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К МОМЕНТУ

ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И НЕИССЯКАЕМАЯ ЭНЕРГИЯ
28 февраля отметит свой

юбилей учитель математики на�
шей школы Надежда Алексеев�
на Туманова. Более 30 лет отда�
ла она детям, трудилась на селе
и в первой средней, а 19 лет на�
зад судьба привела ее в родную
вторую, где сама училась с пер�
вого по десятый класс.

Когда в предрассветных су�
мерках спешат гаврилов�ямцы
мимо большого темного здания
второй школы, невольно замеча�
ют светящиеся три окна на вер�
хнем этаже: хозяйка кабинета
математики приходит рано. За�
бот у педагога всегда много, а
нынче особенно � класс выпуск�
ной. Подготовить разноуровне�
вые дидактические материалы,
организовать индивидуальные и

групповые консультации, под�
тянуть отстающих. И вечерами
светятся окна школы: наши пе�
дагоги, в их числе и Надежда
Алексеевна, ведут занятия в ве�
черней сменной школе для ра�
ботающей молодежи.

Профессионализму и энергии
этой женщины можно позавидо�
вать. Учитель высшей категории,
она прекрасно знает свой предмет,
умеет доходчиво объяснить труд�
ный материал и успешно готовит
учеников к сдаче ГИА и ЕГЭ.  На�
дежда Алексеевна преподавала и
высшую математику в РГАТе, к
ней обращаются за помощью сту�
денты вузов и техникумов.

Требовательность и строгость
педагога к ученикам сочетаются
в ней с большой человеческой доб�

ротой и отзывчивостью, и ребята
отвечают учителю  любовью и бла�
годарностью. Уважают Надежду
Алексеевну родители учащихся
и коллеги. Поделиться горем и ра�
достью, попросить совета и про�
сто пообщаться приходим мы к
ней. Жизнерадостная, веселая и
отзывчивая, она всегда с людьми.
Домой к ней с проблемами идут
жители с улицы Суворова, кото�
рые давно избрали энергичную
женщину своим уличкомом. При�
чем каждый приходящий к Тума�
новым, с весны до осени, любует�
ся роскошным цветником, создан�
ным заботливыми женскими ру�
ками. А еще Надежда Алексеев�
на � увлеченный садовод, любя�
щая жена и мать. Но и это не все.

Приходя голосовать во вторую

школу,  горожане неизменно ви�
дят эту женщину:  на протяже�
нии многих лет она является пред�
седателем участковой избира�
тельной комиссии.

От всей души поздравляем
Надежду Алексеевну

с юбилейной датой!
Сегодня и всегда
                 желаем тебе счастья,
Пусть сохранит судьба
                    от горя и ненастья,
От злейшего врага
                        и мелочного друга,
От злого языка
                          и тяжкого недуга.
И дай тебе Господь,
                  коль это в его власти,
Здоровья, радости и счастья!

Педагогический коллектив
средней школы  №2.

26 февраля � МАСЛЕНИЦА
ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

"ЗИМЕ � НА ЗАВИСТЬ, ВЕСНЕ � НА ПОТЕХУ"
12.00�13.30 � открытие праздника. Праздничное пред�

ставление "Как на масленой неделе" (с шутками, песня�
ми,  забавами, обрядами).

12.00� 14. 00 (ул. Патова) � катание на лошади "Весе�
лому ветру   навстречу".

13.00�14.00 (школа №2) � катание на "бананах" "Детс�
кий экстрим".

13.30�14.00 (площадка около сцены) � детская игро�
вая программа "Развеселые потешки".

14.00 � аттракцион "Масленичный столб";
� состязание гиревиков "Богатырская наша

сила" (сцена);
� соревнование по перетягиванию каната

"Эх, ухнем!" (площадка около сцены).
15.00�17.00 � музыкально�танцевальная программа

"В весенних ритмах".
БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!

Оргкомитет.

25 февраля � Масленица в Великом
ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

(центральная площадь села)
11.30 � торговля;

� радиоконцерт "Гуляй село!";
� выставка�конкурс детских рисунков "Ой,

Масленица у ворот!" (в помещении универмага). При�
глашаем зрителей проголосовать за понравившийся дет�
ский рисунок.

12.00 � открытие праздника "Прощай, Зимушка�
зима!".

12.10�13.30 � театрализованное представление "Как на
Масленой неделе".

12.30 (сквер) � саночные гонки, перетягивание каната
(для родителей с детьми);

� катание на лошади.
13.00 � чай с плюшками � торговля;

� беспроигрышная лотерея "Масленичный сюр�
приз".

13.30 � сожжение чучела Масленицы.
14.00 � спортивные соревнования;

� игровая программа для молодежи "Масленич�
ная карусель".

Для всех желающих во время праздника � продажа
блинов, пирогов, плюшек, шашлыка.

