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НА ДОСУГЕ

ГЛАВНОЕ – ОБЕСПЕЧИТЬ ОТКРЫТОСТЬ  И ГЛАСНОСТЬ
На выборах Президента

Российской Федерации, а
также совмещенных выбо�
рах в органы государствен�
ной власти и органы мест�
ного самоуправления 4 мар�
та 2012 года по всей стране
будет организовано видео�
наблюдение на всех без ис�
ключения избирательных
участках. Это решение про�
звучало и будет в обяза�
тельном порядке реализо�
вано по предложению Пред�
седателя Правительства
РФ В.В. Путина. Организа�
ция видеонаблюдения про�
изводится в целях повыше�
ния уровня доверия граж�
дан к избирательному про�
цессу, обеспечения макси�

мальной открытости, про�
зрачности  и гласности про�
цедуры голосования и под�
счета голосов.

Трансляцию хода голо�
сования на любом избира�
тельном участке страны
впервые можно будет на�
блюдать на специальной
странице сайта в сети Ин�
тернет в режиме реального
времени, начиная со време�
ни открытия участков и на�
чала работы участковых
избирательных комиссий и
вплоть до окончания подве�
дения итогов голосования,
подписания итогового про�
токола.  Переход на специ�
альную страницу осуществ�
ляется с помощью гиперс�

сылки, размещенной на
сайте Избиркома  субъекта
Российской Федерации Ин�
тернет�портала ГАС "Выбо�
ры". Введя номер избира�
тельного участка, вы сможе�
те наблюдать за ходом голо�
сования. Предполагается,
что по всей стране количе�
ство зрителей, которые вос�
пользуются такой услугой,
может быть порядка 25 млн.
человек.

В нашем районе видео�
наблюдение будет органи�
зовано на всех 27 образован�
ных участках. Сейчас эту
работу вплотную непосред�
ственно с руководителями
учреждений и организаций�
собственников (владельцев)

помещений, Территориаль�
ной избирательной комис�
сией проводят сотрудники
Ярославского филиала
ОАО "Ростелеком".

У каждой из двух веб�
камер, расположенных на
участке,  будет своя зада�
ча: в поле зрения первой
попадут  помещение для го�
лосования в целом, места
выдачи избирателям бюл�
летеней и работы со спис�
ками избирателей; другую
направят на стационарные
и переносные ящики для
голосования, а также места
погашения неиспользован�
ных и непосредственного
подсчета использованных
избирательных бюллетеней.

Средства видеонаблю�
дения будут установлены
таким образом, чтобы не на�
рушалась тайна голосова�
ния, персональных данных
и имелась возможность
контроля за волеизъявле�
нием избирателей, а также
контроля за участием граж�
данина в выборах.

Записанные видеомате�
риалы будут храниться в
течение одного года со дня
официального опубликова�
ния общих результатов вы�
боров. Доступ к хранимым
видеоматериалам не будет
подлежать ограничению.

Избирателей уведомят о
ведущемся видеонаблюде�
нии:  при входе в помеще�

ние для голосования, а так�
же внутри него на видном
месте будут размещены
таблички формата А4 с
надписью "В помещении ве�
дется видеонаблюдение".

М. Ширшина,
председатель

Территориальной
избирательной

комиссии
Гаврилов�Ямского

района.

ВЫБОРЫ – 2012

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ ГОРОДА!

В выставочном зале "Вдохновение" проходит облас�
тная фотовыставка работ "КОСМОС. КРАСОТА. МИР",
посвященная 50�летию полета в космос Ю.А. Гагарина.
Работы представлены авторами Даниловского, Любимс�
кого, Борисоглебского, Некрасовского, Переславского,  По�
шехонского, Рыбинского, Тутаевского, Углического и
Ярославского муниципальных районов.

Выставка работает с 18 января по 20 февраля.
Ждем вас по адресу: ул. Советская, д. 31, тел.:

8(48534)3�55�03.

ТРУДИТЬСЯ, УЗНАВАТЬ НОВОЕ
Муниципальное учреждение "Молодежный центр" ре�

ализует программу "Организация временного трудоустрой�
ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17
лет". Потребность временного трудоустройства подростков
Гаврилов�Яма на протяжении последних лет остается  очень
актуальной. Она определяется мотивацией к трудоустрой�
ству, уровнем материального благосостояния семьи, аль�
тернативными возможностями организации досуга.

Трудовая деятельность несовершеннолетнего граж�
данина � это важнейшее в жизни  поле его самореализа�
ции. Именно здесь развертываются и совершенствуют�
ся  способности человека, именно в этой сфере он может
утвердить себя как личность. Профессиональная проба
моделирует элементы конкретного вида профессиональ�
ной деятельности, способствует сознательному, обосно�
ванному выбору профессии.

По итогам прошлого года  МУ "Молодежный центр"
было зарегистрировано  около 900  человек, которые хо�
тели бы приступить к работе.  На 12 января 2012�го чис�
лится 40 несовершеннолетних.  Работа по трудоустрой�
ству подростков будет продолжаться до ноября 2012 года.

МУ "Молодежный центр" рассчитывает на поддер�
жку заинтересованных структур города  и работодате�
лей в реализации программы  "Создайте рабочие места,
а мы их оплатим".

Телефон для справок 8 (48534) 2�16�82,
Ольга Александровна Прялочникова,

специалист по трудоустройству, юрист.

Пенсионный фонд на связи!
27 января с 10.00 до 12.00 проводится информацион�

ная акция  Пенсионного фонда "Звонок руководству
ПФР" в формате  "горячей линии".

По телефону (4852) 59�02�22  управляющий отделе�
нием ПФР  по Ярославской области Владимир Павло�
вич Комов ответит на  вопросы  о пенсиях, ежемесячных
денежных выплатах и порядке предоставления набора
социальных услуг федеральным льготникам, материн�
ском семейном капитале, об отчетности по начислен�
ным и уплаченным страховым взносам и сведениям ин�
дивидуального (персонифицированного) учета.

Пресс�служба отделения ПФР
по Ярославской области.

СМЫЛИ ГРЕХИ И ЗАРЯДИЛИСЬ ЭНЕРГИЕЙ
19 января православные христиане отме�

тили Крещение Господне. В этот день при�
нято святить воду и трижды окунаться в
прорубь � Иордань. Считается, что в Иор�
дань уходит нечисть, свободно ходившая по
земле все святки. А еще такой обряд, гово�
рят, смывает с человека все грехи, а заодно
дарует ему здоровье и долголетие. Причем
особо верующих не останавливают, как пра�
вило, никакие морозы. Вот уже седьмой год
подряд главную Иордань района вырубают
в Великом, во льду Черного пруда, и участие
в ритуальном омовении отваживается при�
нимать все больше и больше народу.

О самом празднике
Крещения в народе ходит
немало красивых легенд.
Например, что ко времени
рождения Христа челове�
чество уже успело отведать
все виды греха и очень ус�
тало от этого, ведь если ни
в чем себе не отказывать,
то и вкус к жизни посте�
пенно теряется. И остают�
ся тогда только два пути:
сойти с ума или покаяться
и кардинально изменить
жизнь. Вот почему многие
потянулись на берег реки
Иордан, где пророк Иоанн
учил правде, вере и покая�
нию. Там люди публично
называли свои проступки
и в знак нежелания воз�
вращаться к ним крести�
лись, то есть погружались
в воду, смывая этим с себя
все грехи.

Давным�давно и вели�
коселы на Крещение оку�
нались в воды Черного
пруда, но потом, в советс�
кое время, эта многовеко�
вая традиция была преда�
на забвению. Ритуальные
омовения возродились
лишь семь лет назад, с
приездом в село нового ба�
тюшки, настоятеля храмов

Рождества и Покрова Бо�
городицы иерея Алексия,
который вновь сумел по�
вернуть земляков лицом к
обычаям дедов и прадедов.
Теперь принять участие в
церемонии освящения
воды отправляются крес�
тным ходом и стар, и мал,
многие приходят даже це�
лыми семьями. И всех уже
ждет вырубленная в тол�
ще льда Иордань � прорубь
в форме восьмиконечного
креста. Между прочим, за
семь лет местные умель�
цы настолько поднаторели
в этом деле, что их пригла�
шают теперь даже в Толг�
ский монастырь, где вели�
косельская бригада уже
четвертый год подряд
трудится над созданием
Иордани.

� Говорят, что наша
прорубь получилась одной
из самых лучших в Ярос�
лавле, � улыбается мастер
В.К. Шадрухин. � Но на
Волге и лед в этом году на�
много толще, чем на Чер�
ном пруду, и к тому же
представляет собой еди�
ный монолит, а не слоис�
тую массу, как у нас в Ве�
ликом.

Действительно, в Вели�
ком в нынешнюю "сиротс�
кую" зиму лед на пруду
намерз слоями, перемежа�
ясь с водой, так что доступ
людей к Иордани решили
ограничить, поэтому все,
кто захотел принять учас�
тие в церемонии освяще�
ния воды, вынуждены
были стоять на берегу.
Хотя потом к проруби все
же потянулись поодиноч�
ке � омыть лицо и руки,
ведь крещенская вода об�
ладает особой целительной
силой, так как может отго�
нять самые разные болез�
ни, а значит, врачевать не
только тело, но и душу.

� Крещенская вода дей�
ствительно очень необыч�
на, потому что в ней при�
сутствует благодать Бо�
жия, � говорит отец Алек�
сий. Если бы мы набрали
воду вчера, она бы обяза�
тельно испортилась. Сегод�
ня же, после освящения,
вода приобрела свою цели�
тельную силу и способ�
ность отгонять всяческое
зло. Вот почему ею запаса�
ются впрок, а жилище, ок�
ропленное крещенской во�
дой, в течение года будут

обходить болезни, горе и
напасти.

Но среди людского по�
тока, потянувшегося за
священной водой, нашлись
и смельчаки, решившие
принять в Иордани риту�
альное омовение. Самым
первым в ледяную купель,
осенив себя крестом, триж�
ды погрузился Н.И. Бирук,
и каждое его погружение
прятавшие носы в теплые
шарфы земляки привет�
ствовали восторженными
аплодисментами. Глава же,
растираясь досуха большим
махровым полотенцем,
улыбался: "Ощущение не�
передаваемое! Словно зано�
во на свет родился! Попро�
буйте, не пожалеете".

Но окунуться в про�
рубь, на тот момент, отва�
жились немногие. Зато
ближе к полуночи на бере�
гу Черного пруда стало
тесно � сюда все шли и шли
люди. Шли, чтобы погру�
зиться в Иордань и почув�
ствовать себя возрожден�
ными, ощутить новый при�
лив сил и зарядиться энер�
гией, которую дает кре�
щенская вода.

Татьяна Киселева.
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ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКСЕ РФ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
С 1 января 2012 года вво


дится ответственность за на

рушение правил перевозки
пассажиров легковыми так

си, а также увеличится
штраф за проезд на "крас

ный" и создание "пробки" на
перекрестке. Это предусмат

ривают изменения, внесен

ные в Кодекс Российской
Федерации об администра

тивных правонарушениях.


 Одно из главных ново

введений касается легковых
такси 
 с нового года вводит

ся ответственность за нару

шение их водителями правил
перевозки пассажиров и ба

гажа, 
 отметил заместитель
начальника Департамента
обеспечения безопасности
дорожного движения МВД
России генерал
майор мили

ции Владимир Кузин. 
 К та

ким нарушениям относятся:
отсутствие в салоне предус


мотренной информации, не

выдача кассового чека или
квитанции в форме бланка
строгой отчетности, отсут

ствие цветографической схе

мы легкового такси или опоз

навательного фонаря, отказ
водителя предъявить дого

вор фрахтования или его ко

пию либо заказ
наряд на
предоставление транспорт

ного средства для перевозки
пассажиров и багажа по за

казу, перевозка пассажиров
и багажа по заказу без зак

лючения в письменной фор

ме договора фрахтования
транспортного средства.

Кроме того, предусмот

рено наказание за взимание
платы с пассажиров при пе

ревозке по заказу неопреде

ленного круга лиц, посадку
пассажиров в транспортное
средство, предоставленное
для пере
возки пассажиров

и багажа по заказу, без
предъявления пассажира

ми документов на проезд
или отсутствие списка пас

сажиров, отсутствие разре

шения на осуществление
деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легко

вым такси.

По большей части за
указанные нарушения вво

дится ответственность в
виде административного
штрафа в размере от 1 до 5
тысяч рублей для водите

лей, от 10 до 50 тысяч руб

лей 
 для должностных лиц
и от 30 до 200 тысяч рублей

 для юридических лиц.

Также с 1 января 2012
года вводится ответствен

ность за незаконную уста

новку на транспортном
средстве опознавательного
фонаря легкового такси и
нанесение на наружные по


верхности соответствую

щей цветографической схе

мы. За это нарушение пре

дусмотрен штраф с граж

дан 
 2,5 тысячи рублей, с
должностных лиц 
 20 ты

сяч рублей, с юридических

 500 тысяч рублей. "При
этом государственные реги

страционные знаки снима

ют до устранения причины
запрещения эксплуатации,
а незаконно установленный
фонарь конфискуют, 
 под

черкнул Кузин. 
 За управ

ление таким транспортным
средством водителю грозит
штраф в 5 тысяч рублей".

Кроме того, заместитель
начальника Департамента
отметил, что в компетен

цию сотрудников Госавто

инспекции входит конт

роль за законностью уста

новки опознавательных
фонарей и наносимой цве


тографической схемы так

си, а также получением
разрешения на таксомотор

ные перевозки.

