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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
 6 декабря в администрации городского поселения про�

шли публичные слушания по следующим вопросам: "О
внесении изменений в Устав городского поселения Гав�
рилов�Ям" и  "О бюджете городского поселения Гаври�
лов�Ям на 2012 год и на плановый период 2013�2014 годов".

На заседании присутствовали работники городской
администрации и жители Гаврилов�Яма. По обсуждае�
мым вопросам замечаний не поступило.

 7 декабря в комплексном центре социального обслу�
живания населения "Ветеран" прошел творческий вечер
"Памяти поэта Людмилы Николаевой". О детстве и отро�
ческих годах Людмилы рассказала Надежда Николаева,
младшая сестра поэтессы. Нежные лирические строки
стихов Л.Николаевой прозвучали в исполнении участни�
ков литературно�музыкальной студии "Серебряная лира".

СПАСИБО
ЗА ПРОВЕДЕННУЮ РАБОТУ

И ПОДДЕРЖКУ
От себя лично и от депутата Государственной думы РФ

Анатолия Грешневикова выражаю слова признательности
всем жителям, кто своими голосами обеспечил очень достой�
ный результат политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ" на федеральных выборах 4 декабря. Это было дос�
тигнуто благодаря вашему гражданскому мужеству, благо�
даря вашей активности и стремлению к справедливости.

Большое спасибо нашим наблюдателям на избиратель�
ных участках, всем членам избирательных комиссий, не
допустивших подтасовок и нарушений в ходе выборов.

Отдельно отмечу активистов партии, которые своей
работой доказали, что в этом мире не все решают деньги и
указания сверху. В основном эти факторы и легли в осно�
ву нашего успеха, а также стали причиной самого низкого
из всех регионов России процента голосовавших в Ярос�
лавской области за партию, название которой у всех на
слуху. И это тоже наша с вами победа, победа справедли�
вости, начало объединения здоровых сил в обществе, про�
должение которой, я в это верю, последует уже в марте
следующего года.

А. Горячев, депутат Собрания представителей
муниципального района, руководитель

предвыборного штаба партии
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ"

в Гаврилов*Ямском районе.

Уважаемые жители района!
13 декабря в 12.00 начальник полиции УМВД России по

Ярославской области полковник полиции Шмулявцев Сер-
гей Анатольевич в здании администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Со-
ветская, д.51 будет осуществлять прием граждан и сотруд-
ников органов внутренних дел по личным вопросам.

Запись на прием проводится по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Клубная, д.3, Гаврилов-Ямский ОМВД России, кабинет
№22, либо по телефонам: 2-00-02, 2-02 -02.

Руководство Гаврилов-Ямского ОМВД России.

СОБЫТИЕ

В НОВЫЙ ДОМ – С НОВЫМИ НАДЕЖДАМИ
Второго декабря в самом центре города * на улице

Шишкина * произошло радостное и долгожданное
событие: двенадцать семей переселенцев из ветхого
и аварийного жилья получили ключи от новых
квартир. Эта социальная программа будет действо*
вать в Ярославской области до 2015 года, а значит,
у обитателей трущоб, которых в Гаврилов*Яме и
сегодня насчитывается не так уж мало, еще есть
надежда на улучшение своих жилищных условий.

Первые 28 счастлив�
чиков, ставших участни�
ками программы рассе�
л е н и я ,  о б р е л и  н о в ы е
квартиры три года назад,
в 2008�м, когда был сдан
дом на улице Чапаева.
Тогда ключи от еще пах�
нувших краской "квад�
ратных метров" им вру�
чал в День города лично
Губернатор .  В  2010�м,
опять же в День города,
на улице Шишкина зало�
жили первый кирпич в
ф у н д а м е н т  е щ е  о д н о й
будущей новостройки, и
вот первая очередь 36�
квартирного дома�кра�
савца уже готова при�
н я т ь  ж и л ь ц о в .  В  э т о й
секции в основном одно�
и трехкомнатные квар�
тиры с  большими про�
сторными коридорами,
т а к и м и  ж е  б о л ь ш и м и
кухнями и, конечно, при�
борами учета,  которые
строители теперь в обя�
зательном порядке ста�
вят на все водопровод�
ные и газовые коммуни�
кации. Двенадцать квар�
тир из пятнадцати пред�
назначены переселенцам
из ветхого и аварийного
жилья.  Причем совер�
шенно бесплатно,  ведь
эти люди стали участни�
к а м и  с о ц и а л ь н о й  п р о �
граммы, разработанной
н а  о б л а с т н о м  и  ф е д е �
ральном уровне.

� Стоимость "однуш�
ки" � миллион рублей с
небольшим, "трешка", по�
нятно, дороже, так что
общая цена новостройки
составила порядка три�
надцати миллионов,  �
сказал, вручая ключи но�
воселам, Глава городско�
го поселения В.А. Попов.
� Почти четыре миллиона
из этой суммы вложила в
программу администра�
ция города, а девять � об�
ластная казна.

Многие хозяева новых
квартир до недавнего

времени жили вместе � на
Крутышке или в "камор�
ках" � и за ключами тоже
пришли вместе. Радости,
конечно,  не  скрывали,
ведь в их собственных до�
мах нормально существо�
вать  давно стало невоз�
можно. А у некоторых и
дома�то уже нет, как, на�
пример, у обитателей од�
ного из бараков на улице
Пирогова. Почти два года
люди вынуждены были
ютиться во  временном
жилье в ожидании новой
квартиры, и вот этот мо�
мент, наконец, настал.

� Эмоции переполня�
ют, � улыбается Т.П. Си�
дорова, � но и помучить�
ся тоже пришлось.

Обычно в новую квар�
тиру первой впускают
кошку � на счастье,  но
кое�кто из новоселов ре�
шил нарушить давнюю
традицию.  Маленькой
Мишель, собачке породы
той�терьер, похоже, бу�
дущий дом понравился. А

уж как понравился он са�
мим хозяевам, описать
просто невозможно: вода
есть, свет тоже, и даже
стены выкрашены в розо�
вый цвет � именно тот, о
котором мечтали.

� Этот день запомним
на всю жизнь, � говорит
Вероника Шеф, пооче�
редно открывая балкон,
дверцу духовки газовой
плиты,  пуская воду в
ванной. � У нас ведь в ста�
ром доме ни водопровода,
ни туалета не было � при�
ходилось на двор да на
колонку бегать.

Кот Кеша тоже гото�
вится к новоселью и бук�
вально последние дни до�
живает вместе со своей
хозяйкой Ниной Григорь�
евной Авериной по месту
прежней прописки на
улице Профсоюзной.
Здешние дома, построен�
ные много лет назад для
работников льнокомбина�
та, только с виду кажут�
ся крепкими. На самом

деле они давно уже ста�
ли для своих обитателей
чем�то вроде бомбы за�
медленного действия.
Под полом постоянно сто�
ит вода, из�за чего поло�
вицы перекосились, фун�
даменты просели, стены
потрескались. Влажность
стоит такая, что даже ля�
гушки нередко в гости
запрыгивают, а одежда в
шкафах плесневеет.

�  Мы даже шкаф не
закрываем,  �  говорит
Светлана Гарина, � чтобы
хоть как�то пальто и кур�
тки проветривались.

Двенадцать семей
счастливчиков, получив
заветные ключи, уже па�
куют вещи и готовятся к
новоселью. А расселения
ждут еще многие, ведь
ветхого и аварийного жи�
лья в Гаврилов�Яме пре�
достаточно. Хорошо, что
программа будет дей�
ствовать не один год, а,
как минимум, четыре.

�  С е г о д н я  в  г о р о д е
насчитывается три стро�
ительных площадки,  �
сказал, поздравляя но�
воселов,  Глава района
Н.И. Бирук, � такого не
б ы л о ,  н а в е р н о е ,  л е т
д в а д ц а т ь  п я т ь .  А  э т о
значит, у гаврилов�ям�
цев еще появится воз�
м о ж н о с т ь  п е р е е х а т ь  в
новые квартиры.

Кстати, одна из таких
площадок � улица Шиш�
кина, где генподрядчик
ОАО "Верхневолжскст�
рой" возводит еще один
дом. Он будет почти точ�
ной копией только что по�
строенного,  и в скором
будущем сюда переедут
не только переселенцы
из аварийного жилья, но
и те, кто захочет самосто�
ятельно купить здесь
квартиру. Во всяком слу�
чае, около половины из
них уже “нашли” своих
будущих владельцев.

 Татьяна Киселева.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Собрания представителей

Гаврилов*Ямского муниципального района
08.12.2011                                                             № 14

О заседании Собрания представителей
Гаврилов*Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава муниципального рай�

она назначить заседание Собрания представителей  му�
ниципального района  на 22.12.2011 года в 14.00 со следу�
ющей повесткой дня:

1. О внесении изменений в бюджет Гаврилов�Ямско�
го муниципального района на 2011 год.

2. Об утверждении бюджета Гаврилов�Ямского му�
ниципального района на 2012 год и плановый период 2014�
2015 годы.

3. О внесении изменений в решение Собрания пред�
ставителей Гаврилов�Ямского муниципального окру�
га от 18.11.1999 г. № 164 "О реестре муниципальной
собственности".

4. О работе ревизионной комиссии за 2011 год.
5. О плане работы ревизионной комиссии на 2012 год.
6. Разное.

О. Барышева, председатель Собрания
представителей.
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К МОМЕНТУ

В редакцию поступили сразу два поздра�
вительных адреса � от бывших первокласс�
ников и нынешних учеников Людмилы Анато�
льевны Жиряковой. 10 декабря учительница
начальных классов средней школы № 1 от�
метит юбилейный день рождения.

Дорогая наша Людмила Анатольевна!
Поздравляем Вас с юбилейным днем рождения!

Вы � славный, замечательный учитель,
А в сердце Вашем � доброты обитель.
Ответить Вы могли на все наши вопросы
Всегда заботливо, легко и просто.
Вам благодарны за полет души,
За нестандартность Вашего мышленья,
За все, что для детей сумели сделать Вы,
Чтоб увлекательным вдруг стало обученье.
За творчество, фантазию. Вы всех
Всегда учили верить лишь в успех.
Спасибо Вам, что просто нас любили,
Нас понимали и добро дарили.

Родители учеников 10 класса школы №1.

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
С самого детства Люд

миле Анатольевне очень
нравилось общение с ма
лышами, поэтому после
окончания в  1979 году
ГавриловЯмской сред
ней школы №2, она по
ступила  в Ярославский
государственный педаго
гический институт им.
К.Д. Ушинского (ныне 
университет) .  После
окончания учебного заве
дения молодой педагог
начала работать по спе
циальности и вот уже 29
лет является учителем
начальных классов в
средней школе №1.

