
ИНДЕКС 54953
ЦЕНА СВОБОДНАЯ№ 98 (10895) пятница, 16 декабря 2011 года№ 98 (10895) пятница, 16 декабря 2011 года№ 98 (10895) пятница, 16 декабря 2011 года№ 98 (10895) пятница, 16 декабря 2011 года№ 98 (10895) пятница, 16 декабря 2011 года

Учредитель –
администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Издается с 1 мая 1931 года

ПОКА ЖИВЕМ МЫ – ПОМНИТЬ БУДЕМ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О назначении выборов депутатов

Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района

пятого созыва
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
13.12.2011 г.
В соответствии с пунктами 2, 7 статьи 11  Закона Ярославс-

кой области "О выборах в органы государственной власти Ярос-
лавской области  и органы местного самоуправления муници-
пальных образований Ярославской области", Собрание предста-
вителей  Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депутатов Собрания представите-
лей Гаврилов-Ямского муниципального района пятого созы-
ва на 4 марта 2012 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете
"Гаврилов-Ямский вестник".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Н. Бирук, Глава муниципального района.
13.12.2011 г.  № 35

Уважаемые избиратели
Гаврилов�Ямского

муниципального района!
Большое спасибо тем,

кто отдал свои голоса за
КПРФ. Благодарим чле�
нов комиссии, наблюдате�
лей, а особенно агитаторов,
ведь они провели большую
работу в поддержку
партии, за которую прого�
лосовало 2893 избирателя.
Это наша с вами победа!

Желаем вам здоровья,
успехов на выборах

4 марта 2012 года.
Гаврилов�Ямское
отделение КПРФ.

ВНИМАНИЮ
ПОЛИТИЧЕСКИХ

ПАРТИЙ!
Редакция районной га�

зеты "Гаврилов�Ямский ве�
стник" информирует о сво�
ей готовности предоставить
печатные площади второй
и третьей полосы для раз�
мещения агитационных ма�
териалов в период предвы�
борной кампании по выбо�
рам Президента Российс�
кой Федерации. Стоимость
1 см2 � 25 рублей.

НЕ ПОЗВОНИТ, НЕ СПРОСИТ: "КАК ДЕЛА?.."

ЗАЖИГАЛКА
Мне в дар осталась зажигалка друга �
Душа его на небесах парит.
Я нажимаю клавишу упруго,
И зажигалка слабо, но горит.
Еще зажечь способна сигарету,
Еще способна темень покорить.
Она горит, а друга уже нету…
Лишь память как связующая нить.

От трагической гибели
Владимира Николаевича
Еланского нас отделяют
уже 40 дней, каждый из ко�
торых  безжалостно разру�
шал наивную мысль о воз�
можности ошибки: "Не мо�
жет быть такого! Это чья�
то злая шутка!" Так часто
бывает, когда человек ухо�
дит в расцвете сил.

Но шел день за днем, а
мой телефон непривычно
молчал. Я постоянно ловил
себя на мысли, что жду этот
узнаваемый звонок, когда из
трубки донесется басистый
рокоток: "Привет! Как дела?
Как здоровье?", а то: "Ар�
темка�то вчера первое мес�
то по всему институту занял.
Сам генерал ему руку по�
жал! Как?!" Или уже к по�
луночи: "Ты какую програм�
му смотришь? Переключай�
ся на первый канал – инте�
реснейшая передача!" Ду�
маю, что тоска по подобным
его звонкам грызет многих.
Володя был очень общитель�
ным не чванливым челове�
ком, что создавало вокруг
него своеобразное магнитное
поле, втягивающее в свою
орбиту любого, кто незави�
симо от ранга оказывался в
зоне притяжения.

Спектр его профессио�
нальных и общественных
дел был настолько обширен,
что удивлял даже близких
друзей. Казалось, он одно�
временно мог находиться в
совершенно разных местах:
в администрации, в депар�

таменте здравоохранения, в
пенсионном фонде, в ФОМС.
Он рано вставал и поздно
ложился, был надежен в
деле и обязателен в слове,
скор на подъем и удиви�
тельно подвижен. Его часто
видели за рулем машины.
Скорость была вынужден�
ным условием его образа
жизни. Поэтому всегда вла�
дел самой оперативной ин�
формацией по городу и рай�
ону, области.

В нем не было двулико�
сти. Он был одинаково вни�
мателен и требователен,
что к подчиненным, что к
друзьям, что к семье. В
дружеском кругу мы часто
"эксплуатировали" его не�
укротимую энергию – орга�
низацию любого дела все�
гда возлагали на Еланско�
го. Он договорится, прокон�
тролирует, доведет дело до
логического конца. Обезо�
руживали его простота, от�
сутствие позы, юмор, гро�
могласность. Удивитель�
ный и практически про�
фессиональный кулинар �
он даже женщин не допус�
кал до кухни. У него в ру�
ках все спорилось. Мы зна�
ли его главную слабость �
признание  лидерства в
компании � и постоянно это
подчеркивали. И он был до�
волен, и мог свернуть горы.

Раньше я как�то не за�
мечал, что мой дом букваль�
но пронизан присутствием
Владимира Николаевича:
книжка обязательно от�

крывается на стихотворе�
нии, посвященном ему,
фотоальбом � на фотогра�
фиях наших многочислен�
ных семейных и дружес�
ких встреч, на столе � по�
даренный им чайный сер�
виз. Над моим письменным
столом висит фотография,
с которой он озорно улы�
бается: за самоваром с
чашкой чая в руке. Жаль,
что мы не умеем видеть
уникальность и неповто�
римость человека при его
земной жизни. Нам остает�
ся помнить.

Сорок дней. В это время
во многих храмах горели
свечи в память Володе. В со�
роковой день его имя будут
произносить уста  любя�
щих его людей. А город и
район решили увековечить
память о главном враче
Центральной районной
больницы, председателе
районного Собрания пред�
ставителей Владимире Ни�
колаевиче Еланском, уста�
новив 15 декабря на адми�
нистративном здании ЦРБ
мемориальную доску.

Валерий Голиков.

БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО

СДАЙТЕ КРОВЬ И СПАСИТЕ ЖИЗНЬ!
Уважаемые жители района, 20 декабря  с 9.00 до 12.00

в здании администрации района по ул. Советская, 51 бу�
дет 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.

При себе иметь паспорт.
Гаврилов�Ямская ЦРБ.

В КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ
В СФЕРЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ

Очередное заседание
межведомственной ко�
миссии по вопросам в
сфере лесопользования
прошло 14 декабря в до�
вольно эмоциональном
тоне, а задал его сам пред�
седательствующий � В.И.
Серебряков, первый заме�
ститель Главы муници�
пального района.

Владимир Иванович
огласил несколько цифр,
которые заставили не
только серьезно заду�
маться, но и возмутиться
по поводу такого хищни�
ческого уничтожения
лесных массивов. А они
приобрели в нашем райо�
не уже запредельные раз�
меры. Только по подсче�
там за девять месяцев
этого года зарегистриро�
вано 19 самовольных по�
рубок с общим ущербом в
52 миллиона рублей. Это
практически 40 процен�
тов от всех подобных по�

рубок, произведенных в
целом по области.

Сразу напрашивается
вопрос, почему так свобод�
но разворовываются лес�
ные богатства? Ведь так
или иначе все это делает�
ся на виду у всех. Почему
такое всеобщее молчание?..
По словам начальника от�
дела МВД Российской Фе�
дерации по Гаврилов�Ямс�
кому району полковника
полиции Юрия Евгеньеви�
ча Светлосонова, являю�
щегося членом комиссии,
он обязан отреагировать на
все сообщения, в том чис�
ле и анонимные. Так что
любому человеку не нуж�
но бояться за последствия.
Они не возникнут.

В ходе совещания
были выслушаны мнения
всех членов комиссии.
Сводились они к тому, что
всем миром необходимо
преградить расхитителям
“проторенную ими доро�

гу”. Иначе от леса оста�
нутся груды древесного
хлама.

А как быть с новогод�
ними елками?

Этот вопрос тоже об�
суждался членами комис�
сии. Елочки будут прода�
вать в преддверии празд�
ника. Пока не определи�
ли сколько и по какой
цене. Обо всем будет со�
общено жителям города и
района дополнительно.
Каждому необходимо
знать, что елочка, само�
вольно вырубленная вами
в лесу или вблизи дорож�
ной обочины, может обой�
тись штрафом от 3 до 3,5
тысячи рублей, а для дол�
жностных лиц, которые
захотят порадовать лес�
ной красавицей своих
коллег или малышей � от
25 до 30 тысяч рублей. Так
что лучше следовать ус�
тановленному порядку.

Наш корр.

ФОТОКОНКУРС
"ГАЗЕТА СТРОИТЬ

И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ"

Работы принимаются по адресам:
Красноармейская, 1; Е�mail: vestnik52@yandex.ru

ПЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Фотоснимку моего деда Семена Петровича, что

на газетной полосе "Гаврилов!Ямского вестника", ! 100
лет. Держу эту газету я ! его внук  Владимир. Вок!
руг меня мои внуки ! Маша, Владик и Дима, которые
для деда Семена являются праправнуками. Есть са!
молеты, танки, автомобили, телевизоры, телефоны
и т.д. пятого поколения, а есть и люди пятого поко!
ления, за которыми будущее нашей страны. Наш "Ве!
стник" ! это связь поколений, материалы на эту тему
являются актуальными и необходимыми, также как
и сведения о современности с текущей информацией.

В.М. Задворнов.

ВНИМАНИЕ!
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ЖКХ

А ВАШ ДОМ НУЖДАЕТСЯ В РЕМОНТЕ?

Заявка на включение
многоквартирного дома в
муниципальную програм�
му  и предоставление фи�
нансовой поддержки на
проведение капитального
ремонта должна быть по�
дана в администрацию  го�
родского поселения Гав�
рилов�Ям до 26 декабря
2011 года.

Рассмотрение заявок и
составление ранжирован�
ного списка многоквартир�
ных домов, нуждающихся
в капитальном ремонте,
должно быть проведено
комиссией по отбору мно�
гоквартирных домов для
участия в муниципальной
адресной программе по
проведению капитального
ремонта, сформированной
в администрации городс�
кого поселения Гаврилов�
Ям, до 1 января 2012 года.

К заявке должны быть
приложены документы,
подтверждающие:

1. Решение собственни�
ков помещений участвовать
в муниципальной адресной
программе по проведению
капитального ремонта мно�
гоквартирных домов:

1.1. Протокол общего
собрания собственников
помещений в многоквар�
тирном доме, содержащий
решения:

� об участии в адресной
муниципальной програм�
ме по проведению капи�
тального ремонта много�
квартирных домов;

�  о долевом софинан�
сировании капитального
ремонта за счет средств
собственников помещений
многоквартирного дома;

� о видах работ по капи�
тальному ремонту и объе�
мах планируемых работ;

� о стоимости капи�
тального ремонта много�
квартирного дома, вклю�
чая разработку проектной
документации для капи�

тального ремонта (на осно�
вании укрупненной сметы
или утвержденного Пра�
вительством Ярославской
области размера предель�
ной стоимости капиталь�
ного ремонта);

� о сроке начала капи�
тального ремонта;

� о порядке долевого
финансирования капи�
тального ремонта соб�
ственниками помещений
многоквартирного дома;

с приложением листа
(листов) голосования по
каждому вопросу повест�
ки дня собрания с подпи�
сями собственников поме�
щений (представителей
собственников).