Оргкомитет.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В целях получения информации от населения о фактах

криминального характера в Гаврилов-Ямском ОМВД России
действует телефон доверия: 2-01-02, 2-00-02. Вся сообщаемая
информация не остается без внимания. По указанным номе-
рам (можно анонимно) просим обратиться с сообщением о
совершенном или готовящемся преступлении.

Отдел Министерства внутренних дел России.

МОЛОДЕЖЬ ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ

АКЦИЯ

С 11 по 24 февраля в
районе проводился теле�
фонный опрос обществен�
ного мнения о предстоящих
4 марта выборах с целью ин�
формирования населения и
формирования активной
гражданской позиции. Оп�
рос проводился активной
молодежью района при
поддержке МУ "Молодеж�
ный центр".

В нем приняли участие
125 жителей района, с из
них 20% � мужчины и 80% �
женщины. По возрасту рес�
понденты разделились на
четыре основные группы:
от 18 до 30 лет � 12 % от всех
опрошенных; от 31 до 45 лет
� 21,6%; от 45 до 59 лет � 20%;
от 60 лет и старше � 46,4%.

На вопрос: "Знаете ли
Вы, что 4 марта будут про�
ходить выборы?" � 99,2% оп�
рошенных подтвердили, что
они обладают такой инфор�
мацией.

85, 6% респондентов со�
бираются принять участие
в выборах Президента РФ

и депутатов Собрания пред�
ставителей Гаврилов�Ямс�
кого МР; 10,4% � не собира�
ются идти на выборы; 4 %
конкретного ответа не дали.

Самым актуальным в
преддверии выборов ока�
зался вопрос о наиболее на�
сущных проблемах. Из
предложенного списка
каждый опрашиваемый мог
выбрать не более трех пред�
ложенных вариантов. В чис�
ле особо острых 52 челове�
ка отметили плачевное со�
стояние дорог; столько же �
проблемы ЖКХ; 29 выдели�
ли алкоголизм и наркома�
нию; 24 � проблему трудо�
устройства; 10 � культур�
ный досуг населения; 9 � ос�
вещение улиц; 9 � преступ�
ность; трое �неразвитость
инфраструктуры и работу
общественного транспорта.

  О существовании дру�
гих наиболее актуальных
проблем рассказали пять
респондентов.  И столько же
сказали, что у них нет ни�
каких проблем,  а у 12 опро�

шенных ответ на этот воп�
рос  вызвал затруднения.

Следующие вопросы
были на проверку информи�
рованности населения на�
шего района о выборах, ко�
торые состоятся 4 марта.
Так, 82,4% опрошенных зна�
ют всех кандидатов в Пре�
зиденты РФ, а вот кандида�
тов в депутаты Собрания
представителей по своему
округу � только 23,2 %.

Приятно удивили ре�
зультаты ответа на вопрос:
"Знаете ли Вы, что на каж�
дом избирательном участке
будет производиться видео�
наблюдение?".  84,8%  в кур�
се этого нововведения  и
лишь 15,2 % не слышали об
этом.

Опрос проводили Вера
Егорова, Анастасия Карса�
кова,  Антон Ендресяк, Аня
Горшкова, Татьяна Афана�
сова, Екатерина Чиркова.
Ребята пока не могут пойти
на выборы, ведь им нет еще
18 лет. Но каждый из них
понимает, как это важно

для нашей страны и района.
Поэтому последний вопрос
анкеты был выбран не слу�
чайно: "Считаете ли Вы, что
молодежи до 30 лет нужно
обладать пассивным изби�
рательным правом?" 82,4%
ответили на этот вопрос ут�
вердительно, 12 % считают,
что им еще рано идти во
власть и 5,6 % � что все зави�
сит от человека.

А подрастающее поколе�
ние уверено, что в нашей
стране на выборы должен
идти каждый. Не забывайте,
что вы являетесь примером
для подрастающего поколе�
ния, и когда ваш ребенок
спросит о вашем личном уча�
стии в голосовании, задумай�
тесь, что вы ему ответите?!

Дополнительную ин�
формацию об опросе мож�
но получить в МУ "Моло�
дежный центр" по адресу:
Гаврилов�Ям, ул. Комаро�
ва, д. 3 или по телефонам:
2�16�82, 2�48�51 (директор
Иванова Наталья Владими�
ровна).

БЬЕМ ВСЕ РЕКОРДЫ ПО СДАЧИ КРОВИ!
21 февраля в Гаврилов�

Ямском районе прошел оче�
редной День донора. В этот
раз � не в здании админист�
рации  района, к которому все
жители уже привыкли, а на
базе городского Дома куль�
туры. Несмотря на большие
размеры зала и комнат, даже
это гостеприимное здание с
трудом смогло вместить же�
лающих сдать кровь.