За годы работы выпу
щено более 200 учеников
  7  п о л н ы х  в ы п у с к о в .
Людмила Анатольевна
неоднократно отмечена
районными, областными,
п р а в и т е л ь с т в е н н ы м и
грамотами, побеждала в
районном и была лауре

атом областного конкур
са "Учитель года",  она
учитель высшей квали
фикационной категории.
Однако ко всем успехам
педагог относится как к
вещам обыденным, счи
тая, что так должно быть
у любого человека, кото
рый лично ответственен
за выбранное дело. Для
себя она давно определи
л а  с е к р е т  у с п е х а    в
каждом ребенке видеть
личность, воспринимать
его таким, какой он есть,
развивать искорки твор
чества, чтобы потом раз
горелся “костер” инди
видуальности и скрытых
талантов. Дети чувству
ют особенное к себе от
ношение и  с  радостью
идут в класс к Людмиле
Анатольевне, считая его
второй семьей. Так мно
го детей в этой "семье",
каждому нужно уделить

внимание,  выслушать,
п о д д е р ж а т ь .  П о э т о м у
мало времени остается на
личные дела, свою семью
и увлечения.

А семья у Людмилы
Анатольевны очень
дружная. Родных объе
диняет любовь к книгам,
музыке, животным, путе
шествиям и,  конечно,
друг к другу. В свободное
время Людмила Анатоль
евна удивляет домашних
кулинарными изысками.
А еще она очень любит
цветы, поэтому каждый
уголок ее сада украшен.
Это хорошо видно прохо
дящим мимо, что всегда
вызывает в душе их ра
дость.

Про себя Людмила
Анатольевна говорит: "Я
 счастливый человек,
потому что у меня заме
чательная семья, много
надежных и верных дру

зей,  любимая работа,
удивительные и неповто
римые ученики, и самые
лучшие их родители!"

Дорогой наш Учитель,
желаем Вам на долгие
годы сохранить свое сча
стье и обаяние, чтобы они,
как и  цветы в  Вашем
саду, касались душ ма
леньких людей, которые
приходят в Ваш класс.
Научите их быть счаст
ливыми. Эта наука состо
ит из простых правил, но
в этой видимой простоте
и кроется ее невероятная
сложность. А вместе со
счастливыми учениками
будут счастливы и те,
кому они дороги.

Терпения Вам, успе
хов, здоровья и еще мно
гомного учеников, доро
гая Людмила Анатоль
евна.

Родители учеников
2 "В" класса школы № 1.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С УЧИТЕЛЯ
1 сентября 2002 года навсегда останется  в нашей па

мяти: маленькими несмышленышами пришли мы в шко
лу и очень волновались. Дверь в огромный  мир знаний
открыла для нас Людмила Анатольевна Жирякова, уди
вительный человек и замечательный учитель. Она дала
нам не только прочные знания, но и укрепила в стремле
нии всегда и во всем быть впереди. Людмила Анатольевна
научила нас дружить и ценить дружбу.

Мы повзрослели, но до сих пор с любовью вспоминаем
дни, прожитые в начальной  школе.  Поездки, театры, эк
скурсии, дни именинника, концерты, конкурсы, игры, вик
торины  это то, чем мы жили каждый день, что помогло
нам стать сплоченным  коллективом.

Каждый  урок Людмилы Анатольевны   открытие,
радость, маленький спектакль. Мы чувствовали себя
очень свободно, с огромным желанием участвовали в об
щей деятельности.  Главной  похвалой  для каждого  было
слово "молодец", которое  из уст нашей учительницы
звучало както  поособому, заставляло быть еще лучше.
Людмила Анатольевна приобщила нас к знаниям, твор
честву, чтению, спорту.  Память о чудесных днях на

чальной школы хранят страницы фотоальбомов, сделан
ных ею для нас.

Время течет быстро, и сегодня мы учимся уже в 10 клас
се, но связь с первой учительницей не потеряли.  Мы спешим
к ней поздравить с праздником,  поделиться чемто радост
ным или печальным, а порой просто поговорить по душам.
Легко и спокойно становится,  когда  тебя встречают добрые,
ясные глаза первой учительницы, в них  глубина и мудрость,
нежная забота и любовь к каждому своему ученику.

Взрослея, все больше понимаем, какие же мы счастли
вые, что учились у педагога, который  не просто велико
лепно знает свою работу, но и влюблен в свою профессию.

Мы  от всей  души поздравляем  любимую Людмилу
Анатольевну с юбилеем! Желаем ей крепкого здоровья,
долголетия, дальнейших творческих успехов и благодар
ных учеников.

Всегда веселая и молодая, полна бодрости и энтузиаз
ма, готовая в любую минуту прийти на помощь  такова
наша "вторая мама". Спасибо, что Вы есть у нас! Спасибо
за любовь и заботу!

Учащиеся 10 класса средней школы №1.

9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

9 декабря �  важная для всех нас дата.
Ее по праву можно назвать праздником
подвигов, праздником героев. Помнить и
чтить � наш с вами долг, а свой � они  уже
выполнили и зачастую � ценой жизни.

За мужество и героизм,
проявленные при ликвидации
незаконных вооруженных
формирований в Северо-
Кавказском регионе, Указом
Президента РФ от 30 декаб-
ря 1999 года №1745 Игорю
Евгеньевичу Серову присво-
ено звание Героя Российской
Федерации. Посмертно.

Игорь Серов -  наш зем-
ляк,  уроженец села Митино.
В той стороне, в деревне Во-
ронино, жили его бабушка и
дедушка по материнской ли-
нии. Валентин Иванович  и
Александра Арсентьевна Гри-
бовы вырастили и воспитали
пятерых детей.

Обуть, одеть и прокор-
мить  большую семью было
нелегко. Глава семейства ра-
ботал в колхозе,  хозяйка
учительствовала в  деревен-
ской начальной школе. Про
Александру Арсентьевну го-
ворили, что она учитель от
Бога. Ребята любили ее как
вторую маму, а деревенские
жители уважали и ценили.

Грибовы с раннего детства

приучали детей к труду. Игры
и забавы были на втором пла-
не, а в первую очередь вме-
нялись домашние обязаннос-
ти по хозяйству, а старшим -
и работа в колхозе. Дети под-
растали, обзаводились семь-
ями.  Внука Игоря Александ-
ре Арсентьевне увидеть не до-
велось. Она умерла, как го-
варивали, не доживши своего
века. Тогда-то Валентин Ива-
нович и решился переехать
жить в Митино.

Чтобы  поддержать отца,
дочь Нина до рождения  Иго-
рюшки  переселилась к нему.
У молодой семьи Серовых
тогда не было своей крыши
над головой, а снять жилье в
областном центре удавалось
не всем. Это стало еще од-
ним поводом для переезда.
Здесь, в доме деда, в 1970
году и родился Игорь. Позже
он с мамой  Ниной Валенти-
новной снова вернется в
Ярославль, а через несколь-
ко лет заберут они к себе и
Валентина Ивановича.  Пока
дедушка жил в  Митине,

Игорь  с родителями часто
приезжал в родное  село.

Трудовой путь Игорь Се-
ров начал в локомотивном
депо, куда пришел  после
окончания училища. До служ-
бы в армии работал на шин-
ном заводе. Командир отде-
ления сержант Серов охранял
таджикско-афганскую грани-
цу. После армии он снова
пришел работать на шинный
завод. А в июне 1994 года
перешел на службу в органы
внутренних дел.

В отряд милиции особого
назначения УВД Ярославской
области И. Серов был принят
стажером, а затем стал коман-
диром отделения. Три раза вы-
езжал в боевые командиров-
ки на Северный Кавказ. 19 ав-
густа 1999 года четвертая ко-
мандировка в Дагестан стала
для него последней.

Отряд разместился в Ма-
хачкале. Бойцы Ярославско-
го ОМОНа несли службу на
блок-постах, охраняли пред-
приятия, организации, сопро-
вождали важные грузы. Ка-

залось, обычная служба,
пусть и в условиях, прибли-
женных к боевым.  Через три
недели с начала командиров-
ки их отряд срочно перебро-
сили на штурм укрепрайонов,
оборудованных на господ-
ствующих у селения Чабан-
махи высотах.

Группе была поставлена
задача занять два  важных
рубежа, откуда боевиками
велся интенсивный снайпер-
ский и пулеметный огонь.
Противная сторона явно пре-
восходила  наших ребят в бо-
евой силе и оснащении. Их
преимущество было еще и в
том, что боевики хорошо зна-
ли местность. Они подпуска-
ли наших бойцов на близкое
расстояние и открывали ура-
ганный огонь. И все-таки
ярославские омоновцы под
непрерывным огнем сумели
взять первый рубеж.

Очевидцы вспоминают,
как Игорь, закрепившись на
позиции, заметил боевика. В
считанные секунды в сторо-
ну пулеметного расчета, где

залегли ярославские омонов-
цы, полетела граната. Време-
ни на раздумье не было.
Игорь крикнул: "Граната!",
точным выстрелом успел
свалить противника, и в сле-
дующий миг, спасая друзей,
своим телом закрыл гранату...

Первая медицинская по-
мощь, которую оказали Иго-
рю на месте, не дала резуль-
татов. Срочно доставить его
в госпиталь не представля-
лось возможным - рядом шел
бой. Лишь через несколько
часов раненого и потерявше-
го сознание героя спустили
с гор, но по дороге он скон-
чался. Мама, жена, малень-
кая дочь и родственники так
и не дождались из команди-
ровки  своего любимого и
дорогого человека.

Похоронили Игоря Серо-
ва 15 сентября 1999 года на
Воинском мемориальном
кладбище в Ярославле. Золо-
тую Звезду Героя Российской
Федерации вручили вдове по-
гибшего.

...В Митине давно уже нет

старого домика Грибовых. В
той стороне проживает толь-
ко дядя героя. Но маленько-
го мальчишку здесь до сих
пор помнят.

А. Дворникова.
Подготовлено по матери-

алам краеведческого отдела-
музея центральной библиоте-
ки и по воспоминаниям  ко-
ренной жительницы села Ми-
тино Галины Алексеевны
Земсковой.

ЗАСТЫЛО ВРЕМЯ ДЛЯ БОЙЦА:
СПАСТИ ДРУГИХ ИЛИ СЕБЯ?..
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении перечня имущества Гаврилов-Ямского

муниципального района, подлежащего передаче городскому
поселению Гаврилов-Ям

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 24.11.2011 г.
Руководствуясь Законом Ярославской области от 08.02.2008 г. № 7-з

"О порядке разграничения муниципального имущества",
Собрание представителей  Гаврилов-Ямского муниципального района

РЕШИЛО:
1. Утвердить перечень имущества Гаврилов-Ямского муниципального

района, подлежащего передаче городскому поселению Гаврилов-Ям, со-
гласно приложению 1;

2. Направить перечень имущества Гаврилов-Ямского муниципального
района, подлежащего передаче городскому поселению Гаврилов-Ям, для
рассмотрения и утверждения в Муниципальный совет городского поселе-
ния Гаврилов-Ям.

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

4. Данное решение опубликовать в печати.
Н. Бирук, глава Гаврилов-Ямского  муниципального района.

24.11.2011 г.   № 37

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации

муниципального имущества Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2012 год

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 24.11.2011 г.
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О

приватизации государственного и муниципального имущества", статьями
22 и 38 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района",

Собрание представителей  Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципаль-
ного имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2012 год,
согласно приложению 1;

2.  Признать утратившим силу с 01.01.2012 решение Собрания пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района решением Собра-
ния представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2008
№ 47 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на
2009-2011 годы".

