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Издается с 1 мая 1931 года

ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ

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

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

Всех, кто умеет радоваться сам и любит радовать
других, приглашаем 25 декабря в 12.00 на городскую
площадь. Здесь мы и займемся лепкой снежных фи�
гур. Все это сохранится какое�то время, придаст мес�
ту особую загадочность и, конечно, порадует детей
да и взрослых, думаем, � тоже.

Участников ждет сладкое угощение. Что нам мо�
жет помешать? Только погода: она в последнее время
такая капризная. Однако будем надеяться на лучшее.

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

Подготовлено отделом писем.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ПЕНСИОНЕРЫ!
28 декабря в 13.00 в районном Доме культуры (клуб

"Текстильщик") состоится новогодний праздник. Спе-
шите скорей на встречу друзей.

Районный совет ветеранов.

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

Гаврилов-Ямского района
20.12.2011                                                                № 18/46
О назначении повторных выборов
Главы  Митинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района
 В соответствии со статьей 91 Закона Ярославской облас-

ти "О выборах в органы государственной власти Ярославской
области и органы местного самоуправления муниципальных
образований Ярославской области", на основании протокола
Территориальной избирательной комиссии о результатах по-
вторного голосования по выборам Главы Митинского сельско-
го поселения Гаврилов-Ямского муниципального района,Тер-
риториальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского рай-
она РЕШИЛА:

1. Провести 4 марта 2012 года повторные выборы Главы
Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муници-
пального района.

2. Настоящее решение опубликовать в официальном ис-
точнике - районной газете "Гаврилов-Ямский вестник".

М. Ширшина, председатель
Территориальной избирательной комиссии.

Л. Лапотникова, секретарь
Территориальной избирательной комиссии.

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

Гаврилов-Ямского района
20.12.2011                                                            № 18/45
Об утверждении итогов повторного голосования
по выборам Главы Митинского сельского поселения
На основании статьи 87 Закона Ярославской области "О

выборах в органы государственной власти Ярославской обла-
сти и органы местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ярославской области",   протоколов участковых изби-
рательных комиссий, Территориальная избирательная комис-
сия Гаврилов-Ямского района РЕШИЛА:

1. Утвердить итоговый протокол Территориальной избира-
тельной комиссии и сводную таблицу о результатах повторно-
го голосования по выборам Главы Митинского сельского по-
селения Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. Признать повторное голосование по выборам Главы Ми-
тинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района несостоявшимся.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комис-
сию Ярославской области.

4. Решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-
Ямский вестник".

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

Территориальной избирательной комиссии.

Повторное голосование по выборам
Главы Митинского сельского поселения

18 декабря 2011 года
ПРОТОКОЛ

Территориальной избирательной комиссии
Гаврилов-Ямского района о результатах выборов

Главы Митинского сельского поселения
Число участковых избирательных комиссий: 6.
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах

голосования, на основании которых составлен данный протокол: 6.
Число избирательных участков, итоги голосования по кото-

рым признаны недействительными: 0.
Численность избирателей, внесенных в списки избирателей на

момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги
голосования по которым признаны недействительными: 0.

После предварительной проверки правильности составления
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания Территориальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямско-
го района путем суммирования данных, содержащихся в указанных
протоколах участковых избирательных комиссий, определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное:
964; в процентах: 66,71%.

В соответствии с  пунктом 2 статьи 87 Закона Ярославской области "О
выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской об-
ласти" признать выборы несостоявшимися.

М. Ширшина, председатель
Территориальной избирательной комиссии.

Е. Алатырева, зам.председателя.
Л. Лапотникова, секретарь.

О. Головина, В. Захаров, С. Клепецкене, Л. Кукина, В. Мочаева,
Э. Стеклянников, М. Трофимова, Л. Шлепова, В. Юлин –

члены Территориальной избирательной комиссии.

МАСТЕРИЦЫ НА ВСЕ РУКИ
Большинству из них нет еще восемнадцати, но они уже умеют создавать своими руками красо�

ту. И делают это так вдохновенно и профессионально, что даже удостоились специальной выстав�
ки, которая и открылась недавно в выставочном зале "Вдохновение". Свои работы из батика здесь
представили участницы одного из многочисленных коллективов ДДТ � "Веселое творчество".

Пожалуй, столь обшир-
ную экспозицию юные мас-
терицы собрали впервые,
хотя за почти три года рабо-
ты в этом коллективе роди-
лись десятки, если не сотни,
оригинальных работ, выпол-
ненных сразу в нескольких
жанрах прикладного искус-
ства. Начинали лепить из
соленого теста, потом осво-
или создание льняных фигу-
рок, научились неплохо ри-
совать, и вот "высший пило-
таж" - батик. Так называет-
ся роспись по ткани, требу-
ющая определенных художе-
ственных навыков, а еще, ко-
нечно, усидчивости и утон-
ченного вкуса, который вы-
рабатывается уже у настоя-
щих профессионалов.

- Поначалу, конечно, по-
лучалось далеко не все, но
постепенно мы поняли сек-
реты мастерства, - говорит
Таисия Финогеева.

- И теперь на создание
одной картины требуется в
среднем месяц, - присоеди-
няется к разговору Мария

Жирякова. - Жаль, что зани-
маемся мы этим только во
Дворце, в мастерской, где
есть все необходимые инст-
рументы, а то намного быст-
рее бы получалось.

Коллектив "Веселое твор-
чество", несмотря на свою
молодость, - настоящая гор-
дость ДДТ, потому что его
участники собрали за три
года целый ряд самых высо-
ких наград и званий, приня-
ли участие в большом коли-
честве конкурсов и фестива-
лей и даже выиграли солид-
ный грант, что позволило
оборудовать собственную
мастерскую по последнему
слову современной художе-
ственной техники. И такой
успех - не случайность, ведь
возглавляет коллектив на-
стоящий профессионал, ху-
дожник с многолетним ста-
жем Л.И. Денисова. Долгие
годы она трудилась на льно-
комбинате, но после сокра-
щения вынуждена была уйти
с предприятия. И получилось
- не зря, потому что Любовь

Игоревна оказалась пре-
красным педагогом, как го-
ворится, от Бога, и сумела
заразить своей любовью к
творчеству немало юных
гаврилов-ямцев.

- Когда я предложила
своим второклашкам запи-
саться в кружок "Веселое
творчество", сделать это
пожелали абсолютно все
без исключения, - расска-
зала учитель начальных
классов средней школы №1
Л.А. Жирякова, - и хотя с
той поры прошел уже год,
до сих пор никто из ребят
не отсеялся из коллектива.
Причем основы народных
промыслов с удовольстви-
ем осваивают как девочки,
так и мальчики.

 Сегодня подопечные
Любови Игоревны активно
включились в районный про-
ект "Край керамики" и с ув-
лечением приобщаются к
древнему ремеслу предков.
Но все же керамика - лишь
часть приложения профес-
сиональных навыков Дени-

совой и ее воспитанников, их
уже влекут другие творчес-
кие горизонты.

- Мы с ребятами, особен-
но со старшими, уже достиг-
ли определенного мастер-
ства, и это меня очень раду-
ет, - улыбается Любовь Иго-
ревна. -  Но особенно прият-
но, что девочки теперь не
просто копируют чьи-то ра-
боты, а потихоньку начина-
ют придумывать что-то свое,
самовыражаться.

 А на вернисаже царил
настоящий дух творчества,
ибо красота представленных
работ была такой, что просто
дыхание перехватывало. Те-
матика тоже отличалась
большим разнообразием.
Это и мультяшные герои, и
так любимые девушками эк-
зотические цветы, и даже ро-
мантические пейзажи с за-
катами и восходами, кото-
рые передаются неповтори-
мой игрой красок, что дос-
тупно уже настоящему про-
фессионалу. А ведь создали
все эти живописные шедев-

ры совсем еще юные масте-
рицы. Но создали так, что и
взрослым тоже захотелось
освоить нечто подобное.

- С удовольствием попро-
бую, - глядя на работу доче-
ри, говорит Л.А. Жирякова, -
жаль только времени у меня
пока совсем мало. Придется
ждать летних каникул, тогда
и посидим с Машей, пусть
она меня поучит.

- А мы с удовольствием
украсим Таиными работами
свою квартиру, - вступает в
разговор еще одна мама -
И.Б.Финогеева, - они этого
вполне достойны. И вообще
эта выставка стала настоя-
щим подарком для города.

 Успех, как водится, от-
метили шампанским, правда,
безалкогольным, ведь боль-
шая часть виновниц торже-
ства - еще подростки. Хотя
профессионализм девушки
продемонстрировали получ-
ше любого взрослого. И
очень смущались, когда
восхищенные зрители рас-
хваливали их работы. Кста-
ти, увидеть эти работы смо-
гут все, кто не поленится
заглянуть в выставочный
зал "Вдохновение" в течение
ближайшего месяца. Прихо-
дите - не пожалеете, ведь
прикоснуться к красоте и
творчеству всегда приятно.

Татьяна Киселева.
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Сегодня полным ходом идет реформа местного самоуправления, и сельским
поселениям, в том числе и Заячье�Холмскому, отведена немаловажная роль.
Принят целый ряд нормативных актов на разных уровнях власти, которые рег�
ламентируют те или иные полномочия, решение вопросов местного значения.

В самом поселении законотворческая роль отведена муниципальному со�
вету. В его состав входят десять депутатов, председатель � Е.Н.  Шитуев. На
муниципальном совете принимаются такие нормативные акты, как измене�
ния в устав поселения, бюджет и изменения в него, различного рода положе�
ния и регламенты. Все нормативные акты принятые путем голосования депу�
татов подлежат безусловному исполнению на всей территории  поселения.

Ни одно заседание муниципального совета не было сорвано из�за неявки
депутатов или по иным причинам.  Это говорит о высокой активности депута�
тов, о том, что им не безразлично, что происходит в жизни нашего поселения.

На заседаниях обсуж�
даются многие проблемы,
касающиеся как жизни на�
селения в целом, так и от�
дельных граждан. Рассмат�
риваются вопросы, адресо�
ванные Главе поселения.
По решению депутатов вы�
деляются материальные
средства для особо нужда�
ющихся в помощи. Так, в
этом году была отремонти�
рована крыша одного из
домов в деревне Прошени�
но, выделены средства на
ремонт жилых помещений
семьям ветеранов Великой
Отечественной и многое
другое. Нередко жители
сел и деревень, входящих в
состав поселения, обраща�
ются к депутатам и с воп�
росами благоустройства
территории.

Сегодня перед нами ос�
тро стоит вопрос водоснаб�
жения населенных пунк�
тов. Не во всех деревнях и
селах есть возможность
пользоваться централизо�
ванным водоснабжением и
водоотведением. Да и там,
где они имеются, считаю
работу системы недоста�
точно эффективной, по�
скольку давно выработан
срок службы: многим водо�
проводам больше пятиде�

сяти лет. Отсюда � посто�
янные протечки и сбои в
системе водоснабжения. В
2009 году этот комплекс со
всеми проблемами и к тому
же еще с долгами (около
1,5 млн. руб.) был передан
администрацией района
нашему поселению. И все
эти проблемы и задолжен�
ности (в том числе по зара�
ботной плате, за электро�
энергию и т.д.) автомати�
чески превратились в го�
ловную боль руководства
вновь образованного МУП
ЖКХ Заячье�Холмского
сельского поселения.

На тот момент обе адми�
нистрации � и районная, и
поселенческая � остались в
стороне, откровенно бросив
на произвол и весь комму�
нальный комплекс, а заод�
но и всех жителей, оказав�
шихся невольными залож�
никами ситуации. Мы с
вами прекрасно помним,
как из�за огромных долгов
за электроэнергию, образо�
вавшихся в результате не�
эффективного руководства
предприятием, перед нача�
лом учебного года было
полностью отключено элек�
тричество на водонапорной
башне в селе Унимерь. Жи�
тели остались без воды на

месяц. Откровенно призна�
юсь, что невероятных уси�
лий стоило возобновить по�
дачу воды населению: про�
шли почти все судебные
инстанции, обращения в
Федеральную антимоно�
польную службу и проку�
ратуру, чтобы найти выход
из ситуации и помочь лю�
дям. По нашему пути пошли
многие предприятия, оказав�
шиеся в плену долгов за элек�
троэнергию. Однако на этом
проблемы не закончились…

Все долги предприятия
погасить невозможно, по�
этому было принято реше�
ние о создании нового
предприятия для обслу�
живания систем и комму�
никаций Заячье�Холмско�
го сельского поселения.
Возглавил его Евгений Ни�
колаевич Шитуев.  Я пред�
ставляю, как почти при ну�
левых доходах, в основном
получаемых от населения,
трудно содержать весь
коммунальный комплекс
поселения. Постоянные
аварии на трубопроводах
требуют немало финансо�
вых средств, которых, как
правило, нет у предприя�
тия. Уровень собираемости
платежей недостаточен,
потому что  некоторые по�

требители считают, что
подача воды � услуга бес�
платная, а в летний пери�
од пользуются ею особен�
но расточительно. Из�за
этого страдают все осталь�
ные потребители. Пред�
приятие ведет работу по
выявлению неплательщи�
ков, к которым будут при�
меняться действенные
меры. Для снижения зат�
рат на оплату электро�
энергии в 2011 году на во�
донапорных башнях были
установлены более энерго�
сберегающие и эффектив�
ные глубинные насосы,
произведен ряд работ по
замене некоторых участ�
ков водопроводов.

Совместно с директо�
ром ЖКХ мы разработали
программу комплексного
развития коммунального
комплекса поселения, рас�
считанную на 2012�2014
годы. Она находится на ут�
верждении в департамен�
те ЖКХ Ярославской обла�
сти. Первоочередной наме�
чена реконструкция водо�
провода в с. Заячий�Холм.
Программа будет реализо�
вываться на условиях со�
финансирования бюдже�
том поселения  в размере
не менее 10%. Мы надеем�
ся, что власти области
примут на своем уровне
предложенный нами вари�
ант, и жители Заячьего�
Холма, а в последствии и
остальных населенных
пунктов, будут пользовать
качественной услугой во�
доснабжения. Независимо
от того, станет действовать
программа или нет, ремон�
тные работы по реконст�
рукции водопровода про�
должим.