С нового года также на
300 рублей 
 до 1 тысячи 

повысится штраф за проезд
на запрещающий сигнал
светофора или жест регу

лировщика. Водители, кото

рые не остановились перед
стоп
линией, должны будут
заплатить штраф в 800 руб

лей, а те, кто выехал на пе

рекресток с затором и "усу

губил ситуацию", создав по

мехи для движения в попе

речном направлении, будут
оштрафованы уже на 1 ты

сячу. "Мы уверены, что
ужесточение этой санкции
станет действенной мерой
в борьбе с дорожными за

торами", 
 подчеркнул за

меститель начальника
ДОБДД. Кроме того, отме


тил он, до 1 тысячи рублей
повысится штраф за невы

полнение требования ПДД
уступить дорогу транспор

тному средству, пользую

щемуся преимуществом
при проезде перекрестка.

Также, согласно вступа

ющим в силу изменениям,
при помощи видеокамер бу

дут фиксироваться не толь

ко административные пра

вонарушения на дороге, но и
нарушения в области благо

устройства территории.
Речь, в частности, идет об
остановке или стоянке авто

мобилей на газонах.

Федеральный закон
Российской Федерации

от 21 апреля 2011 г.
№ 69�ФЗ "О внесении

изменений в отдельные
законодательные

акты РФ".
По материалам gibdd.ru

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

СПАСИБО,
МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ!

Зачастую пожилым людям и людям с ограничен

ными физическими возможностями бывает трудно
выполнить какую
то бытовую работу. Особенно, если
проживают в частном доме без удобств. Вот и у меня
с дочерью
инвалидом I группы такие жилищные ус

ловия.

Закупили дров, точнее отходов с пилорамы, но са

мим распилить дрова и приложить их к месту не хва

тало сил. Решить проблему помог случай. Как
то на
собрание в общество инвалидов пришла обаятельная
девушка, представилась: "Екатерина Ивонтьева" и
рассказала, что общественная организация "Молодая
гвардия" предлагает пожилым людям и людям с ог

раниченными физическими возможностями   помощь
по хозяйству.  Я попросила распилить дрова.

Честно скажу, не особо надеялась, что кто
то бес

платно поможет нам с дочкой выполнить мужскую
работу. Но вот в один из дней к дому подъехала ма

шина, молодые люди уточнили адрес, достали бензо

пилы и приступили к работе. За несколько часов куча
отходов деревопереработки превратилась в ровную
поленницу. Сердце радовалось от того, как дружно
работали  парни, а еще от того, что мир не без добрых
людей.

Слова искренней благодарности через районную
газету адресую молодогвардейцам Александру Но

сову, Дмитрию Шлепову и Денису Кукушкину. Хра

ни вас Господь за добрые дела и заботу о тех, кто
нуждается в помощи.

С уважением З.Н. Павлова.
г. Гаврилов�Ям.

"И, КОНЕЧНО, ПРИПЕВАТЬ
ЛУЧШЕ ХОРОМ"

Добрыми друзьями дома
интерната для преста

релых и инвалидов стали многие творческие кол

лективы города и района. Большое удовольствие до

ставляют бабушкам выступления хора "Русская
песня" городского Дома культуры (руководитель 

С.В. Баранов). Вот и в один из предновогодних дней
хор в полном составе "десантировался" в наше уч

реждение.

Замечательная программа, составленная из пе

сен и стихов, мастерски исполненная, вызвала бур

ную реакцию зала. Услышав знакомую мелодию,
наши ветераны сразу начинали подпевать.

"И женщины очаровательные, и мужчины. Два
доктора 
 Б.Е. Кацев и А.А. Зотов 
 хороши, просто
украшение певческого коллектива", 
 восхищались
проживающие. "У леса, на опушке, жила Зима в из

бушке", 
 в исполнении Б.Е. Кацева знакомая мно

гим песня звучала особо проникновенно.

Благодарим всех артистов и с нетерпением ждем
новых творческих встреч.

Администрация и проживающие
дома�интерната для престарелых.

К 40-му ДНЮ ПАМЯТИ

ИСТИННО НАРОДНЫЙ ДОКТОР
Не случилось сказать

прощальные слова А.В.
Крупину на гражданской
панихиде в день его похорон.
Но они есть в памяти моей,
как, наверняка, и у многих
других, кто хоть раз встре

чался с Альбертом Василь

евичем. Ведь хирург Кру

пин полвека (!) врачевал в
Гаврилов
Яме. Как пришел
после мединститута, так и
работал в Центральной рай

онной больнице все эти
годы. Он был очень трудо

любив, практически посто

янно находился в отделе

нии. Старателен, аккуратен,
немногословен. Альберт Ва

сильевич всегда совершен

ствовал свое профессио

нальное мастерство. Обучал

ся очно в Горьковской орди

натуре, затем, как ни слож

но было, уехал в республи

ку Сомали. Вот где для него
была настоящая практика!
Он рассказывал: "В советс

кий госпиталь, где лечил
русский доктор, шли пеш

ком по пустыне сутками,
чтобы только попасть на ле

чение". И он, не щадя себя,
переносил, переворачивал
тяжелых больных, делал
сложнейшие операции по

чти в полевых условиях.

И здесь, уже в родном
городе, используя свой вра

чебный опыт и авторитет,
обращался в область, чтобы

выделили для Гаврилов

Яма более современное
оборудование, медикамен

ты, приглашал на консуль

тацию известных хирургов
из областной больницы 

все делал чтобы помочь
больным. Он со всеми был
одинаков, для него был ва

жен прежде всего сам боль

ной с его горем и болью, а
не то, какой он начальник
или чиновник. "Надо",
"нельзя", "будет жить",
"выполняйте, что прописал"

 вот его лаконичные фразы,
которые Крупин чаще всего
говорил. Знаю, что он не от

казывал в приеме даже у
себя дома или  лично посе

щал тяжелобольного.

Он прибыл в район, ког

да у всех в памяти были из

вестные хирурги Кошелев
и Броун, а через какое
то
время и сам стал народным
доктором Гаврилов
Яма и
окрестностей. Его ценили и
уважали коллеги, с кото

рыми он щедро делился
своим богатым хирургичес

ким опытом. Скромен в
быту и не заметен в обще

ственной жизни. Ему про

сто некогда было занимать

ся еще какой
то деятельно

стью, кроме своей работы.
Он 
 человек конкретного
дела, которое любил, по

стигал, совершенствовал и
направлял на улучшение

здоровья пациентов. Толь

ко по предложению жите

лей города ему, первому,
присвоили звание "Почет

ный житель Гаврилов

Яма". А это дорогого стоит.
Ведь ни у кого не было и
тени сомнения, что зря оце

нили. Ему также было при

своено звание “Отличник
здравоохранения”. Награж

ден медалями, почетными
грамотами и дипломами.

 Однако Крупин по пра

ву "народный доктор". К
нему старались попасть на
прием, на операции, зная,
что Альберт Васильевич
доведет дело до конца и вы

лечит, без лишних сюсюка

ний, может порой и грубо

вато, но всегда с желанием,
чтобы боль отступила и
больной был здоров. Это он
считал главным мерилом

своей работы да и жизни.
Жаль, очень жаль, что

такие люди уходят от нас.
Но жизнь продолжается. У
Альберта Васильевича есть
сын Антон, дочь Элла, вну

ки Игорь и Кирилл, которым
он оставил в наследство не
только солидную фамилию,
но и ничем не запятнанную
совесть.

Как хорошо, что на на

шем пути встречаются дос

тойные люди, которых вспо

минаешь с теплотой, добро

той и благодарностью.

Н. Трошина,
зам. председателя

Общественной палаты
муниципального района.

На снимке: судейская
группа на соревнованиях

санитарных дружин.
А.В. Крупин � в верхнем

ряду, второй справа.

СПОРТ         СПОРТ         СПОРТ

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ -
АЛЕКСАНДР КУЛИКОВ

В Ярославле прошел чемпионат и первенство Севе

ро
Западного федерального округа по легкой атлети

ке с участием ярославских спортсменов. В соревнова

ниях приняли участие 22 региона Российской Феде

рации.

На дистанции 800 метров среди юношей 1995
96 г.р.
отличился учащийся школы №1 Александр Куликов

 пришел к финишу третьим.

В зимние каникулы Александр также участвовал в
первенстве Ярославской области по стрельбе из пнев

матического оружия. В упражнении ВП
2 (20 выстре

лов стоя) он занял третье место с результатом 161 очко.

А. Сорокин, тренер.

ГОД - НОВЫЙ,
ЛИДЕР - ПРЕЖНИЙ

14 января Старый новый год члены клуба "64" отмети

ли турниром по русским шашкам, в котором участвовали
15 человек, в том числе 
 шесть кандидатов в мастера.

Первое место занял В.Г. Соколовский. Он одержал 13 по

бед. Сарван Сопиев проиграл встречу с В.Б. Грешневым и
дважды согласился на ничью 
 второй результат, а третий 

у Ю.М. Тюшкова. В.Н. Савельев и С.А. Коробихин заняли со

ответственно 6
7 места. 7 очков "взял" автор этих строк 

восьмая позиция.

От имени Гаврилов
Ямского отделения ВПП "Единая
Россия", районной организации ДОСААФ России руко

водитель отделений А.Б. Петухов вручил каждому учас

тнику турнира сувениры, а призерам 
 книги.

В. Никитин, руководитель клуба.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!
Администрация  Великосельского сельского по�

селения сообщает, что согласно  абзацу 2 пункта
2.3.1. раздела 2  Правил "Организации содержания
элементов внешнего благоустройства зданий,
объектов инженерной инфраструктуры и санитар�
ного состояния территории Великосельского сель�
ского поселения", утвержденных Решением Муни�
ципального совета Великосельского сельского по�
селения  29.03.2007 № 4, владельцы индивидуаль�
ных жилых домов и дачники обязаны заключить
договоры с мусоровывозящими организациями  на
сбор и вывоз  отходов из частного жилого сектора.

Дополнительно сообщаем, что согласно абзацу
3.2 раздела 3 вышеуказанных Правил, обязаннос�
ти по уборке и содержанию   прилегающей терри�
тории частного домовладения на расстоянии 10 м
возлагается на владельца соответствующего част�
ного домовладения.

В случае отсутствия договора до 01.03.2012 г.
вы будете привлечены к административной ответ�
ственности по ст. 25 < 1 > Закона Ярославской
области от 03.12.2007 № 100�з "Об административ�
ных правонарушениях",  предусматривающей
предупреждение или наложение штрафа на граж�
дан в размере от трехсот до одной тысячи пяти�
сот рублей.

Для вашего удобства рекомендуем заключить
договор на сбор и вывоз отходов  с ИП  С.П. Бори�
совым  на основании лицензии, выданной  Управ�
лением Федеральной службы по надзору в сфере
п р и р о д о п о л ь з о в а н и я  ( Р о с п р и р о д н а д з о р а )  п о
Ярославской области от 12 июля 2011 года, серия
076 № 00027.

 Телефон для справок: 8�920�101�78�99.
 Администрация  Великосельского сельского

поселения: с. Великое, ул. Советская, д. 30.
Тел: 38�1�74.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ВНИМАНИЕ!

С 2012 года  изменились реквизиты для оплаты арен(
дной платы за земельные участки, собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений (г. Гаврилов(Ям и Гаврилов(Ямс(
кий район)

КБК  86811105013100000120
Получатель платежа: УФК по Ярославской обл. (Уп�

равление по имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов�Ямского МР).

ИНН 7616006429,  КПП 761601001,   р/с
40101810700000010010 ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос�
лавской области г.Ярославль,  БИК 047888001.

ОКАТО:  г. Гаврилов�Ям � 78212501000,
Великосельский с.о., Плотинский с.о.  � 78212805000,
Заячье�Холмский с.о., Ставотинский с.о. �

78212810000,
Митинский с.о., Стогинский с.о. � 78212850000,
Шопшинский с.о., Ильинский с.о. � 78212890000.

Управление по имущественным
и земельным отношениям.

ВООРУЖИМСЯ ЗНАНИЯМИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Отдел по земельным отношениям  Управления
по имущественным и земельным отношениям адми�
нистрации Гаврилов � Ямского муниципального рай�
она сообщает, что 18.01.2012 года состоялся аукцион
по продаже права на заключение договоров аренды
на земельные  участки для индивидуального жи�
лищного строительства,  а  именно:

ЛОТЫ: 1,2,3,6,7� заявок не было;
ЛОТ 4: Ярославская область, Гаврилов � Ямский

район, г.Гаврилов�Ям, ул.Энгельса, площадью 1088
кв.м с кадастровым номером 76:04:010740:36. Один
участник аукциона. Победителем стал � Дорофеев
Евгений Игоревич;

ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов � Ямский
район, г.Гаврилов�Ям, ул.Энгельса, площадью 1174
кв.м с кадастровым номером 76:04:010740:38. Один
участник аукциона. Победителем стал � Никитин
Павел Александрович.

Отдел по земельным отношениям  принимает за�
явления от граждан и юридических лиц на предос�
тавление земельных участков под строительство и
других целей по адресу: г.Гаврилов�Ям, ул.Кирова,
1а; тел.8(48534) 2�34�96.

О СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

С 1 января 2012 г. внесены изменения в региональные
стандарты стоимости жилищно(коммунальных услуг
Гаврилов(Ямского района.

