурцева".22.30 Среда обитания.
23.30 Ночные новости.0.00 "Terra Nova".0.55 Х/ф
"Пятое измерение".3.05 Х/ф "Пикник".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/
с "Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к луч-
шему".17.55 Т/с "Здравствуй, мама!".18.55 "Прямой

эфир".20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "Тайны следствия-10".22.50
"Выборы 2011. Дебаты".23.40 Т/с "Ликвида-
ция".0.40 "Вести+".1.00 "Профилакти-
ка".2.10 Х/ф "Глаза незнакомца".3.55 "Ком-
ната смеха".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Морские дья-

волы".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.55
"Сегодня".10.20 "Внимание".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Судеб-
ный детектив".14.40 "Центр помощи "Анас-
тасия".16.25 "Прокурорская проверка".17.40
"Говорим и показываем".19.40 Т/с "Улицы
разбитых фонарей".20.45 "Футбол". Лига
чемпионов УЕФА. ЦСКА (Россия) - "Лилль"
(Франция).23.15 Т/с "Формат А4".0.15 "ГРУ".
Тайны военной разведки".1.15 "Кулинарный

поединок".2.15 Х/ф "Настоятель".4.05 "Лига чемпи-
онов УЕФА". Обзор".4.55 Т/с "Сыщики".

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

час".6.10 Мультфильм.6.20, 5.00 Д/с "Календарь
природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место происше-
ствия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Криминальные
хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Грозовые ворота".16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".22.25 Х/ф "Без срока давности".0.15 Х/ф "Воз-
вращение резидента".2.45 Х/ф "Последний
дюйм".4.05 "В нашу гавань заходили корабли...".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40, 9.10, 18.30, 21.30, 1.40

"Новости города".7.00, 9.00, 12.15, 2.00 "6 кад-
ров".7.30 Мультфильмы.8.00, 19.00 Т/с "Ворони-
ны".8.30, 19.30 Т/с "Молодожёны".9.30, 20.00 Т/с
"Закрытая школа".10.30 Х/ф "Эон флакс".13.00,
15.30 "Ералаш".14.00 М/с "Клуб винкс-школа вол-
шебниц".14.30 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей".15.00 М/с "Приключения Джеки Чана".16.00 Т/с
"Папины дочки".17.30 "Галилео".18.50 "Ваше право
или как вернуть деньги".21.00 Т/с "Светофор".22.00
Х/ф "Рассвет мертвецов".23.55 Х/ф "Полиция гам-
бурга".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.55, 12.50, 19.30, 20.50 "Мес-
то происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/с "Че-
ловек без пистолета".11.00, 17.00 Т/c "Колдовская
любовь".11.50 "Женский журнал".12.20 "День в со-
бытиях".13.00 "Тайные знаки. Предатели, авантю-
ристы".14.00 "Соседи Людмилы Сенчиной".14.30,
16.00 Т/с "Дронго".15.35, 16.55, 18.50 "Дежурный по
Ярославлю".18.20 "Соседи Виктора Елисеева".18.55
"Пресс-обзор Ярославских печатных СМИ".19.00,
22.00 "День в событиях".19.40 "Как уходили кумиры.
Любовь Орлова".20.20 "Выборы 2011. Политичес-
кие дебаты".22.30 Х/ф "ОТЕЦ".0.10 "Что хочет жен-
щина".0.30 Т/с "Комедианты".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Миллионы Ферфакса".12.40 "Сек-
реты старых мастеров". Федоскино".12.55, 18.35 Д/
с "Мир Стоунхенджа".13.45 "Пятое измерение".14.15
Х/ф "Михайло Ломоносов".15.40, 19.30, 23.30 "Но-
вости культуры".15.50 М/с "Уилл и Девит".16.10 Т/с
"Принцесса из Манджипура".16.35 Д/с "Мир живой
природы".17.05 Д/с "Ломоносов. 300 лет одиноче-
ства".17.30 "Звёзды мировой оперы". Роберто Ала-
нья в Версале".19.45 "Главная роль".20.05 "Власть
факта. "Умер ли расизм?".20.45 "Больше, чем лю-
бовь. Вацлав Нижинский".21.30, 1.55
"Academia".22.15 "Исторические путешествия Ива-
на Толстого".22.45 "Игра в бисер". Ток-шоу".23.55 Х/
ф "На край света".1.25 "Ф.Шуберт. Симфония
N5".2.40 Д/ф "Копан. Культовый центр майя".