Волонтеры и работники
областной станции перелива�
ния крови удивлялись не�
скончаемой очереди доноров.
Их в этот раз было аж 200 че�
ловек! Приятно поразило и
количество молодежи, кото�
рая пришла сдавать кровь в
первый раз. Большинство

"новобранцев" � студенты Ве�
ликосельского аграрного
техникума, которые не толь�
ко сдавали кровь, но и были
волонтерами, выполняя раз�
личную работу: накладыва�
ли жгуты, вели регистрацию,
участвовали в упаковке кро�
ви, подготавливали  гемако�
ны и многое другое.

По нашим подсчетам
было сдано 85 литров крови!
Такого у нас в районе еще не
было! Остается надеяться,
что следующий День доно�
ра, который, кстати, пройдет
15 мая опять в здании Дома
культуры, вновь соберет
большое количество участ�
ников благородного дела. А
условия проведения будут

улучшены, что, конечно, за�
висит, в первую очередь, от
культуры жителей района и
установки двух операцион�
ных, о последнем уже есть
договоренность.

Благодарим всех доно�

ров района, волонтеров Ве�
ликосельского аграрного
техникума и Молодежного
центра за их труд!

Информация
МУ "Молодежный

центр".
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Иду на выборы депутата района по одной причине:

так дальше жить нам нельзя. Я не могу видеть, как гиб-
нет город. У людей отняли Веру в справедливость, На-
дежду на лучшее. Семимильными шагами движется к
банкротству основное градообразующее предприятие
- жемчужина России - Гаврилов-Ямский льнокомбинат,
переживший три войны и две революции.

Тысячи гаврилов-ямцев выброшены на улицу. Ис-
коверканы судьбы и загублены многие жизни. Страш-
но видеть, как люди копаются в мусорных баках!!! Сель-
ское хозяйство, если его еще можно так назвать, на
пике своей агонии. На лицах давно уже не видно улы-
бок. Постоянная озабоченность в решении множества
проблем, которые навалила нам существующая власть.
Пьем плохо очищенную воду, дышим выбросами мно-
жества труб и вымираем, так и не дождавшись  обе-
щанного нам светлого будущего!

В городе и районе невозможно найти достойную
работу, поэтому народ, особенно молодежь, уезжает
в поисках лучшей доли. И уезжают самые трудолю-
бивые, дерзкие, умные. Власть же уже давно распи-
салась в своей  беспомощности, что-либо изменить к
лучшему, и не может предложить ничего, кроме пус-
тых обещаний. И лишь титанические усилия руковод-
ства нашего завода "АГАТ" не дают окончательно дег-
радировать городу. Он еще как-то пытается решить
жилищную проблему, трудоустроить. На своих финан-
совых плечах, без ощутимой помощи власти, тащит
образование и спорт.

Я очень люблю свой город. Здесь жили и плодо-
творно трудились все мои предки. И мне хочется, что-
бы наши дети и внуки жили, работали и учились ря-
дом с нами в нашем красивом, уютном, гостеприим-
ном городе.

Я верю в будущее нашего города и приложу все
силы и умения для возрождения и процветания на-
шего края!

В А Ш  Д Е П У Т А Т  –
В Е Н И А М И Н

Л Е О Н И Д О В И Ч
З А Х А Р О В

ОБРАЩЕНИЕ
кандидатов в депутаты Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
пятого созыва

Мы, работники и ветераны предприятия ОАО ГМЗ
"АГАТ", по просьбе нашего коллектива согласились бал-
лотироваться в депутаты Собрания представителей муни-
ципального района и своей главной целью ставим постоян-
ное улучшение уровня жизни жителей района и создание для
этого комфортных условий. Будут нормальные условия для
жизни, будет и развитие экономики, бизнеса и нашего "АГАТа".

Жизнь современного Гаврилов-Яма невозможно пред-
ставить без завода "АГАТ" - одного из градообразующих пред-
приятий. Для Гаврилов-Яма и его жителей очень важно, что
футбольный клуб "АГАТ" - лучший в области, уютные доми-
ки, построенные для заводчан, не только украшают город,
но и закрепляют молодые кадры на малой родине. ОАО ГМЗ
"АГАТ" выступил инициатором первого городского автобус-
ного маршрута. По инициативе и при активной поддержке
ГМЗ "АГАТ" в городе открыт филиал РГАТА, где в настоящее
время обучается более 280 человек. Предприятие выступа-
ет учредителем детских садов "Кораблик" и "Малыш". Ока-
зание спонсорской помощи общественным организациям и
жителям города является отличительной чертой предприя-
тия. На предприятии с особым чувством относятся к ветера-
нам и поддерживают их, равно как и молодых. Здесь помнят
об истоках и с уверенностью смотрят в будущее. В целом
"АГАТ" - это промышленное предприятие с современным пар-
ком станков, высококлассным персоналом, коллективом
единомышленников, знающих свое дело.

Хочется чтобы наш город становился все лучше и лучше,
и мы готовы для этого к взаимовыгодному сотрудничеству с
администрациями района, города и поселений. Только совмес-
тными усилиями можно много решить для роста условий жиз-
ни на нашей территории.

