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РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

Гаврилов-Ямского района
30.11.2011                                                        № 11/34

Об изменении состава
Участковой избирательной комиссии
На основании   статьи 27 Закона Ярославской области "О

выборах в органы государственной власти Ярославской обла-
сти и органы местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ярославской области", Территориальная избиратель-
ная комиссия Гаврилов-Ямского района     РЕШИЛА:

1. Вывести из состава участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 482 члена участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса Синотову Ирину Юрьевну.

2. Ввести в состав участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 482 члена участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса Брусницыну Татья-
ну Владимировну.

М. Ширшина, председатель
Территориальной избирательной   комиссии.

Л. Лапотникова, секретарь
Территориальной избирательной комиссии.

БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО

СДАЙТЕ КРОВЬ
И СПАСИТЕ ЖИЗНЬ!

Уважаемые жители района, 20 декабря  в нашем горо�
де будет проводится День донора.

При сдаче 400 г крови донор получает денежную ком�
пенсацию на питание и освобождение от работы в виде
двух оплачиваемых работодателем дней.

Всех желающих помочь  больным и пострадавшим  лю�
дям ждем 20 декабря  с 9.00 до 12.00  в здании администра�
ции района по ул. Советская, 51. При себе иметь паспорт.

Гаврилов�Ямская ЦРБ.

ВНИМАНИЕ!

ФОТОКОНКУРС
"ГАЗЕТА СТРОИТЬ

И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ"
Итак, наш конкурс успешно стартовал � мы получи�

ли уже первые фотоответы и очень порадовались, гля�
дя на них. Спасибо! Ждем с нетерпением новых по ад�
ресам: Красноармейская, 1; Е�mail: vestnik52@yandex.ru

Напоминаем, что лучших авторов ждут подарки от
редакционного Деда Мороза. Они будут вручены под
Старый новый год и День печати (13 января).

Отдел писем.

Мяу-мяу-мяу,
Газету обни-мяу:

Я хозяина нашел -
Переехал в теплый дом.

ВЫБОРЫ-2011

Уважаемые избиратели!
4 декабря пройдут выборы депутатов Государ�

ственной думы Федерального собрания Российс�
кой Федерации шестого созыва.

Жителям Митинского сельского поселения в
этот же день предстоит избирать своего Главу.

Напомним, что избиратели,  не имеющие воз�
можности по состоянию здоровья самостоятельно
прийти на избирательные участки в день голосо�
вания, могут проголосовать на дому. Для этого
нужно обратиться с письменным или устным за�
явлением в участковую избирательную комиссию

с 9 до 15 часов, а в день голосования до 14 часов.
Завтра, 3 декабря – день тишины. Это еще одна

возможность подумать о своих предпочтениях  той
или иной политической партии и окончательно оп�
ределиться.

Уважаемые избиратели! Приглашаем вас
прийти 4 декабря на избирательные участки, вос�
пользоваться своим конституционным правом и
сделать свой выбор.

Территориальная избирательная комиссия
Гаврилов�Ямского района.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ
ПРИОБРЕТАЮТ ПОПУЛЯРНОСТЬ

Каждое поколение отда�
ет предпочтение своим иг�
рам. С этим можно согла�
ситься, так как жизнь  не
стоит на месте � со време�
нем  меняется культура,
меняется игра.

В последнее время все
большую популярность
приобретают интеллекту�
альные игры.  Они дают  воз�
можность проявить свои
знания  талантливым, эру�
дированным  ребятам, тем,
для кого самосовершен�
ствование, познание чего�то
нового первостепенны. В от�
личие от каких�либо скуч�
ных научных собраний и
конференций, разнообраз�
ных факультативов игры
позволяют превратить серь�
езную интеллектуальную
деятельность в увлекатель�
ное мероприятие, где можно
одновременно и показать
свои знания, и поюморить,
заслушав весьма оригиналь�
ные ответы команд�сопер�
ников, и просто приятно
провести досуг в компании
грамотных и интересных
людей. Поэтому в интеллек�
туальные игры стремятся
поиграть  не только школь�
ники и студенты, но даже
взрослые, а число команд�
участниц растет год от года.

26 ноября в здании ад�
министрации муниципаль�
ного района состоялась ин�
теллектуальная игра "Все о
выборах", приуроченная к
предстоящим 4 декабря вы�
борам в Государственную
думу Федерального Собра�

ния Российской Федерации
VI созыва. Впервые Госу�
дарственная Дума будет
избираться на пять лет. В
связи с этим немаловажным
событием молодежь нашего
района, объединившись в
команды, решила прове�
рить свои знания в части ис�
тории выборов и блеснуть
интеллектом перед высоко�
поставленным жюри, в со�
став которого вошли: Н.И.
Бирук � Глава муниципаль�
ного района; М.Ю. Ширши�
на � председатель Террито�
риальной избирательной
комиссии Гаврилов�Ямско�
го района; А.В. Кузнецова �
заместитель начальника
Управления культуры, ту�
ризма, спорта и молодежной
политики; Л.К. Шлепова �
директор МУК "Гаврилов�
Ямская межпоселенческая
центральная библиотека";
Е.В. Алатырева � замести�
тель председателя Террито�
риальной избирательной
комиссии; Т.А. Ткачук � ве�
дущий библиотекарь ин�
формационно�правового и
сервисного отдела Област�
ной универсальной научной
библиотеки им. Н.А. Некра�
сова; Г.А. Симонова � заве�
дующая краеведческим от�
делом�музеем центральной
библиотеки.

В игре приняли участие
11 команд. Среди игроков
были и уже сплоченные вре�
менем коллективы: бессмен�
ный лидер всех сезонов ин�
теллектуальных игр � ко�
манда Муниципального мо�

лодежного совета "6 КАД�
РОВ", представители сред�
ней школы №1 "ПРАВОВЕ�
ДЫ" и шестой "Right choice",
ПУ�17 � "РЕЗЕРВ РОС�
СИИ", ОАО ГМЗ "АГАТ" с
одноименным названием
"АГАТ", Великосельской
школы � "МОГУЧАЯ КУЧ�
КА", "МОЛОДАЯ ГВАР�
ДИЯ", а также новички � ко�
манды средней школы №2 и
клуба молодых инвалидов
"ВОЗРОЖДЕНИЕ".

Идя от вопроса к воп�
росу игроки раскрывали
интересные факты о том,
как зарождались выборы
в нашей стране и в других
государствах, когда и ка�
ким образом проводились
выборы в России, какими
яркими событиями были
окрашены те или иные
предвыборные кампании.
В отдельный тур были вы�
делены вопросы по крае�
ведению.

По результатам игры в
призеры вышли команды:
Муниципального молодеж�
ного совета � 1 место (на
фото); Клуба молодых инва�
лидов (при награждении
капитан отметил одного из
игроков �Алексея Труфа�
нова, который дал максимум
правильных ответов) � 2 ме�
сто; школы №6 "Right
choice" �3 место.

Подводя итог, с уве�
ренностью можно сказать,
что интеллектуальная
игра � прекрасное средство
развития личности. Это
источник не только зна�
ний, но и хорошего настро�
ения, удовольствия от
“мозговых” побед, возмож�
ность  показать свой багаж
знаний и проявить наход�
чивость!

Юлия Лисицына,
представитель

Муниципального
молодежного совета.

Аня.
P.S.  Спасибо за рубрику “Зооприют”

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Н.И. БИРУКА К ИЗБИРАТЕЛЯМ

Уважаемые гаврилов�ямцы!
Через два дня откроются избирательные участки

по выборам депутатов Государственной думы Феде�
рального собрания Российской Федерации шестого
созыва, и нам с вами предстоит сдать еще один ответ�
ственный экзамен на зрелость общества. Все допу�
щенные к выборам политические партии наглядно
представлены в полученных вами приглашениях.
Какой из них отдать предпочтение � решать вам. Ду�
маю, что здесь должен возобладать, в первую очередь,
здравый смысл, а не сиюминутные эмоции.

Всего по Гаврилов�Ямскому району внесены в
списки 22 517 избирателей, и 583 из них возьмут в

руки бюллетень впервые. От души надеюсь, что на
избирательные участки, которые будут открыты с 8
до 20 часов, придет абсолютное большинство жите�
лей района. Ведь от активности каждого из вас бу�
дет зависеть не только общий результат выборной
кампании � какие партии и их кандидаты войдут в
новый состав Государственной думы, но и то, по ка�
кому пути развития Россия пойдет дальше. По пути
неопределенности или по пути стабильности, на�
метившейся в последнее время. Будущее страны �
в ваших руках!

Н. Бирук, Глава Гаврилов�Ямского
муниципального района.
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3 декабря отмечается Международный день инва�
лидов. Это еще одна возможность обратить внимание
на проблемы тех, кто пострадал от болезни с рождения
или стал инвалидом в последующие годы. В жизни
каждого человека бывают моменты, когда нужно бро�
сить вызов судьбе, собрать воедино все внутренние
силы, чтобы выстоять и победить. Вы умеете, несмот�
ря ни на что, радоваться жизни, быть социально ак�
тивными и приносить пользу обществу.

Призываю всех гаврилов�ямцев к милосердию, чутко�
сти и доброте. Пусть никто из людей с ограниченными
физическими возможностями не останется обделенным
заботой и вниманием.

Желаю всем мира и благополучия, оптимизма и удачи.
Н. Бирук, Глава муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВ�ЯМЦЫ! ОБЛАСТНОЙ ПЛЕНУМ ИНВАЛИДОВ:
ТВОРЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ НЕ ОГРАНИЧЕНЫ

В конце ноября состоялся
Пленум ярославского отделения
Всероссийского общества инва-
лидов "Взаимодействие район-
ных организаций ВОИ со сред-
ствами массовой информации".
В санаторий "Кстово", что нахо-
дится неподалеку от Рыбинска,
прибыли делегации со всех угол-
ков области. Гаврилов-Ям пред-
ставляли Е.Е. Леонтьев, предсе-
датель нашего отделения ВОИ,
и Т.В. Соломатина, ответствен-
ный за связь со средствами
массовой информации.

Из уст А.Ю. Фролова, пред-
седателя областной организа-
ции ВОИ, прозвучала подроб-
ная информация о работе за
истекший год. Так, ряды обще-
ства пополнились: ныне оно
объединяет 14985 человек.
Правительством области при-
нята и реализуется програм-
ма "Доступная среда", объем
выделенных средств состав-
ляет 1 млрд. 600 млн. рублей
(на область). Создан Совет ин-
валидов при Губернаторе, а
А.Ю. Фролов вошел в состав
Общественной палаты.

Работу общества детально
освещает газета "Ярославс-
кий инвалид" - приложение к
изданию "Здоровье" (редактор
А.М. Богатырев).

Несмотря на незавидное
состояние здоровья, люди с

ограниченными физическими
возможностями не поддают-
ся унынию: многие активно
участвуют в общественной
жизни. По возможности посе-
щают театры, музеи, планета-
рий, путешествуют. Заявляют
о себе участием и победами в
различных конкурсах. Так, в
этом году в Сочи проходил
Всероссийский спортивный
фестиваль. Среди 58 команд
ярославцы стали лучшими,
заняв заслуженное первое
место! Недавно прошел обла-
стной конкурс КВН, где гав-
рилов-ямцы завоевали третье
место. И зрителей, и жюри по-
корило мастерство нашей ко-
манды.

Вопросы сотрудничества
со средствами массовой ин-

формации были освещены в
выступлениях И.Ю. Дворец-
кой, специалиста по организа-
ционной работе аппарата
Правления ЯО ВОИ, и К.А. Кир-
пичевой, председателя Киров-
ского отделения ВОИ, члена
президиума областного обще-
ства инвалидов.

Большой резонанс вызвали
выступления ответственных за
культурно-досуговое и спортив-
ное направления, за работу с
молодыми инвалидами.

Своим опытом подели-
лись ответственные за связь
со средствами массовой ин-
формации. Т.В. Соломатина
рассказала о сотрудничестве
Гаврилов-Ямского отделения
ЯО ВОИ с районной газетой:
в течение года на страницах

"районки" опубликовано бо-
лее тридцати материалов о
людях с ограниченными воз-
можностями, о мероприяти-
ях, проводимых местными
организациями ВОИ и ВОС.
Татьяна Владимировна пове-
дала об опыте работы, каса-
ющемся реабилитации инва-
лидов посредством включе-
ния в социальную среду (ре-
дактирование и издание книг,
авторами которых являются
и лица, имеющие проблемы
со здоровьем).

Приятной новостью стало
сообщение о том, что материал
Татьяны Андриановой "Друзья
мои, прекрасен наш союз!"
стал лучшей публикацией года
в газете "Ярославский инва-
лид". Автор награждена дипло-
мом и полугодовой подпиской
на газету "Здоровье".

Гаврилов-ямцы получили
благодарность за активную,
плодотворную деятельность по
всем направлениям, в том чис-
ле за успехи в работе с моло-
дежью. Программа Пленума
была интересной, насыщенной.
Новые знакомства, свежие
идеи и проекты непременно
найдут возможность реализа-
ции: неисчерпаемый творчес-
кий ресурс для этого имеется!

Материал и фото
С. Вишняковой.

ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДОВ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Общее количество людей с ограниченными воз�
можностями здоровья в Российской Федерации пре�
вышает 13 миллионов человек.

Практически, каждый десятый житель страны
страдает различными видами физических, умствен�
ных или сенсорных расстройств. 700 тысяч инвалидов
в России � дети. Данная группа населения нашей стра�
ны по�прежнему остается одной из наиболее социаль�
но уязвимых. Российским инвалидам неимоверно труд�
но получить образование, найти работу, не всегда дос�
тупна им бесплатная медицинская помощь, у них воз�
никают большие проблемы с передвижением в преде�
лах населенного пункта.

Министр здравоохранения Татьяна Голикова пред�
ставила Правительству  России  проект новой феде�
ральной целевой программы "Доступная среда � 2011�
2015" для  инвалидов. По замыслу ее авторов, через 5
лет россияне будут более положительно оценивать
вклад  инвалидов  в развитие общества. Для этого по�
надобятся информационные кампании. На соответству�
ющие мероприятия правительство выделяет 1,56 млрд
рублей.

Для самих  инвалидов  важен вопрос рабочих мест.
Разработчики обещают до 2015 года повысить до 30,5%
количество людей с ограниченными возможностями,
которые смогут найти себе работу через службы заня�
тости. Начиная с 2010 года, работодателю возмещают�
ся затраты на приобретение специального оборудова�
ния для оснащения рабочих мест для  инвалидов  в
размере 30 тыс. рублей на одно рабочее место. А в  2011
году такая компенсация может составить уже 50 тыс.
рублей.

Кроме того, документ обещает увеличение количе�
ства школ для совместного обучения здоровых детей
и ребят�инвалидов, запуск на улицы города транспор�
та, которым могут пользоваться люди с ограниченны�
ми возможностями, снабжение большего числа теле�
визионных программ субтитрами и сокращение сро�
ков прохождения  инвалидами  процедуры медико�со�
циальной экспертизы. Будет сделан упор на обучение
специалистов, готовых заниматься с  инвалидами, в
том числе переводчиков жестового языка. Также пре�
дусмотрена активная подготовка к Параолимпийским
играм�2014.

Преобразования должны затронуть внешний вид
городов � начиная с появления пресловутых пандусов
до нового универсального дизайна, который позволит
свободно ориентироваться на улицах слепым и глу�
хим людям. Если программу воплотят в жизнь, внутри
зданий появятся светящиеся табло и таблички со
шрифтом Брайля � точечно�рельефным. В обществен�
ных учреждениях и организациях будут установлены
специальные кассы и места для  инвалидов, таксофо�
ны и системы синхронного вывода речевой и тексто�
вой информации.

На первый взгляд, реализация всех задач кажется
практически неосуществимой. Однако в обществах  ин�
валидов  предпочитают не говорить об этом. На испол�
нение задуманного заложено почти 47 млрд. рублей. В
общественных организациях уверены, что принятие
этой программы станет первым шагом на пути к дол�
гожданной ратификации Конвенции ООН "О правах
инвалидов".

Л. Таги�Заде, председатель Гаврилов�Ямского
отделения "Российского Красного Креста".

КАРТИНЫ ИЗ… НИТОК
Едва переступив порог квартиры Софии Кон�

стантиновны Фатеевой, удивленно понимаешь:
попал в музей. Почти со всех стен из рамочек
смотрят знойные красавицы и экзотические жи�
вотные, пестрят яркими красками цветы, притя�
гивают взор колоритные пейзажи. Но стоит при�
смотреться повнимательней и становится ясно:
это вовсе не картины, а … вышивка. Сама хозяй�
ка, почти как у Пушкина, "сидит за пяльцами
прилежно" и, ловко втыкая в канву тоненькую
иголку, создает очередной узор. Мила, улыбчива,
словоохотлива, и ни за что не подумаешь, что эта
пожилая женщина � инвалид второй группы.

На столе - мешочки с раз-
ноцветными нитками и краси-
вый журнал, к которому мас-
терица то и дело склоняется:
сверяет количество крестиков
в рисунке.