РОССИЯ 2
5.00, 8.45, 15.10 "Все включено".6.00 "Желез-

ный передел".6.50, 8.25, 12.10, 15.40, 0.55 Вести-
Спорт.7.05, 11.50, 1.05 ВЕСТИ.ru.7.25 "Рейтинг Ти-
мофея Баженова. Законы природы".7.55 "Школа
выживания".9.35 Х/ф "Человек президента".11.20
"Наука 2.0. Большой скачок". Дубна. Наукоград.12.25
"Неделя спорта".13.20 Волейбол. Кубок мира.15.55
Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская область) - "Амур"
(Хабаровск).18.15 Пляжный футбол. Интерконтинен-
тальный кубок.19.25 Хоккей. КХЛ. "Атлант" (Мос-
ковская область) - "Витязь" (Чехов).21.45, 2.50 "Фут-
бол России".22.50, 3.55 Top Gear.23.50 "Наука 2.0.
Доктор Вирус и Мистер Хайд".1.20 "Там, где нас
нет. Англия".1.55 "Моя планета".

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

рое утро".7.05 Выборы - 2011 г. По окончании - "Доб-
рое утро".9.20 Контрольная закупка.9.50 Жить здоро-
во!10.55 Модный приговор.12.20 "ЖКХ".13.20 "Участ-
ковый детектив".14.00 Другие новости. 14.20 Понять.
Простить.15.25, 4.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Обручаль-
ное кольцо".16.55 Т/с "Предел желаний". 18.00 Вечер-
ние Новости.18.25 Выборы - 2011 г.18.50 Давай поже-
нимся!19.50 "Пусть говорят".21.00 Время.21.30 Т/с "Фур-
цева".22.30 "Человек и закон".23.30 Ночные ново-
сти.0.00 "Убийство".1.05 Х/ф "Суперпес".2.35, 3.05 Х/
ф "Дикие штучки-2".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тайны след-
ствия".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефро-
синья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55
Т/с "Здравствуй, мама!".18.55 "Прямой эфир".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Тайны следствия-
10".22.50 "Выборы 2011. Дебаты".23.40 Т/с "Ликвида-
ция".0.40 "Вести+".1.00 "Профилактика".2.10 "Горячая
десятка".3.15 Х/ф "Вмешательство".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Морские дьяволы".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "В зоне осо-
бого риска".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 "Судебный детектив".14.40 "Центр помо-
щи "Анастасия".16.25 "Прокурорская проверка".17.40
"Говорим и показываем".19.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей".21.30 Т/с "Пятницкий".23.35 Т/с "Формат
А4".0.35 "Внимание".1.15 "Квартирный вопрос".2.20
"Один день". Новая версия".3.00 Т/с "Ставка на
жизнь".4.55 Т/с "Сыщики".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10

Мультфильм.6.20, 5.20 Д/с "Австралия".6.55, 15.00,
18.00, 21.35 "Место происшествия".7.00 "Утро на
"5".9.25 Д/с "Криминальные хроники".10.30 Д/ф "Вен-
ценосные лемуры".10.55, 12.30 Х/ф "Личной безопас-
ности не гарантирую". 13.10 Х/ф "Без срока давнос-
ти".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детекти-
вы".20.00 Т/с "След".22.25 Х/ф "Разные судьбы".0.30
Х/ф "Без видимых причин".2.00 Х/ф "Одиножды
один".3.40 "В нашу гавань заходили корабли...".4.35
"Ленинградские истории".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40, 9.10, 18.25, 21.30, 1.40

"Новости города".7.00, 10.30, 2.00 "6 кадров".7.30 Муль-
тфильмы.8.00, 19.00 Т/с "Воронины".8.30, 19.30 Т/с
"Молодожёны".9.00 "Ваше право или как вернуть день-
ги".9.30, 20.00 Т/с "Закрытая школа".12.00 "Мосгорс-
мех".13.00, 15.30 "Ералаш".14.00 М/с "Клуб винкс-шко-
ла волшебниц".14.30 М/с "Приключения Вуди и его
друзей".15.00 М/с "Приключения Джеки Чана".16.00
Т/с "Папины дочки".17.30 "Галилео".18.40 "Диало-
ги".21.00 Т/с "Светофор".22.00 Х/ф "Туман".23.55 Х/ф
"Полиция гамбурга".2.30 "Инфомания".

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

знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.50 "Место про-
исшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/с "Человек без
пистолета".11.00, 17.00 Т/c "Колдовская любовь".11.50
"Женский журнал".12.20 "День в событиях".13.00 "Как
уходили кумиры".14.00 "Соседи Виктора Елисее-
ва".14.30, 16.00 Т/с "Дронго".15.35, 16.55, 18.50, 20.45
"Дежурный по Ярославлю".18.20 "В тему. В студии
депутат муниципалитета С. Калинин".18.55 "Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ".19.00 "День в со-
бытиях".19.40 "Доказательство вины. Позор мунди-
ра".20.30 "Жилье мое".22.00 Х/ф "С днем рождения,
Королева!".0.40 Т/с "Комедианты".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Преступление лорда Артура".12.45
Д/ф "Иоганн Кеплер".12.55, 18.35 Д/с "Мир Стоунхен-
джа".13.45 "Красуйся, град Петров! Зодчий Иван Ста-
ров".14.15 Х/ф "Михайло Ломоносов".15.40, 19.30,
23.30 "Новости культуры".15.50 М/с "Уилл и Девит".16.10
Т/с "Принцесса из Манджипура".16.35 Д/с "Мир живой
природы".17.05 Д/с "Ломоносов. 300 лет одиноче-
ства".17.30 "Звёзды мировой оперы". Весселина Ка-
зарова".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсолютный
слух".20.45 "Эдуард Назаров. Острова".21.30, 1.55
"Academia".22.15 "Исторические путешествия Ивана
Толстого".22.45 "Магия кино".23.55 Х/ф "На край све-
та".1.20 "Д.Шостакович. Симфония N1".2.40 Д/ф "Анг-
кор-Тхом. Великий город храмов Камбоджи".