Относительно комму�
нальной инфраструктуры

таких населенных пунк�
тов, как д. Курдумово, с.
Ставотино и др., которая
находится в собственности
сельхозпредприятий, мы
ведем переговоры с руко�
водителями о передаче
коммунального комплекса
в собственность комму�
нальной службы поселе�
ния. Этот вопрос требует
отдельного обсуждения, но
первые шаги к решению
уже сделаны. Например,
коммунальный комплекс п.
Заря уже передан с балан�
са СПК "Родник".

2011 год стал новым
этапом в развитии водо�
снабжения поселения. Об�
ластная программа "Чис�
тая вода", в которую мы
вошли на условиях софи�
нансирования, помогла
восстановить пришедшие в
негодность шахтные ко�
лодцы и провести работы
по строительству новых.
Программа будет работать
и в 2012 году, а это значит,
что еще больше жителей
получат возможность
иметь у себя на улице ко�
лодец с чистой водой.

Отдельно хочется ска�
зать об улично�дорожной
сети. Зима 2011 года была
особенно снежной и посе�
ление приняло на себя пол�
номочия по обслуживанию
дорог не только внутри на�
селенных пунктов, но и
между ними в границах по�
селения. Практически пол�
ностью за свой счет (при пе�
редаче полномочий от рай�
она поселению сумма в об�
щей массе затраченных
средств была ничтожно
мала) администрация посе�
ления обеспечила проезд
ко всем населенным пунк�
там. Работало до 8 единиц
техники по расчистке сне�

га. Благодарю всех, кто
принимал в этом участие.
Несмотря на то, что все
финансовые средства бюд�
жета, запланированные на
дорожную деятельность,
были потрачены на расчи�
стку снега в зимний пери�
од, мы нашли возможность
отремонтировать улично�
дорожную сеть в д. Курду�
мово. Отдельную благодар�
ность от себя лично и от жи�
телей выражаю директору
ООО "Курдумовское" Н.И.
Минакину и директору
ООО "Транзит" С.М. Горча�
кову за содействие.

Мне особенно приятно
отметить заслуги в жизни
поселения всех директо�
ров предприятий, школ,
учреждений, отдельных
жителей, которые не зани�
маются пустословием, а
работают на общее благо. И
пусть в условиях рефор�
мирования местного само�
управления, жилищно�
коммунального хозяйства
и других сфер деятельно�
сти мы, в силу тех или
иных причин, не можем
оказать весь спектр услуг,
исполнить весь спектр
полномочий и решить все
вопросы разом, но мы ни�
когда не повернемся спи�
ной к проблемам в поселе�
нии и будем стараться их
устранить всеми возмож�
ными способами. Отрадно,
что сегодня есть поддерж�
ка власти и люди заинте�
ресованы в развитии тер�
ритории; только совмест�
ная работа окажется пло�
дотворной и приведет к
желаемым результатам.

С уважением,
М. Кузьмин,

Глава Заячье�Холмского
сельского поселения.

ДОРОГА. ДЕТИ. БЕЗОПАСНОСТЬ.

НАРУШИТЕЛИ УВИДЕЛИ СЕБЯ НА ЭКРАНЕ
Для предупреждения дет-

ского дорожно-транспортного
травматизма ГИБДД и учреж-
дениям образования  прихо-
дится постоянно искать раз-
ные формы работы. Вот и в
этот раз, чтобы  провести оче-
редное родительское собра-
ние  в детском саду "Солныш-
ко", сотрудники Госавтоинс-
пекции и руководство дош-
кольного учреждения  подо-
шли к данному вопросу не-
формально.

Педагоги оформили в груп-
пах уголки-стенды по ПДД для
родителей, а для малышей -
дидактический и игровой ма-
териал, а затем решили про-
верить, соблюдают ли родите-
ли с детьми правила дорожно-
го движения.

И вот ранним  утром за-
ведующий А.В. Пашков, его
заместитель  О.Г. Воронина
и наряд ДПС  ОГИБДД  "зас-
тупили на пост". Часть роди-
телей   с детьми переходили
проезжую часть по искусст-
венной неровности, совме-
щенной с пешеходным пере-
ходом, а другие, не особо за-
ботясь о безопасности, лави-
ровали между проезжающи-
ми транспортными средства-

ми. Не остались без при-
стального внимания "дорож-
ного патруля" и водители
транспортных средств, кото-
рые  "сэкономили" на  безо-
пасности своих  чад, не со-
чтя необходимым  приобрес-
ти детское кресло. Таких  не-
радивых родителей останав-
ливали, разъясняя правила
перехода дороги и перевоз-
ки детей-пассажиров, вруча-
ли памятки  и … снимали на
видео для   предстоящего
собрания, чтобы наглядно
продемонстрировать  безот-

ветственное поведение
взрослых.

Когда зал детского сада
заполнился родителями, на
большом экране "во всей кра-
се" им продемонстрировали
нарушения ПДД, обратив осо-
бое внимание не только на ад-
министративную ответствен-
ность за подобные нарушения,
но и на отрицательный пример,
который взрослые подают ма-
лышам. Ну, а о  трагических
последствиях из-за несоблю-
дения элементарных правил
поведения на дорогах "расска-

зали" специально подобран-
ные к тематике собрания ви-
деоролики.

Кстати,  в глазах многих
читался страх от  увиденного
на экране, но вот парадокс: в
жизни, ежедневно  проделы-
вая  с ребенком  путь от дома
к детскому саду и обратно,
мамы и папы не допускают
мысли, что   на дороге в лю-
бой момент   может произой-
ти трагедия.

В заключение родительс-
кого собрания под символич-
ным названием "Счастливая
дорога от детского сада до
домашнего порога"   члены
отряда ЮИД  средней школы
№ 2  вместе с малышами раз-
дали   присутствующим памят-
ки "Первая помощь при ДТП"
и листовки "Пусть всегда буду
Я",  призывая взрослых к дис-
циплине, а, следовательно, к
безопасности  на дорогах.

Надеемся, что, получив
напоминания о необходимости
соблюдения ПДД  от своих же
детей, мамы и папы  проявят
большую ответственность на
дорогах и станут достойным
примером для подражания!

Информация ОГИБДД.
Фото Аллы Приваловой.

СПАСИБО

СТАЛО ТЕПЛО И УЮТНО
В ДОМЕ И НА ДУШЕ

Мы обратились в Гаврилов-Ямский офис компании ТМК
для оформления заказов на установку окон, где работают ме-
неджерами две обаятельные девушки - Екатерина и Ольга.
Внимательные и корректные, с чутким отношением к клиен-
там, они быстро оформили заказ. В удобное для нас время
мастера Михаил и Алексей приступили к работе. Сделали свое
дело быстро, добротно и качественно, оставив в доме тепло и
уют, а также очень приятные впечатления от общения.

Узнали, что Катя и Миша Конитовы - семья, есть у них
четырехлетняя дочурка Настя. Мы от души желаем им крепко-
го здоровья, долгой и счастливой жизни, успехов во всех де-
лах. Пусть их дом всегда будет согрет теплом, доверием друг
к другу и добротой.

Всем работающим в ТМК - спасибо.
З.И. Розова, ветеран войны и труда,

и моя дочь Валентина.

ГРАФИК РАБОТЫ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

с 1-го по 9-е января 2012 года
1, 2,6-8 января - выходные дни.
Круглосуточно работают: отделение скорой медицинс-

кой помощи и стационары.
3-5 января - организованы дежурные приемы:
- терапевтов - с 9.00 до 15.00 в филиале поликлиники (ул.

Пирогова, 13);
- педиатров - с 9.00 до 15.00 в педиатрическом отделении

поликлиники (ул. Северная, 5а);
- зубных врачей с 8.00 до 14.00 в стоматологическом

отделении поликлиники (ул. Комарова, 21).
31 декабря и 9 января - больница работает по графику

субботы.
С 10 января  - больница работает в обычном режиме.

Администрация МУ ЦРБ.

МЫ НИКОГДА НЕ ПОВЕРНЕМСЯ СПИНОЙ К ПРОБЛЕМАМ
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ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

О ЧЕМ ГРУСТИТ
И ЧЕМУ РАДУЕТСЯ СЕЛО ОСЕНЕВО

Возрождение России следует начинать с помощи в восстановлении своей
малой родины...

Два года назад, 11 июня 2009 года, в "Северном крае" была опубликована
статья о плачевном состоянии Казанской церкви в селе Осеневе Гаврилов%
Ямского района ("Тихая грусть села Осенева"). Это первое ярославское село,
которое встречают проезжающие, направляющиеся по автомобильной дороге
со стороны Владимира, Иванова, Нижнего Новгорода. И много лет они видели
устремленную в небо колокольню и разрушенный, растерзанный храм.

Недавно довелось побы�
вать в селе Осеневе. Порази�
ло, как многое здесь измени�
лось с тех пор. Установлена
центральная глава и четыре
барабана для остальных глав,
восстанавливаются стены,
перекрытия. Внутри летнего
храма видны остатки старин�
ных фресок. Можно рассмот�
реть и понять: они отобража�
ют Символ веры. Каждая
фреска как бы иллюстриру�
ет часть этой православной
молитвы. Не приходилось
видеть подобное в других
храмах. Возможно, и фрески
когда�то будут восстановле�
ны, хочется в это верить.
Церковь возрождается с по�
мощью переславского Ни�
китского монастыря, на его
средства. Свою лепту вносят
и местные предприниматели.
Вовсю идут здесь работы.
Трудятся наемные рабочие,
приехавшие к нам аж из
Ташкента. Все чаще в после�
днее время сельские храмы
восстанавливают таджики,
узбеки и представители дру�
гих южных народов. В основ�
ном, как рассказывают свя�
щенники, работают каче�
ственно. А все�таки жаль, что
трудятся не местные жите�
ли, а приезжие, грустно как�
то от этого на душе. Немного
отошли от храма, и стало еще
печальнее. Красивейший дом
купца Сергея Огороднова
сильно разрушен � без кры�
ши и дверей, сохранились
лишь частично стены. И вид�
ны издалека буквы "С" и "О"
рядом со слуховым окном.
Правда, некоторые жители
села считают, что их надо
расшифровывать "село Осе�
нево", а не "Сергей Огород�
нов". Хотя дом совершенно
точно � Огороднова.

Несколько старинных
каменных домов конца XIX
� начала XX века с лабазами
на нижних этажах � строгие
и изящные, со скромными, но
изысканными украшениями:
карнизами, наличниками,
замковым камнем. Умели же
строить в прежние времена!
Дома еще довольно крепкие,
но обшарпанные. В одном из
них � магазин и фельдшерс�
ко�акушерский пункт. Рань�
ше этот дом принадлежал
купцу Владимиру Федоро�
вичу Кондрашову. Это дом
деда по маминой линии ярос�
лавны Галины Александров�
ны Евстифеевой, председа�
теля правления благотвори�
тельной организации "Дру�
зья русских сирот". Раньше
на первом этаже, как и сей�
час, был магазин, а наверху �
жилые комнаты. История се�
мьи вызывает самые теплые,
светлые чувства. Галина Ев�
стифеева рассказала, что бы�
вая в Осеневе, всегда заходит
в дом деда. Так приятно по�
бывать здесь, в этом старом

доме, посмотреть на сводча�
тые потолки, зайти в комна�
ты, в которых жили когда�то
бабушка, дедушка и мама.
Неизменная примета тепе�
решних деревень и сел � заб�
рошенные, осиротевшие
дома. В одном из них � милом,
деревянном � несколько окон
заколочены фанерой, другой
� кирпичный, вполне в нем
можно жить � с разбитыми
стеклами. Судя по всему, у
него тоже нет хозяина. Я по�
интересовалась у продавца в
местном магазине: может,
эти дома продаются? Оказа�
лось, в одном из них хозяева

не живут, а огород сажают.
А второй дом вроде как заб�
рошен, хотя хозяева у него
есть � какая�то неблагопо�
лучная семья.

Еще одна примета наших
сел � останки сельхозтехни�
ки на улицах. На небольшом
пятачке � сразу две раскуро�
ченные машины. Трактор с
расхлябанными внутреннос�
тями и ржавый, с остатками
желтой краски, молоковоз,
“утонувший” в зарослях ре�
пейника. Неужели у мест�
ных жителей не хватает сил
хотя бы сдать эту рухлядь в
металлолом?

Больно видеть такой раз�
вал. Как бы хотелось, чтобы
наши села восстанавливали
свой облик, чтобы возрожда�
лись не только многостра�
дальные храмы, но вместе с
ними и старинные особняки,
улицы, усадьбы, парки…

Кому, как не потомкам
владельцев старинных домов
восстанавливать их. Удалось
отыскать в Ярославле внука
Сергея Степановича Огород�
нова Владимира Петровича
Огороднова. В прошлом он
был директором шиноремон�
тного завода, коммерческим
директором шинного завода.
Владимир Петрович береж�
но хранит память о своем
деде. Он обращался в Госу�
дарственный архив Ярослав�
ской области, где для него
подготовили подробную
справку о родословной его
семьи. Сергей Степанович
Огороднов � выходец из кре�
стьян, но стал довольно ус�

пешным купцом. В том самом
доме в Осеневе у него были
магазин, трактир, за ним �
пекарня. А еще, рассказыва�
ет внук, были у Огороднова в
Ярославле две гостиницы и
бараночный курень. Что за
курень такой, никто не зна�
ет, но звучит загадочно. Не�
сколько лет Сергей Степано�
вич был церковным старо�
стой Казанского храма в род�
ном Осеневе. Дела торговые
шли у купца неплохо и после
революции. Но нашелся не�
кто Шубин, который написал
на него и еще на нескольких
односельчан доносы. Сооб�

щил, что Огороднов якобы
агитирует против советской
власти, привечает священни�
ка в своем доме. Сергея Ого�
роднова арестовали в 1930
году и отправили в Сыктыв�
кар. Там он и умер предполо�
жительно в 1942�м или 1943
году. Владимир Петрович
пытался отыскать могилу
деда, делал запросы в архи�
вы, в ФСБ. Но ему ответили,
что могила не найдена.

