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УЧЕНИЯ

В ПЛОТИНЕ ЛИКВИДИРОВАЛИ
ОЧАГ ОПАСНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

Первого февраля попасть в деревню Плотина,
что расположена в нескольких километрах от го�
рода, было непросто. Въезд на главную сельскую
улицу перегораживал шлагбаум с запрещающей
надписью, возле которого был насыпан толстый
слой опилок, стояли люди в одежде, чем�то напо�
минающей маскхалаты времен Великой Отече�
ственной, и грузовая машина с какими�то стран�
ными цистернами в кузове. Номера всех прибли�
жавшихся к шлагбауму автомобилей скрупулезно
заносили в журнал и только после этого разреша�
ли проехать. Оказывается, именно так во время
эпидемий опасных заболеваний осуществляется
пропуск в карантинную зону, которой и была
объявлена в этот день деревня Плотина.

Но странности, происхо�
дившие в Плотине, на этом
не закончились. Главная
сельская площадь была
буквально запружена все�
возможной техникой, вклю�
чая пожарную и полицейс�
кую, причем среди машин
стояла даже такая, на кузо�
ве которой ярко выделялась
надпись "дезинфекция".
Повсюду сновали люди в
белых комбинезонах и с
респираторами на лицах.
Мирное деревенское утро
было нарушено, и местные
жители недоумевали: что
же такое случилось? чем
вызвана суета?

Секрет оказался прост:
в деревне проходили уче�
ния, на которых отрабаты�

вались мероприятия в слу�
чае возникновения чрезвы�
чайных ситуаций. В данном
случае � ситуации со
вспышкой такого опасного
заболевания, как африкан�
ская чума свиней.

� Согласно легенде, здесь
в одном из домов были об�
наружены два погибших
поросенка, � пояснил руко�
водитель отдела ГО и ЧС
администрации Гаврилов�
Ямского муниципального
района С.А. Павлов. � Чтобы
обеспечить ликвидацион�
ные мероприятия, в "очаг
поражения" были стянуты
силы ветеринарной службы
Ярославской области и за�
действованы специалисты
районной ветеринарной

станции, из которых был
создан специальный проти�
воэпизоотический отряд,
привлечены также экипажи
ГИБДД и ПЧ�29.

Учения имели статус
областных, вот почему в
них, кроме специалистов,
принимали участие и руко�
водители муниципальных
образований, чтобы еще
раз отработать на месте,
как вести себя и что де�
лать в случае возникнове�
ния эпидемии, поскольку
обеспечивать ликвидаци�
онные мероприятия на ме�
стах придется именно ве�
теринарам и представите�
лям исполнительной влас�
ти. Они же составят и кос�
тяк специальных отрядов,
которые будут работать в
очаге поражения. И работа
им предстоит активная:
нужно не только произве�
сти у хозяев отчуждение
всего свиного поголовья, но
и ликвидировать его, то
есть умертвить, сделав со�
ответствующую инъек�
цию, а затем сжечь в спе�
циально выкопанных для
этого траншеях.

После осмотра техники,
которая может понадобить�
ся для работы в случае ЧП,
из�за сильного мороза все
участники переместились в

зал местного Дома культу�
ры, где и продолжили уче�
ния. Вопросов в ходе теоре�
тических занятий задавали
немало. Касались они самых
разных нюансов, которые
могут возникнуть при чрез�
вычайной ситуации.

� У нас в регионе, к сча�
стью, пока не зафиксиро�
вано случаев этого опасно�
го заболевания, но к подоб�
ным ситуациям нужно го�
товиться заранее, � сказал
С.А. Павлов.

� Такие учения очень
н у ж н ы ,  �  п о д е л и л а с ь
впечатлениями главный
врач Рыбинского района
М.В. Пушкарева, � потому
что позволяют "проиграть"
ситуацию и отработать кон�
кретные действия. Это по�
может не растеряться в ре�
альных условиях.

Надо сказать, что пос�
ледний раз учения по
ликвидации эпидемии
свиной чумы  проводи�
лись в Ярославской обла�
сти три года назад. Необ�
ходимость вновь собрать�
ся и еще раз повторить
знакомые и уже нарабо�
танные навыки, была выз�
вана недавними случаями
опасного заболевания в
Тверской области.

Татьяна Киселева.

15 февраля
приглашаем участников

боевых действий в Афганистане
на праздничное мероприятие,

посвященное Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг

за пределами Отечества
(23�ей годовщине вывода советских войск

из Афганистана)
Программа мероприятия:

10.00 � сбор ветеранов боевых действий в выставоч�
ном зале "Вдохновение" (ул. Советская, д. 31).

10.15 � торжественная линейка, посвященная памяти
участника боевых действий в Афганистане Ю. Егорова в
школе №1.

10.30 � посещение участниками войны могил погиб�
ших в Афганистане на кладбище Гаврилов�Яма, возло�
жение венков.

11.10 � праздничный обед для участников боевых дей�
ствий (кафе "Радуга).

Оргкомитет.

БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО

СДАЙТЕ КРОВЬ И СПАСИТЕ ЖИЗНИ!
Уважаемые жители Гаврилов�Ямского района!
21 февраля  в нашем городе пройдет День донора.
При сдаче 400 гр. крови донор получает денежную

компенсацию на питание и освобождение от работы в
виде двух оплачиваемых работодателем дней.

Всех желающих помочь больным и пострадавшим
людям ждем 21 февраля  с 9.00 до 12.00 в здании админи�
страции района (ул. Советская,51).

При себе иметь паспорт.
ГУЗ ЯО Гаврилов�Ямская ЦРБ.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
13 февраля в 16.00 в ДК "Текстильщик" (Клуб�

ная, д.1) состоится встреча начальника УМВД Рос�
сии по Ярославской области генерал�майора поли�
ции Трифонова Николая Ивановича с жителями района.

По окончании встречи � концерт.

ПРОСИМ ПОУЧАСТВОВАТЬ
11 февраля в районе пройдет опрос обществен�

ного мнения по поводу предстоящих 4 марта выбо�
рах. Цель его � формирование активной гражданской
позиции населения. Опрос проводит активная моло�
дежь района при поддержке МУ "Молодежный
центр".

Просим жителей района откликнуться на ини�
циативу молодежи и поучаствовать в опросе, кото�
рый будет проводиться на улицах города или по те�
лефону.

Дополнительную информацию можно получить
в МУ "Молодежный центр" по адресу: г. Гаврилов�
Ям, ул. Комарова, д.3; тел.: 2�16�82, 2�48�51 (дирек�
тор Иванова Наталья Владимировна).

К МОМЕНТУ

НА ЖИЗНЬ НЕ ЖАЛУЮСЬ
Фамилия Лемин � самая что ни на есть великосельская. Здесь, в этом древнем и красивом селе, в 1932 году

родился и Авенир Павлович � человек, который и в 80 лет позитивно смотрит на жизнь, не утратил здоровое
чувство юмора, не жалуется и благодарит судьбу за то, что она сложилась именно так, а не иначе.

Общаться с такими людь-
ми, как супруги Авенир Павло-
вич и Мария Кузьминична Ле-
мины - одно удовольствие. Не-
смотря на солидный возраст,
проблемы со здоровьем, они не
утратили интереса к жизни.
Шутки и прибаутки у главы се-
мейства припасены, на мой
взгляд, на любой случай. "Чего
нам теперь не жить: в кварти-
ре тепло, светло, дети и внуки
любят и заботятся о нас, в ма-
газинах все есть, а пенсию день

в день  прямо на печь носят".
 Авенир Павлович  считает

себя счастливым человеком,
хотя его детство и юность при-
шлись на тяжелые военные и
послевоенные годы. Их поколе-
ние, мальчишек-подростков,
рано повзрослело: вместо ребя-
чьих забав трудились  наравне
со взрослыми. С юных лет
Лемин усвоил одну простую
истину - никакие блага в на-
шей жизни не сыплются на го-
лову манной небесной, все

надо заработать.
Великосельская сапожная

артель стала для Авенира Пав-
ловича  первым предприятием,
куда он пришел осваивать ремес-
ло после окончания школы. Тру-
дился парень, как бывалый ра-
ботяга, а попутно окончил специ-
ализированные курсы и был на-
значен  мастером участка.

В 1951 году Авенира Лемина
призвали на службу в армию. Че-
тыре года  великосел осваивал
военное дело. Служить довелось

в  Саратове, в частях противовоз-
душной обороны. Сначала, как и
полагалось, прошел “учебку”, по-
лучил квалификацию механика по
электроспецоборудованию. Рань-
ше военные истребители Авенир
видел только в кинофильмах, а
тут самому приходилось участво-
вать в их технической подготов-
ке к полетам. Солдат так прики-
пел душой к авиации, что всерьез
подумывал остаться на сверх-
срочную службу.

(Оконч. на 2 стр.)
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Алла Николаевна Костева
(Таланина):

"НАДО ОТЧИТЫВАТЬСЯ
ПЕРЕД НАРОДОМ

ЗА ПРОДЕЛАННУЮ РАБОТУ"
Имею два высших образования - закончила го-

сударственный университет им. А.С. Пушкина и го-
сударственный университет им. К.Д. Ушинского.
У меня 23-летний стаж работы в педагогике и
высшая квалификационная категория. Помимо
трудовой деятельности в детском доме являюсь
председателем родительского комитета Велико-
сельской средней общеобразовательной школы.
Положительные результаты моей деятельности
хорошо известны великоселам.

Основные положения
моей предвыборной программы

Обязать местные органы самоуправления
публично отчитываться перед народом за про-
деланную работу, за распределение финансовых
ресурсов, кардинально расширить практику ме-
стных заседаний и публичных слушаний по про-
блемам, волнующим людей. Жители сел и дере-
вень должны иметь возможность самостоятель-
но решать вопросы, касающиеся их благоприят-
ного проживания. Экологическая ситуация в
сельских районах оставляет желать лучшего.
Нам решать - где и в каком месте должен быть
своз мусорных отходов, можно ли продавать
наши земли, рушить исторические архитектур-
ные здания, оставляя их в безобразном состоя-
нии. Нам нужна чистая вода. Невозможно быть
здоровым в больной окружающей среде - это по-
казатель качества работы всех уровней власти!

Представители партии "СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ" выдвигают Костеву Аллу Николаев-
ну кандидатом в депутаты Собрания предста-
вителей района.

Олег Евгеньевич Сергеичев:
“ВЛАСТЬ ОБЯЗАНА БЫТЬ

СПРАВЕДЛИВОЙ!”
Я, Сергеичев Олег Евгеньевич, родился 9 авгу-

ста 1969 года в семье рабочих в Гаврилов-Яме.
Коренной житель города. Учился в школе №1 им
В.И. Ленина. Служил в Советской Армии. В насто-
ящее время - индивидуальный предприниматель.
Член партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ". Помощ-
ник депутата Собрания представителей 4-го созы-
ва А.Горячева по работе в округе. Выдвинут парти-
ей "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ", где областным
лидером является А.Н. Грешневиков. Являюсь сто-
ронником честных и справедливых выборов.

Иду на выборы по второму избирательному ок-
ругу с очень простой программой - помочь людям
в решении их повседневных проблем. Прекрасно
знаю свой округ и вижу свои основные задачи:

восстановление городского стадиона;
борьба  с беспредельными тарифами на ус-

луги ЖКХ;
устройство детских площадок;
сокращение числа чиновников в городе и

районе;
благоустройство дорог и обеспечение надле-

жащего уличного освещения.
Прошу не путать мою фамилию с руководите-

лем предприятия ЖКХ района. Я не имею к данной
службе и к имеющимся проблемам никакого отно-
шения. Верю, что смогу работать  депутатом и до-
стойно представлять ваши интересы в Собрании
представителей. Желаю всем вам мудрости в при-
нятии решения!

СЛОВО УЧАСТНИКАМ VII СЪЕЗДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

(Оконч. Нач. на 1 стр.)
К  демобилизации в  по-

служном списке солдата Леми-
на  уже значились звания сер-
жанта,  "Отличника авиации",
должность  старшего механи-
ка, а в альбоме хранилась его
фотография, снятая  у знамени
полка. Такое право предостав-
лялось лишь лучшим. И вполне
закономерно, что командова-
ние неоднократно предлагало
ему остаться в части. Долго
думал и взвешивал солдат все
"за" и "против". Но только все
чаще по ночам стало сниться
Авениру родное село, мама,
Черный пруд, где с мальчиш-
ками в редкие минуты отдыха
просиживали с удочкой, восхо-
ды солнца над Великосельским
кремлем, цветущие вишни и
зимняя лыжня, убегающая да-
леко в поле. Устоять перед этим
он не мог. Только очень жаль
было расставаться и с частью,
с самолетами, с полюбившей-
ся сердцу работой. Тогда от-
ставной солдат не знал, что
судьба через несколько лет
снова свяжет его с авиацией.

А пока в его биографии
вновь  была обувная артель,
личная жизнь тоже сложилась
удачно. Молоденькая медсес-
тра-красавица из Ивановской
области приехала в Великое по
распределению после оконча-

НА ЖИЗНЬ НЕ ЖАЛУЮСЬ
ния медучилища и покорила
сердце парня. Хозяйственная,
покладистая и добрая Мария да
мастеровой, веселый и рабо-
тящий Авенир составили хоро-
шую пару и живут в любви и
согласии уже 55 лет.