РОССИЯ 2
5.00, 8.50 "Все включено".5.55 Top Gear.7.00, 8.35,

12.00, 16.20, 1.45 Вести-Спорт.7.15, 11.40, 1.55
ВЕСТИ.ru.7.30 "Наука 2.0. Доктор Вирус и Мистер
Хайд".9.20 Х/ф "Стэлс в действии".11.15 Д/ф "Воен-
ный музей".12.15, 16.35 "Футбол России".14.30 Х/ф
"Человек президента".17.40 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок.18.50, 2.15 "Хоккей Рос-
сии".19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Динамо" (Рига).21.45
"Наука 2.0. Большой скачок". Изучение Байкала.22.15
"Наука 2.0. НЕпростые вещи". Газета.22.50
"90x60x90".23.50 "Рейтинг Тимофея Баженова. Зако-
ны природы".0.25 "День с Бадюком".0.55 "Моя плане-
та".2.45 Хоккей. КХЛ. "Югра" (Ханты-Мансийск) - "Ме-
таллург" (Магнитогорск).

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

рое утро".9.20 Контрольная закупка.9.50 Жить здо-
рово!10.55 Модный приговор.12.20 "ЖКХ".13.20, 4.10
"Участковый детектив".14.00 Другие новости.14.20
Понять. Простить.15.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Об-
ручальное кольцо".16.55 Т/с "Предел жела-
ний".18.00 Вечерние Новости.18.50 Давай поженим-
ся!19.50 "Пусть говорят".21.00 Время.21.30 Т/с "Фур-
цева".22.30 "Александр Масляков. 70 - не шутка, 50
- шутя".23.30 Ночные новости.23.55 "Подпольная им-
перия".1.00, 3.05 Х/ф "Крадущийся Тигр, затаившийся
дракон".3.20 Т/с "В паутине закона".

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

мом!".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 "Кулагин и партне-
ры".13.00 Т/с "Тайны следствия".14.50 Вести. Де-
журная часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Здрав-
ствуй, мама!".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Тайны следствия-
10".22.50 "Выборы 2011. Дебаты".23.40 Т/с "Лик-
видация".0.40 "Вести+".1.00 "Профилактика".2.10
Х/ф "Револьверы".4.00 "Комната смеха".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Морские дьяво-

лы".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Медицинские тайны".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Судебный де-
тектив".14.40 "Центр помощи "Анастасия".16.25
"Прокурорская проверка".17.40 "Говорим и пока-
зываем".19.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей".21.30 Т/с "Пятницкий".23.35 Т/с "Формат
А4".0.35 "Женский взгляд".1.20 "Дачный ответ".2.25
"Один день". Новая версия".3.05 Т/с "Ставка на
жизнь".4.55 Т/с "Сыщики".

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

час".6.10 Мультфильм.6.20, 10.30, 5.10 Д/с "Австра-
лия".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место происше-
ствия".7.00 "Утро на "5".9.25, 1.40 Д/с "Криминаль-
ные хроники".10.50, 12.30 Х/ф "Без видимых при-
чин".12.55 Х/ф "Разные судьбы".16.00 "Открытая
студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с "След".22.25
Х/ф "Не ходите, девки, замуж".23.45 Х/ф "За спичка-
ми".2.10 Х/ф "Невада Смит".4.20 "В нашу гавань
заходили корабли...".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40, 9.10, 18.30, 21.30, 1.40