2. Необходимость прове�
дения капитального ремон�
та в многоквартирном доме:

2.1. Копия техническо�
го паспорта многоквартир�
ного дома.

2.2. Копия акта сдачи�
приемки дома после пос�
леднего комплексного ка�
питального ремонта.

2.3. Акт (акты) обследо�
вания технического состо�
яния многоквартирного
дома  или дефектная ве�
домость.

2.4. Проектная доку�
ментация на проведение
капитального ремонта
(при наличии).

3. Выбор собственника�
ми помещений в много�

К МОМЕНТУ

18 декабря исполняет�
ся 75 лет со дня рождения
Софии Владимировны Го�
лышиной. Ее имя хорошо
известно многим по ком�
сомольской и партийной
работе.

Верно говорят, что
жизнь � это не те дни, что
прошли, а те, что запомни�
лись. Нашей героине есть

САМЫЙ ЛУЧШИЙ
УПРАВДОМ

Вот уже более 20 лет наш дом №3 по улице Моло�
дежной возглавляет Л.В. Курылева. В предстоящее
воскресенье, 18 декабря, у нашего дорогого домкома
� день рождения.

Людмилу Владимировну неоднократно поощряли.
Это благодаря ее настойчивости у нашего дома поста�
вили детскую двухместную качель и лавочки, отре�
монтировали крышу, сделали поручни для схода с
крыльца и беседку, заменили почтовые ящики, тур�
ник. Проблемы благоустройства приходящие, но мы
уверены, что они будут решены с нашим домкомом.

Мы желаем ей человеческого счастья, здоровья, тер�
пения и сил в решении задуманного.

Жильцы дома №3 по ул. Молодежной.

Алексея Михайловича
НОВИКОВА
с 70&летием

со дня рождения!
В юбилейный твой
                  день рождения
Пожелания
                  самые лучшие:
И здоровья,
                      и настроения,
И семейного
                     благополучия.

Фатеевы.

АКЦИЯ

Стартует благотворительный марафон
новогодних мероприятий для детей
"ЧУДЕСА НА НОВЫЙ ГОД!"

10 декабря Молодежный совет муниципального
района совместно с МУ "Молодежный центр" иниции-
рует проведение социальной благотворительной ак-
ции к новогодним и рождественским праздникам по
привлечению спонсорских средств, которые будут по-
трачены на покупку подарков для детей.

Каждый из вас может помочь детям-сиротам, детям из
неблагополучных семей и воспитанникам интернатов почув-
ствовать тайну новогоднего праздника, получить маленький
сюрприз от доброго волшебника Деда Мороза.

Этим волшебником можете стать и вы! Шоколад, конфеты,
новые игрушки принимаются до 25 декабря в Молодежном цен-
тре (ул. Комарова, д.3, 2-й подъезд, 3-й этаж).

За 3 года действия акции мы принесли радость более чем
200 детям.

Присоединяйтесь!
И помните: дети - это наше будущее, хочется, чтобы оно

было счастливым!
Если вы хотите участвовать в благотворительном  ма-

рафоне или непосредственно присоединиться к его
проведению, звоните по телефону - 2-16-82  (Екатерина
Ивонтьева -председатель Молодежного совета Гаври-
лов-Ямского МР).

Сердечно поздравляю
Людмилу Владимировну КУРЫЛЕВУ с днем рождения!

Всю жизнь & в делах. Все для людей,
Хоть миг бы в зеркало взглянула &
Себя б девчонкой вспомянула,
Иль мамой средь своих детей.
Сейчас ты бабушка и мать,
Но вновь гулять, стирать, готовить…
А для себя пожить? Не стоит &
Нужна забота для внучат.
А может в этом состоит
Смысл жизни бабушкин беспечный,
А в чем&то женственный и вечный,
А в чем&то твердый, как гранит.
Так и живет Людмила век &
Свой век, ей Богом отведенный.
Как женщина. Как человек.
Умом и силой наделенной!

Н.Г. Кисляков.

ЕСТЬ ЧТО ПРИЖАТЬ К СЕРДЦУ
что вспомнить, прижать к
самому сердцу. Судьба по�
дарили ей любимую � на
всю жизнь � профессию и
работу, большую � и тоже
на всю жизнь � любовь.
Любовь мужа, детей, вну�
ков. София Владимировна
не выглядит на свои годы:
активна, жизнерадостна,
она до сих пор в строю.

Многие годы � член прези�
диума районного совета
ветеранов.

Мы желаем Вам, София
Владимировна,

Просто счастья земного,
Радости & чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Районный совет
ветеранов.

квартирном доме способа
управления данным до�
мом:

3.1. Для ТСЖ, ЖСК �
копии, заверенные предсе�
дателем правления ТСЖ,
ЖСК:

� свидетельства о реги�
страции ТСЖ, ЖСК;

� свидетельства о при�
своении организации
ИНН;

�  устава ТСЖ, ЖСК.
4. Обоснование размера

запрашиваемой субсидии
на капитальный ремонт
многоквартирного дома,
финансовую дисциплину
собственников и финансо�
вое состояние заявителя:

4.1. Справка об уровне
сбора платы за жилое по�
мещение и коммунальные
услуги в целом по много�
квартирному дому за 12
месяцев до подачи заявки.

4.2. Копия балансового
отчета заявителя с отмет�
кой налоговой инспекции за
квартал года, предшеству�
ющий дате подачи заявки.

Формы документов и
консультации можно по&
лучить в отделе по вопро&
сам ЖКХ и МИ городско&
го поселения Гаврилов&
Ям по адресу: г. Гаврилов&
Ям, ул. Кирова, д.1а, каби&
нет №12, тел.2&41&86.

В. Попов,
Глава городского

поселения.

СПАСИБО

С ЯРОСЛАВЛЕМ НЕ СРАВНИШЬ
� Девочки, напечатайте,

пожалуйста, благодарность
хирургическому отделению
больницы, � обратилась в ре�
дакцию жительница города
Анна Петровна Варламова.

Приятно удивило жен�
щину уважительное, доброе

и внимательное отношение
хирургов, медсестер и няне�
чек.

� Грубого слова не услы�
шишь. Да и с Ярославлем не
сравнишь � когда там лежа�
ла в больнице, совершенно
другое обхождение было.

Хочу, чтобы нашу больни�
цу сохранили для людей. А
медперсоналу хирургии
желаю всего хорошего, здо�
ровья, � добавила в заверше�
ние звонка Анна Петровна.

Надеемся, что подобные
случаи не единичны, и мед�

персонал других отделений
больницы столь же внима�
тельно, бережно и тепло от�
носится к своим пациентам,
ведь известно, что доброе
слово тоже лечит.

Подготовлено
отделом писем.

Администрация городского поселения Гаври&
лов&Ям извещает собственников жилых помеще&
ний в многоквартирном доме, управляющие орга&
низации, товарищества собственников жилья, жи&
лищно&строительные кооперативы  о начале при&
ема заявок на участие в муниципальной  адрес&
ной программе по проведению капитального ре&
монта многоквартирных домов на 2012 год в рам&
ках реализации Федерального закона от 21 июля
2007 года № 185&ФЗ "О Фонде содействия рефор&
мированию жилищно&коммунального хозяйства".

ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ

"САМ СЕБЕ СКУЛЬПТОР"
"Гаврилов�Ямский вестник" организует и прово�

дит беспроигрышную и веселую игру�увлекайку "Сам
себе скульптор".

Каждый в зимнюю пору хоть разок да поработал
"снежным" ваятелем. Бабу, крепость, домик вместе с
убранством… да мало ли что еще рождает фантазия,
когда вокруг чистый снег, а сердце переполняет ска�
зочная радость.

Всех, кто умеет радоваться сам и любит радовать
других, приглашаем 25 декабря (время сообщим до�
полнительно) на городскую площадь. Здесь мы и зай�
мемся лепкой снежных "чего душа пожелает". Все это
сохранится какое�то время на площади, придаст ей
особую загадочность и, конечно, порадует детей да и
взрослых, думаем, � тоже.

Участников ждет не только удовлетворение от сде�
ланного, но и призы. Что нам может помешать? Толь�
ко погода: она в последнее время такая�то капризная.
Однако будем надеяться на лучшее.

Осведомиться об интересующем вас можно по те�
лефону 2�08�65.

Подготовлено отделом писем.
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Территориальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района
РЕШЕНИЕ

14.12.2011 № 15/42
Об определении схемы многомандатных избирательных округов
для выборов депутатов Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района пятого созыва
Территориальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов для выборов депутатов  Собра-

ния представителей Гаврилов-Ямского муниципального района пятого созыва (прилагается).
2.Опубликовать настоящее  решение  в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

М. Ширшина, председатель Территориальной избирательной комиссии.
Л. Лапотникова, секретарь Территориальной избирательной комиссии

СХЕМА
образования многомандатных избирательных округов по выборам

депутатов Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
пятого созыва

Раздел 1. Распределение многомандатных избирательных округов для проведения
выборов депутатов Собрания представителей Гаврилов-Ямского

муниципального района пятого созыва
Численность избирателей в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 01.07.2011 года - 22  327.
Среднее число избирателей на один избирательный округ - 1 313.
Допустимое отклонение числа избирателей в избирательном округе (+/-10%) - (1182 - 1 444).

Всего 5 многомандатных избирательных округов, 17 депутатских мандатов.
Местонахождение Территориальной избирательной комиссии Гаврилов-Ямского района:

г.Гаврилов-Ям, ул. Советская, 53.

Сбербанк России запустил масштабную
программу лояльности для клиентов "Спасибо
от Сбербанка!". Это значит, что с 1 ноября 2011
года любая покупка на территории России или
за рубежом, оплаченная картой Сбербанка,
будет поощряться бонусными "СПАСИБО".

В первые 6 месяцев действия программы
(с 01.11.2011г. до 12.04.2012г.) будут приме-
няться специальные условия с повышенным
начислением бонусов в размере 3% от суммы
каждой покупки. То есть при оплате банковс-
кой картой покупки на сумму 2 000 рублей Вы
получаете 60 бонусов. При этом, если клиент
имеет несколько карт Сбербанка (дебетовые
и кредитную), бонусные "спасибо" будут на-
капливаться на едином счете. Для держателей
карт платежной системы VISA условия еще
лучше - 6% от стоимости покупки.

Превратить бонусы в скидку очень просто.
Для начала необходимо зарегистриро-

ваться в бонусной программе. Это можно сде-
лать в любом банкомате, информационно-пла-
тежном терминале Сбербанка или с помощью
системы "Сбербанк ОнЛ@йн".

Далее получайте скидки при оплате поку-

РАСПЛАЧИВАЙСЯ КАРТОЙ
СБЕРБАНКА РОССИИ И  ПОЛУЧАЙ СКИДКИ!

