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ВНИМАНИЕ!     ВНИМАНИЕ!     ВНИМАНИЕ!

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
 Обсуждение проекта "Генеральная схема очистки

территории Гаврилов�Ямского муниципального района"
состоялось на очередном совещании постоянно действу�
ющей комиссии по экологическому состоянию района. Он
рассчитан на длительную перспективу и разработан ин�
ститутом проблем устойчивого развития городов и терри�
торий г. Ярославля.

 Об итогах пожароопасного сезона уходящего года, о
создании добровольных пожарных дружин в поселениях
района, о месячнике по гражданской обороне, о ходе орга�
низации проведения предстоящих выборов и безопаснос�
ти на объектах с массовым пребыванием людей. Эти и
другие вопросы были рассмотрены на расширенном сове�
щании в администрации муниципального района.

 С целью обеспечения малоимущих граждан   товара�
ми первой необходимости по ценам ниже среднего уровня
цен Комиссией по присвоению объектам розничной тор�
говли Гаврилов�Ямского района статуса  "Социальный
магазин" 17 ноября  данный статус присвоен  магазину
индивидуального предпринимателя Кузнецова А.В., рас�
положенному по адресу: г. Гаврилов�Ям,  ул. Чернышевс�
кого, д. 35а.

В социальных магазинах осуществляется продажа
населению товаров первой необходимости с минимальной
торговой надбавкой � не более 10% на  определенный ас�
сортимент (одиннадцать наименований товаров).

Сотрудники Северного банка
поздравили малышей,

родившихся в день рождения
Сбербанка России ! 12 ноября

Акция "С днем рождения, малыш!" проходит в Се�
верном банке уже седьмой год. В свой день рождения
банк поздравляет каждую семью, в которой в этот день
родился ребенок. Сотрудники банка посещают родиль�
ные дома и вместе с поздравлениями вручают каждой
маме сберегательную книжку с вкладом.

Акция "С днем рождения, малыш!" � одна из самых
любимых в Северном банке. В банке даже существует
негласное "соревнование" � в каком регионе родится боль�
ше малышей. В этом году 12 ноября  больше всего детей
родилось в Вологодской области, где сотрудники банка
поздравили 44 семьи, в одной из которых на свет появи�
лась двойня. В Ярославской области на свет появились
36 детей, в том числе одна двойня. На территории Ар�
хангельской области родилось 27 малышей, Ивановской
� 18, Костромской � 14.

� Для нас поздравлять счастливых мам с новорож�
денными � не просто церемония награждения, а действи�
тельно приятная миссия. Мы открываем вклады, пред�
назначенные для семей, где родились малыши, и верим,
что это наш вклад в их счастливое будущее, � отметил
председатель Северного банка Александр Дымов.

Председатель Северного банка
Александр Дымов награжден

Почетной грамотой Президента РФ
В распоряжении, подписанном Дмитрием Медведе�

вым, сказано, что Александр Дымов награждается "За
заслуги в развитии отечественной банковской системы
и многолетнюю добросовестную работу".

Указ об учреждении Почетной грамоты Президента
РФ был подписан в апреле 2008 года. Почётная грамота
Президента Российской Федерации является формой по�
ощрения "за заслуги в защите Отечества и обеспечении
безопасности государства, укреплении законности, охра�
не здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, госу�
дарственном строительстве, экономике, науке, культуре,
искусстве, воспитании, просвещении, спорте, благотвори�
тельной деятельности и иные заслуги перед государством".

За два с половиной года грамота вручалась таким
людям, как Виктор Черномырдин, Ментимер Шаймиев,
Анатолий Чубайс,  Егор Строев, Алишер Усманов, Зу�
раб Церетели, Элла Панфилова, Артур Чилингаров и
другим. В феврале 2009 года Почетная грамота была вру�
чена президенту, председателю правления Сбербанка
России Герману Грефу.

Соб. Инф.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальный сайт Сбербанка России �  www.sberbank.ru

27 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ

ДЕНЬ МАТЕРИ – это еще один повод сказать самые
добрые слова признательности нашим единственным и
неповторимым мамам, с которыми каждый из нас начи�
нал свои первые шаги, делился детскими радостями и
сомнениями, когда вступал во взрослую жизнь. И даже
сегодня не покидает ощущение того, что с матерью чуть
уютнее и надежнее. Она первый помощник во всех делах.

Приятно видеть молодые семьи, особенно с детьми,
улыбку мам и их счастливые лица. Это значит, что жизнь
удалась, и у нее – достойное продолжение.

Поздравляю всех женщин�матерей нашего района с
их замечательным праздничным днем. Радости вам во
всем, счастья, мира и благополучия.

Н. Бирук, Глава муниципального района.

МАТЕРИНСТВО
И ДЕТСТВО
В ЦИФРАХ
� 256 детей родилось в

Гаврилов�Ямском районе
с начала года: 141 маль�
чик и 115 девочек.

� 588 мам получили с
2007 года сертификаты на
материнский капитал, и
218 уже подали заявки на
распоряжение этими
деньгами. В нынешнем
году количество таких
заявок составило 118.
Сумма материнского ка�
питала на сегодняшний
день � 365 698 рублей. В
основном женщины ис�
пользуют эти деньги на
улучшение жилищных
условий своих семей.

� 7 мам были лишены
родительских прав в 2011
году, трое ограничены в
праве воспитывать соб�
ственных детей.

� 54 неблагополучные
семьи состоят на учете в
районной комиссии по де�
лам несовершеннолетних.

� 31 приемная семья
есть сегодня в Гаврилов�
Ямском районе, где вос�
питываются 39 детей.

� 43 ребенка находят�
ся на воспитании в Вели�
косельском детском доме.
В основном это соци�
альные сироты.

ТРИСТА ТРИДЦАТАЯ
Под таким порядковым но-

мером родилась в открывшем-
ся нынешним летом Ярославс-
ком перинатальном центре ма-
ленькая Сашенька Денисова,
первенец в семье. Сейчас Саше
уже почти три месяца и она сча-
стливо живет вместе с мамой и
папой в селе Плещееве: ест,
спит, гуляет и, конечно, растет.
А еще, как всякая девочка, про-
сто обожает наряды, которых
мама накупила любимой дочке
великое множество. Почти на
всех платьицах, кофточках,
комбинезончиках - улыбающий-
ся кролик, напоминание о том,
что малышка появилась на свет
в его год.

- Честно говоря, я даже не
заметила, как Сашенька роди-
лась, - смеется Надежда Дени-
сова, - настолько ее появление
на свет оказалось безболезнен-
ным и даже приятным. Подума-
ла еще: выходит, обманывают,
говоря, что это больно и страш-
но. А когда мне показали сразу
же закричавшую малышку,
удивилась: что, уже все?

Кстати, весь ход процесса
родов мама вместе с врачами
могла наблюдать на мониторе
компьютера и даже слышать
при этом сердцебиение выхо-
дящей в большой мир дочери.
Потом Надежда с новорожден-
ной лежали в отдельной пала-
те со всеми удобствами и при-
нимали не только поздравле-
ния, но и наставления. Один за
другим приходили врачи: педи-
атры, гинекологи, психологи,
учили, как восстанавливаться

после родов, как правильно пе-
ленать и кормить ребенка, как
растить его здоровым и счаст-
ливым. Сашеньку полностью
обследовали, проверили даже
наличие генетических заболе-
ваний и вынесли вердикт: здо-
рова. В числе первых, через
двенадцать часов после рож-
дения, дочку увидел и счаст-
ливый папа Володя. И вовсе не
через окошко, как обычно, а
прямо в палате, и даже подер-
жал на руках.

- Ощущения непередавае-
мые, - говорит Владимир Алек-
сандрович, - здорово, что у нас
появился такой перинатальный
центр, где с любовью и уваже-
нием относятся не только к ма-
мам и детям, но и к папам тоже.

- Словно побывала в сана-

тории, - добавляет Надежда,
целуя дочку, - нам даже еду
прямо в палату приносили. Жал-
ко, что пролежали мы с Сашей
там всего три дня, можно бы и
подольше задержаться. Но и
домой тоже хотелось.

Дома новорожденную
встречали не только родствен-
ники, но и целая армия игрушек:
большой плюшевый кролик,
красивые куклы и даже огром-
ный конь - подарок дедушек, в
честь которых малышка и по-
лучила свое имя.

- У нас оба дедушки - Саши,
- поясняют Надежда и Влади-
мир, - и нам ничего не остава-
лось делать, как назвать дочку
в их честь. Александра - тоже
звучит красиво.

 Татьяна Киселева.

С момента открытия в Ярославле перинатального цен-
тра здесь стали мамами больше тысячи женщин, и почти
пятьдесят из них - жительницы Гаврилов-Ямского района.

ФОТОКОНКУРС
"ГАЗЕТА СТРОИТЬ

И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ"
Именно  так, по аналогии с известным маршем "Веселых ребят":

"… и тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не
пропадет". Конечно, это сильно преувеличено, однако кое в чем рай-
онка очень даже хорошую службу может сослужить. Вот  на днях к
нам заглянула  наша подписчица - молодая мама, а с ней - ее заме-
чательная дочурка Соня. Серьезная полуторогодовалая девочка
просмотрела "Вестник" в "поиске" объявления о няне. Но никто та-
кую услугу не предлагал, и им с мамой пришлось подать встречное
- требуется няня.

Каждый в нашей газете ищет и находит свое. А вот что именно,
мы хотели ли бы узнать от вас. Однако на сей раз особым способом:
предлагаем потрудиться над фотоответами. На снимках должны быть
– вы сами,  с  домочадцами или без них, возможно, соседи, знако-
мые, друзья, коллеги…,но так или иначе с нашей газетой. К снимку
приложите небольшое сообщение о том, для чего вам бывает полез-
на  районная газета. Ваши фототворения мы будем публиковать.
Лучшим авторам редакционный Дед Мороз под Старый новый год и
День печати -13 января- вручит подарки.

Кроме вышеизложенного задания, мы просим вас, дорогие чи-
татели, о сложении частушек или слоганов о газете. Таким обра-
зом мы узнаем, в каких местах - домах, квартирах, селах, кол-
лективах и т.п. - читают  "Гаврилов- Ямский вестник" и какие по-
желания  высказывают.

Наши адреса: Красноармейская 1, E-mail: vestnik52@yandeх.ru,
тел. 2-08-65, т/ф 2-06-65.

Подготовлено отделом писем.

Самая юная читательница –
Соня Москаленко: "Няня, где же ты?!"
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БАБУСЕНЬКА
Так называли Манефу Ивановну Трусову все семь внуков и

десять правнуков, которых она помогала воспитывать. А ведь
их наверняка могло быть и больше, если бы с войны вернулись
еще двое сыновей, так и не успевших обзавестись семьями.
Лев и Георгий Трусовы сгинули на полях сражений Великой
Отечественной, пропав без вести, и мать так никогда не узна&
ла, где похоронены ее кровиночки. Умирать приехал домой и
тяжелораненый муж Сергей. Все вынесла женщина. Вынесла
и не сломалась, до конца жизни оставаясь оптимисткой, хле&
босольной хозяйкой, любящей мамой, бабушкой и прабабуш&
кой. А прожила Манефа Ивановна долго & 91 год.

На сегодняшний день из пяте�
рых детей Манефы Ивановны и
Сергея Федоровича Трусовых в
живых осталась лишь самая млад�
шая � Маргарита, и сама уже раз�
менявшая восьмой десяток. Мы
сидим в ее гостеприимном доме в
деревне Петроково вместе с одной
из внучек "бабусеньки" � Любовью
Борисовной Махаевой и перебира�
ем многочисленные семейные фо�
тографии. Они сохранились на
удивление хорошо, и с карточек,
словно живые, смотрят бравые
мужчины с лихо закрученными
усами и красивые женщины в
длинных строгих платьях.

� Вот это � двоюродная сестра
мамы, � Маргарита Сергеевна вы�
нимает из альбома фото сестры
милосердия времен первой миро�
вой. � Она окончила Институт бла�
городных девиц и сама попроси�
лась на фронт ухаживать за ра�
неными. Мамочка тоже хотела
учиться, но в школу проходила
только два года, потом родители
сказали: "Хватит, не в попы на�
ниматься будешь", � и усадили за
швейную машинку. "Зингер" и
стал для нее "университетом".

Зато потом, в семейной жиз�
ни, полученные в детстве навыки
очень пригодились, ведь у Трусо�
вых один за другим родились
Нина, Лев, Борис и Георгий. Жили
в большой любви: Сергей Федоро�
вич работал агрономом, а Манефа
Ивановна хлопотала по хозяйству,
воспитывала детей. Их дом всегда
был хлебосольным, и за большим
столом нередко сиживали и со�
служивцы супруга, и многочис�
ленные ребячьи друзья.

� Георгий, которого в семье назы�
вали Гося, был очень одаренным:
прекрасно рисовал, сочинял стихи, �
рассказывает Маргарита Сергеев�
на. � Левушка строил мосты, а Боря
выбрал профессию учителя. Они
все трое проходили "действитель�
ную", когда грянула война. А вско�
ре на фронт забрали и отца.

Манефа Ивановна осталась
дома с Ниной и маленькой Ритуш�
кой, которая родилась аккурат пе�
ред началом Великой Отечествен�
ной, в 40�м. Девочка появилась на
свет маленькой и слабенькой �
даже двух килограммов не веси�
ла, но мама ее все же выходила.
"А знаете как? В утюге!" � смеется
поседевшая Ритушка. Тогда в каж�
дом доме имелись огромные чу�
гунные утюги с откидной крыш�
кой, куда засыпали тлеющие угли.
Манефа Ивановна хорошенько
прогревала это чудо техники и
выкладывала его дно толстым сло�
ем ваты � получалось нечто вроде
ложа. В нем и провела свои первые
недели новорожденная девочка,
чуть подросла, окрепла.

� Помню, потом мама говори�
ла, что выходила меня на муки,
ведь во время войны мы жили
очень трудно, � вспоминает Тру�
сова�младшая, � голодно, холод�
но. Самым большим лакомством
были лепешки из мерзлой кар�
тошки � чибрики. А картофель�
ную шелуху тщательно мыли, су�
шили и тоже ели. Я даже в садик
ходила с таким "завтраком". Сес�
тра Нина сшила мне красивый
фартучек с большим карманом, в
который и клали эти очистки � "на
перекус".

Как�то Манефа Ивановна до�
стала огромную бутыль рыбьего
жира � то�то праздник был. Реши�
ли пожарить на нем картофель�
ные оладьи. И хотя вонь при этом
стояла жуткая, лакомство полу�
чилось на удивление вкусным.
Нина наелась от души, а наутро
чуть не умерла � желудок не вы�
держал такого "угощения". Было
тяжело, но они держались. Помо�
гали в этом и письма с фронта, в
каждой строчке которых � сынов�
няя любовь и нежность. "Здрав�
ствуйте, дорогие родные, шлю вам
свой боевой привет и спешу сооб�
щить, что я жив и здоров", � писал
с Воронежского фронта Борис.
"Дорогие Мама, Нина и Ритушка,
шлю вам свой горячий боевой при�
вет и крепко целую. Живем мы
сейчас в лагерях, в дубовой роще.
Все зелено, соловьи поют, их здесь
очень много. Когда встаешь с вос�
ходом солнца, то они в несколько
голосов высвистывают, и не ве�
рится, что где�то идет война, люди
убивают друг друга. Черт знает,
что такое война. Разобьем к чер�
тям Гитлера, и тогда надолго хва�
тит мирной жизни. С приветом ваш
Гошка!"

А в конце 42�го в дом Трусо�
вых принесли казенный конверт,
где на бланке фиолетовыми чер�
нилами были выведены строки:
"Ваш сын, командир роты стар�
ший лейтенант Трусов Георгий
Сергеевич в бою за Социалисти�
ческую Родину пропал без вести
под городом Сталинградом". Сги�
нул на фронте и Левушка, но где
и когда он погиб, родные так ни�
когда и не узнали. Также как не
узнали, где похоронен Гося.

� Как�то уже после Победы в
Великое привозили фильм "Звез�
да", � рассказывает Маргарита Сер�
геевна, � показывали его пять дней,
и все пять дней мы ходили смот�
реть. Там был один эпизод, когда
разведчики уходили в рейд. Замы�
кал шествие высокий худощавый
солдат. И мама все твердила: "По�
вернись, покажи лицо", а нам гово�
рила: "Это Гося. Это наш Гося".

После гибели сыновей Мане�
фа Ивановна долго не могла прий�
ти в себя, и как вспоминает млад�

шая дочь, даже вроде слегка по�
вредилась в уме, но потом все же
нашла силы � надо было ставить
на ноги Ритушку. Еще одним уда�
ром для женщины стала смерть
мужа. Он, тяжелораненый, лежал
в рыбинском госпитале, и знако�
мый врач посоветовал Трусовым:
заберите Сергея домой. Дома, в
Великом, Сергей Федорович и
умер в 44�м. Живым и невредимым
вернулся с войны только Борис,
да и тот несколько раз был бук�
вально на волосок от смерти.

� Папа не любил вспоминать о
том времени, � говорит Любовь
Борисовна Махаева, � но все же
несколько случаев рассказал. Мне
особенно запомнился один. Отец
стоял возле дерева и, приладив на
его ветвях небольшое зеркальце,
брился. Наклонился набрать на
кисточку мыльной пены, и вдруг
в то место, где только что находи�
лась его голова, ударила пуля. Это
был выстрел снайпера.

� А я так ждала, когда Боря
вернется домой после Победы, �
присоединяется к разговору Мар�
гарита Сергеевна. � Ждала, что он
тоже придет с целым чемоданом
подарков, как многие тогда при�
ходили. Но чемодана не оказалось.
Брат привез только куклу, да от�
рез на платье для сестры. Прав�
да, кукла была такая красивая,
каких я никогда не видела. Я ее
очень потом берегла.

Трое детей подарили Манефе
Ивановне семерых внуков, а те �
десятерых правнуков, и почти
всех "бабусенька" помогала воспи�
тывать. "Я даже в садик не ходи�
ла, � говорит Любовь Борисовна, �
сидела с ней". А еще "бабусенька"
обожала гостей и даже забежав�
шую по делам соседку обязатель�
но усаживала за стол. Готовила она
� просто пальчики оближешь, и не
случайно сын Борис � учитель, а
затем и директор школы, всех
официальных гостей вместо рес�
торана приводил на обед к маме.
Имея за плечами всего два класса
образования, Манефа Ивановна
была на редкость начитанным че�
ловеком и могла поддержать бе�
седу практически на любую тему,
на равных общаясь и с генералом

Труфановым, и с учениками доч�
ки Нины, которые тоже частень�
ко заглядывали в гостеприимный
дом "бабусеньки". Самой высокой
оценкой, звучавшей из ее уст,
было слово "интеллигентный", и
такой отзыв Манефа Ивановна
давала далеко не каждому � его
надо было заслужить. Сама пожи�
лая женщина и в девяносто явля�
ла собой пример интеллигентнос�
ти в высоком понимании этого сло�
ва, одевалась с большим вкусом,
была умна и никогда ни на что не
жаловалась. Такой она и осталась
в памяти своих многочисленных
потомков.