"Новости города".7.00, 10.30, 2.00 "6 кадров".7.30
Мультфильмы.8.00, 19.00 Т/с "Воронины".8.30, 19.30
Т/с "Молодожёны".9.00 "Вести магистрали".9.30,
20.00 Т/с "Закрытая школа".12.00 "Мосгорс-
мех".13.00, 15.30 "Ералаш".14.00 М/с "Клуб винкс-
школа волшебниц".14.30 М/с "Приключения Вуди и
его друзей".15.00 М/с "Приключения Джеки
Чана".16.00 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".18.50 "Цена вопроса".21.00 Т/с "Свето-
фор".22.00 Х/ф "Сонная лощина".23.55 Х/ф "Поли-
ция гамбурга".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 18.55 "Место про-
исшествия-Ярославль".10.00 Т/с "Человек без пис-
толета".11.00, 17.00 Т/c "Колдовская любовь".11.50
"Женский журнал".12.20 "День в событиях".13.00
"Доказательство вины. Позор мундира".13.45 "Жи-
лье мое".14.00 "Соседи Татьяны Метакса".14.30,
16.00 Т/с "Дронго".15.35, 16.55, 18.50 "Дежурный
по Ярославлю".18.20 "Соседи Татьяны Черняе-
вой".18.40 "Время выбора.19.00, 22.00 "День в со-
бытиях".19.30 "Хоккей.МХЛ. Локо-Барс".21.45 "Ме-
сто происшествие-Ярославль. Специальный репор-
таж".22.30 Х/ф "Отдаленные последствия".0.30 Т/
с "Комедианты".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Голубой карбункул".12.35, 2.40 Д/
ф "Дома Хорта в Брюсселе".12.55, 18.35 Д/с "Мир
Стоунхенджа".13.45 "Жизнь, Смерть, Па-
мять...".14.15 Х/ф "Михайло Ломоносов".15.40, 19.30,
23.30 "Новости культуры".15.50 М/с "Уилл и Де-
вит".16.10 Т/с "Принцесса из Манджипура".16.35 Д/
с "Мир живой природы".17.05 Д/с "Ломоносов. 300
лет одиночества".17.30 "Звёзды мировой оперы".
Чечилия Бартоли".19.45 "Главная роль".20.05 "Чер-
ные дыры. Белые пятна".20.45 Д/ф "Возвращение
Маргариты Барской".21.30, 1.55 "Academia".22.15
"Исторические путешествия Ивана Толстого".22.40
"Культурная революция"23.55 Х/ф "На край све-
та"1.25 Д/ф "Я вас любил. А.Алябьев"

РОССИЯ 2
5.00, 9.00, 12.25 "Все включено".5.55

"90x60x90".7.00, 8.45, 12.10, 16.40, 1.05 Вести-
Спорт.7.15, 11.50, 1.15 ВЕСТИ.ru.7.30, 0.30, 1.35
"Моя планета".10.00 Волейбол. Кубок мира.13.15
Х/ф "Стрелок".15.00 "Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым".15.30, 21.20 "Удар головой". Футбольное
шоу.16.55 Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Челябинск) - "Ди-
намо" (Минск).19.15 M-1 Global. Битва Легенд. Фе-
дор Емельяненко (Россия) против Джеффа Монсо-
на (США).20.10 Пляжный футбол. Интерконтинен-
тальный кубок.22.25 "Наука 2.0. Человеческий
FAQтор". Радиоактивность.22.55 "Леонардо. Опас-
ные знания".0.00 "Страна.ru".2.15 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва).
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Окна ПВХ. Высокое качество.
Низкие цены. Теплые откосы.

Тел. 8-920-676-75-74
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Адрес: ул. Кирова, 7,
ТЦ “Ярославич”

РАБОТА

Реклама (1756)

(1740) Организации требуются: двор�
ник, кладовщик. З/п высокая + соц. па�
кет. Т. 2%37%93.

(1747) Требуется работник мясного
цеха. Т. 89066319933.

(1718) В Гаврилов�Ямское МП "Обще�
пит" требуются повар и мойщица посуды.
Тел. 2%00%82.

(1586) ООО "Сюзан�Текс" требуются:
швеи (з/пл. сдельная от 16 т.р.), упаков�
щицы, модельер. Т. 9108260152, 9201159439.

(1300) На работу в Ярославль требует�
ся ТОКАРЬ. Тел. 89109710043, с 10 до 22 ч.

(1643) Требуются рабочие для копки
колодцев. Т. 89109699675.

(1645) Предприятию требуется прода�
вец и парикмахер. Т. 2%06%77.

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

(1739) Курсы вождения. Сдача экстерн.
Т. 89065298623.

(1721) Услуги МТЗ�80 с прицепом.
Т. 89056346024.

(1622) Услуги манипулятора КАМАЗ.
Т. 89036905490.

( 1 6 3 3 )  Гр у з о п е р е в о з к и  Га з е л ь .
Т. 89051372617.

( 1 5 3 0 )  З а д е л к а  д в е р н ы х  ш в о в .
Т. 8%915%992%78%18.

(1436) Ремонт любых телевизоров, в т.ч.
ЖК, с гарантией. Т. 2%25%24, 89108177271.

(339) Тамада�баянист. Тел. 8%915%987%80%86.
(1644) ОЦ "Мечта" (баня) приглашает

посетить ремонт одежды, заказы в кото�
ром выполняются быстро (на следующий
день) и качественно. Т. 2%97%07.

(1704) Ремонт холодильников, стир. ма�
шин. Т. 2%25%67, 89159931674.