- Могу так сидеть долго, по
несколько часов, - смеется
София Константиновна, не
прекращая вышивания, -
очень уж захватывающее это
занятие. Иногда даже чув-
ствую: устала, проголодалась,
но прерываться не хочется.
Вот, думаю, сейчас этот цве-
ток доделаю и отдохну.

- Соня такая усидчивая, -
подхватывает разговор под-
ружка-соседка Евгения Федо-
ровна Мякова, - я бы так не
смогла. А она, бывает, днями
от вышивки оторваться не мо-
жет. За нужными нитками и в
Ярославль не поленится сго-
нять.

Ниток у мастерицы и прав-
да немало - десятки разно-
цветных "колбасок", в которые
традиционно сворачивают му-
лине. Причем разложены они
строго по оттенкам: в этом

мешке - синие и голубые, в
этом - зеленые, от фисташко-
вого до болотного, дальше -
розовые и красные. Вышива-
ет София Константиновна с
фантастической скоростью:
месяц - и очередной шедевр
готов. За семьдесят с лишним
лет этих шедевров было со-
здано столько, что пожилая
женщина уже давно сбилась со
счету. Дома у нее висят толь-
ко самые любимые, остальные
раздарила знакомым и друзь-
ям, продала, ведь красивая
вышивка во все времена
пользовалась повышенным
спросом.

Приохотилась Соня к это-
му занятию еще в школе,
классе в третьем. "Учила нас
тогда, прямо на уроках, де-
вочка постарше, - вспомина-
ет С.К. Фатеева. - Поначалу
все подружки загорелись, на-
купили ниток и пяльцев, а по-
том остыли, я же так до сих
пор и не расстаюсь с игол-
кой". Навыки, полученные
еще в детстве, пригодились
потом и во взрослой жизни:

Софья не только постельное
белье могла сшить, но и
мужа с сыном одевала. Шила
им все вплоть до трусов, что
в пору тотального советско-
го дефицита было для семьи
большим подспорьем. Рабо-
тала женщина, как и многие
в Гаврилов-Яме, на льноком-
бинате - ткачихой, нормы вы-
полняла быстро и качествен-
но, заслужив звание ветера-
на и даже медаль, а еще ко-
рочки ударника коммунисти-
ческого труда. Вот только
здоровья все это ударнице не
прибавило, и к выходу на пен-
сию она в придачу к награ-
дам "заработала" еще и про-
фессиональное заболевание
- артрит.

- Целый день ведь на но-
гах приходилось проводить, -
говорит София Константинов-
на, - да не просто стоять - бе-
гать от станка к станку. За
смену, бывало, столько набе-
гаешь, что впору сравнивать
с расстоянием от Гаврилов-
Яма до Ярославля.

Ноги у пожилой женщины

иногда болят просто ужасно,
особенно в дождливую пого-
ду, суставы опухают, посте-
пенно болезнь захватывает и
руки, но бывшая ткачиха ста-
рается держаться молодцом.
Она даже лихо гоняет на ве-
лосипеде, добираясь на садо-
вый участок: попросила у
сына выделить клочок зем-
ли на его шести сотках, и вот
уже несколько лет обеспечи-
вает себя зеленью, морков-
кой, луком. А еще, конечно,
спасает рукоделие. Как сядет
София Константиновна оче-
редной шедевр вышивать,
так обо всех болезнях и за-
бывает. Крестик за крести-
ком, стежок за стежком -
боль отступает, и настроение
хорошее появляется.

Кстати, познакомиться с
вышитыми картинами С.К.
Фатеевой, как и с творчеством
других членов ВОИ, можно в
выставочном зале "Вдохнове-
ние", где открыта тематичес-
кая экспозиция, приуроченная
ко Дню инвалида.

Татьяна Киселева.
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"ВАС МОЕ
ОТОГРЕЕТ СЕРДЦЕ…"

3 декабря исполни�
лось бы 70 лет нашему
дорогому человеку, та�
лантливому поэту, По�
четному жителю города
Гаврилов�Ям Людмиле
Алексеевне Николаевой.
Людочка ушла из жизни
полгода назад. Но с нами
остались ее светлые,
трепетные стихи, в ко�
торых живет ее чистая,
нежная душа…

Людмила НИКОЛАЕВА
СЕРДЦЕ

Может, сердце мое сгодится?
Пусть больное оно � инфаркт.
Промелькнуло лето, как птица…
Солнце больше не светит так.
Не хотите ли вновь согреться
В этот мрачный осенний час?
Вас мое отогреет сердце,
Все тепло свое вам отдаст.

*      *     *
Когда придешь негаданно, нежданно,
Я радости своей не утаю.
Раздвину столик около дивана �
И чаем с терпкой мятой напою.
Все сделаю, чтоб распрямились плечи,
Чтобы оттаял твой холодный взгляд.
И будет как подарок синий вечер,
И нежных слов волшебный звездопад.
Одна беда � слабы мои запястья,
Ты руки разомнешь мои: "Пора!.."
И не пойму: от горя или счастья
Вновь не усну до самого утра.

*      *     *
Милый, обидно, что слов не хватает.
Чувство богаче и трепетней слов.
Сердце, как свечка, томится и тает.
Это любовь?
Я дождалась наконец�то ответа.
Хлынула нежность, круша тормоза.
Слезы?! Ну что ты, не думай про это,
Просто соринка попала в глаза.

ДОРОГОЙ ЛЮДМИЛЕ
Храню и читаю прилежно,
И плачу над каждым стихом…
Мне дорог Ваш сборник "Надежда",
Горжусь, что я с Вами знаком.
Поверьте: великое счастье
Хранить в своем доме Ваш труд,
Где есть и любовь, и участье,
И грусть, и душевный уют.

Сергей Селезнев, поэт, журналист.
Ярославль, 2010 г.

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

И ЭТО НАША ЖИЗНЬ
Встречи членов мест�

ной организации ВОС, по�
священные Международ�
ному дню слепого челове�
ка, давно стали традицион�
ными. Стараемся, чтобы их
программа была необыч�
ной, насыщенной интерес�
ной информацией и, конеч�
но, положительными эмо�
циями. Очередное мероп�
риятие не стало исключе�
нием. Присутствующие как
большая дружная семья
собрались в уютном офисе
за празднично накрытым
столом. Поэтому все сразу
поблагодарили наших спон�
соров, желая им здоровья и
благополучия. А это: част�
ные предприниматели �
Т.Е. Иванова, С.В. Галкин,
В.А. Штанов, Н.Г. Шевелев,

О.Н. Баклушин, Е.Ф. Ба�
рышникова, Н.П. Денисова.

Традиционное теплое
поздравление адресовал
членам ВОС председатель
бюро В.Г. Соколовский. За�
тем состоялся разговор о
жизни знаменитых людей,
волею судьбы оказавшихся
незрячими. Затаив дыхание
все слушали об удивитель�
ной судьбе слепого скульп�
тора Лины По.

Кто она, Лина По? В свое
время Полина Михайловна
Горенштейн придумала себе
красивый и многозначитель�
ный псевдоним "Лина По",
поменяв местами слоги в

своем имени. Родилась она в
1899 г. в городе Днепропет�
ровске. В 14 лет серьезно ув�
леклась хореографией, а в
1924 г. получила диплом ре�
жиссера�постановщика
танцев. Полина Михайловна
работала балетмейстером,
преподавала, танцевала в
разных театрах. Так случи�
лось, что в 1934 г. талантли�
вая женщина заболела энце�
фалитом, тяжелейшие по�
следствия которого � пара�
лич и полная слепота.

После этого � два года
пребывания в клинике.
Здесь частично удалось
восстановить двигатель�

ные функции, но со слепо�
той бороться было беспо�
лезно. Однако судьба оста�
вила Лине По "внутреннее
зрение", и она начинает за�
ниматься лепкой. Про�
изошло это в 1936 г., а в
1937�м ее работы уже по�
являются на выставке в
Музее изобразительных
искусств имени Пушкина.
Единичные работы Лины
По имеются в коллекциях
Третьяковской галереи.

У всех присутствую�
щих рассказ об этой нео�
бычной женщине, ее ог�
ромном мужестве, силе
воли вызвал восхищение.

Нельзя не согласиться со
стихотворными строками
Якова Хеленского, посвя�
щенными Лине По, что она
"та, у которой призанять бы
счастья теперь иные зря�
чие могли".

Программа нашего
праздничного мероприятия
позволила вспомнить нам о
судьбе еще одного извест�
ного талантливого челове�
ка с очень слабым зрением
� поэте Михаиле Василье�
виче Исаковском. Конечно,
не обошлось без исполне�
ния любимых всеми песен
на его стихи. Задушевно
звучали "Катюша", "Ого�

нек", "Лучше нету того цве�
ту" и другие. Одним словом,
наша встреча получилась
интересной, информацион�
но�разнообразной, по�чело�
вечески теплой и душев�
ной. Мы благодарны всем,
кто ее организовал и пода�
рил нам праздничное на�
строение. Огромное спаси�
бо детям, участникам
кружка ДДТ, за прекрас�
ные работы, подаренные
для нашего офиса (руково�
дитель Р.В. Казакова).

Особые слова благодар�
ности Главе администрации
муниципального района
Н.И. Бируку за предостав�
ленную возможность орга�
низовать праздничный обед
в кафе "Радуга".

И. Юрьева, внешкорр.

"ВОЗРАСТ - НЕ ПОМЕХА"

Праздник состоялся в
середине ноября в областном
Центре творческой реабили�
тации людей с ограниченны�
ми способностями. Подготов�
ка к мероприятию предсто�
яла серьезная, т.к. програм�
ма предполагала несколько
этапов отбора. Но в начале
необходимо было опреде�
литься с командой. Для уча�
стия выбрали шесть чело�
век: Г.А. Чечневу (капитан
команды), Т.Я. Корнилову,
Л.К. Шовырину, К.М. Рудин�
скую, Г.А. Тарасову, В.Ф. Ба�
еву. На помощь пригласили
членов Молодежного совета
муниципального района:
Екатерину Ивонтьеву, Наи�

лю Воронину и Оксану Му�
равьеву. Девушки, как все�
гда, охотно согласились по�
мочь в составлении сцена�
рия, музыкальном оформле�
нии и даже конструирова�
нии необычных костюмов.
Репетиции проходили на
базе Центра "Ветеран". Чле�
ны команды настолько воо�
душевились идеей конкур�
са�фестиваля, что порой ре�
петировали до позднего ве�
чера. Ведь команде предсто�
яло представить "визитную
карточку", посостязаться в
спортивных играх, проявить
творчество и фантазию.

И вот наступил долгож�
данный день. Настроение у

всех было приподнятое.
Вместе с командой в Ярос�
лавль отправились и болель�
щики. Переживал за наших
конкурсанток и весь кол�
лектив "Ветерана". Хозяева
праздника радушно встре�
чали гостей со всей Ярос�
лавской области (приехало
11 команд). Первыми по
жребию выпало выступать
гаврилов�ямцам.

И вот на сцене появля�
ются наши задорные "Хохо�
тушки" и своим выходом
просто "заводят" весь зал.
Веселые частушки плавно
сменяет танец с шалями под
знакомую "Березку", а за�
тем вдруг под современные
мелодии "Хохотушки" пус�
каются в пляс � буря апло�
дисментов!

Творчески подошла ко�
манда и к выполнению за�
дания на этапе "Сам себе
модельер", придумав цыган�
ские костюмы из полиэти�
леновых пакетов для сбора
мусора. И когда ведущая
(С.В. Птицына � организатор

культ�массовой работы цен�
тра "Ветеран") объявила
"Цыганский бал", и на сцене
появилась очаровательная
цыганская парочка в оше�
ломляющих нарядах, пуб�
лика просто "взорвалась".

В итоге прохождения
всех этапов творческого со�
стязания сборная из Гаври�
лов�Яма заняла третье мес�
то, хотя, по мнению зрите�
лей, она лучшая. А вот кон�
курсантки поначалу немно�
го расстроились, но все же,
возвращаясь в родной город,
смеялись, шутили и даже
пели песни. На память о
празднике привезли диплом
и памятные сувениры.

Вот так и живет друж�
ный и неунывающий кол�
лектив "Надежда". Хочется,
чтобы было больше таких
позитивных людей, как "на�
деждинцы", которые не�
смотря ни на что любят
жизнь и радуются каждому
ее новому дню!

Татьяна Андрианова.
Гаврилов�Ям.

Ярко, интересно проводят досуг члены клуба "Надеж�
да". Создан он при отделении ВОИ, а руководит им многие
годы Галина Александровна Чечнева. Приходится только
восхищаться энтузиазмом милых женщин. Мужественно
справляясь со своими болезнями, они находят силы и время
для того, чтобы дарить хорошее настроение окружающим.

Клуб "Надежда" организует свои выступления не
только в районе, но и на селе. И когда поступило предло�
жение об участии в областном фестивале "Возраст � не
помеха", не было сомнений � "Надежда" обязательно бу�
дет защищать честь Гаврилов�Яма.

СУДЬБЫ ИХ ЧЕМ-ТО ПОХОЖИ
Кто�то однажды очень

мудро заметил: "Нет ниче�
го интереснее, чем люди".
Именно о людях нашей
местной организации ВОС
хочется рассказать. И они
у нас действительно нео�
быкновенные! Несмотря
на нездоровье, все оптими�
стичны по натуре, жизне�
любивы.

В разговор о "житье�
бытье" нашей организации
первой вступает Валенти�
на Ильинична Пьянова.
Знаю эту женщину давно,
еще с тех пор, когда она
была любимым воспитате�
лем сына моей приятель�
ницы. Добро�желательная,
интеллигентная, большой
оптимист � такой видят и
знают Валентину Ильи�
ничну все члены нашего
общества. Как говорит она
сама, биография ее про�
ста: родилась и выросла в
Гаврилов�Яме, закончила
среднюю школу № 2, за�
тем � Рыбинское педагоги�
ческое училище, став вос�
питателем. Более 30 лет
проработала в детских са�
дах нашего города, отда�

вая свои знания и душев�
ное тепло детям. Когда
вышла на пенсию, нача�
лись серьезные проблемы
со зрением. Получила вто�
рую группу инвалидности
и в 2005 году стала членом
местной организации ВОС.
В жизни организации Ва�
лентина Ильинична при�
нимает самое активное
участие, является предсе�
дателем контрольно�реви�
зионной комиссии. А еще
В.И. Пьянова – страстный
книголюб, особо выделяет
авторов � Д. Донцову и Е.
Нестерову. А как она поет
и печет пироги!

Сама Валентина Иль�
инична отзывается о
жизни организации так:
"Люблю участвовать в
мероприятиях.  Здесь
можно и отдохнуть, и по�
общаться, и поговорить о
наболевшем, а еще почер�
пнуть что�то новое и ин�
тересное".

Следующий мой собе�
седник � Дмитрий Дмит�
риевич Захаров. Человек
серьезный, основатель�
ный, рассудительный, мо�

жет помочь организации и
словом, и делом. О себе
рассказывает скромно:
родился в Гаврилов�Яме,
в 1959 году окончил сред�
нюю школу № 1. До 1971
года работал на льноком�
бинате, 15 лет � в Госстра�
хе, затем снова вернулся
на льнокомбинат и порабо�
тал во всех четырех про�
изводствах.

С 2006 года Д.Д. Заха�
ров – член местной орга�
низации ВОС. Активно
участвует в жизни обще�
ства, входит в состав бюро,
умело работает по привле�
чению средств на нужды
организации, с удоволь�
ствием посещает все наши
мероприятия. А еще Дмит�
рий Дмитриевич мечтает,
чтобы в организации на�
шей появились. . .  новые
стулья.

И, наконец, в разговор
вступает Вячеслав Ивано�
вич Болотов. Этот умный,
заботливый человек с ве�
селым нравом и хорошим
чувством юмора является
душой компании на всех
наших мероприятиях. Он

любит поддержать разго�
вор, да и сам отличный
рассказчик.

Биография Вячеслава
Ивановича богата разны�
ми событиями. Родился он
в солнечном Краснодарс�
ком крае, там же закон�
чил школу, затем � про�
фессионально�техничес�
кое училище связи, осва�
ивал даже целину. Три
года отслужил в Советс�
кой Армии, потом женил�
ся и 26 лет прожил в Тур�
кменистане. Судьба распо�
рядилась так, что в 1997
году приехал в Гаврилов�
Ям, начал работать на за�
воде "Агат". С 2005 года Вя�
чеслав Иванович – член
организации ВОС (возник�
ли серьезные проблемы со
зрением). Является чле�
ном бюро, председателем
комиссии по реабилитации
инвалидов по зрению.

Вот такие они, члены
нашей местной организа�
ции ВОС. Судьбы их чем�
то похожи, но безусловно,
во многом неповторим.

И. Трофимова,
г.Гаврилов�Ям.



СЛОЖНАЯ И ВАЖНАЯ РАБОТА
Выполнять общественную работу сегодня вызываются не-

многие.  Оно  и понятно: труд безвозмездный, а забот и хлопот
хватает.  Скорее всего, именно этими обстоятельствами объяс-
няется нежелание молодых горожан  брать на себя ответствен-
ность за  председательство в уличных и домовых комитетах.
Вот и получается, что заботами о своих домах и улицах, а в
общей сложности и  нашего города, в большинстве своем   за-
нимаются представители старшего поколения.