Татьяна Киселева.

26 ноября
с 9.00 до 18.00

в ДК "Текстильщик"
состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
Пятигорской фабрики.

В ассортименте
шубы из норки, нутрии,
мутона. Размеры 44-70.

Внимание, акция!
Меняем старые шубы

на новые.
Реклама (1830)

И РАЗВИТИЕ, И ПОДДЕРЖКА
Бюджет области на предстоящее трехлетие принят Ярос-

лавской областной Думой в первом чтении. Символично, что
это произошло накануне открытия самого современного в
России дизелестроительного предприятия ЯМЗ-530. Реализа-
ция подобного инвестиционного проекта стала возможной
благодаря комплексному подходу к решению стратегических
задач социально-экономического развития региона.

Проект закона "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов" представил депутатам губернатор Сергей Вах-
руков. Он отметил, что бюджет разрабатывался для выполнения долго-
срочной стратегии социально-экономического развития региона. И со-
стояние экономики дает все основания для оптимистических выводов.

В 2011 году акценты сместились от вынужденных антикризис-
ных мер в сторону модернизации экономики. В январе - сентябре
объем промышленного производства увеличился на 10,8 процента
по сравнению с тем же периодом 2010 года. Эти темпы в два с
лишним раза превышают среднероссийские.

Прогноз по привлечению в регион инвестиций за этот год - по-
рядка 70 миллиардов рублей. Как следствие с января по ноябрь
уровень безработицы снизился с 3,6 до 1,9 процента. Особо стоит

отметить падение этого показателя в моногородах Тутаеве и Гаври-
лов-Яме (с 6,5 до 3,5 процента) и благодаря комплексным инвестп-
ланам (КИП), реализуемым совместно с федеральными властями.

В целом рабочий альянс с федералами уже в 2011 году принес
в область около 8 миллиардов рублей, и ожидаются еще большие
поступления в 2012 - 2014 годах. Не случайно жестко отслеживаю-
щий деятельность региональных администраций Минфин РФ уже
второй год подряд ставит оценку "отлично" нашей области за каче-
ство бюджетного управления.

Так что стратегию на трехлетие можно кратко обозначить сло-
вом "продолжение". Будут поддерживаться существующие и со-
здаваться новые "точки роста" - путем снятия инфраструктурных
ограничений (дорожный фонд в несколько миллиардов - один из
способов), будут расти и социальные расходы. Скажем, на здраво-
охранение в 2012 году будет направлено 8 миллиардов рублей - на
3 миллиарда больше, чем в нынешнем году.

- Благодаря модернизации стандарт медицинских услуг станет оди-
наковым на всей территории области, - подчеркнул Сергей Вахруков.

Материал предоставлен ГАУ ЯО
 "Информационное агентство "Верхняя Волга"

Борис Трусов

Лев Трусов

Георгий Трусов

М. И. Трусова
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ВЫБОРЫ – 2011

КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МИТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГРИГОРЬЕВ
Антон Николаевич

Родился в 1980 году в го-
роде Ленинске, республика
Казахстан. Гражданин России.
Образование высшее, закон-
чил Костромскую государ-
ственную сельскохозяйствен-
ную академию по специально-
сти "Ветеринария".

Трудовую деятельность
начал в 1999 году в качестве
рабочего в совхозе "Новая
жизнь". В настоящее время
работает ветеринарным вра-
чом в Государственном уч-
реждении Ярославской обла-
сти "Ярославская областная
станция по борьбе с болезня-
ми животных".

Проживает в с. Пружини-
но Гаврилов-Ямского района.

Самовыдвижение.

ОГОРОДНОВ
Павел Валентинович

Родился в 1958 году в го-
роде Ярославле. Гражданин
России. Образование выс-
шее, закончил Костромской
сельскохозяйственный ин-
ститут по специальности
"Зоотехния".

Трудовую деятельность
начал в 1980 году в колхозе
"Активист" Гаврилов-Ямского
района в должности бригади-
ра комплексной бригады. С
1991 по 2002 гг. работал пред-
седателем правления колхо-
за "Активист". В настоящее
время работает заместите-
лем директора ООО СХП
"Сермино-Агро".

Проживает в с. Митино
Гаврилов-Ямского района.

Самовыдвижение.

ОЛЕНИЧЕВ
Игорь Борисович

Родился в 1954 году в де-
ревне Максимка Гаврилов-Ям-
ского  района Ярославской об-
ласти. Гражданин России. Об-
разование среднее специаль-
ное, закончил Великосельский
зооветеринарный техникум по
специальности "Ветеринария".

Трудовую деятельность на-
чал в 1971 году на Борисоглебс-
ком крахмальном заводе в ка-
честве разнорабочего. С 2006
года принят на муниципальную
службу и назначен на муници-
пальную должность специалис-
та I категории. В 2007 году из-
бран Главой Митинского сельс-
кого поселения Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района.

Проживает в с. Пружини-
но Гаврилов-Ямского района.

Самовыдвижение.

СКИДАН
Виктор Иванович

Родился в 1953 году в
селе Ново-Михайловка Марь-
инского района Донецкой
области. Гражданин России.
Образование высшее, за-
кончил Азово-Черноморский
институт механизации сель-
ского хозяйства по специ-
альности "Механизация
сельского хозяйства".

Трудовую деятельность
начал в 1977 году в должности
инженера в колхозе имени
Калинина. В настоящее время
работает в обществе с огра-
ниченной ответственностью
"МДМ-Снаб" в должности ди-
ректора.

Проживает в с. Осенево
Гаврилов-Ямского района.

Самовыдвижение.

ТОЩИГИН
Александр Николаевич

Родился в 1974 году в горо-
де Ярославле. Гражданин Рос-
сии. Образование высшее, за-
кончил Шуйский государствен-
ный педагогический универси-
тет по специальности "Физичес-
кая культура и спорт".

Трудовую деятельность
начал в 1993 году тренером в
Гаврилов-Ямской детско-юно-
шеской спортивной школе. С
1997 работает в отделе Мини-
стерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Гаври-
лов-Ямскому району, с  2008
года - начальник ОГИБДД Гав-
рилов-Ямского ОМВД. Прожи-
вает в городе Гаврилов-Ям.

Выдвинут Гаврилов-Ямс-
ким местным отделением
Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

ЩАВЕЛЕВ
Александр Леонидович

Родился в 1961 году в де-
ревне Мякшево Гаврилов-Ям-
ского района Ярославской об-
ласти. Гражданин России. Об-
разование высшее, закончил
Московскую ордена Ленина и
Трудового Красного Знамени
сельскохозяйственную акаде-
мию имени К.А. Тимирязева по
специальности "Зоотехния".

Трудовую деятельность на-
чал в 1977 году помощником
комбайнера в колхозе "Акти-
вист". С 1992 по 1995 гг. избран
на должность председателя
сельскохозяйственного това-
рищества с ограниченной ответ-
ственностью  коллективного
предприятия "Новая жизнь". В
настоящее время работает ох-
ранником в филиале ОАО "Газ-
пром" СЗМУО ОАО "Газпром".
Проживает в г. Гаврилов-Ям.

Самовыдвижение.

КАЧЕСТВО ДОСТУПНОСТИ
Ключевой закон реформы здравоохранения об основах охраны здоровья

граждан, регулирующий взаимоотношения между пациентами, врачами,
медицинскими организациями и государством, который был принят 18 лет
назад, обретает новое звучание. Теперь в федеральном законе четко про"
писана система финансового обеспечения здравоохранения: кто, за что и
сколько платит, на что эти средства должны расходоваться.

Итак, какие же ново�
введения нас ждут � об
этом разговор с Игорем
Каграманяном, директо�
ром департамента здраво�
охранения и фармации
Ярославской области.

" Игорь Николаевич,
законодатель четко раз"
граничил коммерческую
медицину и бесплатную
медпомощь, грань между
которыми до последнего
времени была размыта.
Так за что будет платить
пациент? Многие усмот"
рели в статье о платных
услугах фактический от"
каз от бесплатной медици"
ны.

� Наоборот, в законо�
проекте впервые выстра�
ивается механизм, кото�
рый позволит максималь�
но полноценно обеспечить
каждого пациента доступ�
ной бесплатной помощью.
Программа государствен�
ных гарантий бесплатного
оказания гражданам меди�
цинской помощи, как и
раньше, будет предусмат�
ривать предоставление
населению бесплатно всех
видов медицинской помо�
щи. За плату же гражда�
нам будут предоставлять�
ся медицинские услуги на
иных условиях, чем по
программе государствен�
ных гарантий. Плюс от�
дельные виды услуг, на�
пример, по косметологии,

зубопротезированию и т.д.
Также организации могут
оказывать населению
платные немедицинские
услуги (бытовые, сервис�
ные, транспортные и
иные), предоставляемые
дополнительно по жела�
нию пациента.

Необходимо отметить,
что никакая услуга не яв�
ляется бесплатной, даже
оказываемая гражданину,
застрахованному в систе�
ме ОМС. Потому что в лю�
бом случае она оплачива�
ется � за счет бюджетных
средств, средств системы
ОМС. Теперь закреплен
конкретный перечень ме�
дицинских услуг (и от�
дельных условий их оказа�
ния), которые не подлежат
оплате за счет личных
средств граждан при ока�
зании медпомощи в рамках
программы государствен�
ных гарантий.

" Что изменится для
потребителей услуг?

� Порядок оказания
медпомощи с точки зрения
всех без исключения паци�
ентов не должен изменит�
ся. Для повышения дос�
тупности и качества вво�
дятся стандарты при наи�
более распространенных
заболеваниях и патологи�
ческих состояниях. В них
четко определяется и про�
писывается весь комплекс
необходимых процедур и

дается перечень исполь�
зуемых лекарств.  При
этом все, что входит в
стандарт, должно предос�
тавляться бесплатно. Та�
ким образом, сокращается
время ожидания приема
врача, время выполнения
необходимых исследова�
ний.

" А кто будет контро"
лировать качество услуг?

� Сохраняется государ�
ственный контроль каче�
ства и безопасности меди�
цинской помощи. Пациен�
ты за защитой своих прав
могут обращаться в госу�
дарственные надзорные
органы, в частности в Рос�
здравнадзор. Также по за�
кону об обязательном ме�
дицинском страховании
можно обращаться в стра�
ховые медицинские орга�
низации, которые факти�
чески стали бесплатными
адвокатами для пациентов.

Одновременно сохра�
няется ведомственный
контроль качества и безо�
пасности медицинской де�
ятельности, осуществляе�
мый органами исполни�
тельной власти, в частно�
сти, департаментом здра�
воохранения и фармации
Ярославской области.
Даже планируется разра�
ботка федерального зако�
на, регулирующего вопро�
сы страхования пациентов
от врачебной ошибки. Та�

ким образом, выстраива�
ется четкая и эффектив�
ная система контроля.

" Как вы считаете, в
лучшую сторону меняет"
ся ситуация с лекарствен"
ным обеспечением людей,
страдающих редкими за"
болеваниями?

� Важной особенностью
законопроекта является
введение понятия "редкие
(орфанные) заболевания"
и закрепление мер поддер�
жки больных этими забо�
леваниями путем обеспе�
чения необходимыми до�
рогостоящими лекар�
ственными препаратами
за счет средств областно�
го бюджета. До принятия
законопроекта соответ�
ствующее финансирова�
ние приобретения дорого�
стоящих лекарственных
препаратов для лечения
больных редкими заболе�
ваниями не обеспечива�
лось.

Надо пояснить, что
редкими считаются забо�
левания, которые имеют
распространенность не
более 10 случаев на 100
тысяч населения. Количе�
ство больных редкими за�
болеваниями, проживаю�
щих на территории облас�
ти, будет уточнено после
утверждения перечня та�
ких заболеваний уполно�
моченным федеральным
органом исполнительной

власти. Это запланировано
на срок не позднее июля
2012 года.

" Известно, что все му"
ниципальные учреждения
здравоохранения области
с 1 января 2012 года пере"
даются в областную соб"
ственность. Что это дает
жителям региона?

� С 1 января 2012 года
учреждения здравоохра�
нения области переводят�
ся на одноканальное фи�
нансирование. С 2013 года
существенно увеличится
тариф в системе обяза�
тельного медицинского
страхования, что позволит
повысить качество оказа�
ния медицинской помощи.
Стандарты ее оказания
будут обеспечиваться
полным тарифом в систе�
ме обязательного меди�
цинского страхования.

Передача муниципаль�
ных учреждений здраво�

охранения в областную
собственность позволит
активнее развивать меж�
муниципальные центры,
усилить вертикаль власти
и соответственно повы�
сить ответственность орга�
нов и учреждений здраво�
охранения при оказании
медпомощи гражданам.

Организация деятель�
ности службы "Скорой по�
мощи" также передается
на уровень области. Эти
подразделения в учреж�
дениях здравоохранения
муниципальных образова�
ний области будут оснаще�
ны системами навигации
для обеспечения единой
координации деятельнос�
ти службы оперативно�
диспетчерским отделом
территориального центра
медицины катастроф.

 Материал предоставлен
ГАУ ЯО  "Информационное
агентство "Верхняя Волга".
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К МОМЕНТУ

ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
Всероссийское общество охраны природы - одна из ста-

рейших и массовых общественных экологических организа-
ций России, основанная 24 ноября  1924 г.  Общество было
создано по инициативе и при участии видных российских уче-
ных, общественных и государственных деятелей в целях объе-
динения научных сил для  восстановления и рационального
использования природных ресурсов, подорванных гражданс-
кой войной и разрухой. Движимые сознанием необходимости,
горячим энтузиазмом, в общество вливались простые советс-
кие люди, молодежь, а впоследствие и школьники.

К сожалению, нет данных, когда основано местное отделе-
ние общества охраны природы, кто был первым его председате-
лем. Однако в памяти гаврилов-ямцев  остался патриот нашего
края, председатель общества охраны природы Копейкин Васи-
лий Дмитриевич, в заслугу которому можно поставить созда-
ние парка на Первомайке, озеленение города, работу с детьми
и школьниками.

Приняла его эстафету Нина Афанасьевна Курова, которая
более 10 лет возглавляла районное отделение. При ее  непос-
редственном содействии в район ежегодно приобреталось и
высаживал до трех тысяч яблоней и плодовых кустарников.
Продолжалась работа по озеленению дворов, придомовых тер-
риторий, сел, мест общего пользования. Появились цветники
на улицах, при  школах и детских садах.

В этот же период  в  правление районного отделения при-
шла инструктором Ольга Алексеевна Голикова, агроном по
образованию, отличный  специалист и организатор, которая
смогла вовлечь в общество новые кадры. С ее приходом ожи-
вилась работа на селе и в школах. Не один год под ее руковод-
ством работали школьные отряды по озеленению города и
выращиванию цветов.

В 1981 году  районное отделение общества доверило быть
председателем мне - Людмиле Иринарховне Новожиловой.   Ра-
бота идет по следующим основным направлениям: экологи-
ческое образование и воспитание населения;  проверки пред-
приятий, общественные экологические экспертизы программ
и объектов; организация массовых природоохранных мероп-
риятий (озеленение, посадка леса, благоустройство родников,
экологические праздники); особо охраняемые природные тер-
ритории. Пристальное внимание президиум уделяет работе с
подрастающим поколением. Совместно с Дворцом детского
творчества проводятся районные экологические конференции.
На фоне  развала многих общественных организаций район-
ное отделение общества своих позиций не сдает и намерено
продолжать вовлечение в свои ряды новых членов общества -
неравнодушных к положению дел  по вопросам мусора и отхо-
дов, содержания родников и малых рек, защиты животного
мира и лесов, плодородия почв и многих других вопросов.

От имени президиума районного отделения общества  поздрав-
ляю коллег с Днем образования Всероссийского общества охра-
ны природы. Призываю граждан, неравнодушных к решению эко-
логических проблем, защите конституционного права населения
на здоровую природную среду, вступать в общество и совместны-
ми усилиями решать экологические проблемы района.

 Л. Новожилова, председатель президиума
районного отделения общества охраны природы.

ЛЮДОЧКА!
Вот тот самый случай, когда имя так подходит

его обладательнице. Милая, обаятельная, жен�
ственная �  это все о Людмиле Николаевне Рябцо�
вой. В воскресенье она отметит 60 лет со дня рож�
дения. А это удачный  повод, чтобы поздравить юби�
ляршу со страниц нашей газеты и пожелать ей хо�
рошего настроения, удачи и успехов во всем.

Как говорят, глаза �
зеркало души. В них до�
статочно заглянуть, и все
о человеке становится
понятно. Глаза Людмилы
Николаевны излучают
тепло. Такая она и на са�
мом деле. Поэтому  мно�
гие  отмечают,  что об�
щаться с Л.Н. Рябцовой,
одно удовольствие. Она
х о р о ш а я  и  н а д е ж н а я
подруга, добросовестный
и ответственный сотруд�
ник, а  для дочери и сына,
внуков � любимая мама и
бабушка, помощница и
добрый советчик.

Однако жизнь не пре�
подносила Людмиле Ни�
колаевне только солнеч�
ные дни. Случилось так,
что она была вынуждена
у е х а т ь  п р а к т и ч е с к и  в
никуда из родного горо�
да Еманжелинска Челя�
бинской области, где уже
была своя крыша над го�
ловой. На время в Гаври�
лов�Яме ее, и маленькую
дочь Ларису, приютила в
пожилая тетя. Людмила
понимала,  что так или
иначе все равно надо ду�
мать о своем угле. Благо
к тому времени у нее уже
была профессия и хоро�
шая практика на круп�
ном машиностроитель�
ном заводе Челябинска.
В  о т д е л е  к а д р о в  Г М З
"Агат" молодую женщи�
ну внимательно выслу�
шали и предложили ра�
боту токаря�револьвер�
щика. С тех пор минуло
34 года.  Ровно столько
Л ю д м и л а  Н и к о л а е в н а
Рябцова проработала на
машзаводе, который счи�
тает родным. Добросове�
стное отношение к делу,
чувство коллективизма
стали для  Людмилы Ни�
колаевны обязательны�
ми условиями в работе. И

успех не заставил себя
ждать. Л. Н. Рябцова нео�
днократно становилась
победителем в социалис�
тическом соревновании,
ей присуждали звания
"Ударник пятилетки" и
"Отличник качества". Ее
имя  и фотографию триж�
ды заносили на заводс�
кую и районную доски
почета .  Ветеран труда
награждена медалью "За
доблестный труд".