(1714) Продается 1�ком. квартира,
кирп. дом, 1 эт., общ. пл. 27,8 м2, холодная
вода, туалет. Т. 89051314853.

(1712) Продается Фольксваген�шаран,
2003 г., серебро, АКПП � типтроник, пробег
262 тыс. км, велюр, подогрев сидений, лобо�
вого стекла, зеркал, климат�контроль, АВС,
ГУР, ЕSР, 6 SRS, чейнджер на 6 CD, 2 детс�
ких кресла, диски, летняя, зимняя резина,
компьютер, электропакет. Небитый, в иде�
альном состоянии. Тел. 8%905%136%38%94.

(1681) Продам или обменяю 2 ком�
наты в общеж. Т. 89159853852.

(1720) Продам картофель крупный,
мелкий. Т. 89056346024.

(1722) Продам 3�ком. кв., Молодежная,
3а, 2 эт. Т. 89159975215.

(1723) Продам гараж на Ставотинской
дороге. Т. 89201332085.

(1724) Продаю 3�ком. кв�ру или об�
мен с доплатой на 1�ком., ул. Молодеж�
ная. Т. 8%920%137%63%49.

(1725) Продаю дерев. дом в центре го�
рода. Недорого. Т. 89159787644.

(1726) Продается а/м Фольксваген�
Гольф, 1992 г. вып. Тел. 8%980%740%73%79.

(1710) Продаются щенки ирландского
сеттера с родословной. Тел. 89201059522.

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

утро".9.20 Контрольная закупка.9.50 Жить здоро-
во!10.55 Модный приговор.12.20 "ЖКХ".13.20 "Уча-
стковый детектив".14.00 Другие новости.14.20 По-
нять. Простить.15.25, 5.15 "Хочу знать".15.55 Т/с
"Обручальное кольцо".16.55 Жди
меня.18.00 Вечерние Ново-
сти.18.50 "Поле чудес".19.50
"Пусть говорят".21.00 Время.21.30
"ДОстояние РЕспублики".0.00 Х/
ф "Провинциалка".1.50 Х/ф "Пре-
следование".3.45 Х/ф "Давай сде-
лаем это легально".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "Му-

сульмане".9.10 "С новым до-
мом!".10.10 "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 "Кулагин
и партнеры".13.00, 4.00 "Мой сереб-
ряный шар. Михаил Яншин". 14.50
Вести. Дежурная часть. 15.05 Т/с
"Ефросинья. Продолжение". 16.50
Т/с "Все к лучшему". 17.55 Т/с
"Здравствуй, мама!". 18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 "Юрмала - 2011".22.50
"Выборы 2011. Дебаты".23.40 Х/ф
"Одинокий Ангел".1.40 Х/ф "Пол-
тергейст".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Морские дьяво-

лы".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20
"Спасатели".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 "Суд присяжных". Окончательный вер-
дикт".14.40 "Центр помощи "Анастасия".16.25
"Прокурорская проверка".17.40 "Говорим и пока-
зываем".19.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей".21.30 "Необыкновенный концерт".22.40 Д/ц
"Казнокрады".23.35 Х/ф "Ультиматум Борна".1.50
"Еще раз про любовь...".2.40 Т/с "Ставка на
жизнь".4.30 Т/с "Сыщики".

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

"Момент истины".7.00 "Утро на "5".9.25, 19.00
Д/с "Криминальные хроники".10.30 Д/ф "Шим-
панзе".11.10, 12.30 Х/ф "За спичками".13.40 Х/
ф "Не ходите, девки, замуж".15.00, 18.00 "Мес-
то происшествия".16.00 "Открытая студия".20.00
Т/с "След".22.20 Х/ф "Конец операции "Рези-
дент".1.10 Х/ф "Военный фургон".3.00 Х/ф "Ра-
зорванный занавес".5.05 "В нашу гавань захо-
дили корабли...".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40, 9.10, 18.30, 21.30 "Но-

вости города".7.00, 9.00, 12.30 "6 кадров".7.30 Муль-
тфильмы.8.00, 19.00 Т/с "Воронины".8.30 Т/с "Моло-
дожёны".9.30 Т/с "Закрытая школа".10.30 Х/ф "Сон-
ная лощина".13.00, 15.30, 18.50 "Ералаш".14.00 М/
с "Клуб винкс-школа волшебниц".14.30 М/с "Приклю-
чения Вуди и его друзей".15.00 М/с "Приключения
Джеки Чана".16.00 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".21.00 "Нереальная история".22.00 Х/ф "Ограб-
ление по-итальянски".0.00 Х/ф "Замыкая круг".2.00
Т/с "Даёшь молодёжь!".