пок в компаниях-партнерах программы из
расчета 1 бонус - 1 рубль. Сегодня это такие
ведущие сети, как "Связной", "Евросеть",
"МТС-Ритейл", большинство интернет-магази-
нов, работающих по системе расчетов
WebMoney, сеть аптек "Ригла", сеть ювелир-
ных магазинов "585", "ЗОЛОТОЙ". В перспек-
тиве к своей программе лояльности Сбербанк
планирует подключить всю свою эквайринго-
вую сеть - свыше 33% магазинов в России.

Чтобы обменять накопленные бонусы на
скидки, необходимо выбрать товар в магази-
нах-партнерах бонусной программы, предуп-
редить кассира, что Вы будете обменивать
свои бонусы на скидку, при этом определить
и озвучить сумму бонусов, которую Вы хоти-
те обменять и расплатиться банковской кар-
той ОАО "Сбербанк России"

Ознакомиться подробнее с Правилами
бонусной программы, просмотреть ролик о
том, как использовать бонусные "спасибо"
при оплате товаров в интернет-магазинах,
принимающих WebMoney,  можно на сайте
Сбербанка России www.sberbank.ru, по телефо-
ну 8-800-555-55-50 (звонки по России - бесплатно).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2011                                                                                                    № 614
О подготовке и проведении Новогодних праздников
Руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения, согласно плану проведения массовых мероприя-

тий в городе Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести праздничную Новогоднюю программу 01 января 2012 года с 02.00 до 05.00 часов на Советской площади.
2. Провести праздничную Рождественскую программу 07 января            2012 года в МУК "Дом культуры" с 14.00.
3. Директору МУК "Дом культуры" Жигаловой Т.Н. совместно с главным специалистом отдела по организа-

ционным вопросам и социальной политике администрации городского поселения Гаврилов-Ям  Смуровой Н.В.:
3.1. Разработать план мероприятий по организации Новогодних праздников и представить на согласование

Главе городского поселения.
3.2. Ознакомить жителей города с программой праздника через районную газету "Гаврилов-Ямский вестник"

и на рекламных щитах.
4. Первому заместителю Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям Таганову В.Н. совместно

с МУ "Управление городского хозяйства" организовать работу:
- по оформлению Советской площади на Новогодний праздник.
- по своевременной уборке Советской площади после праздника.
5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности организовать офор-

мление фасадов зданий, витрин магазинов и прилегающих территорий атрибутами новогоднего праздника и
световой иллюминацией.

6. Контроль за исполнением Постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Таганова В.Н.
7. Настоящее Постановление опубликовать в печати.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципально-

го района сообщает о проведении  аукциона  по продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе:

ЛОТ 1: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Есенина площадью 1500 кв.м с
кадастровым номером 76:04:010361:18

ЛОТ 2: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Профсоюзная, площадью 1052
кв.м с кадастровым номером 76:04:010740:37

ЛОТ 3: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Профсоюзная, площадью 1007
кв.м с кадастровым номером 76:04:010740:39

ЛОТ 4: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Энгельса, площадью 1088 кв.м с
кадастровым номером 76:04:010740:36

ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Энгельса, площадью 1174 кв.м с
кадастровым номером 76:04:010740:38

ЛОТ 6: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Великосельский с.о., с.Великое, ул.Гагарина
площадью 1443 кв.м с кадастровым номером 76:04:020102:396

ЛОТ 7: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Великосельский с.о., с.Великое, ул.Ямская площа-
дью 1663 кв.м с кадастровым номером 76:04:020102:397

Аукцион состоится в 10 часов  "18" января 2012г. в отделе по земельным отношениям Управления по
имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального района по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Кирова, д.1а (4-й этаж).

Продавец и организатор аукциона - Отдел по земельным отношениям Управления по имущественным и
земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.  Средства платежа - денеж-
ные средства РФ (рубли).

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

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и
предоставившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в
информационном сообщении,  задатки которых поступили на счет Управления финансов Администрации Гаври-
лов - Ямского муниципального района в срок,  установленный в информационном сообщении. Реквизиты для
перечисления задатка:  ИНН 7616001734, №40302810877120006011 в  Северном банке Сбербанка   России   г.
Ярославль, БИК 047888670, лиц./с. 868.01.001.7.

Участки  свободны  от  строений  и   озеленений.
Начальная цена:                          Сумма задатка - 20% от начальной цены
ЛОТ  1:    172650,00руб.                         ЛОТ 1:   34530,00руб.
ЛОТ  2:    117750,00руб.                         ЛОТ 2:   23550,00руб.
ЛОТ  3:    113000,00руб.                         ЛОТ 3:   22600,00руб.
ЛОТ  4:    121650,00руб.                         ЛОТ 4:   24330,00руб.
ЛОТ  5:    130850,00руб.                         ЛОТ 5:   26170,00руб.
ЛОТ  6:    112750,00руб.                         ЛОТ 6:   22550,00руб.
ЛОТ  7:    129050,00руб.                         ЛОТ 7:   25810,00руб.
Шаг аукциона -5% от начальной цены.
Ознакомиться с правилами проведения   аукциона и иными сведениями можно в отделе по земельным

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

Окончательный срок приема заявок  "17" января  2012г. до 15 часов.
Для участия в аукционе необходимо подать заявку с приложением следующих документов:
1.Для физических лиц - заявление, копию паспорта, копию лицевого счета, копию платежного документа,

опись представленных документов, в случае подачи заявки представителем претендента - доверенность.
2.Для юридических лиц - заявку, выписка из единого государственного реестра юридических лиц, устав,

копию платежного документа, опись  представленных документов.
3.Для предпринимателей без образования юридического лица - заявление, выписку из единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей, копию платежного документа, опись представленных
документов, доверенность в случае подачи заявки представителем.

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

М. Никитин, начальник отдела.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛOB-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2011                                                                                                  № 1772
Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных работ
В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.12.2010 № 1786 "Об утверждении Порядка
формирования, мониторинга, контроля и финансового обеспечения выполнения муниципального задания", АД-
МИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Муниципальное задание на выполнение муниципальных работ для МАУ "Редакция районной
газеты "Гаврилов-Ямский вестник" и местного телевещания" на 2012 год (Приложение).

2. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и официальном сайте Админи-
страции муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы Админист-
рации муниципального района Серебрякова В.И.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2012 г.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

На правах рекламы
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ПРОДАЖА

КУПИТЬ ИЛИ НЕ КУПИТЬ - ПОДСКАЖЕТ ПРОКАТ!
Воспользуйтесь услугами нашего проката и вы сможете

пользоваться многими детскими вещами столько, сколько
необходимо вашему малышу. Наш адрес: ул. Чапаева, д. 7.
Тел. 8-915-975-60-22.

(1984)

Детский комиссионный магазин "ОТ МАМЫ
К МАМЕ" принимает на комиссию и продает: детскую
зимнюю верхнюю одежду и обувь, санки, лыжи, коньки.
Все для новорожденных. Наш адрес: ул. Чапаева, д. 7.
Тел. 8-915-975-60-22.

(1983)

(1978) Магазин-склад "Хаммер". Новое предложение. По-
толочная плитка, плинтуса. Огромный выбор. Все хоз. строй.
материалы. Клубная, 69, Т. 89301109366, 89036382616.

(1943) Продаю дрова дешево. Т. 8-905-633-43-77.

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)

(1870) Продаю 3�к. кв. Т. 89159925430.
(1764) Продается зем. уч. под строительство, 21 сотка.

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

Т. 89159975215.
(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.

Реклама (1331)

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

(1982) Отдадим в добрые руки щенков, ме-
тисы овчарки. Т. 89201063073.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по земельным отношениям  Управления по имущественным и

земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района сообщает, что:

Предоставляются в аренду:
- сроком на 11 месяцев  земельные  участки, расположенные:
Великосельский с.о., д.Поляна ориентировочной площадью 30 кв.м

для строительства бани;
Великосельский с.о., д.Поляна ориентировочной площадью 35 кв.м

для индивидуального гаражного строительства;
- сроком на 3 года  земельные  участки, расположенные:
г.Гаврилов-Ям, ул.Сосновая два участка ориентировочной площадью

по 30 кв.м для индивидуального гаражного строительства;
- сроком на 5 лет земельные  участки, расположенные:
г.Гаврилов-Ям, ул.Володарского, район д.22 ориентировочной площа-

дью 400 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;
г.Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.30 ориентировочной площадью 900 кв.м

для индивидуального жилищного строительства;
г.Гаврилов-Ям, ул.Фрунзе ориентировочной площадью 450 кв.м для

ведения личного подсобного хозяйства;
Кузовковский с.о., с.Лахость, ул.Урицкого, д.7 ориентировочной пло-

щадью 1000 кв.м для индивидуального жилищного строительства;
- сроком на 10 лет земельные  участки, расположенные:
Великосельский с.о., с.Великое, ул.1-я Красная два участка ориенти-

ровочной площадью 500 и 600 кв.м для ведения огородничества;
Великосельский с.о., с.Плещеево ориентировочной площадью 300

кв.м для ведения огородничества;
г.Гаврилов-Ям, ул.Менжинского, район д.48-48а ориентировочной пло-

щадью 20 кв.м для эксплуатации гаража;
Заячье-Холмский с.о., с.Заячий-Холм, ул.Белянкина ориентировоч-

ной площадью 1000 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;
- сроком на 25 лет земельный  участок, расположенный:
Заячье-Холмский с.о., с.Унимерь ориентировочной площадью 450 кв.м

для ведения личного подсобного хозяйства;
- сроком на 49 лет земельный  участок, расположенный:
Заячье-Холмский с.о., д.Михалево ориентировочной площадью 1200

кв.м для ведения личного подсобного хозяйства..
Предоставляются в собственность  земельные  участки, расположенные:
г.Гаврилов-Ям, ул.Администрации ориентировочной площадью 10000

кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;
Великосельский с.о., с.Великое, ул.1-я Красная (сзади зем.участка

д.14) ориентировочной площадью 200 кв.м для ведения огородничества;
Стогинский с.о., с.Стогинское ориентировочной площадью 200 кв.м

для ведения огородничества.
В. Серебряков, начальник Управления.