 Исходя из новых стандартов, с января право на суб�
сидию, имеют жители  Гаврилов�Яма, чей среднемесяч�
ный  доход за предыдущие 6 месяцев  не превысил:

на семью из трех человек � 24 тыс. рублей,
для семьи из двух человек �  18 тыс. рублей,
для одиноко проживающих � 12 тыс. рублей.
Предельно допустимая доля  собственных расхо�

дов граждан на оплату жилого помещения и комму�

нальных услуг  в совокупном доходе семьи в 2012 году
составляет 14%.

В январе, в связи с изменениями региональных стан�
дартов, будет произведен перерасчет ранее назначенных
сумм субсидий.

Более подробную информацию, значения стандар�
тов по сельским поселениям   можно получить в Управ�
лении социальной защиты населения и труда по адре�
су: ул. Молодежная, 1а,  каб. 11. Приемные дни: понедель�
ник, вторник,  среда, пятница � с 8.00 до 12.00. Телефон для
справок: 2�02�10, Наталья Валерьевна Тарасенко.

С 1 января 2012 года внесен ряд изменений в  Закон
Ярославской области "Социальный кодекс Ярославской
области", касающихся денежных выплат и пособий раз�
личным категориям граждан, имеющим несовершенно�
летних детей.

Вновь установлены:
� единовременная выплата при рождении одновремен�

но двух и более детей в размере 40000 рублей на семью;
� ежемесячная выплата на детей, не посещающих дош�

кольные образовательные учреждения, в возрасте от трех
лет до поступления в общеобразовательные учреждения.
Назначается в связи с отсутствием свободных мест в дош�
кольных образовательных учреждениях, отсутствием в
населенном пункте  дошкольных образовательных учреж�
дений либо по медицинским показаниям. Размер ежеме�
сячной выплаты � 4611 рублей;

� ежемесячная выплата на дополнительное питание
детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей и еже�
месячная выплата на детей социально благополучным мно�
годетным семьям входят с января 2012 г.  в состав ежеме�
сячного пособия, установленного в повышенном размере.

Получатель ежемесячного пособия на ребенка обязан
один раз в три года подтверждать право на его получение,
предоставив сведения о среднедушевом доходе семьи.

В случае изменений в составе семьи, доходах, переме�
ны места жительства, влияющих на выплату пособия,
получатели пособий обязаны известить об этом  Управле�
ние социальной защиты населения и труда в месячный
срок.

Виды и размеры  выплат и пособий гражданам, име(
ющим детей, установленные с 1 января 2012 г.:

1. Пособие по беременности и родам (для безработных)
� 23 руб. в день.

2. Единовременная выплата при рождении ребенка:
� на первого � 3761 руб.,
� на второго � 5015 руб.,
� на третьего и последующих � 6268 руб.
3. Единовременное пособие при рождении ребенка (для

безработных) � 12405,32 руб.
4. Ежемесячная выплата на дополнительное питание

беременным женщинам и кормящим матерям � 251 руб.
5 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5

лет (для безработных):

О ДЕНЕЖНЫХ ПОСОБИЯХ НА ДЕТЕЙ
� на первого � 2326 руб.,
� на второго и последующих � 4651,99 руб.
6. Ежемесячное пособие на ребенка.
На детей одиноких матерей, детей, не получающих

алименты в связи с розыском родителей, детей военнос�
лужащих, дети  родителей�инвалидов и пенсионеров, уча�
щихся родителей:

� в возрасте до 3 лет � 680 руб.,
� в возрасте от 3 до 18 лет � 460 руб.,
На детей из многодетных семей:
� в возрасте до 3 лет � 580 руб.,
� в возрасте от 3 до 18 лет � 370 руб.,
На детей из социально благополучных многодетных

семей, в которых родилось одновременно двое и более
детей либо воспитывающих пять и более детей:

� в возрасте до 3 лет � 830 руб.,
� в возрасте от 3 до 18 лет � 580 руб.
На второго рожденного ребенка:
� в возрасте до 3 лет � 555 руб.,
� в возрасте от 3 до 18 лет � 370 руб.
На первого рожденного ребенка:
�  возрасте до 3 лет � 505 руб.,
� в возрасте от 3 до 18 лет � 360  руб.
7. Ежемесячная выплата на детей от 1,5 до 3 лет, не

посещающих дошкольные образовательные учреждения,
�  626 руб.

8. Ежемесячная выплата на детей, не посещающих
дошкольные образовательные учреждения, в возрасте от
трех лет до поступления в общеобразовательное учреж�
дение � 4611 руб.

9. Ежемесячная выплата на ребенка�инвалида �
1254 руб.

10. Единовременное пособие беременной жене воен�
нослужащего � 19645,12 руб.

11. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужаще�
го, проходящего службу по призыву, � 8419,34 руб.

12. Единовременная выплата при рождении одновре�
менно двух и более детей � 40000 руб.

Информацию по назначению данных пособий и еди�
новременных выплат можно получить по единому соци�
альному телефону 2�43�30  или  у специалистов УСЗНиТ
по телефону 2�06�51.

О. Гаврилова, начальник УСЗНиТ.

Межрайонная ИФНС России № 2
по Ярославской области обращает внимание граждан!

Значительное число предприятий и индивидуальных
предпринимателей, являющихся работодателями, отра�
жают официальную заработную плату ниже прожиточ�
ного минимума, при этом  уменьшаются начисления на
фонд оплаты труда.

Занижение размеров официальной заработной пла�
ты работодателями имеет  негативные последствия для
каждого работающего гражданина. Работодатель, выпла�
чивая зарплату  в "конвертах" не производит или произ�
водит в меньшем размере отчисления в пенсионный фонд
на индивидуальный лицевой счет, в фонд социального
страхования, в фонды обязательного медицинского стра�
хования. От  отчислений зависит размер пенсии по ста�
рости, т.к. размер пенсии эквивалентен сумме страховых
взносов, учтенной на индивидуальных лицевых счетах
граждан, оплата больничных листов, оплачиваемые от�

пуска по беременности и родам, бесплатное медицинс�
кое обслуживание и бесплатные лекарства и др. Гражда�
не не могут быть уверены в том, что при сокращении
штатов положенные по закону компенсационные выпла�
ты будут соответствовать реальной зарплате.

В  инспекции создана  комиссия по легализации на�
логовой базы. На заседания приглашаются работодатели
(предприятия и предприниматели), выплачивающие ра�
ботникам заработную плату ниже прожиточного мини�
мума, установленного для трудоспособного населения в
Ярославской области (на 3 кв. 2011г. � 6099 руб.)  для рас�
смотрения причин занижения заработной платы.

Инспекция по телефону "доверия" (48536) 7�45�90
принимает сообщения о нарушениях налогового законо�
дательства, о   фактах нелегальной выплаты заработной
платы и неуплаты налогов. Сообщения, полученные по
телефону "доверия" будут использованы налоговым ор�
ганом при налоговых проверках.
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Муниципальный совет
Митинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
23.12.2011 г                                                                     № 22

О внесении изменений в решение Муниципального
совета Митинского сельского поселения
"О бюджете  Митинского
сельского поселения на 2011 год и
на плановый период  до 2012 и 2013 годов."
№ 34 от 23.12.2010 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным зако-

ном от 06 октября 2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ", Налоговым кодексом
Российской Федерации, Уставом Митинского сельского поселе-
ния и Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском
поселении" Муниципальный Совет Митинского сельского поселе-
ния РЕШИЛ:

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского

сельского поселения на 2011 год:
  1)  Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинс-

кого сельского поселения на 2011 год в сумме 14164,0  тыс. руб.
  2) общий объем расходов бюджета Митинского сельского

поселения на 2011 год в сумме 14164,0 тыс. руб.
  3)  прогнозируемый  дефицит бюджета Митинского сельско-

го поселения на 2011 год в сумме 0 тыс. руб.
Статья 2
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Митинского сель-

ского поселения на 2011 год в соответствии с классификацией
доходов бюджетов  Российской Федерации согласно приложе-
нию 1 к настоящему Решению.

Статья 3
Утвердить прогнозируемые расходы бюджета Митинского сель-

ского поселения на 2011 год  по разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджетов  Российской Федерации  согласно
приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 4
Утвердить расходы бюджета поселения на 2011 год по глав-

ным распорядителям,  целевым статьям и видам расходов бюдже-
тов РФ  согласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 5
Утвердить администраторов поступлений в бюджет Митинс-

кого сельского поселения согласно приложения 4 к настоящему
решению.

Статья 6
Утвердить источники внутреннего финансирования бюджета

Митинского сельского поселения согласно приложения 5 к насто-
ящему решению.

Статья 7
Настоящее решение вступает в силу с момента опубликова-

ния.
И. Оленичев, Глава администрации

Митинского сельского поселения.
23.12. 2011 г.

Приложение 1 к решению
Муниципального совета

Митинского  сельского поселения
от 23.12.2011 г. №22

Прогнозируемые доходы бюджета
Митинского сельского поселения на 2011 год в соответствии

с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Приложение 2
к решению Муниципального Совета

Митинского сельского поселения
от 23.12. 2011 г.  №22

Прогнозируемые расходы бюджета
Митинского сельского поселения на 2011 год по разделам

и подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
Муниципального совета  Шопшинского сельского поселения

Об утверждении  Положения "О порядке осуществления
муниципального земельного контроля  на территории

Шопшинского сельского  поселения "
Принято Муниципальным советом
Шопшинского  сельского поселения
23.12. 2011 года
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Зе-

мельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",  постанов-
лением Правительства Российской Федерации "О государствен-
ном земельном контроле" от 15.11.2006 № 689 (в редакции По-
становления Правительства РФ от 22.06.2007 № 394), постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 №
847 "Об утверждении Положения о направлении органами госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля в
органы прокуратуры проектов ежегодных планов проведения пла-
новых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, а также формы и содержания сводного плана проведе-

ния плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей", Федеральным законом 26.12.2008 № 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", Уставом Шопшинского сельского по-
селения, на основании протеста Прокуратуры Гаврилов-Ямского
района от 26.07.2011г. № 7.3/2011 Муниципальный Совет Шоп-
шинского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение "О порядке осуществления муници-

пального земельного контроля  на территории  Шопшинского сель-
ского поселения ", согласно Приложению № 1.

2. Решения Муниципального Совета Шопшинского сельского
поселения  от 17.02.2006 № 20 "Об утверждении Положения об
осуществлении муниципального земельного контроля за исполь-
зованием земельных участков на территории Шопшинского сель-
ского поселения" и от 20.11.2009 № 8 "О внесении изменений в
Решение № 20 от 17.02.2006 года "Об утверждении Положения
об осуществлении муниципального земельного контроля за ис-
пользованием земельных участков на территории Шопшинского
сельского поселения" считать утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник".

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

В. Стеценко, Глава администрации
Шопшинского сельского поселения.

23.12.2011 № 85

Приложение № 1
к решению Муниципального совета
Шопшинского сельского поселения

от 23.12.2011 №85
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

НА ТЕРРИТОРИИ  ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Настоящее Положение разработано на основании Конститу-

ции Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 15.11.2006  № 689 "О государственном земельном
контроле" (в редакции Постановления Правительства РФ от
22.06.2007 № 394), постановления Правительства Российской
Федерации от 28.10.2009 № 847 "Об утверждении Положения о
направлении органами государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля в органы прокуратуры проектов еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, а также формы и содержа-
ния сводного плана проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей", Федерального зако-
на от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Уста-
ва Шопшинского сельского поселения.

Положение устанавливает порядок осуществления админист-
рацией Шопшинского сельского поселения  муниципального земель-
ного контроля за использованием земель на территории Шопшинс-
кого сельского поселения, а также права, обязанности и ответствен-
ность должностных лиц, осуществляющих муниципальный земель-
ный контроль на территории  Шопшинского сельского поселения.

1. Общие положения
1.1. Муниципальный земельный контроль - это деятельность

должностных лиц администрации Шопшинского сельского посе-
ления, уполномоченных на организацию и проведение действий
по проверке выполнения юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, а также физическими лицами требова-
ний при использовании земли установленных законодательством
Российской Федерации, Ярославской области и принимаемыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления Шопшинского сельского поселения";

1.2.Объектом муниципального земельного контроля являют-
ся земли и земельные участки, находящиеся в границах  Шопшин-
ского сельского поселения.

1.3.Муниципальный контроль осуществляется за;
1) соблюдением требований по использованию земель;
2) соблюдением порядка, исключающего самовольное заня-

тие земельных участков или использование их без оформленных
в установленном порядке правоустанавливающих документов;

3) соблюдением порядка переуступки права пользования землей;
4) предоставлением достоверных сведений о состоянии земель;
5) своевременным выполнением обязанностей по приведению

земель в состояние, пригодное для использования по целевому на-
значению, строительных, лесозаготовительных  и иных работ, веду-
щихся с нарушением почвенного слоя, в том числе работ, осуществ-
ляемых для внутрихозяйственных и собственных надобностей;

6) использованием земельных участков по целевому назначению;
7) своевременным и качественным выполнением обязательных

мероприятий по улучшению земель и охране почв от водной эро-
зии, заболачивания, подтопления, переуплотнения, захламления,
загрязнения и по предотвращению других процессов, ухудшающих
качественное состояние земель и вызывающих их деградацию;

8) выполнением требований по предотвращению уничтоже-
ния, самовольного снятия и перемещения плодородного слоя по-
чвы, а также порчи земель в результате нарушения правил обра-
щения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для
здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами
производства и употребления;

9) исполнением предписаний, выданных должностными лица-
ми администрации Шопшинского сельского поселения, уполно-
моченными на организацию и проведение муниципального зе-
мельного контроля";

10) наличием и сохранностью межевых знаков границ земель-
ных участков;

11) выполнением иных требований земельного законодатель-
ства по вопросам использования и охраны земель.