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

4. Данное решение опубликовать в печати.
Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

24.11.2011 г.   № 39

Приложение 1 к решению Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района

от 24.11.2011  № 39
Прогнозный план (программа) приватизации

муниципального имущества Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2012 год

1. Приватизацию муниципального имущества в 2012 году предполага-
ется проводить в порядке и способами, установленными Федеральным
законом от 21.12.2011 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утвержде-
нии Порядка приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского
муниципального района".

2. Доходы от приватизации муниципального имущества, будут направ-
ляться на формирование доходов и покрытие дефицита бюджета Гаврилов-
Ямского муниципального района с соответствии с решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района "Об утвержде-
нии  бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2012 год".

3. Перечни муниципальных унитарных предприятий Гаврилов-Ямского
муниципального района, подлежащих преобразованию в хозяйственные
общества в 2012 году:

3.1 Перечень муниципальных унитарных предприятий Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района, подлежащих преобразованию в общества с
ограниченной ответственностью:

Проект муниципальной целевой программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

городского поселения Гаврилов-Ям на 2011-2017 годы
1. Паспорт Программы

4.Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих продаже:

5. Продажа акций открытых акционерных обществ, находящихся в
муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района
в 2012 году не планируется.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

ОБ ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Гаврилов-Ямский отдел Уп-

равления Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ярос-
лавской области в соответствии
с Положением  осуществляет
функции государственного зе-
мельного контроля на террито-
рии муниципального района.

В течение 2011 года прове-
дено 156 проверок соблюдения
земельного законодательства
на территории района, выявле-
но 80 нарушений, взыскано
штрафов на сумму 28 тысяч
рублей.

Наибольшее количество
выявленных нарушений земель-
ного законодательства - исполь-
зование земельных участков
физическими лицами без офор-
мленных в установленном зако-
ном порядке правоустанавлива-
ющих и правоутверждающих  до-
кументов на землю.

Отвечаем на самые акту-
альные вопросы граждан, свя-
занные с оформлением доку-
ментов на  земельные участки.

- Какие документы необ-
ходимо собрать и куда обра-
щаться с целью приватизации
земельного участка, с распо-
ложенным на нем жилым до-
мом, перешедшим мне в 1982
году по наследству?

- В настоящее время у на-
следников имеется возмож-
ность оформить в упрощенном
порядке право собственности на
земельный участок, предостав-
ленный наследодателю до вве-
дения в действие Земельного
кодекса РФ 2001 г., при усло-
вии, что имеются соответствую-
щие правоустанавливающие до-
кументы на жилой дом, находя-

щийся на данном земельном
участке.

Так, в соответствии с п.9.1
ст.3 Федерального закона "О
введении в действие Земельно-
го кодекса РФ" от 25.10.2001 г.
№ 137-ФЗ государственная ре-
гистрация права собственности
на земельный участок в случае,
если лицу перешло право в по-
рядке наследования, право соб-
ственности на расположенное на
данном земельном участке зда-
ние (строение) или сооружение,
осуществляется по правилам ст.
25.2 Федерального закона "О го-
сударственной регистрации пра-
ва на недвижимое имущество и
сделок с ним" от 21.07.1997 г.
№122-ФЗ.

Чтобы воспользоваться
указанным порядком, в терри-
ториальный орган Управления
Росреестра необходимо пред-
ставить:

- свидетельство о праве на
наследство или иной документ
(например, свидетельство о пра-
ве собственности), устанавлива-
ющий или удостоверяющий пра-
во собственности на здание (стро-
ение) или сооружение, находяще-
еся на земельном участке;

- любой документ, предус-
мотренный п. 2 ст. 25.2 Феде-
рального закона № 122-ФЗ, ус-
танавливающий и удостоверяю-
щий право гражданина - любого
прежнего собственника здания
(строения) или сооружения на
земельный участок (это может
быть, например, акт о праве по-
жизненного наследуемого вла-
дения земельным участком, акт
о праве постоянного (бессроч-
ного) пользования земельным
участком, выписка из похозяй-

ственной книги, выдаваемая
органом местного самоуправле-
ния, наличие у гражданина пра-
ва на земельный участок и пр.);

- кадастровый паспорт со-
ответствующего земельного
участка в виде выписки из го-
сударственного кадастра не-
движимости.

- Получила свидетельство
о праве на наследство по за-
кону на земельный участок.
Обязательно ли получать сви-
детельство о государственной
регистрации?

- Да, право  на земельный
участок подлежит регистрации
в Управлении   Федеральной
службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии
(Управление Росреестра). Госу-
дарственная регистрация явля-
ется единственным доказатель-
ством  существования зарегис-
трированного права (ст. 2 Феде-
рального закона № 122-ФЗ от
21.07.1997 г. "О государственной
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним").

- Купил дом с землей (все
в собственности, земля с ка-
дастровым номером). Рядом
прилегает муниципальная
земля (2-3 сотки), могу ли я их
узаконить для себя и как?

- В соответствии со ст. 28
Земельного кодекса РФ земель-
ные участки,  находящиеся в
государственной или муници-
пальной собственности, могут
предоставляться гражданам в
собственность или аренду.

Согласно ст. 34  Земельно-
го кодекса граждане, заинтере-
сованные в предоставлении или
передаче земельных участков в
собственность или аренду из

земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной
собственности, для целей не свя-
занных со строительством, по-
дают заявления в исполнитель-
ный орган государственной вла-
сти или орган местного самоуп-
равления. В данном заявлении
должны быть определены цель
использования земельного уча-
стка, его предполагаемые раз-
меры и местоположение, испра-
шиваемое право на землю.

- Земельный участок пре-
доставлен в аренду на 5 лет.
Обязательно ли  регистриро-
вать договор аренды?

- Согласно п.1 ст.25 ЗК РФ и
статьи 4 Федерального закона от
21.07.1997 г. № 122-ФЗ "О госу-
дарственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок
с ним" права на земельные уча-
стки возникают по основаниям,
установленным гражданским за-
конодательством, федеральны-
ми законами, и подлежит госу-
дарственной регистрации.

Статьей 26 Федерального
закона "О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним" пре-
дусмотрена обязательность го-
сударственной регистрации прав
на недвижимое имущество, в том
числе государственная регист-
рация аренды недвижимого иму-
щества, то есть законодатель-
ством предусмотрена необходи-
мость оформления арендатором
своего права на земельный уча-
сток в месячный срок со дня
заключения договора аренды.

- В 1997году приобрели
земельный участок в садовод-
ческом товариществе, свиде-
тельство о праве собственно-

сти на землю было выдано на
другое лицо, но земельным
участком бывший владелец не
пользовался  с момента обра-
зования садоводческого това-
рищества (1991 г.). Какой по-
рядок оформления  земель-
ного участка в собственность?

- Для проведения государ-
ственной регистрации Вашего
права собственности на земель-
ный участок необходимо обра-
титься бывшему владельцу и
новому  владельцу в регистри-
рующий орган с заявлением о
государственной регистрации
перехода права собственности
на данный земельный участок,
так как распоряжаться данным
земельным участком имеет
право только собственник, ко-
торому выдано свидетельство о
праве собственности на землю.
Кроме указанного заявления, на
регистрацию необходимо пред-
ставить документ, подтвержда-
ющий отчуждение земельного
участка (например, договор куп-
ли-продажи, договор дарения),
свидетельство о праве соб-
ственности, выданное бывшему
владельцу и платежный доку-
мент, подтверждающий оплату
государственной пошлины.

В случае, если "Бывший вла-
делец" не имеет возможности
обратиться за регистрацией пе-
рехода права собственности, то
новому владельцу необходимо
решать вопрос о признании сво-
его права собственности в су-
дебном порядке.

-  Свидетельство о госу-
дарственной регистрации
права на нежилое помеще-
ние  - гараж - получено. Ка-
ким образом можно офор-

мить землю в собственность
под принадлежащим мне на
праве собственности гара-
жом в гаражно-строитель-
ном кооперативе?

- В соответствии со ст. 36
Земельного кодекса РФ исклю-
чительное право на приватиза-
цию земельных участков или
приобретение права аренды зе-
мельных участков имеют граж-
дане и юридические лица, явля-
ющиеся собственником зданий,
строений, сооружений, располо-
женных на данных земельных
участках. В случае, если здание,
находящееся на неделимом уча-
стке,  принадлежит нескольким
лицам на праве собственности,
эти лица имеют право на приоб-
ретение данного земельного
участка в общую долевую соб-
ственность или аренду с множе-
ственностью лиц на стороне
арендатора, с учетом долей в
праве собственности на здание.

Для приобретения права на
земельный участок указанные
граждане или юридические лица
совместно обращаются в испол-
нительный орган государствен-
ной власти или орган местного
самоуправления с заявлением
о приобретении прав на земель-
ный участок с приложением его
кадастрового паспорта. Даль-
нейший порядок оформления
предусмотрен Земельным  ко-
дексом Российской Федерации.

Г. Кирюхина, зам. главно-
го государственного инспек-
тора Гаврилов-Ямского райо-
на по использованию и охра-
не земель - зам. начальника
Гаврилов-Ямского отдела Уп-
равления Росреестра по Ярос-
лавской области.
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Муниципальный Совет
Митинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
25.11.2011 г.                                                                      № 20
О внесении изменений в решение Муниципального
Совета Митинского сельского поселения
"О бюджете  Митинского
сельского поселения на 2011 год и
на плановый период  до 2012 и 2013 годов.
№ 34 от 23.12.2010 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 06

октября 2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ", Налоговым кодексом Российской Федерации, Ус-
тавом Митинского сельского поселения и Положением о бюджетном про-
цессе в Митинском сельском поселении" Муниципальный Совет Митинс-
кого сельского поселения РЕШИЛ:

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельско-

го поселения на 2011 год:
1)  Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сель-

ского поселения на 2011 год в сумме 13746,0  тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения

на 2011 год в сумме 13746,0 тыс. руб.
3)  прогнозируемый  дефицит бюджета Митинского сельского поселе-

ния на 2011 год в сумме 0 тыс. руб.
Статья 2
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Митинского сельского

поселения на 2011 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 3
Утвердить прогнозируемые расходы бюджета Митинского сельского

поселения на 2011 год  по разделам, подразделам классификации расхо-
дов бюджетов  Российской Федерации  согласно приложению 2 к настоя-
щему Решению.

Статья 4
Утвердить расходы бюджета поселения на 2011 год по главным распо-

рядителям,  целевым статьям и видам расходов бюджетов РФ  согласно
приложению 3 к настоящему решению.

Статья 5
Утвердить администраторов поступлений в бюджет Митинского сель-

ского поселения согласно приложения 4 к настоящему решению.
Статья 6
Утвердить источники внутреннего финансирования бюджета Митинско-

го сельского поселения согласно приложения 5 к настоящему решению.
Статья 7
Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

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

25.11. 2011 г.

Приложение 1
к решению  Муниципального Совета

Митинского  сельского поселения
от 25 .11.2011 г. №20

Прогнозируемые доходы бюджета
Митинского сельского поселения на 2011 год в соответствии

с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Приложение 2
к решению Муниципального Совета

Митинского сельского поселения
от 25.11. 2011 г.  №20

Прогнозируемые расходы бюджета
Митинского сельского поселения на 2011 год по разделам
и подразделам функциональной классификации расходов

бюджетов Российской Федерации

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Генеральный план
Шопшинского сельского поселения

Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
25.11.2011г. №76
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции от 29.12.2004 года № 190 ФЗ, Федеральным законом "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" от 06. 10. 2003 года № 131 ФЗ, Уставом Шопшинского сельского
поселения, Муниципальный Совет решил:

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

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

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

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

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

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

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

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

Сводный баланс земель при территориальном планировании
Шопшинского СП.