Муниципальный Совет Великосельского  сельского поселения
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Муниципального Совета Ве-
ликосельского сельского поселения от 22.12.2010 г. №35 "О  бюд-
жете  Великосельского сельского поселения   на 2011 год и на
плановый период  2012- 2013 годов

От 23 .11.2011 №  20
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 сельского поселения РЕ-
ШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельс-
кого сельского поселения на 2011 год:

1.1прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельс-
кого сельского поселения  в сумме 16514,1 тыс. рублей, в том числе

- доходы бюджета Великосельского сельского поселения в соот-
ветствии с классификацией доходов бюджета Российской Федерации
в сумме 16455,1 тыс. рублей;

- доходы бюджеты Великосельского сельского поселения от при-
носящей доход деятельности в сумме 59 тыс.рублей;

1.2.общий объем расходов бюджета Великосельского сельского
поселения в сумме 17049,1 тыс. рублей, в том числе:

-расходы бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета Российской Федерации в сумме 16990,1тыс.руб-
лей;

-расходы бюджета Великосельского сельского поселения за счет
средств от приносящей доход деятельности в сумме 59 тыс.рублей;

1.3.прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельско-
го поселения в сумме 535 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельс-
кого сельского поселения на 2012 - 2013 годов:

2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосель-
ского сельского поселения на 2012 год в сумме 11995 тыс. рублей , в
том числе;

-доходы бюджета Великосельского сельского поселения в соот-
ветствии с классификацией доходов бюджета Российской Федерации
в сумме 11930тыс.рублей

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

2.2. общий объем расходов Великосельского сельского поселе-
ния на 2012 год в сумме 12588 тыс. рублей

-расходы бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации в сумме12523тыс.рублей;

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

-прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского
поселения на 2012 год 593 тыс. рублей.

2.3. прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосель-
ского сельского поселения на 2013 год в сумме 12404 тыс. рублей , в
том числе;

-доходы бюджета Великосельского сельского поселения в соот-
ветствии с классификацией доходов бюджета Российской Федерации
в сумме 12334тыс.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 2013 год в сумме 13017 тыс. рублей

-расходы бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации в сумме12947тыс.рублей;

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

-прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского
поселения на 2013 год 613 тыс. рублей.

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

 3.1.    на 2011 год согласно приложении. 1 к настоящему реше-
нию;

3.2 на плановый период 2012-2013годов согласно приложению 2
настоящему решению.

4.Утвердить расходы бюджета Великосельского сельского посе-
ления по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
Российской Федерации :

4.1.на 2011год согласно приложению 5 к настоящему решению;
4.2. на плановый период 2012-2013 годов согласно приложению 6

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

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

5.1. на 2011 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
5.2. на плановый период 2012-2013 годов согласно приложению 10

к настоящему решению.
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального

опубликования
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Приложение 1
к решению Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения
От 23 .11.2011 . №20

Прогнозируемые доходы бюджета
Великосельского сельского поселения

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

Приложение 5
к решению Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения
От 23.11.2011. №20

Расходы бюджета Великосельского сельского поселения
на 2011год  по разделам и подразделам функциональной

классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

*         *         *
Предоставив для записи съемный носитель, вы бесплатно

получите "Налогоплательщик ЮЛ" версия  4.27 - Программное
средство в части автоматизации процесса подготовки налого-
плательщиком форм документов налоговой и бухгалтерской
отчетности, сведений о доходах физических лиц по форме 2-
НДФЛ, документов, используемых при учете налогоплатель-
щиков.

Используя программное средство вы сможете сформиро-
вать налоговую и бухгалтерскую отчетность на бумажном но-
сителе с дублированием на магнитном носителе, а также на
бумажном носителе с двумерным штрих-кодом.

Программное средство можно скачать на сайте:
www.nalog.ru   или  www.r76.nalog.ru   в сети Интернет.

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 2

по Ярославской области.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы

№ 2 по Ярославской области сообщает, что приняв участие в
интернет-анкетировании на официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru (сервис Анкетирование) вы можете оценить ка-
чество услуг, предоставляемых нашей инспекцией.

*         *         *
В инспекции, по  телефону "доверия"  7-45-90 принимаются

сообщения о фактах нарушения налогового законодательства
(о занижении налоговой базы, о фактах выплаты заработной
платы в конвертах, о получении доходов от сдачи в аренду
недвижимого имущества и неуплате налогов).

Ликвидация товара (джинсы и обувь
женские) в магазине “Персона” (ТСЦ).

СКИДКА 50% (1970)
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Реклама(1992)

Реклама (1940)

РАБОТАПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Не стало человека большой души, мно�

гими почитаемой, скромной труженицы
Капитолины Николаевны Анисимовой.

Работая продавцом в горторге, советс�
ких общественных организациях, она вез�
де оставляла свой добрый след. Последние
годы была секретарем районного совета ве�
теранов � прекрасным делопроизводите�
лем, аккуратным, грамотным. Таких лю�
дей, как она принято называть бессребре�
никами. Отдавала себя людям всю сполна,
а главной платой за труды были для нее не
деньги, а людская благодарность

Помним Капитолину Николаевну доб�
рой, застенчивой, бесхитростной, умеющей
дружить. Такой она и останется в наших
сердцах. И когда услышим ее любимую
песню "Береза белая", тоже вспомним о ней.

Районный совет ветеранов.

Реклама (1832)

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

 для профессионального и детского творчества.
Мы приглашаем 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.

"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 (1893)

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

(1979) Требуется в г.Гаврилов- Ям менеджер по продажам на правах
директора представительства. Требования: опыт работы от 2-х лет,
возраст от 25 лет, знание города, ответственный, коммуникабель-
ный. Тел.: 8(961)020-50-53. Резюме по E-mail: rostov-vashagazeta@mail.ru

Требуются охранники (муж. и жен.) для работы в г. Ярос-
лавль (район ул. Гагарина). График работы 1/3. Лицензия на ЧОД
- обязательна. Стабильная заработная плата, обеспечение фор-
менной одеждой, 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)

Охранному предприятию требуются охранники муж-
чины, женщины без в/п. Графики работы различные, соц-
пакет, обеспечение форменной одеждой, страховка, сво-
евременная оплата. Тел. (8-4852) 58-56-81. Реклама (1869)

ГУП с/п “Сосновый бор” Гаврилов-Ямского района, Ярославс-
кой области на постоянную работу требуются: инспектор ОК, мас-
сажисты, 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)

МУП "Спецавтохозяйство по уборке города"
города Ярославля срочно требуются на работу:

- водители комбинированных автомобилей, график работы
сменный, заработная плата от 15000 рублей;

- трактористы на тракторные щетки МТЗ, график работы смен-
ный, заработная плата от 15000 рублей;

- машинисты автогрейдеров, экскаваторов, бульдозеров, гра-
фик работы сменный, заработная плата от 15000 рублей.

Телефон для справок: 8(4852) 67-07-49, 67-07-57.

(1871)

УСЛУГИ

(1981) Ремонт стир. машин и холодильников. Т. 2�25�67, 89159931674.
(1947) Курсы вождения. Сдача экстерн. Т. 89065298623.
(1927) Услуги Газель. Т. 8�903�691�19�44.
(1878) Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК, мониторов,  с гаран�

тией. Т. 2�25�24, 89108177271.
(1783) Кузовной ремонт. Стапель. Подменный автомобиль. Т. 9201190346.
(1763) Ремонт и пошив одежды на дому. Т. 89610232191.
(1530) Заделка дверных швов. Т. 8�915�992�78�18.
(339) Тамада�баянист. Тел. 8�915�987�80�86.
(1669) Ремонт СВЧ�печей. Т. 89301019609.

Ремонт квартир, офисов, фасадов зданий, любые виды отде-
лочных работ с последующей перепланировкой. Инвалидам скид-
ки 20%. Своевременное выполнение и качество гарантировано.
Т. 8-960-527-50-96.

Реклама (1954)

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

ПРОДАЖА
(1971) Продам а/м Nissan Primera (W10), дв. 2.0 (115 л.с.)  уни�

версал, 1992 г.в. Ц. 145 т.р. Т. 8�905�139�42�00.
(1988) Продаю 2�ком. кв�ру, д. Поляна, с/у раздельный, инд. отоп.,

кухня 10 м2, гараж, сарайка, подвал. Тел. 89038208979, Александр.
(1987) Продаю дрова. Тел. 8�905�647�42�92
(1993) Продаю шубу мутон, цв. мокко с норкой, р. 50, цена дого�

ворная, новая. Т. 2�48�26.
(1985) Продается Шевроле�Лачетти, 2008 г.в., цв. черный, пр. 41000

км, конд. АВС. Тел. 89201498832.
(1974) Продаю гараж на Ясеневке, мопед "Дельта", новый .

Т. +79051331669.
(1973) Продается дом щитовой, обложен сайдингом, общ. пл. 55,4

кв. м, кухня 14,8 кв. м, с/у совместно, 7 кв. м, две комнаты, окна
ПВХ, вода, газ, двухконтурный турбированный газ. котел, земли 7,5
соток в собственности. Ц. 1000000 руб. Торг. Т. 89622024553, 89066333340.

(1959) Продается Шевроле�Ланос, 2008 г., цв. зеленый, ГУР, кон�
диционер, подушка безопасности, музыка, 2 комплекта резины. Цена
270 т.р., торг. Т. 8�910�820�15�40.

(1953) Продам 1�комн. квартиру. Т. 89159921500.
(1938) Продам 1�ком. кв.,  ул. Коммунистическая, 5�8.

Т. 8�910�663�78�21.
(1942) Срочно продается 1�ком. кв�ра. Тел. 8�910�816�68�87.
(1932) Продам 1�к. кв. 2/5 к. д., гараж по Ст. д. Т. 89806634205.
(1924) Продается дом с зем. уч. 10 сот. (выгорел внутри), Панфи�

лова, 20, 450000. Тел. 89108246662.
(1926) Продаю дрова, комбикорма. Т. 8�906�634�76�94.
(1920) Продам 1�комн. кв., пятый эт. панельного дома, 900 тыс.

руб. Торг уместен. Т. 89201121511.
(1887) Продам ВАЗ�2107, 2004, торг. Т. 89051328111.
(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.

РАЗНОЕ
(1966) 12 декабря 2011 г. в 10.30 в р�не аэро�

дрома утерян паспорт и пенсионное удостове�
рение на имя Самаренковой Валентины Лео�
нидовны. Просьба вернуть за вознаграждение.
Обр. по т. 2�47�42 или по адресу: ул. Пушкина, 12.

(1960) Молодая семья из 3 чел. срочно сни�
мет 1�ком. или 2�ком. квартиру на длит. срок.
Оплату и порядок гарантируем. Тел. 89806599497.

(1944) Сниму помещение под офис с от�
дельным входом 17 м2. Т. 89051300608.

(1768) Сдаются ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕ�
НИЯ центр, 1 эт. Т. 89159648037.

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

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА" приглаша�
ет: "Тартюф" (пост�ка Волковского театра) – 6 января; "Белоснеж�
ка" (детский спектакль Волковского театра) – 24 декабря; Матрона
Московская+Новый Иерусалим – 18 декабря; Матрона Московска�
я+Троице�Сергиева Лавра – 4 января; Санкт�Петербург – 5�9 января.

Тел. д/справок: 2�40�86. Реклама (1838)
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Уважаемые жители и гости города!
Выставочный зал "Вдохновение" приглаша-

ет всех желающих на презентацию выставки
"Дивный сад", которая состоится в пятницу 16 де-
кабря в 15:00. Вход свободный.

Впервые! И только один день!

ЯРМАРКА
Производители: г. КИРОВ, г. ПЯТИГОРСК

БОГАТСТВО МЕХА
Дом культуры “ТЕКСТИЛЬЩИК” (ул. Клубная, д.1)

17 декабря с 9 до 18 часов.