Менялась нумерация
цеха,  совершенствова�
лась техника и техноло�
гии, осваивался  выпуск
новых деталей, но неиз�
м е н н ы м  з а  б о л е е  ч е м
т р и д ц а т и л е т н и й  с р о к
для Л.Н. Рябцовой оста�

валось одно � верность
п р о ф е с с и и .  Л ю д м и л а
Николаевна с гордостью
говорит о том, как любит
свою работу.  "Каждый
отпуск для меня � испы�
тание,  �  рассказывает
м о я  с о б е с е д н и ц а ,  �  я
с к у ч а ю  п о  р а б о т е ,  п о
своему коллективу;  те�
ряюсь в массе свободно�
го времени. Пока нужна
производству и насколь�
ко позволят силы � буду
работать".

Справедливости ради
с т о и т  з а м е т и т ь ,  ч т о
Людмила Николаевна из
тех,  кто не любит сидеть
с л о ж а  р у к и .  П р и р о д а
наделила ее  красивым
голосом. Людочка актив�

ная участница художе�
ственной самодеятель�
ности  своего предприя�
тия и вот уже второй год
занимается в хоре "Рус�
ская песня" при городс�
к о м  Д о м е  к у л ь т у р ы .
Здесь же приобрела но�
вых подруг, с которыми
с удовольствием ходит в
любительское объедине�
ние для ветеранов "За
самоваром". Они собира�
ются вместе и по празд�
никам. В  ее гостеприим�
н о й   т р е х к о м н а т н о й
квартире, которую Л.Н.
Рябцова получила от за�
в о д а ,   д о р о г и х  г о с т е й
в с е г д а  ж д е т  в к у с н ы й
чай с домашними торти�
к а м и   и  р а з н о с о л ы  с о
своего огорода. Радуш�
ная хозяйка обязатель�
н о  в с т р е т и т  д о б р о й
улыбкой, приветливым
взглядом, от этого и чай
с т а н о в и т с я  в к у с н е е ,  и
разговор течет непри�
нужденнее. А уж когда
дело доходит до песен,
то тут Людмиле Никола�
евне и ее подругам нет
равных.

Песни в исполнении
д о р о г о г о  ч е л о в е к а   с
удовольствием слушают
дети, внуки, когда соби�
раются за большим праз�
дничным столом. И как
в этот момент светятся
глаза мамы! Вот оно на�
с т о я щ е е  с ч а с т ь е  �  н е �
смотря ни на что, пози�
тивно смотреть на мир,
т е р п и м о  п е р е ж и в а т ь
трудности, которые есть
абсолютно у каждого че�
ловека,  по�доброму от�
носиться к людям.  По�
э т о м у  о н а  и  Л ю д о ч к а ,
возле которой всем доро�
гим для нее людям теп�
ло и уютно.

А. Дворникова.
Фото автора.

СПАСИБО

И ПОЖАРИЩА КАК НЕ БЫВАЛО
До недавних пор "укра�

шением" дворов наших до�
мов № 12 и 13 по ул. Север�
ная являлись пожарища
хозяйственных построек.
Первый комплекс сараев
сгорел в 2006 году, второй �
в этом. Своими силами лик�
видировать все, что оста�
лось от строений, было не�
возможно � ни инструмен�
тов, ни техники соответ�

ствующей не имеем. Поэто�
му обратились за помощью
к Главе администрации го�
родского поселения В.А.
Попову.

На нашу просьбу от�
кликнулись очень быстро.
Прислали бригаду рабочих
и транспорт для разбора и
вывоза головешек. И те�
перь у наших домов ничто
не напоминает о неприят�

ных событиях.
Выражаем огромную

благодарность Главе горо�
да В.А. Попову и всем
службам, которые привели
дворы в порядок, за содей�
ствие в решении нашей
проблемы, за оператив�
ность и качество выпол�
ненных работ.

Жители домов № 12
и 13 по ул. Северная.

ФОРМУЛА ДОБРА ЦЕНТРУ "ВЕТЕРАН" ДАНА
Морозное ноябрьское  утро. Двери КЦСОН

"Ветеран" открыты. Там светло, тепло и уют-
но. К зданию спешат ветераны и инвалиды из
района Фёдоровское - пришли отдыхать и по-
лечиться.

С улыбкой встречает нас И.Н. Ватутина,
заведующий  отделением дневного пребыва-
ния, и говорит: "Здравствуйте, мои дорогие!
Проходите, пожалуйста".  Внимательно с по-
жилыми общается работающая здесь моло-
дежь, талантливые, грамотные, знающие свое
дело люди: С.В. Птицына, В.В. Зонов, Е.В. Круж-
кова, О.Н. Горюнова, А.И. Зима, М.В. Метели-
чева. Заботу о ветеранах проявляет и  Глава
района Н.И. Бирук, директор Центра А.Ф. Ло-
мыкин, поэтому мы видим, как ежегодно ме-
няется в кабинетах инвентарь и оборудова-
ние; появился даже компьютерный класс, где
отдыхающие постигают азы компьютерной
грамотности.

Вот кредо сотрудников: работать на перс-

пективу, делиться с другими своими творчес-
кими успехами. Здесь и чтецы, и певцы, и
танцоры. На днях коллектив небольшой груп-
пы инвалидов, занимающийся в стенах "Вете-
рана" принял участие в фестивале "Нам года -
не беда", который проходил в Ярославле. Из
11-ти команд гаврилов-ямцы заняли третье
призовое место!

Хочется отметить, что сотрудники умеют
создавать гармонию тишины в душе отдыха-
ющих. Их труд благородный и такой нужный!
Держат себя с людьми просто и достойно,
заинтересованы в том, чтобы ветераны были
здоровы.

От всей души благодарим всех сотрудни-
ков Центра "Ветеран" за чуткое отношение к
нам - людям "золотого" возраста. Желаем твор-
ческих идей, успеха и, конечно, здоровья.

По поручению группы отдыхающих
отделения дневного пребывания

В.Н. Сахарова.

ЖАЛЬ, ЧТО МЫ
ВСЕГО ЛИШЬ ПАССАЖИРЫ

В детском садике все
мероприятия и утренни�
ки проходят на высоком
уровне. И этот праздник
не стал исключением.
Дети с нетерпением жда�
ли этого дня, да и родите�
лям было интересно � что
же приготовили для нас
на этот раз.

Нарядные, красивые,
немного стесняющиеся
ребята под веселую музы�
ку зашли в празднично
украшенный зал и тут же
на целый час погрузились
в мир песен, хороводов,
танцев, игр и сюрпризов.
За это огромное спасибо
музыкальным работникам
Е.В. Велге и М.А. Борисо�
вой, воспитателям М.Ю.
Цой, М.Э. Вырлиной, Ю.В.
Сарычевой и, конечно, за�

ведующей Е.А. Сергеевой.
Все были довольны,

получили массу положи�
тельных эмоций, улыбки
не сходили с лиц. А ведь
улыбки и отличное настро�
ение детей � лучшая оцен�
ка работы воспитателей и
всего персонала детского
сада. Мы, родители, заме�
тили, как много уже зна�
ют и умеют наши дети, и
это, несомненно, заслуга
всех сотрудников "Кораб�
лика". Ни один ребенок не
остался без внимания,
каждый хоть немного, но
поучаствовал в представ�
лении.

Дорогой, любимый наш
детский сад! От всей души
поздравляем тебя с юби�
леем! Ты для нас огром�
ный корабль мудрости,

знаний, взаимопонимания
и любви, которым вот уже
много лет управляет от�
важный, умелый, отзыв�
чивый капитан Елена Аве�
нировна Сергеева. И на
этом корабле все слажено,
четко, весь коллектив �
одна большая команда.
Жалко только, что мы со
своими детьми всего лишь
пассажиры. Но это велико�
лепное плавание, это чу�
десное путешествие в
страну знаний, добра и
любви навсегда останутся
в наших сердцах. От всей
души желаем вам даль�
нейшего процветания и
новых идей!

Н. Гусева, С. Лузанова,
О. Прялочникова �

родители воспитанников
детского сада "Кораблик".

Детский сад � это страна детства, где всегда царят радость, смех
малышей и веселье.  Наш детский сад "Кораблик" отправился в
плаванье 25 лет назад.  И в нем СМЕХ и РАДОСТЬ стали постоян�
ными жителями. 10 октября состоялся праздничный утренник, по�
священный юбилею садика, для ребят и родителей нашей группы.



25 ноября 2011 года25 ноября 2011 года25 ноября 2011 года25 ноября 2011 года25 ноября 2011 года 55555Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Профилактика детского дорожно�транс�
портного травматизма. Этот вопрос комис�
сия по безопасности дорожного движения
рассматривала на очередном заседании.
Предусмотрен такой раздел и в районной це�
левой программе "Повышение безопасности
дорожного движения на территории Гаври�
лов�Ямского района". С этой целью профи�
нансированы и проведены районные и меж�
муниципальные конкурсы, соревнования
"Смотр учреждений образования на лучшую
организацию работы по предупреждению
детского дорожно�транспортного травматиз�
ма", "День кадета", "Безопасное колесо", "Бе�
зопасность движения � это жизнь", "Азбука

безопасности". Совместно с отрядами юных
инспекторов дорожного движения, кадетс�
ким классом проведены 34 пропагандистс�
ких мероприятия по безопасности дорожно�
го движения, 12 � рейдовых. В образователь�
ных учреждениях проведено 110 бесед. Эти
вопросы рассматриваются на родительских
собраниях, совещаниях руководителей уч�
реждений образования. Сотрудниками
ОГИБДД осуществляется ежедневный кон�
троль за соблюдением правил дорожного
движения детьми. На базе средней школы
№1 оборудована площадка для отработки
практических навыков безопасного поведе�
ния детей на улицах и дорогах. Перед вы�

ходом из Великосельской средней школы
на проезжей части дороги оборудована спе�
циальная полоса "неровная дорога" с целью
снижения скорости движения машин.

В ходе заседания также рассмотрен
вопрос о содержании дорог в зимний пери�
од, а затем � обращение от жителей дома
№12 по улице Патова с просьбой об огра�
ничении движения в проезде на ул. Ок�
тябрьская, поскольку это напрямую свя�
зано с безопасностью пешеходов, жителей
этого дома. На основании вышеизложенно�
го, принято решение об одностороннем
движении в сторону ул. Октябрьская.

Наш корр.

НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ
В соответствии с законом "О прокуратуре Российской Федерации" одним из принципов организации деятель�

ности прокуратуры является гласность, в том числе необходимость информирования населения о состоянии за�
конности. Действуя в соответствии с требованиями законодательства и продолжая сложившуюся традицию, про�
куратура района сообщает о результатах работы за 9 месяцев 2011 года, проведенных проверках исполнения фе�
дерального законодательства, принятых мерах прокурорского реагирования по результатам данных проверок.

В ходе надзора за исполнением за�
конов, соблюдением прав и свобод че�
ловека и гражданина прокуратурой за
указанный период выявлено 1401 нару�
шение закона, в том числе 873 наруше�
ния в сфере соблюдения прав и свобод
человека и гражданина, 62 � в области
охраны окружающей среды и природо�
пользования, 416 � в сфере экономики,
139 � в сфере обеспечения пожарной бе�
зопасности, 37 � в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения, 341
� в сфере соблюдения прав и интересов
несовершеннолетних, 321 � в сфере за�
конодательства об административных
правонарушениях. В ходе работы выяв�
лено 69 незаконных правовых актов, на
которые принесены протесты, в суд на�
правлено 102 исковых заявления, вне�
сено 113 представлений об устранении
нарушений законодательства по ре�
зультатам рассмотрения которых 136
лиц привлечено к дисциплинарной от�
ветственности. По постановлению про�
курора 55 лиц привлечено к админист�
ративной ответственности, 14 лиц пре�
достережено о недопустимости наруше�
ния закона. По материалам проверки
прокуратуры возбуждено три уголов�
ных дела.

В ходе надзора за исполнением за�
конов на досудебной стадии уголовного
судопроизводства выявлено 904 нару�
шения закона. Прокурором отменено 17
незаконных постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела, вынесен�
ных органами предварительного след�
ствия, а также 10 постановлений о воз�
буждении уголовного дела. Прокурату�
рой района выявлено о поставлено на
учет 32 ранее неучтенных преступле�
ния. По результатам принятых мер про�
курорского реагирования к дисципли�
нарной ответственности привлечено 35
сотрудников МВД и два сотрудника
МЧС.

Прокурором района согласовано два
заявления контролирующих органов о
проведении проверки в отношении
субъектов малого и среднего предпри�
нимательства. В ходе проверок закон�
ности деятельности контролирующих
органов выявлено 12 нарушений зако�
нов, по результатам проведенных про�
верок три должностных лица контроли�
рующих органов привлечены к дисцип�
линарной ответственности.

В ходе надзора за исполнением за�
конодательства о противодействии кор�
рупции выявлено 49 нарушений зако�
нов, в том числе шесть правовых актов
органов местного самоуправления, со�
держащих коррупциогенные факторы,
на которые принесены протесты. Про�
курором района внесено восемь пред�
ставлений об устранении нарушений
законодательства о противодействии
коррупции, по результатам рассмотре�
ния которых 31 лицо привлечено к дис�

циплинарной ответственности.
В июле 2011 года прокуратурой за�

кончена проверка исполнения законо�
дательства о безопасности дорожного
движения в деятельности администра�
ции городского поселения Гаврилов�Ям.

В соответствии со ст. 6 Федерально�
го закона органы местного самоуправ�
ления в пределах своей компетенции
самостоятельно решают вопросы обес�
печения безопасности дорожного дви�
жения. Полномочия органов местного
самоуправления в области обеспечения
безопасности дорожного движения яв�
ляются расходными обязательствами
муниципальных образований.

На основании п. 21 ст. 14 Феде�
рального закона от 6 октября 2003 г.
№131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в
Российской Федерации" к вопросам ме�
стного значения поселения относится
организация освещения улиц и установ�
ки указателей с названиями улиц и но�
мерами домов.

Требования к организации уличного
освещения изложены в Государствен�
ном стандарте РФ ГОСТ Р 50597�93 "Ав�
томобильные дороги и улицы. Требова�
ния к эксплуатационному состоянию,
допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения". Со�
гласно данному нормативному акту
включение наружных осветительных
установок следует проводить в вечер�
ние сумерки при снижении естествен�
ной освещенности до 20 лк, а отключе�
ние � в утренние сумерки при есте�
ственной освещенности до 10 лк. Доля
действующих светильников, работаю�
щих в вечернем и ночном режимах, дол�
жна составлять не менее 95%. При этом
не допускается расположение нерабо�
тающих светильников подряд, один за
другим. Допускается частичное (до 50%)
отключение наружного освещения в
ночное время в случае, когда интенсив�
ность движения пешеходов менее 40
чел/ч и транспортных средств в обоих
направлениях � менее 50 ед/ч.

В апреле 2010 года прокуратурой
района уже проводилась проверка по
данному факту. По результатам провер�
ки прокурором района в адрес главы ад�
министрации было внесено представле�
ние об устранении нарушений законо�
дательства о безопасности дорожного
движения. Представление было рас�
смотрено, в прокуратуру представлена
информация о том, что при формирова�
нии бюджета  городского поселения на
2011 год будут учтены расходы на ра�
боты по проектированию системы улич�
ного освещения и частично затраты на
реконструкции сетей уличного освеще�
ния.

Вместе с тем в ходе настоящей про�
верки установлено, что утвержденный
график включения и отключения улич�

ного освещения на 2011 год не предус�
матривал включение освещения в ноч�
ное время в июне, июле, а также в пери�
од с 1 по 10 августа, организация осве�
щения улиц в ночное время в иной пе�
риод также противоречила вышеуказан�
ным требованиям законодательства.

Отсутствие освещения улиц городс�
кого поселения в ночное время суще�
ственно влияло на безопасность дорож�
ного движения, способствовало воз�
никновению дорожно�транспортных про�
исшествий. Предпринятые ранее органа�
ми прокуратуры меры, направленные на
устранение нарушений законодательства
о безопасности дорожного движения, не
привели к должному результату.

Прокурор района обратился в Гав�
рилов�Ямский районный суд с исковым
заявлением, в котором просил признать
незаконным бездействие администра�
ции городского поселения в части обес�
печения наружного освещения дорог и
обязать администрацию устранить на�
рушения законодательства. Решением
Гаврилов�Ямского районного суда от
восьмого августа 2011 года исковое за�
явление прокурора удовлетворено, ад�
министрация обязана в течение четы�
рех месяцев с момента вступления ре�
шения суда в законную силу обеспече�
ние освещения улиц привести в соответ�
ствие с требованиями ГОСТа.

Решением Гаврилов�Ямского район�
ного суда от 14 сентября 2011 года удов�
летворено исковое заявление прокуро�
ра об обязании обеспечить население
Великосельского сельского поселения
социально�значимыми услугами по по�
мывке. Баня в с. Великое была закрыта
в сентябре 2010 года, в результате чего
длительное время жители села лишены
возможности мыться. Решением суда
Великосельское МП ЖКХ обязано в
срок до первого июля 2012 года ввести в
эксплуатацию здание бани. Дальнейшее
исполнение принятых судебных реше�
ний будет контролироваться службой
судебных приставов.

Большая работа проведена в сфере
надзора за соблюдением законодатель�
ства о пожарной безопасности и зако�
нодательства о противодействии терро�
ризму в детских дошкольных  учреж�
дениях, учреждениях образования и
учреждениях с круглосуточным пребы�
ванием граждан. По результатам про�
верок прокуратуры в отношении не�
скольких руководителей указанных
учреждений возбуждены дела об адми�
нистративных правонарушениях за на�
рушение требований законодательства
о пожарной безопасности, виновным на�
значено наказание в виде штрафа. Ряд
должностных лиц по представлению
прокурора привлечены к дисциплинар�
ной ответственности.

А. Корнилов,
помощник прокурора района.

На очередном заседании Общественной
палаты городского поселения рассматри�
вался вопрос об уборке мусора на террито�
рии города, в частности, с контейнерных
площадок. Эта тема органами самоуправ�
ления  не в первый раз выносится на об�
суждение общественности и представите�
лей законодательной и исполнительной
власти города.