Мария Кузьминична отно-
сится к своему благоверному
с большим уважением, гордит-
ся, что в руках мужа любое
дело спорится. "Были помоло-
же, - говорит супруга, - корову
держали, по 20 овец, у нас все-
гда большой огород". "Я на
зиму сена на мотоцикле наго-
тавливал, - продолжает Авенир
Павлович, - вставал в три утра
и косить  уезжал в деревню Ог-
лядово". Это еще одна из при-
бауток моего собеседника.
Для людей старшего поколе-
ния такое название понятно.
Те, у кого была на подворье
живность, сено заготавливали
урывками, по дальним кустам
и лесам, оглядываясь, чтобы
никто не видел, поскольку это
могло обернуться большими
неприятностями, ведь сначала
надо заготовить в колхоз, а уж
себе -  что останется. Кстати, о
технике. У Авенира Павловича
до сих пор на ходу два рарите-
та - мотоциклы К-125 и Ирбит -
1953-го и 1960 годов выпуска
соответственно. Первый он ку-
пил на армейские деньги.  "Же-

лезный друг" доставлял его и
на рыбалку, и в лес, и на охоту.
Помимо этих увлечений у Аве-
нира  Павловича есть еще одно
интересное занятие - фотогра-
фия. Дома хранится множе-
ство семейных альбомов: вот
они с Марией Кузьминичной
молодые, это их маленькие
дети - Ирина и Владимир,  здесь
они уже взрослые, а тут - люби-
мые внучки, правнук. Особое
место в домашнем архиве Аве-
нира Павловича занимают фо-
тографии коллектива, в кото-
ром он проработал около 20 лет.

В начале семидесятых на
обувной фабрике начали со-
кращать объемы производ-
ства, уменьшалась и числен-
ность работающих. Авенир
Павлович вынужден был ис-
кать новое место работы. Им
стал машиностроительный за-
вод. Судьба снова свела его с
авиацией. Профессию шлифо-
вальщика  А.П. Лемин осваи-
вал на головном предприятии
"Знамя революции" в Москве.
А по возвращении  был направ-
лен в 31-й цех. Грамотный, от-
ветственный, он был в числе
тех, кому доверяли работать
на самоконтроле. Лемин гото-
вил оснастку для основных
цехов. И от того, насколько ка-
чественно сработает специа-
лист, зависело качество про-

дукции по всей технологичес-
кой  цепочке и уже непосред-
ственно на самом выходе.

Труженика тыла и ветера-
на труда Авенира Павловича
Лемина за многолетний добро-
совестный труд неоднократно
награждали почетными грамо-
тами, был он и победителем со-
циалистического соревнова-
ния, награжден юбилейными
медалями. С теплотой вспоми-
нает бывший машинострои-
тель трудовые будни, свой кол-
лектив и учеников, которым пе-
редал азы профессии. И раду-
ет сердце ветерана, что не за-
бывают о нем на родном пред-
приятии: всегда приглашают на
торжества, вот и с юбилейной
датой поздравили, привезли
подарок.

Последний месяц  правле-
ния зима “пощипывает” нас
морозами. Но как только они
ослабеют, Авенир Павлович
снова встанет на лыжи. Каж-
дый день он поглядывает на
лыжню возле дома. Несколько
ежедневных кругов по проло-
женной трассе для 80-летнего
Лемина - дело обязательное. И
дай Бог ему как можно дольше
не убирать лыжи в чуланчик, а
летом - велосипед в сарай.

А. Дворникова.
Фото из семейного

альбома.

ГЛАВНОЕ ТЕПЕРЬ - КАЧЕСТВО
Н.И. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального

района, председатель правления Совета муниципальных
образований Ярославской области:

- Нынешний съезд муниципальных образований значительно
отличался от предыдущих. Во-первых, проходил он не в том фор-
мате, как раньше, и участники, разбившись на секции, имели воз-
можность перед началом официального заседания обсудить и
сформулировать конкретные предложения по проблемам местно-
го самоуправления. Во-вторых, кардинально изменилась и сама
тема съезда. Ведь если на предыдущих съездах мы в основном
говорили о возможности реализации полномочий местного само-
управления и о том, на каком уровне они будут выполняться, то
сегодня уже встал вопрос о качестве предоставляемых услуг. Со-
вершенно ясно: 131-й Федеральный закон работает в полную силу,
а значит, и люди, и сами руководители муниципальных образова-
ний уже четко понимают, кто отвечает за решение тех или иных
проблем на местном уровне. "Глобальными" вопросами - напри-
мер, образованием, здравоохранением, сельским хозяйством -
занимаются районные власти, а вот подсыпка и очистка улиц, их

освещение, вывоз мусора лежат на плечах поселений. Главное
теперь - повысить качество предоставляемых услуг, начать ак-
тивно вовлекать в осуществление местного самоуправления на-
селение. Но для этого нужно дальнейшее совершенствование нор-
мативно-правовой базы и развитие механизмов участия жителей,
я имею в виду Территориальное общественное местное самоуп-
равление - "электронное правительство". Оно обязательно должно
заработать, причем как можно быстрее.

Одной их главных тем съезда стало и обсуждение принци-
пиально нового подхода к формированию межбюджетных от-
ношений: большая часть собираемых налогов должна оста-
ваться на местах. На уровне регионов об этом речь шла уже
давно, но, наконец, об этом заговорили и на уровне федера-
ции. Во всяком случае, на заседании Госсовета, проходившем
в конце декабря минувшего года, была четко обозначена за-
дача: все полномочия местного самоуправления должны быть
обеспечены соответствующим финансированием. Теперь глав-
ное - осуществить это на практике, чтобы местное самоуправ-
ление могло успешно развиваться и дальше.

КАЖДЫЙ КЛОЧОК ЗЕМЛИ ДОЛЖЕН "РАБОТАТЬ"
В.А. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям:
- Перед началом съезда я стал участником экономи-

ческой секции, где обсуждались вопросы повышения до-
ходной базы территорий и привлечения инвестиций. Очень
важная и нужная тема, ведь, по большому счету, доход-
ная база у поселений сегодня одна - налог на землю. Это
значит, что каждый клочок земли должен "работать", по-
полняя бюджет. И здесь у городской казны есть значи-
тельные резервы. Правда, резервы-то есть, но и трудно-
сти с их использованием тоже есть, причем немалые.
Взять хотя бы землю под многоквартирными домами - за
нее же сегодня никто не платит, потому что нет пока и
механизмов взимания таких платежей, ведь они должны
быть дифференцированными. Да, ставки земельного на-
лога в городском поселении утверждены, но нет еще на

сегодняшний день четких границ придомовых участков,
нет механизмов их расчета, пока не проведено межева-
ние. Правда, для глав поселений и специалистов руко-
водство области пообещало организовать соответствую-
щую учебу, но знания - это только полдела. В осуществ-
лении задуманного необходимо самое активное участие
населения, ведь именно жители многоэтажек будут ре-
шать, нужны им, например, детская площадка или лавоч-
ки под тенистыми деревьями. Если нужны - тогда мы за
домом эту землю закрепим, но вы за нее будете платить.
Платить не хотите - продадим тем, кто захочет. Так что
работа городским властям предстоит большая, но ее не-
обходимо проводить, если мы хотим увеличить доходы
бюджета, ведь они, в конечном итоге, будут "работать"
на благо населения.

БУДЕМ ОБЩАТЬСЯ НАПРЯМУЮ С ГУБЕРНАТОРОМ
В.А. Стеценко, Глава Шопшинского сельского по-

селения:
- Для меня одним из главных решений съезда стало то,

что теперь главы поселений смогут работать напрямую с
региональной властью, а не через руководителей муници-
пальных образований, как было раньше. А это значит, что
у поселений появится больше возможностей. Например,
участие в тех же  социальных программах. Конечно, мы,
по мере возможности, делали это всегда, но уж очень
много приходилось заполнять бумаг, а специалистов на
селе - раз, два и обчелся. Надеюсь, что теперь нам будут
оказывать помощь в оформлении сопровождающих доку-
ментов.

Порадовало и то, что Губернатор пообещал увеличить нор-

матив финансирования администраций поселений, ведь двух
миллионов рублей, которые выделяются на год, едва хватает
на заработную плату сотрудников. Даже на бумагу и бензин
порой не остается, приходится просить транспорт, например,
в школе или Доме культуры. Теперь мы хотя бы сможем на-
нимать специалистов для выполнения каких-то работ, а то
зачастую приходится самим и юристами, и архитекторами
быть. Видимо, в подтверждение серьезности намерений Гу-
бернатора, на днях к нам в поселение уже пришла бумага, в
которой просят обследовать все помещения администрации
и написать, какие из них нуждаются в ремонте. А у нас и
помещений-то своих нет - арендуем кабинеты у колхозной
конторы. Но забота все равно приятна, тем более что в обла-
сти и оргтехнику пообещали обновить и транспорт.

Подготовила Татьяна Киселева.

Кандидаты в депутаты Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
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Территориальная избирательная комиссия
Гаврилов-Ямского района

РЕШЕНИЕ
06.02.2012   № 24/59
О формировании участковых
избирательных комиссий
В соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона "Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации",  ст.21 Федерального закона "О выборах
Президента Российской Федерации", ст.25 Закона Ярославской области
"О выборах в органы местного самоуправления Ярославской области и
органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославс-
кой области",

Территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Сформировать участковые избирательные комиссии по избира-

тельным участкам Гаврилов-Ямского района (Приложение).
2. Опубликовать решение в районной газете "Гаврилов-Ямский вест-

ник" и на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района в сети Интернет.

М. Ширшина, председатель
Территориальной избирательной комиссии.

Л. Лапотникова, секретарь
Территориальной избирательной комиссии.

Приложение к решению
Территориальной избирательной комиссии

от 06.02.2012 № 24/59
СОСТАВ

участковых избирательных комиссий по избирательным
участкам Гаврилов-Ямского района

Участковая избирательная комиссия № 456
МОУ средняя общеобразовательная школа № 1

в количестве 12 человек с правом решающего голоса
в составе:

Ваганов Валентин Юрьевич - по месту работы, Бобров Владимир Генна-
дьевич - по месту работы, Дементьева Галина Николаевна - Всероссийская
политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Зубеева Ольга Вадимовна - по
месту работы, Липатова Ирина Алексеевна - политическая партия "Либе-
рально-демократическая партия России", Мелкова Евгения Александров-
на - политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ", Очагова Елена Валенти-
новна - политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Пиленкова Елена
Валерьевна - по месту работы, Полиектова Наталия Константиновна - полити-
ческая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации", Сму-
рова Наталия Валентиновна - по месту работы, Сорокин Александр Виталье-
вич - по месту работы, Федотова Ирина Алексеевна - по месту работы.

Участковая избирательная комиссия № 457
МОУ средняя общеобразовательная школа № 1

в количестве 12 человек с правом решающего голоса
в составе:

Абрамов Сергей Николаевич - политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, Багрова Светлана Владимировна - политическая партия "ПАТ-
РИОТЫ  РОССИИ", Воронин Михаил Александрович - по месту работы,
Дорофеева Юлия Валерьевна - политическая партия "Коммунистическая
партия Российской Федерации", Дружкова Надежда Николаевна - по
месту работы, Ершова Любовь Владимировна - по месту работы, Киселева
Наталья Валериевна - по месту работы, Кошелева Любовь Валентиновна -
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Мазилова Оль-
га Александровна - по месту работы, Романюк Андрей Юрьевич - по месту
работы, Тихонова Снежана Валерьевна - политическая партия "Либе-
рально-демократическая партия России", Шалавин Александр Никанд-
рович - по месту работы.

Участковая избирательная комиссия № 458
МОУ средняя общеобразовательная школа № 2

в количестве 12 человек с правом решающего голоса
в составе:

Акимова Татьяна Леонидовна - по месту работы, Граевская Галина Юрь-
евна - политическая партия "ПАТРИОТЫ  РОССИИ", Исусов Сергей Петро-
вич - политическая партия "Коммунистическая партия Российской Феде-
рации", Зеленова Марина Борисовна - по месту работы, Кириллова Елена
Вячеславовна - политическая партия "Либерально-демократическая партия
России", Новикова Ирина Анатольевна - Всероссийская политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", Ошколова Лидия Ивановна - по месту работы, Птицына
Татьяна Викторовна - по месту работы, Роженкова Наталия Николаевна
- по месту работы, Скворцова Ольга Адольфовна - по месту работы, Тумано-
ва Надежда Алексеевна - по месту работы, Шпарук Елена Васильевна -
политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Участковая избирательная комиссия № 459
МОУ средняя общеобразовательная школа № 3

в количестве 11 человек с правом решающего голоса
в составе:

Головашков Андрей Владимирович - политическая партия "ПАТРИОТЫ
РОССИИ", Грамотеева Елена Николаевна - по месту работы, Жигалова Ирина
Викторовна - политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Забродина
Елена Валерьевна - по месту работы, Киселев Сергей Иванович - по месту
работы, Крылова Ольга Юрьевна - по месту работы, Онегина Наталия Павлов-
на - по месту работы, Резвецов Виталий Джоржевич - Всероссийская полити-
ческая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Смирнова Светлана Юрьевна - полити-
ческая партия "Либерально-демократическая партия России", Сурин Васи-
лий Михайлович - политическая партия "Коммунистическая партия Российс-
кой Федерации", Терентьева Ольга Константиновна - по месту работы.