1.4.Финансирование  деятельности  по  муниципальному  зе-
мельному  контролю осуществляется из  муниципального бюдже-
та в порядке, определенном бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.5.Муниципальный земельный контроль может проводиться
как самостоятельно, так и во взаимодействии с территориальны-
ми органами Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области,
природоохранными, правоохранительными и другими заинтере-
сованными органами в соответствии с их компетенцией.

1.6.Предписания должностных лиц, осуществляющих муници-
пальный земельный контроль, подлежат исполнению в установ-
ленные сроки всеми юридическими и физическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, гражданами.

2. Органы и должностные лица, осуществляющие муниципаль-
ный контроль

2.1.Организация и координация деятельности по муниципаль-
ному земельному контролю на территории Шопшинского сельс-
кого поселения  возлагается на Заместителя Главы Администра-
ции Шопшинского сельского поселения.

2.2. Должностные лица, назначенные Главой Шопшинского
сельского поселения, являются уполномоченными лицами по орга-
низации муниципального земельного контроля.

3. Полномочия должностных лиц  органов местного самоуправ-
ления,  осуществляющих муниципальный  земельный  контроль.

3.1.Должностные лица,  осуществляющие  муниципальный
земельный  контроль  в пределах своей  компетенции  осуществ-
ляют контроль над:

- предотвращением  использования земель без  оформлен-
ных  в установленном порядке правоустанавливающих докумен-

тов на осуществление хозяйственной и иной деятельности;
- использованием    по    назначению    земельных    участков,

предоставленных юридическим, физическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям в собственность, аренду, и принад-
лежности к соответствующей категории земель;

- соблюдением установленного порядка изменения целевого
использования земель;

- своевременным освоением земельных участков;
- своевременным возвратом земельных участков, предостав-

ленных во временное пользование;
- предотвращением  самовольной  переуступки  права  пользо-

вания земельными участками;
- достоверностью представляемых сведений об использова-

нии земель и наличии свободного земельного фонда;
- своевременным и качественным выполнением обязательных

мероприятий по охране, предотвращению захламления, загряз-
нения, по рекультивации и  восстановлению земель;

- соблюдением градостроительных требований при использо-
вании земельных участков;

- соблюдением публичных сервитутов, установленных органа-
ми местного самоуправления на основании градостроительной
документации и правил застройки;

- соблюдением природоохранных требований при использо-
вании земельных участков;

- соблюдением особых режимов и ограничений в использова-
нии земель, установленных в целях охраны окружающей среды и
природных ресурсов, установленных нормативными актами Рос-
сийской Федерации и Ярославской области;

- соблюдением разращенного использования земель в соот-
ветствии с зонированием территорий сельского  поселения;

- установлением и сохранностью межевых знаков границ зе-
мельных участков;

- благоустройством территорий муниципального образования
и проведением сопутствующих природоохранных мероприятий;

- своевременным и качественным выполнением при использо-
вании земель обязательных мероприятий по их улучшению и охра-
не, предотвращению захламления, загрязнения, по рекультива-
ции, восстановлению, за сохранностью плодородного слоя почвы;

- поддержанием территорий,  закрепленных за хозяйствую-
щими  субъектами, в надлежащем санитарном состоянии;

- своевременным и в полном объеме вывозом твердых быто-
вых отходов.

- контроль за целевым и рациональным использованием ресур-
сов при строительстве и реконструкции объектов строительства.

4. Права должностных лиц,  осуществляющих  муниципаль-
ный контроль

4.1. Должностные лица, осуществляющие  муниципальный
земельный контроль имеют право:

- посещать в порядке, установленном законодательством РФ,
объекты, обследовать земельные участки, находящиеся в соб-
ственности, владении, пользовании и аренде юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан;

- давать землепользователям предписания по вопросам со-
блюдения требований земельного законодательства;

- составлять по результатам проведенных контрольно-инспек-
ционных мероприятий акты проверок с обязательным ознакомле-
нием с ними собственников, владельцев, пользователей и арен-
даторов земельных участков;

- запрашивать и получать в порядке, установленном законо-
дательством, сведения и материалы об использовании и состоя-
нии земель, необходимые для осуществления муниципального
земельного контроля;

- обращаться в установленном порядке в контрольно-надзор-
ные органы за оказанием содействия в предотвращении или пре-
сечении действий, препятствующих осуществлению их деятель-
ности по муниципальному земельному контролю" а также в уста-
новлении личности лиц, виновных в нарушении установленных
требований земельного законодательства;

- участвовать в совместных мероприятиях по осуществлению
муниципального контроля;

- направлять в соответствующие государственные органы мате-
риалы по выявленным нарушениям в использовании земель для ре-
шения вопроса о привлечении виновных лиц к административной,
дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Ярославской области;

- направлять материалы проведенных проверок в специально
уполномоченные государственные органы в области охраны и
использования земель;

- привлекать в установленном законом порядке специалистов
дня проведения обследований земельных угодий, экспертиз,  про-
верок выполнения мероприятий по использованию земель;

- вести статистический анализ выявленных правонарушений,
подготавливать оперативные отчеты по осуществлению земель-
ного контроля и контроля по охране окружающей среды на тер-
ритории муниципального образования;

- совершать другие действия, не запрещенные законодатель-
ством РФ,

4.2. Должностные лица осуществляют муниципальный  конт-
роль за использованием земель во взаимодействии с органами
государственного контроля, по следующим вопросам:

1) информирование о нормативных правовых актах и методи-
ческих документах по вопросам организации и осуществления
муниципального контроля;

2) определение целей, объема, сроков проведения плановых
проверок;

3) информирование о результатах проводимых проверок, со-
стоянии соблюдения законодательства Российской Федерации в
соответствующей сфере деятельности и об эффективности муни-
ципального контроля;

4.3. При осуществлении муниципального земельного контро-
ля юридические и физические лица - пользователи земельных
участков по требованию комиссии и должностных лиц, уполномо-
ченных осуществлять земельный контроль, представляют досто-
верные сведения о праве на земельный участок с оформлением
его в установленном порядке, исполняют предписания по вопро-
сам соблюдения земельного законодательства и устранения на-
рушений в области земельных отношений.

5. Обязанности и ответственность должностных лиц местного
самоуправления при осуществлении муниципального контроля

5.1.Должностные лица местного самоуправления при осуще-
ствлении контроля обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации
полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нару-
шений обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права
и законные интересы юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, физического лица, проверка которых проводится";

3) проводить проверку на основании распоряжения админис-
трации Великосельского сельского поселения  о ее проведении в
соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служеб-
ных удостоверений, копии распоряжения администрации Шопшинс-
кого сельского поселения  и в случае, предусмотренном законода-
тельством копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, физическому лицу или его уполномочен-
ному представителю присутствовать при проведении проверки и да-
вать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки";

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, физическому лицу, его уполно-
моченному представителю, присутствующим при проведении
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РАЗНОЕ
(79) Семья купит дом под мат. капитал. Т. 89108145490.
(88) Сниму 1�ком. квартиру со всеми удобствами.

Тел. 8�920�650�77�48.
(47) Куплю недвижимость (землю, можно КФХ, с/х)

вблизи с. Великого. Т. 89150849228.
(48) Куплю дом (участок) в Великом. Т. 89037733297.
Меняю дом на квартиру. Т. 8�910�979�25�21.
(58) Куплю корову или телку. Т. 8961�022�69�28.
(62) Куплю дорого предметы старины деревенского

быта: самовары (белые) � от 1000 руб., в форме шара или
вазы � от 10000 руб., иконы красивого письма � от 50000
руб., расшитые наряды, старинные бутылки, мн. др. Так�
же покупаю иконы в плохом состоянии для реставрации.
Тел. 8�920�134�48�46.

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

Реклама (1147)

проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету
проверки";

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, физического лица, его уполномочен-
ного представителя с результатами проверки";

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести на-
рушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья
людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасно-
сти государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также не допускать необос-
нованное ограничение прав и законных интересов граждан, юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжало-
вании юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, физическими лицами в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации";

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные
законодательством;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя документы и иные сведения, представление которых
не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с по-
ложениями административного регламента (при его наличии), в
соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале
учета проверок.

14) мероприятия по муниципальному земельному контролю
проводить с участием представителей проверяемого юридичес-
кого лица (индивидуального предпринимателя) либо гражданина
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

При проведении проверки должностные лица органа муници-
пального контроля не вправе осуществлять плановую или внепла-
новую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, за исключением случая
проведения такой проверки по основанию - причинение вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

5.2. Орган муниципального контроля, их должностные лица в
случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, слу-
жебных обязанностей, совершения противоправных действий (без-
действия) при проведении проверки несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Глава Великосельского сельского поселения  осуществ-
ляет контроль за исполнением должностными лицами соответ-
ствующих органов служебных обязанностей, ведут учет случаев
ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных
обязанностей, проводят соответствующие служебные расследо-
вания и принимают в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

5.4. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении
законодательства Российской Федерации должностных лиц, в
течение десяти дней со дня принятия таких мер орган муници-
пального контроля обязан  сообщить в письменной форме юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или)
законные интересы которых нарушены.

6. Организация и проведение плановой проверки
6.1. Предметом плановой проверки является соблюдение

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в про-
цессе осуществления деятельности обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности, обязательным требованиям.

6.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
6.3. Плановые проверки проводятся на основании разрабаты-

ваемых органами муниципального контроля в соответствии с их
полномочиями ежегодных планов.

6.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок ука-
зываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отче-
ства индивидуальных предпринимателей, деятельность которых
подлежит плановым проверкам;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуще-

ствляющих конкретную плановую проверку. При проведении пла-
новой проверки органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля совместно указываются наи-
менования всех участвующих в такой проверке органов.

6.5. Утвержденный руководителем органа муниципального
контроля ежегодный план проведения плановых проверок дово-
дится до сведения заинтересованных лиц посредством его разме-
щения на официальном сайте органа муниципального контроля в
сети "Интернет" либо иным  доступным способом.

6.6. В срок до 1 сентября года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок, органы муниципального контроля на-
правляют проекты ежегодных планов проведения плановых прове-
рок в органы прокуратуры для формирования ежегодного сводного
плана проведения плановых проверок с учетом положений Феде-
рального закона "О прокуратуре Российской Федерации"".

6.7. Основанием для включения плановой проверки в ежегод-
ный план проведения плановых проверок является истечение трех
лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем предпринимательской деятельности в
соответствии с представленным в уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации в соответствующей сфере феде-
ральный орган исполнительной власти уведомлением о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятель-
ности в случае выполнения работ или предоставления услуг, тре-
бующих представления указанного уведомления.

6.8. Плановая проверка проводится в форме документарной
проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном
законодательством РФ.

6.9. О проведении плановой проверки юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель уведомляются органом государ-
ственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведе-
ния посредством направления копии распоряжения или приказа
руководителя, заместителя руководителя органа государственно-
го контроля (надзора), органа муниципального контроля о начале
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

7. Организация и проведение внеплановой проверки
7.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в про-
цессе осуществления деятельности обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
выполнение предписаний органов государственного контроля (над-
зора), органов муниципального контроля, проведение мероприя-
тий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспе-
чению безопасности государства, по предупреждению возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения обязательных требований и (или)
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в органы государственного контроля (надзора),
органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоуп-
равления, из средств массовой информации о следующих фактах":

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

7.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся орган муниципального контроля, а также обраще-
ния и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в
статье 7.2. настоящего положения, не могут служить основанием
для проведения внеплановой проверки.

7.4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной
проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном зако-
нодательством. При проведении внеплановой проверки юридичес-
кое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются орга-
ном муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре
часа до начала ее проведения любым доступным способом.

7.5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации к субъектам малого или сред-
него предпринимательства, может быть проведена по основаниям,
указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 2 статьи 7.2 настоящего
положения, органами муниципального контроля после согласова-
ния с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности
таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

7.6. Основаниями для отказа в согласовании проведения вне-
плановой выездной проверки являются:

1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согла-
совании проведения внеплановой выездной проверки субъектов
малого или среднего предпринимательства;

2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной
проверки в соответствии с требованиями части 7.2 настоящей статьи;

3) несоблюдение требований, установленных Федеральным
законом, к оформлению решения органа муниципального конт-
роля о проведении внеплановой выездной проверки;

4) осуществление проведения внеплановой выездной провер-
ки, противоречащей федеральным законам, нормативным право-
вым актам Президента Российской Федерации, нормативным пра-
вовым актам Правительства Российской Федерации;

5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки
полномочиям органа муниципального контроля;

6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в
отношении одного юридического лица или одного индивидуального
предпринимателя несколькими органами муниципального контроля.

8. Порядок оформления результатов мероприятий по муници-
пальному контролю

8.1. По результатам проверки должностными лицами органа
муниципального контроля, проводящими проверку, составляется
акт по установленной форме в двух экземплярах.