Не понимаем тех кандидатов в депутаты, которые стре-
мятся довести до избирателей ничем не подкрепленные про-
граммы или обещания, тем самым пускают пыль в глаза
доверчивым людям и занижая ответственность и обязан-
ность исполнительной власти решать эти вопросы по утвер-
жденным планам в рамках бюджета без каких-либо отвле-
чений на депутатские разовые идеи.

Поддержите кандидатов в депутаты: В.Н. Корытова,
И.Ю. Юрину, В.Г. Вартаняна, В.А. Туркина, Н.В. Семено-
ва, Н.В. Шувалова и мы будем инициировать решение важ-
ных для малого города проблем, реализацию социальных
программ с активным участием и возможностями коллекти-
ва ОАО ГМЗ "АГАТ" в интересах жителей района.

Кандидат в депутаты Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района

по избирательному округу № 2

КОЗЛОВ ИГОРЬ ВИКЕНТЬЕВИЧ,
директор Гаврилов-Ямской

детско-юношеской спортивной школы
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Приближается день выборов, и накал борьбы явно виден всем
живущим в нашем городе. Именно он указывает на значимость со-
бытия, которое произойдет 4 марта 2012 года. Каждый из кандида-
тов прокладывает свой путь во власть по-разному.

Я - за честную игру, за разумные твердые обещания, за
уверенность в своих силах и с надеждой на вашу поддержку!

Люди моего возраста и старше понимают, что нельзя безу-
держно разрушать - необходимо созидать, взяв существующий
положительный опыт.

С 2008 по 2012 год я работал депутатом  IV  созыва Собра-
ния представителей Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на. Выполняя наказы избирателей, хорошо изучил проблемы, а
встречи с вами убедили меня в том, что нас волнуют общие
темы, которые нашли свое отражение в моей нынешней пред-
выборной программе:

- продолжить участие в Федеральных программах и войти в
новые, полезные для города и его жителей;

- усилить работы по благоустройству города (дороги, озеле-
нение территорий, борьба со свалками мусора, монтаж детских
игровых комплексов и многое другое);

- продолжить возрождение городского Дома культуры;
- учавствовать в судьбе льнокомбината;
- работа ТСЖ;
- водоснабжение и теплоснабжение (тарифы и качество);
- укрепление общественного порядка;
- молодежная политика и массовый спорт;
- места отдыха для горожан.
По каждому положению программы имею ряд конкретных

мер, которые получили поддержку на встречах с вами. Эти встре-
чи убедили в том, что за важными программами и планами -
человек, а стоящие у власти, не должен отворачиваться от про-
блем каждого жителя города.

Свои знания, энергию, свежий взгляд на старые проблемы,
умение принимать нестандартные верные решения обещаю на-
править на служение родному Гаврилов-Яму и его жителям.

Мне 45 лет, достаточно сил и опыта. Биография умещается
в несколько строк:

1983 год - окончание школы;
1984-1986 - служба в Вооруженных Силах;
1990 год - окончание педагогического вуза;
2004 год - окончание экономического вуза;
2005 год - награждение грамотами Министерства образова-

ния и науки и Губернатора Ярославской области;
2007 год - присвоение звания "Лучший детский тренер России";
2007 год - защита кандидатской диссертации;
2010 год - лучший тренер Ярославской области;
2011 год - лучший тренер Ярославской области;
1987 - 2011 годы - учитель физической культуры, а с 2011

года - директор Гаврилов-Ямской детско-юношеской спортив-
ной школы.

Благодарен всем, кто готов поддержать меня на выборах.

Независимый кандидат
в депутаты Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
пятого созыва

№3 в списке кандидатов по 3-му округу.

ВОЛИК
ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ:

“Я  знаю проблемы ЖКХ изнутри!”
31 год, беспартийный, окончил Московский го-

сударственный университет экономики, статистики
и информатики, имею квалификации "Менеджер" и
"Экономист".

Имею большой опыт работы в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве и жителями региона. На
протяжении 8 лет работал в одной из крупней-
ших управляющих компаний Ярославля. Сейчас
работаю ведущим специалистом по проведению
экспертиз в ЖКХ.

Считаю, что необходимо направить энергию ак-
тивной молодежи на решение социальных и иных про-
блем города. Я в 2005 году возглавлял работу соци-
ального направления молодежного движения в Ярос-
лавле, где мы оказывали помощь детским домам и
интернатам, помощь в благоустройстве территорий
храмов, в организации адресной помощи ветеранам
и многие другие социально-значимые дела.

Считаю, что городу нужен свежий взгляд, нуж-
ны новые высокопрофессиональные специалисты,
не обремененные интересами политических партий
или собственным бизнесом.

Я иду на выборы, чтобы навести порядок! Я хочу
добиться процветания города!

Прошу вас поддержать
начатые мною инициативы!