Я тоже попыталась най�
ти какие�то сведения о Сер�
гее Степановиче Огороднове.
Выяснилось, что он реабили�
тирован 6 сентября 1989 года
(об этом есть строчка в Книге
памяти Ярославской облас�
ти). А внук даже не знал об
этом, никто ему не сообщил.
Конечно, узнать о реабили�
тации деда было большой ра�
достью для Владимира Пет�
ровича, он воспрянул духом
и надеется, что теперь ре�
шится судьба дедовского
дома в Осеневе � родового
дома Огородновых.

Лишившись хозяина, дом
послужил еще людям: были
в нем много лет столовая, ма�
газин. Владимир Петрович
вспоминает, что, когда ему
было лет десять, они заезжа�
ли с отцом Петром Сергееви�
чем в Осенево и заходили в
дедовский дом. Жители села,
увидев сына Сергея Степано�
вича, зашушукались: "Хозя�
ин приехал, хозяин при�
ехал…" Но, увы, сын купца
уже не хозяин наследства,
хотя коммерческая жилка у
Петра Сергеевича тоже про�

явилась: он был директором
фабрики�кухни, директо�
ром ресторана "Медведь". В
магазине в доме Огородно�
ва тогда, в 1947 году, чем
только не торговали � от ло�
шадиной сбруи до бубли�
ков. А в столовой Владими�
ра поразили резные вещи
из дерева. Осенево и окрес�
тные деревни славились
своими мастерами�резчи�
ками, плотниками, которые
работали и в Питере, в
Ярославле. Владимир Пет�
рович вспоминает, что в
Летнем кинотеатре, что на�
ходился на Первомайском
бульваре в Ярославле, по�
толок был удивительной
красоты � резной, а делали
его мастера из Осенева.

И позже, уже став взрос�
лым, Владимир Петрович за�
езжал на родину деда и отца.
Заходил в церковь, поминал
родных, обе его бабушки по�
хоронены там, у храма. Роди�
на � она всегда в сердце, за�
быть ее невозможно!

А примерно в 80�х годах
прошлого века дом подо�
жгли. Однако восстановить
его еще можно,что Владимир
Петрович и попытается сде�
лать, но прежде собирается
обратиться в местную адми�
нистрацию, оформить дом в
собственность. У Владимира
Огороднова � два сына, есть
двоюродный племянник,
тоже Огороднов. Дай Бог,
чтобы все получилось у по�
томков купца.

Ведь получилось же в
селе Вятском. Нашлись
люди, которые совершенно
преобразили село: восстано�
вили многие дома, открыли
музеи. Правда, некоторые
здания лишили своеобра�
зия: покрыли крыши ново�
модной красной черепицей
� материалом, совершенно
несвойственным для рус�
ских сел, надстроили огром�
ные мансарды. Но даже не�
смотря на огрехи современ�
ной реставрации, можно
сказать, что Вятское возро�
дилось. Хочется, чтобы и
старинное торговое село
Осенево с его особняками, с
его знаменитыми ярмарка�
ми, с его богатейшей исто�
рией обрело новую жизнь. А
ведь кроме Огородновых
живы потомки и других зна�
менитых осеневских фами�
лий: Кругловы, Максимы�
чевы, Галкины, Кондрашо�
вы, Родионовы, Зунтовы.
Детские годы провел в Осе�
неве космонавт, ныне глава
Ростовского района Вале�
рий Иванович Токарев. Есть
еще надежда, что возродит�
ся село Осенево и будет ра�
довать не только храмом, но
и всем своим обликом.

Лариса Фабричникова.
Фото автора и  из архива

семьи Огородновых.

Дом Огороднова

С.С. Огороднов

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

НЕОЖИДАННАЯ
И НЕВОСПОЛНИМАЯ УТРАТА

Не стало Ларисы Григорьевны Королевой...
Многие замечают: во второй половине жизни лицо чело-

века более явно начинает “говорить” о его душевных каче-
ствах. Когда-то неприметные - лица вдруг становятся по-
настоящему красивыми.

Лариса и в юности казалась очаровательной маленькой
принцессой. Прошли годы. Те, кто не видел ее много лет, пора-
женно замирали при встрече с Ларисой: из ее голубых глаз и
от всего ее облика исходило сияние. Сияние от ее глубинной,
доброй и прекрасной сущности. Лариса была очень творчес-
ким человеком - из любой былинки могла сотворить чудо. Мог-
ла написать стихи и в прозу. Любила цветы, зверей и детей,
самых трудных, от которых все отказались. И они отвечали ей
искренней любовью, потому что она умела увидеть в каждом
человеке только ему присущую прекрасную глубину.

 Лариса трепетно относилась к своей семье, любила род-
ных и друзей. Ее сердце было открыто людям: вместе с ними
радовалось и печалилось. Может быть, печалей было боль-
ше? Оно и не выдержало...

Мы разделяем с близкими скорбь и горечь утраты. Пока
мы живы, Лариса будет с нами.

Подруги институтской юности.

ОПАСНОСТЬ
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ

ИЗДЕЛИЙ
Приобретая подобного рода изделия, за-

помните несколько правил, которые помогут
избежать трагических последствий.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ПИРОТЕХНИКОЙ:

Перед использованием пиротехнических изделий необхо-
димо заранее четко определить: где вы будете проводить фей-
ерверк, какие пиротехнические изделия будете использовать
и как организуете его показ.

Выберите  место для фейерверка. В идеальном случае это
может быть большая открытая площадка - двор, сквер или
поляна - свободная от деревьев и построек.

Внимательно осмотрите выбранное место,  по соседству (в
радиусе 100 метров) не должно быть пожароопасных объек-
тов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей и т.д.

Если фейерверк проводится за городом, поблизости не
должно быть опавших листьев и хвои, сухой травы или сена,
того, что может загореться от случайно попавших искр.

При сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует
увеличить в 3-4 раза.

Заранее продумайте, где будут находиться зрители. Им
нужно обеспечить хороший обзор и безопасность, а для этого
разместите их на расстоянии 35-50 метров от пусковой пло-
щадки фейерверка, обязательно с наветренной стороны, что-
бы ветер не сносил на них дым и несгоревшие части изделий.
Стоя поодаль, не только безопаснее, но и удобнее наблюдать
за фейерверком - не нужно высоко запрокидывать голову и
искать глазами улетевшую ракету.

Если ваш двор мал и тесен, вы сможете воспользовать-
ся ограниченным ассортиментом, в основном наземного
действия: петардами, хлопушками, огненными волчками и
колесами, но ни в коем случае не запускать изделия, летя-
щие вверх - ракеты, бабочки и прочее. Использовать их
рядом с жилыми домами и другими постройками категори-
чески ЗАПРЕЩАЕТСЯ: они могут попасть в окно или фор-
точку, залететь на чердак или на крышу и стать причиной
пожара. Постарайтесь лучше отойти подальше от дома и
найти более подходящее место.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Использовать приобретенную пиротехнику до ознакомле-

ния с инструкцией по применению и данных мер безопасности.
Применять пиротехнику при ветре более 5 м/с.
Взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус

опасной зоны на упаковке) находятся люди, животные, горю-
чие материалы, деревья, здания, жилые постройки, провода
электронапряжения.

Запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бен-
гальских огней, некоторых видов фонтанов) и подходить к из-
делиям в течение двух минут после их задействования.

Наклоняться над изделием во время его использования.
Использовать изделия с истекшим сроком годности; с ви-

димыми повреждениями.
Производить любые действия, не предусмотренные инст-

рукцией по применению и данными мерами безопасности, а
также разбирать или переделывать готовые изделия.

Использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квар-
тирах, офисах (кроме хлопушек, бенгальских огней и фонта-
нов, разрешенных к применению в закрытых помещениях),
запускать салюты с балконов и лоджий.

Разрешать детям самостоятельно приводить в действие
пиротехнические изделия.

Продавать несовершеннолетним пиротехнические изделия.
Сушить намокшие пиротехнические изделия  на отопитель-

ных приборах - батареях отопления, обогревателях и т.п.
А. Буренин, главный государственный инспектор

Гаврилов-Ямского района по пожарному надзору.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2011                                                                           № 1696

Об утверждении положения об информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Гаврилов-Ямско-
го муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение "Об информационной системе обеспечения градос-
троительной деятельности на территории Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она" (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в печатных средствах массовой
информации.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Н.Бирук, Глава Администрации муниципального района

Приложение к постановлению Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.11.2011 № 1696

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет структуру, порядок формирования

и ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти на территории Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - ИСОГД), а
также порядок предоставления сведений ИСОГД по запросам органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муници-
пального района, физических и юридических лиц.

1.2. ИСОГД создается и ведется в соответствии с пунктом 3 статьи 8 и
главой 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 26
пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2006
года N 363 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности".

1.3. Право собственности на документированные сведения ИСОГД опреде-
ляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации".

1.4. ИСОГД представляет собой систематизированный по разделам свод
документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земель-
ных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для
осуществления градостроительной деятельности сведений, предусмотренных
частью 4 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.5. Базовые структура и классификаторы ИСОГД могут быть дополнены
по распоряжению Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

1.6. Ведение ИСОГД осуществляет Отдел по земельным отношениям Уп-
равления по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района.

1.7. Технологии и программные, правовые и организационные средства
ведения ИСОГД должны обеспечивать:

- создание и обновление топографо-геодезической основы, адресного пла-
на и иных тематических карт, схем и планов;

- обмен документированными сведениями с другими государственными и
муниципальными информационными системами;

- формирование дел о застроенных и подлежащих застройке земельных
участках;

- автоматизированный поиск информации по наименованию территории,
адресу, кадастровому номеру земельного участка, координатам и другим харак-
теристикам объекта, а также дате, номеру и наименованию документа;

- актуализацию сведений, содержащихся в информационной системе, по-
средством регистрации и учета новых документов, а также перевода в архивный
режим хранения документов, которые в установленном порядке признаны не-
действующими;

- предоставление сведений заинтересованным лицам в порядке, установ-
ленном настоящим Положением;

- ведение книг, входящих в состав разделов ИСОГД.
1.8. Защита информации, хранящейся в ИСОГД, осуществляется в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации".

1.9. Хранение документов, включаемых в ИСОГД, осуществляется в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ
"Об архивном деле в Российской Федерации" и Федерального закона от 3 июня
2005 г. N 57-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об архивном деле в
Российской Федерации".

1.10. ИСОГД ведется в автоматизированном виде.
2. Сведения и документы информационной системы обеспечения градос-

троительной деятельности Гаврилов-Ямского муниципального района
2.1. Предоставление сведений, содержащихся в ИСОГД, осуществляется

на основании запроса органа государственной власти, органов местного самоуп-
равления, физического или юридического лица, заинтересованного в получении
сведений информационной системы (далее - заинтересованное лицо).

2.2. Заинтересованное лицо подает в Отдел по земельным отношениям
Управления по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района письменный запрос с указанием своего
наименования (имени), места нахождения (места жительства), ИНН (идентифи-
кационный номер налогоплательщика).

2.3. В запросе указывается раздел информационной системы, запрашива-
емые сведения о развитии территории, застройке территории, земельном учас-
тке и объекте капитального строительства, форма предоставления сведений,
содержащихся в информационной системе, и способ их доставки.

2.4. Сведения ИСОГД предоставляются в форме выписки (справки) или
комплексной справки на земельный участок, объект капитального строительства.

Выписка (справка) - исходящий документ ИСОГД, содержащий одно сведе-
ние из документов или материалов ИСОГД, предусмотренных статьей 56 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

Комплексная справка - исходящий документ ИСОГД, содержащий несколь-
ко сведений и (или) дополнительно включающий иные документы и материалы.

2.5. Информационная система имеет 9 основных разделов:
2.6. Раздел I "Документы территориального планирования Российской Фе-

дерации в части, касающейся территории Гаврилов-Ямского муниципального
района состоит из общей и специальной частей, а также книг, в которых хранят-
ся копии размещенных в информационной системе документов и материалов о
территориальном планировании Российской Федерации.

2.7. Раздел II "Документы территориального планирования Ярославской
области в части, касающейся территории Гаврилов-Ямского муниципального
района  состоит из общей и специальной частей, а также книг, в которых
хранятся копии размещенных в информационной системе документов и матери-
алов о территориальном планировании Ярославской области.

2.8. Раздел III "Документы территориального планирования Гаврилов-Ямского
муниципального района, материалы по их обоснованию" состоит из общей и специ-
альной частей, а также книг, в которых хранятся копии документов и материалов о
территориальном планировании Гаврилов-Ямского муниципального района.