8.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения органа муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица

или должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фами-

лия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, физичес-
кого лица, а также фамилия, имя, отчество и должность руководи-
теля, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, уполномоченного представителя индиви-
дуального предпринимателя, уполномоченного представителя
физического лица, присутствовавших при проведении проверки";

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных

нарушениях обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, об их характере и о
лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с
актом проверки руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, физичес-
кого лица или уполномоченного представителя, присутствовавших
при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от
совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета
проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности
внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица,
индивидуального предпринимателя указанного журнала";

9) подписи должностного лица или должностных лиц, прово-
дивших проверку.

8.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора проб
обследования объектов окружающей среды и объектов производ-
ственной среды, протоколы или заключения проведенных иссле-
дований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юриди-
ческого лица, работников индивидуального предпринимателя,
физических лиц, на которых возлагается ответственность за на-
рушение обязательных требований или требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, предписания об устра-
нении выявленных нарушений и иные связанные с результатами
проверки документы или их копии";

8.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу
или его уполномоченному представителю под расписку об ознакомле-
нии либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсут-
ствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, физического лица или его
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемо-
го лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомле-
нии с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру
акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля";

8.5. В случае, если для составления акта проверки необходи-
мо получить заключения по результатам проведенных исследова-
ний, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт про-
верки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней
после завершения мероприятий по контролю, и вручается руково-
дителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринима-
телю, его уполномоченному представителю, физическому лицу
или его уполномоченному представителю под расписку либо на-
правляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в деле органа муниципального контроля";

8.6. В случае, если для проведения внеплановой выездной
проверки требуется согласование ее проведения с органом про-
куратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры,
которым принято решение о согласовании проведения проверки, в

течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
8.7. Результаты проверки, содержащие информацию, состав-

ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тай-
ну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

8.8. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
физическое лицо проверка которых проводилась, в случае несогла-
сия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте про-
верки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных
нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта про-
верки вправе представить в соответствующие орган муниципально-
го контроля в письменной форме возражения в отношении акта
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявлен-
ных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе при-
ложить к таким возражениям документы, подтверждающие обосно-
ванность таких возражений, или их заверенные копии либо в согла-
сованный срок передать их в орган муниципального контроля.

9. Права и обязанности, ответственность собственников земель-
ных участков, землепользователей и арендаторов земельных участков

9.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель юридического лица, индивидуальный пред-
приниматель, его уполномоченный представитель, физическое
лицо или его уполномоченный представитель при проведении
проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки,
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, их должнос-
тных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и
предоставление которой предусмотрено законодательством;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согла-
сии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями
должностных лиц органа муниципального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа
муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица
при проведении проверки, в административном и (или) судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации";

9.2. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам вследствие действий (без-
действия) должностных лиц) органа муниципального контроля, при-
знанных в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая упу-
щенную выгоду (неполученный доход), за счет средств соответству-
ющих бюджетов в соответствии с гражданским законодательством";

9.3. При определении размера вреда, причиненного физическим
лицам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
неправомерными действиями (бездействием) органа муниципально-
го контроля, должностными лицами, также учитываются расходы фи-
зических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
относимые на себестоимость продукции (работ, услуг) или на финан-
совые результаты их деятельности, и затраты, которые юридические
лица, индивидуальные предприниматели, права и (или) законные
интересы которых нарушены, осуществили или должны осуществить
для получения юридической или иной профессиональной помощи";

9.4. Вред, причиненный физическим лицам, юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям правомерными действи-
ями должностных лиц органа муниципального контроля, возме-
щению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами";

9.5. При проведении проверок физические лица или их уполномо-
ченные представители обязаны присутствовать; юридические лица обя-
заны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц
или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуаль-
ные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присут-
ствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию
и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами";

9.6. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица
или уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные
предприниматели, их уполномоченные представители, физические лица
или их уполномоченные представители, допустившие нарушение настоя-
щего Федерального закона, необоснованно препятствующие проведе-
нию проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполня-
ющие в установленный срок предписаний органов государственного кон-
троля (надзора), органов муниципального контроля об устранении выяв-
ленных нарушений обязательных требований или требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации".

(59) В районе ул. Молодежная найден полуперсидс-
кий взрослый кот, серый с белым. Хозяева, откликни-
тесь или отдадим в хорошие руки.

Люди добрые, пожалейте охотничью собаку! Она
погибает от холода и голода! Т. 2-34-16, 89201018514.
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УСЛУГИ

Центр туризма и отдыха “ЯМСКАЯ СЛОБОДА” при-
глашает: 29 января – Матрона Московская+монастыри
Москвы; 15 февраля – “С любимыми не расставайтесь”
(пост-ка Волковского театра); 18 февраля – с. Вятское;
26 февраля – Годеново-Ростов; Ярославский планета-
рий (группа от 8 человек). Тел. 2-40-86. Реклама (75)

Раису Михайловну ЕГОРИЧЕВУ с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб тебя стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели тебе дети и внуки.

С уважением Л.В. Курылева, Кисляковы,
Т.Г. Жукова, Т.С. Воронина.

Дорогого и любимого мужа, отца и дедушку
Анатолия Андреевича ФОРОСТЯНОГО с юбилеем!

Спасибо за тепло и ласку, милый, �
Твоя любовь нам силы придает!
Пускай удача добрым талисманом
Тебя всегда, родной наш, бережет.
Тебе, такой заботливый и нежный,
Такой все понимающий, родной,
Желаем светлой радости, надежды,
Здоровья крепкого и счастья всей душой.

Жена, сын, сноха, внучки.

РАБОТА

Реклама (1832)

"ГАММА" современное предприятие
по выпуску канцелярских товаров и товаров

 для профессионального и детского творчества.
Мы приглашаем на работу:

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

2. Слесаря-инструментальщика. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесаря-ремонтника. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Мастера. З/п от 15 000 руб.
5. Укладчика-упаковщика (сдельная оплата труда)

до 9 000 руб. При выполнении плана.
6. Подсобного рабочего. 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.

Контактный телефон: (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.

Контактный телефон: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Реклама (1831)

ООО "ЯРОСЛАВСКИЙ ЛАК"
приглашает на работу:

- Аппаратчика синтеза лаковых основ (М) - з/п от 15 000 до
25000 руб., можно без опыта работы, обучение на предприятии.

- Лаборанта химического анализа - з/п 10 500 руб.
- Слесаря-ремонтника - з/п 13 000 руб.
Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67.
Часы работы отдела кадров: с 9.00 до 17.00,  кроме

субботы и воскресенья.
Тел. 2-41-42, 2-09-09.

(72)

ЗАО "ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
приглашает на работу:

- Водителей погрузчика (удостоверение) - з/п от 12 500 руб.
- Аппаратчиков диспергирования (М) - з/п от 10 000 руб.

(можно без опыта работы, обучение на предприятии).
- Сливщиков-разливщиков (М) - з/п от 10 000 руб.
- Токаря-фрезеровщика (М) - з/п от 13 000 руб.
- Автомеханика (М) - з/п 20 000 руб., права категории "Е".
- Лаборанта химического анализа - з/п 10 500 руб.
- Кладовщика - з/п от 13 000 руб., опыт работы от 6 мес.
Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67.
Часы работы отдела кадров: с 9.00 до 17.00, кроме суб-

боты и воскресенья.
Тел. 2-41-42, 2-09-09.

(71)

(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.

Реклама (77)

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 (11)

Строительная компания приглашает на работу:
разнорабочих, монолитчиков, бетонщков, плотников-бе-
тонщиков. З/п сдельная высокая. Тел.  8-909-276-66-77,
(4852) 58-54-13. Реклама (69)

(84) Агентство "ИМПЕРИЯ УСЛУГ" поздравляет
всех гаврилов-ямцев с Новым годом и Рождеством
и предлагает следующие виды услуг:

- химчистка;
- химчистка ковров и мягкой мебели с выездом на

дом, заключаем договоры с организациями;
- ремонт квартир, офисов любой сложности. Мелкий

ремонт: электрика, сантехника, бытовые услуги;
- лицензированный запуск колонок и котлов с даль-

нейшим их обслуживанием;
- монтаж водопроводных и отопительных систем.
Наш адрес: ул. Чапаева, 18 (ТЦ "Водолей"), 2 этаж.

Тел. 2-38-59, с 10.00 до 17.00, кроме понедельника.

(81) Замена межкомнатных дверей. Замена комму-
никаций. Отделка: гипсокартоном и другими матери-
алами. Тел. 89108157147.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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(63) В магазине "Подарки" производит-
ся ремонт ювелирных изделий, а так-
же скупка золота.

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 (68)

Внимание, жители города!
В салоне красоты “БРИЛЛИАНТ”  (ул. Чапаева, 25)

вас ждет парикмахер Юлия Вошлова. Т. 8-915-983-75-17.

(27)

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 31 января.

Тел. (4852) 99-44-66.

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

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

ПРОДАЖА

(89) 26 и 27 января с 9.00 до 19.00
в ДК "Текстильщик"

состоится меховая выставка-продажа.
Предлагаем новую коллекцию шуб из нор-

ки, бобра и мутона (пр-во г. Пятигорск). Предо-
ставляем кредит на выгодных условиях (при
себе иметь паспорт и 2-й другой документ).

Реклама (76)

25 января в ДК "Текстильщик"
с 9 до 18 часов

состоится продажа женских
зимних пальто из плащевой
ткани. Производство Нижний
Новгород. Цена - 3000 руб.
Размеры от 46 до 72.

Реклама (51)

(61) Продажа земельных участков: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование для жилищного строитель-
ства по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н,
Ставотинский сельский округ, район п. Заря. Т. 89109738149.

Открылся фирменный магазин
"ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР"

по адресу: ул. Чапаева, д. 18 (ТД "Водолей").

Реклама (66)

(15) Продам зем. участ. Строково (река, лес, асфальт,
эл�во, персп. газа). Т. 89605341325.

Продается гараж рядом с  город.  котельной.
Тел. 8�915�981�68�62.

(35) Продам угловой диван, кресло. Т. 89109713655.
(37) Продаю 4�ком. кв�ру, ул. Седова. Т. 8�910�97�97�127,

Ирина.
(33) Продается а/м Лада�Приора, октябрь 2007 г.в.

Пробег 55 тыс. км, цв. серебристый. Хор. тех. сост.
Тел. 9605319838, Надежда.

(23) Продается комната 18,6 м2 в 2�ком. кв�ре, в новом
доме, центр. Т. 89652406303.

(20) Продам или обменяю 1�комн. квартиру, Юбилей�
ный пр�д, 4 эт, ремонт. Т. 89065297311.

(26) Срочно продаю 3�комн. кв., 3 эт., кирп. д.
Т. 8�967�084�35�94, 8�903�824�33�25.

(12) Продается ларек 12 м2. Т. 89108138525.
(7) Продам 1�комн. квартиру, ул. Кирова, 10. Тел.

89201096244.
(2083) Срочно продается 1�к. кв.  Т. 9159821154.
(2087) Продается 1�комн. кв�ра в дер. доме с ч/у.

Торг уместен. Тел. 89159635794.
(2053) Продам 2�комн. кв., 3/4 к. д., спальный гар�

нитур, б/у. Тел. 89201129362, 89056319741.

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.

Металлические двери
Межкомнатные двери
Окна ПВХ
Арки, жалюзи
Натяжной потолок

по индивидуальному

 заказу
Р

ек
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м
а 
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(2024) Продаю картофель белый с доставкой на дом.
Мелкий по 2 руб., крупный по 9 руб. за кг. Тел. 89605412811.

(1987) Продаю дрова. Тел. 8�905�647�42�92.
(1946) Продаю 1�комн. кв�ру, 3/5 эт. дома. Т. 89108177391.
(4) Продается 1�ком. квартира. Т. 89109640678.

(94) Строительные и плотницкие работы любые, от�
делка, сантехника. Т. 89109669150.

Крупной торговой компании требуются

ЗАВЕДУЮЩИЙ МАГАЗИНОМ
АДМИНИСТРАТОР

Требования:
- Опыт работы в торговле от 1 года.
- Знание ЗЗПП, правил торговли.
- Опыт управления персоналом.

Интересная работа в крупной компании!
Высокая оплата при достижении целей!

Профессиональный  рост!

Тел.8-910-985-16-66
Резюме на e-mail: kadr_region@bk.ru Реклама (98)
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Телепрограмма
Понедельник, 23 января

Вторник, 24 января Среда, 25 января

Четверг, 26 января

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 "Право на защиту".12.20 "Модный
приговор".13.20 "Понять. Простить".14.00 "Другие
новости".14.20, 3.50 "Хочу знать".15.20 Т/с "Обру-
чальное кольцо".17.05 "Свобода и справедли-
вость".18.00 Вечерние новости.18.50 "Давай поже-
нимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00 Время.21.30 Т/
с "Жуков".22.25 "Звезда" на час".23.30 "По-
знер".0.30 Ночные новости.0.45 "На ночь глядя".1.40,
3.05 Х/ф "Голубой гром".