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

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

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

В. Стеценко, глава Шопшинского сельского поселения.
№ 76 25.11.2011

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Великосельского сельского поселения

за 9 месяцев 2011 года
от 23 .11.2011г. № 21

Заслушав информацию об исполнении бюджета Великосельского сель-
ского поселения за 9 месяцев 2011 года Муниципальный Совет Велико-
сельского сельского поселения  отмечает, что исполнение бюджета сельс-
кого поселения по доходам составило 94% к плановому поступлению дохо-
дов за 9 месяцев 2011 года (план - 11236 тыс. руб., факт 10616 тыс. руб).
Фактическое выполнение доходной части к годовому плану составило 69%.
Поступление собственных доходов составило 6014 тыс. руб. при плане 9
месяцев 5657 тыс. руб. (106%) и годовом плане 9422 тыс. руб. (64%).

Исполнение бюджета по расходам составило 12091 тыс. руб., что
составило 76% к годовому плану и 97% к плану 9 месяцев 2011г.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Великосельского сельско-

го поселения за 9 месяцев 2011 года принять к сведению.
2. Администрации Великосельского сельского поселения принять

неотложные меры по выполнению плана поступления доходов в 4 кварта-
ле 2011 года

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по финансам, бюджету, налогами управлению муниципальной соб-
ственностью Великосельского сельского поселения.

4. Решение опубликовать в средствах массовой информации.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

14 .11.2011г. №

Приложение 1
к решению Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения
от 23..11.2011г. №21

Исполнение доходов бюджета Великосельского
сельского поселения за 9 месяцев 2011 года
в соответствии с классификацией доходов

бюджетов Российской Федерации

Приложение 2
к решению Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения
от 23..11.2011г №21

Исполнение расходов бюджета Великосельского сельского
поселения за 9 месяцев 2011 года

по функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы

№ 2 по Ярославской области сообщает, что в связи с внесени-
ем изменений в налоговое законодательство сроки уплаты
земельного и транспортного налогов, а также налога на иму-
щество 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 упла-
ты  текущей задолженности.

Посетив online-сервис "Личный кабинет налогоплательщи-
ка" на сайте ФНС России и сайте УФНС России по Ярославской
области вы также сможете просмотреть текущую задолжен-
ность по налогам, а также сформировать платежные докумен-
ты и уплатить задолженность, воспользовавшись сервисом
"Сбербанк-Онл@ин" или Интернет-сервисом КИВИ Банка (ЗАО).
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Реклама (1410)

РАБОТА

"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.

Реклама (1893)

В кафе "Весна" (18 километр, бывший пост ГАИ, с.
Шопша, 235 км автодороги Москва-Холмогоры, Гаври-
лов-Ямский район) требуются: повар, бармен без в/п.
З/пл. по договоренности, соц. пакет. График работы
сменный. Оплата проезда. Директор Мария Евгеньев-
на Салова. Т. 2-98-97, 8-903-691-32-15.

(1885) Швейная фабрика ООО "Коттон Люкс" срочно
требуются на работу: закройщики, швеи, модельер-кон-
структор. Оформление, соц. пакет, удобный график
работы. Звонить по телефону 8(960)5451578.

В КАФЕ ТРЕБУЮТСЯ БАРМЕН
И ОФИЦИАНТКА. Т. 89807046628. Р

е
кл

а
м

а
(1

8
9

7
)

(1908) Принимаем девушек 18-23 лет для работы в Ин-
тернете. Оклад 10 тыс. руб. + %. Т. 89108290611, Мария.

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)

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

МУП "ПАТП №1" г. Ярославля крупнейшее муни-
ципальное автотранспортное пассажирское пред-
приятие города приглашает на работу кондукторов.
Заработная плата от 13000 рублей, график работы
сменный, проезд транспортом предприятия, полный
соц. пакет, дополнительный ежегодный оплачивае-
мый отпуск 6 дней. Тел. 30-61-90.

(1876)

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 рабочие.

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

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

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)

УСЛУГИ

Реклама (1872)

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19. Р
ек

ла
м

а 
(1

88
6)

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

Каждую третью субботу месяца в здании поликли-
ники по улице Северная с 9час.30мин. ведет прием со-
судистый хирург высшей категории областной боль-
ницы кандидат медицинских наук Сергей Анатолье-
вич Грачев (г. Ярославль). К вашим услугам консуль-
тации, лечение и отбор на операции пациентов с за-
болеваниями сосудов шеи головы, нижних конечнос-
тей и варикозной болезни.

За справками обращаться в регистратуру по тел. 2-32-03.
Реклама(1921)

Реклама (1773)

(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.

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

ек
л

ам
а 

(5
04

)

Реклама (1147)

ПАМЯТИ ОДНОКЛАССНИЦЫ

ПОГАСЛА НАША "ЗВЕЗДОЧКА"
Твоя душа нежней снежинок,
От нас ушла в последний путь,
Течет рекой поток слезинок
И не кончается ничуть…
Прощай, сердечко дорогое,
Пусть будет мягкою земля.
Ты нас прости за все плохое…
Как жаль, вернуть тебя нельзя…
2 декабря ушла из жизни наша одно�

классница, замечательный человек с ог�
ромным сердцем и широкой душой, не�
исправимая оптимистка и заводила
Мельникова (по мужу Бирюкова) Вален�
тина Владимировна.

Мы жили по соседству и много лет
проучились в одном классе. Запомнили
Валю как активную участницу всех
классных и школьных мероприятий. Она
была очень юморная девчонка, писала
стихи, сочиняла интересные сценарии к
школьным вечерам.

Почти сразу после окончания шко�
лы Валюша уехала из родного города и
более 20 лет жила в Ленинградской об�
ласти. Но каждый год, приезжая в от�
пуск в Гаврилов�Ям, умела собрать всех
подруг вместе. В эти нечастые наши
встречи обычно засиживались допоздна,
делились радостями и горестями, про�
блемами своими и детей, но благодаря
советам друг друга находили ответы на
любые вопросы.

Валя была очень внимательным че�

ловеком, хорошим другом. Никогда не
забывала позвонить и поздравить с праз�
дником или днем рождения. И всегда в
конце звучало: "Люблю! Целую! Валю�
ша…"

Валя воспитала прекрасных детей �
дочь и сына, всегда жила их жизнью, их
проблемами. Ее обожал муж, уважали
родные.

И вот ее нет…
Наш дружный 10 "б" класс 1980 года

выпуска понес невосполнимую утрату.
Но не зря говорят, что друзья познают�
ся в беде. В школе мы всегда были одним
сплоченным коллективом. И даже спус�
тя 31 год после ее окончания, остались
такими же дружными, способными под�
держать в трудную минуту.

Почти все наши одноклассники при�
няли это печальное событие близко к
сердцу, выразили соболезнования и ока�
зали посильную материальную помощь.
Хочется сказать слова благодарности
всем, кто откликнулся на горе в семье
нашей одноклассницы. Да другой реак�
ции и быть не могло, ведь дружить и по�
могать близким нас всегда учила наш
классный руководитель Галина Сергеев�
на Крылова.

Валюша навсегда останется в наших
сердцах. Любим и помним.

М. Розова (Смыгалова) и Е. Шпарук *
одноклассницы, подруги.

Уважаемые
налогоплательщики!

Более 65% юридических
лиц и 43% индивидуальных
предпринимателей являются
участниками системы элект-
ронного документооборота
между налоговыми органами
и налогоплательщиками.

Подключившись к данной
системе, налогоплательщик,
не посещая налоговую инспек-
цию, может представить нало-
говую и бухгалтерскую отчет-
ность в электронном виде, а
также оперативно получить -
справки о состоянии расчетов
с бюджетом, выписки операций
по расчету с бюджетом, акты
совместных сверок расчетов по
налогам, сборам, пеням и штра-
фам, перечень предоставлен-
ной налоговой и бухгалтерской
отчетности, справки о состоя-
нии расчетов по налогам, сбо-
рам, пеням и штрафам, инфор-
мацию о изменениях в налого-
вом законодательстве и др.

Информация, в том числе
и отчетность, передаваемая
по телекоммуникационным
каналам связи полностью за-
щищена от  несанкциониро-
ванного доступа.

Подключайтесь к системе
электронного  взаимодействия
с налоговыми органами, стань-
те активным участником элек-
тронного документооборота!

Информацию о подключе-
нии к системе и  специализи-
рованных операторах связи
можно найти на сайте УФНС
России по Ярославской обла-
сти www.r76.nalog.ru, либо об-
ратившись в Межрайонную
ИФНС России № 2 по Ярос-
лавской области.
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Любимую жену, мамочку
Людмилу Анатольевну ЖИРЯКОВУ

с наступающим юбилеем!
Наступит утро, и свои
В миг лепестки распустит роза…
Пусть нежные глаза твои
Не знают, что такое слезы.
Пусть будет все, как хочешь ты.
Пусть ожиданья не обманут.
А все прекрасные мечты
Твоей действительностью станут!

Муж, дочь.

ЦТО "Ямская слобода"
от всей души поздравляет с юбилеем

своего главного бухгалтера
Марину Николаевну МАРКЕЕВУ!

Желаем Вам не ведать скуки,
Чтоб муж, родные, дети, внуки
Дарили радость и тепло.
Чтоб счастье прочно в дом вошло.
Чтоб лихо спорилась работа.
Грустить чтоб было неохота,
А улыбаясь в жизнь глядеть…
И молодеть, и молодеть!

Поздравляем  нашу любимую, добрую, человечную
Татьяну Александровну БУЛАНОВУ

с юбилейным днем рождения!
Закончив Нижегородский медицинский

институт, по распределению она приехала
в г. Гаврилов*Ям. И вот уже более 30*ти лет
возглавляет санитарную службу Гаврилов*
Ямского района.

Желаем нашей Танечке здоровья, благополучия, не*
иссякаемой энергии и душевного равновесия! Мы тебя
очень любим и ценим!

Родные и близкие.

Дашу МАРТЬЯНОВУ с 18�летием!
Как хорошо, что Бог мне дал
Такую дочь*красавицу,
Что окружающим она
За ум и нрав свой нравится!
Пусть моей девочке всегда
Удача улыбается!
Пусть в счастье, в радости, в любви
Всю жизнь она купается!

Мама.

Дорогую нашу маму, бабушку
Римму Николаевну КИРИЛЛОВУ

с 80�летним юбилеем!
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз уже пришла пора *
Желаем много*много счастья,
А с ним здоровья, радости, добра!

Твои дети, внуки, родные и друзья.

ВНИМАНИЕ!
В универсаме “Ямской”

с 11 декабря проводится акция:
греча “Яр. бакалейщик” (0,8 кг) – 38 руб.;
говядина тушеная (338г) ж/б, (Ставрополь)

– 49 руб. 40 коп.;
горошек зеленый “Казачьи разносолы”

(400г) ж/б – 21 руб. 90 коп.
Количество товара ограничено.