Если вам не безразлична собственная жизнь,
судьба ваших родных и близких, если вы хотите
жить в комфортном жилье, иметь достойную ра-
боту и стабильный заработок, придите на выборы
4 марта и проголосуйте за Волик Павла Анатолье-
вича! Вам и только вам решать судьбу города!

Независимый кандидат в депутаты
Собрания представителей Гаврилов-Ямского

муниципального района пятого созыва
по пятимандатному избирательному округу № 1.

№ 1 в избирательном бюллетене

БАРАЕВ
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ

“Настало новое время!”
1977 года рождения, беспартийный. С отличием

окончил юридический факультет. Прошел стажиров-
ку в комитете Государственной Думы по делам ве-
теранов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации (г. Москва).

С 2011 года являюсь независимым экспертом
аккредитованным Министерством юстиции Россий-
ской Федерации в качестве уполномоченного на
проведение экспертизы на коррупциогенность. Воз-
главляю департамент социальной защиты населе-
ния ООО "Организация по защите прав собствен-
ников жилья".

У меня большая юридическая практика по за-
щите населения в сфере ЖКХ, по защите граждан
в судах РФ,  в том числе в борьбе с банками, кото-
рые неправомерно требовали с граждан дополни-
тельные выплаты по кредитным договорам.

Вы можете быть уверенными в том, что я буду
четко следить за соблюдением законодательства
Российской Федерации при принятии решений Со-
бранием представителей  Гаврилов-Ямского муни-
ципального района пятого созыва.

Большой багаж знаний, огромный и всесторон-
ний опыт работы как с населением в целом, так и
лично с ветеранами и пенсионерами, дает мне пра-
во говорить об этом.

Каждое решение Собрания представителей Гав-
рилов-Ямского муниципального района пятого созы-
ва  должно отвечать интересам абсолютного боль-
шинства горожан.

Выбор за вами!
Номер 1 в избирательном бюллетене!

Важен каждый голос!

КАРПОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
В 23 года Елена Владими-

ровна Карпова возглавила
детское дошкольное учреж-
дение - детский сад "Родни-
чок". Несмотря на столь мо-
лодой возраст,  она сумела
найти взаимопонимание с
коллективом, завоевать  их
уважение и уважение родите-
лей, воспитанников садика.
По своему характеру - она
лидер, сама не стоит на мес-
те,  умеет повести за собой и
других. Поддерживает со-
трудников в учебе, порой
сама инициируя это, поддер-

живает их в  решении повысить профессиональную квали-
фикацию. В настоящее время в детском учреждении  боль-
шинство педагогов имеют высшую и первую  категории,
закончили специализированные вузы.

Елена Владимировна любит свою работу, поэтому прила-
гает максимум сил, для того, чтобы детский сад становился
лучше, чтобы наши дети ходили сюда с хорошим настроени-
ем, развивались и не болели. И это у нее хорошо получает-
ся. Свидетельством тому служат многочисленные дипломы,
грамоты и благодарственные письма, за участие в городс-
ких, районных и областных конкурсах.

Несмотря на свою занятость,  Е.В Карпова находит вре-
мя для общественной работы. Пять лет назад жители дома
избрали ее домкомом, поскольку знают свою соседку как
человека целеустремленного, умеющего решать бытовые
вопросы. За последнее время в доме установлены счетчики,
проведен капитальный ремонт, заасфальтирована дорожка
возле дома. И все это не без ее участия и хлопот. Активная
гражданская позиция, конкретные дела послужили основа-
нием уже выбора ее кандидатуры в Общественную палату
городского поселения.

Строительство детских площадок, развитие в городе фи-
зической культуры и спорта,  вопросы образования и защи-
ты прав несовершеннолетних, благоустройства, установка
банковских терминалов в районе многоэтажек - основные
вопросы, с которыми кандидат в депутаты Собрания пред-
ставителей Елена Владимировна Карпова идет на выборы и
которые будет лоббировать.

Коллектив детского сада "Родничок",
родители воспитанников дошкольного учреждения.
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ПОДДЕРЖИТЕ ВЫБОР КОЛЛЕКТИВА
Пятницкая Вера Андреевна - кандидат в депутаты

Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района

4 марта 2012 г. нам предстоит избрать на ближайшие 5 лет будущее для каждого проживающего в
нашем районе. От нас с вами зависит, каким оно будет, кто будет отстаивать наши с вами интересы!

Есть  в  нашем Центре
люди, о которых хочется
сказать  много  добрых и
теплых слов. Одним из та-
ких является Вера Андреев-
на Пятницкая.