Участковая избирательная комиссия № 460
 ГОУ профессиональное училище № 17

в количестве 8 человек с правом решающего голоса
в составе:

Головина Наталия Александровна - Всероссийская политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", Дубровин Сергей Владимирович - политическая
партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Киняпина Наталья Ивановна - полити-
ческая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ", Поликарпов Николай Константи-
нович - политическая партия "Коммунистическая партия Российской
Федерации", Созинова Тамара Леонидовна - по месту работы, Федотов
Андрей Анатольевич - политическая партия "Либерально-демократичес-
кая партия России", Хлебцов Евгений Викторович - по месту работы,
Чидалева Ирина Николаевна - по месту работы.

Участковая избирательная комиссия № 461
МОУ ДОД Дворец детского творчества

в количестве 9 человек с правом решающего голоса
в составе:

Большакова Зоя Юрьевна - по месту работы, Жукова Наталия Нико-
лаевна - Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Жига-
лова Татьяна Александровна - по месту работы, Калинин Андрей Виталье-
вич - политическая партия "Либерально-демократическая партия Рос-
сии", Карповская Юлия Александровна - политическая партия "ПАТРИО-
ТЫ  РОССИИ", Корнева Людмила Владимировна - по месту работы, Лихо-
бабин Михаил Иванович - по месту работы, Романычева Наталья Валерь-
евна - политическая партия "Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации", Ульянычева Наталья Вячеславовна - политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Участковая избирательная комиссия № 462
Муниципальное учреждение "Дом культуры"

в количестве 9 человек с правом решающего голоса
в составе:

Вьюгина Светлана Анатольевна - политическая партия СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ, Головина Валентина Геннадьевна - по месту работы, Демь-
янова Анна Михайловна - политическая партия "Коммунистическая партия
Российской Федерации", Иродова Анна Сергеевна - по месту работы,
Кабанов Александр Адольфович - политическая партия "ПАТРИОТЫ
РОССИИ", Коровина Ирина Александровна - по месту работы, Молева
Елена Игоревна - Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ", Роганова Любовь Александровна - политическая партия "Либе-
рально-демократическая партия России", Семенова Ирина Борисовна -
по месту работы.

Участковая избирательная комиссия № 463
МОУ СОШ № 6

в количестве 8 человек с правом решающего голоса
в составе:

Бравая Ирина Николаевна - политическая партия "Коммунистичес-
кая партия Российской Федерации", Галкина Елена Валентиновна - по-
литическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Емельянова Галина Алек-
сандровна - политическая партия "ПАТРИОТЫ  РОССИИ", Казаков Анд-
рей Владимирович - политическая партия "Либерально-демократическая
партия России", Меледина Ирина Юрьевна - по месту работы, Сафронова
Елена Евгеньевна - по месту работы, Сергеичева Лариса Юрьевна - Все-
российская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Устимова Ирина
Андреевна - по месту работы.

Участковая избирательная комиссия № 464
МОУ СОШ № 6

в количестве 12 человек с правом решающего голоса
в составе:

Агапова Тамара Юрьевна - по месту работы, Арефьева Наталья Ана-
тольевна - по месту работы, Белокопытова Елена Игоревна - политическая
партия "ПАТРИОТЫ  РОССИИ", Голубева Марта Станиславовна - полити-
ческая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации",
Граевский Андрей Валентинович - по месту работы, Гуренко Алексей Алек-
сеевич - политическая партия "Либерально-демократическая партия
России", Лапина Ирина Александровна - по месту работы, Могутова Эль-
вира Викторовна - политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Са-
васина Елена Александровна - по месту работы, Сечина Валентина Михай-
ловна - по месту работы, Суворова Юлия Сергеевна - по месту работы,
Ширшина Мария Александровна - Всероссийская политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Участковая избирательная комиссия № 465
МОУ Плещеевская начальная образовательная школа
в количестве 6 человек с правом решающего голоса

в составе:
Астафьева Ирина Николаевна - политическая партия "Коммунис-

тическая партия Российской Федерации", Бахарев Юрий Борисович
- политическая партия "ПАТРИОТЫ  РОССИИ", Бахарева Светлана
Валентиновна - по месту жительства, Терентьева Валентина Алексеев-
на - политическая партия "Либерально-демократическая партия Рос-
сии", Хомякова Елена Евгеньевна - по месту жительства, Хомякова
Надежда Николаевна - Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ
РОССИЯ".

Участковая избирательная комиссия № 466
МОУ Плотинская начальная образовательная школа
в количестве 6 человек с правом решающего голоса

в составе:
Лемин Сергей Борисович- Всероссийская политическая партия "ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ", Лемина Елена Вячеславовна - по месту жительства, Пику-
нов Алексей Владимирович - политическая партия "Коммунистическая
партия Российской Федерации", Хлесткова Любовь Владимировна - по-
литическая партия "Либерально-демократическая партия России",
Шелабонкин Олег Юрьевич - по месту жительства, Шуткина Наталья Ана-
тольевна - политическая партия "ПАТРИОТЫ  РОССИИ".

Участковая избирательная комиссия № 467
Лахостский филиал МУК "Великосельский КДЦ"

в количестве 5 человек с правом решающего голоса
в составе:

Криницына Валентина Ивановна - политическая партия "Либерально-
демократическая партия России", Мазин Алексей Владимирович - поли-
тическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации",
Мазина Наталия Владимировна - по месту жительства, Фролов Юрий Алек-
сандрович - Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ",
Фролова Надежда Александровна - политическая партия "ПАТРИОТЫ
РОССИИ".

Участковая избирательная комиссия № 468
МОУ Полянская основная общеобразовательная школа

в количестве 7 человек с правом решающего голоса в составе:
Бурова Екатерина Леонтьевна - политическая партия "Коммунисти-

ческая партия Российской Федерации", Грибова Фаина Александровна
- Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Малов Влади-
мир Витальевич - политическая партия "ПАТРИОТЫ  РОССИИ", Морозо-
ва Ирина Николаевна - по месту жительства, Табакова Ирина Николаевна
- по месту жительства, Шашкин Дмитрий Игоревич - политическая партия
"Либерально-демократическая партия России", Шашкина Ольга Ми-
хайловна - по месту жительства.

Участковая избирательная комиссия № 469
ФГОУ СПО "Великосельский аграрный техникум"

в количестве 9 человек с правом решающего голоса
в составе:

Богодаев Алексей Юрьевич - по месту работы, Гусарина Нина Алексан-
дровна - Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Жигало-
ва Юлия Сергеевна - политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Ма-
зилова Людмила Витальевна - политическая партия "ПАТРИОТЫ  РОССИИ",
Самойлова Наталья Петровна - политическая партия "Коммунистическая
партия Российской Федерации", Самойленко Светлана Валерьевна - по
месту работы, Торопова Ольга Юрьевна - политическая партия "Либерально-
демократическая партия России", Чеботарь Любовь Ивановна - по месту
работы, Чекаурова Татьяна Владимировна - по месту работы.

Участковая избирательная комиссия № 470
 МОУ Великосельская средняя общеобразовательная школа

 в количестве 8 человек с правом решающего голоса
в составе:

Водопьянова Татьяна Владимировна - по месту работы, Жеглова Нина
Гурьевна - политическая партия "Либерально-демократическая партия
России", Маковкин Николай Юрьевич - по месту работы, Савасина Кира
Алексеевна - политическая партия "Коммунистическая партия Российс-
кой Федерации", Сопиев Сарван Мусрадин оглы - Всероссийская поли-
тическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Суховая Елена Геннадьевна - по
месту работы, Юдина Елена Александровна - политическая партия "ПАТ-
РИОТЫ  РОССИИ", Чебнева Татьяна Ивановна - политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Участковая избирательная комиссия № 471
Островский филиал МУК "Митинский КДЦ"

в количестве 5 человек с правом решающего голоса
в составе:

Ковалева Татьяна Анатольевна - политическая партия "ПАТРИОТЫ
РОССИИ", Лукьянова Ольга Алексеевна - по месту жительства, Маслен-
никова Анна Витальевна - Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", Хохлова Александра Григорьевна - политическая партия "Ком-
мунистическая партия Российской Федерации", Яптева Наталия Ана-
тольевна - политическая партия "Либерально-демократическая партия
России".

Участковая избирательная комиссия № 472
МОУ Митинская средняя общеобразовательная школа
в количестве 5 человек с правом решающего голоса

в составе:
Кузьмина Ольга Владимировна - Всероссийская политическая партия

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", Плохова Ирина Вячеславовна - политическая партия
"Коммунистическая партия Российской Федерации", Плохова Лидия
Владимировна - по месту жительства, Филинова Татьяна Львовна - полити-
ческая партия "Либерально-демократическая партия России", Хазова
Елена Владимировна - политическая партия "ПАТРИОТЫ  РОССИИ".

Участковая избирательная комиссия № 473
МОУ Пружининская средняя общеобразовательная школа

в количестве 6 человек с правом решающего голоса
в составе:

Бучнева Анна Борисовна - по месту жительства, Конюхова Татьяна
Артемьевна - политическая партия "Коммунистическая партия Российс-
кой Федерации", Левина Наталия Юрьевна - политическая партия "ПАТ-
РИОТЫ  РОССИИ", Панченко Людмила Владимировна - по месту житель-
ства, Повалихина Елена Николаевна - политическая партия "Либерально-
демократическая партия России", Шилова Светлана Михайловна - Все-
российская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Участковая избирательная комиссия № 474
МОУ Стогинская средняя общеобразовательная школа
в количестве 7 человек с правом решающего голоса

в составе:
Большакова Светлана Геннадьевна - по месту жительства, Емельяно-

ва Татьяна Петровна - по месту жительства, Коновалова Тамара Никола-
евна - политическая партия "Либерально-демократическая партия Рос-
сии", Кузьмина Нина Алексеевна - политическая партия "ПАТРИОТЫ
РОССИИ", Молев Сергей Владимирович - Всероссийская политическая
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Новиков Владимир Алексеевич - политичес-
кая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Участковая избирательная комиссия № 475
Ульяновский филиал МУК "Митинский культурно-досуговый центр"

в количестве 6 человек с правом решающего голоса
в составе:

Леонтьев Алексей Николаевич - политическая партия "ПАТРИОТЫ
РОССИИ", Леонтьева Нина Васильевна - по месту работы, Ошколов Вла-
димир Геннадьевич - политическая партия "Либерально-демократичес-
кая партия России", Ошколова Людмила Борисовна - Всероссийская
политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Пенкина Ольга Николаевна -
по месту работы, Устимова Елена Дмитриевна - политическая партия "Ком-
мунистическая партия Российской Федерации".

Участковая избирательная комиссия № 476
МОУ Осеневская начальная общеобразовательная школа

в количестве 5 человек с правом решающего голоса
в составе:

Леонтьева Галина Константиновна - политическая партия "Коммунис-
тическая партия Российской Федерации", Матаева Тамара Владимиров-
на - политическая партия "ПАТРИОТЫ  РОССИИ", Мохарева Ирина Леони-
довна - политическая партия "Либерально-демократическая партия Рос-
сии", Савельева Валентина Ивановна - Всероссийская политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", Тощигина Ирина Михайловна - по месту работы.

Участковая избирательная комиссия № 477
МОБУ Ставотинская средняя общеобразовательная школа

в количестве 6 человек с правом решающего голоса
в составе:

Епифанова Галина Сергеевна - политическая партия "Либерально-
демократическая партия России", Жужжилов Сергей Павлович - поли-
тическая партия "ПАТРИОТЫ  РОССИИ", Жужжилова Светлана Влади-
мировна - по месту работы, Мутовкина Татьяна Игоревна - политическая
партия "Коммунистическая партия Российской Федерации", Помога-
лова Людмила Георгиевна - по месту работы, Федоров Иван Владимирович
- Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Участковая избирательная комиссия № 478
МОУ Вышеславская основная общеобразовательная школа

в количестве 6 человек с правом решающего голоса
в составе:

Ахремочкина Наталья Викторовна - Всероссийская политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", Груздева Вера Васильевна - по месту работы, Груз-
дев Сергей Борисович - политическая партия "Коммунистическая партия
Российской Федерации", Монина Ольга Юрьевна - по месту работы,
Поспелова Елена Анатольевна - политическая партия "Либерально-де-
мократическая партия России", Рыжакова Нина Юрьевна - политичес-
кая партия "ПАТРИОТЫ  РОССИИ".

Участковая избирательная комиссия № 479
Заячье-Холмский филиал МУК КДЦ Заячье-Холмского с/п

 в количестве 7 человек с правом решающего голоса
в составе:

Головин Николай Викторович - по месту жительства, Горшкова Галина
Александровна - по месту жительства, Комарова Клавдия Ивановна -
политическая партия "ПАТРИОТЫ  РОССИИ", Малкова Татьяна Борисов-
на -  Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Макары-
чев Владимир Александрович - политическая партия "Коммунистическая
партия Российской Федерации", Рожкова Ирина Константиновна - по
месту жительства, Стеклянникова Анна Николаевна - политическая партия
"Либерально-демократическая партия России".

Участковая избирательная комиссия № 480
МОУ Шопшинская средняя общеобразовательная школа

в количестве 8 человек с правом решающего голоса
в составе:

Дуянова Ирина Владимировна - по месту жительства, Калашникова
Ирина Васильевна -  Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ", Котелина Ольга Николаевна - по месту жительства, Малинина Ири-
на Константиновна - политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
Сальникова Марина Васильевна - по месту жительства, Сальникова Свет-
лана Васильевна - политическая партия "Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации", Скатов Павел Юрьевич - политическая партия
"ПАТРИОТЫ  РОССИИ", Яшин Владимир Леонтьевич - политическая
партия "Либерально-демократическая партия России".