Реклама(1891)

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)

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)

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

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 (1932)

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

(1930) Продается а/м ИЖ 2126�30 “Ода”, 2004
г.в., в отл. сост., новая зимняя и летняя резина.
Т. 8�915�983�73�25.

(1931) Продам комнату 17 м2. Т. 89301019558.
(1926) Продаю дрова, комбикорма. Т. 8�906�634�76�94.
(1929) Срочно! Продам железный гараж с землей 6/3

за д/с "Ленок". Т. 9201351030.
(1920) Продам 1�комн. кв., пятый эт. панельного дома,

900 тыс. руб. Торг уместен. Т. 89201121511.
(1887) Продам ВАЗ�2107, 2004, торг. Т. 89051328111.
(1892) Продам ВАЗ 2105, 2000 г. Т. 89622018805.
(1905) Продается 2�ком. кв. 2/2 кир., п. Гагарино.

Т. 9159915016.
(1909) Продам сруб 6х7, б/у (дешево). Продам зем. уч.

Строково (река, лес). Т. 89605341325.
(1899) Продаю 1�комн. кв. Т. 2�23�76, 89201226987.
(1881) Продам ВАЗ 11113 "Ока", 2000 г.в., проварена,

покрашена. Т. 89201000534.
(1870) Продаю 3�к. кв. Т. 89159925430.
(1846) Дрова недорого. Т. 89056346024.
(1836) Продается 2�комн. кв. в с. Шопша. Т. 89610238644.
(1791) Продам ВАЗ 21093, 2001 г.в. Т. 89056354885.
(1918) Продается а/м Форд�Фьюжн, 2006 г.в., черно�

го цв., дв. 1,6. Полный электропакет, кондиционер, ГУР.
Пробег 38000 км. Ц. 380000 руб. Тел. 8�980�706�59�07.

(1945) Продается 2�ком. кв. в кир. доме, центр.
Т. 9051328743.

(1946) Продаю 1�комн. кв�ру, 3/5 эт. дома. Т. 89108177391.

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

(1919)

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)

Реклама (1331)

(1936) В магазине "Подарки" допро-
дажа валенок и все размеры галош
- черные и силиконовые.

РАЗНОЕ
(1933) Сдам 1/2 дома без удобств, центр. Т. 8�915�983�75�21.
(1934) Срочно сниму 2�3�комн. меблированную кв�ру.

Порядок и оплату гарантирую. Т. 8�920�115�40�21.
(1913) Сдам комнату в ком. кв. Т. 8�903�826�63�94.
(1896) Сниму 1�2�комн. кв. на длит срок. Т. 89807046628.
(1842) Куплю газ. баллоны. Т. 89201318769.
(1807) Сдам комнату. Центр. Т. 9807086547.
(1768) Сдаются ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ центр,

1 эт. Т. 89159648037.
(1651) Срочно куплю дом или 1/2 дома. Тел. 8�961�973�59�25.
(1944) Сниму помещение под офис с отдельным вхо�

дом 17 м2. Т. 89051300608.

(1910) Отдам в хорошие руки
очаровательных котят. Т. 2-10-03,
9109616530.

(1914) В магазине "Дебют" (ул. Седова, 1) акция:
"Купи шубу, дубленку - вернем 20%".

(1924) Продается дом с зем. уч. 10 сот. (выгорел внут�
ри), Панфилова, 20, 450000. Тел. 89108246662.

(1764) Продается зем. уч. под строительство, 21 сотка.
Т. 89622038329.

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

(1201) Продаю 3�комн. кв. Т. 3�54�44.
(1828) Продаю зем. участок 8,5 сот. Недорого.

Т. 9159886063.
Реклама (1940)

НА ПОРОГЕ – НОВЫЙ ГОД
Новый год � самый любимый

и долгожданный праздник. Но�
вогодние желания, сюрпризы,
мечты… Под бой Кремлевских
курантов мы с нетерпением
ждем их исполнения! И верим в
это! Мы ждем Деда Мороза со
своей свитой, новогодних подар�
ков, нарядную елку, что созда�
ет ярких, незабываемые впе�
чатления.

Хотите получить эти впечат�
ления, и чтобы стал запомина�
ющимся наступающий празд�
ник, а новогодняя кутерьма зак�
ружила вас и унесла в мир ис�
полнения желаний?!

Дворец детского  творче�
ства готов подарить вам и ва�
шим детям массу новогодних
сюрпризов и подарков, ведь не
зря Новый год � это встреча со
сказкой.

В период новогодних кани�
кул � с 3 по 6 января � Дворец
детского творчества приглаша�
ет всех желающих на новогодние
ёлки, где воспитанники старшей
театральной студии "Вдохнове�
ние" представят спектакль "Но�

вая сказка на старый лад", а
старшеклассники досугового
объединения "Молодежь.RU",
преобразившись в веселых ново�
годних персонажей, закружат
дружный хоровод у красавицы�
елки � "Новогодняя кутерьма".

Спешите на встречу со сказ�
кой! Будем рады каждому из
вас! Открыта предварительная
продажа билетов. Справки по те�
лефону � 2�38�66.

Дворец детского творчества.
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Телепрограмма
Понедельник, 12 декабря

Вторник, 13 декабря Среда, 14 декабря

Четверг, 15 декабря

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
здорово!".10.55 Модный приговор.12.20 Т/с "Агент
национальной безопасности".13.20 "Участковый
детектив".14.00 Другие новости.14.20 Понять.
Простить.15.25, 4.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Об-
ручальное кольцо".16.55 "Свобода и справедли-
вость".18.00 Вечерние новости.18.50 "Давай по-
женимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Жизнь и приключения Мишки Япон-
чика".22.30 "Судьба на выбор".23.30 "Познер".0.30
Ночные новости.0.40 "Форс-мажоры".1.30, 3.05 Х/
ф "Pеклама для гения".3.25 "Александр Зацепин.
"В огнедышащей лаве любви...".

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 партне-
ры".13.00 Т/с "Тайны следствия".14.50 Вести. Де-
журная часть.15.05 Т/с "Все к лучшему".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. Крушение".23.50 Т/с "Исаев".0.50
"Вести+".1.10 "Профилактика".2.15 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, 10.20 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 "Судебный детектив".14.40 "Центр по-
мощи "Анастасия".16.25 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Ли-
тейный".21.25 Т/с "Дикий-2".23.35 "Честный поне-
дельник".0.25 "Школа злословия".1.10 "Главная
дорога".1.45 "В зоне особого риска".2.20 "Один
день". Новая версия".3.00 Т/с "Ставка на
жизнь".4.55 Т/с "Сыщики".

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

час".6.10 "Стратегия прорыва".6.25, 5.10 Д/с "Ка-
лендарь природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Мес-
то происшествия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Кри-
минальные хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Террорис-
тка Иванова".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с
"Детективы".20.00 Т/с "След".22.25 "Момент исти-
ны".23.25 Х/ф "Каин XVIII".1.10 Х/ф "88 минут".3.10
Х/ф "Убить пересмешника".

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

ров".7.30 Мультфильмы.8.00 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".9.30 Х/ф "Ханна".11.30 Х/ф "Новые ро-
бинзоны".13.30, 15.30 "Ералаш".14.00 М/с
"Клуб Винкс-школа волшебниц".14.30 М/с "При-
ключения Вуди и его друзей".15.00 М/с "При-
ключения Джеки Чана".16.00 Т/с "Папины доч-
ки".17.30 "Галилео".18.30, 21.30 "Новости го-
рода".18.50 "Магистраль".19.00 Т/с "Ворони-
ны".19.30 Т/с "Молодожёны".20.30 Т/с "Свето-
фор".22.00 Х/ф "Шакал".0.15 Т/с "Полиция Гам-
бурга".2.00 "Кино в деталях".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.00 "Битва экстра-

сенсов. Битва континентов".11.00 Т/с "Колдов-
ская любовь".12.00 "Место происшествия-Ярос-
лавль".12.30 "День в событиях".13.00 "Мисти-
ка звезд с Анастасией Волочковой".14.00 "Со-
седи Григория Гладкова".14.30, 16.00 Т/с "Ка-
зус Кукоцкого".15.35, 16.55, 17.35 "Дежурный
по Ярославлю".15.40, 17.40 "Со знаком каче-
ства".17.00 Т/с "Как уходили кумиры".18.00,
0.40 Т/с "Трое сверху".18.20 "Место происше-
ствия-Ярославль".18.30, 22.00 "День в событи-
ях".19.00 "Хоккей. Локомотив-Нефтяник".21.15
"Хали-гали".22.30 Х/ф "Цветы для Снежной ко-
ролевы".

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

тель".11.15 Х/ф "Первая любовь".12.35 "Кто
там...".13.00 Д/ф "Дикий мёд".13.30 "Линия жиз-
ни. Светлана Безродная".14.25, 2.30 Д/с "История
произведений искусства".14.50 Спектакль "Счас-
тливые люди".15.40, 19.30, 23.30 "Новости культу-
ры Детский сеанс".15.50 М/с "Веселый курят-
ник".16.10 Т/с "Принцесса из Манджипура".16.35
Д/с "Рассказы о природе".17.05 "Театральная ле-
топись". Александр Збруев".17.30 "Вольфганг
Амадей Моцарт. Симфония N40 соль минор".18.35
Д/с "Раскрытые тайны Рима".19.45 "Главная
роль".20.05 "Сати. Нескучная классика...".20.45
"Свой круг на земле...".21.25, 1.40 "Academia".22.15
"Тем временем".23.00 Д/с "Архетип. Невроз. Ли-
бидо".23.50 Д/ф "Виктор Соснора. Пришелец".0.35
"Свидание с документом".1.15 "А.Хачатурян. Сю-
ита из балета "Спартак".

РОССИЯ 2
5.15, 7.10 "Все включено".6.05 "Железный

передел".7.00, 8.55, 12.00, 17.50, 2.15 Вести-
Спорт. 8.10 "Индустрия кино".8.40, 11.40, 2.00
ВЕСТИ.ru.9.10 Вести-Cпорт. Местное время.9.15
Х/ф "Стальные тела".11.10 "Наука 2.0. Програм-
ма на будущее". Мир без физкультуры.12.15, 18.05
"Футбол.ru".13.05 Биатлон. Кубок мира.15.45 Х/ф
"Топ Ган".18.55 Хоккей. ВХЛ. "Локомотив" (Ярос-
лавль) - "Нефтяник" (Альметьевск).21.15, 4.10 "Не-
деля спорта".22.15 "Человек-паук".23.20 "Наука
2.0. Большой скачок". Носители информации.23.55
Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Манчестер
Сити".2.25 "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
здорово!".10.55 Модный приговор.12.20 Т/с "Агент
национальной безопасности".13.20 "Участковый де-
тектив".14.00 Другие новости.14.20 Понять. Про-
стить.15.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Обручальное
кольцо".16.55 "Свобода и справедливость".18.00
Вечерние новости.18.50 "Давай поженимся!".19.55
"Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Жизнь и
приключения Мишки Япончика".22.30 "Владимир
Высоцкий. "Так оставьте ненужные споры...".23.30
Ночные новости.23.55 На ночь глядя.0.50 "Terra
Nova".1.40, 3.05 Х/ф "В тылу врага".3.30 "Аркадий
Райкин. Король и шут страны Советов".