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. Продол-
жение".17.55 Т/с "Хозяйка моей судьбы".18.55 "Пря-
мой эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "Семейный детектив".22.50 "Россия от первого
лица".23.35 "Майя. Пророки Апокалипсиса".0.35
"Вести+".0.55 "Профилактика".2.05 Х/ф "Невеста
Зэнди".4.00 Т/с "Чак-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 присяжных".13.25
Т/с "Супруги".16.25 "Прокурорская проверка".17.40
"Говорим и показываем".19.30 Т/с "ППС".21.30 Т/с
"Зверобой".23.35 "Честный понедельник".0.25
"Школа злословия".1.10 "Главная дорога".1.45
"Центр помощи "Анастасия".2.35 "В зоне особого
риска".3.10 Т/с "Молодые и злые".5.10 Т/с "2, 5 че-
ловека".

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

час".6.10, 20.00, 20.50 Т/с "След".7.00 "Утро на
"5".9.25 Д/с "Криминальные хроники".10.30,
12.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей".15.00,
18.00, 21.35 "Место происшествия".16.00 "От-
крытая студия".19.00 Т/с "Детективы".22.25 "Мо-
мент истины".23.25 Х/ф "Огонь, вода и медные
трубы".1.05 Х/ф "Братья по оружию".3.20 Т/с
"Госпиталь "Британия".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00 Т/с "Моя прекрасная

няня".8.00, 19.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".9.00, 16.50
"6 кадров".13.00 М/с "Пинки и Брейн".13.30 М/с "Под-
земелье драконов".14.00 М/с "Тутенштейн".14.30 М/
с "Приключения Вуди и его друзей".15.00 Х/ф "До-
бейся успеха".17.00 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "Магист-
раль".19.30 Т/с "Молодожёны".20.00 Х/ф "Дневник
доктора Зайцевой".21.00, 23.45 Т/с "Воронины".22.00
Х/ф "Однажды в риме".0.15 Х/ф "Подари мне
жизнь".2.00 "Кино в деталях".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля"".10.00, 13.00 "Мистика

звезд с Анастасией Волочковой".11.00, 17.00 Т/с
"Монтекристо".12.00 "Место происшествия-Ярос-
лавль".12.30 "День в событиях".14.00 "Битва экст-
расенсов. Черные маги против белых магов".15.35,
16.55, 18.50 "Дежурный по Ярославлю".15.40, 18.00
"Со знаком качества".16.00, 0.10 Т/с "33 кв.м".18.20
Т/с "Трое сверху".19.00, 22.00 "День в событи-
ях".19.30, 20.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".19.40 "Тайные знаки. Предатели, авантю-
ристы".20.25 "Второе МЫ".21.00 Т/с "Продолжение
следует".22.30 Т/с "4400".

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

тель".11.15 Х/ф "Полеты во сне и наяву".12.50 "Ли-
ния жизни. Ирина Роднина".13.45 Д/с "Озябшая"
Жана-Антуана Гудона".14.15 "В.Ольшанский. "Ваша
дочь Александра".15.40, 19.30, 23.30 "Новости куль-
туры".15.50 М/с "Орсон и Оливия".16.15 Т/с "Зага-
дочные истории Энид Блайтон".16.40, 2.25 Д/с "Обе-
зьяны-воришки".17.05, 1.40 "Монолог в 4-х частях".
Владимир Хотиненко".17.30 "Мировые звезды фор-
тепианного искусства". Рафал Блехач".18.25 Д/ф
"Иоганн Кеплер".18.35 Д/ф "Будда на Шелковом
пути".19.45 "Главная роль".20.05 "Сати. Нескучная
классика..".20.45 "Полиглот". Выучим английский
язык за 16 часов! N5".21.30 Д/ф "Великий консерва-
тор".22.15 "Тем временем".23.00 "Сталин и писате-
ли. Алексей Толстой".23.50 Д/ф "Эвакуационный
роман".0.45 Д/ф "Русское присутствие".1.25 "К.Сен-
Санс. Вариации на тему Бетховена".2.10 Д/ф "Епис-
копская резиденция в Вюрцбурге".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10, 13.40 "Все включено".5.50, 1.45 "Моя

планета".7.00, 9.00, 12.00, 16.35, 1.20 Вести-
Спорт.8.10 "Моя рыбалка".8.40, 11.40, 1.30
"ВЕСТИ.ru".9.15 Вести-Cпорт. Местное время.9.20
Х/ф "Лучшие из лучших 2".11.10 "Наука 2.0. Чело-
веческий FAQтор". Радиоактивность.12.15 Первые
Зимние юношеские Игры. Трансляция из Авст-
рии.14.35 Х/ф "Стальные тела".16.55 Футбол. Меж-
дународный турнир. из ОАЭ.18.55 Профессиональ-
ный бокс.19.55 Футбол. Международный турнир.
Финал. из ОАЭ.21.55, 4.15 "Неделя спорта".22.50
"Взлом истории".23.50 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Носители информации.0.20 "Школа выжива-
ния".0.50 "Рейтинг Тимофея Баженова".

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 "Право на защиту".12.20 "Модный
приговор".13.20 "Понять. Простить".14.00 "Другие
новости".14.20 "Хочу знать".15.20 Т/с "Обручальное
кольцо".17.05 "Свобода и справедливость".18.00
Вечерние новости.18.50 "Давай поженимся!".19.55
"Пусть говорят".21.00 Время.21.30 Т/с "Жуков".22.30
"Валерий Ободзинский. Украденная жизнь".23.30
Ночные новости.23.50 Т/с "Следствие по телу".0.45
Х/ф "Пробуждение".3.05 Х/ф "Капитан Зум".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Все к лучшему".16.50 Т/с "Ефроси-
нья. Продолжение".17.55 Т/с "Хозяйка моей судь-
бы".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 Т/с "Семейный детектив".22.50 "Рос-
сия от первого лица".23.35 "Целители. Расплата за
невежество".0.35 "Вести+".0.55 "Профилакти-
ка".2.05 "Честный детектив".2.35 "Горячая десят-
ка".3.40 Т/с "Чак-2".

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

лы".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Внимание", розыск!".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 Т/с "Супру-
ги".16.25 "Прокурорская проверка".17.40 "Говорим
и показываем".19.30 Т/с "ППС".21.30 Т/с "Зверо-
бой".23.35 "Судебный детектив".0.45 Т/с "Детек-
тив Раш".1.40 "Кулинарный поединок".2.35 "В
зоне особого риска".3.10 Т/с "Молодые и злые".5.05
Т/с "2, 5 человека".

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

час".6.10, 20.00, 20.50 Т/с "След".7.00 "Утро на
"5".9.25 Д/с "Криминальные хроники".10.30, 12.30
Т/с "Улицы разбитых фонарей".15.00, 18.00, 21.35
"Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "Детективы".22.25 Х/ф "Петровка
38".0.10 Х/ф "Зайчик".1.55 Х/ф "Братья по ору-
жию".4.20 Х/ф "Мы выстоим вместе".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40, 9.10, 18.30, 21.30, 1.15

"Новости города".7.00 Т/с "Моя прекрасная
няня".8.00, 19.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".8.30, 19.30
Т/с "Молодожёны".9.00, 16.40 "6 кадров".9.30, 20.00
Х/ф "Дневник доктора Зайцевой".10.30 "Ера-
лаш".13.00 М/с "Пинки и Брейн".13.30 М/с "Подзе-
мелье драконов".14.00 М/с "Тутенштейн".14.30 М/с
"Приключения Вуди и его друзей".15.00 Х/ф "Голый
пистолет".17.00 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".21.00, 23.55 Т/с "Воронины".22.00 Х/ф "Фаль-
шивая свадьба".0.20, 1.35 Х/ф "Подари мне
жизнь".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.50 "Мес-
то происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/с "Про-
должение следует".11.00, 17.00 Т/с "Монтекрис-
то".11.50 "Соседи".12.20 "День в событиях".13.00
"Тайные знаки. Предатели, авантюристы".14.00,
22.30 Т/с "4400".15.35, 16.55, 18.50 "Дежурный по
Ярославлю".16.00, 18.20 Т/с "Трое сверху".18.55
"Пресс-обзор Ярославских печатных СМИ".19.00,
22.00 "День в событиях".19.40 "Как уходили кумиры.
Леонид Утесов".20.25 "Второе МЫ".0.10 "Что хочет
женщина".

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

тель".11.15, 23.50 Х/ф "Берега".12.25 "Полиглот".
Выучим английский язык за 16 часов! N5".13.10
Д/ф "Будда на Шелковом пути".14.00 "Мой Эрми-
таж".14.30 Х/ф "Шофер на один рейс".15.40,
19.30, 23.30 "Новости культуры".15.50 М/с "Ор-
сон и Оливия".16.15 Т/с "Загадочные истории
Энид Блайтон".16.40, 2.25 Д/с "Обезьяны-вориш-
ки".17.05, 1.55 "Монолог в 4-х частях". Владимир
Хотиненко".17.30 "Мировые звезды фортепиан-
ного искусства". Евгений Кисин".18.35 Д/с "Сек-
ретный код египетских пирамид".19.45 "Главная
роль".20.05 "Власть факта. "Театр в исто-
рии".20.45 "Полиглот". Выучим английский язык
за 16 часов! N6".21.30 "Больше, чем любовь. Зи-
новий Гердт и Татьяна Правдина".22.15 "Игра в
бисер". Ток-шоу".23.00 "Сталин и писатели. Алек-
сей Толстой".0.55 Д/ф "Джазмен из ГУЛАГа".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 "Все включено".5.50, 2.35 "Моя

планета".7.00, 9.00, 12.00, 16.00, 21.45, 2.10
Вести-Спорт.8.10 "Вопрос времени". Астроклет-
ка.8.40, 11.40, 2.20 "ВЕСТИ.ru".9.10 Х/ф
"Хаос".11.10 "Наука 2.0. Большой скачок". Тай-
ны крови.12.15 "Неделя спорта".13.05 Биатлон.
Кубок мира.16.15 "Хоккей России".16.55 Хоккей.
КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Витязь" (Че-
хов).19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
- "Динамо" (Москва).22.00 "Футбол России".23.15
Top Gear.0.20 Х/ф "Восход "Черной луны".

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 "Право на защиту".12.20 "Модный
приговор".13.20 "Понять. Простить".14.00 "Другие
новости".14.20 "Хочу знать".15.20 Т/с "Обручаль-
ное кольцо".17.05 "Свобода и справедли-
вость".18.00 Вечерние новости.18.50 "Давай поже-
нимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00 Время.21.30 Т/
с "Жуков".22.30 "Среда обитания".23.30 Ночные
новости.23.50 Т/с "Убийство".1.00 Х/ф "Мэри Рей-
ли".3.05 Х/ф "Доктор Дулиттл".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Все к лучшему".16.50 Т/с "Ефроси-
нья. Продолжение".17.55 Т/с "Хозяйка моей судь-
бы".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Семейный детектив".22.50
"Россия от первого лица".23.35 "Исторический про-
цесс".1.15 "Вести+".1.35 "Профилактика".2.45 Т/с
"Чак-2".3.45 "Городок".

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

лы".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Внимание", розыск!".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 Т/с "Супру-
ги".16.25 "Прокурорская проверка".17.40 "Говорим
и показываем".19.30 Т/с "ППС".21.30 Т/с "Зверо-
бой".23.35 "Судебный детектив".0.45 Т/с "Детек-
тив Раш".1.40 "Квартирный вопрос".2.40 "В зоне
особого риска".3.15 Т/с "Молодые и злые".5.05 Т/с
"2, 5 человека".

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

час".6.10, 20.00, 20.50 Т/с "След".7.00 "Утро на
"5".9.25 Д/с "Криминальные хроники".10.30 Д/ф
"Ночь леопарда".10.45, 12.30 Х/ф "Ключ без права
передачи".13.15 Х/ф "Петровка 38".15.00, 18.00,
21.35 "Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "Детективы".22.25 Х/ф "Огарева
6".0.15 Х/ф "Не ждали, не гадали".1.50 Х/ф "Братья
по оружию".3.55 Д/ф "Дух времени".4.55 Х/ф "Пос-
ле смерти".

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

1.15 "Новости города".7.00 Т/с "Моя прекрасная
няня".8.00, 19.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".8.30, 19.30
Т/с "Молодожёны".9.00, 16.35 "6 кадров".9.30, 20.00
Х/ф "Дневник доктора Зайцевой".10.30, 17.00 Т/с
"Папины дочки".13.00 М/с "Пинки и Брейн".13.30
М/с "Подземелье драконов".14.00 М/с "Тутенш-
тейн".14.30 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей".15.00 Х/ф "Голый пистолет 2. Запах стра-
ха".17.30 "Галилео".21.00, 23.55 Т/с "Ворони-
ны".22.00 Х/ф "Отпуск в наручниках".0.20, 1.35 Х/ф
"Подари мне жизнь".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 18.25 "Место про-
исшествия-Ярославль".10.00 Т/с "Продолжение сле-
дует".11.00 Т/с "Монтекристо".11.50 "Соседи".12.20
"День в событиях".13.00 "Как уходили куми-
ры".14.00, 22.30 Т/с "4400".15.35, 16.45 "Дежурный
по Ярославлю".16.00, 0.15 Т/с "Трое сверху".16.50
"Доказательство вины. мУЧИТЕЛЬная профес-
сия".18.00 "Время высоких технологий".18.30, 22.00
"День в событиях".19.00 "Хоккей. Локомотив-
Лада".21.15 "Жилье мое".21.30 "Второе МЫ".