Участковая избирательная комиссия № 481
МОУ Шалаевская начальная общеобразовательная школа

в количестве 6 человек с правом решающего голоса
в составе:

Брусницина Татьяна Владимировна - политическая партия "Либерально-
демократическая партия России", Коканова Ирина Юрьевна - по месту
жительства, Комарова Надежда Валентиновна - политическая партия
"Коммунистическая партия Российской Федерации", Левшина Ольга
Витальевна - политическая партия "ПАТРИОТЫ  РОССИИ", Покровская
Марина Сергеевна -  Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", Шаронова Екатерина Сергеевна - по месту жительства.

Участковая избирательная комиссия № 482
Администрация Шопшинского сельского поселения
в количестве 5 человек с правом решающего голоса

в составе:
Постнова Елена Владимировна -  Всероссийская политическая партия

"ЕДИНАЯ РОССИЯ". Силантьева Нина Петровна - по месту жительства,
Смирнова Татьяна Юрьевна - политическая партия "ПАТРИОТЫ  РОС-
СИИ", Чуринова Марина Юрьевна - политическая партия "Либерально-
демократическая партия России", Швец Лидия Борисовна - политичес-
кая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации".
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Территориальная избирательная комиссия
Гаврилов-Ямского района

РЕШЕНИЕ
06.02.2012   № 24/60

О назначении председателей участковых избирательных комиссий
Гаврилов-Ямского района

 Рассмотрев предложения по кандидатурам  в состав участковых из-
бирательных комиссий Гаврилов-Ямского района в соответствии со стать-
ями 22, 27 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных
прав  и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
ст.21 Федерального закона "О выборах Президента Российской Федера-
ции", ст.25 Закона Ярославской области "О выборах в органы местного
самоуправления Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области", Территориальная из-
бирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Назначить председателями участковых избирательных комиссий
по избирательным участкам Гаврилов-Ямского района следующие канди-
датуры:

2. Опубликовать решение в районной газете "Гаврилов-Ямский вест-
ник" и на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района в сети Интернет.

М. Ширшина, председатель
Территориальной избирательной комиссии.

Л. Лапотникова, секретарь
Территориальной избирательной комиссии.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по земельным отношениям  Управления по имущественным и

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

Предоставляется в аренду:
- сроком на 11 месяцев  земельный  участок, расположенный:
Великосельский с.о., д.Поляна, ул.Клубная ориентировочной площа-

дью 50 кв.м для индивидуального гаражного строительства;
- сроком на 5 лет земельные  участки, расположенные:
Заячье-Холмский с.о., с.Заячий-Холм, ул.Белянкина ориентировоч-

ной площадью 300 кв.м для ведения огородничества;
Митинский с.о., с.Митино, 5 участков, ориентировочной площадью по

1500 кв.м (каждый), для индивидуального жилищного строительства
Шопшинский с.о., пос.Ясеневка ориентировочной площадью 650 кв.м

для ведения садоводства;
- сроком на 10 лет земельные  участки, расположенные:
Заячье-Холмский с.о., д.Междуречье ориентировочной площадью 1600

кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;
Великосельский с.о., с.Плещеево, ул.Центральная ориентировочной

площадью 2000 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;
- сроком на 49 лет земельный  участок, расположенный:
Шопшинский с.о., д.Ильцино ориентировочной площадью 10264 кв.м

для организации фермерского хозяйства;
Предоставляются в собственность  земельные  участки, расположен-

ные:
г.Гаврилов-Ям, ул.Речная, район д.3 ориентировочной площадью 100

кв.м для огородничества;
г.Гаврилов-Ям, ул.Гагарина, район д.1 ориентировочной площадью 150

кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;
Заячье-Холмское с.п., с.Заячий-Холм, ул.Луговая ориентировочной

площадью 700 кв.м для ведения огородничества;
Заячье-Холмское с.п., д.Раменье ориентировочной площадью 70 кв.м

для эксплуатации хоз.постройки;
Заячье-Холмское с.п., с.Унимерь ориентировочной площадью 900 кв.м

для ведения личного подсобного хозяйства;
Заячье-Холмское с.п., район с.Вышеславское ориентировочной пло-

щадью 25000 кв.м для ведения фермерского хозяйства (из земель сельс-
кохозяйственного назначения);

Великосельский с.о., с.Великое, ул.Гражданская, район д.9"а" ориен-
тировочной площадью 200 кв.м для ведения огородничества.

РЕШЕНИЕ
Муниципального совета  городского поселения

Гаврилов-Ям
о  внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям

Принято Муниципальным советом
городского поселения Гаврилов-Ям от 20.12.2011.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации",  Федеральным законом от 29.12.2010. № 442-ФЗ "О внесении
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 21.04.2011.
№ 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 11.07.2011. № 192-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного дви-
жения" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 18.07.2011. № 224-ФЗ "О внесении изменений в статьи
51 и 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от
18.07.2011. № 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным
законом от 18.07.2011. № 243-ФЗ "О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации", Федеральным законом от 19.07.2011. № 246-ФЗ
"Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах,
находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации",  Федеральным
законом от 19.07.2011. № 247-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам
органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным
законом от 21.11.2011. № 329-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием государственного управления в области противодействия коррупции",
Муниципальный совет городского поселения Гаврилов-Ям  РЕШИЛ  утвер-
дить следующие изменения в Устав городского поселения Гаврилов-Ям:

1. Внести изменения в статью 8 Устава городского поселения Гаври-
лов-Ям:

1.1.  пункт 5 части 1 после слов "в границах населенных пунктов
поселения" дополнить словами: "и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения".

1.2. пункт 15 части 1 дополнить словами: ", включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам".

1.3. пункт 20 части 1 изложить в следующей редакции:
"20) утверждение генеральных планов поселения, правил землеполь-

зования и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль-
ных планов поселения документации по планировке территорий, выдача
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории поселения, утверждение мест-
ных нормативов градостроительного проектирования поселения, резерви-
рование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков
в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муници-
пального земельного контроля за использованием земель поселения.".

1.4. пункт 27 части 1 дополнить словами: ", а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо охра-
няемых природных территорий местного значения".

1.5. в пункте 32 части 1 слова "и надзора" исключить.
1.6. часть 1 дополнить пунктом 33.1 следующего содержания:
"33.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом ад-

министративном участке поселения сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции.".

1.7. часть 1 дополнить пунктом 33.2 следующего содержания:
"33.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещаю-

щему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его
семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязаннос-
тей по указанной должности.".

1.8. часть 1 дополнить пунктом 35 следующего содержания:
"35) осуществление муниципального контроля за проведением муни-

ципальных лотерей.".
1.9. часть 1 дополнить пунктом 36 следующего содержания:
"36) осуществление муниципального контроля на территории особой

экономической зоны.".
1.10. часть 1 дополнить пунктом 37 следующего содержания:
"37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис-

кусственных земельных участков для нужд поселения, проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным законом.".

1.11. часть 1 дополнить пунктом 38 следующего содержания:
"38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах

поселения.".
2. Внести изменения в статью 25 Устава городского поселения Гаври-

лов-Ям:
2.1.  Дополнить частью 7.1. следующего содержания:
"7.1. Депутат Муниципального совета городского поселения Гаврилов-

Ям должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008. № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и другими федеральными законами.".

2.2. Дополнить частью 9.1 следующего содержания:
"9.1. Решение Муниципального совета городского поселения Гаври-

лов-Ям о досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального
совета городского поселения Гаврилов-Ям принимается не позднее чем
через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения
полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями
Муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям, - не позднее
чем через три месяца со дня появления такого основания.".

3. Внести изменения в статью 26 Устава городского поселения Гаври-
лов-Ям:

Дополнить частью 4.1. следующего содержания:
"4.1. Глава городского поселения Гаврилов-Ям должен соблюдать ог-

раничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25.12.2008. № 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции" и другими федеральными законами.".

4. Внести изменения в статью 37 Устава городского поселения Гаврилов-Ям:
4.1. Пункт 1 части 1 дополнить новым абзацем 1 следующего содержания:
"1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного зна-

чения:".
4.2. Абзац 1 пункта 1 части 1 после слов "освещения улиц" дополнить

словами "населенных пунктов".
4.3. Абзац 6 пункта 1 части 1  изложить в следующей редакции: "имущество,

предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности".
4.4. часть 2 признать утратившей силу.
5. Настоящее решение направить для государственной регистрации в

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославс-
кой области.

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" после государственной
регистрации изменений в Устав.

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опуб-
ликования, пункты 2.1. и 3 настоящего решения вступают в силу с 01.01.2012.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
20.12.2011 года № 119.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Изменения в Устав городского поселения Гаврилов-Ям, утвержден-

ные решением Муниципального совета городского поселения Гаврилов-
Ям от 20.12.2011. № 119, были зарегистрированы Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Ярославской области 29 декабря
2011 года  государственный регистрационный номер RU № 765041012011001.

Муниципальная целевая программа
комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры  Великосельского сельского

поселения Гаврилов-Ямского района
Ярославской области на 2011-2015 годы

1.Паспорт Программы

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2012                                                                  № 9
Об утверждении административных регламентов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг", Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  по-
становлением Правительства РФ от 15.06.2009 N 478 "О единой системе
информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопро-
сам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами мест-
ного самоуправления с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет", распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 декабря 2009 года № 11993-р " Об утверждении сводного
перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, пре-
доставляемых в электронном виде",  Постановлением Главы Администра-
ции Великосельского сельского поселения от 29.09.2008 г. № 156 "Об
утверждении порядка разработки и утверждения административных рег-
ламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муници-
пальных услуг), руководствуясь статьей 27 Устава Великосельского сель-
ского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Административные регламенты по предоставлению муниципаль-

ных  услуг:
-  "Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях"  (Приложение № 1);
-  "Выдача разрешений на строительство объектов" (Приложение № 2);
-  "Прием документов, необходимых для согласования перепланиров-

ки и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения, а также выдача
соответствующих решений о согласовании или об отказе в согласовании";
(Приложение № 3);

-  "По присвоению (уточнению) почтовых адресов"; (Приложение № 4);
-  "Признание в установленном порядке жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда непригодными для проживания" (Приложение № 5);
-  "Выдача разрешений на проведение земляных работ" (Приложение № 6).
  2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-

ального  опубликования в газете “Гаврилов-Ямский вестник”.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Центр туризма и отдыха “ЯМСКАЯ СЛОБОДА”
приглашает: 18 февраля – с. Вятское; 26 февраля –
Годеново-Ростов; 23 марта – “Буря” (пост-ка Волков-
ского театра); Ярославский планетарий (группа от 8
человек). Тел. 2-40-86.

Реклама (75)

МУК Дом культуры “Текстильщик”
приглашает!

Вновь на сцене ДК гастроли
Ивановского музыкального театра!

22 февраля:
14.00 - Детский музыкальный спектакль

"Приключения кота Леопольда", цена билета - 80 рублей.
18.00 - музыкальная комедия "Проснись и пой",

цена билета - 150 и 120 рублей.
Предварительная продажа билетов.
Принимаем коллективные заявки.

Работает буфет, гардероб. Справки по телефону 2-04-84.

( 1 6 3 )

(216) В организацию требуется менеджер по про-
дажам изделий из ПВХ, возможно без опыта рабо-
ты. Т. 8 (4852) 67-13-27, 8 (920) 121-09-08.

РАБОТА

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 (190)

(192) Требуется мерчендайзер по Гаврилов�
Яму, жен. З/п от 5000 руб. Тел. 89201256546.

(119) ООО "Бенд" приглашает на работу: швей, упаков-
щиц. З/плата высокая! Полный соц. пакет. Доставка к ме-
сту работы и обратно тр-ом предприятия. Тел. 2-37-00.

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)

УСЛУГИ

(239) Комплексная бригада производит монтажные и
строительные работы по устройству домов, бань, хоз.
построек, гаражей для населения. А также сантехника,
отопление, крыши, кровли, фундаменты, срубы, газо-
силикат, поризованный камень "Porotherm". Тел. в Гав-
рилов-Яме 89806588438, в Ярославле 89159902209.

Реклама (188)

(193) Агентство "ИМПЕРИЯ УСЛУГ"
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.

(38) Каждую третью субботу месяца в здании поли-
клиники по улице Северная с 9 час.30 мин. ведет при-
ём сосудистый хирург высшей категории областной
больницы кандидат медицинских наук Сергей Анато-
льевич Грачев (г. Ярославль). К вашим услугам кон-
сультации, лечение и отбор на операции пациентов с
заболеваниями сосудов шеи головы, нижних конеч-
ностей и варикозной болезни.

За справками обращаться в регистратуру по тел. 2-32-03.

Внимание!
ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРНОЙ ПОМОЩИ

открылся по адресу: ул. Почтовая, 10
(за а/вокзалом слева).

Услуги: консультации, лечение, операции, вакцинации, ре-
гистрация, стрижки, выезд врача. Тел. 2-93-93, 8-901-48-51-393.

(164)

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

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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ЖБИ кольца, копаем колодцы под ключ. Т. 8-962-202-06-58.
Реклама (1848)
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Компания SatМастер
Установка спутниковых антенн

Триколор, НТВ+, Континент, Телекарта, Радуга.
Быстро, качественно, недорого.
Тел. (4852) 99-44-66.

(1627) Ремонт компьютеров, ремонт сотовых телефо-
нов. Т. 89092799014.