Такой вывод напрашивается сам собой, когда приходится
бывать на общих собраниях домкомов и уличкомов. Их отно-
шение к принятым обязанностям выражается в вопросах и
просьбах, обращенных к Главе города, специалистам админи-
страции городского поселения, представителям ОВД, ЖКХ. Они
стараются не для себя, хлопочут о наших с вами проблемах,
решают общие вопросы благоустройства. При этом не ждут
благодарности, а видят ее в том, чтобы улицы города были
чище, а нам с вами жилось комфортнее.

Такая общественная работа требует немало сил и времени.
Хорошо, если уличком или домком находит у жителей своих
территорий понимание и поддержку. А то ведь бывает и наобо-
рот: приходится слышать им оскорбления в свой адрес, мол,
тебе больше всех надо! А таким неравнодушным людям, дей-
ствительно, надо больше, потому они не занимают позицию сто-
роннего наблюдателя, не ждут, когда кто - то придет и решит
проблему, а сами активно берутся за дело. Если вспомнить ис-
торию российского государства, то мы обязательно найдем мас-
су примеров, когда общественное мнение имело большее влия-
ние на людей, чем законодательный орган. Нам, к сожалению,
до этого еще далеко. Но именно общественники   закладывают
основу самоуправления,  на которое с полной уверенностью
должны опираться представительные органы власти. Подобный
тандем необходим сегодня как никогда, поскольку многие воп-
росы можно решить при условии взаимопонимания. Председа-
тели уличных и домовых комитетов лучше других знают жите-
лей своих домов и улиц, понимают их проблемы и  нужды, спо-
собны сами определить, какой вопрос сегодня необходимо ре-
шить в первую очередь, а что еще может подождать.

В начале ноября на очередном собрании председателей
уличных и домовых комитетов Глава городского поселения
В.А.Попов, отчитываясь перед представителями общественно-
сти о работе администрации города, свое выступление начал
со слов признательности  людям, которые, не считаясь с лич-
ным временем, выполняют такую нужную и важную работу.
Самым добросовестным уличкомам и домкомам Валерий Алек-
сандрович вручил благодарности и обратился с просьбой так
же активно принимать участие в жизни города.

В повестку работы совещания был включен вопрос об уборке
мусора с контейнерных площадок, с которым перед собравши-
мися выступил директор ООО "Спецавтохозяйство" А.А.Мази-
лов.  Так же участники традиционной встречи заслушали  све-
дения об итогах работы органов правопорядка в городе. В пред-
дверии предстоящих выборов необходимую информацию о по-
рядке их проведения, новшествах в избирательном законода-
тельстве  домкомы и уличкомы услышали от председателя
территориальной избирательной комиссии М.Ю.Ширшиной.

Такие встречи не обходятся без вопросов со стороны обще-
ственности. На этот раз их также было немало. Без внимания,
как сказал Глава городского поселения В.А.Попов, не останется
ни один из них. Часть ответов была озвучена в ходе совещания,
оставшиеся -  будут опубликованы на страницах газеты.

А.Дворникова.

ИЗ НАСТОЯЩЕГО В БУДУЩЕЕ

Сегодня с экранов телеви�
зоров и страниц газет не схо�
дят вопросы о проблемах  ма�
лого и среднего бизнеса. Не�
смотря на то, что решения о
его поддержке на государ�
ственном уровне принима�
ются, начиная с 1990 г., его
неравномерное и непоследо�
вательное развитие до после�
днего времени свидетель�
ствовало  о том, что для рос�
сийской власти он был ско�
рее обузой, чем действенным
механизмом развития рыноч�
ной экономики.

Формальные предпосыл�
ки для развития МСП в Рос�
сии были созданы к концу
90�х годов: приняты соответ�
ствующие федеральные зако�
ны и многочисленные подза�
конные акты о государствен�
ной поддержке бизнеса, сфор�
мирована определенная инф�
раструктура обеспечения, об�
разованы многочисленные
ассоциации и общественные
объединения предпринимате�
лей. Органы власти всех
уровней выразили готов�
ность поддержать предпри�
нимательство и снять все
препятствия, мешающие его
развитию.

В последние годы госу�

дарство поддерживает ма�
лый и средний бизнес, по�
могает в решении возника�
ющих  вопросов и проблем,
правильно полагая, что ма�
лый бизнес является и це�
лью, и средством развития
рыночной экономики и
улучшения социального
климата в стране.

Можно считать, что нам,
живущим в маленьком про�
винциальном городке, очень
повезло. Именно потому, что
он маленький и провинци�
альный, администрации го�
рода  удалось попасть в фе�
деральную программу по раз�
витию моногородов, где ог�
ромное внимание уделено
поддержке и развитию мало�
го и среднего бизнеса. И что
не маловажно,  подкреплено
финансово.

Благодаря этой возмож�
ности Главой города В.А. По�
повым  было принято реше�
ние о  создании в октябре 2010
г. муниципального учрежде�
ния "Центр развития и под�
держки предприниматель�
ства". Главной целью его ра�
боты стало создание макси�
мально комфортных условий
(комплекса услуг и ресурсов)
для деятельности субъектов

малого и среднего предприни�
мательства, обеспечиваю�
щих их эффективное и ста�
бильное участие в экономике
и разделении труда муници�
пального района, и получе�
ние от этого оптимальных
выгод для социально�эконо�
мического развития городс�
кого поселения Гаврилов�Ям
и муниципального района.

С того момента прошел
уже год. Что же было сдела�
но за этот период? Оказыва�
ется,  уже немало. Но давай�
те по порядку…

Самое главное, что под
крылом администрации был
сформирован коллектив
Центра. Пусть пока не мно�
гочисленный (всего 5 чело�
век), но очень работоспособ�
ный, молодой, перспектив�
ный, с огромным количе�
ством креативных идей и
планов.

Вот основные направле�
ния деятельности Центра:

�  консультационная под�
держка по различным вопро�
сам (юридическим, экономи�
ческим, финансовым и т.п.);

� информационная под�
держка: размещение экономи�
ческой, правовой, статисти�
ческой, производсвенно�тех�
нологической, рекламной и
иной информации, необходи�
мой для развития субъектов
малого и среднего предприни�
мательства;

� поддержка в области
подготовки, переподготовки,
повышения квалификации
бизнеса и его работников;

� финансовая поддержка:
оказание помощи в привле�
чении инвестиций, а

также в получении креди�
тов, микрофинансирования и
гарантий;

� имущественная поддер�
жка: предоставление нежи�
лых помещений, инвентаря,

оборудования на возмездной,
безвозмездной основе или на
льготных условиях;

�  поддержка в области
инноваций и промышленно�
го производства;

� поддержка в области на�
родного творчества, промыс�
лов и ремесел.

В настоящее время Центр
развития и поддержки пред�
принимательства размес�
тился в  здании администра�
ции города, но  в перспективе
уже имеет свой дом, который
сейчас находится в процессе
капитального ремонта. Это
здание бывшего кинотеатра,
расположенное в самом цен�
тре города на Советской пло�
щади.

Именно в нем, как пред�
полагается, и разместится
Центр развития и поддержки
предпринимательства, кото�
рый сможет оказывать все
виды поддержки субъектам
малого и среднего предприни�
мательства.

В этом здании располо�
жится и бизнес�инкубатор.
Его офисными помещения�
ми,  укомплектованными
новой мебелью и оборудова�
нием, смогут воспользо�
ваться на льготных услови�
ях аренды молодые бизнес�
мены. Здесь же предусмот�
рены и переговорная комна�
та, и конференц�зал, и кон�
сультационный центр со
свободным доступом в ин�
тернет, будет работать аген�
тство инвестиционного раз�
вития,  общественная при�
емная по защите прав потре�
бителей и досудебного уре�
гулирования споров, плани�
руется создать ремесленную
палату и многое  другое.

Н.Грек, начальник
МБУ "Центр развития

и поддержки
предпринимательства"

В городе в последнее время заметно участились
крупные ремонты квартир. В каких случаях воз-
можно  произвести перепланировку жилья в много-
квартирном доме?

 Е. Трофимова, жительница г. Гаврилов - Ям

Ситуацию комментирует Е.В. Чебнева, ведущий спе-
циалист отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Действительно, жители горо-
да все чаще обращаются к нам -
в отдел архитектуры и градост-
роительства Администрации го-
родского поселения Гаврилов-Ям
-по вопросу переустройства и пе-
репланировки собственного жи-
лья. Параллельно с этим, их не-
посредственные соседи, как пра-
вило, обеспокоены ведущимися
за смежной стеной ремонтными
работами, что вполне обоснова-
но, т.к. любые работы по переус-
тройству и перепланировке мо-
гут проводиться только при на-
личии у собственника жилого по-
мещения согласованной проек-
тной документации и Решения о
согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого по-

мещения.  Поэтому нам бы хоте-
лось разъяснить порядок прове-
дения переустройства и перепла-
нировки жилого помещения.

Шаг 1. Собственник жило-
го помещения,  имея намере-
ние осуществить переустрой-
ство и перепланировку своего
жилого помещения, должен об-
ратиться в администрацию го-
родского поселения Гаврилов-
Ям с заявлением (форму заяв-
ления и консультацию по его
заполнению заявитель может
получить в отделе архитектуры
и градостроительства админи-
страции - (г. Гаврилов-Ям, ул.
Кирова, д. 1а, каб. № 11));

Шаг 2. К  заявлению соб-
ственник прикладывает копии и

оригиналы следующих доку-
ментов:

- правоустанавливающих
документов на жилое помеще-
ние (это может быть - свиде-
тельство о государственной ре-
гистрации права собственности,
договор дарения,  мены, прива-
тизации, купли-продажи, реше-
ние органа местного самоуправ-
ления, свидетельство о праве на
наследство по закону или заве-
щанию, вступивший в законную
силу судебный акт  в отношении
права собственности на объект
недвижимости);

- технического паспорта
переустраиваемого и (или) пе-
репланируемого жилого поме-
щения;

-  паспорта заявителя;
- копию и оригинал доверен-

ности (в случае оформления до-
кументов по доверенности);

- согласие всех членов се-
мьи нанимателя  либо согласие
сособственников жилого поме-
щения (в случае долевой соб-
ственности);

 - оригинал подготовленно-

го и оформленного в установ-
ленном порядке проекта пере-
устройства и (или) переплани-
ровки переустраиваемого и
(или) перепланируемого жило-
го помещения;

- оригинал выписки из Еди-
ного государственного реестра
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним (об отсутствии
правопритязаний  на переустра-
иваемое жилое помещение - вы-
писку получить в УФС Государ-
ственной регистрации, кадастра
и картографии по ЯО по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Седова, д. 31.);

Шаг 3. Отдел архитектуры и
градостроительства  в течение
двух недель рассматривает пред-
ставленные документы и по ре-
зультатам рассмотрения выно-
сит соответствующее решение:
это либо Решение о согласова-
нии переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения
либо мотивированный отказ в
согласовании (максимальный
срок рассмотрения  представлен-
ных документов - 45 дней - глава
4 Жилищного кодекса РФ 188-

ФЗ от 29.12.2004г).
Шаг 4. На  основании полу-

ченного Решения о согласовании
переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения и в
соответствии с согласованной
проектной документацией соб-
ственник вправе проводить ре-
монтно-строительные работы в
указанные сроки и с соблюдени-
ем режима производства ремон-
тно-строительных работ.

Виды работ, которые призна-
ются согласованными и не тре-
буют дополнительного рассмот-
рения отделом архитектуры и
градостроительства админист-
рации городского поселения
Гаврилов-Ям:

- установка или снос стен-
ных шкафов и кладовых в ос-
новных или вспомогательных
помещениях;

- установка, перенос или
разборка перегородки в жилой
комнате с целью организации
коридора в жилых квартирах
домов, построенных в соответ-
ствии с типовыми проектами
серий 1-447.с, 1-464.д;

- снятие умывальника в са-
нузлах и ванных комнатах;

- перенос газовых плит вдоль
стены первоначальной установ-
ки, замена газовых плит;

- перенос электрических ро-
зеток, установка дополнитель-
ных розеток;

- перенос дверных петель в
дверном проеме, снятие дверно-
го полотна, а также заделка двер-
ного проема, соединяющего два
смежных помещения, если при
этом имеется другой выход в
комнату, коридор или другие ме-
ста общего пользования;

- возведение, снос или пере-
нос перегородок, заделка или
оборудование оконных и двер-
ных проемов в холодных при-
стройках, примыкающих к жи-
лым помещениям.

Хотелось бы еще раз на-
помнить о  том, что самоволь-
ное переустройство квартиры
многоквартирного жилого
дома создает угрозу жизни и
здоровью жителей и может
привести к непоправимым по-
следствиям.

Вопрос в номер



О тех, кто живет рядом с нами

ТАКОЙ У НЕЕ ХАРАКТЕР
Рабочий день Софьи Мусовны Крыловой начинается с раннего утра,

когда еще многие горожане только � только начинают просыпаться.
Она работает дворником, и ей надо успеть привести свой участок при�
домовых территорий в порядок до того момента, когда люди пойдут на
работу. Трудится эта обаятельная женщина на совесть, и жители до�
мов, где работает С.М. Крылова, отзываются о ней только с благодар�
ностью, потому как чистота и порядок в их дворах стали нормой.

В Гаврилов-Ям Софья Му-
совна приехала молоденькой
девчонкой учиться в ФЗУ на
ткачиху. Многие сомневались,
как такая хрупкая, небольшо-
го роста девчушка сможет уп-
равлять станками. А она в от-
вет только улыбалась, мол,
увидите, у меня все получит-
ся. 15 лет Сонечка отработала
в ткацком производстве, вы-
полняла план, была в числе
лучших. Но случилось так, что
льнокомбинат пришлось оста-
вить и перейти на железную
дорогу стрелочницей. В те
годы этот вид транспорта вы-
полнял значительную часть
доставки и отправки  грузов,
которые  требовались пред-
приятиям и организациям го-
рода. Большая ответствен-
ность лежала на людях, выпол-
нявших маневры на путях. Это
ведь не автодорога - руль по-
вернул и объехал. Здесь дол-
жен быть точный расчет и чет-

кое выполнение команд дис-
петчера. 22 года на железной
дороге Софья Мусовна  отра-
ботала без замечаний и оши-
бок. За многолетний и добро-
совестный труд С.М.Крылова
награждена Орденом Трудово-
го Красного знамени и Меда-
лью за доблестный труд. А
Почетных грамот и благодар-
ностей - не перечесть!

Такие люди, как Софья
Мусовна, на любом месте ра-
ботают ответственно: для них
очень важна хорошая оценка
собственного труда окружаю-
щими, значит, и качественное
выполнение работы.

" Я стараюсь для людей,
потому что всех люблю, - го-
ворит моя собеседница, - я
боюсь обидеть человека, ведь
у каждого свои заботы и про-
блемы, а тут еще и я добавлю.
К людям  надо быть доброй и
терпимой". Что может лучше
характеризовать человека,

чем вот такие его рассужде-
ния!           И обратная реакция
обязательно не замедлит себя
ждать. "Наш дворник,   Софья
Мусовна Крылова - молодец, -
сказала член общественного
самоуправления города,  дом-
ком дома №27 по улице Чапа-
ева Н.А.Оконечникова, - на-
сколько добросовестно и от-
ветственно она трудится! Тер-
ритория во дворе дома убира-
ется вовремя и чисто.  Осо-
бенно много работы у дворни-
ка осенью, в пору листопада.
Но она каждый день наводит
порядок, убирает, можно ска-
зать, до листочка. Если бы
каждый дворник относился к
своим обязанностям с такой
ответственностью, то город
был бы уютнее и чище".

А ведь у дворника
С.М.Крыловой под "опекой"
находится не один придомовый
участок. Софья Мусовна уби-
рается у дома №22  по улице

Чапаева, наводит порядок на
Кирова - 7а, Менжинского - 43
и Клубной - 12. Фронт работы
большой, но внимания и забо-
ты  у нее хватает на всех. Ра-
бота трудоемкая, монотонная
и, чтобы было веселее, Софья
Мусовна тихонечко напевает
песни, которых знает немало.
Она участница художествен-

ной самодеятельности город-
ского Дома культуры, поет в
хоре "Русская песня". Скром-
ную и добрую Сонечку в кол-
лектив приняли с удоволь-
ствием и полюбили за ужив-
чивый характер и хороший
голос. К ней просто невоз-
можно относиться по - друго-
му, ведь она настолько ис-

кренняя и отзывчивая! Ну а в
труде, таком нужном для всех
нас, Софья Мусовна зареко-
мендовала себя не просто хо-
рошим работником, а еще и
неравнодушным человеком,
которому очень важно, чтоб
любимый город был ухожен-
ным и чистым.

А.Дворникова.

Ответственный за выпуск – отдел по организационным вопросам и социальной политике городского поселения Гаврилов-Ям.

Для детей и молодежи

Закончился ноябрь - месяц традиционно богатый творческими событиями. О некоторых из них, являющихся частями про-
граммы "Молодежная политика городского поселения Гаврилов - Ям", успешно реализуемой в последние годы, рассказыва-
ет главный специалист по социальной политике городского поселения Гаврилов-Ям Наталия Валентиновна Смурова.