С 1 августа 2011 года услугу по сбору и
утилизации мусора населению оказывает
ООО "Спецавтохозяйство". О том, как  орга�
низована  работа предприятия, каким об�
разом составлен  график вывоза мусора с
городской территории и каковы перспек�
тивы развития хозяйства в плане более
качественного оказания подобной услуги
населению, членов общественной палаты
проинформировал  директор  ООО "Спе�
цавтохозяйство"  А.А. Мазилов.  За четыре
месяца порядок на контейнерных площад�
ках стал заметнее, график вывоза мусора
соблюдается,  частично осуществляется
уборка территории площадок после погруз�
ки мусора на спецавтотранспорт.   Но  гово�
рить сегодня  о решении  "мусорной" про�
блемы  пока преждевременно. И со сторо�
ны потребителя, и со стороны поставщика
данной услуги есть целый перечень вопро�
сов, которые требуют определенных выво�
дов и конкретных действий. Поэтому обще�
ственная палата городского поселения при�
няла решение рекомендовать товарище�
ствам собственников жилья, ООО "Управ�
ляющая жилищная компания" установить
более жесткий контроль за качественной
уборкой мусора с контейнерных площадок
и предусмотреть в договорах с ООО "Спе�
цавтохозяйство" на 2012 год ответствен�
ность сторон и штрафные санкции за нека�
чественное исполнение данной услуги, а не�
посредственно самому предприятию � улуч�
шить качественный показатель по испол�
нению взятых на себя обязательств  и орга�
низовать работу по заключению договоров
с жителями улиц частного сектора.

Необходимо также рассмотреть вопро�
сы  об осуществлении регулярной уборки
решетчатых контейнеров или их демонта�
жа, о возможности установки  на полигоне
ТБО весового контроля. Эти рекомендации
направлены в администрацию муниципаль�
ного района. Контроль за их выполнением
возложен на совет Общественной палаты
городского поселения.

Порядок на контейнерных площадках
по сбору мусора в городе  должен быть про�
сто  по определению. Жители  вправе по�
требовать от поставщика добросовестного
выполнения услуги, поскольку оплачива�
ют за сбор и утилизацию  мусора  из своих
карманов. Их мало интересует, кто осуще�
ствляет данную работу, главное, как мож�
но реже лицезреть тот беспорядок на кон�
тейнерных площадках, который является
наглядным показателем совместной рабо�
ты специализированного хозяйства, ТСЖ
и управляющих компаний.

А. Дворникова.

Гаврилов-Ямским ОМВД России УМВД
по Ярославской области устанавливается
личность скелетированного трупа, который
обнаружен 27.08.2011 года в поле, располо-
женном в районе "Бочевка" г. Гаврилов-Ям.
Предположительно мужчина, волосы седые,
теменное облысение, возможно, носил се-
дые бороду и усы.

Был одет: брюки спортивные синтетичес-
кие темно-синего цвета, бежевый свитер с
глухим воротом, трусы семейные в бело-го-
лубую клетку, серая спортивная куртка, тем-
но-коричневые зимние ботинки на молнии.

Всех, кто располагает какой-либо инфор-
мацией   о личности неопознанного трупа,
просим сообщить в Гаврилов-Ямский ОМВД
России или по телефонам 02, 2-03-02.

Ю. Полушкин, заместитель начальника
полиции по оперативной работе

Гаврилов-Ямского ОМВД
капитан полиции.

КОНТЕЙНЕРНЫЕ
ПЛОЩАДКИ

ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ЧИСТЫМИ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14.11.2011                                                                           №164
О проведении публичных слушаний
по проекту решения Муниципального совета
"О бюджете Великосельского
сельского поселения на 2012 год и плановый
период 2013-2014годов"
В соответствии со ст.28,44 Федерального закона Российской Федера-

ции от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", ст.16 Устава Великосельского
сельского поселения, Положением "О публичных слушаниях", утвержден-
ным решением Муниципального Совета Великосельского сельского посе-
ления №3 от 26.10.2005г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить  публичные слушания по проекту решения Муниципаль-
ного совета "О бюджете Великосельского сельского поселения на 2012 и
на плановый период 2013-2014 годов."

2.  Провести обсуждение проекта решения Муниципального совета
Великосельского сельского поселения на 2012 и на плановый период
2013-2014 годов  12.12.2011г.в 14.00 в кабинете Главы Великосельского
сельского поселения по адресу: с.Великое, ул.Советская, д.30.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту решения
Муниципального совета "О бюджете Великосельского сельского поселе-
ния на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов  направляются в
письменном виде по адресу: с.Великое, ул.Советская, д.30.

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

Г. Шемет, Глава администрации
Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2011                                                                          № 1662

О внесении изменений и дополнений в
постановление Главы Гаврилов-Ямского
муниципального округа от 08.12.2004г.
№ 1728 "О муниципальных лотереях"
В целях приведения в соответствие с изменениями законодательства,

статьёй 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИС-
ТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление Главы Гаврилов-
Ямского муниципального округа от 08.12.2004г. № 1728 "О муниципаль-
ных лотереях":

1.1.  В пункте 1 постановления слова "финансовый отдел администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального округа (Смолина Н.Н.)" заменить
словами "Управление финансов Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района".

1.2.  В пунктах 1,2 постановления слова "от имени администрации
Гаврилов-Ямского муниципального округа" заменить словами "от имени
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района".

1.3.  В пункте 2 постановления слова "отдел экономики, потребитель-
ского рынка и природопользования администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального округа (Плющева Г.А.)" заменить словами "отдел экономи-
ки, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района".

2. Внести изменения  и дополнения в Порядок предоставления доку-
ментов,  на основании которых принимается решение о проведении муни-
ципальных лотерей, утвержденного постановлением Главы муниципально-
го округа от 08.12.2004г. № 1728 "О муниципальных лотереях":

2.1. В преамбуле Порядка:
- после  слов "настоящий порядок" дополнить словами "разработан в

соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003г. № 138-ФЗ "О лоте-
реях" и";

- слово "округа" заменить словом "района".
2.2.  По тексту Порядка:
- слова  "администрация Гаврилов-Ямского муниципального округа" за-

менить словами "Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района;
- слова "отдел экономики, потребительского рынка и природопользо-

вания" заменить словами "отдел экономики, предпринимательской дея-
тельности и инвестиций".

2.3.  Подпункты 8) и 9) пункта 1 части 1 Порядка считать утратившими
силу.

2.4.  Подпункты 10) - 13) считать подпунктами 8) - 11).
2.5.  Пункт 1 части 1 Порядка дополнить абзацем следующего содер-

жания: "Не допускается требовать от заявителя документы, не предусмот-
ренные настоящим порядком.  В случае, если заявитель не представит все
предусмотренные настоящим порядком документы, отдел экономики, пред-
принимательской деятельности и инвестиций в течение месяца со дня
подачи заявителем заявления о предоставлении разрешения на проведе-
ние лотереи обязан запросить у него недостающие документы, которые
должны быть представлены им не позднее чем через 10 календарных дней
со дня получения такого запроса".

2.6.  Пункт 3 части 1 Порядка дополнить абзацем следующего содер-
жания: "Заявитель вправе обжаловать решение Администрации муници-
пального района в порядке, установленном законодательством Российс-
кой Федерации".

3. Утвердить Правила ведения Реестра муниципальных лотерей,
проводимых на территории Гаврилов-Ямского муниципального района (При-
ложение 1).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

5. Постановление опубликовать в  официальном печатном издании
"Гаврилов-Ямский вестник".

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

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

Главы Администрации муниципального района.
Приложение 1 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района

от 16.11.2011 № 1662
Правила ведения Реестра муниципальных лотерей, проводимых

на территории Гаврилов-Ямского муниципального района
1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с Федераль-

ным законом "О лотереях", устанавливают порядок ведения Реестра муни-
ципальных лотерей, проводимых на территории Гаврилов-Ямского муници-
пального района (далее - муниципальный реестр).

2. Муниципальный реестр является реестром лотерей, проводимых на
территории Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Ведение муниципального реестра осуществляется отделом  эконо-
мики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - отдел экономики).

4. В муниципальном реестре содержится следующая информация:
- порядковый номер записи;
- дата внесения записи;
- сведения об уполномоченном органе, выдавшем разрешение на про-

ведение лотереи или получившем уведомление о проведении стимулирую-
щей лотереи;

- государственный регистрационный номер лотереи;
- наименование лотереи;
- социально значимые объекты и мероприятия, на которые направля-

ются целевые отчисления от лотереи, размер этих отчислений (кроме
стимулирующей лотереи);

- размер призового фонда лотереи, установленный в процентах от
выручки (кроме стимулирующей лотереи);

- сведения о юридическом лице - организаторе лотереи:
наименование;
государственный регистрационный номер;
место нахождения;
почтовый адрес;
банковские реквизиты;
идентификационный номер налогоплательщика;
сведения об открытии счетов в кредитной организации;
- сведения о юридическом лице - операторе лотереи:
наименование;
государственный регистрационный номер;
место нахождения;
почтовый адрес;
банковские реквизиты;
идентификационный номер налогоплательщика;
сведения об открытии счетов в кредитной организации;

- сроки проведения лотереи;
- цены лотерейных билетов (кроме стимулирующей лотереи).
5. Записи в муниципальный реестр вносятся в день принятия решения

о выдаче разрешения на проведение муниципальной лотереи или в тече-
ние 15 дней с даты получения уведомления о проведении стимулирующей
лотереи.

6. Структура регистрационного номера муниципальной лотереи долж-
на соответствовать структуре, установленной в приложении к настоящим
Правилам.

7. Муниципальный реестр ведется в электронном виде и хранится на
бумажных и электронных носителях.

8. Муниципальный реестр состоит из 2 частей.
В 1-й части регистрируются муниципальные лотереи, организаторы

которых получили в Администрации муниципального района разрешения
на их проведение.

Во 2-й части регистрируются муниципальные стимулирующие лоте-
реи, организаторы которых направили в Администрацию муниципального
района уведомление о проведении лотереи и получили право на ее прове-
дение в установленном порядке.

9. В случае внесения изменений в условия проведения муниципаль-
ной лотереи, не требующих в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации получения нового разрешения на ее проведение, в муници-
пальный реестр вносится запись об изменении условий лотереи с указа-
нием  регистрационного номера этой лотереи.

10. При изменении содержащихся в муниципальном реестре сведений
ранее внесенные сведения сохраняются. Срок хранения информации в
муниципальном реестре составляет 10 лет.

11. Отдел экономики ежеквартально  представляет в уполномоченный
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации информа-
цию о разрешённых на территории Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она  лотереях. Сведения о стимулирующих лотереях представляются от-
дельно от сведений по другим лотереям.

Информация представляется на бумажных и электронных носителях.
Приложение к Правилам

ведения Реестра муниципальных лотерей,
проводимых на территории

Гаврилов-Ямского муниципального района
Структура регистрационного номера муниципальной лотереи,

вносимого в реестр муниципальных лотерей
Регистрационный номер муниципальной лотереи состоит из серии и

номера, разделенных знаком "/":
1) серия регистрационного номера муниципальной лотереи состоит из

5 разрядов:
- первый разряд указывает на статус муниципальной лотереи и обо-

значается буквой "Н" - негосударственная лотерея;
- второй разряд указывает на вид лотереи в зависимости от территории,

на которой она проводится и обозначается цифрой "4" - муниципальная;
- третий и четвертый разряды муниципальной лотереи обозначаются

порядковым номером субъекта, на территории которого проводится муни-
ципальная лотерея, в соответствии с перечнем, установленным  ст. 65
Конституции Российской Федерации, то есть "76";

- пятый разряд указывает на вид лотереи в зависимости от способа ее
проведения и формирования призового фонда и обозначается следующи-
ми буквами:

а) "С" - стимулирующая лотерея
б) нестимулирующие лотереи:
"Т" - тиражная;
"Б" - бестиражная;
"К" - комбинированная;
2) регистрационный номер муниципальной лотереи или муниципаль-

ной стимулирующей лотереи состоит из порядкового номера записи, под
которым зарегистрирована лотерея.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

от _____ ____2011 г.                                                          №   34
О бюджете  Митинского
сельского поселения на 2012 год и
на плановый период  до 2013 и 2014 годов.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 -ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ, Налого-
вым кодексом Российской Федерации, Уставом Митинского сельского посе-
ления и Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском поселе-
нии" Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельско-

го поселения на 2012 год:
1)  Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сель-

ского поселения на 2012 год в сумме 5322, 0 тыс. руб., в том числе
2)общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения в

сумме 5322,0 тыс. руб.
3) прогнозируемый дефицит бюджетаМитинского сельского поселе-

ния в сумме 0 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельско-

го поселения на 2013 год и 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинскогосельс-

кого поселения на 2013 год в сумме 5301,0 тыс. руб., на 2013 год в сумме
5499,0 тыс. руб.тыс. руб.;

2) Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на
2012 год в сумме 5301,0 тыс. рублей, и на 2013 год в сумме 5499,0 тыс. руб.

3) Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселе-
ния на 2012 год в сумме 108,0 тыс. рублей.

4) Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселе-
ния на 2013 год и на 2014 год в сумме 0 тыс. рублей.

3.Утвердить оборотную кассовую наличность в сумме 100 тыс. руб.
Статья 2
1.Установить, что доходы бюджета Митинского сельского поселения в

2012 году и в плановом периоде 2012 и 2013 годов формируются в соответ-
ствии со статьями 61, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Установить, что доходы бюджета Митинского сельского поселения
в 2011 году и плановом периоде 2013 и 2014 г. формируются за счет:

-доходов от уплаты федерального налога: налога на доходы физичес-
ких лиц - в соответствии с законодательством Российской Федерации по
нормам отчислений в размере 10 процентов;

- местных налогов и сборов, согласно принятых нормативных актов;
- неналоговых доходов, в том числе:
-доходов от арендной платы за земли поселений - в размере 50 про-

центов доходов;
-доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков- по нормативу 50 процентов;

-доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений- по нормативу 50 процентов.

- доходов от остальных налоговых и неналоговых доходов, подлежа-
щих зачислению в бюджет Митинского сельского поселения соответствии
с законодательством  Российской Федерации.

Статья 3
1. Установить, что средства от предпринимательской и иной принося-

щей доход деятельности зачисляются в бюджет.
Статья 4
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Митинского сельского посе-

ления на 2012 год в соответствии с классификацией  доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации согласно приложению 1 к настоящему решению, на плано-
вый период 2013-2014 годов согласно приложения 2 к настоящему решению.

Статья 5
Утвердить прогнозируемые доходы полученные от предприниматель-

ской и иной приносящей доход деятельности на 2012 год  согласно прило-
жению 3 к настоящему решению, на плановый период 2013-2014 годов
согласно приложения 4 к настоящему решению.

Статья 6
Утвердить расходы бюджета Митинского сельского поселения на 2012

год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации согласно приложению 5 к настоящему Решению, на плано-
вый период 2013-2014 годов согласно приложения 6 к настоящему решению.

Статья 7
Утвердить расходы бюджета Митинского сельского поселения за счет

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
на 2012 год согласно приложения 7,на плановый период 2013-2014 годов
согласно приложения 8 к настоящему решению.

Статья 8
Утвердить расходы бюджета поселения по главным распорядителям,

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
РФ  на 2012 год  согласно приложению 9 к настоящему решению, на

плановый период 2013-2014 годов согласно приложения 10.
Статья 9
Утвердить  перечень главных администраторов дохода бюджета  Митин-

ского сельского поселения согласно приложения 11 к настоящему решению.
Статья 10
Утвердить перечень главных распорядителей бюджетных средств

бюджета поселения согласно приложения 12 к настоящему решению.
Статья 11
Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов(сборо-

в)и платежей согласно приложению 13 к настоящему решению
Статья 12
Утвердить источники внутреннего финансирования бюджета согласно

приложения 14
Статья 13
Утвердить резервный фонд Главы администрации на 2012 год  50,0 тыс.

руб., на 2013 год в сумме 50,0 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
Статья 14
1. Установить, что в ходе  исполнения бюджета  Митинского  сельско-

го  поселения Администрация поселения вправе использовать доходы,
фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных
настоящим решением, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

2. Установить, что в ходе  исполнения бюджета Митинского сельского
поселения  финансовый отдел администрации  вправе вносить изменения в
сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодек-
са  Российской Федерации без внесения  изменений  в настоящее Решение.

3.  Установить, что в ходе исполнения бюджета Митинского сельского
поселения, Администрация поселения вправе вносить изменения в струк-
туру доходов  бюджета Митинского сельского поселения и в ведомствен-
ную структуру расходов, в том числе  по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов, с последу-
ющим отражением данных изменений в настоящем Решение.

Статья 15
Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2012 г.
Статья 16
Настоящее решение опубликовать в газете "Гаврилов-  Ямский вестник"
И. Оленичев, глава администрации Митинского сельского поселения.

Приложение 1
к к решению  Муниципального Совета

 Митинского  сельского поселения
от 00.00.2011 г. №__

Прогнозируемые доходы Митинского сельского поселения на 2012 год
в соответствии с классификацией доходов бюджетов

Российской Федерации

Приложение 2
к к решению  Муниципального Совета

 Митинского  сельского поселения
от _______2011 г. №____

Прогнозируемые доходы Митинского сельского поселения
на 2013-2014 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов

Российской Федерации
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Приложение 5
к решению Муниципального Совета

Митинского сельского поселения
от _________2011г.  №_______

Расходы бюджета Митинского сельского поселения на 2012 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Российской Федерации

Приложение 6
к решению Муниципального Совета

Митинского сельского поселения
№_____от _______2011 г.