Новогодние СКИДКИ!
Шубы, дубленки, меховые жилеты,

головные уборы и многое другое.

КРЕДИТ без переплаты* (ОАО “ОТП Банк”, лицензия ЦБ РФ №2766)

Беспроцентная РАССРОЧКА! (ИП Игошин М.Г.)

При покупке шубы –
шапка в подарок**

*, ** Подробности у продавцов0консультантов
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Реклама (1967)

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
В бане “МЕЧТА” по ул. Шишкина, 2

открылся массажный кабинет.
Предлагаем услуги: оздоровительный массаж, арома-

терапия, лечение волос, детский массаж, SPA процедуры.
Время работы: с 10 до 19 ч., выходной воскресенье,

понедельник. Тел. 8-920-133-19-57, 8-960-530-66-65.

Реклама (1955)

ВНИМАНИЕ!
В универсаме “Ямской”

с 18 декабря проводится акция:
Цыпленок бройлера 1 кат. Вельск/Няндома

1 кг. – 79,5 руб.;
макароны “Златоустье” в ас. (900 г.) – 19. 90 руб.;

бананы (Эквадор) 1 кг. – 27 руб.
Количество товара ограничено.

Реклама(1950)

Только один день
24 декабря в Доме Культуры

с 10:00 до 15:00
состоится ярмарка-распродажа

от ивановской фабрики
глобальное снижение цен
Комплект постельного белья:
поликоттон 1,5 - спальный- 280р. 2,0 -

спальный- 320р.;
бязевый  1,5 - спальный- 450р. 2,0 -

спальный- 500р.;
поплин 1,5-спальный- 750р. 2,0-спаль-

ный- 800р.
Носки муж. от 10 р., носки жен. от 15 р.,

носки теплые от 30 р., футболки от 100 р.,
халаты от 150 р., колготки 100р.

Одеяло овечья шерсть облегченное от
400 р. Одеяло овечья шерсть утепленное
от 500 р. Свитера и толстовки от 300 р.

Большой выбор одеял, подушек, поло-
тенец, скатертей

Так же сорочки, трико, трусы, скатерти
и др. по низким ценам!"

(1991)

Реклама (1410)

Нину Ивановну ЛУПАНЦЕВУ с юбилеем!
Желаем жизни долгих лет,
Неисчерпаемого счастья,
С годами сердцем не стареть
И не встречать в пути ненастья!

Местная организация ВОС.

Дорогих наших доченьку
Олю и внучку Ксюшу ПАСХИНЫХ

с днем рождения!
Желаем счастья и добра,
И вечной радости цветенья,
Улыбок сердца и тепла
В ваш светлый праздник 0
День рожденья!

Коровичевы.

Дорогую Татьяну Борисовну ПАВЕЛЬЕВУ
с юбилеем!

Немало есть прекрасных дат.
Но этот день особый!
Пусть тосты празднично звучат,
Слов много самых добрых!
Пусть будут радостны все дни,
Исполнятся желания.
Ведь в 50 0 все впереди,
Любви и процветания!

Твоя семья.

РАБОТА

(1949) Строительной организации для работы в г. Гав-
рилов-Ям требуются: подсобные рабочие, каменщи-
ки, гипсокартонщики. Заработная плата договорная.
Телефон/факс (4852)30-19-49, 8-980-740-78-56.

В новый универсам в Гаврилов0Яме
Приглашаем на постоянную работу:

продавцов прод.товаров (з/п 13200 руб.+премия),
кассиров торгового зала (з/п 13700 руб.+премия),

грузчиков (13800+ премия).
График работы 2/2, доплата за стаж работы в компании,

оплата питания.
По вопросам трудоустройства обращаться:

тел: 8 (48534) 2041040,  809800650076030

(1995)

Крупной торговой компании
требуются на постоянную работу

ОПЕРАТОР ПК
Знание Excel, Word обязательно!

Мы предлагаем:
Трудоустройство.
Полный соцпакет.
Обучение + карьерный рост.
Скидки на товары.

Тел. 8-910-985-16-66.
Резюме на e-mail:kadr_region@bk.ru

Реклама (1976)

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

(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.

Строительная компания приглашает на
работу каменщиков, з/п сдельная-высокая,
тел. (4852) 58-54-13. (1969)

УСЛУГИ

Реклама (1872)

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19. Р
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ЖБИ кольца, копаем колодцы под ключ. Т. 8-962-202-06-58.
Реклама (1848)

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

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

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

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)

Дорогую Дашеньку ВАРЕНЦОВУ
с днем рождения!

Ты сегодня лучше всех 0
Слышен твой веселый смех,
Ты красива и мила,
И послушна, и добра,
Ты умеешь танцевать,
Песни петь и рисовать,
Успеваешь ты повсюду,
Помогаешь мыть посуду.
С днем рождения тебя
Поздравляем мы любя!
Пусть Господь тебя хранит,
Защищает от обид.

Варенцовы.
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Телепрограмма
Понедельник, 19 декабря

Вторник, 20 декабря Среда, 21 декабря

Четверг, 22 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

"Доброе утро".9.20 Контрольная закупка.9.50
Жить здорово!10.55 Модный приговор.12.20 Т/с
"Агент национальной безопасности".13.20 "Уча-
стковый детектив".14.00 Другие новости.14.20
"Понять. Простить".15.25, 4.20 "Хочу знать".15.55
Т/с "Обручальное кольцо".16.55 "Свобода и спра-
ведливость".18.00 Вечерние новости.18.50 Давай
поженимся!19.55 "Пусть говорят".21.00 Вре-
мя.21.30 Т/с "Жизнь и приключения Мишки Япон-
чика".22.30 Х/ф "Судьба на выбор".23.30 "По-
знер".0.30 Ночные новости.0.45 "Майкл Джексон
и его доктор".1.40, 3.05 Х/ф "Халк".

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, 4.45
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 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Сваты-5".23.05 "Городок".0.05
Т/с "Исаев".1.00 "Вести+".1.20
"Профилактика".2.25 Х/ф "При-
стрели луну".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с

"Морские дьяволы".9.30, 15.30,
18.30, 10.20 "Чрезвычайное
происшествие".10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.55 "До суда".12.00 "Суд
присяжных".13.25 "Судебный
детектив".14.40 "Центр помо-
щи "Анастасия".16.25 "Проку-
рорская проверка".17.40 "Гово-
рим и показываем".19.30 Т/с
"Шаман".21.25 Т/с "Дикий-2".23.35 "Честный по-
недельник".0.25 "Школа злословия".1.10 "Глав-
ная дорога".1.45 "В зоне особого риска".2.20
"Один день". Новая версия".2.55 Т/с "Ставка на
жизнь".4.55 Т/с "Сыщики".

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

час".6.10 "Стратегия прорыва".6.25, 5.20 Д/с "Ка-
лендарь природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Ме-
сто происшествия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Кри-
минальные хроники".10.30, 4.55 Д/ф "Империя
орлов".11.00, 12.30 Х/ф "Доставить любой це-
ной".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детек-
тивы".20.00 Т/с "След".22.25 "Момент исти-
ны".23.25 Х/ф "Волшебная лампа Аладдина".1.00
Х/ф "Империя".4.10 Исторический консилиум с
Татьяной Устиновой".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00, 9.00, 11.15, 1.30 "6

кадров".7.30 Мультфильмы.8.00, 21.00 Т/с "Даёшь
молодёжь!".9.30 Х/ф "К-9. Собачья работа-
3".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 "Подземелье драко-
нов".16.00 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "Маги-
страль".19.00 Т/с "Воронины".19.30 Т/с "Молодо-
жёны".20.30 Т/с "Светофор".22.00 Х/ф "Slove.
Прямо в сердце".23.55 Х/ф "Дрожь земли-2".2.00
"Кино в деталях".

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

сов. Битва континентов".11.00, 17.00 Т/с "Мон-
текристо".12.00 "Место происшествия-Ярос-
лавль".12.30 "День в событиях".13.00 "Мистика
звезд" с Анастасией Волочковой".14.00 "Сосе-
ди".14.30, 16.00 Т/с "Казус Кукоцкого".15.35,
16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярослав-
лю".15.40, 18.00 "Со знаком качества".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, авантю-
ристы".21.00 Х/ф "Сыщики районного масшта-
ба".22.30 Х/ф "Снегурочку вызывали?".23.45 Х/ф
"Праздник для двоих".

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

тель".11.15 Х/Ф "Старые стены".12.50 "Кто
там...".13.20 "Линия жизни. Лариса Лужи-
на".14.10, 2.30 Д/с "История произведений ис-
кусства".14.40 Спектакль "Иван Федорович
Шпонька и его тетушка".15.40, 19.30, 23.35 "Но-
вости культуры". 15.50 М/с "Веселый курят-
ник".16.10 Т/с "Гости из прошлого".16.35 Д/с "Рас-
сказы о природе".17.05 Д/с "Пряничный до-
мик".17.30 "Мастера фортепианного искусст-
ва".18.30 Д/ф "Константин Циолковский".18.35 Д/
с "Раскрытые тайны Рима".19.45 "Главная
роль".20.00 "Сати. Нескучная классика...".20.40
Д/ф "Энрико Карузо. Запретные воспомина-
ния".21.35, 1.40 "Academia".22.20 "Тем време-
нем".23.05 Д/с "Тайны русского кино".0.00 Д/ф
"Венеция. На плаву".0.40 "Кинескоп. Итоги
года".1.25 Д/ф "Дамаск. Рай в пустыне".

РОССИЯ 2
5.05, 7.10 "Все включено".5.55, 2.00 "Моя

планета".6.25 "В мире животных".7.00, 9.00,
12.00, 17.15, 1.35 Вести-Спорт.8.10 "Индустрия
кино".8.40, 11.40, 1.45 ВЕСТИ.ru.9.15 Вести-
Cпорт. Местное время.9.20 Х/ф "Наводчик".11.10
"Наука 2.0. Программа на будущее". Многопо-
лый мир.12.15, 17.30 "Футбол.ru".13.00 Плавание.
Международный турнир Кубок Сальникова.14.50
"Биатлон с Дмитрием Губерниевым".15.30 Биат-
лон. Кубок мира.18.20 Х/ф "Турбулентность".20.20
Х/ф "Рэмбо 4".22.00, 4.20 "Неделя спорта".22.55
"Флоренция. Родина жесткого футбола".0.00 "На-
ука 2.0. Опыты дилетанта". Машинист метро.0.30
"Школа выживания".1.00 "Рейтинг Тимофея Ба-
женова".3.50 "Технологии спорта".

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 Т/с
"Агент национальной безопасности".13.20 "Уча-
стковый детектив".14.00 Другие новости.14.20
"Понять. Простить".15.25 "Хочу знать".15.55 Т/с
"Обручальное кольцо".16.55 "Свобода и справед-
ливость".18.00 Вечерние новости.18.50 Давай
поженимся!19.55 "Пусть говорят".21.00 Вре-
мя.21.30 Т/с "Жизнь и приключения Мишки Япон-
чика".22.30 "Маленькие гиганты большого
кино".23.30 Ночные новости.23.55 На ночь гля-
дя.0.50 "Городские пижоны". "Terra Nova".2.30,
3.05 Х/ф "Рождество".