Вера Андреевна пришла
в сферу социального обслу-
живания населения из сфе-
ры образования: 14 лет она
проработала учителем рус-
ского языка и литературы в
средней школе № 6 Гаври-
лов-Яма. В комплексный
центр социального обслужи-
вания населения пришла в
2007 году на должность за-
ведующего организационно -
методическим отделением и
с начала работы зарекомен-
довала себя как грамотный
специалист и надежный то-
варищ. За сравнительно не-
большой срок работы Верой
Андреевной были разработа-
ны многие новые направле-
ния деятельности учрежде-
ния. Она была автором про-
граммы адресной социаль-
ной помощи "Социальный
марафон "Мы рядом", в рам-
ках которой были организо-

ваны различные виды помо-
щи ветеранам Великой Оте-
чественной войны, в том чис-
ле помощь по ремонту и бла-
гоустройству территорий,
мини-праздники на дому с
привлечением школьников,
выходы на дом инструктора
ЛФК и психолога с целью
обучения расслабляющим
упражнениям  и т.д.

Верой Андреевной была
организована работа биб-
лиотеки для проживающих и
отдыхающих в Центре, со-
вместно с  МБУК "Гаврилов-
Ямская МЦРБ"  открыт
пункт переносной библиоте-
ки  с выполнением индиви-
дуальных заказов книг по
заявкам.

В.А. Пятницкой органи-
зована работа по повыше-
нию квалификации сотруд-
ников и оказанию методи-
ческой помощи отделениям
учреждения, она стояла у
истоков работы с сотрудни-
ками по профилактике про-
фессионального выгорания,
которая сейчас активно ве-
дётся в учреждении. Она яв-

ляется автором и непосред-
ственным исполнителем ин-
формационно-рекламной
политики учреждения, а так-
же политики по обеспечению
качества предоставления
услуг, была инициатором
проведения многих социоло-
гических исследований в
учреждении.

Верой Андреевной были
подготовлены пакеты доку-
ментов и презентационные
материалы для участия цен-
тра "Ветеран" в областных
конкурсах: "Лучшее пред-
приятие по состоянию усло-
вий и охраны труда" /1 мес-
то/, "За лучшую работу в об-
ласти обеспечения качества"
/дипломант, 2010г., лауреат,
2011 г./.

Была куратором подго-
товки и участия в областном
смотре-конкурсе "За рав-
ные возможности"  среди
предприятий области, при-
меняющих труд инвалидов /
3 место/, первом всероссий-
ском литературном конкур-
се ССОПиР "Добрые исто-
рии" /вошли в сборник/, об-
ластном смотре-конкурсе
на лучшего социального ра-
ботника среди учреждений
социального обслуживания
Ярославской области /вто-
рое место и специальный
приз в "Fashionstyle"/.

Вера Андреевна являет-
ся активным членом обще-

российской организации
"Союз социальных педаго-
гов и социальных работни-
ков".  Представляла опыт
Гаврилов-Яма на III Между-
народном  форуме соцра-
ботников Сибири и Дальне-
го Востока "Социальная ра-
бота в 21 веке: инфраструк-
тура, инновации, инвести-
ции" в г.Горно-Алтайск, на
IV Форуме ССОПиР "Семья
XXI века. С надеждой в бу-
дущее" в г. Иркутске, на IV
Всероссийском съезде
ССОПиР "Социальная рабо-
та  -  фактор социальной
сплоченности общества",
Москва, международной на-
учно-практической конфе-
ренции "Психолого-соци-
альная работа в современ-
ном обществе: проблемы и
решения" в г.Санкт-Петер-
бург, была участницей Пер-
вой всероссийской конфе-
ренции "ГОСГРАНТ" в Мос-
кве, IV Всероссийской кон-
ференции  "Социальное
партнерство и развитие ин-
ститутов гражданского об-
щества. Опыт регионов и
муниципалитетов" в Моск-
ве, международной конфе-
ренции "Социальные работ-
ники в чрезвычайных ситу-
ациях: профилактика про-
фессионального выгора-
ния" в Общественной пала-
те Москвы.

С 2010 года является

членом объединенной ре-
дакционной коллегии рос-
сийских журналов "Работ-
ник социальной службы" и
"Социальное обслужива-
ние" Ассоциации работни-
ков социальных служб. Ее
статьи представлены в об-
щероссийских изданиях по
социальной работе.

С сентября 2010 года
Вера Андреевна Пятницкая
переведена на должность
заместителя директора, в
настоящее время получает
второе высшее образова-
ние по специальности "Го-
сударственное  и муници-
пальное управление".

Вообще, говорить о кол-
легах, с которыми работа-
ешь рядом не всегда про-
сто,  а о Вере Андреевне
можно рассказывать по-че-
ловечески легко, не затруд-
няясь в выборе подходящих
слов. Те, кто работает в си-
стеме социальной защиты
населения, согласятся, что
это одна из тех сфер дея-
тельности, которая требует
не только профессионализ-
ма, но и больших душевных
сил, сострадания, умения
чувствовать другого чело-
века и понимать его. В со-
циальной сфере практика
должна преобладать над те-
орией. Здесь должно быть
все реально, зримо, выпол-
нено и просчитано. Вера Ан-

дреевна Пятницкая, погру-
жаясь в каждодневную ра-
боту и вникая во все нюан-
сы социальной работы, все-
гда найдет время выслу-
шать каждого и, не считаясь
со своим личным временем,
дать грамотный совет  и
прийти на помощь тем, кто в
этом нуждается. Думаем,
что все, кто лично ее знает,
с нами согласятся.