Расходы бюджета Митинского сельского поселения
на плановый период 2013-2014 годов по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации

Гаврилов - Ямского муниципального района сообщает о проведении  аукциона  по
продаже права на заключение договоров аренды на земельные участки,  в том
числе:

ЛОТ 1: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Кузовковский с.о.,
д.Никулино, площадью 1758 кв.м с кадастровым номером 76:04:060501:50, для
индивидуального жилищного строительства

ЛОТ 2:  Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Кузовковский с.о.,
д.Никулино, площадью 2080 кв.м с кадастровым номером 76:04:060501:56, для
индивидуального жилищного строительства

ЛОТ 3: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Стогинский с.о.,
с.Стогинское, площадью 1352 кв.м с кадастровым номером 76:04:102501:229,
для индивидуального жилищного строительства

ЛОТ 4: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Стогинский с.о.,
с.Стогинское, площадью 1353 кв.м с кадастровым номером 76:04:102501:230,
для индивидуального жилищного строительства

ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Стогинский с.о.,
с.Стогинское, площадью 1267 кв.м с кадастровым номером 76:04:102501:231,
для индивидуального жилищного строительства

ЛОТ 6: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Ставотинский с.о.,
с.Ставотино, площадью 2071 кв.м с кадастровым номером 76:04:090101:119, для
индивидуального жилищного строительства

ЛОТ 7: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Великосельский
с.о., д.Поповка, площадью 2007 кв.м с кадастровым номером 76:04:020901:60,
для индивидуального жилищного строительства

ЛОТ 8: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Великосельский
с.о., с.Великое, ул.Гражданская площадью 1912 кв.м с кадастровым номером
76:04:020104:318, для строительства многоквартирного жилого дома

Аукцион состоится в 10 часов  "27" декабря 2011г. в отделе по земельным
отношениям Управления по имущественным и земельным отношениям Админи-
страции муниципального района по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а (4-й
этаж).

Продавец и организатор аукциона - Отдел по земельным отношениям Уп-
равления по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаври-
лов -Ямского муниципального района.  Средства платежа - денежные средства
РФ (рубли).

Аукцион проводится на основании Постановления Правительства Российс-
кой Федерации от 11.11.2002. № 808 "Об организации и проведении торгов по
продаже, находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких участ-
ков", Земельного кодекса РФ (№ 136-ФЗ), Градостроительного кодекса РФ
(№190-ФЗ)

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своев-
ременно подавшие заявку и предоставившие надлежащим образом оформлен-
ные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном
сообщении,  задатки которых поступили на счет Управления по имущественным
и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципального
района в срок,  установленный в информационном сообщении. Реквизиты для

перечисления задатка:  ИНН 7616001734, №40302810877120006011 в  Северном
банке Сбербанка   России   г. Ярославль, БИК 047888670, лиц./с. 868.01.001.7.

Участки  свободны  от  строений  и   озеленений.
Начальная цена:                                     Сумма задатка - 20%
                                                               от начальной цены
ЛОТ  1:    53100,00руб.                           ЛОТ 1:   10620,00руб.
ЛОТ  2:    50000,00руб.                           ЛОТ 2:   10000,00руб.
ЛОТ  3:    39150,00руб.                           ЛОТ 3:   7830,00руб.
ЛОТ  4:    39150,00руб.                           ЛОТ 4:   7830,00руб.
ЛОТ  5:    37000,00руб.                           ЛОТ 5:   7400,00руб.
ЛОТ  6:    55900,00руб.                           ЛОТ 6:   11180,00руб.
ЛОТ  7:    41800,00руб.                           ЛОТ 7:   8360,00руб.
ЛОТ  8:    107000,00руб.                         ЛОТ 8:   21400,00руб.
Шаг аукциона -5% от начальной цены.
Ознакомиться с правилами проведения   аукциона и иными сведениями

можно в отделе по земельным отношениям Управления по имущественным и
земельным отношениям  Администрации Гаврилов - Ямского муниципального
района  по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, тел.2-34-96.

Окончательный срок приема заявок  "26" декабря  2011г. до 15 часов.
Для участия в аукционе необходимо подать заявку с приложением следую-

щих документов:
1.Для физических лиц - заявление, копию паспорта, копию лицевого счета,

копию платежного документа, опись представленных документов, в случае по-
дачи заявки представителем претендента - доверенность.

2.Для юридических лиц - заявку, выписка из единого государственного
реестра юридических лиц, устав, копию платежного документа, опись  представ-
ленных документов.

3.Для предпринимателей без образования юридического лица - заявление,
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей, копию платежного документа, опись представленных документов, доверен-
ность в случае подачи заявки представителем.

Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и юри-
дических лиц на предоставление земельных участков для строительства и дру-
гих целей по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, 1а; тел.(848534) 2-34-96, 2-05-59.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Коновальцевой Т.Б., №
кв. аттестата 76-11-197 ,  почтовый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Ко-
марова д.3, geoproj@yandex.ru, тел. 8(48534)2-47-86, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу:

Яросл. обл., Гаврилов-Ямский м.р., Плотинский с.о., д.Степанцево,
ул.Лесная, д.6, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ. Заказчиком кадастровых работ является: Кудрявцева Н.А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 28 ноября 2011г. в 09.00.

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

Смежные зем. участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Докутович Ф.А., Яросл.обл., Гав-
рилов-Ямский м.р., д.Степанцево,ул.Лесная, д.4; Костылева Т.Е., Ярос-
л.обл., Гаврилов-Ямский м.р., д.Степанцево,ул.Лесная, д.8.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с "23" ноября 2011 г. по "23" декабря 2011 г. по
адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопро-
ект", тел. 8(48534)2-47-86.

При проведении согласования местоположения границ  правооблада-
телям смежных зем.участков при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(1792)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Коновальцевой Т.Б., №
кв. аттестата 76-11-197 ,  почтовый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Ко-
марова д.3, geoproj@yandex.ru, тел. 8(48534)2-47-86, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу:

Яросл. обл., Гаврилов-Ямский м.р., г.Гаврилов-Ям, ул.Советская,
д.45, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ. Заказчиками кадастровых работ являются: Рожкова Т.Ф.,Чере-
пенин С.В.,Черепенин А.В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 12 декабря 2011г. в 09.00.

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

Смежный зем. участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границы: Дмитричева Г.Р., Яросл.обл., г.Гав-
рилов-Ям,ул.Советская, д.43.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на мес-
тности принимаются с "25" ноября 2011 г. по "25" декабря 2011 г. по
адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопро-
ект", тел. 8(48534)2-47-86.

При проведении согласования местоположения границ  правообла-
дателям смежных зем.участков при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

(1817)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером  Братушкиной Т.В., адрес: 150000, г.Ярос-

лавль, ул.Республиканская 53/14, тел. (4852) 30-49-61, 30-53-20, 30-57-
46, е-mail: yargiprozem@mail.ru, № квалификационного аттестата кадас-
трового инженера 76-11-127, выполняются кадастровые работы в связи
с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с
кадастровым номером 76:04:103201:135, расположенного по адресу:
Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, Стогинский с/о, а/д Стогинс-
кое-Панино.

Заказчиком кадастровых работ является Государственное казён-
ное учреждение Ярославской области "Ярославская областная дорож-
ная служба" (ГКУ ЯО "Ярдорслужба"), 150000, г.Ярославль, ул.Респуб-
ликанская, д.30А, тел.: 8-(4852) 78-63-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ без установления их на местности состоится по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Стогинское, ул.Цент-
ральная, дом 9 в здании ДК "27" декабря 2011г. в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000,
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14, каб. № 15, тел.: (4852) 30-
57-46, Братушкина Т.В.

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности и (или) в письменной форме обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков пос-
ле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "25" ноября
2011 г. по "12" декабря 2011 г., по адресу: 150000, г. Ярославль, ул.
Республиканская, д.53/14, каб. № 15, Братушкина Т.В.

Земельный участок 76:04:103201:135 ограничен землями, государ-
ственная собственность на которые не разграничена (Стогинский с.о.,
с.Стогинское); земельными участками с кадастровыми номерами
76:04:000000:44; 76:04:000000:55; 76:04:103201:66; 76:04:103201:136.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ, под-
тверждающий полномочия представителей заинтересованных лиц, а  так
же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на зе-
мельные участки.

(1818)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером  Братушкиной Т.В., адрес: 150000, г.Ярос-

лавль, ул.Республиканская 53/14, тел. (4852) 30-49-61, 30-53-20, 30-57-
46, е-mail: yargiprozem@mail.ru, № квалификационного аттестата кадас-
трового инженера 76-11-127, выполняются кадастровые работы в связи
с образованием трёх земельных участков путем уточнением местополо-
жения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
76:04:052701:280, расположенного по адресу: Ярославская обл., Гаври-
лов-Ямский район, Шопшинский с/о, а/д Шалаево-Цибирино.

Заказчиком кадастровых работ является Государственное казён-
ное учреждение Ярославской области "Ярославская областная дорож-
ная служба" (ГКУ ЯО "Ярдорслужба"), 150000, г.Ярославль, ул.Респуб-
ликанская, д.30А, тел.: 8-(4852) 78-63-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ без установления их на местности состоится по адре-
су:152252 Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Шопша, ул.-
Центральная, дом 6 (в здании Администрации Шопшинского сельского
поселения) "27"декабря 2011г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000,
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14, каб. № 15, тел.: (4852) 30-
57-46, Братушкина Т.В.

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности и (или) в письменной форме обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков пос-
ле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "25" ноября
2011 г. по "12" декабря 2011 г., по адресу: 150000, г. Ярославль, ул.
Республиканская, д.53/14, каб. № 15, Братушкина Т.В.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: в границах кадастрового
квартала 76:04:052701

Участок 1 ограничен земельными участками с кадастровыми номе-
рами 76:04:052701:19; 76:04:000000:85; 76:04:052701:280; 76:04:000000:10.

Участок 3 ограничен земельными участками с кадастровыми номе-
рами 76:04:000000:85; 76:04:000000:86; 76:04:052701:280 и землями, го-
сударственная собственность на которые не разграничена (Шопшинс-
кий с/о, д.Шалаево). в границах кадастрового квартала 76:04:050101

Участок 2 ограничен земельным участком с кадастровым номером
76:04:052701:280; землями, государственная собственность на которые
не разграничена (Шопшинский с/о, д.Шалаево).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ, под-
тверждающий полномочия представителей заинтересованных лиц, а  так
же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на зе-
мельные участки.

(1819)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям Адми-

нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что
на участие в продаже посредством публичного предложения школь-
ных автобусов, назначенное на 11 часов 16.11.2011 г., было подано
две заявки. Комиссией по рассмотрению поступивших заявок к учас-
тию в торгах допущены два заявителя: Чистов А.В. и Таценко П.Ю.
Победителем торгов признан Чистов А.В., купивший автобус марки
КАВЗ 397653, год выпуска 2006, двигатель 51300К 61016780, шасси
330740 60908835, кузов 39765360039836, ПТС 45 МК 236394, иденти-
фикационный номер (VIN) Х1Е39765360039836 за 52750 рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером  Братушкиной Т.В., адрес: 150000, г.Ярос-

лавль, ул.Республиканская 53/14, тел. (4852) 30-49-61, 30-53-20, 30-57-
46, е-mail: yargiprozem@mail.ru, № квалификационного аттестата кадас-
трового инженера 76-11-127, выполняются кадастровые работы в связи
с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с
кадастровым номером 76:04:000000:915, расположенного по адресу:
Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с/о, а/д Моск-
ва-Архангельск-Жабино.

Заказчиком кадастровых работ является Государственное казён-
ное учреждение Ярославской области "Ярославская областная дорож-
ная служба" (ГКУ ЯО "Ярдорслужба"), 150000, г.Ярославль, ул.Респуб-
ликанская, д.30А, тел.: 8-(4852) 78-63-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ без установления их на местности состоится по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Шопша, ул.Централь-
ная, дом 6 (в здании Администрации Шопшинского сельского поселения)
"27"декабря 2011г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000,
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14, каб. № 15, тел.: (4852) 30-
57-46, Братушкина Т.В.

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности и (или) в письменной форме обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков пос-
ле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "25" ноября
2011 г. по "12" декабря 2011 г., по адресу: 150000, г. Ярославль, ул.
Республиканская, д.53/14, каб. № 15, Братушкина Т.В.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы:

в границах кадастрового квартала 76:04:052701
Участок ограничен: с северной и южной сторон - земельным участ-

ком с кадастровым номером  76:04:000000:85, с западной стороны -
земельным участком ФУАД "Центральная Россия" (автодорога "М-8 "Хол-
могоры"), с восточной стороны - землями, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (Шопшинский с/о, д.Жабино).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ, под-
тверждающий полномочия представителей заинтересованных лиц, а  так
же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на зе-
мельные участки.

(1821)

В УФМС РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ ПРОХОДЯТ

"ДНИ ПРЕДПРИЯТИЙ"
Управление Федеральной миграционной службы по Ярос-

лавской области принимает коллективные заявки от пред-
приятий на оформление заграничных паспортов нового по-
коления.

Чтобы подать заявку на коллективное оформление био-
метрических заграничных паспортов для своих сотрудников,
получить перечень необходимых документов и бланки заяв-
лений, представителю организации необходимо связаться с
начальником отдела оформления заграничных паспортов
УФМС России по Ярославской области Марией Николаевной
Лешонковой по телефону 73-11-81, либо с начальниками
структурных подразделений УФМС, выдающих заграничные
паспорта нового поколения. С адресами отделов можно оз-
накомиться, перейдя по следующей ссылке http://ufmsyar.ru/
preparation/Zagranpasport/Electron.

Для работников предприятия и членов их семей будет
выделен отдельный день и час подачи документов для офор-
мления заграничного паспорта, а также инспектор, осуще-
ствляющий прием документов.

Внимание! Заявки принимаются только на оформление
заграничных паспортов нового поколения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером  Братушкиной Т.В., адрес: 150000, г.Ярос-

лавль, ул.Республиканская 53/14, тел. (4852) 30-49-61, 30-53-20, 30-57-46,
е-mail: yargiprozem@mail.ru, № квалификационного аттестата кадастрового
инженера 76-11-127, выполняются кадастровые работы в связи с образо-
ванием двух земельных участков путем уточнения местоположения грани-
цы и площади земельного участка с кадастровым номером 76:04:112701:140,
расположенного по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район,
Шопшинский с/о, а/д к крестьянскому хозяйству "Весна".

Заказчиком кадастровых работ является Государственное казён-
ное учреждение Ярославской области "Ярославская областная дорож-
ная служба" (ГКУ ЯО "Ярдорслужба"), 150000, г.Ярославль, ул.Респуб-
ликанская, д.30А, тел.: 8-(4852) 78-63-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ без установления их на местности состоится по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Шопша, ул.Централь-
ная, дом 6 (в здании Администрации Шопшинского сельского поселения)
"27"декабря 2011г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000,
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14, каб. № 15, тел.: (4852) 30-
57-46, Братушкина Т.В.

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности и (или) в письменной форме обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков пос-
ле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "25" ноября
2011 г. по "12" декабря 2011 г., по адресу: 150000, г. Ярославль, ул.
Республиканская, д.53/14, каб. № 15, Братушкина Т.В.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы:

Участок 1 ограничен земельными участками с кадастровыми номе-
рами: 76:04:000000:45, 76:04:112701:140; землями, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (Шопшинский с/о, д.Ступкино).

Участок 2 ограничен земельными участками с кадастровыми номе-
рами: 76:04:000000:80, 76:04:000000:70, 76:04:112701:140.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ, под-
тверждающий полномочия представителей заинтересованных лиц, а  так
же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на зе-
мельные участки.

(1822)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером  Семеновой Т.Г., адрес: 150510, Ярославская

область, Ярославский район,  д.Кузнечиха,
 ул.Центральная д.26 кв.2 тел. (4852) 30-57-46, сот. 8-902-330-64-93, е-

mail: yargiprozem@mail.ru,
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 76-11-149,

выполняются кадастровые работы в связи с образованием шести земель-
ных участков путем уточнением местоположения границы и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 76:04:103201:133, расположен-
ного по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, Стогинский с/о,
а/д Стогинское-Селищи.

Заказчиком кадастровых работ является Государственное казённое
учреждение Ярославской области "Ярославская областная дорожная служ-
ба" (ГКУ ЯО "Ярдорслужба"), 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская,
д.30А, тел.: 8-(4852) 78-63-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ без установления их на местности состоится по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Стогинское, ул.Централь-
ная, дом 9 в здании ДК "27" декабря 2011 г. в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000, г.
Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14, каб. № 15, тел.: (4852) 30-57-46,
сот. 8-902-330-64-93 Семенова Татьяна Геннадьевна.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и (или) в письменной форме обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с "28" ноября 2011 г. по "16"
декабря 2011 г., по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская,
д.53/14, каб. № 15, Семенова Т.Г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: в границах кадастрового кварта-
ла 76:04:102501- образуемые земельные участки 76:04:103201:133:ЗУ1,
76:04:103201:133:ЗУ3 ограничены земельными участками с кадастровыми
номерами 76:04:103201:133,76:04:103201:135; 76:04:103201:136; а так же
землями, государственная собственность на которые не разграничена (с.Сто-
гинское  Стогинского с/о).

в границах кадастрового квартала 76:04:103201 - образуемые земель-
ные участки 76:04:103201:133:ЗУ2, 76:04:103201:133:ЗУ4,
76:04:103201:133:ЗУ6 ограничены земельными участками с кадастровыми
номерами 76:04:103201:133, 76:04:000000:55; 76:04:000000:56; 76:04:000000:76,
76:04:103201:6 и землями, государственная собственность на которые не
разграничена (с.Стогинское, д.Ельчаниново Стогинского с/о, водный фонд)

в границах  кадастрового квартала 76:04:100801 - образуемый земельный
участок  76:04:103201:133:ЗУ5 ограничен земельным участком с кадастровым
номером   76:04:103201:133 и землями, государственная собственность на
которые не разграничена (д.Ельчаниново Стогинского с/о, водный фонд)

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждаю-
щий полномочия представителей заинтересованных лиц, а  так же докумен-
ты, подтверждающие права заинтересованных лиц на земельные участки.

(1820)

Проект
Муниципальный Совет

Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва
РЕШЕНИЕ

о проекте бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2012 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом Российской Федерации,
Ус-тавом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положением  "О бюд-
жетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципаль-
ный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального образо-
вания на 2012 год в сумме 7004 тыс. руб.:

- доходы местного бюджета на 2012 год в соответствии с классифика-
цией доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 6974 тыс. рублей,

- доходы местного бюджета на 2012 год от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности в сумме 30 тыс. рублей.

2. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального образо-
вания на 2012 год в сумме 7054 тыс. руб.:

- расходы местного бюджета на 2012 год в соответствии с классифи-
кацией расходов бюджетов Российской Федерации в сумме 7024  тыс.
рублей,

- расходы местного бюджета на 2012 год от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности в сумме 30 тыс. рублей.

3. Утвердить общий объем дефицита бюджета муниципального обра-
зования на 2012 год в сумме 150 тыс. руб., в том числе дефицит бюджета
муниципального образования на 2012 год в сумме 150 тыс. рублей.

4. Утвердить оборотную кассовую наличность  в сумме 100 тыс. руб-лей.
5. а) Утвердить прогнозируемые доходы в  бюджет поселения на 2012

год в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ согласно
приложению 1 к настоящему Решению.