2.8.1. Общая часть раздела III содержит наименования и реквизиты актуа-
лизированных документов территориального планирования (генерального пла-
на) и номера книг. Данные документы включают в себя:

- цели и задачи территориального планирования;
- анализ состояния территории Гаврилов-Ямского муниципального района ,

проблем и направлений ее комплексного развития;
- обоснование вариантов решения задач территориального планирования;
- обоснование предложений по территориальному планированию;
- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на

последовательность их выполнения;
- перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера.
2.8.2. Специальная часть раздела III содержит:
- наименования и реквизиты актуализированных карт (схем), содержащих-

ся в документах территориального планирования Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района (генеральном плане). В раздел включаются карты (схемы), на
которых отображены:

- информация о состоянии территории, возможных направлениях ее разви-
тия и об ограничениях ее использования;

- предложения по территориальному планированию;
- границы городского округа;
- границы земель сельскохозяйственного назначения, границы земель для

обеспечения космической деятельности, границы земель обороны и безопасно-
сти, границы земель иного специального назначения, границы земель лесного
фонда, границы земель водного фонда, границы земель особо охраняемых
природных территорий федерального и регионального значения;

- существующие и планируемые границы земель промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи;

- границы функциональных зон с отображением параметров планируемого
развития таких зон;

- границы территорий объектов культурного наследия;
- границы зон с особыми условиями использования территорий;
- границы земельных участков, которые предоставлены для размещения

объектов капитального строительства федерального, регионального или местно-
го значения либо на которых размещены объекты капитального строительства,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства
федерального, регионального или местного значения;

- границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- границы зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- номера книг и регистрационные номера;
- ссылки на подраздел, содержащий актуализированные карты (схемы),

раздела "Геодезические и картографические материалы".
2.9. Раздел IV "Правила землепользования и застройки, внесение в них

изменений" состоит из общей и специальной частей, а также книг, в которых
хранятся копии документов и материалов правил землепользования и застройки.

2.9.1. Общая часть раздела IV содержит наименования и реквизиты актуа-
лизированных документов, включенных в правила землепользования и застрой-
ки, и номера книг.

Данные документы включают в себя:
- положения о регулировании землепользования и застройки;
- положение об изменении видов разрешенного использования земельных

участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими
лицами;

- положения о подготовке документации по планировке территории;
- положения о проведении публичных слушаний по вопросам землепользо-

вания и застройки;
- положения о внесении изменений в правила землепользования и застройки;
- положения о регулировании иных вопросов землепользования и застройки;
- градостроительные регламенты.
2.9.2. Специальная часть раздела IV содержит:
- наименования и реквизиты актуализированных карт градостроительного

зонирования, включенных в правила землепользования и застройки. На карте
градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных
зон, границы зон с особыми условиями использования территорий, границы
территорий объектов культурного наследия;

- номера книг и регистрационные номера;
- ссылки на подраздел, содержащий актуализированные карты, раздела

"Геодезические и картографические материалы".
2.10. Раздел V "Документация по планировке территорий" состоит из общей

и специальной частей, а также книг, в которых хранятся копии документов и
материалов по планировке территорий.

2.10.1. Общая часть раздела V содержит наименования и реквизиты акту-
ализированных документов по планировке территории и номера книг.

Данные документы включают:
- положения о размещении объектов капитального строительства феде-

рального, регионального или местного значения, а также о характеристиках
планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах заст-
ройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортно-
го обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для
развития территории;

- положения, касающиеся определения параметров планируемого строи-
тельства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-техни-
ческого обеспечения, необходимых для развития территории;

- положения о защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, проведении мероприятий по гражданской обороне и
обеспечению пожарной безопасности;

- иные вопросы планировки территории.
2.10.2. Специальная часть раздела V содержит:
- наименования и реквизиты актуализированных схем и чертежей плани-

ровки территории, содержащихся в документах по планировке территории.
Схемы и чертежи, входящие в данный раздел, включают:
- схему расположения элементов планировочной структуры;
- схему использования территории в период подготовки проекта планировки

территории;
- схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта

на территории;
- схему границ территорий объектов культурного наследия;
- схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
- схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
- иные материалы в графической форме для обоснования положений о

планировке территории.
На данных схемах (чертежах) планировки территории отображаются:
- красные линии;
- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты

инженерной и транспортной инфраструктур;
- границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного

и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строитель-
ства;

- номера книг и регистрационные номера;
- ссылки на подраздел, содержащий актуализированные документы, раз-

дела "Геодезические и картографические материалы".
2.11. Раздел VI "Изученность природных и техногенных условий" содержит

сведения об изученности природных и техногенных условий на основании ре-
зультатов инженерных изысканий и состоит из общей и специальной частей.

2.11.1. Общая часть раздела VI содержит сведения о проведенных инженер-
ных изысканиях с указанием номера, присвоенного материалам и (или) данным
при их размещении в государственном фонде материалов и данных инженерных
изысканий.

2.11.2. Специальная часть раздела VI содержит ссылку на соответствую-
щий подраздел, содержащий графическое отображение сведений об изученно-
сти природных и техногенных условий на актуализированной карте (схеме),
раздела "Геодезические и картографические материалы".

2.12. Раздел VII "Изъятие и резервирование земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных нужд" состоит из общей и специальной частей,
а также книг, содержащих копии документов об изъятии и резервировании
земельных участков для государственных или муниципальных нужд.

2.12.1. Общая часть раздела VII содержит наименования и реквизиты акту-
ализированных документов об изъятии и резервировании земельных участков,
принятых органами государственной власти или органами местного самоуправ-
ления, и номера книг.

2.12.2. Специальная часть раздела VII содержит ссылку на соответствую-
щий подраздел, содержащий графическое отображение сведений об изъятии и
резервировании земельных участков для государственных или муниципальных
нужд на актуализированной карте (схеме), раздела "Геодезические и картогра-
фические материалы".

2.13. Раздел VIII "Застроенные и подлежащие застройке земельные участ-
ки" состоит из общей части, а также дел о застроенных и подлежащих застройке
земельных участках.

2.13.1. Общая часть раздела VIII содержит:
- наименования и реквизиты актуализированных документов, содержащих

сведения о застроенных или подлежащих застройке земельных участках;
- ссылку на соответствующий подраздел, содержащий графическое ото-

бражение сведений из карт, схем, чертежей, документов и материалов, храня-
щихся в делах о застроенных и подлежащих застройке земельных участках, на
актуализированных карте, схеме, чертеже, раздела "Геодезические и картогра-
фические материалы";

- номера книг, в которых хранятся дела о застроенных и подлежащих
застройке земельных участках.

2.13.2. На каждое дело о застроенных и подлежащих застройке земельных
участках открывается отдельная книга о застроенных и подлежащих застройке
земельных участках.

Сведения о застроенных или подлежащих застройке земельных участках
сведены в дело, которое открывается на каждый земельный участок. В дело о
застроенном или подлежащем застройке земельном участке помещаются раз-
рабатываемые и принимаемые при подготовке документации по формированию
земельного участка, по планировке территории, строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объекта капитального строительства копии следующих
документов и карт (схем):

- градостроительный план земельного участка, куда включаются:
- кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного

кадастра недвижимости);
- кадастровый номер земельного участка;
- сведения о градостроительных регламентах;
- сведения об объектах капитального строительства;
- сведения о временных объектах;
- сведения о праве владения либо пользования земельным участком;
- сведения о владельце (землепользователе);
- результаты инженерных изысканий;
- сведения о площади, о высоте и об этажности объекта капитального

строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, разделы проект-
ной документации (схема планировочной организации земельного участка, вы-
полненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка;
перечень мероприятий по охране окружающей среды; перечень мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности; перечень мероприятий по обеспечению
доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отды-
ха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам
делового, административного, финансового, религиозного назначения, объек-
там жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей проектной доку-
ментации) или схема планировочной организации земельного участка с обозна-
чением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства);

- документы, подтверждающие соответствие проектной документации тре-
бованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий;

- заключение государственной экспертизы проектной документации;
- разрешение на строительство;
- распоряжение Администрации органа местного самоуправления о предос-

тавлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- распоряжение Администрации органа местного самоуправления о предос-
тавлении разрешения на условно разрешенный вид использования;

- документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструиро-
ванного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной
документации;

- акт приемки объекта капитального строительства в эксплуатацию;
- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
- схема, отображающая расположение построенного, реконструированно-

го, отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей

инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и плани-
ровочную организацию земельного участка.

2.14. Раздел IX "Геодезические и картографические материалы" состоит из
8 подразделов. Каждый подраздел раздела "Геодезические и картографические
материалы" содержит актуализированные карты, схемы, чертежи соответству-
ющих разделов информационной системы, в том числе:

- технические отчеты по инженерно-геологическим и топографо-геодези-
ческим изысканиям, каталоги координат и высот и другие материалы и данные
по модернизации нивелирных сетей, геодезических сетей, в том числе материа-
лы и данные по установлению границ Гаврилов-Ямского муниципального района,
населенных пунктов, входящих в состав Гаврилов-Ямского муниципального
района, а также геодезических сетей, созданных на территориях промышлен-
ных предприятий, объектах промышленного строительства;

- материалы и данные топографических съемок, картографо-геодезические
материалы и данные, полученные после проведения инженерных изысканий, в
том числе исполнительных съемок; кадастровых работ, работ по землеустрой-
ству, инвентаризации земель (М 1:25000 и крупнее) в графическом и электрон-
ном видах, тематические планы и схемы, материалы и данные, созданные в
порядке систематизации и обобщения имеющейся информации, а также полу-
ченные в установленном порядке из других источников, кроме картографо-
геодезических материалов и данных, относящихся к Федеральному картогра-
фо-геодезическому фонду;

- оригиналы топографических планов (планшетов) М 1:500, на которых
отражается изменение ситуации, а также планшеты, составленные по материа-
лам крупномасштабных съемок М 1:2000, М 1:5000, и копии всех планшетов на
прозрачной основе;

- схематические планы в пределах Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она;

- дежурные топографические планы Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она всех масштабов (дежурный адресный план, дежурный план земельных
участков);

- картографо-геодезические материалы.
2.15. Сведения информационных систем обеспечения градостроительной

деятельности систематизируются в соответствии с кадастровым делением тер-
ритории Российской Федерации, осуществляемым в порядке, устанавливаемом
Правительством Российской Федерации.

3. Участники информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности Гаврилов-Ямского муниципального района

3.1. Участниками информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности Гаврилов-Ямского муниципального района являются:

- Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района;
- Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района.
- Управление ЖКХ, капитального строительства и природопользования Ад-

министрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
- Администрация городского поселения г. Гаврилов-Ям
- Администрации  сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального

района.
- иные лица, участие которых в ИСОГД предусмотрено законодательством

Российской Федерации.
4. Порядок ведения и предоставления сведений информационной системы

обеспечения градостроительной деятельности Гаврилов-Ямского муниципально-
го района

4.1. Ведение ИСОГД осуществляется отделом по земельным отношениям
Управления по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района путем сбора, документирования, актуали-
зации, систематизации, учета и хранения сведений, необходимых для осуществ-
ления градостроительной деятельности, а также осуществляет пополнение баз
данных ИСОГД, актуализацию информации, поддержание системы в постоянно
рабочем состоянии, предоставление сведений из ИСОГД.

4.2. Оплата предоставления сведений, содержащихся в информационной
системе осуществляется заинтересованным лицом через банк или иную кредит-
ную организацию путем наличного или безналичного расчета и зачисляется в
доход бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района.

4.3. Инженерно-геодезические изыскания на территории Гаврилов-Ямско-
го муниципального района  могут производиться только с использованием топог-
рафических планов, полученных из ИСОГД Гаврилов-Ямского муниципального
района. По мере перевода топографических планов в электронный вид произво-
дится изъятие соответствующих топопланов из обращения, о чем на планшете
ставится соответствующий штамп. Такие планшеты остаются в архиве Управле-
ния по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района и могут быть использованы только в качестве
справочного материала. В изъятые материалы изменения не вносятся. Для
выполнения изыскательских работ на территориях, на которых оригиналы то-
попланов изъяты из обращения, топографическая основа может быть выдана
только из электронной карты в графическом, растровом или векторном виде.

4.4. Планшеты, не изъятые из обращения, могут быть использованы для
выполнения инженерно-геодезических, топографических и камеральных работ
до их изъятия.

4.5. Порядок предоставления материалов из раздела IX "Геодезические и
картографические материалы" и приема в ИСОГД материалов инженерно-геоде-
зических изысканий, выполненных на территории Гаврилов-Ямского муници-
пального района, а также требования к материалам (отчетам), выполненным по
результатам инженерно-изыскательских работ, передаваемым в ИСОГД, опре-
деляются правовыми актами Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района.

4.6. Организации, граждане, выполняющие инженерно-геодезические ра-
боты на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, безвозмездно по
актам выполненных работ передают в ИСОГД копии топографических планов,
документацию к ним, каталог координат и высот геодезических пунктов и техни-
ческий отчет о выполненных работах.

4.7. Материалы (копии топографических планов, документация к ним, ката-
лог координат и высот геодезических пунктов и технический отчет о выполнен-
ных работах) передаются в ИСОГД в электронном и в бумажном виде. Переда-
ваемые материалы топографо-геодезических изысканий должны соответство-
вать действующему законодательству, нормам и правилам.

4.8. На принятые материалы Управления по имущественным и земельным
отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района ставит
соответствующий штамп, графическая часть подлежит занесению в ИСОГД.

4.9. Документы органов местного самоуправления, подлежащие в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации размещению в
ИСОГД или регламентирующие градостроительную деятельность, а также огра-
ничения использования земельных участков и объектов недвижимости, подле-
жат обязательной регистрации в ИСОГД.

4.10. В течение семи дней со дня принятия, утверждения, выдачи указанных
документов направляются соответствующие копии в Отдел по земельным отно-
шениям Управления по имущественным и земельным отношениям Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района. Отдел по земельным отношени-
ям Управления по имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в течение четырнадцати дней со дня
получения соответствующих копий размещает их в ИСОГД.

4.11. Обеспечение постоянного предоставления соответствующей инфор-
мации и сведений для формирования единой базы данных ИСОГД возлагается
на всех участников ИСОГД, указанных в разделе 3 настоящего Положения.

4.12. В течение семи дней со дня появления или изменения информации,
находящейся в компетенции участника ИСОГД и подлежащей размещению в
информационной системе градостроительной деятельности Гаврилов-Ямского
муниципального района, участник ИСОГД направляет соответствующие сведе-
ния и копии документов в службу по ведению ИСОГД.