(242) Требуются коммуникабельные люди от 25-50
лет для работы администратором в театре росто-
вых кукол. З/п от 30 т.р. + жилье + ГСМ, наличие авто
приветствуется. Запись на собеседование в ДК "Тек-
стильщик" 15 февраля в 17.00. Т. 8-961-015-64-29.

(244) Требуются молодые люди, парни и девушки,
для работы в театре ростовых кукол. З/п от 13 т.р. +
жилье + питание. Запись на собеседование в ДК "Тек-
стильщик" 15 февраля в 17.00. Тел. 89610156429.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   26.01.2012                                                                    № 8
Об утверждении Положения о порядке присвоения почтовых

адресов объектам недвижимости, расположенным на территории
Великосельского сельского поселения

В целях установления единых правил присвоения адресов объектам
недвижимого имущества на территории Великосельского сельского посе-
ления, для обеспечения правильности оформления имущественных прав и
сделок, руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003
N 131-ФЗ, Уставом Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРА-
ЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке присвоения адресов объектам не-
движимости, расположенным на территории Великосельского сельского
поселения (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном
издании газете "Гаврилов - Ямский Вестник".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Великосельского сельского поселения В.А. Денисова.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Г. Шемет, Глава Администрации

Великосельского сельского поселения.

Требуется фельдшер в Гаврилов-Ямский
ОМВД России, з/п -10 тыс. руб. Обращаться по ад-
ресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д.3, каб. 21. Т. 2-00-02.

(227) Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Карпычевым Д.В., почто-
вый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru,
конт.тел. 8(48534)2-47-86, № квалификационного аттестата 76-10-63 в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Яросл. об-
ласть, г.Гаврилов-Ям, ул.Ленина, д.6, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Захаров В.Л..Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО
"Геопроект", 12 марта 2012г. в 09.00.С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-
Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект".Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с "10" февраля
2012 г. по "10" марта 2012 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-47-86.Смежный земель-
ный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: Яросл.обл.,г.Гаврилов-Ям,ул.Ленина, д.8. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Продолжается набор групп на бесплатные курсы
по обучению компьютерной грамотности на 2012 г.
на базе МУ "Гаврилов-Ямской КЦСОН "Ветеран". Об-
ращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Северная,
5в или по т. 3-53-16 (доп. 1-12).

Только один день16 февраля
в Доме Культуры с 10.00 до 15.00
состоится ярмарка-распродажа

от ивановской фабрики
ГЛОБАЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН

Комплект постельного белья:
Поликоттон 1,5 - спальный- 280р.

2,0 - спальный- 320р.
Бязевый 1,5 - спальный- 450р.

2,0 - спальный- 500р.
Поплин 1,5-спальный- 750р.

2,0- спальный- 800р.
Носки муж от 10 р., носки жен от 15 р.,

носки теплые от 30 р., футболки от 100 р.,
халаты от 150 р., колготки 120 р.

Одеяло овечья шерсть облегченное от 400 р.
Одеяло овечья шерсть утепленное от 500 р.

Свитера и толстовки от 300 р.
Большой выбор одеял, подушек, полотенец.
Также сорочки, трико, трусы, скатерти и др.

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
Реклама (252)

НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СБЕРБАНКА
ПО ДЕПОЗИТАМ: УВЕРЕННЫЙ СПРОС

В декабре прошлого года в Северном банке Сбербанка
России населением Ярославской, Вологодской, Архангельс-
кой, Костромской, Ивановской областей и Ненецкого авто-
номного округа было открыто более 61 тыс. депозитов, в
общем объеме на сумму более 10 млрд. рублей. Это являет-
ся рекордным значением в 2011 году.

Уже в первую половину января наступившего  года, не-
смотря на праздничные дни, открыто более 12,5 тыс. счетов
на сумму более 2 млрд. руб., что позволяет сделать выводы о
востребованности линейки депозитов Сбербанка у клиентов.

Особым спросом пользуются предложения, приурочен-
ные к юбилею Сбербанка, в рамках которых клиенты могут
получить доход на улучшенных условиях.

Так, только во вклад "Юбилейный 170 лет" в декабре 2011
г. привлечено более 6 млрд. руб. денежных средств населе-
ния, открыто 41,7 тыс. счетов; в первую половину января -
более 8 тыс. счетов на сумму более 1,2 млрд. руб.

С 16 января 2012 года Сбербанк увеличил ставки по вкла-
дам, сделав условия еще более привлекательными. Ставки воз-
росли по всем видам вкладов в диапазоне от 0,25 до 1%.

По словам председателя Северного банка Сбербанка
России Алекандра Дымова, совершенствование продукто-
вой линейки, выгодные условия, разнообразие вариантов
сбережений позволяет Северному банку удерживать лиди-
рующие позиции на рынке привлечения средств населения и
сохранять долю на рынке вкладов на уровне 60%.

Северный банк Сбербанка России - подразделение Сбербанка
России на территории Ярославской, Костромской, Ивановской, Воло-
годской, Архангельской областей, Ненецкого АО. В условиях серьезной
конкуренции Северный банк Сбербанка России лидирует по основным
банковским услугам для всех категорий клиентов.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских
операций 1481.

Официальный сайт Сбербанка России - www.sberbank.ru

Реклама (253)

ЗАО "ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
приглашает на работу

– Аппаратчиков синтеза лаковых основ (м) - з/п от
10 000 руб. до 20 000 руб. (можно без опыта работы, обучение
на предприятии).

– Сливщиков-разливщиков (м/ж) - з/п от 10 000 руб.
– Лаборанта химического анализа - з/п 13 000 руб. (мож-

но без опыта работы, обучение на предприятии).
– Начальника смены (м) - з/п 20 000 руб. (опыт работы

от 1 года).
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. Реклама (254)
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ПРОДАЖА

Дорогого Геннадия Геннадьевича ЧЕКАЛИНА
с наступающим днем рождения!

55 � это дата не старости,
Это опыт и мудрость, что дали года.
Пусть не ведает сердце усталости,
И пусть будет душа молода.
Пусть невзгоды и беды забудутся,
Будут в доме тепло и уют.
Все мечты и желания сбудутся,
Пусть родные скучать не дадут!

Жена, сын, теща.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "АГАТ":
Руфину Михайловну СКОРЛОТОВУ, Авенира Павло�
вича ЛЕМИНА, Ирину Васильевну МЕДНИКОВУ, Пет�
ра Антоновича ПИЛИПЧУКА, Наталью Константинов�
ну ДЕНИСОВУ, Татьяну Леонидовну КАСАТКИНУ,
Руфиму Леонидовну НОСАКОВУ, Валентину Никола�
евну КУЗЬМИНУ, Татьяну Анатольевну АВДЕЕВУ, от�
мечающих свои дни рождения в феврале, и Александра
Александровича ЕПИФАНОВА, отметившего свой
юбилей в январе.

Примите от нас искренние слова признательности и
благодарности за ваш добросовестный, многолетний
труд на благо общества и завода.

Пожеланья сегодня теплы и сердечны,
Оптимизма, успехов и дней самых ясных,
Чтобы было здоровье всегда безупречным,
Молодою � душа, настроенье � прекрасным!

Администрация, профком, совет ветеранов, КМС.

ЯРМАРКА МЕДА
Дом культуры, ул. Клубная, 1

только 1 день               14 ФЕВРАЛЯ
от потомственных пчеловодов
ЕРМАКОВЫХ в 4 поколении

Мед более 18 видов из:
– Краснодара,
– Адыгеи,
– Воронежского заповедника,
– Башкирии.

А также пыльца, воск, прополис,
маточное молочко, перга.

Мед с липы и подсолнечника – от простудных забо-
леваний.

С акации – при болезнях глаз.
С гречихи – регулирует давление.
С донника – от бессонницы.
Цветочный – общеукрепляющий.
С каштана – очищает и укрепляет кровеносные сосуды.
Мед с прополисом – мощное противоинфекционное

средство.

Ждем вас с 10.00 до 19.00      Пенсионерам скидки
(144)

Реклама (99)

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН
"ЧЕЛЕБИ ТЕКСТИЛЬ"

Предлагаем качественный верхний женский
трикотаж производства России по низким ценам.

Ждем вас в торгово-сервисном центре
по ул. Кирова рядом с офисом Билайн напротив автовокзала.

(217)

Мастерская «СФИНКС»

ПАМЯТНИКИ

ул. Чапаева, д. 18. т. 29-0-29,
8-901-485-10-29 (факс).

гранит, мрамор.
Скидки на все виды работ до 50%.

Реклама (230)

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМА И РАЙОНА!
11 и 17 февраля состоится продажа

молодняка кур и петухов. Возраст 5 мес.
с. Великое - 15.00 у рынка; г. Гаврилов-
Ям - 15.20 у рынка; с. Ставотино - 15.30
у магазина. Т. 89056356514.
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(210) В связи с ликвидацией магазина в ТЦ "Вернисаж",
модуль №18, проходит распродажа женской одежды.

БОЛЬШИЕ СКИДКИ.

(147) Продаю 3�к.кв. Т. 89159925430.
(161) Продаю 1�комн. квартиру 3/5. Т. 89108177391.
(117) Продам 3�ком. кв., 3/5 пан. д., 67/42/9, с/у раз�

дел. Т. 89159657267.
(136) Продам 1�ком. кв�ру в Федоровском, 2/5 кирп. д.

Т. 89166488964.
(82) Продам 2�эт. кирп. дом в центре, ул. Конститу�

ции, д. 40, все коммуникации, гараж. Общ. пл. 200 м2.
Т. 8�905�139�12�67, 2�43�04.

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

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

(4) Продается 1�ком. квартира. Т. 89109640678.
(229) Продается жел. гараж 6х3,5 с ямой рядом со

школой №6. Т. 9066366715.

(115) ООО "ВЕГа" продает пиломатериал, изготовим
срубы из оцилиндрованного бревна, профильного бру�
са, беседки, колодцы, облицовочная доска. Дровяной
горбыль, березовые дрова. Т. 89092768335, 89036915102.

Металлические двери любой комплектации1300

1
4

0
0 ОКНО за 10400 руб.,

При  заказе 3-х изделий – окно в подарок
Новые поступления межкомнатных дверей.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ТЦ «ВЕРНИСАЖ», модуль №7.

Тел. 90-11-88, 8-903-823-13-77, 8-980-659-63-35.

1300
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(61) Продажа земельных участков: земли населенных пунк-
тов, разрешенное использование для жилищного строитель-
ства по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н,
Ставотинский сельский округ, район п. Заря. Т. 89109738149.

(1
76

)

Реклама (1147)

РАЗНОЕ
(235) Срочно сниму квартиру. Т. 89037733297.
(211) Куплю гараж в р�не ул. Победы. Т. 89022232745.
(97) Куплю 1�к. кв�ру в дер. доме. Тел. 8�980�65�96�335.
(79) Семья купит дом под мат. капитал. Т. 89108145490.
(240) Семья из 2 человек снимет 1�комн. благ. кварти�

ру, можно с мебелью. Т. 89206507748.
(224) Куплю гараж в центре. Т. 89038215977.
(222) Срочно сниму гараж в районе школы №6.

Т. 89065298623.
(218) Сдам комнату одинокой женщине. Центр.

Т. 980�708�65�47.
(219) Сниму квартиру 2,3,4�комн. на длит. срок. По�

рядок и оплату гарантирую. Т. 89066366207.
(234) Сдам полдома с ч/у. Т. 89108239719.

(247) Открылся специализированный
молочный отдел в магазине "МЯСНОЙ"

(Универсальный торгово-сервисный центр):
- сыр колбасный - 68 руб.; - сыр "сулугуни" - 100 руб.;

- сыр "косичка" - 100 руб.

Шкафы-Купе, стенки, прихожие от производителя.
Любая мебель на заказ.

Бесплатный выезд дизайнера на дом.
Бесплатная доставка, сборка. Т. 90233236-46.

(204) Отдам красивого котенка в добрые руки.
Т. 2-10-68, 89065277260.

(243) Отдам в хорошие руки сиамского кота - 2 м.,
сиамскую кошку - 2 м. и черного пушистого кота - 3 м.
Т. 89051331805.

Коллектив МУП ЦТО "Ямская слобода"
от всей души поздравляет с юбилеем

своих прекрасных сотрудниц �
Наталью Константиновну ДЕНИСОВУ

и Любовь Алексеевну ТРУСЕНКО.
От уважения хмелея
И слов душевных не жалея,
Спешим поздравить с юбилеем
Двух славных женщин "Родника"!
Пусть жизни светлая дорога
Обходит грусть, печаль, тревогу!
Чтоб счастья в жизни было много,
Удачи � целая река!

Кредит от ОАО “ОТП Банк”, лиценз. № 2766 от 4.03. 2008 г.

Реклама (255)

Реклама (256)
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Телепрограмма
Понедельник, 13 февраля

Вторник, 14 февраля Среда, 15 февраля

Четверг, 16 февраля

магазин «Хозяюшка»
ул. Менжинского, 43.