б) Администрация сельского поселения вправе, в случае изменения
функции администраторов поступлений в бюджет поселения, уточнять зак-
репленные за ними основные доходные источники бюджета поселения,
предусмотренные приложением 1 к настоящему Решению.

6. Установить, что доходы местного бюджета в 2012 году формируют-
ся в соответствии со статьями 61(кроме ч. 3 и 4) и 62 Бюджетного кодекса
Российской Федерации:

- доходов от уплаты федерального налога: налога на доходы физичес-
ких лиц -   по нормативу 10 процентов;

- доходов от единого сельскохозяйственного налога -   по нормативу
35 процентов;

-  доходы от земельного налога - по нормативу 100 процентов;
- доходы от налога на имущество физических лиц - по нормативу 100

процентов;
- неналоговых доходов, в том числе:
- доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков - по нормативу 50 про-
центов;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений - по нормативу 50 процентов;

7. а) Установить, что в ходе исполнения местного бюджета Админист-
рация поселения вправе использовать доходы, фактически полученные
при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете, в
соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

б) Установить, что в ходе исполнения местного бюджета Админист-
рация поселения вправе вносить изменения в сводную бюджетную рос-
пись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации без внесения изменений в настоящее Решение.

в) Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального обра-
зования Администрация поселения вправе вносить изменения в структуру
источников финансирования дефицита местного бюджета, в структуру
доходов местного бюджета и в ведомственную структуру расходов, в том
числе по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов, с последующим отражением данных
изменений в настоящее Решение.

8. Утвердить  распределение  расходов  бюджета поселения на 2012
год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации, по главным распорядителям и получа-
телям средств бюджета  согласно приложению 2 к настоящему решению.

9. Утвердить  ведомственную структуру расходов бюджета поселения
на 2012 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.

10. Утвердить  резервный фонд Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения в сумме 30 тыс. рублей. Порядок расходования
резервного фонда устанавливается постановлением Администрации.

11. Установить, что заключение  бюджетными учреждениями  догово-
ров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муни-
ци-пального образования, производится в пределах утвержденных им смет
доходов и расходов и лимитов бюджетных обязательств в соответствии с
ведомственной структурой расходов бюджета муниципального образова-
ния, функциональной и экономической классификацией расходов бюдже-
тов Российской Федерации. Принятые бюджетными учреждениями обяза-
тельства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляет-
ся за счет средств бюджета поселения, сверх утвержденных смет доходов
и расходов и лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за
счет средств бюджета поселения на текущий финансовый год.

12. Утвердить  источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования на 2012 год согласно приложению 4 к
настоящему Решению.

13. Утвердить  на 2012 год перечень главных распорядителей бюджет-
ных средств местного бюджета согласно приложению 5 к настоящему
Решению.

14. Утвердить  на 2012 год администраторов поступления в бюджет муни-

ципального образования согласно приложению 6 к настоящему Реше-нию.
15. Утвердить  прогнозируемые доходы бюджета муниципального об-

разования от предпринимательской и иной приносящей доход деятельнос-
ти в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Феде-
рации в разрезе администраторов доходов на 2012 год согласно приложе-
нию 7 к настоящему Решению.

16. Утвердить расходы бюджета муниципального образования за счет
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
на 2012 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.

17. Утвердить программу внутренних заимствований Заячье-Холмско-
го сельского поселения на 2012 год согласно приложения 9 к на-стоящему
Решению.

18. Утвердить нормативы (проценты) отчислений доходов от уплаты
налогов (сборов) и платежей в бюджет Заячье-Холмского сельского посе-
ления на 2012 год согласно приложении 10

19. Главе Администрации Заячье-Холмского сельского поселения на-
править усилия на расширение доходной базы бюджета сельского поселе-
ния, активизировав поступления по всем возможным доходным источни-
кам, определенным в приложении № 1.

20. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник".
21. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.

М. Кузьмин, Глава Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения.

21 ноября_2011_г. №23

Приложение1  к проекту решения Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения от    21.11.2011 г. № 23

Прогнозируемые доходы бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения на 2012 год в соответствии  с классификацией

доходов бюджетов Российской Федерации
тыс. руб.

Приложение 2 к проекту решения Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения  от   _21.11.2011_ г. №  23

Расходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения
на 2012 год по функциональной классификации расходов бюджетов

Российской Федерации
тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений
в Генеральный план
Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Уставом Заячье-Холмского сельского поселения, Поста-
новлением Правительства Ярославской области от 01.11.2011 N 859-п "О
согласовании проекта изменений в генеральный план Заячье-Холмского
сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района и внесе-
нии изменений в постановление Правительства области от 29.06.2009 №
647-п", Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. В связи с включением земельных участков в целях жилищного
строительства в границы:

- населенного пункта поселка Заря земельного участка с кадастро-
вым номером 76:04:094201:859, площадью 12126 квадратных метров, и
земельного участка с кадастровым номером 76:04:094201:860, площадью
22592 квадратных метров расположенных по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, район
п.Заря;

-  населенного пункта деревня Раменье земельного участка с кадас-
тровым номером 76:04:033901:0145, площадью 47641 квадратных метров,
расположенного по адресу Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Заячье-Холмский сельский округ, район д.Раменье;

- населенного пункта деревня Междуречье земельного участка с ка-
дастровым номером 76:04:033901:812, площадью 32249 квадратных мет-
ров, расположенного по адресу Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Заячье-Холмский сельский округ, район д.Междуречье, а так же
руководствуясь принятыми постановлением Правительства Ярославской
области от 15.12.2010 № 934-п "О включении земельного участка в грани-
цы населенного пункта - с. Унимерь Гаврилов-Ямского муниципального
района", постановлением Правительства Ярославской области от 13.7.2011
N 520-п "О включении земельных участков в границы населенного пункта
- дер. Раменье Гаврилов - Ямского муниципального района", постановлени-
ем Правительства Ярославской области от 15.08.2011 № 611-п "О включе-
нии земельного участка в границы населенного пункта - с. Вышеславское
Гаврилов-Ямского муниципального района", Постановлением Правитель-
ства Ярославской области от 29.07.2010 № 557-п "О переводе земельного
участка из категории земель сельскохозяйственного назначения в кате-
горию земель промышленности и иного специального назначения"  внести
в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения, утвержден-
ный решением муниципального совета  от 21.07.2009 № 16 "Об утвержде-
нии генерального плана Заячье-Холмского сельского поселения", следую-
щие изменения:

1.1. Положение о территориальном планировании Заячье-Холмского
сельского поселения Ярославской области утверждаемой части генераль-
ного плана Заячье-Холмского сельского поселения дополнить приложени-
ем 3 следующего содержания:

Баланс территорий Заячье-Холмского сельского поселения

1.2. Пункт 2 главы 4 "Порядок согласования проекта генерального
плана Заячье-Холмского сельского поселения" утверждаемой части гене-
рального плана Заячье-Холмского сельского поселения изложить в новой
редакции:

"Проект генерального плана подлежит согласованию с высшим ис-
полнительным органом государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, в границах которого находятся поселение, в случаях если:

- в соответствии с документами территориального планирования субъек-
та Российской Федерации планируется размещение объектов региональ-
ного значения на территории поселения;

- предусматривается в соответствии с указанным проектом включе-
ние в границы населенных пунктов (в том числе образуемых населенных
пунктов), входящих в состав поселения, земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения или исключение из границ этих насе-
ленных пунктов земельных участков, которые планируется отнести к ка-
тегории земель сельскохозяйственного назначения;

- на территориях поселения находятся особо охраняемые природные
территории регионального значения.

1.3 Земельный участок с кадастровым номером 76:04:033901:0154,
площадью 9000 квадратных метров, расположенный по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ,
район д.Междуречье в генеральном плане Заячье-Холмского сельского
поселения отобразить как земли, предполагаемые к переводу в категорию
земель населенных пунктов и их границы.

1.4 Карту (схему) функциональных зон, административных гра-
ниц, границ территорий и земель, размещения объектов капитального
строительства, карту (схему) развития объектов транспортной инфраструк-
туры, объектов и сетей инженерно-технического обеспечения, карту (схе-
му) ограничений использования территорий в составе приложения 1 утвер-
ждаемой части генерального плана Заячье-Холмского сельского поселе-
ния изложить в новой редакции (приложение).

2. Разместить проект изменений в генеральный план Заячье-Холмс-
кого сельского поселения на официальном сайте Правительства Ярослав-
ской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя гла-
вы по имущественным, земельным и вопросам ЖКХ.

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

21.11.2011 №24
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Музей “Марьюшка” приглашает на детско-
юношескую программу “Завалинка”. Т. 2-27-25,
8-909-278-53-41. Реклама (1727)

Универсам “Ямской”
акция 27-28 ноября.

Масло растительное рафинированное “Юг Руси”0,9 л.
Старая цена – 55 р., новая – 46,90 р.

Рис круглозернистый “Ярославский бакалейщик” 900 г.
Старая цена – 29.80 р., новая – 23.90 р.

Реклама(1778)

Детский комиссионный магазин
“ОТ МАМЫ К МАМЕ”

приглашает на РАСПРОДАЖУ по низким ценам
новой верхней одежды.

Имеется широкий ассортимент товаров все для но-
ворожденных. Т. 8(915)975-60-22, ул. Чапаева, 7.

Реклама (1812)

Дорогую и любимую маму, бабушку
Маргариту Константиновну ШАРОВУ

с юбилейным днем рождения!
Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!

Семья Шаровых.

Галину Борисовну ШУЛЬГА
с юбилейным днем рождения!

Жизни долгой и счастливой.
Быть везде всегда красивой.
На работе лишь успеха,
Дома & радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела
И ничто бы не болело.
Все невзгоды забывались,
А мечты бы все сбывались.

Коллектив детского сада №1.

Любимого сына
Бориса Евгеньевича МОШКИНА

с юбилейным днем рождения!
Сынок, будь счастлив, дорогой,
Пусть мудрость принесут тебе года.
Сумей их так наполнено прожить,
Чтоб не жалеть о прошлом никогда!
Будь жизнерадостным, щедрым, внимательным,
Искренним, смелым, отзывчивым будь!
Будь независимым и обаятельным,
Пусть будет звездным твой собственный путь!

Мама и Саша.

Уважаемый Валентин Юрьевич СМЫЧКОВ
поздравляем Вас с юбилеем!

Пусть сегодня звучат поздравления
И чудесные ждут впечатления,
Будет полон прекрасных мгновений
Этот праздничный день юбилейный!
От души дарим Вам пожелания:
Жизни яркой, удач, процветания,
Лет счастливых, любовью наполненных,
И побольше желаний исполненных!
Пусть успехи придут к Вам блестящие
Дарят радость года предстоящие,
Все, что в планах пока, пусть сбывается
И в реальность мечты воплощаются!

Коллектив ТСЖ “Восход”.

Уважаемого Валерия Юрьевича СМЫЧКОВА!
Поздравляем с юбилеем! И желаем.

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Коллектив ООО "Жилсервис".

Любимую племянницу
Ольгу Вячеславовну ПЕТРОВУ с днем рождения!

Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох.
Мы хотим тебя видеть счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог,
А удачи и счастья звезда
Днем и ночью горит для тебя.

т. Нина, д. Юра.

Дорогого и любимого
Валерия Леонидовича КУРЫЛЕВА с юбилеем!

Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней!

Жена, дочь, внуки, мама и родные.

РАБОТА

В придорожное кафе требуются повар и бар�
мен. Доставка туда и обратно нашим водителем.
Тел. 89031956600. Реклама (1795)

Требуется продавец сот. тел. в торг. компл.
"Перекресток". Т. 89605051111.

Реклама (1769)

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)

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

Ремонт, отделка квартир под ключ. Т. 89036918353.
Реклама (1787)

Реклама (1773)

(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
ек
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а 
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Реклама (1551)

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

Реклама (1147)

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

ек
л

ам
а 
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ПРОДАЖА
(1816) Продаются б/у стенка, диван, кресла, тум�

ба под телевизор, телевизор д. 72 "Самсунг", недоро�
го. Т. 89206551956.

(1814) Продается ВАЗ�21043, 2002 г., баклажан, музыка
МП�3, стеклоподъемники, цена 55 тыс. Т. 8�961�023�23�17.

(1813) Продам керамзит в мешках или обменяю на пе�
сок. Т. 8�962�200�17�37.

(1811) Продам стир. машину автомат б/у, хор. сост.,
недорого. Т. 2�47�80, после 17.00.

(1809) Продается а/м Шевроле Ланос, 2008 г/в.
Т. 89106636548.

(1808) Продаю картофель. Т. 89159806862.
(1804) Продаю монитор, сист. блок б/у, дешево.

Т. 8�961�973�38�99, 2�28�93.
(1774) Продается 2�комн. кв�ра, ул. Кирова, кир�

пич., 2/5, с/у разд., не угловая, лоджия застекл., 6 м.
Т. 8�903�647�13�57.

Продается торговый модуль в ТЦ “Вернисаж”, 18 м2.
Тел. 8-910-822-65-36. Реклама (1798)

"ГАММА" - современное предприятие,
по выпуску канцелярских товаров и товаров

для профессионального и детского творчества
Мы приглашаем на работу:

1. Главного  энергетика -  з/п высокая,  по договоренности.
2. Инженерно-технический персонал для обслужива-

ния автоматического и полуавтоматического оборудования -
з/п высокая,  по договоренности.

Компания предлагает:
оформление в соответствии с ТК РФ; стабильную зара-

ботную плату; 13 з/п по итогам года; карьерный рост; обуче-
ние; гибкие графики работы; дружный коллектив; развитую
корпоративную культуру.

Контактные телефоны: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

Реклама (1832)

Реклама (1831)

"ГАММА" современное предприятие,
по выпуску канцелярских товаров и товаров

 для профессионального и детского творчества.
Мы приглашает на работу:

1. Слесарь по контрольно-измерительным приборам
и автоматике З/п от 15 000-22 000 руб.

2. Слесарь-инструментальщик З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесарь-ремонтник З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Мастер. З/п от 15 000 руб.
5. Укладчик-упаковщик ( сдельная оплата труда.) до

9 000 руб. При выполнении плана.
6. Подсобный рабочий З/п от 9 000 руб.
Компания предлагает:
оформление в соответствии с ТК РФ; стабильную зара-

ботную плату; 13 з/п по итогам года; карьерный рост; обуче-
ние; дотация на время обучения; гибкие графики работы;
дружный коллектив; развитую корпоративную культуру.

Доставка работников из с. Великое автобусом
предприятия в 7.40.

Контактные телефоны: (848534) 2-90-09
Адрес : г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

ПРОПАЛА СОБАКА
в селе Великом 17 ноября. Порода лайка,
кличка Зарри, окрас ярко-рыжий, в холке 35 см,
6 месяцев. На шее коричнево-рыжий ошейник.
Огромная просьба вернуть за высокое воз-
награждение. Тел. 8-910-665-36-15, Сергей.

(1800)
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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
Р

ек
ла

м
а 

(1
75

5)

Реклама (1703)

Реклама (1410)

Реклама (1826)

ПРОДАЖА

ВНИМАНИЕ!
Магазин-склад "Хаммер" реализует все стройхоз-

материалы: гипсокартон, шифер, ондулин, ДВП, ДСП,
фанера, цемент, профнастил, арматура, уголок, тру-
ба профильная, сетка-рабица, двери металлические,
деревянные, межкомнатные. Панели пластиковые –
большой выбор. Бруски, наличник, плинтуса, штапик,
уголок, вагонка, рубероид, утеплители, пенопласт, са-
морезы, сотовый поликарбонат, сайдинг. Доставка.
Улица Клубная, 69. Т.89301109366, 89036382616.

Реклама (1788)

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

(1679)

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

(1630) Дрова. Тел. 89056474292.
(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.
(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.
(1533) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.
(1690) Продаю 2�комн. кв. Т. 89806636823.
(1691) Продаю 3�комн. кв. Т. 89605430393.
(1682) Продаю картофель белый по 9 рублей за 1 кг.

Т. 89605412811.
(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.
(1759) Продаю дом в центре: газ, вода, канализация,

земля 7 соток. Т. 2�36�14, после 18 ч.
(1771) Продам ВАЗ 2105 и двигатель. Т. 89622018805.
(1772) Срочно продам 1�ком. квартиру. Тел. 89092806400.
(1776)  Продаю ВАЗ�21074, 2007 г.в., пробег 35000 км.

Т. 89108174790, Владимир.
(1777) Продаю: холодильник "Stinol", 5 т.р., кровать

с матрацем и лесенкой, металлоконструкция высокая,
биотуалет детский, щиты мебельные, все б/у. Торг умес�
тен. Т. 89201441901, 38368.

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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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 (1707)

(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.

РАЗНОЕ
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Телепрограмма
Понедельник, 28 ноября

Вторник, 29 ноября Среда, 30 ноября

Четверг, 1 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.5.05

"Доброе утро".9.20 Контрольная закупка.9.50
Жить здорово!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". 16.00 Т/с "Обручальное коль-
цо".16.55 Т/с "Предел желаний".18.00 Вечерние
новости.18.50 Давай поженимся! 19.55 "Пусть
говорят".21.00 Время.21.30 Т/с "Фурцева".22.30
Х/ф "Судьба на выбор".23.35 "Познер".0.35 Ноч-
ные новости.0.45 "Форс-мажоры".1.35, 3.05 Х/ф
"Король".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
партнеры".13.00 Т/с "Тайны следствия".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, малыши!".21.00 Т/с "Тай-
ны следствия-10".22.50 "Выборы 2011. Деба-
ты".23.40 "Городок".0.40 "Вести+".1.00 "Профи-
лактика".2.10 Х/ф "Империя Солнца".