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

18.00 "Со знаком качества".8.40 "Что хочет женщи-
на".9.50, 12.50, 19.30, 20.50 "Место происшествия-
Ярославль".10.00, 13.00, 21.00 "Мистика звезд с
Анастасией Волочковой".11.00, 17.00 Т/c "Колдовс-
кая любовь".11.50 "Женский журнал".12.20, 19.00,
22.00 "День в событиях".14.00 "Соседи Татьяны Чер-
няевой".14.30, 16.00 Т/с "Дронго".15.35, 18.50, 20.45
"Дежурный по Ярославлю".18.20, 0.40 "Комедиан-
ты".18.55 "Пресс-обзор Ярославских печатных
СМИ".19.40 "Хали-гали".22.30 Х/ф "Шарада".

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

23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "Странная лю-
бовь Марты Айверс".12.35, 23.10 Д/ф "Библос. От
рыбацкой деревни до города".12.55 Д/с "Мир Сто-
унхенджа".13.45 "Письма из провинции. Кашин
(Тверская область)".14.15 Х/ф "Жил-был настрой-
щик...".15.25 Д/ф "Береста-берёста".15.50 М/с
"Уилл и Девит".16.15, 1.35 Мультфильм.16.25 "За
семью печатями".16.55 "Заметки натуралис-
та".17.20 "Царская ложа". Мариинский те-
атр".18.05, 1.55 Д/с "Планета людей".19.00
"Партитуры не горят. Феликс Мендельсон-Бартоль-
ди".19.45 "Искатели. "В поисках сокровищ Царс-
кого Села".20.30 Х/ф "Милый друг".22.20 "Линия
жизни. Ирина Масленникова".23.55 "Вслух". По-
эзия сегодня".0.35 "РОКовая ночь. Группа
"Yes".2.50 Д/ф "Джотто ди Бондоне".

РОССИЯ 2
4.25, 7.50, 13.50 "Все включено".5.25

ВЕСТИ.ru.5.40, 8.55, 12.00, 16.40, 0.20 Вести-
Спорт.6.00, 12.20 Волейбол. Кубок мира.8.35 "Ры-
балка с Радзишевским".9.10 Х/ф "Стрелок".10.50
"Наука 2.0. Опыты дилетанта". Невесомость.11.25,
0.30 ВЕСТИ.ru. Пятница.12.15
Вести-Cпорт. Местное вре-
мя.14.25 Лыжный спорт. Кубок
мира.16.05 "Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым".16.55 Хоккей.
КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) -
"Авангард" (Омская об-
ласть).19.15, 23.25 "Футбол Рос-
сии. Перед туром".20.10 Пляж-
ный футбол. Интерконтинен-
тальный кубок.21.20 Х/ф
"Хаос".1.00 "Вопрос времени".
Космический корабль.1.35 "Моя
планета".2.45 Хоккей. КХЛ. "Ак
Барс" (Казань) - "Металлург"
(Магнитогорск).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45, 6.10 Х/ф "Черные береты".6.00, 10.00, 12.00

Новости.7.20 Играй, гармонь любимая!8.10 М/с "Джейк
и пираты из Нетландии", "Гуфи и его команда".9.00
Умницы и умники.9.45 Слово пастыря.10.15
Смак.10.55 "Высоцкий. "Где-то в чужой незнакомой

ночи...".12.20 Среда обитания.13.25
"Ералаш".14.10 Х/ф "Титаник".18.00
Вечерние Новости.18.15 "Кто хочет
стать миллионером?".19.20 "Боль-
шие гонки". Финал.21.00 Вре-
мя.21.15 "Болеро".22.45 Прожектор-
перисхилтон.23.20 "Что? Где? Ког-
да?".0.30 Х/ф "Я, обот". 2.40 Х/ф "451
градус по фаренгейту".4.50 Т/с "В
паутине закона".

РОССИЯ
4.50 Х/ф "Сумка инкассато-

ра".6.35 "Сельское утро".7.05 "Диа-
логи о животных".8.00, 11.00, 14.00
"Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Выборы
2011. Дебаты".9.15 "Военная про-
грамма".9.35 "Городок".10.05 "Наци-
ональный интерес".11.20 Вести.
Дежурная часть.11.55 "Честный де-
тектив".12.25 "Подари себе
жизнь".12.55, 14.30 Т/с "Сваты".16.30
"Субботний вечер".18.25 "Шоу "Де-
сять миллионов".19.25, 20.45 Х/ф
"Бабушка на сносях".20.00 "Вести в
субботу".0.10 "Девчата".0.45 Х/ф

"Как малые дети".3.30 Х/ф "Каникулы в Вегасе".