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

тель".11.15, 23.50 Х/ф "Берега".12.25 "Полиглот".
Выучим английский язык за 16 часов! N6".13.10,
18.35 Д/с "Секретный код египетских пира-
мид".14.00 "Красуйся, град Петров! Зодчий Джако-
мо Кваренги".14.30 Х/ф "Шофер на один
рейс".15.40, 19.30, 23.30 "Новости культуры".15.50
М/с "Орсон и Оливия".16.15 Т/с "Загадочные исто-
рии Энид Блайтон".16.40, 2.25 Д/с "Обезьяны-во-
ришки".17.05, 1.55 "Монолог в 4-х частях". Влади-
мир Хотиненко".17.30 "Мировые звезды фортепи-
анного искусства". Аркадий Володось".18.20 Д/ф
"Панама. Пятьсот лет удачных сделок".19.20 Д/ф
"Камиль Коро".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсо-
лютный слух".20.45 "Полиглот". Выучим английс-
кий язык за 16 часов! N7".21.30 Д/ф "Другая жена
Высоцкого".22.15 "Магия кино".23.00 "Сталин и
писатели. Борис Пильняк".1.00 Д/ф "Орсон
Уэллс".1.40 Д/ф "Каркасная церковь в Урнесе. Ми-
ровое дерево Иггдрасиль".

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

стон Брюинз".6.30 "Технологии спорта".7.00, 9.00,
12.00, 22.05, 1.30 Вести-Спорт.7.10, 4.00 "Все вклю-
чено".8.10 "Школа выживания".8.40, 11.40, 1.40
"ВЕСТИ.ru".9.10 Х/ф "Стальные тела".11.10 "Наука
2.0. НЕпростые вещи". Газета.12.10 Top Gear.13.10
Х/ф "Восход "Черной луны".15.00 Биатлон. Кубок
мира.17.45, 22.30 Фигурное катание. Чемпионат
Европы.21.00 "Наука 2.0. Большой скачок". Наука
лжи.1.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск)
- "Югра" (Ханты-Мансийск).

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 "Право на защиту".12.20 "Модный
приговор".13.20 "Понять. Простить".14.00 "Другие
новости".14.20 "Хочу знать".15.20 Т/с "Обручаль-
ное кольцо".17.05 "Свобода и справедли-
вость".18.00 Вечерние новости.18.50 "Давай по-
женимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00 Время.21.30
Т/с "Жуков".22.30 "Человек и закон".23.30 Ноч-
ные новости.23.50 "Контекст".0.45 Х/ф "Слепая
ярость".2.20, 3.05 Х/ф "Лето на балконе".

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 "Хозяй-
ка моей судьбы".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Семейный де-
тектив".22.50 "Поединок".23.50 "Россия от перво-
го лица".0.35 "Вести+".0.55 "Профилактика".2.05
Т/с "Чак-2".3.50 "Комната смеха".

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

лы".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Медицинские тайны".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 Т/с "Супру-
ги".16.25 "Прокурорская проверка".17.40 "Говорим
и показываем".19.30 Т/с "ППС".21.30 Т/с "Зверо-
бой".23.35 "Судебный детектив".0.45 "Всегда впе-
реди". Санкт-Петербургский Государственный
политехнический университет".1.40 "Дачный от-
вет".2.40 "В зоне особого риска".3.15 Т/с "Моло-
дые и злые".5.05 Т/с "2, 5 человека".

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

час".6.10, 20.00, 20.50 Т/с "След".7.00 "Утро на
"5".9.25, 1.55 Д/с "Криминальные хроники".10.30
Х/ф "Эльза".11.05, 12.30 Х/ф "Не ждали, не гада-
ли".13.10 Х/ф "Огарева 6".15.00, 18.00, 21.35 "Ме-
сто происшествия".16.00 "Открытая студия".19.00
Т/с "Детективы".22.25 Х/ф "Приезжая".0.25 Х/ф
"Чужие здесь не ходят".2.55 Д/ф "Смертоносные
вирусы".3.55 Х/ф "Волга, Волга".

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

1.15 "Новости города".7.00 Т/с "Моя прекрасная
няня".8.00, 10.30, 19.00 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".8.30, 19.30 Т/с "Молодожёны".9.00 "Магис-
траль".9.30, 20.00 Х/ф "Дневник доктора Зайце-
вой".13.00 М/с "Пинки и Брейн".13.30 М/с "Подзе-
мелье драконов".14.00 М/с "Тутенштейн".14.30 М/
с "Приключения Вуди и его друзей".15.00 Х/ф "Сча-
стливчик гилмор".16.45 "6 кадров".17.00 Т/с "Па-
пины дочки".17.30 "Галилео". 21.00, 23.55 Т/с "Во-
ронины".22.00 Х/ф "Последний отпуск".0.20, 1.35
Х/ф "Подари мне жизнь".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.55, 12.50, 19.30, 20.50
"Место происшествия-Ярославль".10.00 "Как ухо-
дили кумиры".11.50 "Соседи Светланы Тома".12.20
"День в событиях".13.00 "Доказательство вины.
мУЧИТЕЛЬная профессия".13.45 "Жилье
мое".14.00, 22.30 Т/с "4400".15.35, 16.55, 18.50
"Дежурный по Ярославлю".16.00, 18.20, 0.15 Т/с
"Трое сверху".17.00 Т/с "Монтекристо".18.40 "Вре-
мя выбора".18.55 "Пресс-обзор Ярославских пе-
чатных СМИ".19.00, 22.00 "День в событиях".19.40
"Псы войны. Ликвидация".20.25 "Второе МЫ".21.00
Т/с "Продолжение следует".

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

тель".11.15, 23.50 Х/ф "Берега".12.25 "Полиглот".
Выучим английский язык за 16 часов! N7".13.10,
18.30 Д/с "Секретный код египетских пира-
мид".14.00 "Тыва - древняя страна".14.30 Х/ф "По-
здний ребенок".15.40, 19.30, 23.30 "Новости куль-
туры".15.50 М/с "Орсон и Оливия".16.15 Т/с "Зага-
дочные истории Энид Блайтон".16.40, 2.25 Д/с
"Обезьяны-воришки".17.05, 1.55 "Монолог в 4-х
частях". Владимир Хотиненко".17.30 "Мировые
звезды фортепианного искусства". Фредерик
Кемпф".19.20 Д/ф "Леся Украинка".19.45 "Глав-
ная роль".20.05 "Черные дыры. Белые пят-
на".20.45 "Полиглот". Выучим английский язык за
16 часов! N8".21.30 "Гении и злодеи. Альфред
Брем".22.00 Д/ф "Баальбек. Столпы Юпите-
ра".22.15 "Культурная революция".23.00 "Сталин
и писатели. Борис Пильняк".0.55 Д/ф "Мир после
Освенцима".1.45 "Г.Берлиоз. Фрагменты драма-
тической симфонии "Ромео и Джульетта".

РОССИЯ 2
4.30 Хоккей. НХЛ. "Монреаль Канадиенс" -

"Детройт Ред Уингз".7.00, 9.00, 12.00, 22.10, 1.35
Вести-Спорт.7.10 "Все включено".8.10 "Рейтинг
Тимофея Баженова".8.40, 11.40, 1.45 "ВЕСТИ.ru".
9.15 Х/ф "Восход "Черной луны".11.10 "Вопрос
времени". Еда будущего.12.15 "Футбол Рос-
сии".13.30 "Наука 2.0. Большой скачок". Наука
лжи.14.35 Х/ф "Контракт".16.25 "Начать снача-
ла".17.00 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы.2.00 "Наука 2.0. Программа на будущее". Мир
без конца.2.30 "Страна.ru".3.00 "Моя планета".
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

(1888)

(90)

магазин «Хозяюшка»
ул. Менжинского, 43.

Изготовление
любого размера

не более 2-х недель

(1
34

3)

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

утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здо-
рово!".10.55 "Право на защиту".12.20 "Модный при-
говор".13.20 "Понять. Простить".14.00 "Другие но-
вости".14.20 "Хочу знать".15.20 Т/с "Обручальное
кольцо".17.05 Жди меня.18.00 Вечерние ново-
сти.18.50 "Поле чудес".19.55 "Пусть говорят".21.00
Время.21.30 "ДОстояние РЕспублики".23.40 Х/ф
"Самка".2.20 Х/ф "К северу от аляски".4.35 Х/ф "Лю-
бопытный Джордж".

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

новым домом!".10.10 "О самом главном".11.00, 14.00,
16.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партне-
ры".13.00 "Мой серебряный шар. Эраст Гарин".14.50
Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Все к лучше-
му".16.50 Т/с "Ефросинья. Продолжение".17.55 Т/с
"Хозяйка моей судьбы".18.55 "Прямой эфир".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Семейный
детектив".23.50 "X Торжественная церемония вру-
чения Национальной кинематографической премии
"Золотой Орел".2.15 Х/ф "Прячься".4.00 Т/с "Чак-2".

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

дьяволы".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".10.20 "Спасатели".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Суд
присяжных". Окончательный вер-
дикт".14.40 "Женский взгляд".16.25 "Про-
курорская проверка".17.40 "Говорим и по-
казываем".19.30 Т/с "Гончие-4".23.25 "Кон-
цертный зал НТВ" представляет".1.10 Х/ф
"Я никогда не буду твоей".3.10 Т/с "Моло-
дые и злые".5.10 Т/с "2, 5 человека".

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

час".6.10, 20.00, 20.50 Т/с "След".7.00 "Утро
на "5".9.25 Д/с "Криминальные хроники".10.30,
11.35, 12.30 Х/ф "О тех, кого помню и люблю".10.55
"Торжественно-траурная церемония возложения
венков на Пискаревском мемориальном кладбище
в честь 68-летия полного снятия блокады Ленингра-
да Прямая трансляция".13.10 Х/ф "Приезжая".15.00,
18.00 "Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "Детективы".0.50 Х/ф "Криминальные
любовники".2.50 Х/ф "Марни".5.20 Д/ф "Эльза".

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

вости города".7.00 Т/с "Моя прекрасная няня".8.00,
21.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".8.30 Т/с "Молодожё-
ны".9.00, 10.30, 20.00 "6 кадров".9.30 Х/ф "Дневник
доктора Зайцевой".13.00 М/с "Пинки и Брейн".13.30
М/с "Подземелье драконов".14.00 М/с "Тутенш-
тейн".14.30 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей".15.00 Х/ф "Последний отпуск".17.00 Т/с "Папи-
ны дочки".17.30 "Галилео".19.00 Т/с "Ворони-
ны".22.00 Х/ф "Мистер и миссис Смит".0.15 Х/ф "День
шакала".2.30 "Люди-хэ".

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

17.40 "Со знаком качества".8.40 "Что хочет женщи-
на".9.50, 12.50, 18.25 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 Т/с "Продолжение следует".11.00 Т/с
"Монтекристо".11.50 "Соседи Валентина Дику-
ля".12.20, 18.30, 22.00 "День в событиях".13.00 "Псы
войны. Ликвидация".14.00 Т/с "4400".15.35, 17.35 "Де-
журный по Ярославлю".16.00, 18.00 Т/с "Трое
сверху".17.00, 21.15 "Мистика звезд с Анастасией
Волочковой".19.00 "Хоккей. Локомотив-Кристалл
С".22.30 Концерт "Легенды Ретро FM".

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

23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "Пятый оке-
ан".11.45 "Тринадцать плюс..".12.25 "Полиглот".
Выучим английский язык за 16 часов! N8".13.10
Д/с "Секретный код египетских пирамид".14.00
"Письма из провинции. Чердынь (Пермский
край)".14.30 Х/ф "Время для размышлений".15.50
М/с "Орсон и Оливия".16.15, 1.55 Д/с "Обезьяны-
воришки".17.05 Д/ф "Баальбек. Столпы Юпите-
ра".17.20 "Билет в Большой".18.00 "Римма Каза-
кова. Вечер-посвящение".19.00 "Смехоносталь-
гия". Эстрадные дуэты".19.45 "Искатели. "После-
дний полет Леваневского".20.30 Х/ф "Шерлок
Холмс. Комнаты смерти".22.20 "Линия жизни.
Геннадий Гладков".23.10 Д/ф "Фаунтейнское аб-
батство".23.50 "Разговор перед лицом молчания".
Моноспектакль".1.10 "Кто там..".1.35 Мульт-
фильм.2.50 "Ф.Шопен. Мазурка".

РОССИЯ 2
5.10, 7.10, 12.15 "Все включено".6.00 Top

Gear.7.00, 9.00, 12.00, 21.15, 1.20 Вести-
Спорт.8.10 "День с Бадюком".8.40 "ВЕСТИ.ru".
9.10, 2.00 Х/ф "Контракт".10.55 "Наука 2.0. Про-
грамма на будущее". Мир без конца.11.30, 1.30
"ВЕСТИ.ru". Пятница.12.45 Профессиональный
бокс.14.00 "Футбол России".15.15 Х/ф "Лучшие
из лучших 4".17.00, 21.35 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы.21.30 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя.3.35 "Моя планета".

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

каль".7.50 Играй, гармонь любимая!8.40 М/с "Джейк
и пираты из Нетландии".9.00 "Умницы и умни-
ки".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак".10.55 "Ва-
лерий Ободзинский. Украденная жизнь".12.15 "Сре-
да обитания".13.10 Х/ф "Вербное воскресе-
нье".16.55 "Кто хочет стать миллионером?".18.00
Вечерние новости.18.15 "В черной-черной комна-
те...".19.15 "Кубок профессионалов".21.00 Вре-
мя.21.25 "Первый класс".22.25 "Большая разни-
ца".23.30 Х/ф "Все о стиве".1.20 Х/ф "Закат".3.20
Х/ф "Возвращение скакуна".5.05 "Хочу знать".