4.13. Лица, занимающиеся строительством, реконструкцией объектов капи-
тального строительства, а также их капитальным ремонтом на территории Гаври-
лов-Ямского муниципального района, в течение десяти дней со дня получения
разрешения на строительство обязаны безвозмездно передать сведения, копии
документов и карт (схем) для пополнения ИСОГД в порядке, предусмотренном
пунктом 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.14. Документы, принятые, утвержденные или выданные участниками ИСОГД
и подлежащие в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации размещению в ИСОГД, размещаются в указанной системе в течение
четырнадцати дней со дня их принятия, утверждения или выдачи.

4.15. Документирование сведений ИСОГД осуществляется на бумажных и
электронных носителях. При несоответствии записей на бумажном и электрон-
ном носителях приоритет имеют записи на бумажном носителе.

4.16. Сведения ИСОГД Гаврилов-Ямского муниципального района пред-
ставляются по запросам органов государственной власти Российской Федера-
ции, Ярославской области, органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского
муниципального района и других муниципальных образований, юридических и
физических лиц в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации. В запросе указываются раздел информационной системы, запрашива-
емые сведения, форма предоставления сведений, содержащихся в ИСОГД, и
способ их доставки.

4.17. Предоставление сведений Отделом по земельным отношениям Управ-
ления по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района из информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности осуществляется бесплатно и за плату. Макси-
мальный размер платы за предоставление указанных сведений и порядок взи-
мания такой платы устанавливаются согласно постановлению Правительства
Российской Федерации от 9 июня 2006 года N 363 "Об информационном обеспе-
чении градостроительной деятельности" и Постановлением Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района.

4.18. Оплата производится в наличной и безналичной форме в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации. Запрошенные ма-
териалы предоставляются заявителю после оплаты работ в срок, не превышаю-
щий 14 дней с момента поступления платежа.

4.19. Бесплатно осуществляет предоставление сведений ИСОГД по запросам:
- органов государственной власти Российской Федерации, органов госу-

дарственной власти Ярославской области, органов местного самоуправления;
- физических и юридических лиц в случаях, предусмотренных федеральны-

ми законами.
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Реклама (1940)

РАБОТА

(2014) Профессиональному училищу №17 на посто-
янную работу требуется мастер производственного
обучения по профессии "Мастер отделочных строи-
тельных работ". Образование высшее или среднее
профессиональное. Телефон: 2-33-50.

Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, 14.

(1994) ГУП с/п "Сосновый бор" требуются на работу плотни-
ки, дворники, сантехники, массажисты, кухонная рабочая.
Доставка на работу и с работы транспортом предприятия,
полный соц. пакет. Тел. 2-19-89.

В новый универсам в Гаврилов�Яме
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) 2�41�40,  8�980�650�76�30

(1995)

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

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

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)

(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, ответ-
ственный, коммуникабельный. Тел.: 8(961)020-50-53. Ре-
зюме по E-mail: rostov-vashagazeta@mail.ru

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)

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)

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

АКЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

"В НОВЫЙ ГОД  БЕЗ ДОЛГОВ!"
В преддверии приближающихся новогодних праздников

ОАО "Ярославская сбытовая компания" проводит акцию для
потребителей электроэнергии - физических лиц "В новый год
без долгов!".

По условиям акции абоненту, имеющему долг за
электроэнергию, при оплате задолженности до конца
декабря текущего года не придется оплачивать пени.

Акция дает шанс должникам из числа населения сэконо-
мить при погашении задолженности перед поставщиком элек-
троэнергии и встретить Новый год свободными от долгов и
невыполненных обязательств.

УСЛУГИ

Ремонт квартир, офисов, фасадов зданий, любые
виды отделочных работ с последующей перепланиров-
кой. Инвалидам скидки 20%. Своевременное выпол-
нение и качество гарантировано. Т. 8-960-527-50-96.

Реклама (2036)

(2016) Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.
Кадровое агентство “Фея”. Тел. 8-910-815-55-04.

Реклама(1996)

Компания SatМастер
Установка спутниковых антенн

Триколор, НТВ+, Континент, Телекарта, Радуга
Быстро, качественно, недорого

Внимание! Акция! Скидка 10% на все комплекты
спутникового ТВ до 15 января

Тел. (4852) 99-44-66.

Реклама (1872)

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

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

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

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

Реклама (1147)

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

ек
л

ам
а 

(5
04

)

(2004) 11 декабря в районе д. Панино Митинского
с/поселения пропала собака русская лайка (кобель,
черно-белый окрас). Нашедшего просим вернуть за
вознаграждение. Очень переживает ребенок.
Т. 8-905-135-24-98, 8-906-636-57-72.

(2037) Отдам 2-х месячную кошечку в добрые
руки. Т. 89109709569, 2-10-03.

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС
"Представление налоговой и бухгалтерской отчетности

в электронном виде"
Федеральная налоговая служба проводит пилотный проект по эксплуатации

программного обеспечения, обеспечивающего представление налоговой и бух-
галтерской отчетности в электронном виде через Интернет-сайт ФНС России.

Вам предоставляется возможность принять участие и в рамках пилотного про-
екта представить налоговую и бухгалтерскую отчетность в электронном виде через
официальный сайт Федеральной налоговой службы в сети Интернет (www.nalog.ru).

Интернет-сервис "Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в
электронном виде" предназначен для обеспечения возможности представле-
ния налоговой и бухгалтерской отчетности  в электронном виде с применением
электронной подписи налогоплательщиками через сайт ФНС России. Налого-
плательщик может представить отчетность с любого рабочего места, имеюще-
го подключение к сети Интернет и средства СКЗИ.

Чтобы воспользоваться данным сервисом, необходимо выполнение ряда тех-
нических условий. Поэтому налогоплательщикам следует внимательно ознако-
миться  с Порядком представления налоговой и бухгалтерской отчетности в элек-
тронном виде через Интернет-сайт ФНС России  и  Руководством пользователя по
установке программных средств, необходимых для работы с  интернет-сервисом,
которые размещены в разделе "Электронные услуги/Представление налоговой и
бухгалтерской отчетности в электронном виде" интернет-сайта ФНС России.

При представлении  налоговой и бухгалтерской отчетности через Интернет
требуется использовать: ПК "Налогоплательщик ЮЛ"; Сертификат открытого клю-
ча подписи специализированного оператора связи ФНС России, а также  устано-
вить корневой сертификат ФНС России и список отозванных сертификатов.

 Использование данного интернет-сервиса предполагает наличие базовых навы-
ков работы с операционной системой Windows, Internet Explorer, СКЗИ Крипто Про.

Минимальными требованиями  к компьютеру пользователя являются: про-
цессор Intel Pentium-III c тактовой частотой не менее 600 Mhz; оперативная
память не менее 256 Мбайт; дисковое пространство от 2 Гб; графический адап-
тер и монитор с поддержкой режима с разрешением не  менее 800 на 600
точек и цветопередачей не менее 65536 оттенков; манипулятор типа "мышь".

Компьютер должен работать под управлением операционной системы
Microsoft Windows XP/Vista/7.    Необходимо наличие доступа в Интернет из
локальной сети или с использованием модема.

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области

МАССАЖ
1. Общий классический, 1 час - 500 р.
2. Сигментарные виды массажа: плечевой пояс, 30 мин.-

200 р.; ноги (Суставы), 30 мин.- 200 р.; спина, 30 мин. - 200 р.
3. Стоунтерапия (профилактика заболеваний остеохонд-

роз артриты артрозы), 1час - 600 р.
4. Апитерапия (лечение укусами пчёл) остеохондрозные

заболевания, 1 сеанс - 200 р.
5. Антицеллюлитный, 1 час - 600 р.
6. Спортивный, 1 час - 700 р.
7. Массаж головы, 30 мин. - 300 р.
8. Детский массаж, 30 мин. - 300 р.
9. Релаксирующий, 1 час - 500р.

Опытный специалист ждёт Вас по адресу:
с. Великое, ул.Моругина, д. 53.

Тел. 8 9610268656, Андрей Иванович.

Реклама (2032)

ООО “ДОБРЫНЯ” приглашает на работу плотников
для рубки срубов, специалистов по металлообработке
для работы в кузнеце. Т. 8-905-639-26-25.

Реклама (2034)
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ВНИМАНИЕ!
В универсаме “Ямской”

с 25 декабря проводится акция:
Мука “Ярославская” в/с 2 кг. (Ярославль) – 36,50 руб.;
Сметана 20%, 250 г. (Ярмолпрод) – 27,90 руб.;

Яблоки (Молдова) – 38,90 руб.
Количество товара ограничено.

Реклама(2007)

Реклама (1410)

Реклама (1967)

19

24 декабря 9 дней, как нет среди нас замеча-
тельного человека, любимого мужа Крупина Аль-
берта Васильевича. Низкий поклон родным, близ-
ким, друзьям и всем сотрудникам ЦРБ за участие в
организации похорон и за их каждое доброе слово.

Расстались мы,
Болезнь тебя сразила.
С собой в могилу ты унес
Страданье, боль, надежду и любовь,
И светлый ум, и доброту, и память,
Но ждет тебя дорога впереди
В иную жизнь - без боли и страданий…

Жена.

Нашу дорогую и любимую маму и бабушку
Екатерину Викторовну КАЛАШНИКОВУ

с днем рождения!
Маме � огромных и ярких успехов,
Счастья, здоровья и солнечных дней!
Больше улыбок, веселья и смеха!
Нету тебя в этом мире нужней.

Дочь Юлия и внук Данил.

Самую любимую и неповторимую мамочку
Татьяну Анатольевну ПРИДЧИНУ с юбилеем!

Милая мамочка, добрая, славная,
В нашей судьбе ты самая главная.
Мы с юбилеем тебя поздравляем
И от души мы тебе пожелаем:
Здоровья, успехов, везенья и счастья.
Пускай в отчий дом не заходят ненастья.
Спасибо за то, что живешь ты на свете,
С любовью к тебе твои взрослые дети!

Сын, сноха, дочь, зять, внуки и правнучек.

Тихона Алексеевича ГАЛКИНА
с грядущим 50�летним юбилеем!

Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей.

Супруга Нина Игоревна, друзья Макаровы.

Бориса Николаевича САМОЙЛОВА
с днем рождения!

С любовью большой посылаю тебе
Поздравленья свои,
Здоровья и счастья желаю,
Покоя и вечной любви.
Пусть радостно солнце смеется,
Тебе посылая тепло,
И пусть в этом мире живется
Тебе и легко, и светло.

Жена Зоя, родные и близкие.

Дорогих Владимира Ивановича
и Татьяну Борисовну

ПАВЕЛЬЕВЫХ
с 30�й годовщиной свадьбы!

Родителям сегодня скажем:
“Мы поздравляем вас с днем вашим!
Пусть будет в кайф вам жизнь вдвоем,
И не жалейте ни о чем!
Любите, милые, друг друга,
Пусть никогда не будет трудно!”

Дети.
ПРОДАЖА

Реклама (2044)

Подарите Вашим детям радость!
4 января, Арена�2000. Шоу на льду

"Снежная королева".
Погони! Фейерверки! Приключения!

Ждем вас по адресу: ул. Кирова,7б, ТД "Ярославич",
тел. 2�19�75.

Металлические двери
Межкомнатные двери
Окна ПВХ
Арки, жалюзи
Натяжной потолок

по индивидуальному

 заказу

Срок изготовления – 5 дней.
Кредит без первоначального взноса.

Наш адрес: Чапаева, 18 (м-н “Водолей”), 2-й этаж.
Тел.: 2-91-88, 2-37-86, 89806606231. Р

ек
ла

м
а 

(2
04

6)

(2023) Продам! Железн. гараж за д/с "Ленок" 6х3 с
землей. Новый недостроенный дом, ул. Железнодорож�
ная, 30. Рассмотрю варианты. Т. 9201351030.

(1988) Продаю 2�ком. кв�ру, д. Поляна, с/у раздель�
ный, инд. отоп., кухня 10 м2, гараж, сарайка, подвал.
Тел. 89038208979, Александр.

(1987) Продаю дрова. Тел. 8�905�647�42�92.
(1953) Продам 1�комн. квартиру. Т. 89159921500.
(1946) Продаю 1�комн. кв�ру, 3/5 эт. дома. Т. 89108177391.
(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 внут�

ри), Панфилова, 20, 450000. Тел. 89108246662.
(1920) Продам 1�комн. кв., пятый эт. панельного дома,

900 тыс. руб. Торг уместен. Т. 89201121511.
(1887) Продам ВАЗ�2107, 2004, торг. Т. 89051328111.
(1870) Продаю 3�к. кв. Т. 89159925430.
(1722) Продам 3�ком. кв., Молодежная, 3а, 2 эт.

Т. 89159975215.
(2049) Продается дом, 900 тыс. руб. Т. 89622024553.
(2024) Продаю картофель белый с доставкой на дом.

Мелкий по 2 руб., крупный по 9 руб. за кг. Тел. 89605412811.

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

СКИДКА 50% (1970)

(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)

Реклама (1331)

РАЗНОЕ

(2048) В магазине "ПОДАРКИ" производится скупка зо-
лота, ремонт золотых изделий и обмен старого на новое.

(1997) Куплю предметы старины дорого,
по московским ценам: иконы, фарфо-
ровые и бронзовые статуэтки, подсвеч-
ники, самовары, посуду, изделия из зо-
лота, серебра, бронзы и многое другое.
Выезд оценщика. Т. 8-905-139-04-35.

(1998) Куплю старую и нерабочую технику авто и
мото. Самовывоз в любом состоянии, 2 рубля за кг.
Т. 8-905-139-04-35, 8-906-527-10-82.

(1999) Срочный выкуп автомобилей, скуте-
ров и другой мототехники. Тел. 89051390435,
89065271082.

(2000) Куплю золото, серебро. Т. 8-905-139-04-35.

“ОРАНЖЕВОЕ ЛЕТО”
приглашает на Новогодние представления:

4 января – ТЮЗ; 8 января – дельфинарий, г. Ярославль.
Дед Мороз придет в Ваш дом.
Тел. 8-910-820-09-90, 2-91-73.