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 "Се-
годня".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 "Судебный детектив".14.40 "Центр
помощи "Анастасия".16.25 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Ли-
тейный".21.30 Т/с "Пятницкий".23.35 "Честный по-
недельник".0.25 "Школа злословия".1.10 "Глав-
ная дорога".1.45 "В зоне особого риска".2.20
"Один день". Новая версия".2.55 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 Д/с "Доброе утро, Ка-
лимантан".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место про-
исшествия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Криминаль-
ные хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Смерть шпио-
нам".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детек-
тивы".20.00 Т/с "След".22.25 "Момент исти-
ны".23.25 Х/ф "Раз-два, горе не беда".1.00 Х/ф
"Шерлок".2.45 Х/ф "Разомкнутые объятия".4.50
"В нашу гавань заходили корабли...".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00, 9.00, 11.45 "6 кад-

ров".7.30 Мультфильмы.8.00, 19.00 Т/с "Воро-
нины".8.30 Т/с "Даёшь молодёжь!".9.30 Х/ф "Час
расплаты".13.00, 15.30 "Ералаш".14.00 М/с
"Клуб Винкс-школа волшебниц".14.30 М/с "При-
ключения Вуди и его друзей".15.00 М/с "При-
ключения Джеки Чана".16.00 Т/с "Папины доч-
ки".17.30 "Галилео".18.30, 21.30 "Новости го-
рода".18.50 "Вести магистрали".19.30 Т/с "Мо-
лодожёны".20.00 Т/с "Закрытая школа".21.00 Т/
с "Светофор".22.00 Х/ф "Сокровище нации.
Книга тайн".0.15 Т/с "Полиция гамбурга".2.00
"Кино в деталях".

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

экстрасенсов. Битва континентов".11.00, 17.00
Т/с "Колдовская любовь".12.00 "Место проис-
шествия-Ярославль".12.30 "День в событи-
ях".15.00 "Как уходили кумиры. Любовь Орло-
ва".15.35, 16.55, 18.55, 20.50 "Дежурный по
Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства".16.00 Т/с "Дронго".18.20 "В тему. Выборы
2011".19.00, 22.00 "День в событиях".19.25,
20.55 "Место происшествия-Ярославль".19.30
"Тайные знаки. Предатели, авантюристы". 20.20
"Выборы 2011. Политические дебаты".21.00 Т/
с "Тайна Святого Патрика".22.30 Х/ф "Альпи-
нист".0.10 Т/с "Комедианты".

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

тель".11.15 Х/ф "Сестры".12.00 Д/ф "Алтайские
кержаки".12.30 "Линия жизни. Ирина Масленни-
кова".13.25, 1.15 Д/ф "Сумрак ночи. Борис Пас-
тернак".13.50, 2.30 Д/с "История произведений
искусства".14.20 Спектакль "Метель".15.40,
19.30, 23.30 "Новости культуры".15.50 М/с "Уилл
и Девит".16.10 Т/с "Принцесса из Манджипу-
ра".16.35 Д/с "Мир живой природы".17.05 "Исто-
рические путешествия Ивана Толстого".17.30
"Шедевры эпохи романтизма. Эдвард Григ".18.20
Д/ф "Альберобелло - столица "трулли".18.35 Д/с
"Искусство Испании".19.45 "Главная роль".20.05
"Сати. Нескучная классика...".20.45 "Острова.
Роман Кармен".21.25, 1.40 "Academia".22.15 "Тем
временем".23.00 "Елена Образцова. Люди. Опе-
ра. Жизнь".23.50 Х/ф "Пепи, Люси, Бом и осталь-
ные девушки".

РОССИЯ 2
4.50, 7.50, 15.10 "Все включено".5.45, 9.10,

12.00, 17.55, 0.35 Вести-Спорт.6.00, 13.30 Во-
лейбол. Кубок мира.8.50, 11.40, 0.45 Вести.ru.
9.25 Вести-Спорт. Местное время.9.30 Х/ф "Про-
рок".11.10 "Вопрос времени".12.15, 18.10
"Футбол.ru".16.05 Х/ф "Человек президента
2".19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Динамо" (Моск-
ва).21.45, 4.00 "Неделя спорта".22.35 "Наука
боя".23.35 "Наука 2.0. Большой скачок". Биони-
ка.0.05 "Школа выживания".1.05 "Рейтинг Тимо-
фея Баженова. Законы природы".1.35 "Моя пла-
нета".1.55 Футбол. Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Локомотив" (Москва).

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 -
"Доброе утро".9.20 Контрольная закупка.9.50 Жить
здорово!10.55 Модный приговор.12.20 "ЖКХ".13.20
"Участковый детектив".14.00 Другие новости.14.20
Понять. Простить.15.25 "Хочу знать".16.00 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!19.55 "Пусть гово-
рят".21.00 Время.21.30 Т/с "Фурцева".22.30 "Три
семьи".23.35 Ночные новости.0.00 "Terra Nova".0.55
Х/ф "Святоша".3.05 Х/ф "Миссия спасения".

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
лучшему".17.55 Т/с "Здравствуй, мама!".18.55 "Пря-
мой эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "Тайны следствия-10".22.50 "Выборы 2011. Де-
баты".23.40 Т/с "Ликвидация".0.40 "Вести+".1.00
"Профилактика".2.10 "Честный детектив".2.40 Х/ф
"Молодой Эйнштейн".4.25 "Городок".

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 "Внимание".10.55 "До суда".12.00 "Суд при-
сяжных".13.25 "Судебный детектив".14.40 "Центр
помощи "Анастасия".16.25 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Литей-
ный".21.30 Т/с "Пятницкий".23.35 Т/с "Формат
А4".0.35 "ГРУ". Тайны военной разведки".1.30 "Ку-
линарный поединок".2.35 "Один день". Новая вер-
сия".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 Д/с "Йеллоустоун".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 "Смерть
шпионам".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Де-
тективы".20.00 Т/с "След".22.25 Х/ф "Человек на
своем месте".0.25 Х/ф "Конец операции "Рези-
дент".3.00 Х/ф "Монолог".4.35 "В нашу гавань за-
ходили корабли...".5.25 Д/с "Доброе утро, Кали-
мантан".

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

2.00 "Новости города".7.00, 9.00, 10.30, 2.15 "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".12.00 "Мосгорсмех".13.00, 15.30
"Ералаш".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".21.00 Т/с "Све-
тофор".22.00 Х/ф "Поездка в Америку".0.15 Т/с "По-
лиция гамбурга".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 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/с "Тай-
на Святого Патрика".11.00, 17.00 Т/с "Колдовская
любовь".11.50 "Женский журнал".12.20 "День в со-
бытиях".13.00 "Тайные знаки. Предатели, авантю-
ристы".14.00 "Соседи Ясена Засурского".14.30,
16.00 Т/с "Дронго".15.35, 16.55, 18.50 "Дежурный
по Ярославлю".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55
"Пресс-обзор Ярославских печатных СМИ".19.00,
22.00 "День в событиях".19.40 "Как уходили куми-
ры. Евгений Евстигнеев".20.20 "Выборы 2011. По-
литические дебаты".22.30 Х/ф "МУ-МУ".0.15 "Что
хочет женщина".0.35 Т/с "Комедианты".

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

тель".11.15 Х/ф "Продается медвежья шкура".12.25,
18.35 Д/с "Искусство Испании".13.20, 23.00 "Елена
Образцова. Люди. Опера. Жизнь".13.50 "Мой Эр-
митаж".14.15 Т/с "Ольга Сергеевна".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 "Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого".17.30 "Шедевры эпохи
романтизма. Гектор Берлиоз".19.45 "Главная
роль".20.05 "Власть факта. "Россия и Балтия".20.45
Д/ф "День - Рафаэль".21.25, 1.55 "Academia".22.15
"Игра в бисер". Ток-шоу".23.50 Х/ф "Нескромное
обаяние порока".1.30 "Пир на весь мир".2.40 Д/ф
"Альберобелло - столица "трулли".

РОССИЯ 2
4.50 "Все включено".5.45, 9.15, 11.35, 16.05,

0.55 Вести-Спорт.6.00, 14.15 Волейбол. Кубок
мира.8.10 "Неделя спорта".9.00, 11.20, 1.10
Вести.ru.9.35 Х/ф "Человек президента 2".11.55
Хоккей. КХЛ. "Амур" (Хабаровск) - "Атлант" (Мос-
ковская область).16.20 "Хоккей России".16.55 Хок-
кей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Металлург" (Маг-
нитогорск).19.25 Хоккей. КХЛ. "Нефтехимик" (Ниж-
некамск) - "Авангард" (Омская область).21.45, 3.55
"Футбол России".22.50 Top Gear.23.55 "Наука 2.0.
Мой удивительный мозг".1.25 "Моя планета".3.25
"День с Бадюком".

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".16.00 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!19.55 "Пусть говорят".21.00
Время.21.30 Т/с "Фурцева".22.30 Среда обита-
ния.23.35 Ночные новости.0.00 "Убийство".1.10, 3.05
Х/ф "Дитя человеческое".3.15 Х/ф "Горный патруль".

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, 21.00 Т/
с "Тайны следствия".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, малы-
ши!".22.50 "Выборы 2011. Дебаты".23.40 Т/с "Ликви-
дация".0.40 "Вести+".1.00 "Профилактика".2.10 "Го-
рячая десятка".3.15 Х/ф "Скрой у всех на виду".

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 "В зоне особого риска".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 показы-
ваем".19.30 Т/с "Литейный".21.30 Т/с "Пятниц-
кий".23.35 Т/с "Формат А4".0.35 "Внимание".1.15
"Квартирный вопрос".2.20 "Один день". Новая вер-
сия".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 "Сей-

час".6.10, 4.50 Д/с "Йеллоустоун".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 "Империя
орлов".11.00, 12.30 Х/ф "Гонщики".13.00 Х/ф "Чело-
век на своем месте".16.00 "Открытая студия".19.00
Т/с "Детективы".20.00 Т/с "След".22.25 Х/ф "Родная
кровь".0.05 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты".1.45 Х/ф
"А вы любили когда-нибудь".3.10 "Ленинградские
истории".3.55 "В нашу гавань заходили корабли...".

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

вости города".7.00, 9.00, 12.45, 2.15 "6 кадров".7.30
Мультфильмы.8.00, 19.00 Т/с "Воронины".8.30, 19.30
Т/с "Молодожёны".9.30, 20.00 Т/с "Закрытая шко-
ла".10.30 Х/ф "Поездка в Америку".13.00, 15.30 "Ера-
лаш".14.00 М/с "Клуб Винкс-школа волшебниц".14.30
М/с "Приключения Вуди и его друзей".15.00 М/с "При-
ключения Джеки Чана".16.00 Т/с "Папины доч-
ки".17.30 "Галилео".21.00 Т/с "Светофор".22.00 Х/ф
"Поймай меня, если сможешь".0.30 Т/с "Полиция гам-
бурга".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 "Мес-
то происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/с "Тай-
на Святого Патрика".11.00, 17.00 Т/с "Колдовская
любовь".11.50 "Женский журнал".12.20 "День в со-
бытиях".13.00 "Как уходили кумиры".14.00 "Соседи
Дмитрия Корчака".14.30 Т/с "Дронго".15.35, 16.55,
18.50, 20.45 "Дежурный по Ярославлю".16.00 "Мис-
тика звезд с Анастасией Волочковой".18.20 Т/с "Трое
сверху"18.55 "Пресс-обзор Ярославских печатных
СМИ".19.00, 22.00 "День в событиях".19.40 "Доказа-
тельство вины. Клятвопреступники".20.30 "Жилье
мое".22.30 Х/ф "Сокровище".0.40 Т/с "Комедианты".

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

тель".11.15 Х/ф "Пристань на том берегу".12.25,
18.35 Д/с "Искусство Испании".13.20, 23.00 "Елена
Образцова. Люди. Опера. Жизнь".13.50 "Красуйся,
град Петров! Зодчий Андрей Штакеншнейдер".14.15
Т/с "Ольга Сергеевна".15.25 Д/ф "Гончарный
круг".15.40, 19.30, 23.30 "Новости культуры".15.50
М/с "Уилл и Девит".16.10 Т/с "Принцесса из Манджи-
пура".16.35 Д/с "Мир живой природы".17.05 "Исто-
рические путешествия Ивана Толстого".17.30 "Ше-
девры эпохи романтизма. Антонин Дворжак".18.20,
2.40 Д/ф "Монастырь Лорш и Альтенмюнстер. В по-
исках исчезнувшего аббатства".19.45 "Главная
роль".20.05 "Абсолютный слух".20.45 "Пар всемогу-
щий".21.10 Д/ф "Босра. Бастион на Востоке".21.25,
1.55 "Academia".22.15 "Магия кино".23.50 Х/ф
"Кика".1.45 "Н.Рота "Прогулка с Феллини".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 "Все включено".5.55 Top Gear.7.00,

9.00, 11.25, 2.10 Вести-Спорт.8.10, 19.35 "Биат-
лон с Дмитрием Губерниевым".8.40, 11.05, 2.20
Вести.ru.9.15 Х/ф "Ударная сила".11.40 "Футбол
России".12.40, 21.55 Профессиональный
бокс.17.15 Х/ф "Солдат Джейн".20.05 Биатлон.
Кубок мира.23.10 Валерий Газзаев в програм-
ме "90x60x90".0.15 "Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы".0.45 "День с Бадюком".1.20
"Страна.ru".1.45 "Моя планета".2.35 "Хоккей
России".3.05 Хоккей. КХЛ. "Лев" (Словакия) - "Ди-
намо" (Москва).

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,
4.20 "Участковый детектив".14.00 Другие ново-
сти.14.20 Понять. Простить.15.25 "Хочу знать".16.00
Т/с "Обручальное кольцо".16.55 Т/с "Предел жела-
ний".18.00 Вечерние новости.18.50 Давай поже-
нимся!19.55 "Пусть говорят".21.00 Время.21.30 Т/с
"Фурцева".22.30 "Человек и закон".23.35 Ночные
новости.0.00 "Подпольная империя".1.05, 3.05 Х/ф
"Мачеха".3.30 Т/с "В паутине закона".

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, 21.00
Т/с "Тайны 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!".22.50 "Выборы 2011. Дебаты".23.40
Т/с "Ликвидация".0.40 "Вести+".1.00 "Профилакти-
ка".2.10 Х/ф "Из вечности".3.55 "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, 22.55 "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".19.40 Т/с "Литейный".20.45 "Футбол". Лига
Европы УЕФА. "Локомотив" (Россия) - "Штурм" (Ав-
стрия).23.15 "Женский взгляд".0.05 "Всегда впере-
ди". Санкт-Петербургский Государственный Универ-
ситет".1.00 "Дачный ответ". 2.00 Х/ф "Один
день".3.55 "Лига Европы УЕФА". Обзор".4.25 "Спа-
сатели".4.55 Т/с "Сыщики".

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

час".6.10, 5.15 Д/с "Йеллоустоун".6.55, 15.00, 18.00,
21.35 "Место происшествия".7.00 "Утро на "5".9.25,
2.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30 Д/ф "Да-
ман".11.00, 12.30 Х/ф "Аты-баты, шли солда-
ты".13.10 Х/ф "Родная кровь".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с "След".22.25
Х/ф "Небо со мной".0.20 Х/ф "Голубая стрела".2.30
Х/ф "Лола Монтес".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 кад-
ров".7.30 Мультфильмы.8.00, 19.00 Т/с "Ворони-
ны".8.30, 19.30 Т/с "Молодожёны".9.00 "Вести ма-
гистрали".9.30, 20.00 Т/с "Закрытая школа".12.00
"Мосгорсмех".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".21.00 Т/с "Светофор".22.00 Т/с "В поисках га-
лактики".23.55 Т/с "Полиция гамбурга".2.30 "Инфо-
мания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.45
"Место происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/
с "Тайна Святого Патрика".11.00, 17.00 Т/с "Кол-
довская любовь".11.50 "Женский журнал".12.20
"День в событиях".13.00 "Доказательство вины.
Клятвопреступники".13.45 "Жилье мое".14.00
"Соседи Виктории Пьер -Мари".14.30 Т/с "Дрон-
го".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярос-
лавлю".16.00 "Мистика звезд с Анастасией Во-
лочковой".18.20 "В тему. Выборы 2011".18.55
"Пресс-обзор Ярославских печатных СМИ".19.00,
22.00 "День в событиях".19.40 "Спецрасследова-
ние. Квартирные аферы".22.30 Х/ф "Старая под-
руга".0.30 Т/с "Комедианты".

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

тель".11.15 Х/ф "Африканыч".12.25 Д/с "Искусство
Испании".13.20, 23.00 "Елена Образцова. Люди.
Опера. Жизнь".13.50 "Штрих и слово. Очерки о
книжной графике ХХ века".14.15 Т/с "Ольга Серге-
евна".15.40, 19.30, 23.30 "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 "Ис-
торические путешествия Ивана Толстого".
закл".17.30 "Билет в Большой".18.10 Д/ф "Гринвич
- сердце мореплавания".18.25 Д/ф "Антонио Гауди
- архитектор от бога".19.45 "Главная роль".20.05
"Черные дыры. Белые пятна".20.45 Д/ф "Танцеваль-
ный провокатор. Евгений Панфилов".21.25, 1.55
"Academia".22.15 "Культурная революция".23.50 Х/
ф "Цветок моей тайны".1.35 "Пять каприсов Н.Па-
ганини".2.40 Д/ф "Босра. Бастион на Востоке".

РОССИЯ 2
5.05, 7.10 "Все включено".5.55 Валерий

Газзаев в программе "90x60x90".7.00, 9.00,
11.40, 19.15, 2.05 Вести-Спорт.8.10 "Школа вы-
живания".8.40, 11.20, 2.15 Вести.ru.9.15, 20.05
Биатлон. Кубок мира.11.55 Хоккей. КХЛ.
"Амур" (Хабаровск) -  СКА (Санкт-Петер-
бург).14.15 Х/ф "Человек президента 2".15.50,
23.35 "Удар головой". Футбольное шоу.16.55
Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Дина-
мо" (Рига).19.30 "Легионер. Пихлер".21.55 Х/
ф "Ультрафиолет".0.35 "Наука 2.0. Программа
на будущее". Многополый мир.1.10 "Леонар-
до. Опасные связи".2.30 "Моя планета".3.40
"Технологии спорта".4.10 Top Gear.
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Адрес: ул. Кирова, 7,
ТЦ “Ярославич”

РАБОТА
(1815) В ЗАО СХП "Новая жизнь" тре�

буются на работу инженер�механик и
электрик. З/пл. 20000 руб. Предоставля�
ется благ. жилье. Т. 34%1%17.

(1806) Организации требуется на работу
продавец продовольственных товаров (мож�
но пенсионного возраста). Тел. 2%06%77.

(1770) Тр е б уе т с я  н я н я  д л я  р е б е н �
к а  1 , 5  л е т.  Тел. 89108252594.

(1766) В МУ Гаврилов�Ямский КЦСОН
"Ветеран" на работу требуется юрискон�
сульт. Обращаться по адресу: г. Гаврилов�
Ям, ул. Северная, д. 5, корп. "в". Телефон
для справок: 3%53%16.