ИДЕМ В СЕЗОН

Последняя игра городс-
кой лиги КВН, проходившая
в начале октября в Доме
культуры, в восторг фанатов
не повергла. Во - первых, на
сцену поднялись всего три
команды: многие игроки за
годы развития нашего город-
ского клуба КВН доросли до
возраста выпускников шко-
лы, потому  нынче предпоч-
тение отдали учебе. Во - вто-
рых, команды "Ни о чем" и
"Где логика?", наверняка, по-
надеялись на отсутствие
конкуренции, ведь по итогам
игры из двух команд следо-
вало выбрать одну, которая
будет представлять наш го-
род в Ярославской юниор -
лиге КВН в новом сезоне. Ве-
ликоселы, достойно высту-
павшие в течение всех игр в
этом случае конкурентами
быть не могли, потому что их
возраст далеко не школьный.

Ставшая победителем
сезона команда "Ни о чем"
сомневалась в возможности
своего участия в областной
лиге, как, впрочем, и руко-
водители клуба. Последними
было принято решение об
организации совершенно но-
вой команды, куда пригласи-
ли игроков, выходивших на
сцену "Текстильщика" в со-
ставе разных команд.

4 ноября на фестиваль
Ярославской Юниор - Лиги
КВН отправилась сборная
Гаврилов - Яма, куда вошли
Максим Смуров и Антон Ен-
дресяк (команда "Все вклю-
чено"), Катя Князева ("План
эвакуации"), Иван Горбунов
("Ни о чем"), Света Дворец-
кова, Алена Терентьева,
Лида Куликова ("Где логи-
ка?"). Ребята волновались -
выступить следовало дос-
тойно, ведь  и в Ярославс-
кой, и во Всероссийской
юниорке знают команду "
Все включено" из нашего го-
рода. Новичкам следовало
держать достойный уровень,
заданный их предшественни-
ками. Кстати, девчонки -
чемпионки тоже вышли на
сцену, чтоб попрощаться с
юниор - лигой, вместе с ко-
торой они выросли.

Ярославская юниор -
лига КВН - одна из самых
сильных школьных лиг стра-
ны. Возможность судить так
дают результаты наших ко-
манд: дважды команда из
поселка Кузнечиха была
Чемпионом летнего кубка
КВН, в прошлом году  она  же
вошла в пятерку лучших по
результатам сезона, где в
тройке лидеров были  ярос-
лавская и гаврилов - ямская

команды. Кубок Чемпиона
Всероссийской юниор - лиги
КВН прошлого сезона те-
перь навсегда останется в
нашем Доме культуры как
свидетельство высокого до-
стижения творческой моло-
дежи Гаврилов - Яма. Дос-
тойную оценку  командам
Ярославской лиги в видео-
приветствии дал Михаил
Марфин, главный судья Все-
российской юниор - лиги
КВН. Он и многие известные
КВН - щики с экрана по-
здравляли Ярославскую
лигу с началом шестого се-
зона. В это время за кулиса-
ми волновались игроки 16
команд, многие из которых
еще ни разу не выступали на
сцене Ярославского Дворца
молодежи. В этот день им
следовало пятиминутным
выступлением доказать, что
они самые веселые и наход-
чивые. Наша команда смот-
релась неплохо: уверенно,
ровно, по традиции, само-
критично. Потому есть пер-
вый результат. Слова наше-
го капитана: "Иду в сезон!" -
подтвердились. Сборная
Гаврилов - Яма, по решению
жюри, продолжит игру в се-
зоне 2011 - 2012 годов  Ярос-
лавской юниор - лиги КВН.
Успехов вам, ребята!

А городская лига пригла-
шает новые команды и ждет их
для подготовки к участию в иг-
рах сезона 2012 года. Если вы
и ваши друзья увлечены этой
замечательной игрой, если го-
товы показать свои способно-
сти, то поспешите в городской
Дом культуры. Здесь вам обя-
зательно помогут раскрыть
свои таланты. Всю информацию
о новом сезоне КВН вам даст
Ирина Александровна Корови-
на, если вы позвоните по теле-
фону 2 -04-84.

ДЛЯ ЛЮБИМЫХ МАМ
Какие только праздники

не появляются в последнее
время! Одни из них просто
остаются на страницах ка-
лендарей, а другие становят-
ся любимыми и долгожданны-
ми. Например, нынче я заме-
тила, что многие готовились
к Дню матери: выбирали по-
дарки, покупали цветы - все
для праздничного настрое-
ния. Его в немалой мере со-
здает и погода, но в выход-
ной она была такой, что из
дома выходить не хотелось.

У тех же, кто пришел
вместе со своими детьми в
городской Дом культуры,
настроение стало по - насто-
ящему праздничным. Укра-
шенное шарами недавно от-
ремонтированное фойе каза-
лось уютным: половина его
превратилась в маленькое
кафе с сервированными для
чаепития столиками, а дру-
гая часть  - в импровизиро-
ванную сценическую пло-
щадку. Приятно было при-
ветствовать на ней обая-
тельную и открытую веду-
щую Е.В. Харитонову, Леони-
да и Анастасию Наумовых с
музыкальными подарками
для женщин, директора Дома
культуры Т.Н. Жигалову,  ко-
торая искренне поблагода-
рила мам за воспитание за-
мечательных творческих де-
тей - участников кружков и
объединений этого учрежде-
ния культуры.

Отрадно отметить, что в
последние годы в "Текстиль-
щике" активно ведется рабо-
та с молодежью. И хотя круж-
ков и КЛО для школьников и
молодежи не так много, как,
например, во Дворце детско-
го творчества, зато все наши
кружковцы представляют
собой одну большую твор-
ческую команду, где в осо-

бой цене поддержка друг
друга и активное участие в
коллективных творческих
делах.

И хотя практически все
мамы знакомы, так как не-
редко встречаются в зри-
тельном зале, авторы праз-
дничной программы дали им
возможность узнать друг
друга лучше. Девчонки и
мальчишки нашли замеча-
тельные слова, чтоб охарак-
теризовать любимых мам.
Как оказалось, в зале со-
брались самые добрые, уме-
лые, веселые и творческие
мамы. Именно им и при-
шлось петь песни, заплетать
косы, демонстрировать хо-
зяйственные навыки и даже
сочинять стихи - такие весе-
лые конкурсы гостям празд-
ника предлагала его веду-
щая. На сценической пло-
щадке она была вместе с
Веркой Сердючкой, официан-
ткой праздничного кафе, от
которой без шутки и хитрого

задания не уйдешь. Приятно,
что работники Дома культу-
ры активно участвовали в
празднике, и наши дети с
особым волнением выступа-
ли перед  самыми желанны-
ми для них зрителями. Пес-
ни, стихи, композиция "Меч-
та" в исполнении танцеваль-
ного коллектива "Шарм",
вкусный чай, подарки для
мам - хозяюшек, как буси-
ны, складывались в нить
праздничного настроения,
потому зачастую все подни-
мались со своих мест и не
без удовольствия танцевали
в большом кругу.

В эти моменты не хоте-
лось вспоминать ни о сляко-
ти на улице, ни о том, что зав-
тра начинается новая рабо-
чая неделя с ежедневными
будничными проблемами.
Каждая гостья праздника,
глядя на своего очень быст-
ро выросшего ребенка, на-
верное, как и я, думала: "Ка-
кое счастье быть матерью!"
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2011                                                               №    1703
О тарифах
Рассмотрев обращение главного врача Муниципального учреждения

"Гаврилов-Ямская центральная районная больница" о тарифах на оказыва-
емые услуги, руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 г. 83-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений", постановлением Администра-
ции  Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.02.2011 г. №228 "Об
утверждении Порядка определения платы за оказание муниципальным
учреждением услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам
деятельности бюджетного учреждения для физических и (или) юридичес-
ких лиц", статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на платные услуги Муниципального учрежде-
ния "Гаврилов-Ямская центральная районная больница", оказываемые
физическим и юридическим лицам (Приложение).

2. Считать утратившим силу  п.1 постановления Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 28.04.2011 года №586 "О тарифах"
с изменениями внесенными постановлением Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района от 12.10.2011 года №1463 "О внесении изме-
нений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 28.04.2011г. № 586".

3. Главному врачу МУ "Гаврилов-Ямская центральная районная боль-
ница" довести в установленном порядке информацию о действующих тари-
фах на платные услуги до клиентов.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

5. Постановление опубликовать в официальном печатном издании "Гав-
рилов-Ямский вестник" и разместить в сети Интернет.

6. Данное постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального

района за 9 месяцев  2011 года
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
24.11.2011 года
Заслушав информацию "Об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского

муниципального района за 9 месяцев 2011 года", Собрание представите-
лей Гаврилов - Ямского муниципального района отмечает, что исполнение
бюджета осуществлялось в соответствии с решением  Собрания предста-
вителей от   23.12.2010г. № 50 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов".

Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме
503508тыс. руб. или 69% годового плана, из них собственные доходы
85074 тыс. руб. или 77% годового плана, безвозмездные перечисления
406298 тыс. руб. или 68% годового плана, доходы от  предпринимательс-
кой  деятельности 12136 тыс. руб. или 66% годового плана.

По отношению к соответствующему периоду прошлого года общий
объем доходов увеличился на 7%.

Расходы бюджета муниципального района за 9 месяцев 2011 года со-
ставили 486069 тыс. руб. или 65% к утвержденным ассигнованиям на год.

Расходы на финансирование социально- культурной сферы составили
370316 тыс. руб. или  76% всех расходов бюджета муниципального района.

Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Информацию об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского  муници-

пального района за 9 месяцев 2011 года (Приложения1-14) принять к
сведению.

2. Решение вступает в силу после официального опубликования (об-
народования).

Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 24.11.2011 № 35

Приложение  1
к решению Собрания представителей

от 24.11.2011г  № 35
Исполнение доходов бюджета

Гаврилов-Ямского муниципального района
 за 9 месяцев 2011 года  по группам, подгруппам

и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации.

Приложение 2
к решению Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
от  24.11.2011 № 35

Исполнение расходов бюджета Гаврилов-Ямского
муниципального района за 9 месяцев 2011 года

по разделам и подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О бюджете Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2012 год
и на плановый период 2013-2014 годов
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской
Федерации, Уставом Гаврилов - Ямского муниципального района, положе-
нием о бюджетном процессе в Гаврилов-Ямском муниципальном районе,
утвержденном решением Собрания  представителей от 24.01.2008г. № 6,
Собрание  представителей Гаврилов-Ямского муниципального района

РЕШИЛО:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского

муниципального района на 2012 год:
1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаврилов-Ямско-

го муниципального района в сумме 686744477рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района в сумме 690989477рублей.
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме

4245000рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского

муниципального района на 2013-2014 годы:
2.1. Общий объем доходов бюджета муниципального района на 2013

год в сумме 626288809 рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2013

год в сумме 626288809рублей.
2.3. Общий объем доходов бюджета муниципального района на 2014

год в сумме 633158101рублей.
2.4. Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2013

год в сумме 633158101рублей.
3. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Гаврилов-Ямского му-

ниципального района на 2012 год в соответствии с классификацией дохо-
дов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 1 к настоя-
щему решению и на плановый период 2013-2014 год согласно приложению
2 к настоящему решению.

4. Утвердить расходы бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района на 2012 год по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему
решению, на плановый период 2013-2014 годов согласно приложению 4 к
настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
Гаврилов-Ямского муниципального района и закрепить за ними источники
доходов бюджета муниципального района согласно приложению 5 к насто-
ящему решению. В случае поступления в бюджет муниципального района
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением,
управление финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района вправе производить закрепление источников доходов бюджета
муниципального района за главными администраторами доходов с после-
дующим отражением данных изменений в настоящем решении.

6. Утвердить перечень главных распорядителей бюджетных средств
бюджета муниципального района согласно приложению 6 к настоящему
решению.

7. Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сбо-
ров) и платежей согласно приложению 7 к настоящему решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муници-
пального района на 2012 год согласно приложению 8 к настоящему реше-
нию, на плановый период 2013-2014 гг. в соответствии с приложением 9 к
настоящему приложению.

9. Утвердить общий объем ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2012 год в сумме 122303401рублей  на 2013
год в сумме 116830901рубль и на 2014 год в сумме 117901501рубль.

10. Утвердить резервный фонд Администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района на 2012 год в сумме 600000руб.,  на 2013 год в сумме
600000рублей и на 2013 год в сумме 600 000рублей.

11. Установить, что средства, поступающие во временное распоряже-
ние в соответствии с законодательными и иными нормативными актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления учитываются на лицевых счетах по учету средств,
поступающих во временное распоряжение бюджетных организаций, от-
крываемых им в установленном порядке в управлении финансов Админи-
страции муниципального района.

12. Утвердить распределение дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений Гаврилов-Ямского муниципального района на
2012 год согласно приложению 10 к настоящему решению, на плановый
период 2013-2014 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

13. Утвердить общий объем субсидий бюджетам поселений муници-
пального района на 2012 год в сумме 30661900 рублей, на 2013 год в сумме
18514000 рублей, на 2014 год в сумме 13450000 рублей.

Утвердить перечень и распределение субсидий бюджетам поселений
муниципального района:

1) на 2012 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 13 к

настоящему решению.

14. Утвердить общий объем субвенций бюджетам поселений муници-
пального района на 2012 год в сумме 535 000 рублей, на 2013 год в сумме
535 000 рублей и на 2014 год в суме 535 000 рублей.

Утвердить перечень и распределение субвенций бюджетам поселений
муниципального района:

1) на 2012 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
2) на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 15 к

настоящему решению.
15. Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам

поселений Гаврилов-Ямского муниципального района на 2012 год в сумме
1463700 рублей согласно приложению 16 к настоящему решению.

16. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2012 год согласно при-
ложению 17 настоящему решению, на плановый период 2012-2013 годов
согласно приложению 18к настоящему решению.

17. Установить размеры:
- предельного объема муниципального долга на 2012 год в сумме

4000000 рублей, на 2013 год в сумме 4350000 рублей, на 2014 год в сумме
4350000 рублей

- верхнего предела муниципального долга Гаврилов-Ямского муници-
пального района на 01.01.2013 года в сумме 586382 рублей, на 01.01.2014
года в сумме 586382рублей и на 01.01.2015 года в сумме

586382 рублей, в т.ч. верхнего предела объема муниципальных гаран-
тий в сумме 0 рублей на каждый год соответственно;

- предельного объема заимствований Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района на 2012 год в сумме 0 рублей на 2013 год в сумме 0 рублей и
на 2014 год - 0 рублей;

- предельного объема предоставляемых муниципальных гарантий Гав-
рилов-Ямского муниципального района на 2012 год в сумме 0 рублей, в
2013 году в сумме 0 рублей и в 2014 году в сумме  0 рублей.

18. Утвердить программу муниципальных заимствований Гаврилов-
Ямского муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013-
2014 годов согласно приложению 19 к настоящему решению.

19. Утвердить программу муниципальных гарантий Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов
согласно приложению 20 к настоящему решению.

20. Утвердить программу предоставления бюджетных кредитов из
бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2012 год и на пла-
новый период 2013-2014 годов согласно приложению 21 к настоящему
решению.

21. Утвердить план предоставления муниципальных услуг в натураль-
ном выражении на 2012 год согласно приложению 22 к настоящему реше-
нию и на плановый период 2013-2014 годов согласно приложению 23 к
настоящему решению.

22. Утвердить перечень районных целевых программ на 2012 год со-
гласно приложению 24 к настоящему решению, на плановый период 2013-
2014 годов согласно приложению 25 к настоящему решению.

23. Утвердить перечень ведомственных целевых программ на 2012
год согласно приложению 26 к настоящему решению, на плановый период
2013-2014 года  согласно приложению 27 к настоящему решению.

24. Установить, что исполнение органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий осуществляется в соответствии
с приложениями 28, 29 в пределах средств, фактически поступающих из
вышестоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками,
установленными нормативными правовыми актами Правительства Ярос-
лавской области, муниципальными правовыми актами Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района.

25. Предоставить на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов
хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки на внутримуни-
ципальных маршрутах субсидию на возмещение выпадающих доходов
между экономически обоснованными тарифами и затратами предприятия.

26. Предоставить на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов
муниципальному автономному учреждению редакция районной газеты "Гав-
рилов-Ямский вестник и местного телевещания" субсидию на финансовое
обеспечение муниципального задания.

27. Предоставление субсидий, указанных в п. 25-26 настоящего ре-
шения, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете
муниципального района, на эти цели, в соответствии с порядками, опреде-
ленными муниципальными правовыми актами Администрации муниципаль-
ного района.

28.  Установить, что реализация органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий осуществляется в пределах
средств, фактически поступающих из вышестоящих бюджетов на указан-
ные цели, в соответствии с порядками, установленными нормативными
правовыми актами Правительства Ярославской области, муниципальными
правовыми актами Администрации муниципального района.

29. Установить, что принятие бюджетных обязательств органами мес-
тного самоуправления, муниципальными учреждениями  путем заключе-
ния муниципальных контрактов и иных договоров, подлежащих исполне-
нию за счет средств бюджета муниципального района, и оплата денежных
обязательств производится в пределах доведенных до них по кодам клас-
сификация расходов бюджета муниципального района лимитов бюджет-
ных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Вытекающие из договоров  обязательства, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств бюджета муниципального района, принятые
органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями сверх
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате
за счет средств бюджета муниципального района.

30. Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих
обращение взыскания на средства бюджета муниципального района про-
изводится в соответствии со статьями 241.1; 242.2; 242.5 главы 94.1  Бюд-
жетного Кодекса Российской Федерации.

31. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального рай-
она доходы, фактически полученные при исполнении бюджета,  сверх
утвержденных решением в бюджете используются в соответствии со ст.
232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без внесения изменения
в настоящее решение.

32. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального рай-
она управление финансов Администрации муниципального района вправе
вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со ста-
тьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изме-
нений  в настоящее решение.

 33. Установить, что остатки средств бюджета муниципального райо-
на, сложившиеся по состоянию на 01.01.2012 года (кроме остатков бюд-
жетных трансфертов ) направляются  в текущем финансовом году на
покрытие временных кассовых разрывов.

34.  Установить, что погашение кредиторской задолженности отрас-
лей муниципального района, сложившейся в 2011 году, осуществляется в
пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального района
на 2012 год по соответствующим главным распорядителям.

35. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по
доходной части бюджета муниципального района, средства бюджета в
первоочередном порядке направляются на выполнение бюджетных обяза-
тельств по выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных
услуг, выполнению публичных нормативных обязательств, закупке про-
дуктов питания, погашению долговых обязательств и другим первооче-
редным расходам.

Исполнение других расходных обязательств откладывается до изме-
нения ситуации или корректировки бюджетных ассигнований с целью обес-
печения сбалансированности бюджета.

36. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в
сети Интернет.

37. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
 Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

Приложение  1
 к решению Собрания представителей

от 22.12.2011г  №
Прогнозируемые доходы  бюджета Гаврилов-Ямского

муниципального района на 2012 год в соответствии
с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации.
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Приложение 2
к решению Собрания представителей

от .12.2010г №
Прогнозируемые доходы  бюджета Гаврилов-Ямского

муниципального района на 2013-2014 годы в соответствии
с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации.

Приложение 3
к решению Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
от     12.2011        №

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

бюджетов Российской Федерации

Приложение 4
к решению Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
от      12.2011    №

Бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района на 2013-2014г.г.
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Российской Федерации

Проект
Муниципальный Совет Великосельского  сельского поселения

РЕШЕНИЕ
О бюджете Великосельского сельского поселения

на 2012 год и на плановый период  2013- 2014 годов
от      №

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 Фе-
дерации и  Положением  "О бюджетном процессе в Великосельском
сельском поселении" Муниципальный Совет Великосельского сельс-
кого поселения  РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельс-
кого сельского поселения на 2012 год:

1.1прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельс-
кого сельского поселения  в сумме 22599 тыс. рублей, в том числе

- доходы бюджета Великосельского сельского поселения в соот-
ветствии с классификацией доходов бюджета Российской Федерации
в сумме 22534 тыс. рублей;

- доходы бюджеты Великосельского сельского поселения от при-
носящей доход деятельности в сумме 65 тыс.рублей;

1.2.общий объем расходов бюджета Великосельского сельского
поселения в сумме 23013 тыс. рублей, в том числе:

-расходы бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета Российской Федерации в сумме 22948тыс.рублей;

-расходы бюджета Великосельского сельского поселения за счет
средств от приносящей доход деятельности в сумме 65 тыс.рублей;

1.3.прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельско-
го поселения в сумме 414 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельс-
кого сельского поселения на 2013 - 2014 годов:

2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосель-
ского сельского поселения на 2013 год в сумме 12103 тыс. рублей , в
том числе;

-доходы бюджета Великосельского сельского поселения в соот-
ветствии с классификацией доходов бюджета Российской Федерации
в сумме 12033тыс.рублей

-доходы бюджета Великосельского сельского поселения от при-
носящей доход деятельности в сумме 705тыс.рублей;

2.2. общий объем расходов Великосельского сельского поселе-
ния на 2013 год в сумме 12103 тыс. рублей

-расходы бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации в сумме12033тыс.рублей;

-расходы бюджета Великосельского сельского поселения за счет
средств от приносящей доход деятельности в сумме 70тыс.рублей;

2.3. прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосель-
ского сельского поселения на 2014 год в сумме 13631 тыс. рублей , в
том числе;

-доходы бюджета Великосельского сельского поселения в соот-
ветствии с классификацией доходов бюджета Российской Федерации
в сумме 12561тыс.рублей

-доходы бюджета Великосельского сельского поселения от при-
носящей доход деятельности в сумме 70тыс.рублей;

2.4. общий объем расходов Великосельского сельского поселе-
ния на 2014 год в сумме 13631 тыс. рублей

-расходы бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации в сумме13561тыс.рублей;

-расходы бюджета Великосельского сельского поселения за счет
средств от приносящей доход деятельности в сумме 70тыс.рублей;

3.Установить, что доходы бюджета Великосельского сельского
поселения в 2012 году и в плановом периоде 2013 и 2014 годов форми-
руются в соответствии со статьями 61 и 62 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

4.Установить, что средства от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности учитываются на лицевых счетах для учета
операций со средствами, полученными от приносящей доход деятель-
ности, открываемых получателям средств бюджета Великосельского
сельского поселения в управлении финансов Гаврилов-Ямского муни-
ципального района и расходуются в соответствии со сметами доходов
и расходов, утвержденными в установленном порядке и в пределах
остатков средств на их лицевых счетах.

Установить, что в ходе исполнения средств бюджета Великосель-
ского сельского поселения, полученные от приносящей доход дея-
тельности, сверх утвержденных решением о бюджете и сверх сметы
доходов и расходов, направляются на финансирование расходов полу-
чателей средств бюджета Великосельского сельского поселения с
последующим внесением в установленном порядке соответствующих
изменений в настоящее решение.

5.Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского
сельского поселения в соответствии с классификацией доходов бюд-
жетов Российской Федерации:

 5.1.    на 2012 год согласно приложении. 1 к настоящему реше-
нию;

5.2 на плановый период 2013-2014годов согласно приложению 2
настоящему решению.

6. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского
сельского поселения  от приносящей доход деятельности в разрезе
администраторов доходов в соответствии с классификацией доходов
бюджетов российской федерации:

6.1.на 2012 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
6.2.на плановый период 2013-2014 годов согласно приложению 4 к

настоящему решению.
7.Утвердить расходы бюджета Великосельского сельского посе-

ления по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
Российской Федерации :

7.1.на 2012год согласно приложению 5 к настоящему решению;
7.2. на плановый период 2013-2014 годов согласно приложению 6

к настоящему решению.
8.Утвердить расходы бюджета Великосельского сельского посе-

ления от приносящей доход деятельности:
8.1. на 2012 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
8.2. на плановый период 2013-2014 годов согласно приложению 8

к настоящему решению.
9.Утвердить расходы бюджета поселения по главным распоряди-

телям, распорядителям, целевым статьям и видам расходов, класси-
фикации расходов бюджетов РФ :

9.1. на 2012 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
9.2. на плановый период 2013-2014 годов согласно приложению 10

к настоящему решению.
10. утвердить источники внутреннего финансирования дефицита

бюджета Великосельского сельского поселения:
10.1. на 2012 год согласно приложению 11 к настоящему реше-

нию;
10.2. на плановый период 2013-2014 годов согласно приложению

12 к настоящему решению.
11. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюд-

жета Великосельского сельского поселения и закрепить за ними ис-
точники доходов бюджета Великосельского сельского поселения со-
гласно приложению 13 к настоящему решению.

12. Установить размеры:
12.1. предельного объема муниципального долга Великосельского

сельского поселения:
На 2012 год в сумме  0 тыс.рублей;
На 201-2014 год 0тыс.рублей;
12.2.верхнего предела муниципального долга Великосельского

сельского поселения:
На 1 января 2013 года в сумме  0 тыс.рублей;
На 1 января 2014 года в сумме  0 тыс.рублей.
12.3. предельный объем заимствования Великосельского сельс-

кого поселения:
На 2012год  0тыс.рублей;
На 2013-2014 годы  0тыс.рублей.
13. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствова-

ний Великосельского сельского поселения:
13.1. на 2012год согласно приложению 14 к настоящему решению;
13.2. на плановый период 2013-2014 годов согласно приложению

15 к настоящему решению.
14.Утвердить на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

перечень главных распорядителей и получателей бюджетных средств
бюджета поселения согласно приложению 16 к настоящему решению.

15.Утвердить перечень целевых программ Великосельского сель-
ского поселения согласно приложению 17 к настоящему решению.

16.Утвердить резервный фонд Администрации Великосельского
сельского поселения на 2012 год в сумме 30 тыс. рублей и на плано-
вый период 2013 год в сумме 30 тыс. рублей, 2014 год в сумме 30 тыс.
рублей. Использование средств резервного фонда Администрации Ве-
ликосельского сельского поселения устанавливается постановлени-

ем Главы Администрации Великосельского сельского поселения.
 17.Утвердить нормативы( проценты) отчислений доходов от упла-

ты налогов (сборов) и платежей в бюджет Великосельского сельского
поселения согласно приложению18 к настоящему решению.

18. Установить, что принятие бюджетных обязательств органами
самоуправления Великосельского сельского поселения, муниципаль-
ными учреждениями, являющимися получателями бюджетных средств,
путем заключения муниципальных контрактов и иных договоров, под-
лежащих исполнению за счет средств бюджета Великосельского сель-
ского поселения, и оплата денежных обязательств производится в
пределах доведенных до них по кодам классификации расходов бюд-
жета Великосельского сельского поселения лимитов бюджетных обя-
зательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

19.Установить, что в ходе исполнения бюджета Великосельского
сельского поселения  отдел учета и финансов администрации вправе
использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюд-
жета сверх, утвержденных настоящим Решением, в соответствии со
статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесе-
ния изменений в настоящее решение.

20.Установить, что в ходе исполнения бюджета Великосельского
сельского поселения  отдел учета и финансов администрации вправе
вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со
статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесе-
ния изменений в настоящее решение.

21.Установить, что в ходе исполнения бюджета Великосельского
сельского поселения  отдел учета и финансов администрации вправе
вносить изменения в структуру доходов бюджета Великосельского
сельского поселения и в ведомственную структуру расходов, в том
числе по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов, с последующим отражением дан-
ных изменений в настоящем Решении в случае использования остат-
ков средств бюджета Великосельского сельского поселения на
01.01.2012, в том числе остатков средств от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности.

22. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей
по доходной части бюджета Великосельского сельского поселения,
средства бюджета поселения в первоочередном порядке направляют-
ся на выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной
платы, оплаты коммунальных услуг и другим социально значимым
обязательствам.

23. Решение опубликовать в газете" Гаврилов-Ямский вестник"
24. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2012 года.

Г.Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Приложение 1
к решению Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения
От  .. . №

Прогнозируемые доходы бюджета Великосельского
сельского поселения на 2012год в соответствии с классификацией

доходов бюджетов Российской Федерации.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Калининым А.В., № кв. аттестата 76-
11-102 ,  почтовый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru,
тел. 8(48534)2-47-86, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:

Яросл. обл., Гаврилов-Ямский м.р., Заячье-Холмский с.о., д.Заморино, д.6,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Усик Н.Д.

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

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

Смежные зем. участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Аристархова А.В., Яросл.обл., Гаврилов-Ямский м.р., д.За-
морино, д.4.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "5"
декабря 2011 г. по "19" декабря 2011 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-47-86.

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

(1860)

Приложение2
к решению Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения
От  . №

Прогнозируемые доходы бюджета Великосельского
сельского поселения на плановый период 2013-2014 годов

в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации.

Приложение 5
к решению Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения
От . №

Расходы бюджета Великосельского сельского поселения
на 2012год  по разделам и подразделам функциональной классификации

расходов бюджетов Российской Федерации.

Приложение6
к решению Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения
От        . №

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

функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации.

Муниципальный Совет
Митинского сельского поселения

Решение
Об исполнении бюджета Митинского сельского
поселения за 9 месяцев.  2011 год
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
от 25.11. 2011 г.  № 19
Заслушав информацию об исполнении бюджета Митинского сельско-

го поселения за 9 месяцев 2011 года, Муниципальный Совет Митинского
сельского поселения отмечает, что его исполнение осуществлялось в
соответствии с решением  Муниципального Совета от 23.12.2010 г. № 34
"О бюджете Митинского сельского поселения на 2011 год и на плановый
период  2012 и 2013 годов"

Бюджет  Митинского сельского поселения за 9 месяцев исполнен по
доходам в сумме 8012,5 тыс. руб. или 60,8 %    к  годовому плану, из них
собственные  доходы- 2846,0 тыс. руб. или 76,8 %  плана, безвозмездные
перечисления- 5196,8 тыс. руб. или  54,9 %.

Доходы от предпринимательской деятельности составили 30,3 тыс.
руб.  или 50,4%.

Расходы 30,3 тыс. руб. или 50,4 %.
Расходы бюджета  Митинского сельского поселения за 9 месяцев

2011  года составили 7848,6 тыс. руб., что составляет 59,6 % к  плану года.
Численность работников администрации 9 человек в т.ч: муниципаль-

ных служащих за 9 месяцев 7 человек, немуниципальных-1, обслуж. пер-
сонал-1. Расходы на содержание составили-1608,4 тыс. рублей, в т.ч. на
заработную плату-1138,6 тыс. руб.

Среднемесячная численность работников  муниципального учрежде-
ния культуры "Митинский культурно- досуговый центр" за  квартал соста-
вила-10,25 человек. Расходы на содержание составили-1471,3 тыс. руб.

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Митинского  сельского посе-

ления за 9 месяцев 2011 года принять к сведению.
2. Администрации Митинского сельского поселения продолжить работу

по росту доходных источников бюджета Митинского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-

миссию по финансам, бюджету, налогам, управлению муниципальной  соб-
ственностью Митинского сельского поселения.

В.Я.Панченко И.О.Главы Администрации
Митинского сельского поселения.

25.11.2011 г.

Приложение 1
к решению Муниципального Совета

Митинского  сельского поселения
25.11.2011  № 19

Исполнение доходов бюджета Митинского сельского поселения
За 9 месяцев 2011  г.  по группам, подгруппам, статьям классификации

доходов  бюджетов  Российской Федерации.

Приложение 2
к решению Муниципального Совета

Митинского сельского поселения
от 25.11.2011 г.      № 19

Исполнение расходов бюджета Митинского сельского поселения
за 9 месяцев  2011 год по функциональной  классификации  расходов

бюджетов Российской Федерации

Администрация Митинского сельского поселения
Постановление

№91                                                               от 29.11.2011
 "О проведении публичных слушаний
 по проекту решения  Муниципального Совета
"О бюджета Митинского  сельского поселения
 на 2012 год и плановый период  2013-2014 годов"
В соответствии  со ст. 28,44    Федерального закона  от 06.10.2003 г.

№ 131 -ФЗ "Об общих принципах  организации местного самоуправления
в Российской Федерации"  и Положением о публичных слушаниях, утвер-
жденным  Муниципальным Советом Митинского сельского поселения.

Администрация Митинского сельского поселения постановляет:
1. Назначить   публичные слушания по проекту решения Муници-

пального Совета  "О бюджете Митинского сельского поселения на 2012
год и на плановый период  2013-2014 годов".

2.  Провести обсуждение проекта решения Муниципального совета
на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов" 5 декабря 2011 года в
14.00 в кабинете Главы Митинского сельского поселения по адресу: с.
Митино, ул. Клубная 1.

3.  Установить, что предложения и замечания по проекту решения
Муниципального совета  "О бюджете Митинского сельского поселения на
2012 год и на плановый период 2013-2014 годов" направляются в письмен-
ном виде по адресу: с. Митино, ул. Клубная 1

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

В. Панченко, и.о. Главы Администрации
Митинского сельского поселения.

В № 92 от 25.11.2011 в решении Муниципального Совета Митинского
сельского поселения  читать: О проекте бюджета Митинского сельского
поселения на 2012 и плановый период до 2012 и 2013 г.

Приложения 1,2,5,6 к проекту  решения, далее по тексту.
В. Панченко, и.о. Главы Администрации

Митинского сельского поселения.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Целевой программы "Чистая вода" Шопшинского сель-
ского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области на 2011-
2014 годы

Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
25.11.2011г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ", бюджетным кодексом РФ, Уставом Шопшинского сельского поселе-
ния Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Целевую программу "Чистая вода" Шопшинского сельс-
кого поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области на 2011-
2014 годы.

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

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

В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.
№ 77 25.11.2011

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Программы комплексного развития системы комму-
нальной инфраструктуры Шопшинского сельского поселения Гаврилов-
Ямского района Ярославской области на 2011-2017 годы

Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
25.11.2011г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ", Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 30 декабря 2004
года № 210-ФЗ "Об основах регулирования организации коммунального
комплекса", Градостроительным кодексом РФ, Уставом Шопшинского сель-
ского поселения Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселе-
ния РЕШИЛ:

1. Утвердить программу комплексного развития системы коммуналь-
ной инфраструктуры Шопшинского сельского поселения Гаврилов- Ямс-
кого района Ярославской области на 2011-2017 годы.