Реклама (2039)

Меняю дом: газ, баня, пруд, 14 сот. земли на 1�ком.
благ. кв. Т. 8�910�979�25�21.

(2047) Сдам комнату. Т. 920�651�05�75.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Напоминаем! Сведения о доходах физических лиц и налоге,

удержанном за предыдущий налоговый период, сдаются не по-
зднее 1 апреля. Если налоговый агент не может удержать НДФЛ,
об этом нужно сообщить в налоговую инспекцию по месту свое-
го учета не позднее одного месяца с даты окончания налогово-
го периода, в котором возникли соответствующие обстоятель-
ства (п. 2 ст. 230, п. 5 ст. 226 НК РФ).

*    *   *
Приказом ФНС России от 16.09.2011 г. № ММВ-7-3/576@

утвержден Порядок представления в налоговые органы сведе-
ний о доходах физических лиц и сообщений  о невозможности
удержания налога и сумме налога на доходы физических лиц.

*    *   *
Приказом ФНС России от 28.10.2011 г. № ММВ-7-11/696@ "Об

утверждении формы и формата представления налоговой декла-
рации по земельному налогу в электронном виде и Порядка ее
заполнения" утверждены форма, формат представления в элект-
ронном виде, Порядок заполнения декларации по земельному
налогу. Приказ применяется с представления налоговой деклара-
ции по земельному налогу  за налоговый период - 2011 год.

*    *   *
Для обратной связи с налогоплательщиками на Интернет-

сайте ФНС России (в блоке online-сервисов) и на региональном
сайте УФНС России по Ярославской области размещен  online-
сервис "Анкетирование". С его помощью налогоплательщик мо-
жет оставить отзывы о деятельности налоговых органов и оце-
нить качество предоставленных ему налоговыми органами услуг.

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области.
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Телепрограмма
Понедельник, 26 декабря

Вторник, 27 декабря Среда, 28 декабря

Четверг, 29 декабря

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

"Доброе утро!".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".10.55 "Модный приговор".12.20
Т/с "Агент национальной безопасности".13.20
"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".15.00 Вечерние но-
вости.18.50 "Давай поженимся!".19.55 "Пусть го-
ворят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Забытый".22.30
"Судьба на выбор".23.30 Д/ф "Большая амери-
канская дырка 3".0.25 Ночные новости.0.40 "Как
стать здоровым и богатым".1.40, 3.05 Х/ф "Как
Гринч украл рождество".3.40 "Михаил Боярский.
"Усы и шляпа - вот мои документы".

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, 4.45 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 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Сваты-5".23.05 "Де-
журный по стране".0.05 Т/с "Исаев".1.00 "Вес-
ти+".1.20 "Профилактика". 2.25 Х/ф "Люди и ма-
некены".3.50 Т/с "Девушка-сплетница-2".

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

лы".9.30, 15.30, 18.30, 10.20 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 "Судебный детектив".14.40 "Центр
помощи "Анастасия".16.25 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Ша-
ман".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".2.55 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 Д/с "Австралия".6.55,
15.00, 18.00, 21.35 "Место происшествия".7.00
"Утро на "5".9.25 Д/с "Криминальные хрони-
ки".10.30 Д/ф "Последний гризли".11.00, 12.30
Х/ф "Три полуграции".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с "След".22.25
"Момент истины".23.25 Х/ф "Снежная короле-
ва".1.00 Х/ф "Реальная любовь".3.20 Х/ф "Гра-
финя Коссель".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00 "6 кадров".7.30 Муль-

тфильмы.8.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".9.00 "6 кад-
ров".9.30 Х/ф "Бетховен-2".11.10 "6 кадров".13.00
"Ералаш".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".15.30 "Ера-
лаш".16.00 Т/с "Папины дочки".17.30 "Галилео".
18.30 "Новости города".18.50 "Магистраль".19.00
Т/с "Воронины".19.30 Т/с "Молодожёны".20.30 Т/
с "Светофор".21.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".21.30
"Новости города".22.00 Х/ф "Вокруг Света за 80
дней".0.15 Х/ф "Моя мама - невеста".1.30 "6 кад-
ров".2.00 "Кино в деталях".

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

сов. Битва континентов".11.00, 17.00 Т/с "Монтек-
ристо".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 "Мистика звезд".15.35, 16.55, 18.50,
20.40 "Дежурный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со
знаком качества".18.20 "В тему".19.00, 22.00 "День
в событиях".19.30, 20.45 "Место происшествия-Ярос-
лавль".19.40 "Тайные знаки. Предатели, авантю-
ристы".21.00 Х/ф "Сыщики районного масштаба.
Девять апельсинов".22.30 Х/ф "Железнодорожный
романс".0.30 Т/с "Трое сверху".

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

тель".11.15 Х/ф "Чужая жена и муж под крова-
тью".12.25, 1.25 Д/ф "Фес. Лабиринт и рай".12.40
"Линия жизни. А.Равикович".13.40 Д/с "История
произведений искусства".14.05 Спектакль "Как
важно быть серьёзным".15.40, 19.30, 23.30 "Но-
вости культуры".15.50 Т/с "Гости из прошло-
го".16.40 Д/с "Рассказы о природе".17.10
"OPERALIA Пласидо Доминго в Москве. Гала-кон-
церт".18.35 "Вечер В.Смехова "От Серебряного
века до золотого".19.45 "Главная роль".20.00,
1.40 Д/ф "Ольга Яковлева. Тихим голосом".20.40
Д/с "Великая тайна воды".21.35 "Белая
роза".23.00 "Красота скрытого".23.55 Х/ф "Огни
большого города".2.20 "П.И.Чайковский. Форте-
пианные пьесы".

РОССИЯ 2
5.10, 7.15, 12.15 "Все включено".6.00 "Индуст-

рия кино".6.30 "В мире животных".7.05, 8.10, 12.00,
16.35, 1.30 Вести-Спорт.8.25 Вести-Спорт. Мест-
ное время.8.30 Х/ф "Спасти рядового Райа-
на".11.40, 1.40 Вести.ru.12.45 Х/ф "Битва драко-
нов".14.35 "Федор Емельяненко. Последний Импе-
ратор".16.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" -
"Фулхэм".18.55 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. "Финал 8-ми".20.45 Х/ф "Сегодня ты ум-
решь".22.35, 4.20 "Неделя спорта".23.35 "Мертвая
зона - 4".0.30 "Наука 2.0. Большой скачок". ДНК.1.00
"Школа выживания".1.55 "Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы".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 "Учас-
тковый 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". 15.00 Вечерние новости.18.50 "Давай по-
женимся!". 19.55 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Забытый".22.30 "Сергей Бодров. Где
ты, брат?".23.30 Д/ф "Большая американская дыр-
ка 3".0.25 Ночные новости.0.50 Х/ф "На самом дне
океана".2.40, 3.05 Х/ф "Гладиатор".

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, 4.45 Вес-
ти. Дежурная часть.15.05 Т/с "Все к лучше-
му".16.50 Т/с "Ефросинья. Продолжение".17.55
Ко Дню спасателя Российской Федерации. Кон-
церт.20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/
с "Сваты-5".23.05 "Сваты. Жизнь без грима".0.05
Т/с "Исаев".1.00 "Вести+".1.20 "Профилакти-
ка".2.25 Х/ф "Люди и манекены".3.50 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 "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 "Шаман".21.25 Т/с "Дикий-2".23.35 "ГРУ". Тайны
военной разведки".1.25 "Кулинарный поеди-
нок".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, 5.10 Д/с "Йеллоустоун".6.55, 15.00, 18.00,
21.35 "Место происшествия".7.00 "Утро на "5".9.25,
3.40 Д/с "Криминальные хроники".10.30 Д/ф "Пос-
ледний гризли".10.55, 12.30 Х/ф "Мой".16.00 "От-
крытая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".22.25 Х/ф "Дневной поезд".0.20 Х/ф "Си-
цилианская защита".1.55 Х/ф "Жемчужина дра-
кона".4.25 Исторический консилиум с Татьяной Ус-
тиновой".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40 "Новости города".7.00

"6 кадров".7.30 Мультфильмы.8.00 Т/с "Даёшь мо-
лодёжь!".8.30 Т/с "Молодожёны".9.00 "6 кад-
ров".9.10 "Новости города".9.30 Т/с "Ворони-
ны".10.00 Х/ф "Вокруг Света за 80 дней".12.15 "6
кадров".13.00 "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".15.30 "Ералаш".16.00 Т/с "Папины доч-
ки".17.30 "Галилео".18.30 "Новости города".18.50
"Магистраль".19.00 Т/с "Воронины".19.30 Т/с "Мо-
лодожёны".20.30 Т/с "Светофор".21.00 Т/с "Даёшь
молодёжь!".21.30 "Новости города".22.00 Х/ф "Ас-
терикс и Обеликс против Цезаря".0.05 Х/ф "Та-
риф на Любовь".1.40 "Новости города".2.00 "6 кад-
ров".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, 21.00 Х/ф
"Сыщики районного масштаба. Девять апельси-
нов".11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо".11.50 "Женс-
кий журнал".12.20 "День в событиях".13.00 "Тай-
ные знаки. Предатели, авантюристы".14.00 "Со-
седи".14.30, 16.00 "Мистика звезд".15.35, 16.55,
18.50, 20.40 "Дежурный по Ярославлю".18.20
"Наша энергия".18.30, 0.50 Т/с "Трое сверху".18.55
"Пресс-обзор Ярославских печатных СМИ".19.00,
22.00 "День в событиях".19.40 "Как уходили куми-
ры. Михаил Ульянов. Лидия Иванова".22.30 Х/ф
"Снегурочка для взрослого сына".0.30 "Что хочет
женщина".

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

тель".11.15 Х/ф "Огни большого города".12.45 "Ев-
гений Весник. Курьезы, театр, кино, жизнь".13.15,
20.40 Д/ф "Великая тайна воды".14.05 Х/ф "Душеч-
ка".15.20 Д/ф "Великая Китайская стена".15.40,
19.30, 23.30 "Новости культуры".15.50 Т/с "Гости из
прошлого".16.40 Д/с "Рассказы о природе".17.10
"Зубин Мета и оркестр фестиваля "Флорентийс-
кий музыкальный май".18.10 "В гостях у Эльдара
Рязанова. Вечер Аллы Демидовой".19.45 "Главная
роль".20.00 Д/ф "Эффект Пигмалиона".21.30 Кон-
церт "Унесенные ветром".23.00 "Красота скрыто-
го". История нижнего платья.23.50 Х/ф "Цирк".1.05
Концерт Российского национального оркестра.1.40
Д/ф "Райхенау. Остров церквей на Боденском озе-
ре".1.55 Д/ф "Сергей Колосов. Эффект Пигмалио-
на".2.40 Д/ф "Вайль Мюстер, где Карла Великого
считают святым".

РОССИЯ 2
5.15, 7.10, 12.55 "Все включено".6.05 "Желез-

ный передел".7.00, 9.00, 11.45, 18.15, 23.15 Вес-
ти-Спорт.8.10 "День с Бадюком".8.40, 11.25, 1.25
Вести.ru.9.10 Х/ф "Битва драконов".10.55 "Наука
2.0. Большой скачок". ДНК.11.55 "Неделя
спорта".13.45 Х/ф "И пришел паук".15.45 "Время
Романыча".16.25 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. "Финал 8-ми".18.25 "Хоккей России".18.55
Хоккей. КХЛ. "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Ак
Барс" (Казань).21.15 "Мертвая зона - 4".22.10 "На-
ука 2.0. Формула еды".23.25 Футбол. Чемпионат
Англии. "Норвич" - "Тоттенхэм".1.40 "Моя плане-
та".2.40 "Рыбалка с Радзишевским".3.00 Хоккей.
КХЛ. "Трактор" (Челябинск) - "Динамо" (Москва).

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

рое утро!".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здо-
рово!".10.55 "Модный приговор".12.20 Т/с "Агент на-
циональной безопасности".13.20 "Участковый детек-
тив".14.00 Другие новости.14.20 "Понять. Про-
стить".15.25, 4.20 "Хочу знать".15.55 Т/с "Обручаль-
ное кольцо".16.55 "Свобода и справедливость".15.00
Вечерние новости.18.50 "Давай поженимся!".19.55
"Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Забы-
тый".22.30 Среда обитания.23.30 Д/ф "Большая аме-
риканская дырка 3".0.25 Ночные новости.0.50 Х/ф "Ино-
странец".2.40, 3.05 Х/ф "Когда звонит незнакомец".

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 Т/с
"Сваты-5".23.05 "Сваты. Жизнь без грима".0.05 Т/с
"Исаев".1.00 "Вести+".1.20 "Профилактика".2.25
"Честный детектив".2.55 Х/ф "Люди и манеке-
ны".4.10 Т/с "Девушка-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 "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 "Шаман".21.25 Т/с "Дикий-2".23.35
"Внимание".0.10 "Таинственная Россия".1.05 "Квар-
тирный вопрос".2.05 Т/с "Ставка на жизнь".4.00 Т/с
"Сыщики".