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, 4.45 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Все к лучшему".16.50 Т/с "Ефроси-
нья. 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. Крушение".23.55 Т/с "Исаев".0.50
"Вести+".1.10 "Профилактика".2.15 "Честный де-
тектив".2.45 Т/с "Чак-2".4.15 "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, 0.30 "Внимание".10.55 "До суда".12.00
"Суд присяжных".13.25 "Судебный детектив".14.40
"Центр помощи "Анастасия".16.25 "Прокурорская
проверка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с
"Литейный".21.25 Т/с "Дикий-2".23.35 "ГРУ". Тайны
военной разведки".1.10 "Таинственная Россия".2.05
"Кулинарный поединок".3.05 Т/с "Ставка на
жизнь".4.55 Т/с "Сыщики".

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

час".6.10 "Стратегия прорыва".6.25, 4.50 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 "Террористка
Иванова".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детек-
тивы".20.00 Т/с "След".22.25 Х/ф "Одиноким пре-
доставляется общежитие".0.05 Х/ф "Маленькая
Вера".2.35 Х/ф "Бешеный пес и Глори".4.05 "Пос-
ле смерти" Исторический консилиум с Татьяной Ус-
тиновой".5.15 Д/ф "Эхнатон и Нефертити".

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

1.50 "Новости города".7.00, 9.00, 12.20, 2.10 "6 кад-
ров".7.30 Мультфильмы.8.00 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".8.30, 19.30 Т/с "Молодожёны".9.30, 19.00 Т/
с "Воронины".10.00 Х/ф "Шакал".13.00, 15.30, 18.50
"Ералаш".14.00 М/с "Клуб Винкс-школа волшеб-
ниц".14.30 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей".15.00 М/с "Приключения Джеки Чана".16.00 Т/
с "Папины дочки".17.30 "Галилео".20.30 Т/с "Све-
тофор".22.00 Х/ф "Святой".0.10 Т/с "Полиция Гам-
бурга".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".10.00 "Мистика звезд
с Анастасией Волочковой".11.50 "Женский жур-
нал".12.20 "День в событиях".13.00 "Тайные знаки.
Предатели, авантюристы".14.00 "Соседи Натальи
Хорохориной".14.30, 16.00 Т/с "Казус Кукоцко-
го".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярос-
лавлю".17.00 Т/с "Колдовская любовь".18.20, 1.00
Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс-обзор Ярославских
печатных СМИ".19.00, 22.00 "День в событиях".19.40
"Как уходили кумиры. Михаил Кононов. Наталья
Дурова".21.00 Х/ф "Сыщики районного масшта-
ба".22.30 Х/ф "Четвертая группа".0.40 "Что хочет
женщина".

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

тель".11.15 Х/ф "Володя большой, Володя ма-
ленький".12.25 "Свидание с документом".13.10,
18.35 Д/с "Раскрытые тайны Рима".14.00 "Мой
Эрмитаж".14.30 Х/ф "Строговы".15.40, 19.30,
23.30 "Новости культуры Детский сеанс".15.50 М/
с "Веселый курятник".16.10 Т/с "Принцесса из Ман-
джипура".16.35 Д/с "Рассказы о природе".17.05
"Театральная летопись". Александр Збру-
ев".17.30 "Людвиг ван Бетховен. Симфония
N8".18.10 "Родовое гнездо. Из истории ФИАНа
имени П.Н.Лебедева".19.45 "Главная роль".20.05
"Власть факта. "Дворянская честь".20.45 "Боль-
ше, чем любовь. Альфред и Ирина Шнитке".21.25,
1.55 "Academia".22.15 "Игра в бисер".23.00 Д/с
"Архетип. Невроз. Либидо".23.50 Х/ф "Коман-
дор".1.25 "Борис Тевлин и камерный хор Москов-
ской консерватории".2.40 Д/ф "Скальные храмы
в Махабалипураме".

РОССИЯ 2
5.05, 7.10, 16.25, 3.10 "Все включено".6.00,

0.50 "Моя планета".7.00, 9.00, 11.55, 17.15, 0.25
Вести-Спорт.8.10 "В мире животных".8.40, 11.35,
0.35 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Живой щит".11.05 "Воп-
рос времени". Счастливый остров.12.10 "Неде-
ля спорта".13.10 Биатлон. Кубок мира.15.55 "Зо-
лото нации".17.30 Х/ф "Отряд "Дельта".20.00
Профессиональный бокс.22.20 "Наука 2.0. Мой
удивительный мозг".23.25 Top Gear.2.50 "Рыбал-
ка с Радзишевским".

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 Т/с "Агент на-
циональной безопасности".13.20 "Участковый детек-
тив".14.00 Другие новости.14.20 Понять. Про-
стить.15.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Обручальное
кольцо".16.55 "Свобода и справедливость".18.00
Вечерние новости.18.50 "Давай поженимся!".19.55
"Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Жизнь и
приключения Мишки Япончика".22.30 Среда обита-
ния.23.30 Ночные новости.23.55 "Убийство".1.00 Х/
ф "Возвращение универсального солдата".2.40, 3.05
Х/ф "Воссоединение семьи Медеи".

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".21.55 "СССР. Круше-
ние".0.05 Т/с "Исаев".1.05 "Вести+".1.25 "Профилак-
тика".2.30 "Горячая десятка".3.25 Т/с "Чак-2".

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, 23.30 "Сегод-
ня".10.20 "В зоне особого риска".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Судебный де-
тектив".14.40 "Центр помощи "Анастасия".16.25
"Прокурорская проверка".17.40 "Говорим и показы-
ваем".19.30 Т/с "Литейный".21.25 Т/с "Дикий-2".23.50
"Футбол". Лига Европы УЕФА. "Андерлехт" (Бель-
гия) - "Локомотив" (Россия).2.00 "Лига чемпионов
УЕФА". Обзор".2.30 "Квартирный вопрос".3.35 Х/ф
"Путь самца".

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

час".6.10 "Стратегия прорыва".6.25 Д/с "Календарь
природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место происше-
ствия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Криминальные
хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Журов".16.00 "Открытая
студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с "След".22.25
Х/ф "Родня".0.20 Х/ф "Красная площадь".2.55 Х/ф
"Контракт века".5.00 "После смерти" Исторический
консилиум с Татьяной Устиновой".

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

"Новости города".7.00, 9.00, 12.10, 2.00 "6 кад-
ров".7.30 Мультфильмы.8.00 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".8.30, 19.30 Т/с "Молодожёны".9.30, 19.00 Т/с
"Воронины".10.00 Х/ф "Святой".13.00, 15.30 "Ера-
лаш".14.00 М/с "Клуб Винкс-школа волшебниц".14.30
М/с "Приключения Вуди и его друзей".15.00 М/с "При-
ключения Джеки Чана".16.00 Т/с "Папины доч-
ки".17.30 "Галилео".18.40 "Диалоги".20.30 Т/с "Све-
тофор".22.00 Х/ф "Флаббер-попрыгунчик".23.55 Т/с
"Полиция Гамбурга".2.30 "Инфомания".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 17.40

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 18.20 "Место про-
исшествия-Ярославль".10.00 Х/ф "Сыщики районно-
го масштаба".11.00 Т/с "Колдовская любовь".11.50
"Женский журнал".12.20 "День в событиях".13.00
"Как уходили кумиры. Михаил Кононов. Наталья
Дурова".14.00 "Соседи".14.30, 16.00 Т/с "Казус Ку-
коцкого".15.35, 16.55, 17.35 "Дежурный по Ярослав-
лю".17.00 "Как уходили кумиры".18.00, 0.40 Т/с "Трое
сверху".18.30, 22.00 "День в событиях".19.00 "Хок-
кей. Локомотив-Ариада-Акпарс".21.15 "Жилье
мое".21.30 "Хали-гали".22.30 Х/ф "Крылья ангела".

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

тель".11.15 Х/ф "Любовь к ближнему".12.35 Д/ф
"Жюль Верн".12.45 Д/ф "Кушкаш-Оол. Мальчик-пти-
ца".13.10, 18.35 Д/с "Раскрытые тайны Рима".14.00
"Красуйся, град Петров! Зодчий Александр
Пель".14.30 Х/ф "Строговы".15.40, 19.30, 23.30 "Но-
вости культуры Детский сеанс".15.50 М/с "Веселый
курятник".16.10 Т/с "Принцесса из Манджипу-
ра".16.35 Д/с "Рассказы о природе".17.05 "Театраль-
ная летопись". Александр Збруев".17.30 "Иоганнес
Брамс. Симфония N1".18.25 Д/ф "Гилберт Кит Чес-
тертон".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсолютный
слух".20.45 "Загадка макинтоша".21.10 Д/ф "Скаль-
ные храмы в Махабалипураме".21.25, 1.55
"Academia".22.15 "Магия кино".23.00 Д/с "Архетип.
Невроз. Либидо".23.50 Х/ф "Командор".1.30 Д/ф
"Исаак Шварц. Другие измерения".2.40 Д/ф "Ицуку-
сима. Говорящая природа Японии".

РОССИЯ 2
4.00 Хоккей. НХЛ. "Питтсбург Пингвинз" -

"Детройт Ред Уингз".6.30 "Технологии
спорта".7.00, 9.00, 11.55, 18.00, 1.05 Вести-
Спорт.7.10, 3.40 "Все включено".8.10 "Школа
выживания".8.40, 11.35, 1.15 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф
"Земля - Воздух".11.05 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Носители информации.12.10 Х/ф "Отряд
"Дельта".14.25 Футбол. Клубный чемпионат
мира. 1/2 финала. Матч с участием "Сантоса"
(Бразилия).16.25 "Легионер. Данни".16.55 "Че-
ловек-паук".18.15 M-1 Global. Битва Легенд.
Федор Емельяненко (Россия) против Джеффа
Монсона (США).20.05 Х/ф "Поезд на Юму".22.30
"90x60x90".23.35 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы".0.05, 3.10 "День с Бадю-
ком".0.35 "Страна.ru".1.35 "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
здорово!".10.55 Модный приговор.12.20 Т/с "Агент
национальной безопасности".13.20, 4.05 "Участ-
ковый детектив".14.00 Другие новости.14.20 По-
нять. Простить.15.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Об-
ручальное кольцо".16.55 "Свобода и справедли-
вость".18.00 Вечерние новости.18.50 "Давай по-
женимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Жизнь и приключения Мишки Япон-
чика".22.30 "Человек и закон".23.35 Кубок Перво-
го канала по хоккею. Сборная России - сборная
Финляндии.1.40, 3.05 Х/ф "Месть".