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

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

В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.
№ 78 25.11.2011г.
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Реклама (1703)

Реклама (1410)

РАБОТА

Требуется торговый представитель на алкоголь.
Авто обязательно. Т. 8-961-162-50-98. Наталья. (1863)

Охранному предприятию требуются охран-
ники мужчины, женщины без в/п. Графики ра-
боты различные, соцпакет, обеспечение фор-
менной одеждой, страховка, своевременная
оплата. Тел. (8-4852) 58-56-81. Реклама (1869)

Продавец CD/DVD-дисков требуется на постоянную ра-
боту в магазин "Белый БАРС"  (г. Гаврилов-Ям, ул. Мен-
жинского, д. 45). Требования: от 18 лет, знание ПК, ас-
сортимента. Телефоны: (4852) 64-07-71, 8-903-646-51-16.

(1873)

Требуются охранники (муж. и жен.) для работы
в г. Ярославль (район ул. Гагарина). График работы
1/3. Лицензия на ЧОД - обязательна. Стабильная
заработная плата, обеспечение форменной одеж-
дой, соц. пакет. Тел. в будни с 9.00 до 17.00: (4852)
58-16-56, 58-16-57, 8-920-118-10-02, 8-920-117-37-00.

(1874)

ГУП с/п “Сосновый бор” Гаврилов-Ямского рай-
она, Ярославской области на постоянную работу
требуются: инспектор ОК, массажисты, воспитатели,
горничные, охранники, подсобные рабочии.

Заработная плата по договоренности. Обращаться
в ОК, тел. 8(48534) 2-19-89.

ДОСТАВКА НА РАБОТУ И С РАБОТЫ
ТРАНСПОРТОМ ПРЕДПРИЯТИЯ Реклама (1877)

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

Реклама (1769)

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)

"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 (1831)

Реклама (1832)

"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.

УСЛУГИ

Реклама (1872)

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

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

Реклама (1773)

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

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

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

(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
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Реклама (1697)
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Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
приглашает: "Тартюф" (пост�ка Волковского театра)
– 6 января; "Белоснежка" (детский спектакль Волков�
ского театра) – 24 декабря; Годеново�Ростов – 11 де�
кабря; Матрона Московская+Новый Иерусалим – 18
декабря; Матрона Московская+Троице�Сергиева Лав�
ра – 4 января; Санкт�Петербург – 5�9 января.

Тел. д/справок: 2�40�86. Реклама (1838)

Приглашаем принять участие в доле-
вом строительстве Торгового центра по
ул. Чапаева. Т. 8-903-692-56-28.

(1861)

Уважаемые абоненты сети кабельного ТВ!
С 1 января 2012 года абонентская плата за пакет "Соци-

альный" (9 каналов) будет составлять - 70 рублей в месяц,
за пакет "Базовый" (28 каналов) - 170 рублей в месяц.

Справки по телефону: 8(920)655-58-20 или в офисе опе-
ратора по адресу: г. Гаврилов-Ям, Юбилейный пр., д. 7. Вре-
мя работы офиса: понедельник-пятница - с 8.00 до 17.00,
обед - с 12.00 до 13.00.

Яртелесервис.(1856)

Дорогую, любимую маму, бабушку и прабабушку
Зою Александровну ДОЛИНИНУ с днем рождения!
Пусть жизнь еще долго считает года,
Здоровье отличным пусть будет всегда.
Пусть поздравленья звучат в твою честь,
Спасибо, родная, за то, что ты есть!
В этот день позабудь, сколько лет позади,
Не грусти ты о них с сожаленьем.
От детей и от внуков % поклон до земли
За любовь, за добро, за терпенье.

Дети, внуки, правнуки.

ВНИМАНИЕ!
В универсаме “Ямской”

с 4 декабря проводится акция:
сахарный песок (1 кг) – 24 руб. 80 коп.;

масло “Боговарово” (180г) – 46 руб. 20 коп.
Количество товара ограничено.

Реклама(1844)

Поздравляем нашего замечательного,
обаятельного, всеми любимого

Александра Юрьевича ГРАЧЕВА с днем рождения!
Твой день рожденья, как яркий букет,
Солнца лучами и счастьем согрет!
От пожеланий пусть станет теплей,
Будет на сердце светлей, веселей!
Радость, достаток пусть в доме живут
И окружают забота, уют.
Сбудется все, что задумаешь ты!
Веры в себя и людской доброты!

Твои родные: Грачевы, Ребровы,
Копковы, Онегины.

Дорогую, любимую маму и бабушку
Екатерину Николаевну РЯДКОВУ с юбилеем!

От чистого сердца простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, за ласку и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь.
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь!

Дети, внуки.

Дорогую и любимую жену, маму и бабушку
Марину Николаевну МАРКЕЕВУ

с предстоящим юбилеем!
Поздравляя с юбилеем,
Ничего не пожалеем
И от всей души
Пожелаем дружно лета,
Солнца, радости и света, %
Веселей дыши!
Уходите прочь, болезни!
Сердце любит, сердце грезит,
Жаждет вновь и вновь,
Пересилив боль разлуки,
Целовать родные руки,
Не старей, любовь!
Я с тобой, и внук, и дети, %
Без чего нельзя на свете
Ждать и жить судьбой,
Чтоб теплом тебе вернулось
Все, чему ты улыбнулась, %
Бог с тобой.

Муж, внук, дети.

Дорогого и любимого сына Артема ШАРОВА
с юбилейным днем рождения!

Ты знаешь, как успеха добиваться:
Решителен, талантлив и умен!
Пусть замыслы, мечты осуществятся,
Везение сопутствует во всем!
Пусть будет жизнь твоя всегда счастливой,
Надежны и отзывчивы друзья,
Дней радостных и ярких, сын любимый,
Пусть новые победы ждут тебя!

Мама Вера.

Любимого брата Артема ШАРОВА с 25�летием!
25 % не просто день рождения,
А прекрасный, славный юбилей!
Радости, желаний исполнения,
Смелых начинаний и идей!
Пусть в делах придет успех блестящий,
Много ждет свершений и побед,
Дарит жизнь всегда достаток, счастье!
От души % благополучных лет!

Сестра Наташа, Саша, племянник Кириллка.

ПРОДАЖА

Детский комиссионный магазин
“ОТ МАМЫ К МАМЕ”

приглашает на РАСПРОДАЖУ по низким ценам
новой верхней одежды.

Широкий ассортимент товаров для новорожденных.
Рассрочка платежа. Т. 8(915)975-60-22, ул. Чапаева, 7.

Реклама (1812)

ООО “ВЕГа”
Пиломатериал под заказ и в наличии, штакетник,

облицовочная доска, срубы из оцилиндрованного
бревна, профильного бруса, рубленые со сборкой. Бе-
седки, колодцы. Тел. 8-909-276-83-35, 8-903-691-51-02.

Реклама (1843)

9 декабря с 13 до 14 часов в ДК "Текстильщик"

Реклама (1880)

(1836) Продается 2�комн. кв. в с. Шопша. Т. 89610238644.
(1829) Продается мягкая мебель б/у в отл. сост., недо�

рого. Тел. 89066341605.
(1809) Продается а/м Шевроле Ланос, 2008 г/в.

Т. 89106636548.
(1804) Продаю монитор, сист. блок б/у, дешево.

Т. 8�961�973�38�99, 2�28�93.
(1828) Продаю зем. участок 8,5 сот. Недорого.

Т. 9159886063.
(1791) Продам ВАЗ 21093, 2001 г.в. Т. 89056354885.
(1785) Срочно продается 1�ком. квартира. Т. 8�910�816�68�87.
(1764) Продается зем. уч. под строительство, 21 сотка.

Т. 89622038329.
(1722) Продам 3�ком. кв., Молодежная, 3а, 2 эт.

Т. 89159975215.
(1630) Дрова. Тел. 89056474292.
(1619) Продаются 1�комн. кв�ры 4/5 кирп., 5/5

кирп. дома. Т. 89109735767.
(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.
(1772) Срочно продам 1�ком. квартиру. Тел. 89092806400.
(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)

Реклама (1331)

«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)

РАЗНОЕ
(1842) Куплю газ. баллоны. Т. 89201318769.
(1807) Сдам комнату. Центр. Т. 9807086547.
(1803) Сдам 2�ком. кв. Т. 8�960�526�89�46.
(1768) Сдаются ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ центр,

1 эт. Т. 89159648037.
(1651) Срочно куплю дом или 1/2 дома. Тел. 8�961�973�59�25.

(1833) Отдам в хорошие руки серенькую ко-
шечку, 4 месяца. Т. 8-915-975-61-41.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой служ-

бы № 2 по Ярославской области сообщает, что в связи с
внесением изменений в налоговое законодательство сроки
уплаты земельного и транспортного налогов, а также налога
на имущество физических лиц для граждан изменились.

Срок уплаты налога на имущество физических лиц, зе-
мельного и транспортного налога за 2011 год установлен не
позднее 1 ноября 2012 года.

Исключение составляет срок уплаты земельного налога за
земельные участки, расположенные на территории сельского
поселения Семибратово и Курбского сельского поселения. Сро-
ки уплаты земельного налога за 2011 год в отношении этих
участков установлены местными органами самоуправления не
позднее  15 ноября и 20 ноября 2012 года соответственно.

Для уплаты имущественных налогов налоговыми органа-
ми формируется единое налоговое уведомление, в котором
собственники имущества, земли и транспорта по названным
трем налогам будут проинформированы обо всех их обяза-
тельствах перед бюджетом. Уведомление на уплату налогов
будет направлено налогоплательщикам за 30 дней до наступ-
ления срока платежа.

Если у вас задолженность по  имущественным налогам, в
инспекции (кабинет № 5), можно получить квитанции для уп-
латы  текущей задолженности.

Посетив online-сервис "Личный кабинет налогоплатель-
щика" на сайте ФНС России и сайте УФНС России по Ярос-
лавской области вы также сможете просмотреть текущую
задолженность по налогам, а также сформировать платеж-
ные документы и уплатить задолженность, воспользовавшись
сервисом "Сбербанк-Онл@ин" или Интернет-сервисом КИВИ
Банка (ЗАО).

ГРАФИК
приема граждан на декабрь 2011 года

М.Ю. Ширшина – управляющий
делами администрации
муниципального района

9 и 23 декабря
с 9 до 12 часов

Н.И. Бирук – Глава администрации
муниципального района

26 декабря
с 9 до 11 часов

А.А. Забаев – заместитель
Главы администрации
муниципального района

26 декабря
с 9 до 12 часов

В.И. Серебряков – первый
заместитель Главы администрации
муниципального района

14 и 28 декабря
с 9 до 12 часов

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!
В соответствии с ФЗ № 209 от 24 июля 2009 года "Об

охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты РФ", Департамент
по охране и использованию животного мира Ярославской
области с 1 июля текущего года приступил к выдаче государ-
ственных охотничьих билетов единого образца.

В Гаврилов-Ямском районе зарегистрировано 686 охот-
ников, имеющих членские охотничьи билеты, на 15 ноября
текущего года выдано всего 123 госохотбилета.

Для получения охотбилета охотникам необходимо обра-
титься до 1 апреля 2012 года в департамент по адресу: г.
Ярославль, ул. Советская, 69 (вход со двора) или непосред-
ственно к госохотинспектору района Панищеву М.В. по даре-
су: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, дом 3 (бывшее ГПТУ), тел.
8-962-204-60-87.

При этом необходимо иметь:
а) заявление;
б) при наличии - охотничий билет или членский охотничий

билет, выданный до 1 июля 2011 года, срок действия которых
не истек;

в) копию основного документа, удостоверяющего лич-
ность;

г) две личные фотографии в черно-белом или цветном
исполнении (матовые), размером 25х35 мм, анфас, без го-
ловного убора.

М. Боровицкий, заместитель Губернатора области.
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Телепрограмма
Понедельник, 5 декабря

Вторник, 6 декабря Среда, 7 декабря

Четверг, 8 декабря

магазин «Хозяюшка»
ул. Менжинского, 43.

Изготовление
любого размера

не более 2-х недель

(1
34

3)

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
"Участковый детектив".14.00 Другие новости.14.20
Понять. Простить.15.25 "Хочу знать".16.10 Т/с "Об-
ручальное кольцо".18.00 Вечерние новости.18.50
Давай поженимся!19.50 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Жизнь и приключения Мишки Япончи-
ка".22.25 "Судьба на выбор".23.30 "Познер".0.30
Ночные новости.0.40 "Форс-мажоры".1.30, 3.05 Х/ф
"Восходящее солнце".3.50 "Супертело, супермозг".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "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 "Все к лучшему".16.50 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние".17.55 Т/с "Здравствуй, мама!".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Х/ф
"Утомлённые солнцем-2".22.45 "СССР. Круше-
ние".23.35 Т/с "Исаев".0.35 "Вести+".0.55 "Профи-
лактика".2.05 Т/с "Чак-2".

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, 23.15
"Сегодня". 10.20 "Внимание", ро-
зыск!".10.55 "До суда". 12.00 "Суд
присяжных".13.25 "Судебный де-
тектив".14.40 "Центр помощи
"Анастасия".16.25 "Прокурорская
проверка".17.40 "Говорим и пока-
зываем".19.30 Т/с "Литейный".
21.25 Т/с "Дикий-2".23.35 "Чест-
ный понедельник".0.25 "Школа
злословия".1.10 "Главная доро-
га".1.45 "В зоне особого рис-
ка".2.20 "Один день". Новая вер-
сия". 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 "Стратегия прорыва".6.25, 5.05 Д/с "Ка-
лендарь природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место
происшествия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Крими-
нальные хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Потерявшие
солнце".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детек-
тивы".20.00 Т/с "След".22.25 "Момент истины".23.25
Х/ф "Три толстяка".1.05 Х/ф "Шерлок".2.50 Х/ф "Про-
сто кровь".4.25 "После смерти" Исторический кон-
силиум с Татьяной Устиновой".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00, 9.00, 1.45 "6 кад-

ров".7.30 Мультфильмы.8.00, 19.00 Т/с "Ворони-
ны".8.30 Т/с "Даёшь молодёжь!".12.00 "Мосгорс-
мех".13.00, 15.30 "Ералаш".14.00 М/с "Клуб Винкс-
школа волшебниц".14.30 М/с "Приключения Вуди и
его друзей".15.00 М/с "Приключения Джеки
Чана".16.00 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "Магист-
раль".19.30 Т/с "Молодожёны".20.00 Т/с "Закрытая
школа".21.00 Т/с "Светофор".22.00 Х/ф "Не шутите
с Зоханом".0.00 Т/с "Полиция гамбурга".2.00 "Кино
в деталях".

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

расенсов. Битва континентов".11.00, 17.00 Т/с "Кол-
довская любовь".12.00 "Место происшествия-Ярос-
лавль".12.30 "День в событиях".15.00 "Как уходили
кумиры. Евгений Евстигнеев".15.35, 16.55, 18.55,
20.40 "Дежурный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со
знаком качества".16.00 Т/с "Казус Кукоцкого".18.20
Т/с "Трое сверху".19.00, 22.00 "День в событи-
ях".19.30, 20.45 "Место происшествия-Ярос-
лавль".19.40 "Тайные знаки. Предатели, авантюри-
сты".21.00 Т/с "Тайна Святого Патрика".22.30 Т/с
"Свои дети".0.15 Т/с "Комедианты".

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

тель".11.15 Х/ф "Это мы, Господи!..".12.25 "Линия
жизни. Академик Владимир Фортов".13.20 Д/ф "Свою
биографию я рисовала сама".14.00 Д/с "История
произведений искусства".14.35 Спектакль "Кто есть
кто?".15.40, 19.30, 23.30 "Новости культуры".15.50
М/с "Веселый курятник".16.10 Т/с "Принцесса из
Манджипура".16.35 Д/с "Мир живой природы".17.05
"Театральный музей". "Альбом Жевержеева".17.35
"С.Доренский. "Уроки мастера".18.05 "Ускорение".
Пулковская обсерватория".18.35 Д/ф "Сокровища
Саккары".19.45 "Главная роль".20.05 "Сати. Нескуч-
ная классика...".20.45 "Острова. Юрий Трифо-
нов".21.25, 1.40 "Academia"22.15 "Те, с которыми я...
Алексей Баталов".22.40 "Тем временем".23.50 Д/ф
"Философский остров".0.30 Д/ф "Шекспир против
Шекспира".1.20 "Д.Шостакович. Сюита из оперет-
ты "Москва, Черемушки".2.30 Д/ф "Океан - мир кра-
соты и жизни".

РОССИЯ 2
5.00, 14.15 "Все включено".5.50 "Наука 2.0. Мой

удивительный мозг".6.55, 11.35, 15.35, 1.15 Вести-
Спорт.7.10 Вести-Спорт. Местное время.7.20, 22.20
"Наука боя".8.25 Бокс. Всемирная серия. "Лос-Анд-
желес" (США) - "Динамо" (Россия).10.30, 14.45
"Футбол.ru".11.20, 1.25 ВЕСТИ.ru.11.55 Хоккей. КХЛ.
"Амур" (Хабаровск) - "Сибирь" (Новосибирск).15.55
Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская область) - "Лев"
(Словакия).18.15, 23.55 Профессиональный
бокс.21.30, 4.20 "Неделя спорта".23.20 "Наука 2.0.
Большой скачок".1.45 "Моя планета".