Изготовление
любого размера

не более 2-х недель

(24
1)

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!".10.50 "Право на защиту".12.20 "Модный
приговор".13.25 "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.18.15 Выборы -
2012 г.18.50 "Давай поженимся!".19.55 "Пусть го-
ворят".21.00 Время.21.30 Т/с "Московский дво-
рик".22.30 "Татьяна Тарасова".23.30 "Познер".0.30
Ночные новости.0.50 "Белый воротничок".1.40,
3.05 Х/ф "Бейсбольная лихорадка".3.30 Х/ф "Шаль-
ные деньги".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым до-

мом!".10.00 "О самом главном".11.00, 14.00, 16.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партне-
ры".13.00 Т/с "Тайны следствия".14.50 Вести. Де-
журная часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние".16.50 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Хозяйка
моей судьбы".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "20 лет без люб-
ви".22.55 Т/с "Байки Митяя".0.05 "Дежурный по
стране".1.00 "Вести+".1.20 "Профилактика".2.30
Т/с "Чак-3".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с

"Морские дьяволы".9.30, 15.30,
18.30, 10.20 "Чрезвычайное
происшествие".10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.55 "До суда".12.00 "Суд
присяжных".13.25 Т/с "Супру-
ги".16.25 "Прокурорская про-
верка".17.40 "Говорим и пока-
зываем".19.30 Т/с "Чужой рай-
он".21.25 Т/с "Кодекс чес-
ти".23.35 "Честный понедель-
ник".0.25 "Школа злосло-
вия".1.10 "Главная дорога".1.45
"Центр помощи "Анаста-
сия".2.35 "В зоне особого рис-
ка".3.10 Т/с "Молодые и
злые".5.00 Т/с "Холм одного дерева".

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

час".6.10, 20.00 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".9.25
Д/с "Криминальные хроники".10.30, 12.30 Т/с
"Убойная сила".15.00, 18.00, 21.35 "Место проис-
шествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Де-
тективы".22.25 "Момент истины".23.25 Х/ф "Смот-
ри в оба".0.55 "К юбилею Максима Леонидова".1.45
Т/с "Тихоокеанский фронт".3.30 Х/ф "Шенан-
доа".5.10 "Прогресс".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Клуб Винкс-школа волшебниц".7.00

"Музыка на ГТ".7.30 М/с "Пинки и Брейн".8.00,
12.30, 19.05 Т/с "Даёшь молодёжь!".8.55, 19.00
"Выборы-2012".9.00, 17.15 "6 кадров".11.30 "Не-
реальная история".13.30 М/с "Тутенштейн".14.00
М/с "13 Призраков Скуби ДУ".14.30 Х/ф "Из-
гой".17.30 "Галилео".18.30, 21.30 "Новости горо-
да".18.50 "Магистраль".19.30 Т/с "Ворони-
ны".20.00 Т/с "Дневник доктора Зайцевой".21.00,
23.55 Т/с "Восьмидесятые".22.00 Х/ф "Дюп-
лекс".0.20 Х/ф "Люди под лестницей".2.00 "Кино
в деталях".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".10.00 "Мистика звезд с

Анастасией Волочковой".11.00, 17.00 Т/с "Монтек-
ристо".12.00, 19.25, 20.55 "Место происшествия-
Ярославль".12.30, 19.00, 22.00 "День в событи-
ях".13.00 "Как уходили кумиры".14.00 "Битва экст-
расенсов. Черные маги против белых ма-
гов".15.35, 16.55, 18.50 "Дежурный по Ярослав-
лю".15.40, 18.00 "Со знаком качества".16.00, 18.20,
0.15 Т/с "Трое сверху".19.30 "Мифы человечества.
Осирис и массонство".20.25 "Второе МЫ".21.00 Т/
с "Алые паруса".22.30 Т/с "4400".

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

тель".11.15 Х/ф "Выстрел".12.35 Д/ф "Магия стек-
ла".12.50 "Линия жизни. Александр Пота-
пов".13.40, 2.30 Д/с "История произведений ис-
кусства".14.10 Спектакль "Осенних дней очарова-
нье".15.20 Д/ф "Фивы. Сердце Египта".15.40, 19.30,
23.30 "Новости культуры".15.50 М/с "Орсон и Оли-
вия".16.15 Д/с "Дикая планета".17.05 Д/ф "Князь
Потемкин. Свет и тени".17.35 "Юбилейный мара-
фон Московской филармонии".18.25 Д/ф "Роберт
Бернс".18.35 Д/ф "Призрачная армия Китая".19.45
"Главная роль".20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.45 Д/ф "Капица в единственном чис-
ле".21.30, 1.40 "Валерий Бондур. "Космический
мониторинг и прогнозирование природных ката-
строф".22.15 "Тем временем".23.00 "Монолог в 4-
х частях".23.50 Х/ф "Американцы".1.25 Л.Грёндаль.
Концерт для тромбона с оркестром.

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 "Все включено".5.55 "Индустрия

кино".6.25 "В мире животных".7.00, 9.00, 12.00,
18.05, 1.05 Вести-Спорт.8.10 "Моя рыбал-
ка".8.40, 11.40, 1.15 Вести.ru.9.15 Вести-Спорт.
Местное время.9.20 Х/ф "Стальные аку-
лы".11.10 "Вопрос времени". Бытовые подхо-
ды.12.10, 18.20 "Футбол.ru".13.10 Биатлон. Ку-
бок мира.15.45 Х/ф "Рокки 2".19.15 "Виталий
Кличко. Перед боем".19.50 Профессиональный
бокс.22.00, 4.05 "Неделя спорта".22.55 "300
дней на острове".0.00 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Библиотека.0.30 "Рейтинг Тимофея Баже-
нова".1.30 "Моя планета".

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".10.50 "Право на защиту".12.20 "Модный
приговор".13.25 "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.18.15 Выборы - 2012 г.18.50 "Да-
вай поженимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00 Вре-
мя.21.30 Т/с "Московский дворик".22.30 "С ног на
голову".23.35 Ночные новости.0.00 Т/с "Следствие
по телу".0.50 Х/ф "Спецагент корки романо".2.30,
3.05 Х/ф "Зицпредседатель".

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".12.55 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/
с "Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/с "Кровинуш-

ка".17.50 Т/с "Хозяйка моей судьбы".18.55
"Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 Т/с "20 лет без любви".22.55
Т/с "Байки Митяя".0.00 "Дело генерала
Корнилова. История одного предатель-
ства".1.00 "Вести+".1.20 "Профилакти-
ка".2.30 "Честный детектив".3.00 "Горячая
десятка".4.05 Т/с "Чак-3".

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,
23.15 "Сегодня".10.20 "Внимание", ро-
зыск!".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 Т/с "Супруги".16.25 "Прокурор-
ская проверка".17.40 "Говорим и показы-
ваем".19.30 Т/с "Чужой район".21.25 Т/с
"Кодекс чести".23.35 "Крутые нуле-

вые".0.30 Т/с "Детектив Раш".1.30 "Квартирный воп-
рос".2.35 "В зоне особого риска".3.10 Т/с "Молодые
и злые".5.00 Т/с "Холм одного дерева".

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

час".6.10, 20.00 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/
с "Криминальные хроники".10.30, 12.30 Т/с "Убой-
ная сила".15.00, 18.00, 21.35 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детекти-
вы".22.25 Д/ф "Россия от первого лица".23.10 Х/ф
"Человек на своем месте".1.10 Х/ф "Противостоя-
ние".3.25 Х/ф "Камилла Клодель".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Клуб Винкс-школа волшебниц".7.00

"Музыка на ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30 "Новости го-
рода".7.30 М/с "Пинки и Брейн".8.00, 13.00, 19.00 Т/
с "Даёшь молодёжь!".8.30, 10.30, 21.00, 23.55 Т/с
"Восьмидесятые".8.55, 18.50 "Выборы-2012".9.00,
11.00, 16.40 "6 кадров".9.30, 20.00 Т/с "Дневник док-
тора Зайцевой".12.00 "Нереальная история".13.30,
19.30 Т/с "Воронины".14.00 М/с "13 Призраков Ску-
би ДУ".14.30 М/с "Аладдин".15.00 Х/ф "Дюп-
лекс".17.00 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".22.00 Х/ф "Формула любви для узников бра-
ка".0.25 Х/ф "Джиперс Криперс".2.00 "Детали".

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

"Со знаком качества".9.55, 12.50, 19.30, 20.50 "Мес-
то происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/с "Алые
паруса".11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо".11.50 "Со-
седи Юрия Грымова".12.20, 19.00, 22.00 "День в со-
бытиях".13.00 "Мифы человечества. Осирис и мас-
сонство".14.00, 22.30 Т/с "4400".15.00 "Политичес-
кие дебаты. Выборы президента РФ 2012г".15.35,
16.55, 18.50 "Дежурный по Ярославлю".16.00, 18.20,
0.30 Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс-обзор Ярославс-
ких печатных СМИ".19.40 "Как уходили кумиры.
Игорь Кио".20.25 "Второе МЫ".0.10 "Сплетница".

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

тель".11.15 Х/ф "Попрыгунья".12.50 Д/ф "Призрач-
ная армия Китая".13.40 "Пятое измерение".14.10
Т/с "Большие надежды".15.00 Д/с "Весёлый жанр
невесёлого времени".15.40, 19.30, 23.30 "Ново-
сти культуры".15.50 М/с "Орсон и Оливия".16.15 Д/
с "Дикая планета".17.05 Д/ф "Князь Потемкин. Свет
и тени".17.35 "Юбилейный марафон Московской
филармонии".18.35 Д/ф "Потерянные пирамиды
Китая".19.45 "Главная роль".20.05 "Власть факта.
"Атомный век".20.45 "Больше, чем любовь. Семен
Липкин и Инна Лиснянская".21.30, 1.55 "Валерий
Бондур. "Космический мониторинг и прогнозиро-
вание природных катастроф".22.15 "Игра в би-
сер".23.00 "Монолог в 4-х частях".23.50 Х/ф "Сест-
ры".1.35 "Э.Григ. "Из времен Хольберга".2.40 Д/ф
"Фивы. Сердце Египта".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10, 13.05 "Все включено".5.55

"Страна.ru".6.25, 3.40 "Моя планета".7.00, 9.00,
12.00, 18.00, 22.50, 1.15 Вести-Спорт.8.10 "Воп-
рос времени". Бытовые подходы.8.40, 1.25
Вести.ru.9.10 Х/ф "Рокки 2".11.25 "Наука 2.0. Боль-
шой скачок". Библиотека.12.15 "Неделя
спорта".14.00 Биатлон. Кубок мира.17.00 "Наука
боя".18.15 Х/ф "Во имя короля".20.35 Професси-
ональный бокс.23.05 Премьера. Top Gear.0.10
"Наука 2.0. Человечество. Эволюция продолжа-
ется?".1.40 Х/ф "Саботаж".

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!".10.50 "Право на защиту".12.20 "Модный
приговор".13.25 "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 "Московский
дворик".22.30 "Среда обитания".23.35 Ночные но-
вости.0.00 На ночь глядя.0.55, 3.05 Х/ф "Без
лица".3.35 "Андрей Мягков. И никакой иронии судь-
бы...".

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 "Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/с "Кровинуш-
ка".17.50 Т/с "Хозяйка моей судьбы".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"20 лет без любви".22.55 Т/с "Байки Митяя".0.00
"Александр Солженицын. Спасённое интервью".1.10
"Вести+".1.30 "Профилактика".2.40 Х/ф "Враг госу-
дарства N1".

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, 22.55 "Сегод-
ня".10.20 "Внимание", розыск!".10.55 "До суда".12.00
"Суд присяжных". 13.25 Т/с "Супруги".16.25 "Проку-
рорская проверка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.40 Т/с "Чужой район".20.45 "Футбол". Лига
чемпионов УЕФА. "Зенит" (Россия) - "Бенфика" (Пор-
тугалия).23.15 Х/ф "Кодекс чести".1.10 "Дачный от-
вет".2.15 "В зоне особого риска".2.40 Т/с "Молодые
и злые".4.30 "Лига чемпионов УЕФА". Обзор".5.00
Т/с "Холм одного дерева".

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

час".6.10, 20.00 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/
с "Криминальные хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Госу-
дарственная граница".13.10 Х/ф "Человек на своем
месте".15.00, 18.00, 21.35 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детекти-
вы".22.25 Х/ф "Живите в радости".23.55 Х/ф "Проти-
востояние".2.20 Д/ф "Чингиз Хан".3.15 Х/ф "Смотри
в оба".4.30 "Прогресс".5.10 Д/ф "Дикая природа".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Клуб Винкс-школа волшебниц".7.00

"Музыка на ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30 "Новости го-
рода".7.30 М/с "Пинки и Брейн".8.00, 13.00 Т/с "Да-
ёшь молодёжь!".8.30, 10.30, 21.00, 23.55 Т/с "Вось-
мидесятые".8.55, 18.50 "Выборы-2012".9.00, 11.00
"6 кадров".9.30, 20.00 Т/с "Дневник доктора Зайце-
вой".12.00 "Нереальная история".13.30, 19.30 Т/с
"Воронины".14.00 М/с "13 Призраков Скуби ДУ".14.30
М/с "Аладдин".15.00 Х/ф "Формула любви для узни-
ков брака".17.00 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".22.00 Х/ф "Дрянные девчонки".0.25 Х/ф "Джи-
перс Криперс-2".2.00 "Детали".

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

"Со знаком качества".9.00 "Политические дебаты.
Выборы президента РФ 2012г".10.00, 21.00 Х/ф
""Алые паруса".11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо".11.50
"Соседи Криса Кельми".12.20, 19.00, 22.00 "День в
событиях".12.50, 19.30, 20.55 "Место происшествия-
Ярославль".13.00 "Как уходили кумиры".14.00, 22.30
Т/с "4400".15.35, 16.55, 18.50 "Дежурный по Ярос-
лавлю".16.00, 18.20, 0.15 Т/с "Трое сверху".18.55
"Пресс-обзор Ярославских печатных СМИ".19.35
"Доказательство вины. Подземка".20.25 "Второе
МЫ".20.45 "Жилье мое".