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

час".6.10, 4.45 Д/с "Йеллоустоун".6.55, 15.00, 18.00,
21.35 "Место происшествия".7.00 "Утро на "5".9.25
Д/с "Криминальные хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Жу-
ров".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детекти-
вы".20.00 Т/с "След".22.25 Х/ф "Безотцовщина".0.15
Х/ф "Семь невест ефрейтора Збруева".2.00 Х/ф "Се-
мейный заговор".4.00 Исторический консилиум с
Татьяной Устиновой".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40 "Новости города".7.00

"6 кадров".7.30 Мультфильмы.8.00 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".8.30 Т/с "Молодожёны".9.00 "6 кадров".9.10
"Новости города".9.30 Т/с "Воронины".10.00 Х/ф
"Астерикс и Обеликс против Цезаря".12.05 Мульт-
фильм.13.30 "Ералаш".14.00 М/с "Клуб Винкс-шко-
ла волшебниц".14.30 М/с "Приключения Вуди и его
друзей".15.00 М/с "Подземелье драконов".15.30
"Ералаш".16.00 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".18.30 "Новости города".18.50 "Ералаш".19.00
Т/с "Воронины".19.30 Т/с "Молодожёны".20.30 Т/с
"Светофор".21.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".21.30 "Но-
вости города".22.00 Х/ф "Астерикс и Обеликс. Мис-
сия "Клеопатра".0.00 Х/ф "Ангел пролетел".1.40 "Но-
вости города".2.00 "6 кадров".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.40 "Наша энергия".9.50,
12.50, 18.20 "Место происшествия-Ярославль".10.00
Х/ф "Сыщики районного масштаба. Девять апель-
синов".11.00 Т/с "Монтекристо".11.50 "Женский жур-
нал".12.20 "День в событиях".13.00 "Как уходили
кумиры. Михаил Ульянов. Лидия Иванова".14.00 "Со-
седи".14.30, 18.00, 0.15 Т/с "Трое сверху".15.35, 16.55
"Дежурный по Ярославлю".16.00 "Как уходили ку-
миры".17.00 "Доказательство вины. Тайны француз-
ского двора".18.30, 22.00 "День в событиях".19.00
"Хоккей. Локомотив-Донбасс".21.15 "Жилье
мое".21.30 "Как уходили кумиры. Михаил Улья-
нов".22.30 Х/ф "Один в Новогоднюю ночь".

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

тель".11.15 Х/ф "Цирк".12.30 Д/ф "Остров Фрейзер.
Спящая богиня".12.45 "Евгений Весник. Курьезы,
театр, кино, жизнь".13.15, 20.50 Д/ф "Великая тай-
на воды".14.05 Х/ф "Марица".15.10 Д/ф "Германия.
Замок Розенштайн".15.40, 19.30, 23.30 "Новости
культуры".15.50 Т/с "Гости из прошлого".16.40 Муль-
тфильм.17.10 "Ольга Бородина - лауреат премии
"Грэмми-2011".18.00 Д/ф "Занзибар. Жемчужина
султана".18.15 "В гостях у Эльдара Рязанова". Твор-
ческий вечер Алексея Петренко".19.45 "Главная
роль".20.00, 1.55 Д/ф "Раймонд Паулс. Сыграй, ма-
эстро, жизнь свою...".21.40 "Владимир Зельдин. Твор-
ческий вечер".23.00 "Красота скрытого". История
нижнего платья.23.50 Х/ф "Новые времена".1.20 "И.С-
травинский. Сюита из музыки балета "Жар-пти-
ца".2.45 Д/ф "Пуэбла. Город церквей и "жуков".

РОССИЯ 2
5.05, 7.10, 12.15 "Все включено".5.55 "Наука 2.0.

Формула еды".7.00, 9.00, 12.00, 17.55, 0.05 Вести-
Спорт.8.10 "Школа выживания".8.40, 11.40, 0.15
Вести.ru.9.15 Х/ф "И пришел паук".11.10 "Вопрос
времени". Будущее Калифорнии.13.15 Х/ф "Дето-
натор".15.05 "Мертвая зона - 4".16.00 Х/ф "Черный
гром".18.15 "Время Романыча".18.55 Волейбол.
Кубок России. Мужчины. "Финал 8-ми".20.45 Х/ф
"Взрыватель".22.30 "90х60х90. Лучшее за год".23.05
"Рейтинг Тимофея Баженова. Законы приро-
ды".23.35 "Страна.ru".0.30 "Наука 2.0". Сочи. Время
новых высот.1.00 "Моя планета".2.05 "Рыбалка с Рад-
зишевским".2.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - "Атлант" (Московская область).

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 "Учас-
тковый детектив".14.00 Другие новости.14.20 "По-
нять. Простить".15.25, 4.20 "Хочу знать".15.55 Т/с
"Обручальное кольцо".16.55 "Свобода и справед-
ливость".15.00 Вечерние новости.18.50 "Давай по-
женимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Забытый".22.30 "Человек и за-
кон".23.30 Д/ф "Большая американская дырка
3".0.25 Ночные новости.0.50 Х/ф "Молодоже-
ны".2.40, 3.05 Х/ф "Тристрам шенди".

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, 4.45 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 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Сваты-5".23.05 "Сва-
ты. Жизнь без грима".0.05 Т/с "Исаев".1.00 "Вес-
ти+".1.20 "Профилактика".2.25 "Горячая десят-
ка".3.20 Х/ф "Люди и манекены".

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 "Шаман".21.25 Т/с "Дикий-
2".23.35 "Женский взгляд".0.20 "Всегда впереди".
РГУ нефти и газа им. Губкина".1.15 "Дачный от-
вет".2.20 Т/с "Ставка на жизнь".4.00 Т/с "Сыщики".

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

час".6.10 Д/с "Йеллоустоун".6.55, 15.00, 18.00,
21.35 "Место происшествия".7.00 "Утро на "5".9.25,
2.50 Д/с "Криминальные хроники".10.30 Д/ф "О
хитрой лисе".10.45, 12.30 Х/ф "Дневной по-
езд".13.05 Х/ф "Безотцовщина".16.00 "Открытая
студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".22.25 Х/ф "Влюблен по собственному же-
ланию".0.05 Х/ф "Ищите женщину".3.40 Х/ф "Мисс
миллионерша".5.10 "Личные вещи".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40 "Новости города".7.00

"6 кадров".7.30 Мультфильмы.8.00 Т/с "Даёшь мо-
лодёжь!".8.30 Т/с "Молодожёны".9.00 "Магист-
раль".9.10 "Новости города".9.30 Т/с "Ворони-
ны".10.00 Х/ф "Астерикс и Обеликс. Миссия "Кле-
опатра".12.00 Мультфильмы.13.30 "Ералаш".14.00
М/с "Клуб Винкс-школа волшебниц".14.30 М/с
"Приключения Вуди и его друзей".15.00 М/с "Под-
земелье драконов".15.30 "Ералаш".16.00 Т/с "Па-
пины дочки".17.30 "Галилео".18.30 "Новости го-
рода".18.50 "Ералаш".19.00 Т/с "Воронины".19.30
Т/с "Молодожёны".20.30 Т/с "Светофор".21.00 Т/с
"Даёшь молодёжь!".21.30 "Новости города".22.00
Х/ф "Астерикс на олимпийских играх".0.15 Х/ф
"Зимний Роман".1.40 "Новости города".2.00 "6 кад-
ров".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, 16.00
"Как уходили кумиры".11.50 "Женский жур-
нал".12.20 "День в событиях".13.00 "Доказатель-
ство вины. Тайны французского двора".13.45 "Жи-
лье мое".14.00 "Соседи".14.30, 0.15 Т/с "Трое
сверху".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по
Ярославлю".17.00 Т/с "Монтекристо".18.20 "Храм
науки".18.55 "Пресс-обзор Ярославских печатных
СМИ".19.00, 22.00 "День в событиях".19.40 "Спец-
расследование. Бойцы рынка подделок".21.00 Х/
ф "Сыщики районного масштаба. Девять апель-
синов".22.30 Х/ф "Один в Новогоднюю ночь".

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

тель".11.15 Х/ф "Новые времена".12.45 "Евгений
Весник. Курьезы, театр, кино, жизнь".13.15 Д/с
"Великая тайна воды".14.05 Х/ф "Идеальный
муж".15.40, 19.30, 23.30 "Новости культуры".15.50
Т/с "Гости из прошлого".16.40 Мультфильм.17.10
"Владимир Федосеев и БСО им.П.И.Чайковско-
го".18.20 Д/ф "Монастыри северной Молдавии.
Оплот веры".18.35 "Творческий вечер Людмилы
Чурсиной".19.45 "Главная роль".20.00, 1.55 Д/ф
"Галина Вишневская".20.45 Д/ф "Удивительная
вселенная "Хаббла".21.40 "Татьяна и Сергей Ни-
китины в кругу друзей".23.00 "Красота скрытого".
История нижнего платья.23.50 Х/ф "Мсье Вер-
ду".2.40 Д/ф "Дельфы. Могущество оракула".

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

"Нью-Йорк Рейнджерс".7.00, 9.00, 12.00, 16.05, 1.25
Вести-Спорт.7.10 "Все включено".8.10 "Биатлон с
Дмитрием Губерниевым".8.50, 11.40, 1.40
Вести.ru.9.20 Х/ф "Взрыватель".11.10 "Наука 2.0".
Сочи. Время новых высот.12.15, 18.15 Биатлон.
Кубок мира.15.00, 22.40 "Удар головой". Футболь-
ное шоу.16.25 Волейбол. Кубок России. Женщи-
ны. "Финал 4-х".20.40 Биатлон. "Рождественская
гонка звезд".23.45 "Наука 2.0. Программа на бу-
дущее". Космические поселения.0.15 "Моя пла-
нета".1.55 Хоккей. КХЛ. "Автомобилист" (Екате-
ринбург) - "Трактор" (Челябинск).
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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)

Реклама

250
718

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 ново-
сти.14.20 "Понять. Простить".15.25, 5.20 "Хочу
знать".15.55 Т/с "Обручальное кольцо". 16.55
"Жди меня". Новогодний выпуск.15.00 Вечерние
новости.18.30 "Поле чудес".19.55 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 "Клуб Веселых и На-
ходчивых".23.45 Х/ф "Снова ты".1.40 Х/ф "Голу-
боглазый Микки".3.35 Х/ф "Шалун".

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

новым домом!".10.10 "О самом главном".11.00,
14.00, 16.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30,
20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин
и партнеры".13.00 "Мой серебряный шар. Вита-
лий Соломин".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05
Т/с "Все к лучшему".16.50 Т/с "Здравствуй,
мама!".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 "Юбилейный вечер Юрия
Антонова на "Новой волне".0.00 Х/ф "Охота на
пиранью".3.25 Х/ф "Частный детектив, или Опе-
рация "Кооперация".5.00 "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 "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 "Сильная".21.30 "Концертный
зал НТВ" представляет".23.35 Х/ф "С любовью из
ада".1.35 Х/ф "Король Ральф".3.35 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, 4.50
Д/с "Криминальные хроники".10.30, 0.10 Х/ф
"Блондинка за углом".12.30 Х/ф "Ищите женщи-
ну".15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00 "От-
крытая студия".20.00 Т/с "След".22.25 Х/ф "Ком-
ната с видом на огни".1.40 "Распутин. Незакон-
ченное следствие".3.25 Х/ф "Убийцы леди".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40 "Новости города".7.00

"6 кадров".7.30 Мультфильмы.8.00 Т/с "Даёшь мо-
лодёжь!".8.30 Т/с "Молодожёны".9.00 "Магист-
раль".9.10 "Новости города".9.30 Х/ф "Астерикс
на олимпийских играх".11.45 Мультфильмы.13.10
"Ералаш".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".15.30 "Ера-
лаш".16.00 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".18.30 "Новости города".18.50 "Ералаш".19.00
Т/с "Воронины".21.00 "Нереальная история".21.30
"Новости города".22.00 Х/ф "Богатенький ричи-
2".23.35 Х/ф "Бриллианты для Джульетты".

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

18.00 "Со знаком качества".8.40 "Что хочет жен-
щина".9.15 "Храм науки".9.50, 12.50, 19.30, 20.50
"Место происшествия-Ярославль".10.00, 21.00,
22.30 Х/ф "Сыщики районного масштаба. Девять
апельсинов".11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо".11.50
"Женский журнал".12.20, 19.00, 22.00 "День в со-
бытиях".13.00 "Спецрасследование. Бойцы рын-
ка подделок".14.00 "Соседи".14.30, 18.20 Т/с "Трое
сверху".15.35, 18.50, 20.45 "Дежурный по Ярос-
лавлю".16.00 Концерт "Я-рыжая, я-другая! Алла
Пугачева".18.40 "Время выбора".18.55 "Пресс-об-
зор Ярославских печатных СМИ".19.40 "Комеди-
анты".23.30 Х/ф "Добро пожаловать или соседям
вход воспрещен".

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

23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "Мсье Вер-
ду".12.25 "Игорь Ильинский. Жизнь артиста".13.15
Д/ф "Удивительная вселенная "Хаббла".14.05 Х/ф
"Ах, водевиль, водевиль...".15.10 "Аттракционы
Юрия Дурова".15.50 Мультфильм.17.10 "Даниил
Трифонов - гран-при и лауреат I премии Междуна-
родного конкурса им.П.И.Чайковского- 2011
г.".17.55 "Юлий Ким и его друзья".19.45 "Главная
роль".20.00, 1.55 Д/ф "Простой непростой Сергей
Никоненко".20.45 "Большая опера". Гала-концерт
лауреатов конкурса".23.00 "Юрий Никулин. Из-
бранное".23.50 Х/ф "Золотая лихорадка".1.20
"Джаз-бэнд Джима Каллума".2.40 Д/ф "Монасты-
ри северной Молдавии. Оплот веры".