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 партне-
ры".13.00 Т/с "Тайны следствия".14.50 Вести. Де-
журная часть.15.05 Т/с "Все к лучшему".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 "Загадка для
Веры".23.50 Т/с "Исаев".0.50 "Вести+".1.10 "Про-
филактика".2.15 Т/с "Чак-2".3.45 "Комната сме-
ха".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 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 "Женский взгляд".0.20 "Всегда впереди".
Казанский (Приволжский) Федеральный Универ-
ситет".1.20 "Дачный ответ".2.20 "Один день". Но-
вая версия".2.55 Т/с "Ставка на жизнь".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, 5.10 Д/с "Ка-
лендарь природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Мес-
то происшествия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Кри-
минальные хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Маленькая
Вера".13.20 Х/ф "Одиноким предоставляется об-
щежитие".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Де-
тективы".20.00 Т/с "След".22.25 Х/ф "Дело Румян-
цева".0.25 Х/ф "Оглянись".2.00 Д/с "Криминаль-
ные хроники.Смертельный звонок".2.55 Х/ф
"Красная площадь".

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

1.40 "Новости города".7.00, 10.00, 2.00 "6 кад-
ров".7.30 Мультфильмы.8.00 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".8.30, 19.30 Т/с "Молодожёны".9.00 "Магис-
траль".9.30, 19.00 Т/с "Воронины".12.00 "Мосгор-
смех".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".18.40 "Диалоги".20.30 Т/с "Светофор".22.00
Х/ф "Мой любимый марсианин".23.55 Т/с "Поли-
ция Гамбурга".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30 "Место
происшествия-Ярославль".10.00 "Мистика звезд с
Анастасией Волочковой".11.50 "Женский жур-
нал".12.20 "День в событиях".13.00 "Доказатель-
ство вины. Городская хищница".13.45 "Жилье
мое".14.00 "Соседи".14.30, 16.00 Т/с "Казус Ку-
коцкого".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по
Ярославлю".17.00 Х/ф "Монтекристо".18.20, 0.10
Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс-обзор Ярославских
печатных СМИ".19.00, 22.00 "День в событи-
ях".19.40 "Спецрасследование. Героиновый
след".20.45 "Место происшествия-Ярославль Спе-
циальный репортаж".21.00 Х/ф "Сыщики район-
ного масштаба".22.30 Х/ф "Король, дама, валет".

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

тель".11.15 Х/ф "Дело".12.45 Д/ф "Исаак Шварц.
Другие измерения".13.10, 18.35 Д/с "Раскрытые тай-
ны Рима".14.00 "Деревенские проселки".14.30 Х/ф
"Строговы".15.40, 19.30, 23.30 "Новости культуры
Детский сеанс".15.50 М/с "Веселый курятник".16.10
Т/с "Принцесса из Манджипура".16.35 Д/с "Расска-
зы о природе".17.05 Д/ф "Ицукусима. Говорящая
природа Японии".17.20 "Антон Брукнер. Симфония
N9".19.45 "Главная роль".20.05 "Черные дыры. Бе-
лые пятна".20.45 Д/ф "Красный гонорар".21.25, 1.55
"Academia".22.15 "Культурная революция".23.00 Д/
с "Архетип. Невроз. Либидо".23.50 Х/ф "Коман-
дор".1.35 "Э.Григ. Сюита для оркестра "Пер
Гюнт".2.40 Д/ф "Таксила. Первое лицо Будды".

РОССИЯ 2
4.30 Хоккей. НХЛ. "Оттава Сенаторз" - "Бос-

тон Брюинз".7.00, 9.00, 12.00, 16.25, 1.30 Вести-
Спорт.7.10 "Все включено".8.10 "Золото на-
ции".8.40, 11.40, 1.40 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Отряд
"Дельта".12.15, 3.10 "90x60x90".13.20, 21.00 "Удар
головой". Футбольное шоу.14.25 Футбол. Клубный
чемпионат мира. 1/2 финала. Матч с участием
"Барселоны" (Испания).17.20 Биатлон. Кубок
мира.19.00 Х/ф "Тень".22.05 "Наука. 2.0. Програм-
ма на будущее". Мир без физкультуры.22.35 "На-
ука 2.0. Exперименты". Дирижабли.23.10 Х/ф "По-
езд на Юму".1.55 "Моя планета".2.40 "Рейтинг
Тимофея Баженова".4.05 Top Gear.
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Адрес: ул. Кирова, 7,
ТЦ “Ярославич”

(1879)

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

Тел. 8-920-676-75-74

1415

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

(1888)

Реклама

250
718

РАБОТА
(1916) В ООО " Диалог" требуются на

постоянную работу швеи, подсобные ра!
бочие ( женщины и мужчины), закройши!
ки. Тел. 249%68, 89201043317.

(1883) В Гаврилов!Ямское МП "Общепит"
требуется мойщица посуды. Тел. 2%00%82.

(1889) Ищу бригаду для заготовки
древесины. Т. 89201332085.

(1912) Требуются рабочие для копки
колодцев. Т. 89109699675.

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

УСЛУГИ
(1927) Услуги Газель. Т. 8%903%691%19%44.
(1903) Услуги манипулятора КАМАЗ.

Т. 8%903%690%54%90.
(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 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.

ПРОДАЖА
(1932) Продам 1!к. кв. 2/5 к. д., гараж

по Ст. д. Т. 89806634205.
(1774) Продается 2!комн. кв!ра, ул. Ки!

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

Р
ек

ла
м

а 
(1

93
7)

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

утро".9.20 Контрольная закупка.9.50 "Жить здоро-
во!".10.55 Модный приговор.12.20 Т/с "Агент нацио-
нальной безопасности".13.20 "Участковый детек-
тив".14.00 Другие новости.14.20 Понять. Про-
стить.15.25 "Республика Казахстан. Куда приводят
мечты".15.55 Т/с "Обручальное кольцо".16.55 "Жди
меня".18.00 Вечерние новости.18.50 "Поле чу-
дес".19.55 "Пусть говорят". 21.00 "Время".21.30 Го-
сударственному Кремлевскому дворцу - 50 лет!
Юбилейный концерт.23.35 Х/ф "Дневник Бриджит
Джонс".1.20 Х/ф "Принц приливов".3.45 Х/ф "Зуд
седьмого года".

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 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партне-
ры".13.00 "Мой серебряный шар.
Анастасия Вертинская".14.50 Вес-
ти. Дежурная часть.15.05 Т/с "Все к
лучшему".16.50 Т/с "Ефросинья.
Продолжение".17.55 Т/с "Здрав-
ствуй, мама!".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 "Кривое зерка-
ло".23.05 Х/ф "Мужская интуи-
ция".1.15 Х/ф "Мой сын, мой сын,
что ты наделал?".2.55 Х/ф "Один -
одинокое число".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Мор-

ские дьяволы". 9.30, 15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня". 10.20 "Спасатели". 10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25
"Суд присяжных". Окончательный
вердикт".14.40 "Центр помощи
"Анастасия". 16.25 "Прокурорская
проверка".17.40 "Говорим и пока-
зываем".19.30 Т/с "Литейный".21.30
"История всероссийского обмана". Народная ме-
дицина".23.15 "20 лет". История о будущем".0.25
Х/ф "Одиночка".2.30 Т/с "Ставка на жизнь".4.25
Т/с "Сыщики".

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

"Момент истины".7.00 "Утро на "5".9.25, 19.00 Д/с
"Криминальные хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Род-
ня".12.55 Х/ф "Дело Румянцева".15.00, 18.00 "Мес-
то происшествия".16.00 "Открытая студия".20.00 Т/
с "След".22.25 Х/ф "Журов".2.10 Х/ф "Оглянись".3.40
Д/ф "Битва за полюса".4.30 "После смерти" Истори-
ческий консилиум с Татьяной Устиновой".5.15 Д/с
"Календарь природы".

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

вости города".7.00, 9.00, 11.45 "6 кадров".7.30 Муль-
тфильмы.8.00, 2.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".8.30 Т/с
"Молодожёны".9.30, 19.00 Т/с "Воронины".10.00 Х/
ф "Бетховен-5".13.00, 15.30, 18.50 "Ералаш".14.00
М/с "Клуб Винкс-школа волшебниц".14.30 М/с "При-
ключения Вуди и его друзей".15.00 М/с "Приключе-
ния Джеки Чана".16.00 Т/с "Папины дочки".17.30
"Галилео".21.00 "Нереальная история".22.00 Х/ф
"Миллионер из трущоб".0.15 Х/ф "Война по при-
нуждению".

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

18.00 "Со знаком качества".8.40 "Что хочет женщи-
на".9.50, 12.50, 19.30, 20.50 "Место происшествия-
Ярославль".10.00 Х/ф "Сыщики районного масшта-
ба".11.00, 17.00 Х/ф "Монтекристо".11.50 "Женский
журнал".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00
"Спецрасследование. Героиновый след".14.00 "Со-
седи".14.30, 16.00 Т/с "Казус Кукоцкого".15.35, 18.50,
20.45 "Дежурный по Ярославлю".18.20, 0.30 Т/с "Трое
сверху".18.55 "Пресс-обзор Ярославских печатных
СМИ".19.40 "Хали-гали".21.00 "Мистика звезд с Ана-
стасией Волочковой".22.30 Х/ф "Окись".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,

19.30, 23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф
"Партийный билет".12.15 Д/ф "Таксила. Первое
лицо Будды".12.30 "Сколько сыграно - столько
прожито...".13.10 Д/с "Раскрытые тайны
Рима".14.00 "Деревня Шотово (Архангельская
область)".14.30 Х/ф "Строговы".15.50 М/с "Весе-
лый курятник".16.25 Т/с "Принцесса из Манджи-
пура".16.50 "За семью печатями".17.20 "Замет-
ки натуралиста".17.50 Д/ф "Вячеслав Овчинни-
ков. Симфония без конца".18.30 Д/ф "Вартбург.
Романтика средневековой Германии".18.45 "Би-
лет в Большой".19.50 "Смехоностальгия".20.20
"Где находится родина Золотого руна?".21.10
"Острова".21.50 Х/ф "Двадцать дней без вой-
ны".23.50 Х/ф "Командор".1.30 "Кто там...".1.55
Концерт Юджи Вонг в Вербье.

РОССИЯ 2
5.00, 7.10, 13.20 "Все включено".5.50 "Наука

2.0. Мой удивительный мозг".7.00, 9.00, 12.00,
17.00, 23.05, 2.10 Вести-Спорт.8.10 "Технологии
спорта"8.40, 11.40 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Поезд на
Юму".12.15 "Удар головой". Футбольное
шоу.14.00 Х/ф "Тень".16.00 "День с Бадю-
ком".16.30, 1.45 ВЕСТИ.ru. Пятница.17.20 Биат-
лон. Кубок мира.19.00 Х/ф "Рэмбо 4".20.40 Бокс.
Всемирная серия. "Динамо" (Россия) - "Милан"
(Италия).23.20 Вести-Cпорт. Местное время.23.30
Бильярд.1.15 "Вопрос времени". Будущее Кали-
форнии.2.25 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.6.10 Х/ф "Али-баба и

сорок разбойников".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 "Владимир Высоцкий.
"Так оставьте ненужные споры...".12.20 Х/ф "Суета
сует".14.00 Кубок Первого канала по хоккею. Сбор-
ная России - сборная Швеции.16.10 Все хиты "Юмор
FM" на Первом.18.00 Вечерние новости.18.20 "Кто
хочет стать миллионером?".19.25 "Болеро".21.00
"Время".21.15 Х/ф "Два дня".22.55 "Прожекторпе-
рисхилтон".23.30 "Что? Где? Когда?".0.40 Кубок
Первого канала по хоккею. Сборная Чехии - сбор-
ная Финляндии.2.40 Х/ф "Во имя отца".5.10 "Участ-
ковый детектив".