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 "Уча-
стковый детектив".14.00 Другие новости.14.20 По-
нять. Простить.15.25 "Хочу знать".16.10 Т/с "Обру-
чальное кольцо".18.00 Вечерние новости.18.50 Да-
вай поженимся!19.50 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Жизнь и приключения Мишки Япончи-
ка".22.30 "Высоцкий. "Вот и сбывается все, что про-
рочится...".23.30 Ночные новости.23.55 На ночь гля-
дя.0.50 Х/ф "28 дней спустя".2.50, 3.05 Х/ф "Гуру".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "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 "Все к лучшему".16.50 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние".17.55 Т/с "Здравствуй, мама!".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Х/ф

"Утомлённые солнцем-2".22.55 "СССР.
Крушение".23.55 Т/с "Исаев".0.55 "Вес-
ти+".1.15 "Профилактика".2.20 "Честный
детектив".2.50 Т/с "Чак-2".

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

дьяволы".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие".10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.10 "Сегодня".10.20 "Внима-
ние".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 "Судебный детектив".14.40
"Центр помощи "Анастасия".16.25 "Про-
курорская проверка".17.40 "Говорим и
показываем".19.30 Т/с "Литейный".21.25
Т/с "Дикий-2".23.30 "Футбол". Лига чемпи-
онов УЕФА. "Порту" (Португалия) - "Зе-
нит" (Россия).1.40 "Кулинарный поеди-

нок".2.40 Х/ф "В твоих глазах".4.55 Т/с "Сыщики".

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

час".6.10 "Стратегия прорыва".6.25, 5.15 Д/с "Ка-
лендарь природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место
происшествия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Крими-
нальные хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Антикиллер-
2".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детекти-
вы".20.00 Т/с "След".22.25 Х/ф "Даурия".1.50 Х/ф
"Добрые сердца и короны".3.45 "После смерти" Ис-
торический консилиум с Татьяной Устиновой".4.30
Д/ф "А. Вознесенский".

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

1.40 "Новости города".7.00, 9.00, 10.30, 2.00 "6
кадров".7.30 Мультфильмы.8.00, 19.00 Т/с "Воро-
нины".8.30, 19.30 Т/с "Молодожёны".9.30, 20.00
Т/с "Закрытая школа".12.00 "Мосгорсмех".13.00,
15.30, 18.50 "Ералаш".14.00 М/с "Клуб Винкс-шко-
ла волшебниц".14.30 М/с "Приключения Вуди и
его друзей".15.00 М/с "Приключения Джеки
Чана".16.00 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".21.00 Т/с "Светофор".22.00 Х/ф "Уловки Нор-
бита".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 "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 "Тайные знаки. Предатели, авантю-
ристы".14.00 "Соседи Камы Гинкаса".14.30, 16.00 Т/
с "Казус Кукоцкого".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Де-
журный 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 кумиры.
Муслим Магомаев. Владимир Мигуля".22.30 Х/ф "По
прозвище ЗВЕРЬ".0.15 "Что хочет женщина".0.35
Т/с "Комедианты".

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

тель".11.15 Х/ф "Битва за Москву".12.35 Д/ф
"Дмитрий Сироткин. Заочная исповедь".13.00,
18.35 Д/ф "Сокровища Саккары".13.55 "Пятое
измерение".14.25 Т/с "Ольга Сергеевна".15.40,
19.30, 23.30 "Новости культуры".15.50 М/с "Ве-
селый курятник".16.10 Т/с "Принцесса из Ман-
джипура".16.35 Д/с "Мир живой приро-
ды".17.05 "Театральный музей". "Сундук Фо-
кина".17.35 Денис Мацуев. Концерт из
БЗК.18.15 Д/ф "Большая площадь Брюсселя.
Прекраснейший в мире театр".19.45 "Главная
роль".20.05 "Власть факта".20.45 "Больше, чем
любовь. Эрнест Хемингуэй и Мэри Уэлш".21.25,
1.55 "Academia".22.15 "Те, с которыми я... Алек-
сей Баталов".22.45 "Игра в бисер".  Ток-
шоу".23.50 Х/ф "Вдали от нее".1.40 "Г.Свири-
дов. Кантата "Ночные облака".2.40 Д/ф "Мон-
тичелло. Реальная утопия".

РОССИЯ 2
5.05, 7.10, 13.05 "Все включено".6.00, 2.15 "Моя

планета".6.25 "Индустрия кино".7.00, 9.00, 12.00,
16.40, 1.50 Вести-Спорт.8.10 "В мире живот-
ных".8.40, 11.40, 2.00 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Побег из
тюрьмы".11.10 "Вопрос времени".12.15 "Неделя
спорта".14.00 Биатлон. Кубок мира.16.55 Х/ф "Двой-
ник".18.55 Хоккей. КХЛ. "Торпедо" (Нижний Новго-
род) - "Спартак" (Москва).21.15 Профессиональный
бокс.23.40 "Наука 2.0. Мой удивительный мозг".0.45
Top Gear.2.40 "Рыбалка с Радзишевским".2.55 Хок-
кей. КХЛ. "Трактор" (Челябинск) - "Автомобилист"
(Екатеринбург).

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
"Участковый детектив".14.00 Другие новости.14.20
Понять. Простить.15.25 "Хочу знать".16.10 Т/с "Об-
ручальное кольцо".18.00 Вечерние новости.18.50
Давай поженимся!19.50 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Жизнь и приключения Мишки Япончи-
ка".22.30 Среда обитания.23.30 Ночные ново-
сти.23.55 "Убийство".1.05 Х/ф "Любимцы Амери-
ки".3.05 Х/ф "Открытки с края бездны".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "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 "Все к лучшему".16.50 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние".17.55 Т/с "Здравствуй, мама!".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Х/ф
"Утомлённые солнцем-2".22.55 "СССР. Круше-
ние".23.55 Т/с "Исаев".0.55 "Вести+".1.15 "Профи-
лактика".2.20 Т/с "Чак-2".4.30 "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, 23.10 "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".19.25 Т/с "Литейный".21.20 Т/с "Дикий-2".23.30
"Футбол". Лига чемпионов УЕФА. "Интер" (Италия) -
ЦСКА (Россия).1.40 "Лига чемпионов УЕФА". Об-
зор".2.10 "Квартирный вопрос".3.15 Х/ф "Моя пос-
ледняя первая любовь".5.00 Т/с "Сыщики".

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

час".6.10 "Стратегия прорыва".6.25, 5.05 Д/с "Ка-
лендарь природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место
происшествия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Крими-
нальные хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Журов".16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".22.25 Х/ф "Максим Перепелица".0.10 Х/ф
"Все решает мгновение".2.00 Х/ф "Еще нет".4.20
"После смерти" Исторический консилиум с Татья-
ной Устиновой".

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

1.40 "Новости города".7.00, 9.00, 12.25, 2.00 "6
кадров".7.30 Мультфильмы.8.00, 19.00 Т/с "Воро-
нины".8.30, 19.30 Т/с "Молодожёны".9.30, 20.00
Т/с "Закрытая школа".10.30 Х/ф "Уловки Норби-
та".13.00, 15.30, 18.50 "Ералаш".14.00 М/с "Клуб
Винкс-школа волшебниц".14.30 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей".15.00 М/с "Приключения
Джеки Чана".16.00 Т/с "Папины дочки".17.30 "Га-
лилео".21.00 Т/с "Светофор".22.00 Х/ф "Пред-
ставь себе".23.55 Т/с "Полиция гамбурга".2.30 "Ин-
фомания".

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

"Со знаком качества".9.50, 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 "Как уходили кумиры. Муслим Ма-
гомаев. Владимир Мигуля".14.00 "Соседи Влади-
мира Степанцова".14.30, 16.00 Т/с "Казус Кукоц-
кого".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный по Ярос-
лавлю".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс-об-
зор Ярославских печатных СМИ".19.00, 22.00
"День в событиях".19.40 "Доказательство вины. Де-
нежный маршрут".20.30 "Жилье мое".22.30 Х/ф
"Леший".0.40 Т/с "Комедианты".

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

тель".11.15 "Битва за Москву". Х/Ф "Агрес-
сия".12.45 "Важные вещи. Одеяло Екатерины Пер-
вой".13.00 Д/ф "Сокровища Саккары".13.50 Д/ф
"Джек Лондон".14.00 "Красуйся, град Петров!
Зодчий Бартоломео Растрелли".14.25 Т/с "Оль-
га Сергеевна".15.30 "Луций Анней Сенека". Д/
Ф".15.40, 19.30 "Новости культуры".15.50 М/с "Ве-
селый курятник".16.10 Т/с "Принцесса из Манд-
жипура".16.35 Д/с "Рассказы о природе".17.05 "Те-
атральный музей". "Дом на Графтио".17.35 "С.До-
ренский. Юбилейный концерт. 1 отд".18.30 Д/ф
"Ангкор Ват. Божественный дворец Шивы".18.40
Д/ф "Древние рукотворные чудеса. Забытый го-
род Китая".19.45 "Главная роль".20.00 "Абсолют-
ный слух".20.45 Д/ф "Удивительная примадонна.
Анна Нетребко".21.30 Опера В.А.Моцарта "Дон
Жуан".0.55 "Между земель, между времён". Дина
Рубина".1.55 "Academia".2.40 Д/ф "Дорога свято-
го Иакова".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10, 12.15, 3.10 "Все включено".5.50

"Наука 2.0. Мой удивительный мозг".7.00, 9.00,
12.00, 15.40, 1.00 Вести-Спорт.8.10 "Школа выжи-
вания".8.40, 11.40, 1.10 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Двой-
ник".11.10 "Наука 2.0. Большой скачок".13.10, 21.15
Профессиональный бокс.15.55 Хоккей. КХЛ.
"Авангард" (Омская область) - "Динамо"
(Минск).18.15 "Хоккей России".18.55 Хоккей. КХЛ.
СКА (Санкт-Петербург) - "Салават Юлаев"
(Уфа).22.15 "90x60x90".23.20 "Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы".23.50, 1.25 "День с
Бадюком".0.25 "Страна.ru".1.55 Top Gear.2.50 "Ры-
балка с Радзишевским".

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 "Участковый детектив".14.00 Другие
новости.14.20 Понять. Простить.15.25 "Хочу
знать".16.10 Т/с "Обручальное кольцо".18.00 Ве-
черние новости.18.50 Давай поженимся!19.50
"Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Жизнь и
приключения Мишки Япончика".22.30 "Человек
и закон".23.30 Ночные новости.23.55 "Подполь-
ная империя".1.00, 3.05 Х/ф "Дьявольский особ-
няк".3.15 Х/ф "Ну и дела!".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "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 "Все к лучше-
му".16.50 Т/с "Ефросинья. Продолжение".17.55
Т/с "Здравствуй, мама!".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Х/
ф "Утомлённые солнцем-2".22.45 "СССР. Круше-
ние".23.45 Т/с "Исаев".0.45 "Вести+".1.05 "Про-
филактика".2.10 "Горячая десятка".3.05 Т/с "Чак-
2".4.30 "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 "Медицинские тайны".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Судебный
детектив".14.40 "Центр помощи "Анаста-
сия".16.25 "Прокурорская проверка".17.40 "Гово-
рим и показываем".19.30 Т/с "Литейный".21.25
Т/с "Дикий-2".23.35 "Женский взгляд".0.20 "Все-
гда впереди". МГТУ им. Баумана".1.20 "Дачный
ответ".2.25 "Один день". Новая версия".3.00 Т/с
"Ставка на жизнь".4.55 Т/с "Сыщики".

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

час".6.10 "Стратегия прорыва".6.25, 4.35 Д/с "Ка-
лендарь природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Ме-
сто происшествия".7.00 "Утро на "5".9.25, 1.50 Д/
с "Криминальные хроники".10.30, 5.05 Д/ф "Опос-
сум".11.00, 12.30 Х/ф "Даурия".16.00 "Открытая
студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".22.25 Х/ф "Единственная".0.15 Х/ф "Про-
сти".2.20 Х/ф "Две строчки мелким шрифтом".3.55
"После смерти" Исторический консилиум с Татья-
ной Устиновой".

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

1.40 "Новости города".7.00, 12.30, 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 "Магист-
раль".9.30, 20.00 Т/с "Закрытая школа".10.30 Х/ф
"Представь себе".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 "Приклю-
чения Джеки Чана".16.00 Т/с "Папины дочки".17.30
"Галилео".18.50 "Цена вопроса".21.00 Т/с "Свето-
фор".22.00 Х/ф "Король вечеринок".23.55 Т/с "По-
лиция гамбурга".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.50, 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.
Денежный маршрут".13.45 "Жилье мое".14.00
"Соседи Риммы Солнцевой".14.30, 16.00 Т/с "Ка-
зус Кукоцкого".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежур-
ный по Ярославлю".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55
"Пресс-обзор Ярославских печатных СМИ".19.00,
22.00 "День в событиях".19.40 "Спецрасследова-
ние. Квартирные кражи".22.30 Х/ф "Леший 2".0.40
Т/с "Комедианты".

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

тель".11.15 Х/ф "Битва за Москву".12.45 "Важные
вещи. Треуголка Петра".13.00 Д/ф "Древние ру-
котворные чудеса. Забытый город Китая".13.45
Д/ф "Дорога святого Иакова".14.00 "Бегущий с
вершины. Художник Виктор Попков".14.25 Т/с "Оль-
га Сергеевна".15.40, 19.30, 23.30 "Новости куль-
туры".15.50 М/с "Веселый курятник".16.10 Т/с "Прин-
цесса из Манджипура".16.35 Д/с "Рассказы о при-
роде".17.05 "Театральный музей". "Башмаки кня-
зя Мышкина".17.35 "С.Доренский. Юбилейный
концерт. 2 отд".18.35 Д/ф "Эдгар Дега".18.40 Д/ф
"Древние рукотворные чудеса. Гигантский Буд-
да".19.45 "Главная роль".20.05 "Черные дыры. Бе-
лые пятна".20.45 Д/ф "Режиссер Александр Дуна-
ев. Над предлагаемыми обстоятельствами совет-
ского театра".21.40, 1.55 "Academia".22.25, 2.40
Д/ф "Луанг-Прабанг. Древний город королей на
Меконге".22.40 "Культурная революция".23.50 Х/
ф "Незабываемые моменты".

РОССИЯ 2
4.00 Хоккей. НХЛ. "Оттава Сенаторз" - "Ва-

шингтон Кэпиталз".6.30 "Технологии спорта".
7.00, 9.00, 12.00, 15.40, 0.00 Вести-Спорт.7.10
"Все включено".8.10 "Рейтинг Тимофея Баже-
нова".8.40, 11.40, 0.10 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Хай-
джек".11.10 "Наука 2.0. Большой скачок".12.15
Профессиональный бокс.14.35, 21.50 "Удар го-
ловой". Футбольное шоу.15.55 Хоккей. КХЛ.
"Сибирь" (Новосибирск) - "Барыс" (Астана).18.15
Х/ф "Тени прошлого".19.55 Плавание. Чемпио-
нат Европы на короткой воде.22.55 "Наука. 2.0.
Человеческий FAQтор".23.25 "Моя плане-
та".0.25 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы
природы".1.00 Хоккей. КХЛ. "Торпедо" (Нижний
Новгород) - "Северсталь" (Череповец).3.00
"90x60x90".
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Адрес: ул. Кирова, 7,
ТЦ “Ярославич”

РАБОТА
(1859) МУП “Гаврилов�Ямский хлебо�

завод” приглашает на работу укладчика хле�
бобулочных изделий, пекаря. Т. 2%38%56.

(1839) Требуется продавец в магазин.
Т. 89159877345.

(1835) Срочно требуется продавец в
магазин одежды. Т. 8%902%224%31%21.

(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.

(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.

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

УСЛУГИ
(1878) Ремонт любых телевизоров, в т.ч.

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

(1845) Курсы вождения. Сдача экстерн.
Т. 89065298623.

(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.

( 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.
(1669) Ремонт СВЧ�печей. Т. 89301019609.

(1879)

ПРОДАЖА
( 1 8 7 5 )  П р о д а е т с я  с в и н о м а т к а .

Т. 89022213328.
(1865) Продается ВАЗ 21083 в норм.

сост., 1998 г.в. Т. 89201430890.
(1866) Продам дет. ходунки, цв. розо�

вый, зимний комбинезон для девочки.
Недорого. Тел. 89611624831.

(1867) Продам авто. кресло�люльку для
ребенка до года. Т. 89201013187.

(1870) Продаю 3�к. кв. Т. 89159925430.
(1857) Продам 2�ком. кв. "Стахановский

дом", 1 эт., 650 т. руб., торг. Т. 89066324028.
(1840) Продается "Ока", 2005 г.в. + зим�

няя резина, запчасти. Куплю манеж в лю�
бом состоянии. Т. 89201448328.

(1846) Дрова недорого. Т. 89056346024.
(1850) Срочно! Продам гараж железный

за д/с "Ленок" с землей. Т. 89201351030.
(1854) Продаю VOLKSWAGEN JETTA,

1988 г., цв. темно�серый металик, в хор.
сост., недорого. Т. 9056375799.