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

ладельфия Флайерз".6.30 "Технологии
спорта".7.00, 9.00, 12.00, 18.05, 1.40 Вести-
Спорт.7.10, 13.20 "Все включено".8.10 "Рейтинг
Тимофея Баженова. Законы природы".8.40, 11.40
Вести.ru.9.15 Х/ф "Детонатор".11.10 "Наука 2.0.
Программа на будущее". Космические поселе-
ния.12.15 "Удар головой". Футбольное шоу.14.15
Х/ф "Взрыватель".16.00 Биатлон. "Рождественс-
кая гонка звезд".18.25 Волейбол. Кубок России.
Женщины. "Финал 4-х".20.15 Х/ф "Теневой чело-
век".22.05 "Федор Емельяненко. Последний Им-
ператор".23.40 Футбол. Чемпионат Англии. "Ли-
верпуль" - "Ньюкасл".1.50 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 9.00, 12.00 Новости.6.10 "Сезон охоты".7.30

Х/ф "Особенности национальной охоты в зимний
период".8.45 М/ф "Зима в Простоквашино".9.10 Х/ф
"Карнавальная ночь".10.25 Х/ф "Золушка".11.50
Новый Ералаш.12.15 "Ирония судьбы". Рождение
легенды".13.00 "Ледниковый период. Гигантское
рождество".13.20 М/ф "Ледниковый период 3".14.50
Х/ф "Джентльмены удачи".16.15, 18.20 Х/ф "Ирония
судьбы, или с легким паром!".18.00 Вечерние ново-
сти.19.45 "Две звезды". Большой новогодний кон-
церт.22.20, 0.00 "Оливье-шоу". Новогодняя ночь 2012
г. на Первом.23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации Д.А.Медведева.2.30
"Дискотека 80-х".

РОССИЯ
5.30 Х/ф "Чародеи".8.05 Х/ф "Стиляги".10.25

Концерт "Лучшие песни - 2011".12.20, 14.20 "Юмор
года".14.00 "Вести".15.05 Х/ф "Операция "Ы" и дру-
гие приключения Шурика".16.45 Х/ф "Бриллианто-
вая рука".18.30 Х/ф "Иван Васильевич меняет про-
фессию".20.05 Х/ф "Новые приключения Аладди-
на".22.15 "Новогодний парад звезд".23.55 "Новогод-
нее обращение Президента Российской Федера-
ции Д.А.Медведева".0.00 "Новогодний Голубой ого-
нек - 2012 г.".3.00 "Большая новогодняя дискотека".

НТВ
5.35 Х/ф "Каспер".7.25 "Смотр".8.00, 10.00,

13.00 "Сегодня".8.20 "Лотерея "Золотой ключ".8.45
"Академия красоты".9.20 "Готовим с Алексеем Зи-
миным".10.20 "Главная дорога".10.55 "Кулинарный
поединок".12.00 "Квартирный вопрос".13.20 Т/с
"Морские дьяволы. Судьбы- 2".17.15 Х/ф "Снова Но-
вый".19.20 Х/ф "Опять Новый!".20.50 "Мировая но-
вогодняя "Очень Новый год".23.55 "Новогоднее об-
ращение Президента Российской Федерации Д.А.-
Медведева".0.00 "Очень Новый год". Продолже-
ние".0.30 "Новый год в деревне Глухарево".4.30
"Бульдог шоу".

5 КАНАЛ
6.00, 5.30 Мультфильмы.7.00 Х/ф "Двенадцать

месяцев".9.00, 10.10 Х/ф "Кортик".10.00, 15.30
"Сейчас".12.20 Х/ф "Бронзовая птица".15.45 Т/с
"Детективы".16.35 Т/с "Детективы. Деда Мороза
вызывали".17.00 Т/с "След".19.00, 0.05, 4.30 "От-
личный Новый Год!".23.55 "Новогоднее обраще-
ние Президента Российской Федерации Д.А.Мед-
ведева.1.30 "В нашу гавань заходили корабли...".
Лучшее. Караоке".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00 Мультфильмы.7.55

Мультфильм.8.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00
Мультфильм.11.00 "Это мой ребёнок!".11.58 "Про-
гноз погоды на неделю".12.00 Т/с "Воронины".16.28
"Прогноз погоды на неделю".16.30 Т/с "Ворони-
ны".17.00 Мультфильм.18.30 "6 кадров".20.00 "6 кад-
ров. Новый год!".20.58 "Прогноз погоды на неде-
лю".21.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".21.30 Т/с "Даёшь
молодёжь! Новый год!".22.30 "Шоу "Уральских пель-
меней".23.55 "Новогоднее обращение президента
российской федерации д.А.Медведева".0.00 "С но-
вым 2012 г.".0.02 "Шоу "Уральских пельменей".1.28
"Прогноз погоды на неделю".1.30 "6 кадров".2.00 "6
кадров. Новый год!".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40 "Со знаком

качества".8.20 "День в событиях".8.50 "Место про-
исшествия-Ярославль".9.00, 23.00 Х/ф "Мама".10.30
Концерт "Мы ещё споем".12.00 Х/ф "Кубанские ка-
заки".14.00 "Хорошее настроение".15.00 Х/ф "Ча-
родеи".18.00 "НТМ представляет праздничный про-
ект "Новогодний калейдоскоп".19.30 Х/ф "Девушка
с гитарой".21.15 Х/ф "Гусарская баллада".0.30 Кон-
церт "Легенды РЕТРО FM".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный

концерт".10.30 Х/ф "Золотая лихорадка".11.40 "Ле-
генды мирового кино. Чарлз Спенсер Чаплин".12.10
Мультфильм.13.50 Д/ф "Год ежа".14.40 "Юрий Нику-
лин. Избранное".15.10 Концерт Николая Баско-
ва.16.40, 1.55 "Чему смеётесь? или Классики жан-
ра".17.45 "Большая семья. Иосиф Кобзон".19.20 Х/
ф "Женитьба Бальзаминова".20.45 Эльдар Рязанов
представляет... "Музыка кино".22.40, 0.05 "Новый
год в компании с Владимиром Спиваковым".23.55
"Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации Д.А.Медведева".1.00 "Тина Тернер.
Юбилейный концерт".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10, 2.30 "Моя планета".5.55, 8.05

"Страна.ru".7.00, 9.05, 11.40, 20.55 Вести-Спорт.8.35
"В мире животных".9.25 "Индустрия кино".9.55 Х/ф
"Черный гром".12.00 "Золотой пьедестал".15.20,
21.10 Смешанные единоборства. Международный
турнир. Федор Емельяненко (Россия) против Сато-
ши Ишии (Япония).18.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Челси" - "Астон Вилла".23.55 Новогоднее об-
ращение Президента Российской Федерации Д.А.
Медведева.0.00 Хоккей. НХЛ. "Нью-Джерси Дэвилз"
- "Питтсбург Пингвинз".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 "Две звезды".7.15 Х/ф "Операция "С но-

вым годом!".9.00, 12.00 Новости.9.15 М/ф "Про
Федота-стрельца, удалого молодца".10.30 Х/ф
"Джентльмены удачи".12.10 Х/ф "Ирония судьбы,
или с легким паром!".15.10 Х/ф "Морозко".16.30
М/ф "Шрэк навсегда".18.00 Вечерние ново-
сти.18.10 Х/ф "Ирония судьбы. Продолже-
ние".20.00 Х/ф "Елки".21.25 "Большая разни-
ца".23.00 "Красная звезда" представляет "20 луч-
ших песен года".1.05 Х/ф "Ночь в музее".2.50 Х/ф
"Пляж".4.40 "Супердискотека 90-х".

РОССИЯ
5.55 Концерт "Лучшие песни".7.45 Х/ф "Де-

вушка без адреса".9.15 Мультфильмы.10.05 Х/ф
"Самогонщики" и "Пес Барбос и необычный
кросс".10.40 Х/ф "Не может быть!".12.20 Х/ф "Опе-
рация "Ы" и другие приключения Шурика".14.00
"Вести".14.10 Х/ф "Бриллиантовая рука".15.55 Х/
ф "Иван Васильевич меняет профессию".17.35
"Песня года".20.00 "Юмор года".21.40 "Первый
Новогодний вечер с Максимом Галкиным и Нико-
лаем Басковым".22.55 "Новогодние Сваты". 0.45
Х/ф "Ширли-Мырли".3.15 Х/ф "Летучая мышь".

НТВ
5.25 "Спето в СССР".6.15, 8.40 Х/ф "Сердца

трех".8.15 "Лотерея "Русское лото".11.30, 15.15,
19.25 Т/с "Паутина-2".19.00 "Сегодня".22.55
"Ээхх", Разгуляй!".1.50 Х/ф "Бомжиха".3.50 Х/ф
"Бомжиха-2".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.12.40 Мультконцерт.13.30

"Отличный Новый Год!".15.00 Х/ф "По семейным
обстоятельствам".17.10 Х/ф "Полосатый
рейс".18.35 Х/ф "Свадьба в Малиновке".20.05 Х/
ф "Карнавал".22.30 Х/ф "Укротительница тиг-
ров".0.05 Х/ф "Приключения принца Флоризе-
ля".3.10 Х/ф "Труффальдино из Бергамо".5.20
Мультфильм.

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

Мультфильм.8.58 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 Х/ф "Чародеи".11.58 "Прогноз погоды
на неделю".12.00 Х/ф "Приключения Электрони-
ка".16.00 Мультфильм.16.28 "Прогноз погоды на
неделю".16.30 Т/с "Даёшь молодёжь! Новый
год!".17.30 "6 кадров. Новый год!".18.30 Мульт-
фильмы.20.02 "Прогноз погоды на неделю".20.05
Мультфильмы.23.10 Х/ф "Чародеи".23.58 "Прогноз
погоды на неделю".2.10 Т/с "Моя прекрасная
няня. Лучшие шутки".

НТМ
8.00, 13.40, 0.30 "Со знаком качества".8.20

"Утро Ярославля".10.00 Старый год. Шумные
проводы. Музыкальный концерт.12.40 "Комеди-
анты".14.00 Х/ф "Снегурочка для взрослого
сына".16.00 "НТМ представляет праздничный
проект "Новогодний калейдоскоп".17.30 Концерт
"КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ 50 лет спустя".21.00 Х/
ф "Как казаки".23.20, 0.50 Концерт "Легенды
РЕТРО FM".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 1.35 Мульт-

фильм.11.15 "Международный фестиваль "Х Цирк
Массимо".12.15 "Обыкновенный концерт".12.45,
0.10 Х/ф "Зигзаг удачи".14.15 "Новогодний кон-
церт Венского филармонического оркестра- 2012
г.".16.45 Х/ф "Анджело".17.30, 1.55 Д/ф "Чудес-
ные творения природы. Восхитительная плане-
та".18.30 "Вся Россия". Фольклорный фестиваль
телеканала "Культура".20.05 Х/ф "Марш для им-
ператора".21.50 "25 лет Залу славы рок-н-рол-
ла". Гала-концерт".

РОССИЯ 2
5.00, 2.30 "Моя планета".6.55 "Рейтинг Ти-

мофея Баженова. Законы природы".10.15
"Страна спортивная".10.40 Х/ф "Теневой че-
ловек".12.30 "Магия приключений".13.20 Top
Gear. "Зимние Олимпийские игры".14.20 Би-
атлон. "Рождественская гонка звезд".16.25
Футбол. Чемпионат Англии. "Вест Бромвич" -
"Эвертон".18.25 "Легионер. Данни".18.55 Фут-
бол. Чемпионат Англии. "Сандерленд" - "Ман-
честер Сити".20.55 Профессиональный
бокс.0.20 Смешанные единоборства. Между-
народный турнир. Федор Емельяненко (Рос-
сия) против Сатоши Ишии (Япония).2.00 Авто-
спорт. "Дакар-2012".

(2045) СКПК "Ямской" требуется на по�
стоянную работу бухгалтер. Оплата и ре�
жим работы по согласованию. Опыт рабо�
ты необходим. Тел. 8%905%630%59%13.

(2008) Ресторану "Русь" в бар срочно
требуются бармены и официант. Т. 2%05%24.

(2015) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются:
швеи, технолог, з/пл сдельная, высокая.
Т. 89201159439, 89807407225.

(1972) Требуются продавцы. Т. 89201413022.
(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.

(2050) Требуются охраники в торговый
зал. Стабильная заработная плата, полный
соцпакет. Тел. 8%903%822%37%04, (48534) 2%41%40.

 (2020) Требуются: водитель и инженер�
механик с опытом работы. Т. 2%06%04.

РАБОТА

УСЛУГИ
(1981) Ремонт стир. машин и холодиль�

ников. Т. 2%25%67, 89159931674.
(1947) Курсы вождения. Сдача экстерн.

Т. 89065298623.
(1927) Услуги Газель. Т. 8%903%691%19%44.
(1783) Кузовной ремонт. Стапель. Подмен�

ный автомобиль. Т. 9201190346.
( 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

(2027) Продам дом с земельным участ�
ком. Тел. 89159846917.

(2028) Продаю 1�комн. квартиру.
Т. 89605430393.

(2029)  Продаю 2�комн. квартиру.
Т. 89159744974.

(2030) Продаю 3�комн. квартиру.
Т. 89806636823.

(2031) Продаю дом. Т. 89806636823.
(2035) Продается картофель. Тел. 2%44%53.
(2038) Продам ВАЗ 11113 "Ока", 30 т.р.

Т. 89201000534.
(2040) Продаю 2�комн. кв., 4/5 к.д.,

Юбилейный пр., д. 3. Т. 89038261186.
(2041) Продам ларек. Т. 9051350747.
(2043) Срочно продаю мебель мало б/у:

прихожая, шкаф�купе. Т. 89056451505.
(2002) Продаю а/м Шевроле Спарк,

2008 г.в., в отл. сост. Т. 89159718011.
(2005) Продам комнату 13 м2 в фабр.

общ., можно под мат. кап. Т. 9806562638.
(2006) Продам компьютер, системник

+ ЖК монитор. Т. 89108296825.
(2009) Продам поросят. Т. 8%910%811%20%14.
(2010) Продам 3�ком. кв�ру 1 эт., тре�

буется ремонт. Дом у реки. Т. 89109638076.
(2011) Срочно продаю компьютер, ц.

14500 р. (торг), принтер, сканер, ксерокс �
2900 р. Т. 8%950%712%27%87.

(2012) Продам 1�к. кв. Т. 2%23%76,
89201226987.

(2021) Продается 2�ком. кв�ра, 3 эт, не
угловая, г. Рыбинск, ул. 9�е мая, д. 11. Ц. 1
млн. 200 т. руб. Т. 89806603653.

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

Тел. 8-920-676-75-74
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