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 ВРЕ-
МЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00
Т/с "Тайны следствия".14.50 Вести. Де-
журная часть.15.05 Т/с "Все к лучше-
му".16.50 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние".17.55 Т/с "Здравствуй, мама!".18.55
"Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Сваты-5".23.05
"Сильнее смерти. Молитва".0.05 Т/с
"Исаев".1.00 "Вести+".1.20 "Профилак-
тика".2.25 "Честный детектив".2.55 "Го-
рячая десятка".3.50 Т/с "Девушка-сплет-
ница-2".4.35 "Городок".

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,
23.15 "Сегодня".10.20 "Внимание".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 "Шаман".21.25 Т/с
"Дикий-2".23.35 "ГРУ". Тайны военной развед-
ки".0.30 "Таинственная Россия".1.25 "Кулинарный
поединок".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 Д/с "Кален-
дарь природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место
происшествия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Кри-
минальные хроники".10.30 Д/с "Австралия".11.00,
12.30 Х/ф "Колечко с бирюзой".16.00 "Открытая
студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".22.25 Х/ф "Над Тиссой".0.00 Д/ф "Блока-
да" Тайны НКВД".0.55 Х/ф "Империя".4.10 Исто-
рический консилиум с Татьяной Устиновой".4.55
Д/ф "Мальчик".

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

1.40 "Новости города".7.00, 9.00, 11.45, 2.00 "6
кадров".7.30 Мультфильмы.8.00, 21.00 Т/с "Даёшь
молодёжь!".8.30, 19.30 Т/с "Молодожёны".9.30,
19.00 Т/с "Воронины".10.00 Х/ф "Slove. Прямо в
сердце".13.00, 15.30 "Ералаш".14.00 М/с "Клуб
Винкс-школа волшебниц".14.30 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей".15.00 М/с "Подземелье
драконов".16.00 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".18.40 "Диалоги".20.30 Т/с "Светофор".22.00
Х/ф "Трудная мишень".23.55 Х/ф "Дрожь земли-
3".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 Х/
ф "Сыщики районного масштаба".11.00, 17.00 Т/
с "Монтекристо".11.50 "Женский журнал".12.20
"День в событиях".13.00 "Тайные знаки. Преда-
тели, авантюристы".14.00 "Соседи".14.30, 16.00
Т/с "Казус Кукоцкого".15.35, 16.55, 18.50, 20.40
"Дежурный по Ярославлю".18.20 Т/с "Трое
сверху".18.55 "Пресс-обзор Ярославских печат-
ных СМИ".19.00, 22.00 "День в событиях".19.40
"Как уходили кумиры. Юрий Лонго. Михаил Пу-
говкин".22.30 Х/ф "Нас не догонешь".0.15 "Что
хочет женщина".

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

тель".11.15 Х/ф "Стоянка поезда - две мину-
ты".12.30 "Литературное Переделкино. "После-
дний разгром".13.00, 18.35 Д/с "Раскрытые тай-
ны Рима".13.55 "Пятое измерение".14.20 Х/ф
"Строговы".15.30 Д/ф "Эрнан Кортес".15.40,
19.30, 23.35 "Новости культуры".15.50 М/с "Весе-
лый курятник".16.10 Т/с "Гости из прошло-
го".16.35 Д/с "Рассказы о природе".17.05 Д/с "Пря-
ничный домик".17.30 "Мастера фортепианного
искусства".19.45 "Главная роль".20.00 "Власть
факта. "Финское чудо".20.40 Д/ф "Скучная жизнь
Марио Дель Монако".21.35, 1.55 "Academia".22.20
"Игра в бисер". Ток-шоу".23.05 Д/с "Тайны русско-
го кино".0.00 Х/ф "Караваджо".1.40 "К.Сен-Санс.
"Муза и поэт".2.40 Д/ф "Мачу Пикчу. Руины горо-
да инков".

РОССИЯ 2
5.10, 7.10, 16.35, 3.35 "Все включено".6.05

"Железный передел".7.00, 9.00, 12.00, 17.05,
1.00 Вести-Спорт.8.10 "Вопрос времени". Бу-
дущее Калифорнии.8.40, 11.40, 1.10
ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Турбулентность".11.10 "На-
ука 2.0. Опыты дилетанта". Машинист мет-
ро.12.15 "Неделя спорта".13.10 Биатлон. Ку-
бок мира.17.20 Х/ф "Отряд "Дельта 2".19.25
Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Петер-
бург).21.45 Смешанные единоборства. Между-
народный турнир Александр "Шторм" Шлемен-
ко против Герберта "Уиспера" Гудмана.22.50
"Наука 2.0. Формула еды".23.55 Top Gear.1.25
"Страна.ru".2.20 "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
детектив".14.00 Другие новости.14.20 "Понять.
Простить".15.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Обручаль-
ное кольцо".16.55 "Свобода и справедли-
вость".18.00 Вечерние новости.18.50 Давай по-
женимся!19.55 "Пусть говорят".21.00 Время.21.30
Т/с "Жизнь и приключения Мишки Япончика".22.30
Среда обитания.23.30 Ночные новости.23.55 "Го-
родские пижоны". "Убийство".1.00 Х/ф "28 недель
спустя".2.45, 3.05 Х/ф "Взломщики".

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 Т/с "Сваты-5".23.05 "Свиде-
тели. "Четыре жизни Юлиана Панича".0.05 Т/с
"Исаев".1.00 "Вести+".1.20 "Профилактика".2.25 Х/
ф "По тонкому льду".3.50 Т/с "Девушка-сплетни-
ца-2".4.35 "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 "В зоне особого риска".10.50 "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 "Шаман".21.25 Т/с
"Дикий-2".23.35 "Внимание".0.15 "Таинственная
Россия".1.10 "Квартирный вопрос".2.15 "Один
день". Новая версия".2.50 Т/с "Ставка на
жизнь".4.55 Т/с "Сыщики".

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

час".6.10 Мультфильм.6.20 Д/с "Календарь при-
роды".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 "Откры-
тая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".22.25 Х/ф "Позови меня в даль свет-
лую".0.15 Х/ф "Тридцатого уничтожить".2.40 Х/ф
"Король Лир".4.50 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, 11.50, 2.00 "6
кадров".7.30 Мультфильмы.8.00, 21.00 Т/с "Даёшь
молодёжь!".8.30, 19.30 Т/с "Молодожёны".9.30,
19.00 Т/с "Воронины".10.00 Х/ф "Трудная ми-
шень".13.00, 15.30 "Ералаш".14.00 М/с "Клуб
Винкс-школа волшебниц".14.30 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей".15.00 М/с "Подземелье
драконов".16.00 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".18.40 "Диалоги".20.30 Т/с "Светофор".22.00
Х/ф "Кровавый спорт".23.55 Х/ф "Заживо погре-
бённый".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.50
"Место происшествия-Ярославль".10.00 Х/ф "Сы-
щики районного масштаба".11.00, 17.00 Т/с "Мон-
текристо".11.50 "Женский журнал".12.20 "День в
событиях".13.00 "Как уходили кумиры. Юрий Лон-
го. Михаил Пуговкин".14.00 "Соседи".14.30 Т/с
"Казус Кукоцкого".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Де-
журный по Ярославлю".16.00 "Сбербанк 170
лет".16.20 "Как уходили кумиры".18.20 "Время
высоких технологий. Сатурн".18.55 "Пресс-обзор
Ярославских печатных СМИ".19.00, 22.00 "День в
событиях".19.40 "Доказательство вины". Чисто
детское убийство".20.30 "Жилье мое".21.00 Х/ф
"Сыщики районного масштаба. Девять апельси-
нов".22.30 Х/ф "Бабник2".23.50 "Доказательство
вины".0.40 Т/с "Трое сверху".

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

тель".11.15 Х/ф "Однажды в декабре".12.30 Д/ф
"Лаврский монах".13.00, 18.35 Д/с "Раскрытые
тайны Рима".13.55 "Красуйся, град Петров! Зод-
чий Антонио Ринальди".14.20 Х/ф "Строго-
вы".15.40, 19.30, 23.35 "Новости культуры".15.50
М/с "Веселый курятник".16.10 Т/с "Гости из про-
шлого".16.35 Д/с "Рассказы о природе".17.05 Д/с
"Пряничный домик".17.30 "Мастера фортепиан-
ного искусства".18.25 Д/ф "Стендаль".19.45 "Глав-
ная роль".20.00 "Абсолютный слух".20.40 Д/ф
"Неразрешимые противоречия Марио Лан-
ца".21.35, 1.55 "Academia".22.20 "Магия
кино".23.05 Д/с "Тайны русского кино".0.00 Х/ф
"Караваджо".1.40 "Вальсы Д.Шостаковича из му-
зыки к кинофильмам".2.40 Д/ф "Любек. Сердце
Ганзейского союза".

РОССИЯ 2
4.30 Хоккей. НХЛ. "Питтсбург Пингвинз" - "Чи-

каго Блэкхокс".7.00, 9.00, 12.00, 16.05, 1.55 Вести-
Спорт.7.10, 12.15, 3.40 "Все включено".8.10 "Шко-
ла выживания".8.40, 11.40, 2.10 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф
"Отряд "Дельта 2".11.10 "Наука 2.0. Непростые
вещи". Путь скрепки.13.05 "Технологии
спорта".13.35 Х/ф "Турбулентность".15.30 "Наука
2.0". Поможет ли прививка против гриппа?16.20
"Хоккей России".16.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юла-
ев" (Уфа) - "Металлург" (Новокузнецк).19.25 Хок-
кей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Амур" (Хаба-
ровск).21.45 "90x60x90".22.50 "Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы".23.20 "День с Бадю-
ком".23.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Фулхэм" -
"Манчестер Юнайтед".2.25 Top Gear.3.20 "Рыбал-
ка 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 Т/с
"Агент национальной безопасности".13.20, 4.15
"Участковый детектив".14.00 Другие ново-
сти.14.20 "Понять. Простить".15.25 "Хочу
знать".15.55 Т/с "Обручальное кольцо".16.55
"Свобода и справедливость".18.00 Вечерние но-
вости.18.50 Давай поженимся!19.55 "Пусть гово-
рят".21.00 Время.21.30 Т/с "Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика".22.30 "Человек и за-
кон".23.30 Ночные новости.23.55 "Городские пи-
жоны". "Подпольная империя".1.00, 3.05 Х/ф "На
трезвую голову".3.10 "Замри, умри, воскресни!".

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 Т/
с "Сваты-5".23.05 "Дешево и сердито. "Мордаш-
ка".0.05 Т/с "Исаев".1.00 "Вести+".1.20 "Профи-
лактика".2.25 Х/ф "По тонкому льду".3.55 Т/с "Де-
вушка-сплетница-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, 23.15 "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 "Шаман".21.25 Т/с
"Дикий-2".23.35 "Женский взгляд".0.20 "Всегда
впереди". Московский авиационный инсти-
тут".1.20 "Дачный ответ".2.25 "Один день". Но-
вая версия".3.00 Т/с "Ставка на жизнь".4.50 Т/с
"Сыщики".