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

тель".11.15 Х/ф "Шведская спичка".12.10 "Лето Гос-
подне. Сретение Господне".12.40 Д/ф "Лоскутный
театр".12.50 Д/ф "Потерянные пирамиды Ки-
тая".13.40 "Зодчий Лео фон Кленце".14.10 Т/с "Боль-
шие надежды".15.00 Д/с "Веселый жанр невеселого
времени".15.40, 19.30, 23.30 "Новости культу-
ры".15.50 М/с "Орсон и Оливия".16.15 Д/с "Дикая
планета".17.05 Д/ф "Князь Потемкин. Свет и
тени".17.35 "Юбилейный марафон Московской фи-
лармонии".18.35 Д/ф "Великая Индия. Ашока - воин
Будды".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсолютный
слух".20.45 Д/ф "Эдуард Розовский. Мастер све-
та".21.30, 1.55 "Виктор Садовничий. "Михаил Ломо-
носов. У истоков российской науки".22.15 "Магия
кино".23.00 "Монолог в 4-х частях".23.50 Х/ф "Во-
семнадцатый год".1.35 "А.Хачатурян. Сюита из ба-
лета "Гаянэ".2.40 Д/ф "Краков. Тайная столица".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10, 3.30 "Все включено".5.55, 12.15 Top

Gear.7.00, 9.00, 12.00, 15.35, 22.50, 2.40 Вести-
Спорт.8.10 "Школа выживания".8.40, 2.50
Вести.ru.9.15 Х/ф "Во имя короля".11.30 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Гидросамолеты.13.20 Х/ф "Рокки
2".15.55 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новосибирск) - "Ме-
таллург" (Магнитогорск).18.15 "Хоккей России".18.55
Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Динамо" (Моск-
ва).21.15 Профессиональный бокс.23.05 Николай
Валуев в программе "90x60x90".0.10 "Рейтинг Ти-
мофея Баженова. Законы природы".0.40 Волейбол.
Чемпионат России.3.05 "Моя планета".

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".10.50 "Право на защиту".12.20 "Модный
приговор".13.25 "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 "Московский
дворик".22.30 "Человек и закон".23.35 Ночные но-
вости.0.00 "В контексте".0.55 Х/ф "Жизнь хуже обыч-
ной".2.50, 3.05 Х/ф "Любители истории".

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".12.55 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05
Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/с "Крови-
нушка".17.50 Т/с "Хозяйка моей судьбы".18.55 "Пря-
мой эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "20 лет без любви".22.55 Т/с "Байки Митяя".0.00
"Игорь Сикорский. Витязь неба".1.00 "Вести+".1.20
"Профилактика".2.30 Х/ф "Враг государства N1".

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, 22.55 "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".19.40 Т/с "Чужой район".20.45 "Фут-
бол". Лига Европы УЕФА. "Локомотив" (Россия) -
"Атлетик" (Испания).23.15 Х/ф "Кодекс чести".1.15
"Всегда впереди". Санкт-Петербургский Государ-
ственный морской технический университет".2.10
"В зоне особого риска".2.40 Т/с "Молодые и
злые".4.30 "Лига Европы УЕФА". Обзор".5.00 Т/с
"Холм одного дерева".

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

час".6.10, 20.00 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".9.25,
2.20 Д/с "Криминальные хроники".10.30, 12.30 Х/ф
"Государственная граница".13.30 Х/ф "Живите в
радости".15.00, 18.00, 21.35 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детекти-
вы".22.25 Х/ф "Не было печали".23.50 Х/ф "Проти-
востояние".3.15 Д/ф "Тайны Нефертити".4.05 Х/ф
"Прохиндиада, или бег на месте".5.30 Д/с "Жизнь в
Средневековье".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Клуб Винкс-школа волшебниц".7.00

"Музыка на ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30 "Новости
города".7.30 М/с "Пинки и Брейн".8.00, 13.00 Т/с
"Даёшь молодёжь!".8.30, 10.30, 21.00, 23.55 Т/с
"Восьмидесятые".8.55, 18.50 "Выборы-2012".9.00,
11.00, 16.50 "6 кадров".9.30, 20.00 Т/с "Дневник
доктора Зайцевой".12.00 "Нереальная исто-
рия".13.30, 19.30 Т/с "Воронины".14.00 М/с "13 При-
зраков Скуби ДУ".14.30 М/с "Аладдин".15.00 Х/ф
"Дрянные девчонки".17.00 Т/с "Папины дочки".17.30
"Галилео".22.00 Х/ф "Шестнадцать желаний".0.20
Х/ф "Электрошок".2.00 "Детали".

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

"Со знаком качества".9.00 "Политические дебаты.
Выборы президента РФ 2012г".10.00, 21.00 Х/ф
""Алые паруса".11.00, 17.00 Т/с "Монтекрис-
то".11.50 "Соседи Светланы Мастерковой".12.20,
19.00, 22.00 "День в событиях".12.50, 19.30, 20.50
"Место происшествия-Ярославль".13.00 "Доказа-
тельство вины. Подземка".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".18.40 "Время выбора".18.55 "Пресс-обзор
Ярославских печатных СМИ".19.40 "Проект Т. Вой-
на после войны".20.25 "Второе МЫ".23.30 "Мисти-
ка звезд".

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

тель".11.15 Х/ф "Казаки".12.50 Д/ф "Великая Ин-
дия. Ашока - воин Будды".13.40 "Русская Флорен-
ция", или Прогулки по Талашкино".14.10 Т/с "Боль-
шие надежды".15.00 Д/с "Весёлый жанр невесело-
го времени".15.40, 19.30, 23.30 "Новости культу-
ры".15.50 М/с "Орсон и Оливия".16.15 Д/с "Дикая
планета".17.05 Д/ф "Князь Потемкин. Свет и
тени".17.35 "Юбилейный марафон Московской
филармонии".18.35 Д/ф "Великая Индия. Тайна
Тадж-Махала".19.45 "Главная роль".20.05 "Черные
дыры. Белые пятна".20.45 "Гении и злодеи. Ян
Флеминг".21.10 Д/ф "Эдинбург - столица Шотлан-
дии".21.30, 1.55 "Виктор Садовничий. "Михаил Ло-
моносов. У истоков российской науки".22.15 "Куль-
турная революция".23.00 "Монолог в 4-х час-
тях".23.50 Х/ф "Хмурое утро".1.35 "Л.Бетховен.
Соната N 10".2.40 Д/ф "Ибица. О финикийцах и
пиратах".

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

"Бостон Брюинз".7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 22.50,
1.15 Вести-Спорт.7.10, 13.15 "Все включено".8.10
"Рейтинг Тимофея Баженова. Законы приро-
ды".8.40, 11.40, 1.25 Вести.ru.9.15 Х/ф "Сабо-
таж".11.10 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор".
Мозг.12.15 Николай Валуев в программе
"90x60x90".13.55 Х/ф "Во имя короля".16.10,
23.05 "Удар головой". Футбольное шоу.17.30 Х/ф
"Напролом".19.25 Футбол. ЦСКА (Россия) - "Шах-
тер" (Украина).21.25 Профессиональный
бокс.0.10 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир без похорон.0.40 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Грибы.1.40 "Страна.ru".2.15 "Моя планета".
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

(1888)

Ре
кл

ам
а 

(1
89

)

Адрес: ул. Кирова, 7,
ТЦ “Ярославич”

РАБОТА
(237) Требуются монтажники натяжных

потолков со своим инструментом. Опыт не
обязателен. Обучение. Т. 8%920%100%96%68.

(236) Требуется офис#менеджер для
продажи окон ПВХ. Оклад 5000 + % + бо#
нусы. Т. 8%920%100%96%68.

(196) На постоянную работу требуется
санитарка в операционный блок Гаврилов#
Ямской ЦРБ. Т. 8%910%971%16%69.

УСЛУГИ
(223) Курсы вождения. Сдача экстерн.

Т. 89065298623.
(169) Ремонт стир. машин и холодиль#

ников. Т. 2%25%67, 89159931674.
(146) Грузоперевозки Газель. Т. 89159925430.
(159) Трудности с физикой? Страшит

ЕГЭ? Вместе разберемся. Т. 89036913403.
(94) Строительные и плотницкие работы

любые, отделка, сантехника. Т. 89109669150.
(83) Ремонт и пошив одежды на дому.

Тел. 89610232191.
(45) Грузоперевозки Газель. Т. 89051372617.
(2052) Эвакуатор. Кран#манипулятор.

Т. 89201313790.
(1669) Ремонт СВЧ#печей. Т. 89301019609.

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

Тел. 8-920-676-75-74

(17)

ПРОДАЖА
(245) Продам комнату, недорого.

Т. 89036468980.
(228) Продаю дрова. Тел. 8%905%647%42%92.
(232) Продаю свадебное платье, р. 42#46,

рост 170. Тел. 8%920%118%54%09.
(231) Срочно! Продам/разменяю

4#комн. кв#ру на ул. Седова. Тел. 89109797127,
Ирина.

(221) Продаю ВАЗ 2113, 2005 г.в., цв.
черный металик, в отл сост., зимняя, лет#
няя резина на литых дисках, сост. новой.
Ц. 170 тыс., торг. Тел. 8%910%966%27%15.

(215) Продам 1#к. кв. Т. 2%23%76,
89201226987.

( 1 9 1 )  П р о д а е т с я  1 # к .  к в а р т и р а .
Т. 915%982%11%54.

(194) Продается картофель. Тел. 2%44%53.
(197) Продаем землю с готовыми фун#

даментами, 400 тыс. рублей, ул. Авиаторов.
Т. 8%910%971%95%15.

(198) Срочно продается 2#ком. кварти#
ра, 1/5 кирп. д. Тел. 8%920%133%19%57.

(201) Продаю Фольксваген Гольф#4,
2001 г.в. в отл. сост., 290 т.р. Тел. 89051321633.

(205) Продам свад. платье, р. 46,
7 т.р.,  торг. Т. 89159809934.

(186) Продам Мерседес С#180, 1997 г.в.,
серебристый, 260 т.р. Т. 9201190346.

(184) Продается ларек 12 м2. Т. 89108138525.
(185) Продаю ВАЗ 2106, 1991 г.в., цв.

бежевый, сост. среднее, тонировка, музы#
ка, ТО до ноября 2012, 20 тыс. р. без торга.
Т. 89022259925, Сергей.

(174) Продаю недорого новые зап. ча#
сти ГАЗ#53. Т. 89065255803.

(171) Продается а/м Лада#Приора,
светло#серая, пробег 56 тыс. км, отл. тех.
состояние. Т. 9605319838, Надежда.

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

утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здо-
рово!".10.50 "Право на защиту".12.20 "Модный при-
говор".13.25 "Понять. Простить".14.00 Другие ново-
сти.14.20, 4.55 "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 "Две звезды".23.00 Прожекторперис-
хилтон.23.35 Х/ф "Generation п".2.50 Х/ф "Отвер-
женные".

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

новым домом!".10.10 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Ве-
сти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Ку-
лагин и партнеры".13.00 "Мой се-
ребряный шар. Михаил Ян-
шин".14.50 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продол-
жение".16.50 Т/с "Кровинуш-
ка".17.50 Т/с "Хозяйка моей судь-
бы".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 "Кри-
вое зеркало".23.10 Х/ф "Любовь до
востребования".1.15 Х/ф "Красная
планета".3.25 Т/с "Чак-3".4.20 "Го-
родок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Мор-

ские дьяволы".9.30, 15.30, 18.30
"Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".10.20, 4.00 "Спасатели".10.55
"До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 "Суд присяжных". Окон-
чательный вердикт".14.40 "Женский взгляд".16.25
"Прокурорская проверка".17.40 "Говорим и показы-
ваем".19.30 Т/с "Чужой район".22.25 "Лолита". Гос-
пожа президент".0.05 Х/ф "Я покажу тебе Моск-
ву".2.00 Х/ф "Девять ярдов-2".4.30 Т/с "Холм одного
дерева".

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

ф "Момент истины".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Кри-
минальные хроники".10.30, 5.20 Х/ф "Эльза".11.00,
12.30 Х/ф "Республика ШКИД".13.35 Х/ф "Не было
печали".15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".0.50 Х/ф "Неприятности с Гарри".2.50 Х/ф
"Мечты о Калифорнии".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Клуб Винкс-школа волшебниц".7.00

"Музыка на ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30 "Новости го-
рода".7.30 М/с "Пинки и Брейн".8.00, 13.00, 21.00 Т/
с "Даёшь молодёжь!".8.30, 10.30 Т/с "Восьмидеся-
тые".8.55, 18.50 "Выборы-2012".9.00, 11.00, 16.45
"6 кадров".9.30 Т/с "Дневник доктора Зайце-
вой".12.00 "Нереальная история".13.30, 19.00 Т/с
"Воронины".14.00 М/с "13 Призраков Скуби ДУ".14.30
М/с "Аладдин".15.00 Х/ф "Шестнадцать жела-
ний".17.00 Т/с "Папины дочки".17.30 "Галилео".22.00
Х/ф "Трансформеры".0.40 Х/ф "Основной инстинкт".

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

18.00 "Со знаком качества".8.40 "Сплетница".9.50,
12.50, 19.30, 20.45 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 Х/ф ""Алые паруса".11.00, 17.00 Т/с
"Монтекристо".11.50 "Соседи Елены Санае-
вой".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00 "Про-
ект Т. Война после войны".14.00 Т/с "4400".15.00
"Мистика звезд".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежур-
ный по Ярославлю".16.00, 19.40 "Хали Гали".18.20,
0.10 Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс-обзор Ярославс-
ких печатных СМИ".21.00 "Пересечение путей. Дже-
ки Чан".22.30 Х/ф "Время земляники".