Поэтому коллектив  ком-
плексного центра социаль-
ного обслуживания населе-
ния "Ветеран" принял реше-
ние выдвинуть Веру Андре-
евну Пятницкую кандидатом
в депутаты Собрания пред-
ставителей Гаврилов-Ямско-
го МР пятого созыва. Нам
как жителям города важно,
чтобы депутаты не только
много обещали, но и реаль-
но работали на наше с вами
благо. А Вера Андреевна на
сегодняшний момент уже
многое сделала для населе-
ния в сфере социального об-
служивания. И мы уверены,
что она будет достойно пред-
ставлять интересы населе-
ния в Собрании представите-
лей, как в сфере социальной
политики, так и других обла-
стях нашей жизни.

Коллектив
МУ Гаврилов-Ямский

КЦСОН "Ветеран".

Оплачено из избирательного фонда
кандидата в депутаты

В.А. Пятницкой.

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА ОТ ЛДПР

НАША ПРОГРАММА
1. Будем бороться за сокращение расходов на

содержания администрации района, в том числе пу-
тем уменьшения заработной платы чиновникам, в
том числе Главе района, Главе города. Полученные
денежные средства будут направлены на благоуст-
ройства города, поддержку малоимущих и т.д.

 2. Будем бороться за снижение тарифов ЖКХ,
так как считаем их завышенными. Во всех населен-
ных пунктах округа будут проведены сельские схо-
ды и собрания, для определения первоочередных
задач на ближайшее время. Повысится роль улич-
комов, домкомов, на которых намеренны опираться
в своей работе.

3. Будем бороться за  трудовые права гаврилов-
Ямцев и жителей района т.к многие  работодатели
не живут по трудовому кодексу РФ.

4. Будем бороться за хорошие дороги  района, в
том числе и частного сектора и сельских районов.

 5. Примем меры для создания детских  развле-
кательных  площадок, улучшение парковой зоны ,
автомобильных стоянок.

6. Запуск муниципального маршрутного
транспорта.

7.Организация физкультурно-оздоровительной
работы с молодежью. Здоровый образ жизни буду-
щего поколения-это одна из самых актуальных про-
блем сегодняшнего дня. В связи с этим восстанов-
ление и содержание в надлежащем порядке гаври-
лов-ямского стадиона, водной станции на реке Ко-
торосль, катков, организация спортивных секций.

Дорогие земляки!
Только мы все вместе можем изменить это!

Верим в вас, дорогие избиратели,
верим в вашу мудрость и рассчитываем

на вашу поддержку.
Все на выборы 4 марта!

А.Н. ГОДУНОВ
- округ №1

Родился 07.01.1976 г.,
образование

высшее,
в настоящее время

работает на
ОАО ГМЗ "Агат"

начальником
цеха №21

М.Б. ПАЛЯЕВ
- округ №3

Родился 23.07.1975 г.,
 образование

среднее-
специальное,
в настоящее

 время работает на
ЗАО "Лакокрасочные

материалы",
  аппаратчик.

Э.В. СТЕКЛЯННИКОВ
- округ №2

Родился 19.06.1976 г.,
образование

среднее-
специальное,
в настоящее

время работает
на ООО "ГАММА"

мастером.

ЕГОРИЧЕВ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Отчитываться за проделанную рабо-
ту перед народом - это правильно, это
обязаны делать в средствах массовой
информации, один раз в год в конце
его. на основании 185 ФЗ о реформи-
ровании ЖКХ все жилищные товари-
щества, например "Восход" и другие.
Если таких отчетов не будет, жители
имеют право поставить вопрос о выхо-
де из товарищества и выбрать свое.

Уроженец Гаврилов-Яма - окончил
Костромское Высшее военно-хими-
ческое училище, а также ЛВВИСКУ
Ленинграда факультет сантехники
(три года заочного обучения). Много-
обещающих заявлений делать не
буду, но могу сказать, что к созда-
нию в городе второй противопожар-
ной службы на базе фабричной по-
жарной охраны на начальном этапе
участие принимал.

В настоящее время являюсь секре-
тарем РК КПРФ.

Позицию всех кандидатов в депу-
таты Собрания представителей ува-
жаю, желаю успехов.