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

час".6.10 Мультфильм.6.20, 5.25 Д/с "Календарь
природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место проис-
шествия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Криминаль-
ные хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Тридцатого унич-
тожить".13.25 Х/ф "Над Тиссой".16.00 "Открытая
студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".22.25 Х/ф "Выйти замуж за капитана".0.05
Х/ф "Город Зеро".2.00 Х/ф "Моонзунд". 4.15 Ис-
торический консилиум с Татьяной Устиновой".5.00
Д/с "Австралия".

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

1.40 "Новости города".7.00, 11.45, 2.00 "6 кад-
ров".7.30 Мультфильмы.8.00, 21.00 Т/с "Даёшь мо-
лодёжь!".8.30, 19.30 Т/с "Молодожёны".9.00 "Ма-
гистраль".9.30, 19.00 Т/с "Воронины".10.00 Х/ф
"Кровавый спорт".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 "Подзе-
мелье драконов".16.00 Т/с "Папины дочки".17.30
"Галилео".18.50 "Цена вопроса".20.30 Т/с "Све-
тофор".22.00 Х/ф "Ни жив ни мёртв".23.55 Х/ф
"Заживо погребённый-2".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.20 "Время высоких тех-
нологий. Сатурн".9.50, 12.50, 19.30 "Место про-
исшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Сыщи-
ки районного масштаба. Девять апельси-
нов".11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо".11.50 "Жен-
ский журнал".12.20 "День в событиях".13.00 "До-
казательство вины". Чисто детское убий-
ство".13.45 "Жилье мое".14.00 "Соседи".14.30,
16.00 "Мистика звезд".15.35, 16.55, 18.50, 20.40
"Дежурный по Ярославлю".18.20 "В тему. В сту-
дии депутаты муниципалитета Ярославля".18.55
"Пресс-обзор Ярославских печатных СМИ".19.00,
22.00 "День в событиях".19.40 "Спецрасследова-
ние. Паленая водка".20.45 "Место происшествия-
Ярославль Специальный репортаж".22.30 Х/ф
"Паспорт".0.20 Т/с "Трое сверху".

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

тель".11.15 Х/ф "Семья как семья".12.25 "Виктор
Конецкий. Никто пути пройденного у нас не от-
берет".12.50 Д/ф "Лесной дух".13.00, 18.35 Д/с
"Раскрытые тайны Рима".13.55 "Третьяковка - дар
бесценный! "Суровый стиль".14.20 Х/ф "Строго-
вы".15.30 Д/ф "Бенедикт Спиноза".15.40, 19.30,
23.35 "Новости культуры".15.50 М/с "Веселый ку-
рятник".16.10 Т/с "Гости из прошлого".16.35 Д/с
"Рассказы о природе".17.05 Д/с "Пряничный до-
мик".17.30 "Мастера фортепианного искусства".
18.20, 2.40 Д/ф "Старый город Страсбурга".19.45
"Главная роль".20.00 Д/ф "Сказки венского
леса".21.35, 1.55 "Academia".22.20 "Культурная
революция".23.05 Д/с "Тайны русского
кино".23.55 Х/ф "Вивальди. Рыжий священник".

РОССИЯ 2
4.30 Хоккей. НХЛ. "Даллас Старз" - "Фила-

дельфия Флайерз".7.00, 9.00, 12.00, 17.05, 1.55
Вести-Спорт.7.10, 12.15 "Все включено".8.10,
4.35 "Рейтинг Тимофея Баженова".8.40, 11.40,
2.05 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Спартанец".11.10 "На-
ука 2.0. Большой скачок" Логистика.13.00 Х/ф
"Отряд "Дельта 2".15.00 "90x60x90".16.00, 21.45
"Удар головой". Футбольное шоу.17.20 Х/ф
"Зона высадки".19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Ат-
лант" (Московская область).22.50 "Наука 2.0.
Человеческий FAQтор". Свойства дерева.23.20
"Наука 2.0". Поможет ли прививка против грип-
па?23.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Тоттен-
хэм" - "Челси".2.20 "Карты великих первооткры-
вателей".3.15 "Моя планета".
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

(1888)

Р
ек

ла
м

а 
(1

93
7)

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

Тел. 8-920-676-75-74

1415

ПРОДАЖА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
18 декабря с 12 до 13 ч.

по адресу: ул. Клубная, 1.
“Соната, Ottikon, ReSound, Siemens”.

Гарантия на аппараты 1 год.
Карманные аппараты от 2990 до 7500 р.
Заушные цифровые от 5000 до 15000 р.

Костные от 8500 р.
Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы.

Скидки пенсионерам!
Тел. для консультаций: 8-961-522-70-79.

Имеются противопоказания
Св-во № 006128376 выд.:09.07.07 г ИФНС № 1 Товар сертифицирован.

(1957)

РАБОТА
(1989) МУП "Гаврилов�Ямский хлебо�

завод" приглашает на работу электросвар�
щика. Т. 2%38%56.

(1972) Требуются продавцы. Т. 89201413022.
(1975) Требуются швеи, упаковщицы.

Тел. 89806574541.
(1951) Гаврилов�Ямскому автовокзалу

срочно требуется уборщица. Обращаться
по тел. 3%53%40.

(1916) В ООО " Диалог" требуются на
постоянную работу швеи, подсобные ра�
бочие ( женщины и мужчины), закройши�
ки. Тел. 249%68, 89201043317.

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

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

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

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 Т/с "Агент
национальной безопасности".13.20 "Участковый
детектив".14.00 Другие новости.14.20 "Понять.
Простить".15.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Обручаль-
ное кольцо".16.55 Жди меня.18.00 Вечерние но-
вости.18.50 Давай поженимся!19.55 "Поле чу-
дес".21.00 Время.21.30 "Пусть говорят".22.30
"Прожекторперисхилтон".23.15 "Что? Где? Ког-
да?" Финал года.0.30 Х/ф "Золото маккенны".3.00
Х/ф "Можешь не стучать".4.30 "Александр Розен-
баум. "Мой удивительный сон...".

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 "Кула-
гин и партнеры".13.00 "Мой серебряный шар.
Николай Рыбников".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 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 "Юрмала - 2011".22.55 Х/ф
"Монро".0.50 Х/ф "Бруклинские полицейс-
кие".3.20 Х/ф "Неизвестного происхождения".

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

лы".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20
"Спасатели".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 "Суд присяжных". Окончательный вер-
дикт".14.40 "Центр помощи "Анастасия".16.25
"Прокурорская проверка".17.40 "Говорим и пока-
зываем".19.30 Х/ф "Отставник-3".21.30 "История
всероссийского обмана". Народная медици-
на".23.20 Х/ф "Репортаж судьбы".1.20 Х/ф "Ро-
нин".3.40 Т/с "Ставка на жизнь".

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

"Момент истины".7.00 "Утро на "5".9.25, 19.00 Д/
с "Криминальные хроники".10.30, 12.30 Х/ф
"Всадник без головы".13.00 Х/ф "Позови меня в
даль светлую".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 "Бризи".4.00
Исторический консилиум с Татьяной Устино-
вой".4.40 Х/ф "Адольф Гитлер".5.30 Д/с "Кален-
дарь природы".

Городской Телеканал
6.00 "Музыка на ГТ".6.40, 9.10, 18.25, 21.30

"Новости города".7.00, 9.00, 10.00 "6 кадров".7.30
Мультфильмы.8.00, 1.30 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".8.30 Т/с "Молодожёны".9.30, 19.00 Т/с "Во-
ронины".12.00 "Мосгорсмех".13.00, 15.30 "Ера-
лаш".14.00 М/с "Клуб Винкс-школа волшеб-
ниц".14.30 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей".15.00 М/с "Подземелье драконов".16.00 Т/с
"Папины дочки".17.30 "Галилео".18.40 "Диало-
ги".21.00 "Нереальная история".22.00 Х/ф "Иро-
ния любви".23.40 Х/ф "Боец".

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

18.00 "Со знаком качества".8.40 "Что хочет жен-
щина".9.20 "Время высоких технологий. Са-
турн".9.50, 12.50, 19.30, 20.50 "Место происше-
ствия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Сыщики рай-
онного масштаба. Девять апельсинов".11.00,
17.00 Т/с "Монтекристо".11.50 "Женский жур-
нал".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00
"Спецрасследование. Паленая водка".14.00 "Со-
седи".14.30, 16.00 "Мистика звезд".15.35, 18.50,
20.45 "Дежурный по Ярославлю".18.20, 0.15 Т/с
"Трое сверху".18.55 "Пресс-обзор Ярославских
печатных СМИ".19.40 "Хали-гали".22.30 Х/ф "Зо-
лушка".

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

23.35 "Новости культуры".10.20 Х/ф "Потерянный
рай".11.55, 2.40 Д/ф "Верона - уголок рая на Зем-
ле".12.10 Д/ф "Две жизни. Наталья Макаро-
ва".13.00 Д/с "Раскрытые тайны Рима".13.55
"Письма из провинции. Поселок Большая речка
(Иркутская область)".14.20 Х/ф "Строговы".15.50
М/с "Веселый курятник".16.10 Т/с "Гости из про-
шлого".16.35 "За семью печатями".17.05 "Замет-
ки натуралиста".17.35 "Царская ложа". Мариинс-
кий театр".18.15 Д/ф "Балтийский дом. Биогра-
фия".19.00 "Смехоностальгия".19.45 Д/ф "Он ещё
не наигрался".20.30, 1.55 "Искатели. "Тайны под-
земного Севастополя".21.15 Х/ф "Опасный воз-
раст".22.40 "Анатолий Равикович. Линия жиз-
ни".23.55 "Пинк Флойд". Антология 1967 г. - 2005
г.".0.55 "Кто там...".1.25 Мультфильм.

РОССИЯ 2
5.05, 7.10, 12.15 "Все включено".5.55, 2.30

"Моя планета".6.40 "Рыбалка с Радзишевс-
ким".7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 1.00 Вести-
Спорт.8.10, 14.00 "День с Бадюком".8.40
ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Американский самурай".10.55
"Наука 2.0. Человеческий FAQтор". Свойства де-
рева.11.30, 1.10 ВЕСТИ.ru. Пятница.12.55 "Удар
головой". Футбольное шоу.14.30 Х/ф "Зона вы-
садки".16.45 Вести-Cпорт. Местное время.16.55
Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Сибирь"
(Новосибирск).19.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Мос-
ква) - "Авангард" (Омская область).21.45 Х/ф "Спа-
сти рядового Райана".1.40 "Вопрос времени".
Транспорт: будущее дороги.2.05 "Страна.ru".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45, 6.10 "Таро, сын Дракона".6.00, 10.00,

12.00 Новости.7.20 Играй, гармонь любимая!8.10
М/с "Джейк и пираты из Нетландии", "Гуфи и его
команда".9.00 Умницы и умники.9.45 Слово пас-
тыря.10.15 "Смак".10.55 "Леонид Филатов. Что-
бы помнили...".12.15 Леонид Филатов. "Про Фе-
дота-Стрельца, удалого молодца".13.20 "Лев
Дуров. "Я всегда напеваю, когда хочется
выть".14.10 Х/ф "Благословите женщину".18.00
Вечерние новости.18.20 "Кто хочет стать милли-
онером?".19.25 "Болеро". Финал.21.00 Вре-
мя.21.25 Церемония вручения народной премии
"Золотой граммофон".0.40 Х/ф "Ангелы Чар-
ли".2.35 Х/ф "Микс".4.25 "Олег Меньшиков. В тени
своей славы".5.25 "Хочу знать".