(1834) Продается ГАЗ�2752, цельноме�
таллический грузовой фургон, 2006 г.в.,
цв. Ласвегас, пробег 65 т. км, 1 владелец,
идеальное состояние. Цена договорная.
Т. 89038292336, Алексей.

(1858) Продаю гараж (без ямы) ул.
Шишкина. Тел. 2%11%01, 8%915%981%68%62.

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

Тел. 8-920-676-75-74
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.5.05 "Доб-

рое 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".15.55 Т/с "Обручальное кольцо".16.55
"Жди меня".18.00 Вечерние новости.18.50 "Поле
чудес".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30
"ДОстояние РЕспублики".23.40 Х/ф "Дорога пе-
ремен".1.50 Х/ф "Джо кидд".3.30 Х/ф "Река не
течет вспять".

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

новым домом!".10.10 "О самом главном".11.00,
14.00, 16.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30,
20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин
и партнеры".13.00 "Мой серебряный шар. Инно-
кентий Смоктуновский".14.50 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Все к лучшему".16.50 Т/с "Ефро-
синья. Продолжение".17.55 Т/с
"Здравствуй, мама!".18.55 "Пря-
мой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 "Юрмала -
2011".22.55 Х/ф "Внеземной".1.40
Х/ф "Флаги наших отцов".3.55 Т/с
"Чак-2".4.45 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с

"Морские дьяволы".9.30, 15.35,
18.35 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".10.25 "Спасате-
ли".10.55 "До суда".12.00 "Суд
присяжных".13.25 "Суд присяж-
ных". Окончательный вер-
дикт".14.40 "Центр помощи "Ана-
стасия".16.25 "Прокурорская про-
верка".17.40 "Говорим и показы-
ваем".19.30 Х/ф "Товарищ Ста-
лин".23.25 Д/ц "Казнокрады".0.25
Х/ф "Чудовище во мраке".2.30 Т/
с "Ставка на жизнь".4.25 Т/с "Сы-
щики".

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, 5.05 Д/ф "Львы
пустыни".11.00, 12.30 Х/ф "Прости".13.05 Х/ф
"Единственная".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 "Убить пере-
смешника".4.20 "После смерти" Исторический
консилиум с Татьяной Устиновой".

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

"Новости города".7.00, 9.00, 12.20 "6 кадров".7.30
Мультфильмы.8.00, 19.00 Т/с "Воронины".8.30 Т/
с "Молодожёны".9.30 Т/с "Закрытая школа".10.30
Х/ф "Король вечеринок".13.00, 15.30, 18.50 "Ера-
лаш".14.00 М/с "Клуб Винкс-школа волшеб-
ниц".14.30 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей".15.00 М/с "Приключения Джеки Чана".16.00
Т/с "Папины дочки".17.30 "Галилео".21.00 "Нере-
альная история".22.00 Х/ф "Ничего личного".0.20
Х/ф "Курьер".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 жен-
щина".9.50, 12.50, 19.30, 20.50 "Место происше-
ствия-Ярославль".10.00 Т/с "Тайна Святого Пат-
рика".11.00, 17.00 Т/с "Колдовская любовь".11.50
"Женский журнал".12.20, 19.00, 22.00 "День в
событиях".13.00 "Спецрасследование. Квартир-
ные кражи".14.00 "Соседи Армена Джигарханя-
на".14.30, 16.00 Т/с "Казус Кукоцкого".15.35,
18.50, 20.45 "Дежурный по Ярославлю".18.20 Т/с
"Трое сверху".18.55 "Пресс-обзор Ярославских пе-
чатных СМИ".19.40 "Хали-гали".21.00 "Мистика
звезд с Анастасией Волочковой".22.30 Х/ф "Как
украсть миллион".0.50 "Комедианты".

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

23.30 "Новости культуры".10.20 Д/ф "Режиссер
Александр Дунаев. Над предлагаемыми обстоя-
тельствами советского театра".11.15 Х/ф "Битва
за Москву".12.50 Д/ф "Абулькасим Фирдоу-
си".13.00 Д/ф "Древние рукотворные чудеса. Ги-
гантский Будда".13.45 "Письма из провинции.
Мирный. Якутия".14.15 Т/с "Ольга Сергеев-
на".15.50 М/с "Веселый курятник".16.25 Т/с "Прин-
цесса из Манджипура".16.50 "За семью печатя-
ми".17.20 "Заметки натуралиста".17.45 "Царская
ложа". Галерея музыки".18.30, 2.40 Д/ф "Санчи -
храм в честь Будды".18.45 Д/ф "Один против ста.
История Госоркестра без купюр".19.50 "Алек-
сандр Иванов. Избранное".20.35 Х/ф "Семейные
правила".22.20 "Линия жизни. Светлана Безрод-
ная".23.10 Д/ф "Виченца. Город Палладио".23.55
"Вслух". Поэзия сегодня".0.35 "РОКовая ночь.
"U2". История группы".1.30 "Кто там...".1.55 Д/ф
"Бермудский треугольник".

РОССИЯ 2
4.00 Хоккей. НХЛ. "Филадельфия Флайерз" -

"Питтсбург Пингвинз".6.30 "Технологии
спорта".7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 0.50 Вести-
Спорт.7.10 "Все включено".8.10 "День с Бадю-
ком".8.40, 11.40 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Исполнение
приказа".11.05 "Наука 2.0. Программа на буду-
щее". Многополый мир.12.15 "Удар головой".
Футбольное шоу.13.20, 17.20 Биатлон. Кубок
мира.15.00 Х/ф "Тени прошлого".17.10 Вести-
Спорт. Местное время.19.00 Х/ф "Стальные
тела".21.05 Бокс. Всемирная серия. "Астана" (Ка-
захстан) - "Динамо" (Россия).23.35 Плавание.
Чемпионат Европы на короткой воде.1.10 "Воп-
рос времени".1.40 ВЕСТИ.ru. Пятница.2.10 "Моя
планета".3.10 "Железный передел".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35, 6.10 Х/ф "Приключения гулливера".6.00,

10.00, 12.00 Новости.5.35, 6.10 Х/Ф "Приключе-
ния Гулливера".7.20 Играй, гармонь люби-
мая!8.10 М/с "Джейк и пираты из Нетландии",
"Гуфи и его команда".9.00 Умницы и умники.9.45
Слово пастыря.10.15 Смак.10.55 "Высоцкий. "Вот
и сбывается все, что пророчится...".12.20 Среда
обитания.13.25 Х/ф "Женщины".15.25 "Виталий
Соломин. Между Ватсоном и "Зимней виш-
ней".16.30 Х/ф "Крепкий орешек".18.00 Вечер-
ние новости.18.20 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".19.25 "Болеро".21.00 "Время".21.15 "МУР.
"Артисты".22.15 Прожекторперисхилтон.22.50
"Что? Где? Когда?".0.00 Х/ф "Ангелы Чарли".1.50
Х/ф "Семь лет в тибете".4.20 "Мясоеды против
травоядных".5.20 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.10 Х/ф "Внимание! Всем

постам...".6.35 "Сельское
утро".7.05 "Диалоги о живот-
ных".8.00, 11.00, 14.00 "Вес-
ти".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Военная
программа".8.50 "Суббот-
ник".9.30 "Городок".10.05 "Наци-
ональный интерес".11.20 Вести.
Дежурная часть.11.55 "Честный
детектив".12.25, 14.30 Т/с "Пятая
группа крови".17.00 "Новая вол-
на - 2011".18.55 "Шоу "Десять
миллионов".20.00 "Вести в суббо-
ту".20.45 Х/ф "Слепое счас-
тье".0.30 "Девчата".1.05 Х/ф "Куд-
ряшка Сью".3.00 Х/ф "Смерть в
три дня".4.40 "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 дорога".10.55 "Кулинарный поеди-
нок".12.00 "Квартирный вопрос".13.20, 1.55 Т/с
"Дорожный патруль-4".15.05 "Своя игра".16.20
"Таинственная Россия".17.20 "Очная став-
ка".18.20 "Чрезвычайное происшествие".19.25
"Профессия - репортер".19.55 "Программа мак-
симум".21.00 "Русские сенсации".21.55 "Ты не
поверишь!".22.50 "Последнее слово".0.00 Х/ф
"Отставник".3.50 "Кремлевская кухня".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.55 Х/ф "Подарок черно-

го колдуна".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"След".19.00 "Правда жизни". Спец.репор-
таж".19.30 Х/ф "Террористка Иванова".23.20 Х/ф
"88 минут".1.25 Х/ф "Под песком".3.05 Х/ф "Пси-
хо".4.50 Х/ф "Адольф Гитлер".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00, 19.15 Мультфиль-

мы.7.30 "Фэнтэзи "Легенда об искателе".8.58,
11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды на
неделю".9.00 "Галилео".10.00 М/с "Новато-
ры".10.30, 16.00, 16.30 "Ералаш".11.00 "Это мой
ребёнок!".12.00 Т/с "Воронины".14.00 Т/с "Моло-
дожёны".16.55 Х/ф "Ничего личного".21.00 Х/ф
"Твои, мои, наши".22.40 Х/ф "Персонаж".0.30 "Не-
реальная история".1.30 "Детали".2.30 "6 кадров".

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

ница".8.30 "Утро Ярославля".9.20 "День в собы-
тиях".9.50 "Место происшествия-Ярославль".10.00
"Будьте здоровы".10.20 "Женский журнал".11.20
Т/с "Трое сверху".13.00 "Хали Гали".14.00, 19.00
"Битва экстрасенсов. Битва континентов".16.00
Х/ф "Отец".17.30 "Как уходили кумиры. Влади-
мир Мигуля".18.00 "Мистика звезд с Анастасией
Волочковой".21.00 "Алексей Булдаков. Наш ге-
нерал, охотник и рыбак" Юбилейный музыкаль-
ный концерт".22.00 "День в событиях".22.30 "Ме-
сто 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 "Хозяйка гостиницы".12.00 "Боль-
ше, чем любовь. Ольга Викландт и Михаил Назва-
нов".12.45 "Личное время. Наталья Нестеро-
ва".13.15 Х/ф "Доктор Айболит".14.20 Мульт-
фильм.14.55 "Очевидное-невероятное".15.20 "Игры
классиков. Исаак Стерн".16.25 Х/ф "Красная па-
латка".19.00 Д/ф "Бермудский треугольник".19.45
"Романтика романса". Динара Алиева".20.30 Спек-
такль "Ретро".23.00 Д/ф "Пианомания".1.10 Кон-
церт А.Иващенко "Фонограф-Симфо-Джаз".1.55
"Легенды мирового кино. Нино Рота".2.25 "Замет-
ки натуралиста".2.50 Д/ф "Фрэнсис Бэкон".

РОССИЯ 2
4.00 Хоккей. НХЛ. "Вашингтон Кэпиталз" -

"Торонто Мэйпл Ливз".6.30 "День с Бадюком".7.00
ВЕСТИ.ru. Пятница.7.35, 11.50, 17.35, 23.00 Вести-
Спорт.7.50, 23.15 Вести-Спорт. Местное время.7.55,
20.55 Смешанные единоборства. М-1.10.00 Х/ф
"Тени прошлого".12.05 "Наука боя".13.10 "Биатлон
с Дмитрием Губерниевым".13.50, 16.50 Биатлон. Ку-
бок мира.14.40 Х/ф "Топ Ган".17.50 "90x60x90".18.55
Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал" - "Эвер-
тон".23.25 Плавание. Чемпионат Европы на корот-
кой воде.0.40 Фигурное катание. Гран-при Канады.

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

не ваш...".7.50 Служу Отчизне!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 "Высоцкий. Пос-
ледний год".13.15 Х/ф "Стряпуха".14.35 "Специ-
альное задание".15.45 Х/ф "Одиночество люб-
ви".17.35 "Майкл Джексон и его доктор".18.35
Филипп Киркоров. "Другой".21.00 "Время".22.00
"Мульт личности".22.30 "Yesterday live".23.35 Х/ф
"Двойной форсаж".1.30 Т/с "Обмани меня".3.05
Х/ф "Больше меня".

РОССИЯ
5.45 Х/ф "Выбор моей мамочки".7.20 "Вся

Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехо-
панорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к од-
ному".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя
в городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10 "С новым
домом!".11.25 "Александр Солженицын. Спасён-
ное интервью".12.25, 14.30 Т/с "Пятая группа кро-
ви".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".16.00 "Сме-
яться разрешается".18.05 "Стиляги-шоу".20.00
Вести недели.21.05 Х/ф "Срочно! Ищу
мужа".23.05 "Специальный корреспондент".0.05
"Геннадий Хазанов. Повторение пройденно-
го".0.35 Х/ф "Красный лотос".2.25 Х/ф "Смерть в
три дня-2".4.15 "Городок".

НТВ
4.45 Т/с "Аэропорт".6.30 Д/ф "Москва. Осень.

Сорок первый".8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".8.15 "Лотерея "Русское лото".8.45 "Их
нравы".9.25 "Едим дома".10.20 "Первая переда-
ча".10.55 "Развод по-русски".12.00 "Дачный от-
вет".13.20, 4.00 Т/с "Дорожный патруль-4".15.05
"Своя игра".16.20 "Следствие вели..."17.20 "И
снова здравствуйте!".18.20 "Чрезвычайное про-
исшествие".20.00 "Чистосердечное призна-
ние".20.50 "Центральное телевидение".21.55
"Тайный шоу-бизнес".22.55 "НТВшники".0.20 Д/ц
"Распад".1.20 Х/ф "Черный квадрат".

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Эхнатон и Нефертити".7.00, 4.30

Д/с "Планеты".8.00 Мультфильмы.9.00, 2.55 "Вни-
мание, люди" Потребительский детектив".10.00
"Сейчас".10.10 "Истории из будущего".11.00, 5.20
Д/ф "Самые загадочные места мира".11.30 "В
нашу гавань заходили корабли...".12.25 "Воскрес-
ный концерт. Лайма Вайкуле".13.25 Т/с "Детек-
тивы".17.30, 2.00 "Место происшествия. О глав-
ном".18.30 "Главное".19.30 Х/ф "Террористка
Иванова".23.20 Х/ф "Бешеный пес и Глори".1.05
Д/с "Криминальные хроники".3.45 "После смер-
ти" Исторический консилиум с Татьяной Устино-
вой".

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

мы.7.30 Х/ф "Трудный ребёнок-2".8.58, 11.58,
16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 "Самый умный".10.45, 13.30, 16.00 "Ера-
лаш".11.00 "Битва интерьеров".12.00 "Снимите
это немедленно".13.00 "Съешьте это немедлен-
но!".16.30, 20.30 "6 кадров".16.50 Х/ф "Твои, мои
наши".18.30, 0.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней".20.00 "Люди - хэ".21.00 Х/ф "Ханна".23.00
Х/ф "Неестественный повод".1.00 Т/с "Ответный
удар".

НТМ
8.00, 23.40 "Со знаком качества".8.20 "Утро

Ярославля".10.00 "Что хочет женщина".10.20
"Хали Гали".10.40 "Алексей Булдаков. Наш гене-
рал, охотник и рыбак" Юбилейный музыкальный
концерт".11.40 Х/ф "Леший 1, 2".16.00 "Битва эк-
страсенсов. Битва континентов".18.00 "Волейбол.
Ярославич (Ярославль)-Строитель (Минск) Пря-
мой эфир".20.00 "День в событиях".20.30 "Место
происшествия-Ярославль".21.00 Х/ф "Цветы для
Снежной королевы".23.10 "Авто про".0.00 Мульт-
фильм.

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

ный концерт".10.35 Х/ф "Дядюшкин сон".11.55
"Легенды мирового кино. Людмила Гурчен-
ко".12.25, 1.35 Мультфильм.13.40, 1.55 Д/ф "Аис-
ты Луангвы".14.35 "Что делать?".15.20 Опера
Л.Яначека "Приключения лисички-плутов-
ки".17.20 "Патриарх грузинского кино".18.10 Х/ф
"Отец солдата".19.40 "Русская Атлантида".20.25
"Вся Россия". Фольклорный фестиваль".22.00
"Итоговая программа "Контекст".22.40 Х/ф "Ночь
живых мертвецов".0.35 "ДЖЕМ-5. Квинтет Эла Фо-
стера".2.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс".

РОССИЯ 2
5.00, 22.50 Фигурное катание. Гран-при

Канады.6.35, 8.55, 12.05, 16.25, 19.30 Вести-
Спорт.6.50 "Рыбалка с Радзишевским".7.10
"Страна.ru" .7.55 "В мире животных".8.30
"Страна спортивная".9.10, 19.45 Вести-Спорт.
Местное время.9.15 "Индустрия кино". 9.45 Х/ф
"Топ Ган". 11.50 АвтоВести.12.25 "Магия при-
ключений".13.20,  17.20 Биатлон.  Кубок
мира.15.05 Кубок мира по бобслею и скеле-
тону.16.40 "Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым".19.00 "Наука.  2.0.  Человеческий
FAQтор".19.55 Плавание. Чемпионат Европы
на короткой воде.22.00 "Футбол.ru".3.30 Лег-
кая атлетика. Чемпионат Европы по крос-
су.4.30 "Технологии спорта".


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