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

23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "Конвейер смер-
ти".11.55 Д/ф "Библиотека Рудомино".12.50 Д/ф "Ве-
ликая Индия. Тайна Тадж-Махала".13.40 "Письма из
провинции. г.Ирбит (Свердловская область)".14.10
Т/с "Большие надежды".15.00 Д/с "Веселый жанр
невеселого времени".15.50 М/с "Орсон и Оли-
вия".16.40 Д/с "Дикая планета".17.35 "Юбилейный
марафон Московской филармонии".18.30, 1.40 Д/ф
"Бремен. Сокровищница вольного города".18.45
"Царская ложа". Мариинский театр".19.50 "Смехо-
ностальгия". Спартак Мишулин".20.20 Х/ф "Шерлок
Холмс. Комнаты смерти".21.50 Д/ф "Бронзовый век
Эрнста Неизвестного".23.55 "Вслух". Поэзия сегод-
ня".0.35 "Джерри Ли Льюис".1.55 Д/ф "Амазонские
игры".2.50 Мультфильм.

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 "Все включено".5.55 Николай Валуев в

программе "90x60x90".7.00, 9.00, 11.30, 17.15, 20.05,
2.05 Вести-Спорт.8.10, 17.30 "Виталий Кличко. Пе-
ред боем".8.40 Вести.ru.9.15 Х/ф "Живой щит".11.00,
1.05 Вести.ru. Пятница.11.45 Вести-Спорт. Местное
время.11.50 "Удар головой". Футбольное шоу.12.55
Х/ф "Саботаж".14.55 Хоккей. ВХЛ. "Сокол" (Красно-
ярск) - "Локомотив" (Ярославль).18.05, 22.25 "Футбол
России".18.55 Пляжный футбол. Кубок Европы. Рос-
сия - Франция. из Москвы.20.25 Бокс. Всемирная се-
рия. "Динамо" (Россия) - "Милан" (Италия).23.10 Х/ф
"Напролом".1.35 "Вопрос времени". Бытовые подхо-
ды.2.15 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Тор-
педо" (Нижний Новгород).

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

вимый лгун".7.45 Играй, гармонь любимая!.8.35
М/с "Джейк и пираты из Нетландии".9.00 "Умницы
и умники".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак".10.55
"Александр Барыкин. В плену собственной сла-
вы".12.15 "Среда обитания".13.05 Т/с "И все-таки
я люблю...".16.55 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".18.00 Вечерние Новости.18.20 "В черной-
черной комнате...".19.25 "Мульт личности".19.55,
21.25 "Кубок профессионалов".21.00 Время.22.25
"Первый класс".23.30 Х/ф "Тихий дом".0.00 Х/ф
"Телохранитель".2.00 Х/ф "Герцогиня".4.00 Х/ф
"Черная зависть".

РОССИЯ
4.50 Х/ф "Страх высоты".6.35

"Сельское утро".7.05 "Диалоги о
животных".8.00, 11.00, 14.00 "Ве-
сти".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Военная
программа".8.50 "Субботник".9.30
"Городок".10.05 "Кто заплатил
Ленину? Тайна века".11.20 Вести.
Дежурная часть.11.55 "Честный
детектив".12.25, 14.30 Т/с "На сол-
нечной стороне улицы".17.00
"Субботний вечер".18.55 "Шоу
"Десять миллионов".20.00 "Вести
в субботу".20.45 Х/ф "Поцелуй
судьбы".0.30 "Девчата".1.10 Х/ф
"Смертельное оружие".3.30 Х/ф
"Скрытые-2".

НТВ
5.25 Т/с "МУР есть МУР".7.25

"Смотр".8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".8.20 "Лотерея
"Золотой ключ".8.45 "Академия

красоты с Ляйсан Утяшевой".9.20 "Готовим".10.20
"Главная дорога".10.55 "Кулинарный поеди-
нок".12.00 "Квартирный вопрос".13.20 "Своя
игра".14.10 Т/с "Возвращение Мухтара".16.20
"Следствие вели...".17.20 "Очная ставка".18.20
"Чрезвычайное происшествие".19.25 "Профессия
- репортер".19.55 "Программа максимум".21.00
"Русские сенсации".21.55 "Ты не поверишь!".22.50
Х/ф "Б.С. Бывший сотрудник".0.45 Т/с "Час Волко-
ва".4.35 Т/с "Холм одного дерева".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.40 Х/ф "Сказка о поте-

рянном времени".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"След".19.00 "Правда жизни". Спец. репор-
таж.19.30 Т/с "Убойная сила".1.40 Д/с "Криминаль-
ные хроники".2.35 Х/ф "Последний закат".4.30
"Прогресс".5.10 Д/с "Жизнь в Средневековье".

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

ка".7.30 "Фэнтэзи "Легенда об искателе".8.58,
11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды на не-
делю".9.00, 16.00 "Ералаш".11.00 "Это мой ребё-
нок!".12.00 Т/с "Воронины".14.00 "Моя семья про-
тив всех".15.00 М/с "Чип и Дейл спешат на по-
мощь".15.30 М/с "Легенда о Тарзане".16.30 "6 кад-
ров".16.45 Х/ф "Трансформеры".19.25 Мультфиль-
мы.21.00 Х/ф "Трансформеры. Месть пад-
ших".23.45 Х/ф "Поцелуй сквозь стену".1.15 Х/ф
"Рэмбо. Первая кровь".

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

ница".8.30 "Утро Ярославля".9.20, 22.00 "День в
событиях".9.50, 22.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 "Будьте здоровы".10.20 Т/с "Трое
сверху".12.20 Х/ф "Янтарные крылья".14.20, 19.45
"Битва экстрасенсов. Черные против белых".15.25
Х/ф "По улицам комод водили".16.35 "Как уходи-
ли кумиры".17.35 "Волейбольному клубу "ЯРОС-
ЛАВИЧ" -20 лет".18.00 "Волейбол. Плей-офф.
Прямой эфир из СК "Атлант".21.00 "Концерт звезд
российской и зарубежной эстрады".23.00 "Авто
про".23.50 "Фабрика знакомств. СМС -чат".

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

ский сюжет".10.35 Х/ф "Девичья весна".12.10
"Огюст Монферран".12.35, 2.25 "Нина Чусо-
ва".13.05, 1.35 Мультфильм.14.55 "Очевидное-
невероятное".15.20 "Партитуры не горят. Гус-
тав Холст".15.55 Х/ф "Пока плывут обла-
ка".18.15 Д/ф "Амазонские игры".19.10 "Боль-
шая семья. Толстые".20.05 "Романтика роман-
са". Сергей Никитин".21.00 Х/ф "Первая пер-
чатка".22.20 "Белая студия". Валерий Тодоров-
ский".23.00 "Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля,
Таня...".0.30 Стинг. Концерт "Зимним вече-
ром".1.55 "Заметки натуралиста".2.50 Д/ф "Та-
лейран".

РОССИЯ 2
4.30 Хоккей. НХЛ. "Детройт Ред Уингз" - "Нэш-

вилл Предаторз".7.00, 8.55, 11.35, 14.15 Вести-
Спорт.7.10 Вести.ru. Пятница.7.45, 3.30 "Моя пла-
нета".8.20 "В мире животных".9.10, 11.50 Вес-
ти-Спорт. Местное время.9.15, 3.00 "Индустрия
кино".9.45 Х/ф "Напролом".11.55 "Наука
боя".12.55 Горнолыжный спорт. Кубок
мира.14.25 "Начать сначала". Светлана Журо-
ва.14.55 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
по многоборью.15.50 "Футбол России".16.40
Пляжный футбол. Кубок Европы.17.50, 23.50
Профессиональный бокс.19.15 Х/ф "Тень якуд-
за".21.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фина-
ла.23.20 "Виталий Кличко. Перед боем".

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

отдыхающих".8.15 "Служу Отчизне!".8.50 М/с "Гуфи
и его команда".9.10 "Здоровье".10.15 "Непутевые
заметки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 "Ералаш".12.35 "Щелоков. МВД против
КГБ".13.40 "Расстрельное дело директора Соко-
лова".14.45 Т/с "Дело гастронома №1".18.30 "Клуб
Веселых и Находчивых". Высшая лига.21.00 "Вре-
мя".22.00 "Большая разница".23.00 "Гражданин Гор-
дон".0.10 Т/с "Клан Кеннеди".1.00 Х/ф "Копия вер-
на".3.00 "Народная медицина. Испытано на
себе".3.55 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.20 Х/ф "Любовь земная".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 го-
роде".11.00, 14.00 "Вести".11.10 "С новым до-
мом!".11.25, 14.30 Т/с "Семейный детектив".14.20
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".15.45 "Смеяться раз-
решается".18.00 Х/ф "Жених".20.00 Вести неде-
ли.21.05 Х/ф "Жила-была Любовь".23.05 Х/ф "Че-
ловек, который знал всё".1.15 Х/ф "Выбор судь-
бы".3.10 "Комната смеха".4.10 "Городок".

НТВ
5.30 Т/с "МУР есть МУР".7.25 "Живут же

люди!".8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Лотерея "Русское лото".8.45 "Их нра-
вы".9.25 "Едим дома".10.20 "Первая переда-
ча".10.55 "Развод по-русски".12.00 "Дачный от-
вет".13.20 "Своя игра".14.10, 3.05 Т/с "Возвраще-
ние Мухтара".16.20 "Следствие вели...".17.20 "И
снова здравствуйте!".18.20 "Чрезвычайное проис-
шествие".20.00 "Чистосердечное признание".20.50
"Центральное телевидение".21.55 "Тайный шоу-
бизнес".23.00 "НТВшники".0.00 "Холодная полити-
ка".1.05 Х/ф "Ветер северный".5.00 Т/с "Холм од-
ного дерева".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.00, 5.05 Д/ф "Кто боится

черной дыры".9.00 Д/ф "Тайная жизнь слонов".10.00
"Сейчас".10.10 "Истории из будущего".11.00 Х/ф
"Застава в горах".13.00 Т/с "Детективы".17.30, 1.30
"Место происшествия" О главном".18.30 "Глав-
ное".19.30 Т/с "Убойная сила".2.30 Х/ф "Гамлет".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.30 "Музыка на ГТ".6.30, 14.25 Мульт-

фильмы.7.00 М/с "Отряд "Галактика".7.25 Х/ф "Пись-
ма к Джульетте".8.58, 11.58, 16.28, 20.13, 23.58
"Прогноз погоды на неделю".9.00 "Самый ум-
ный".10.45, 13.00, 16.00 "Ералаш".11.00 "Гали-
лео".12.00 "Снимите это немедленно".16.30 Х/ф
"Трансформеры. Месть падших".19.15, 1.00 "Шоу
"Уральских пельменей".20.45 "Валера TV".21.15 Х/
ф "Брюс всемогущий".23.00 Х/ф "Франкенштейн".

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

Ярославля".10.00 "Сплетница".10.20, 22.30 "Хали
Гали".11.20 "Концерт звезд российской и зарубеж-
ной эстрады".12.20 Х/ф "Время земляники".14.00
"Торжественная церемония представления Главной
Масленицы страны. Праздничный концерт Надеж-
ды Бабкиной. Прямой эфир с Советской пл. Ярос-
лавля".16.00 "Битва экстрасенсов. Черные против
белых".17.15 "Доказательство вины. Подзем-
ка".18.00 "День в событиях".18.30 Х/ф "Бланш".20.30
"Место происшествия-Ярославль".21.00 Х/ф "Коша-
чий вальс".23.00 "Авто про".23.50 Мультфильм.

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

новенный концерт с Эдуардом Эфировым".10.35
Х/ф "Случай на шахте восемь".12.05, 2.25 "Влади-
мир Басов".12.35 Х/ф "Автомобиль, скрипка и со-
бака Клякса".14.10 Д/ф "Поход динозавров".15.00
"Что делать?".15.50 Х/ф "В четверг и больше ни-
когда".17.15 "Больше, чем любовь. Олег и Лиза
Даль".18.00 "Контекст".18.40 "Нас поздравляет Рос-
сия". Юбилейный вечер".20.15 "В поисках сокро-
вищ Царского Села".21.05 Х/ф "Амадей".0.10
"ДЖЕМ-5. Натали Коул в Базеле".1.20 Мульт-
фильм.1.40 Д/ф "Альгамбра. Резиденция мав-
ров".2.50 Д/ф "Лукас Кранах Старший".

РОССИЯ 2
5.00 "Тибетские церемонии".5.30, 1.55 "Моя

планета".5.55 "Наука 2.0. Человечество. Эволю-
ция продолжается?".7.00, 9.00, 15.15, 23.20, 1.45
Вести-Спорт.7.15 "Моя рыбалка".7.45
"Страна.ru".8.15 АвтоВести.8.30 "Страна спортив-
ная".9.15, 15.30 Вести-Спорт. Местное время.9.20
"Рейтинг Тимофея Баженова. Законы приро-
ды".9.50 "300 дней на острове".10.55, 13.55 Гор-
нолыжный спорт. Кубок мира.12.15 Х/ф "Ультра-
фиолет".15.35, 23.35 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по многоборью.16.40 Пляжный фут-
бол. Кубок Европы.17.50 Профессиональный
бокс.20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.
"Ливерпуль" - "Брайтон".22.25 "Футбол.ru".0.40
Чемпионат мира по бобслею и скелетону.
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