РОССИЯ
4.55 Х/ф "Это случилось в милиции".6.35 "Сель-

ское утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 "Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".8.20 "Военная программа".8.50 "Суббот-
ник".9.30, 4.40 "Городок".10.05 "Национальный
интерес".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55 "Чес-
тный детектив".12.25, 14.30 Т/с "Блудные
дети".15.40 "Субботний вечер".17.55 "Шоу "Десять
миллионов".19.00, 20.45 Х/ф "Не жалею, не зову,
не плачу".20.00 "Вести в субботу".0.05 "Девча-
та".0.40 Х/ф "Без изъяна".2.55 Х/ф "Сотня воров".

НТВ
5.35 Т/с "Агент националь-

ной безопасности-5".7.25
"Смотр".8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".8.20
"Лотерея "Золотой ключ".8.45
"Академия красоты".9.20 "Го-
товим".10.20 "Главная доро-
га".10.55 "Кулинарный поеди-
нок".12.00 "Квартирный воп-
рос".13.20 "Своя игра".14.10,
2.30 Т/с "Москва. Центральный
округ-3".16.20 "Таинственная
Россия".17.20 "Очная став-
ка".18.20 "Чрезвычайное про-
исшествие".19.25 "Профессия
- репортер".19.55 "Программа

максимум".21.00 "Русские сенсации".21.55 "Ты
не поверишь!".22.55 Х/ф "Ошибка след-
ствия".0.50 Х/ф "Парк Юрского периода-3".4.30
Т/с "2, 5 человека".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.30 Х/ф "Сказка о царе

Салтане".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"След".19.00 "Правда жизни". Спец.репор-
таж".19.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей".23.35 Х/
ф "Тихоокеанский фронт".1.25 Х/ф "Маркиза
Тьмы".3.20 Д/с "Криминальные хроники".4.20 Х/ф
"А вы любили когда-нибудь".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00 М/с "Отряд "Галакти-

ка".7.30 Т/с "Легенда об искателе".8.58, 11.58,
16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 "Галилео".10.00, 16.00 "Ералаш".11.00
"Это мой ребёнок!".12.00 Т/с "Воронины".14.00 "Моя
семья против всех".15.00 М/с "Чип и Дейл спешат
на помощь".15.30 М/с "Легенда о Тарзане".16.30,
2.00 "6 кадров".17.15 Х/ф "Мистер и миссис
Смит".19.30 Мультфильмы.21.00 Х/ф "Большой тол-
стый лжец".22.40 Х/ф "Крысиные бега".0.30 "Шоу
"Уральских пельменей".

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

ца".8.30 "Утро Ярославля".9.20 "День в событи-
ях".9.50 "Место происшествия-Ярославль".10.00
"Будьте здоровы".10.20 Т/с "Трое сверху".12.30 Х/ф
"Это все цветочки".14.00, 19.00 "Битва экстрасен-
сов. Черные против белых".15.20 Х/ф "Берегите
женщин".18.00 "Мистика звезд с Анастасией Во-
лочковой".20.00 Концерт "Звездное шоу в цирке
на Цветном".22.00 "День в событиях".22.30 "Место
происшествия-Ярославль".23.00 "Авто про".23.50
"Фабрика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский

сюжет".10.35 Х/ф "Доброе утро".12.00 "Красуйся,
град Петров! Зодчий Росси".12.30, 2.25 "Личное
время. Александр Журбин".13.00 Х/ф "Воробей на
льду".14.05 "Очевидное-невероятное".14.30 "Вик-
тор Третьяков. Эталонный скрипач".15.15 Спек-
такль "Мещанин во дворянстве".17.50 Д/с "Плане-
та людей".18.40 "Большая семья. Эмиль Вер-
ник".19.35 "Романтика романса". Юлия Пере-
сильд".20.30 "Величайшее шоу на Земле. Франсуа
Рабле".21.15 Х/ф "Чайка".22.50 Д/ф "Монас-
тырь".0.30 Эл Джарро и Лариса Долина. Концерт в
Москве.1.40 Мультфильм.1.55 "Заметки натурали-
ста".2.50 Д/ф "Кацусика Хокусай".

РОССИЯ 2
5.00, 3.30 "Моя планета".6.20 "Страна.ru".6.50

"ВЕСТИ.ru". Пятница.7.20, 9.15, 11.55, 21.25 Вес-
ти-Спорт.7.30 Профессиональный бокс.9.30, 21.45
Вести-Cпорт. Местное время.9.40 Х/ф "Лучшие из
лучших 4".11.20 "Наука 2.0. Большой скачок". Кри-
миналистика.12.10 "Задай вопрос министру".12.50,
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы.14.05 Волей-
бол. "Матч звезд".17.00 Футбол. Кубок Англии. 1/
16 финала. "Ливерпуль" - "Манчестер Юнай-
тед".18.40, 23.55 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы.21.55 Футбол. Международный турнир. "Спар-
так" (Москва, Россия) - "Гетеборг" (Швеция).1.25
Конькобежный спорт. Чемпионат мира по сприн-
терскому многоборью.

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

есть...".8.15 "Армейский магазин".8.50 М/с "Гуфи
и его команда".9.15 "Здоровье".10.15 "Непуте-
вые заметки".10.35 "Пока все дома".11.30 "Фа-
зенда".12.15 "День Владимира Высоцкого на
первом канале".19.30 "Минута славы".21.00 "Вре-
мя".22.00 "Клан Кеннеди".23.55 Х/ф "Белый
плен".2.05 Т/с "Детройт 1-8-7".4.25 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.25 Х/ф "Земля Санникова".7.20 "Вся Рос-

сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехопано-
рама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одно-
му".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в
городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10 "С новым до-
мом!".11.25, 14.30 Т/с "Блудные дети".14.20 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".15.55 "Смеяться разре-
шается".18.05 Х/ф "Только любовь".20.00 Вести
недели.21.05 Х/ф "Лесное озеро".23.00 Х/ф
"Жизнь взаймы".0.50 Х/ф "Одиннадцать друзей
Оушена".3.15 "Комната смеха".4.10 "Городок".

НТВ
5.20 Мультфильм.5.30 Т/с "Агент националь-

ной безопасности-5".7.25 "Живут же люди!".8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лоте-
рея "Русское лото".8.45 "Их нравы".9.25 "Едим
дома".10.20 "Первая передача".10.55 "Развод по-
русски".12.00 "Дачный ответ".13.20 "Своя
игра".14.10, 3.05 Т/с "Москва. Центральный ок-
руг-3".16.20 "Следствие вели...".17.20 "И снова
здравствуйте!".18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".20.00 "Чистосердечное признание".20.50
"Центральное телевидение".21.55 "Тайный шоу-
бизнес".23.00 "НТВшники".0.05 Х/ф "День отчая-
ния".2.10 "Кремлевская кухня".5.05 Т/с "2, 5 че-
ловека".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.00, 4.25 Х/ф "Если б не

было Луны".9.00, 5.25 Д/с "Тигр-шпион в джунг-
лях".10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будуще-
го".11.00 Х/ф "Мышеловка".13.00 Т/с "Детекти-
вы".17.30, 3.25 "Место происшествия. О глав-
ном".18.30 "Главное".19.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей".23.35 Х/ф "Тихоокеанский фронт".1.35
Х/ф "Маркиза Тьмы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.30 "Музыка на ГТ".7.00 М/с "Отряд "Га-

лактика".7.30 Х/ф "Проделки Бивера".8.58, 11.58,
16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 "Самый умный".10.45, 13.00, 16.00 "Ера-
лаш".11.00 "Галилео".12.00 "Снимите это немед-
ленно".13.20 М/с "Чип и Дейл спешат на по-
мощь".13.50 М/с "Легенда о Тарзане".14.20 Х/ф
"Большой толстый лжец".16.30, 20.30 "6 кад-
ров".17.30 Мультфильмы.19.00, 1.00 "Шоу "Ураль-
ских пельменей".21.00 Х/ф "Привидение".23.25
Х/ф "Стритфайтер".

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

Ярославля".10.00 "Что хочет женщина".10.20,
22.20 Т/с "Хали Гали".11.20 Концерт "Звездное
шоу в цирке на Цветном".13.00 Х/ф "Безумство
Зигфилда".15.00 "Битва экстрасенсов. Черные
против белых".16.00 "День в событиях".16.30 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".17.00 "Хоккей.
Локомотив-Дизель".19.15 Х/ф "Нянька по вызо-
ву".21.00 Х/ф "Витрина".23.00 "Авто про".23.50
М/ф "Штормовая ночь".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 1.55 "Обык-

новенный концерт".10.35 Х/ф "Море студе-
ное".12.05, 2.25 "Легенды мирового кино. Эрнст
Любич".12.30, 1.45 Мультфильм.13.15 Д/с "Ди-
кая природа Карибских островов".14.05 "Что
делать?".14.55 Д/ф "Юрий Григорович".15.45
"Юрий Григорович. Юбилейный вечер".18.00
"Контекст".18.40 Х/ф "Любить..".19.55 "Искате-
ли. "Тайна ханской казны".20.40 "Хрустальный
бал "Хрустальной Турандот".22.05 Х/ф "Тайны
и ложь".0.35 "ДЖЕМ-5. "The Table".2.50 Д/ф
"Елена Блаватская".

РОССИЯ 2
5.00, 3.30 "Моя планета".6.50, 9.05, 12.00,

19.25, 23.50 Вести-Спорт.7.00 "Моя рыбал-
ка".7.30 "Взлом истории".8.35 "Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы".9.20, 19.45 Вести-
Cпорт. Местное время.9.30 "Страна спортив-
ная".9.55 Х/ф "Наводчик".11.45 АвтоВести.12.15
"Наука 2.0. ЕХперименты". Лазеры.12.50, 16.05
Биатлон. Чемпионат Европы.13.40 Хоккей. КХЛ.
"Металлург" (Магнитогорск) - "Авангард" (Омская
область).16.55 Х/ф "Путь воина".19.55 Футбол.
Кубок Англии. 1/16 финала. "Арсенал" - "Астон
Вилла".21.55 Профессиональный бокс.0.05
"90x60x90".1.00 Хоккей. НХЛ. "Матч звезд".

РАБОТА
(86) В Гаврилов�Ямское МП "Обще�

пит" требуются повар и мойщица посу�
ды. Тел. 2%00%82.

(70) Срочно требуется мойщица посу�
ды. График работы 5/2. Тел. 89109715435.

(57) Гаврилов�Ямскому ГУП "Автодор"
на постоянную работу требуются тракто�
ристы�машинисты, машинисты автогрейде�
ра. Справки по телефону 2%40%66, с 8 до 16 ч.

(2065) Для организации требуется
водитель на тягач седельный RENO
(новый) с прицепом для перевозки
ГМС по РФ, оклад+премия, соц.пакет.
Тел. 89056471212, 2%00%88.

УСЛУГИ
(83) Ремонт и пошив одежды на дому.

Тел. 89610232191.
(45) Грузоперевозки Газель. Т. 89051372617.
(46) Ремонт стиральных машин и дру�

гой бытовой техники любой сложности.
Т. 8%915%993%36%60.

(65) Отделка квартир. Тел. 89806528367.
(41) Ремонт любых телевизоров, в т.ч.

ЖК с гарантией. Т. 2%25%24, 89108177271.
(25) Репетитор анг. языка. Т. 2%30%81.
(29) ГАЗЕЛЬ для перевоза груза.

Т. 89605445097.
(2076) Курсы вождения. Сдача экстерн.

Т. 89065298623.
(2052) Эвакуатор. Кран�манипулятор.

Т. 89201313790.
(1981) Ремонт стир. машин и холодиль�

ников. Т. 2%25%67, 89159931674.
(1783) Кузовной ремонт. Стапель. Подмен�

ный автомобиль. Т. 9201190346.

Окна ПВХ. Высокое качество.
Теплые откосы. Зимние скидки!

Тел. 8-920-676-75-74

(17)

ПРОДАЖА

( 9 2 )  П р о д а ю  б ы ч к а  н а  м я с о .
Тел. 8%903%638%34%57.

(93) Продается картофель �  9 р.
Тел. 8%920%129%36%12.

(82) Продам 2�эт. кирп. дом в центре,
ул. Конституции, д. 40, все коммуникации,
гараж. Общ. пл. 200 м2. Т. 8%905%139%12%67,
2%43%04.

(85) Продам ВАЗ 21124, 2007 г.в., цв.
снежная королева. Т. 89109630890.

(87) Продаю 2�комн. квартиру в дерев.
доме, 2 эт. Ц. 700 т. Т. 8%903%823%99%39.

(73) Продам дом: 7,5 сот. зем., 850 т.
руб., ул. М. Горького. Т. 89159722160.

(74) Продаю ВАЗ�21213�Нива, 1995
г.в., карбюратор в хор. сост., ц. 70 т.р.
Торг. Т. 89605456658.

(53) Продаю племенных кроликов. Тел.
8%915%961%79%16.

(49) Продается 2�комн. кв�ра, 1 эт.,
Юбилейный проезд.  Т. 8%915%972%53%48,
8%961%973%69%77.

(50) Продам 1�к.кв. Т. 2%23%76, 89201226987.
(55) Срочно продается 2�ком. кв�ра, 1/5.

Т. 8%920%133%19%57.
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