НТВ
5.30 Т/с "Аэропорт".7.25 "Смотр".8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 "Сегодня".8.20 "Лотерея "Золотой
ключ".8.45, 1.50 "Академия красоты".9.20 "Гото-
вим".10.20 "Главная дорога".10.55 "Кулинарный по-
единок".12.00 "Квартирный вопрос".13.20, 2.25 Т/с
"Дорожный патруль-4".15.05 "Своя игра".16.20 "Таин-
ственная Россия".17.20 "Очная ставка".18.20 "Чрезвы-
чайное происшествие".19.25 "Профессия - репор-
тер".19.55 "Программа максимум".20.55 "Русские сен-
сации".21.55 "Ты не поверишь!".22.50 "Последнее сло-
во".0.00 Х/ф "Вопрос чести".4.15 "Кремлевская кухня".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.30 Х/ф "Раз-два, горе не

беда".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "След".19.00
"Правда жизни". Спец.репортаж".19.30 Х/ф "Смерть
шпионам".23.30 Х/ф "Разомкнутые объятия".2.05 Х/
ф "Хроники тьмы".3.50 "В нашу гавань заходили ко-
рабли...".4.45 Д/ф "Шимпанзе".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00, 19.10 Мультфильмы.7.30

"Фэнтэзи "Легенда об искателе".8.58, 11.58, 16.28, 20.58,
23.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00 "Галилео".10.00
М/с "Новаторы".10.30, 16.00, 16.30 "Ералаш".11.00 "Это
мой ребёнок!".12.00 Т/с "Воронины".14.00 М/с "Чип и
Дейл спешат на помощь".15.00 М/с "Легенда о Тарза-
не".16.40 Т/с "Даёшь молодёжь!".17.10 Х/ф "Ограбле-
ние по-итальянски".21.00 Х/ф "Звёздная пыль".23.20 Х/
ф "Мой единственный".1.00 "Нереальная история".1.30
ДЕТАЛИ.2.30 "6 кадров".

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

ца".8.30 "Утро Ярославля".9.20 "День в событиях".9.50
"Место происшествия-Ярославль".10.00 "Будьте здо-
ровы".10.20 "Женский журнал".11.20, 21.00 "Коме-
дианты".13.00 "Хали гали".13.50 Х/ф "С днем рожде-
ния, Королева!".16.00, 19.00 "Битва экстрасенсов.
Битва континентов".18.00 "Мистика звезд с Анаста-
сией Волочковой".21.20 "Выборы 2011. Дискус-
сия".22.00 "День в событиях".22.30 "Место происше-
ствия-Ярославль".23.00 "Авто про".23.50 "Фабрика
знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский сю-

жет".10.35 Х/ф "Позови меня в даль светлую".12.10
"Личное время. Денис Мацуев".12.35, 1.35 Мульт-
фильм.13.55 "Очевидное-невероятное".14.25 "Святос-
лав Рихтер и Олег Каган".15.30 "Спектакли-леген-
ды. "Средство Макропулоса".17.40 Д/ф "Тайна царя
Боспора".18.20 "Большая семья. Галина Волчек".19.15
"Романтика романса". Светлана Безродная и "Ви-
вальди-оркестр".20.10 "Величайшее шоу на Земле.
Марлен Дитрих".20.55 Х/ф "Город Зеро".22.35 Д/ф
"В ад и обратно".0.45 Д/с "Американский альтерна-
тивный рок".1.55 "В Вашем доме. Нани Брегвад-
зе".2.40 Д/ф "Рёрус. Медный город".

РОССИЯ 2
5.00 "Моя планета".5.55 "Секреты боевых ис-

кусств".7.00, 8.55, 11.50, 16.40, 21.05 Вести-
Спорт.7.15 ВЕСТИ.ru. Пятница.7.45 "Страна.ru".8.20
"В мире животных".9.10, 12.05 Вести-Cпорт. Мест-
ное время.9.15, 2.50 "Индустрия кино".9.45 Х/ф
"Хаос".12.10 "Задай вопрос министру".12.50 "Удар
головой". Футбольное шоу.13.55, 15.25 Лыжный спорт.
Кубок мира.15.00 "Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым".16.55 Футбол. Премьер-лига. "Кубань" (Красно-
дар) - "Спартак" (Москва).18.55 "90x60x90".19.55
ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии.21.25 Футбол. Чем-
пионат Англии. "Арсенал" - "Фулхэм".23.25 Пляжный
футбол. Интерконтинентальный кубок.0.35 Фигурное
катание. Гран-при Москвы.3.20 "Железный пере-
дел".4.15 "Леонардо. Опасные знания".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.6.10 М/ф "Две сказ-

ки".6.25 Х/ф "Гарфилд".7.50 Служу Отчизне!8.25 М/
с "Джейк и пираты из Нетландии", "Гуфи и его ко-
манда".9.15 Здоровье.10.15 "Непутевые замет-
ки".10.30 Пока все дома.11.25 Фазенда.12.15 "Ера-
лаш".13.20 "Специальное задание".14.35 Минута
славы. Самое лучшее.16.40 Х/ф "Апельсиновый
сок".18.30 "Большая разница".21.00 "Время".22.00
"Мульт личности".22.30 "Yesterday live".23.35 "Крас-
ная звезда".1.00 Т/с "Обмани меня".3.20 Т/с "В пау-
тине закона".4.10 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.25 Х/ф "Одиночное плавание".7.20 "Вся Рос-

сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехопанора-
ма Евгения Петросяна".8.50 "Утренняя почта".9.30
"Сто к одному".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Неделя в городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10 "С но-
вым домом!".11.25, 14.30 Т/с "Когда растаял
снег".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".15.45 "Сме-
яться разрешается".18.00 "Стиляги-шоу с Максимом
Галкиным".20.00 Вести недели.21.05 Х/ф "Эта жен-
щина ко мне". 23.15 "Специальный корреспон-
дент".23.45 "Геннадий Хазанов. Повторение прой-
денного".0.15 Х/ф "Последний забой".2.15 Х/ф "Бег-
ство".