РОССИЯ
5.00 Х/ф "Время радости".6.35 "Сельское

утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00
"Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ".8.20 "Военная программа".8.50
"Субботник".9.30 "Городок".10.05
"Ни шагу назад. Битва под Моск-
вой".11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 "Честный детектив".12.25,
14.30 Т/с "Пятая группа крови".16.55
"Новая волна - 2011".18.55 "Шоу "Де-
сять миллионов".20.00 "Вести в суб-
боту".20.45 Х/ф "В полдень на при-
стани".0.35 "Девчата".1.10 Х/ф
"Клинч".3.00 Х/ф "Мажестик".

НТВ
5.35 Т/с "Аэропорт".7.25 "Смотр".

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня". 8.20 "Лотерея "Золотой
ключ". 8.45 "Академия красоты".9.20
"Готовим".10.20 "Главная дорога".
10.55 "Кулинарный поединок".12.00
"Квартирный вопрос".13.20, 1.55 Т/с
"Дорожный патруль-4".15.10 "Своя
игра". 16.20 "Таинственная Россия".
17.20 "Очная ставка".18.20 "Чрезвы-
чайное происшествие". 19.25 "Про-
фессия - репортер".19.55 "Програм-
ма максимум".21.00 "Русские сенса-
ции".21.55 "Ты не поверишь!".22.55
"Последнее слово".0.00 Х/ф "Отстав-

ник -2".3.50 "Кремлевская кухня".

5 КАНАЛ
6.00 Х/ф "Раз ковбой, два ковбой".8.35 Х/ф "Вол-

шебная лампа Аладдина".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10
Т/с "След".19.00 "Правда жизни". Спец.репор-
таж".19.30 Х/ф "Доставить любой ценой".22.55 Х/ф
"Империя".2.25 Х/ф "Непобедимый".4.50 "После смер-
ти" Исторический консилиум с Татьяной Устиновой".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00, 19.30 Мультфильмы.7.30

Т/с "Легенда об искателе".8.58, 11.58, 16.28, 20.58,
23.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00 "Галилео".10.00
М/с "Новаторы".10.30, 16.00 "Ералаш".11.00 "Это мой
ребёнок!".12.00 Т/с "Воронины".14.00 Т/с "Молодожё-
ны".16.30 Т/с "Даёшь молодёжь!".21.00 Х/ф "К-
911".22.45 Х/ф "Мой единственный".0.30 "Нереальная
история".1.30 "Детали".2.30 "6 кадров".

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

ца".8.30 "Утро Ярославля".9.20 "День в событиях".9.50
"Место происшествия-Ярославль".10.00 "Будьте здо-
ровы".10.20 "Женский журнал".11.20 Т/с "Трое
сверху".13.00 "Хали Гали".14.00, 19.00 "Битва экст-
расенсов. Битва континентов".16.00 Х/ф "Четвертая
группа".18.10 "Мистика звезд с Анастасией Волочко-
вой".21.00 Концерт "Юбилейный вечер И.Мирошни-
ченко".22.00 "День в событиях".22.30 "Место проис-
шествия-Ярославль".23.00 "Авто про".23.50 "Фабри-
ка знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00 "Библейский

сюжет".10.35 Х/ф "Лев Гурыч Синичкин".11.50 Д/ф
"Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чудо Фран-
ции".12.10 "Личное время. Илзе Лиепа Детский се-
анс".12.35 Х/ф "Снежная сказка".13.40, 1.45 Мульт-
фильм.14.00 "Очевидное-невероятное".14.30 "Вокзал
мечты".15.10 Спектакль "Кто боится Вирджинии
Вульф?".17.45, 0.55 Д/ф "Подводный мир Жака-Ива
Кусто".18.40 "Большая семья. Наталья Селезнева и
Владимир Андреев".19.35 "Романтика роман-
са".20.30 "Величайшее шоу на Земле. Михаил Вру-
бель".21.15 Д/ф "Вадим Абдрашитов".21.55 Х/ф "Слу-
га".0.10 "Тони Беннет - классик американской пес-
ни".1.55 "Легенды мирового кино. Ольга Жизне-
ва".2.30 "Заметки натуралиста".

РОССИЯ 2
4.30 Хоккей. НХЛ. "Оттава Сенаторз" - "Пит-

тсбург Пингвинз".7.00, 8.45, 11.40, 18.10, 23.25,
1.30 Вести-Спорт.7.15 ВЕСТИ.ru. Пятница.7.45
"Страна.ru".8.15 "В мире животных".9.00, 11.55 Ве-
сти-Cпорт. Местное время.9.05, 1.40 "Индустрия
кино".9.40 Х/ф "Тень".12.00 "День с Бадю-
ком".12.30 Х/ф "Рэмбо 4".14.10 "Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым".14.50, 17.20 Биатлон. Кубок
мира.15.40 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну.16.45 "Легионер. Пихлер".18.25 Волейбол.
Чемпионат России.20.15 Смешанные единобор-
ства. Международный турнир.21.25, 2.55 Футбол.
Чемпионат Англии. "Уиган" - "Челси".23.45 Сме-
шанные единоборства. Чемпионат ProFC.2.10
"Железный передел".4.40 "Моя планета".

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

бого назначения".7.50 Армейский магазин.8.25 М/с
"Джейк и пираты из Нетландии", "Гуфи и его коман-
да".9.15 "Здоровье".10.15 "Пока все дома".11.00
"Виталий Соломин. Между Ватсоном и "Зимней виш-
ней".12.15 Фазенда.12.50 "Специальное зада-
ние".14.00 Кубок Первого канала по хоккею. Сбор-
ная России - сборная Чехии.16.10 Ералаш.16.40 Х/
ф "Старики-разбойники".18.20 "Юрий Никулин. При-
знание в любви".19.25 Юрию Никулину - 90! Юби-
лейный вечер.21.00 "Время".22.00 "Большая разни-
ца".23.05 "Красная звезда".0.10 Кубок Первого ка-
нала по хоккею. Сборная Швеции - сборная Фин-
ляндии.2.10 Т/с "Детройт 1-8-7".

РОССИЯ
5.40 Х/ф "Тайна "Черных дроздов".7.20 "Вся

Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехопа-
норама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одно-
му".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в го-
роде".11.00, 14.00 "Вести".11.10 "С новым до-
мом!".11.25 "Обменяли хулигана на Луиса Корвала-
на...".12.20, 14.30 Т/с "Пятая группа крови".14.20
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".16.00 "Смеяться разре-
шается".18.05 "Стиляги-шоу".20.00 Вести неде-
ли.21.05 Х/ф "Однажды в Новый год".23.05 "Специ-
альный корреспондент".0.05 Х/ф "Отдамся в хоро-
шие руки".2.15 Х/ф "Полтергейст".4.15 "Городок".

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

"Русский хозяин Парижа".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".15.10
"Своя игра".16.20 "Следствие вели...".17.20 "И сно-
ва здравствуйте!".18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".20.00 "Чистосердечное признание".20.50
"Центральное телевидение".21.55 "Тайный шоу-биз-
нес".22.55 "НТВшники".0.00 Х/ф "Обитель".2.00 Х/
ф "Первый снег".

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Мальчик".7.00, 4.55 Д/с "Планеты".8.00,

4.10 "Внимание, люди" Потребительский детек-
тив".10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будуще-
го".11.00 Д/ф "Самые загадочные места мира".11.30
"В нашу гавань заходили корабли...".12.25 "Воскрес-
ный концерт. Кристина Орбакайте".13.25 Т/с "Де-
тективы".17.30, 3.20 "Место происшествия. О глав-
ном".18.30 "Главное".19.30 Х/ф "Колечко с бирю-
зой".22.55 Х/ф "Империя".2.25 Д/с "Криминальные
хроники".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00 Мультфильмы.7.30 Х/

ф "Трудный ребёнок-3".8.58, 11.58, 16.28, 20.58,
23.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00 "Самый ум-
ный".10.45, 13.30, 16.00, 16.30 "Ералаш".11.00 "Бит-
ва интерьеров".12.00 "Снимите это немедлен-
но".13.00 "Съешьте это немедленно!".14.00 Т/с "Све-
тофор".16.45 Х/ф "К-911".18.30, 0.30 "Шоу "Уральс-
ких пельменей".20.00 "Люди - хэ".20.30 "6 кад-
ров".21.00 Х/ф "К-9. Собачья работа-3".22.50 Х/ф
"Багровые реки - 2. Ангелы Апокалипсиса".2.00 Т/с
"Ответный удар".

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

Ярославля".9.40 "Сбербанк 170 лет".10.00 "Что хо-
чет женщина".10.20 "Хали Гали".11.00 Концерт
"Юбилейный вечер И.Мирошниченко".11.40 Х/ф
"Крылья ангела".13.40 "Как уходили кумиры. Миха-
ил Кононов. Наталья Дурова".14.40 Х/ф "Вий".16.00
"Битва экстрасенсов. Битва континентов".18.00
"День в событиях".18.30 Х/ф "Праздник для дво-
их".20.15, 22.15, 0.50 "Хали -гали".20.30 "Место про-
исшествия-Ярославль".21.00 Х/ф "Нас не дого-
нешь".23.00 "Авто про".23.50 Мультфильм.

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00 "Юрий Нику-

лин. Избранное".10.35 Х/ф "Цыганский барон".11.55
Д/ф "Тайна руин Большого Зимбабве".12.10 "Леген-
ды мирового кино. Леонид Гайдай Детский се-
анс".12.35 Х/ф "Том Сойер".13.55 Мультфильм.14.20,
1.55 Д/ф "Тайная жизнь мышей".15.10 "Что де-
лать?".16.00 "В честь Алисии Алонсо". Гала-кон-
церт".17.05 "Места и главы жизни целой... Вален-
тин Плучек".18.00 "Немецкие тайны русского горо-
да".18.50 Х/ф "Старые стены".20.20 "Вся Россия".
Фольклорный фестиваль".22.00 "Контекст".22.40 Х/
ф "Пролетая над гнездом кукушки".1.05 "ДЖЕМ-
Даниилом Крамером. Трио Жака Лусье".2.50 Д/ф
"Гюстав Курбе".

РОССИЯ 2
4.40, 7.35, 3.20 "Моя планета".7.00, 9.10, 11.10,

16.25, 22.50, 3.10 Вести-Спорт.7.15 "Рыбалка с Рад-
зишевским".8.35 "Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы".9.25, 23.10 Вести-Cпорт. Местное
время.9.30 "Страна спортивная".9.55 "Магия приклю-
чений".10.50 АвтоВести.11.25 Футбол. Клубный чем-
пионат мира. Матч за 3-е место.13.30 Кубок мира
по бобслею и скелетону.14.25, 1.10 Футбол. Клуб-
ный чемпионат мира. Финал.16.40 "Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым".17.20 Биатлон. Кубок
мира.19.00 "Наука 2.0. Exперименты". Взрывы.19.35
"Вопрос времени". Космический корабль.20.05 Фут-
бол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" - "Арсе-
нал".22.05 "Футбол.ru".23.15 Смешанные единобор-
ства. Международный турнир.
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