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

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

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

УСЛУГИ
(1812) Переводы с английского, рабо�

ты по химии. Т. 9051372595.
(1802) Проведение юбилеев. Недоро�

го. Тел. 8%906%638%83%74, 2%19%72.
(1783) Кузовной ремонт. Стапель. Под�

менный автомобиль. Т. 9201190346.
(1763) Ремонт и пошив одежды на дому.

Т. 89610232191.
(1704) Ремонт холодильников, стир. ма�

шин. Т. 2%25%67, 89159931674.
(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.
(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.

ПРОДАЖА
(1828) Продаю зем. участок 8,5 сот. Не�

дорого. Т. 9159886063.
(1791) Продам ВАЗ 21093, 2001 г.в. Т.

89056354885.
(1790) Продам 2�ком. кв. "Стахановс�

кий дом", 650 т.р., торг. Т. 89066324028.
(1789) Продаю 1�ком. кв., Шишкина, 7,

2 эт. Т. 905%633%52%91.
(1785) Срочно продается 1�ком. кварти�

ра. Т. 8%910%816%68%87.
(1764) Продается зем. уч. под строи�

тельство, 21 сотка. Т. 89622038329.
 (1762) Продам гараж железный за д/с

"Ленок"; зим. резину на R�13. Т. 89201351030.
(1720) Продам картофель крупный,

мелкий. Т. 89056346024.
(1722) Продам 3�ком. кв., Молодежная,

3а, 2 эт. Т. 89159975215.

Окна ПВХ. Высокое качество.
Низкие цены. Теплые откосы.

Тел. 8-920-676-75-74

1415

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 15.00 Новости.5.05 "Доброе утро".9.20

Контрольная закупка.9.50 Жить здорово!10.55 Мод-
ный приговор.12.00 Обращение Президента РФ
Дмитрия Медведева к гражданам России. По окон-
чании - Новости.12.20 "ЖКХ".13.20, 5.10 "Участко-
вый детектив".14.00 Другие новости.14.20 Понять.
Простить.15.25 "Хочу знать".16.00 Т/с "Обручальное
кольцо".16.55 Жди меня.18.00 Вечерние ново-
сти.18.50 "Поле чудес".19.55 "Пусть говорят".21.00
Время.21.30 "Высоцкий. Последний год".22.35 "Вы-
соцкий. Последний концерт".23.40 Х/ф "Гладиа-
тор".2.35 Х/ф "Как выйти замуж за миллионера".4.20
Т/с "В паутине закона".

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

новым домом!".10.10 "О самом главном".11.00, 14.00,
16.00, 20.00 "Вести".11.40, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".12.00 "Обращение Прези-
дента РФ Дмитрия Медведева к
гражданам России".12.05 "Кулагин
и партнеры".13.00, 4.15 "Мой сереб-
ряный шар. Евгений Евстигне-
ев".14.50 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Про-
должение".16.50 Т/с "Все к лучше-
му".17.55 Т/с "Здравствуй,
мама!".18.55 "Прямой эфир".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00
"Юрмала - 2011".22.50 "Выборы
2011. Дебаты".23.40 Х/ф "Свой-Чу-
жой".1.45 Х/ф "Письма с Иводзимы".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Мор-

ские дьяволы".9.30, 15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".10.25 "Спасатели".10.55 "До
суда".12.00 "Обращение Президен-
та РФ Дмитрия Медведева к граж-
данам России".12.05 "Суд присяж-
ных".13.25 "Суд присяжных". Окон-
чательный вердикт".14.40 "Центр
помощи "Анастасия".16.25 "Проку-
рорская проверка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Т/с "Литейный".21.30 Т/с "Пятницкий".23.30
Х/ф "Прятки".1.20 Х/ф "Дикая река".3.35 Т/с "Ставка
на жизнь".

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 "Обезья-
ны".10.45, 12.30 Х/ф "Голубая стрела".13.05 Х/ф
"Небо со мной".15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".20.00 Т/с
"След".22.25 Х/ф "Журов".2.10 Х/ф "Саботаж-
ник".4.00 "В нашу гавань заходили корабли...".4.50
Д/с "Йеллоустоун".

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

вости города".7.00, 9.00, 12.25 "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 "В
поисках галактики".13.00, 15.30, 18.50 "Ера-
лаш".14.00 М/с "Клуб Винкс-школа волшебниц".14.30
М/с "Приключения Вуди и его друзей".15.00 М/с "При-
ключения Джеки Чана".16.00 Т/с "Папины доч-
ки".17.30 "Галилео".21.00 "Нереальная исто-
рия".22.00 Х/ф "Ван Хельсинг".0.25 Х/ф "Заживо по-
гребённый".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 Т/с "Тайна Святого Патрика".11.00,
17.00 Т/с "Колдовская любовь".11.50 "Женский жур-
нал".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00
"Спецрасследование. Квартирные аферы".14.00
"Соседи летчика -испытателя Магомета Толбое-
ва".14.30 Т/с "Дронго".15.35, 18.50, 20.45 "Дежур-
ный по Ярославлю".16.00, 21.00 "Мистика звезд с
Анастасией Волочковой".18.20 Т/с "Трое
сверху".18.55 "Пресс-обзор Ярославских печатных
СМИ".19.40 "Хали-гали".22.30 Х/ф "Откройте Дед
Мороз".0.40 "Комедианты".

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

23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "Старый наезд-
ник".12.10 Д/ф "Нефертити".12.20 Д/ф "Антонио
Гауди - архитектор от бога".13.20 "Елена Образцо-
ва. Люди. Опера. Жизнь".13.45 "Письма из провин-
ции. Якутск".14.15 Т/с "Ольга Сергеевна".15.50 М/с
"Уилл и Девит".16.10 Мультфильм.16.20 "За семью
печатями".16.50 "Заметки натуралиста".17.20 "Гала-
концерт Международного музыкального фестиваля
"Crescendo".18.55 "Смехоностальгия".19.45 "Сергей
Баневич. Современник своего детства".20.15 Х/ф
"Несколько дней из жизни И.И.Обломова".22.35 "Ли-
ния жизни. Академик В.Фортов".23.50 Х/ф "Живая
плоть".1.30 "Кто там...".1.55 "Свингл Сингерс".

РОССИЯ 2
5.05, 7.10, 15.10 "Все включено".5.55 "Наука 2.0.

Мой удивительный мозг".7.00, 9.00, 12.00, 18.15, 3.00
Вести-Спорт.8.10 "День с Бадюком".8.40 Вести.ru.
9.10 Х/ф "Солдат Джейн".11.30, 3.10 Вести.ru. Пят-
ница.12.15 "Удар головой". Футбольное шоу.13.20
Волейбол. Кубок мира.15.55 Хоккей. КХЛ. "Метал-
лург" (Новокузнецк) - "Сибирь" (Новосибирск).18.30
Вести-Cпорт. Местное время.18.35 "Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым".19.05 Биатлон. Кубок
мира.20.45 Жеребьевка чемпионата Европы- 2012
г. по футболу.22.25 Смешанные единоборства. "Бит-
ва чемпионов".1.00 Профессиональный бокс.3.40
Теннис. Кубок Дэвиса.

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

рабль-призрак".7.20 Играй, гармонь люби-
мая!8.10 М/с "Джейк и пираты из Нетландии",
"Гуфи и его команда".9.00 Умницы и умни-
ки.9.45 Слово пастыря.10.15 Смак.10.55 "Евге-
ний Миронов. "Фамилия обязывает".12.15 Сре-
да обитания.13.20 Х/ф "Приходите завт-
ра...".15.10 "Екатерина Васильева. Из тени в
свет перелетая".16.15 Х/ф "Единственному, до
востребования".18.00 Вечерние новости.18.20
"Кто хочет стать миллионером?".19.25 "Боле-
ро".21.00 Время.21.15 "МУР. "Артисты".22.15
Прожекторперисхилтон.22.50 "Что? Где? Ког-
да?".0.00 "Николай Носков. "Это здорово!"
Юбилейный концерт.1.25 Х/ф "Шоколад".3.45
Х/ф "Девчонки".

РОССИЯ
5.05 Х/ф "Грустная дама чер-

вей".6.35 "Сельское утро".7.05
"Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 "Вести".8.10, 11.10, 14.20
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".8.20
"Военная программа".8.50 "Суб-
ботник".9.30 "Городок".10.05 "Ба-
тюшки особого назначения".11.20
Вести. Дежурная часть.11.55 "По-
дари себе жизнь".12.25 "Цвет вой-
ны. Битва за Москву".13.10, 14.30
Т/с "Когда растаял снег".17.05 "Но-
вая волна - 2011".18.55 "Шоу "Де-
сять миллионов".20.00 "Вести в
субботу".20.45 Х/ф "Домработни-
ца".22.30 "Евровидение -
2011".0.35 "Девчата".1.10 Х/ф
"Деннис-мучитель".3.10 Х/ф "Авто-
ответчик".4.45 "Комната смеха".

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 "Академия

красоты".9.20 "Готовим".10.20 "Главная доро-
га".10.55 "Кулинарный поединок".12.00 "Квартир-
ный вопрос".13.20 "Своя игра". 14.15, 16.20, 19.25
Т/с "Дикий".23.55 "ДиДюЛя". Большой концерт в
Кремле!".1.00 Х/ф "Реквием для свидетеля".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.30 Х/ф "Три толстя-

ка".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"След".19.00 "Правда жизни". Спец.репор-
таж".19.30 Х/ф "Потерявшие солнце".1.05 Х/ф
"Просто кровь".2.50 Х/ф "Добрые сердца и ко-
роны".4.35 "В нашу гавань заходили кораб-
ли...".5.30 Д/ф "Обезьяны".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00, 19.35 Мультфиль-

мы.7.30 Т/с "Легенда об искателе".8.58, 11.58, 16.28,
20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00 "Га-
лилео".10.00 М/с "Новаторы".10.30, 16.00, 16.30
"Ералаш".11.00 "Это мой ребёнок!".12.00 Т/с "Воро-
нины".14.00 М/с "Чип и Дейл спешат на по-
мощь".15.00 М/с "Легенда о Тарзане".16.40 Т/с "Да-
ёшь молодёжь!".17.10 Х/ф "Ван Хельсинг".21.00 Х/
ф "Кот".22.30 Х/ф "Граффити".0.30 "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 Т/с "Трое
сверху".13.00 "Хали Гали".14.00 Х/ф "Старая подру-
га".16.00, 19.00 "Битва экстрасенсов. Битва конти-
нентов".18.00 "Мистика звезд с Анастасией Волочко-
вой".21.00 "Комедианты".22.00 "День в событи-
ях".22.30 "Место происшествия-Ярославль".23.00
"Авто про".23.50 "Фабрика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский

сюжет".10.35 Х/ф "Черт с портфелем".11.45
"Личное время. Ольга Кабо".12.15, 1.45 Муль-
тфильм. 13.30 "Очевидное -  невероят-
ное".14.00 "Игры классиков. Владимир Горо-
виц".15.00 Спектакль "Кошка на раскаленной
крыше".18.00 "Большая семья. Владимир Хо-
тиненко".18.55 "Ностальгия по романсу. Вла-
димир Чернов".19.55 "Величайшее шоу на
Земле. Пабло Пикассо".20.35 Х/ф "Петр Пер-
вый".23.45 "Герой не нашего времени. Нико-
лай Симонов".0.25 Д/с "Британский инди-
рок".1.15 Д/ф "Украина. Парк Софиевка".1.55
"Легенды мирового кино. Робер Оссейн".2.25
"Заметки натуралиста".

РОССИЯ 2
5.45, 9.35, 12.10, 16.25, 20.45, 1.25 Вести-

Спорт. 6.00, 12.30 Волейбол. Кубок мира.7.50
Вести.ru. Пятница.8.20 "В мире животных".8.55
"Моя планета".9.05, 1.40 "Индустрия кино".9.50
Вести-Спорт. Местное время.9.55 "Легионер.
Пихлер".10.25, 17.20 Биатлон. Кубок мира.
14.00 Х/ф "Солдат Джейн".16.40 "Биатлон с
Дмитрием Губерниевым".19.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ.21.05 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя.21.15 Футбол. Чемпионат Англии. "Астон
Вилла" - "Манчестер Юнайтед".23.25 Профес-
сиональный бокс.2.05 "Леонардо. Опасные свя-
зи".3.00 "Железный передел".3.50 Теннис. Ку-
бок Дэвиса.

Первый канал
5.50, 6.10 Х/ф "Дело было в Пенькове".6.00,

10.00, 12.00, 15.00 Новости.7.50 Армейский мага-
зин.8.25 М/с "Джейк и пираты из Нетландии", "Гуфи
и его команда".9.15 Здоровье.10.15 "Непутевые
заметки".10.35 Пока все дома.11.30 Фазенда.12.15
"Галина Польских. В роли счастливой женщи-
ны".13.20 Х/ф "Белые росы".15.15 Ералаш.16.15,
18.15, 22.15, 23.15, 0.15 Х/ф "Место встречи изме-
нить нельзя".18.00 Вечерние новости.21.00 "Вре-
мя".22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Выборы - 2011 г.1.15 Х/ф
"Мои звезды прекрасны".2.45 Х/ф "Флика".

РОССИЯ
5.40 Х/ф "Женская дружба".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 "Тайны следствия".14.20
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".15.50 "Смеяться разре-
шается".18.05 "Стиляги-шоу с Максимом Галки-
ным".20.00 Вести недели.21.00 "Выборы- 2011
г.".3.00 Х/ф "Любовник".

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

"Снять по-французски".8.00, 10.00, 13.00, 13.20,
20.55 "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".14.15, 22.25 Т/с "Дикий".23.30 Х/ф "Сиби-
ряк".1.30 Х/ф "Богини правосудия".

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Исаак Ньютон, тайный еретик".7.00,

4.40 Д/с "Планеты".8.00 Мультфильмы.9.00, 3.00
"Внимание, люди" Потребительский детектив".10.00
"Сейчас".10.30 "Истории из будущего".11.20 "В нашу
гавань заходили корабли...".12.20 "Воскресный кон-
церт. Лариса Долина".13.25 Т/с "Детективы".17.30,
2.05 "Место происшествия. О главном".18.30 "Глав-
ное".19.30 Х/ф "Антикиллер-2".23.20 Х/ф "Шер-
лок".1.10 Д/с "Криминальные хроники".3.50 "В нашу
гавань заходили корабли...".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00, 14.35 Мультфиль-

мы.7.30 Х/ф "Трудный ребёнок".8.58, 11.58, 16.28,
20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00 "Са-
мый умный".10.45, 13.30, 16.00 "Ералаш".11.00 "Бит-
ва интерьеров".12.00 "Снимите это немедлен-
но".13.00 "Съешьте это немедленно!".16.30, 20.30
"6 кадров".17.00 Х/ф "Кот".18.30, 0.30 "Шоу "Ураль-
ских пельменей".20.00 "Люди Хэ".21.00 Х/ф "Супер-
пёс".22.30 Х/ф "На гребне волны".2.00 Т/с "Ответ-
ный удар".

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

Ярославля".10.00 "Что хочет женщина".10.20, 12.10,
15.10 "ВЫБОРЫ 2011. Прямой эфир из Областной
избирательной коммиссии".10.30 "Хали Гали".11.00,
12.20 Х/ф "Откройте Дед Мороз".13.00 Х/ф "Сокро-
вище".15.20 "Мистика звезд с Анастасией Волочко-
вой".16.20, 18.30 "Битва экстрасенсов. Битва конти-
нентов".18.10 "Выборы 2011. Прямой эфир из Об-
ластной избирательной коммиссии".20.30, 22.30,
23.50 "День в событиях. Выборы 2011. Итоги". 22.00
"Авто про".0.30 "Наша музыка".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный

концерт".10.35 Х/ф "Старый знакомый".12.00 "Нино
Рот. Легенды мирового кино".12.30 Х/ф "Малень-
кий беглец".14.15, 1.55 Д/ф "Король прерий - би-
зон".15.05 "Что делать?".15.55 Опера Дж.Верди "Ри-
голетто".18.15 "Петр Вельяминов. "Люди. Роли.
Жизнь".18.40 Х/ф "Нас венчали не в церкви".20.05
"Искатели. "Взорванная тайна крейсера "Авро-
ра".20.50 "Хрустальный бал "Хрустальной Турандот"
в честь Юлии Борисовой".22.00 "Итоговая програм-
ма "Контекст".22.40 Х/ф "Женщины на грани не-
рвного срыва".0.25 "ДЖЕМ-5. Эл Ди Меола".1.30
Мультфильм.2.50 Д/ф "Иероним Босх".

РОССИЯ 2
5.45, 8.45, 11.40, 17.00, 23.00, 1.15 Вести-

Спорт.6.00, 11.55 Волейбол. Кубок мира.7.50 "Ры-
балка с Радзишевским".8.10 "Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Законы природы".8.55 Вести-Спорт. Мест-
ное время.9.00 "Страна спортивная".9.30 "Наука
2.0.".10.30 "Магия приключений".11.25 АвтоВес-
ти.13.30 Кубок мира по бобслею и скелетону.14.30
"Биатлон с Дмитрием Губерниевым".15.05, 17.20
Биатлон. Кубок мира.15.55 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Пробка.16.30 "Наука 2.0. Большой ска-
чок".18.10 Х/ф "Двойник".20.05 Профессиональный
бокс.22.10 "Футбол.ru".23.20 Вести-Cпорт. Местное
время.23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.1.25 "Моя
планета". 1.50 Теннис. Кубок Дэвиса.

РАЗНОЕ
(1827) Сниму 1�2�комн. кв. на длительн.

срок. Т. 8%920%123%00%51.
(1825) Сдам 1�ком. бл. кв. на дл. срок.

Т. 89166415784.
(1805) Русская семья из 4 человек сни�

мет 2�комн. квартиру, порядок и чистоту
гарантируем. Т. 89065255494.

(1807) Сдам комнату. Центр. Т. 9807086547.
(1803) Сдам 2�ком. кв. Т. 8%960%526%89%46.
(1796) Срочно сниму 1�2�комн. кварти�

ру. Т. 89031956600.
(1784) Сдам комнату с ч/у. Т. 8%920%108%52%80.
(1768) Сдаются ТОРГОВЫЕ ПОМЕ�

ЩЕНИЯ центр, 1 эт. Т. 89159648037.
(1612) Обменяю 2�комн. кв�ру в дер.

доме, 2 эт. на 1�ком. кв�ру с допл. или ком�
нату на общей кухне. Тел. 89056383417.

(1741) Семья из 3 человек снимет квартиру
или дом с газом (русские). Т. 89206565420, 2%11%02.

(1837)

(1651) Срочно куплю дом или 1/2 дома.
Тел. 8%961%973%59%25.
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