РОССИЯ
4.55 Х/ф "Северное сияние".6.35 "Сельское

утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00
"Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".8.20 "Военная программа".8.50 "Суббот-
ник".9.30 "Городок".10.05 "Национальный инте-
рес".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55 "Честный
детектив".12.25, 14.30 Т/с "Цвет пламени".16.55
"Новая волна - 2011".18.55 "Шоу "Десять милли-
онов".20.00 "Вести в субботу".20.45 Х/ф "Медо-
вая любовь".0.30 "Девчата".1.45 Х/ф "Артур".3.30
Х/ф "Смертельная битва".4.55 "Комната смеха".

НТВ
5.35, 3.55 Т/с "Аэропорт".7.25 "Смотр".8.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.20 "Лоте-
рея "Золотой ключ".8.45 "Академия красо-
ты".9.20 "Готовим".10.20 "Главная дорога".10.55
"Кулинарный поединок".12.00 "Квартирный воп-
рос".13.20, 1.55 Т/с "Дорожный патруль-4".15.10
"Своя игра".16.20 "Таинственная Россия".17.20
"Очная ставка".18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".19.25 "Профессия - репортер".19.55 "Про-
грамма максимум".21.00 "Русские сенса-
ции".21.55 "Ты не поверишь!".22.50 "Последнее
слово".23.55 Х/ф "Вторая любовь".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.35 Х/ф "Снежная коро-

лева".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "След".19.00
"Правда жизни". Спец.репортаж".19.30 Х/ф "Три
полуграции".22.55 Х/ф "Реальная любовь".1.25
Х/ф "Жемчужина дракона".3.10 Х/ф "Город
Зеро".4.45 Исторический консилиум с Татьяной
Устиновой".5.30 Д/с "Календарь природы".

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, 10.30, 16.00, 16.30 "Ера-
лаш".10.00 М/с "Новаторы".11.00 "Это мой ре-
бёнок!".12.00 Т/с "Воронины".14.00 Т/с "Моло-
дожёны".16.35 Т/с "Даёшь молодёжь!".17.35 Х/
ф "Ирония любви".21.00 Х/ф "Бетховен".22.40
Х/ф "Как важно быть серьёзным".0.15 "Нере-
альная история".0.45 "Детали".1.45 Х/ф "Кош-
мар перед Рождеством".

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 Т/с "Трое сверху".12.20
"Хали Гали".12.40 Х/ф "Снегурочку вызыва-
ли?".14.00, 19.00 "Битва экстрасенсов. Битва
континентов".16.10 Х/ф "Паспорт".18.00 "Мисти-
ка звезд" с Анастасией Волочковой".21.00 Кон-
церт "Я-рыжая, я-другая! Алла Пугачева".22.00
"День в событиях".22.30 "Место происшествия-
Ярославль".23.00 "Авто про".23.50 "Фабрика зна-
комств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский

сюжет".10.35 Х/ф "Табачный капитан".12.00 Д/
ф "Голубые купола Самарканда".12.15 "Личное
время. Александр Ведерников".12.45, 1.25
Мультфильм.14.05 "Очевидное-невероят-
ное".14.35 Д/ф "Песни по дороге сквозь время.
Венский хор мальчиков".15.25 Х/ф "Всем - спа-
сибо!..".17.00 "Большая семья. Юлий Ким".17.55
"Романтика романса". Эдуард Хиль".18.55 "Ле-
онид Филатов. Острова".19.35 "Про Федота-
стрельца, удалого молодца".20.30 "Величай-
шее шоу на Земле. Уильям Шекспир".21.15 "Рож-
дественский концерт в Базилике Святого Фран-
циска в Ассизи".22.05 Х/ф "Святой Петр".1.55
"Легенды мирового кино. Леонид Гайдай".2.25
"Заметки натуралиста".

РОССИЯ 2
4.00 Хоккей. НХЛ. "Нью-Джерси Дэвилз" -

"Вашингтон Кэпиталз". 6.30 "Технологии
спорта". 7.05, 9.05, 12.00, 17.35, 0.05 Вести-
Спорт.7.20 ВЕСТИ.ru. Пятница. 7.50 "Страна.ru".
8.35 "В мире животных". 9.20, 17.45 Вести-
Cпорт. Местное время.9.30, 2.05 "Индустрия
кино". 10.00 Х/ф "Зона высадки". 12.10 "Задай
вопрос министру". 12.50 "Наука 2.0. Формула
еды".13.55 "Наука 2.0. Exперименты".
ОИВТ.14.25 Х/ф "Спасти рядового Райа-
на".17.55 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Минск) - СКА
(Санкт-Петербург).20.15 Х/ф "Сегодня ты ум-
решь".22.00 "Федор Емельяненко. Последний
Император".0.15 Х/ф "Спартанец".2.40 "Желез-
ный передел".3.25 "Моя планета".

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

мя зайцами".7.50 Служу Отчизне!8.25 М/с "Джейк
и пираты из Нетландии", "Гуфи и его коман-
да".9.15 Здоровье.10.15 "Непутевые замет-
ки".10.35 Пока все дома.11.25 Фазенда.12.20
"Игорь Тальков. Поверженный в бою".13.40 "Спе-
циальное задание".14.50 Х/ф "Спецназ".16.50
"Владислав Галкин. Улыбка на память".17.55 Х/
ф "Аватар".21.00 Воскресное "Время".22.00
"Мульт личности".22.30 "Yesterday live".23.35 Х/ф
"Свадьба моего лучшего друга".1.30 Т/с "Детройт
1-8-7".3.50 "Участковый детектив".

РОССИЯ
5.45 Х/ф "Назначение".7.20 "Вся Россия".7.30

"Сам себе режиссер".8.20 "Смехопанорама".8.50
"Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в городе".11.00,
14.00 "Вести".11.10 "С новым домом!".11.25,
14.30 Т/с "Цвет пламени".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ".15.25 "Смеяться разрешает-
ся".17.25 "Стиляги-шоу".20.00 Вести неде-
ли.21.05 Х/ф "Семь верст до небес".23.15 "Спе-
циальный корреспондент".0.15 Х/ф "Враг
N1".2.05 Х/ф "Артур-2".4.05 "Городок".

НТВ
5.55 Т/с "Аэропорт".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 передача".10.55 "Развод по-рус-
ски".11.55 "Дачный ответ".13.20 "Рождественс-
кая встреча НТВ".15.10 "Своя игра".16.20 "След-
ствие вели...".17.20 "И снова здравствуйте!".18.20
"Чрезвычайное происшествие".20.00 "Чистосер-
дечное признание".20.50 "Центральное телеви-
дение".21.55 "Яна Рудковская и Евгений Плющен-
ко". Наша исповедь".22.55 "НТВшники".0.00 Х/ф
"Подводные камни".2.00 Х/ф "Гангстер".5.00
"Кремлевская кухня".

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Македония".7.00, 5.00 Д/с "Плане-

ты".8.00 Мультфильмы.8.15, 2.35 "Внимание,
люди" Потребительский детектив".9.15, 10.10
"Истории из будущего".10.00 "Сейчас".11.00 Д/ф
"Самые загадочные места мира".11.30 "В нашу
гавань заходили корабли...".12.25 "Воскресный
концерт".13.25 Т/с "Детективы".17.30, 1.40 "Мес-
то происшествия. О главном".18.30 "Глав-
ное".19.30 Х/ф "Мой".22.55 Х/ф "Собака Баскер-
вилей".0.45 Д/с "Криминальные хроники".4.15
Исторический консилиум с Татьяной Устиновой".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00 Мультфильмы.8.00

Мультфильм.8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Про-
гноз погоды на неделю".9.00 "Самый ум-
ный".10.45, 14.30, 16.30 "Ералаш".11.00 "Гали-
лео".12.00 "Снимите это немедленно".13.00
"Съешьте это немедленно!".13.30 "Битва инте-
рьеров".16.50 Х/ф "Бетховен".18.30, 0.30 "Шоу
"Уральских пельменей".20.00 "Люди - хэ".20.30
"6 кадров".21.00 Х/ф "Бетховен-2".22.40 Х/ф "На-
бережная орфевр, 36".2.00 Т/с "Ответный удар".

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

Ярославля".10.00 "Что хочет женщина".10.20
"Хали Гали".10.45 Концерт "Я-рыжая, я-другая!
Алла Пугачева".12.10 Х/ф "Бабник 2".13.30 "Как
уходили кумиры. Юрий Лонго. Михаил Пугов-
кин".14.30 Х/ф "По прозвищю ЗВЕРЬ".16.00 "Бит-
ва экстрасенсов. Битва континентов".18.00 "День
в событиях".18.30 Х/ф "Добро пожаловать или
соседям вход воспрещен".20.30 "Место происше-
ствия-Ярославль".21.00 Х/ф "Железнодорожный
романс".23.00 "Авто про".23.50 Мультфильм.

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

ный концерт".10.35 Х/ф "Сватовство гуса-
ра".11.45 "Легенды мирового кино. Клаус Мария
Брандауэр".12.15 "Рождественский концерт в
Базилике Святого Франциска в Ассизи".13.05,
1.45 Мультфильм.13.50, 1.55 Д/ф "Богемия - край
прудов".14.40 "Что делать?".15.30 "Щелкунчик".
Музыкальная сказка".17.00 Х/ф "Чужая жена и
муж под кроватью".18.05 "Вся Россия". Фольклор-
ный фестиваль".19.35 "Искатели. "Тайны Дома
Фаберже".20.25 "Вера Васильева. Творческий
вечер".22.00 "Итоговая программа "Кон-
текст".22.40 Х/ф "Рокко и его братья".2.45 "Н.Ро-
та. "Прогулка с Феллини".

РОССИЯ 2
5.00, 2.35 "Моя планета".7.00, 9.10, 12.00,

17.15, 0.30 Вести-Спорт.7.15 "Рыбалка с Радзи-
шевским".7.35 "Карты великих первооткрывате-
лей".8.35 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы
природы".9.25, 17.30 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя.9.30 "Страна спортивная".10.00 Х/ф "Битва
драконов".11.45 АвтоВести.12.20 "Магия приклю-
чений".13.15 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор".
Свойства дерева.13.50 "Флоренция. Родина же-
сткого футбола".14.55 Хоккей. КХЛ. "Салават
Юлаев" (Уфа) - "Амур" (Хабаровск).17.40 Х/ф "Се-
годня ты умрешь".19.25, 0.40 Профессиональный
бокс.22.30 Х/ф "И пришел паук". (2003)
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