НТВ
5.10 Т/с "Аэропорт".7.00 "В поисках Франции".

"Антикварные войны".8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".8.15 "Лотерея "Русское лото".8.45 "Их
нравы".9.25 "Едим дома".10.20 "Первая переда-
ча".10.55 "Развод по-русски".12.00 "Дачный от-
вет".13.20, 4.00 Т/с "Дорожный патруль-4".15.05
"Своя игра".16.20 "Следствие вели...".17.20 "И сно-
ва здравствуйте!".18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".20.00 "Чистосердечное признание".20.50
"Центральное телевидение".21.55 "Александр Буй-
нов". Исповедь назло смерти".23.00 "НТВшники".0.00
Д/ц "Путь к распаду. Продолжение".1.10 Х/ф "Брат-
ва по-французски".3.25 "Футбольная ночь".

5 КАНАЛ
6.00 Х/ф "Пирамида".7.00, 4.45 Д/с "Плане-

ты".7.55 Мультфильмы.10.00 "Сейчас".10.10 "Исто-
рии из будущего".11.00 Х/ф "Самые загадочные
места мира".11.30 "В нашу гавань заходили кораб-
ли...".12.25, 3.05 "Внимание, люди" Потребительс-
кий детектив".13.25 Т/с "Детективы".17.30, 2.10 "Ме-
сто происшествия. О главном".18.30 "Главное".19.30
Х/ф "Смерть шпионам".23.25 Х/ф "Шерлок".1.10 Д/с
"Криминальные хроники".3.50 "В нашу гавань захо-
дили корабли...".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.15 "Музыка на ГТ".7.00 Мультфильмы.8.58,

11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 "Самый умный".10.45, 13.30, 16.00 "Ера-
лаш". 11.00 "Битва интерьеров".12.00 "Снимите это
немедленно".13.00 "Съешьте это немедленно!".13.40
Х/ф "Звёздная пыль".16.30, 20.00 "6 кадров".18.30,
0.45 "Шоу "Уральских пельменей".21.00 Х/ф "Час
расплаты".23.15 Х/ф "Вакансия на жертву".

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

Ярославля".10.00 "Что хочет женщина".10.20 "Наша
музыка".11.20 Х/ф "Молчун".13.00 "Мистика звезд с
Анастасией Волочковой".14.00 Х/ф "Отдаленные по-
следствия".16.00, 19.00 "Битва экстрасенсов. Битва
континентов".18.00 "День в событиях".18.30 "Хали
гали".20.45 "Место происшествия-Ярославль".21.00
Х/ф "Альпинист".22.40 "Комедианты".23.00 "Авто
про".23.50 М/ф "Д4 троянский пес".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный

концерт".10.35 Х/ф "Дело N306".11.55 "Легенды
мирового кино. Робер Оссейн".12.25 "Сказки с ор-
кестром. "Аленький цветочек".13.10 Мульт-
фильм.13.45, 1.55 Д/ф "Рыжая лисица острова Хок-
кайдо".14.40 "Что делать?".15.30 "Постановка "Ле-
бединое озеро".18.00 "Ночь в музее".18.50 "Искате-
ли. "Загадка "подмосковного Версаля".19.35 "Боль-
шая опера. Конкурс молодых исполнителей. Фи-
нал".22.00 "Итоговая программа "Контекст".22.40
Х/ф "Рассекая волны".2.50 Д/ф "Харун-аль-Рашид".

РОССИЯ 2
5.20, 7.50, 1.40 "Моя планета".5.45, 8.55,

11.55, 14.40, 18.25, 1.30 Вести-Спорт.6.00, 12.25
Волейбол. Кубок мира.8.30 "Рыбалка с Радзи-
шевским".9.10, 18.35 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя.9.15 "Страна спортивная".9.40 Фигурное ка-
тание. Гран-при Москвы.12.10 АвтоВести.13.55
Лыжный спорт. Кубок мира.15.45 Футбол. Пре-
мьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Локомо-
тив" (Москва).18.45 Фигурное катание. Гран-при
Москвы.19.45, 2.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бра-
зилии.22.15 "Футбол.ru".23.30 Футбол. Чемпио-
нат Англии. "Ливерпуль" - "Манчестер Сити".3.40
"Железный передел".4.30 "Все включено".
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