Н. Егоричев, кандидат в депутаты
Собрания представителей

муниципального района.
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ГРАФИК
приема граждан на март 2012 года

М.Ю. Ширшина – управляющий
делами администрации
муниципального района

23 марта
с 9 до 12 часов

Н.И. Бирук – Глава администрации
муниципального района

12 и 26 марта
с 9 до 11 часов

А.А. Забаев – заместитель
Главы администрации
муниципального района

12 и 26 марта
с 9 до 12 часов

В.И. Серебряков – первый
заместитель Главы администрации
муниципального района

14 и 28 марта
с 9 до 12 часов

ПОПРАВКА К РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННОМУ
В информационном сообщении, размещенном в

районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" № 11 от
17.02.2012г допущена техническая ошибка: вместо
"ориентировочной площадью 20,5 га", следует читать
"ориентировочной площадью 2,05 га".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2012                                                                     № 185

О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 10.01.2012г. № 4
В соответствии со ст.53 Федерального закона от 12.06.2002

№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", ст.27
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести изменения в пункт 1 постановления Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.01.2012г. № 4 "О
выделении мест для проведения предвыборной агитации на вы-
борах Президента Российской Федерации, депутатов Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района пято-
го созыва, повторных выборах Главы Митинского сельского посе-
ления Гаврилов-Ямского муниципального района", изложив его в
следующей редакции:

1.1. Для проведения встреч с избирателями предоставлять по
заявкам зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, из-
бирательных объединений, зарегистрировавших список кандида-
тов, на время, установленное Территориальной избирательной
комиссией Гаврилов-Ямского района, безвозмездно следующие
помещения, находящиеся в муниципальной собственности:

- МУК "Дом культуры";
- Муниципальные учреждения культуры сельских поселений;
- МУ "Молодежный центр";
- МОУ ДОД  Дворец детского творчества.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-

тавляю за собой.
3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-

Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации муни-
ципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2012                                                                   № 152
О внесении изменений в постановление
Главы Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 07.11.2008 г. № 861
В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года №

83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений", руко-
водствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1.  Исключить из Приложения к постановлению Главы Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.11.2008
г. № 861 "О реестре регулируемых услуг" пункты:

- 1.4 "Издание и распространение районной газеты (МУ "Ре-
дакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник" и местного
радиотелевещания", 1 экземпляр)";

- 2.10 "Опубликование в районной газете "Гаврилов-Ямский
вестник" сообщений, объявлений, отчетов, поздравлений и про-
чей информации от имени юридических и физических лиц; разме-
щение объявлений по районному телевидению, запись телевизи-
онного сюжета".

2.  Контроль за исполнением постановления возложить на
начальника отдела экономики, предпринимательской деятельно-
сти и инвестиций Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района Плющеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном из-
дании "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского  муниципального района в сети Ин-
тернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

  Н. Бирук, Глава Администрации  муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2012                                                                 №  136
О внесении дополнений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.06.2009г. № 916
Руководствуясь Законом Ярославской области от 4 декабря

2006 года N 90-з  "Об организации транспортного обслуживания
населения на маршрутах регулярного сообщения в Ярославской
области", руководствуясь статьёй 27 Устава Гаврилов-Ямского му-

Вниманию населения,
получающих субсидии

на оплату коммунальных услуг.
В связи с  большим количеством обращений граждан по

вопросу снижения размеров субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг Правительством Ярослав-
ской области 09.02.2012г  постановлением  №79 -п   повтор-
но были пересмотрены региональные стандарты стоимости
жилищно-коммунальных услуг  на 2012г и их размеры на
отопительный период  текущего года сохранены на уровне
2011года.

В связи с этим в феврале  2012года будет выполнен
перерасчет размеров субсидий за январь и произведена
доплата.

О. Гаврилова, начальник УСЗН и Т
Администрации Гаврилов-Ямского м.р.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения  Гаврилов-Ям со-

общает о предоставлении земельного участка в аренду  ори-
ентировочной площадью 70 кв.м в г.Гаврилов-Ям, ул.Спор-
тивная для строительства-реконструкция торгового павиль-
она  под магазин.

Дополнительную информацию о строительстве можно
получить в отделе архитектуры и градостроительства  го-
родского поселения Гаврилов-Ям (тел.2-35-51) либо отде-
ле по земельным отношениям муниципального района
(тел.2-34-96).

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

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

На территории Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она проводится муниципальный (отборочный) тур  региональ-
ного этапа  всероссийского конкурса "Российская организа-
ция  высокой социальной эффективности" (в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4
марта 2009 г. № 265-р).

Участниками конкурса могут быть российские юридичес-
кие лица независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности и осуществляемых видов экономи-
ческой деятельности, а также их филиалы по согласованию
с создавшими их юридическими лицами.

Не допускаются к участию в конкурсе организации, ко-
торые имеют судебные решения и тяжбы, связанные с нару-
шением трудовых прав работников.

Участие в  этапах конкурса осуществляется на бесплат-
ной основе.

Для участников конкурса предусмотрено 11 номинаций:
 "За развитие рынка труда в организациях производствен-

ной сферы",
"За развитие рынка труда в организациях непроизвод-

ственной сферы",
"За сокращение производственного травматизма и про-

фессиональной заболеваемости в организациях производ-
ственной сферы",

"За сокращение производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости в организациях непроизвод-
ственной сферы",

"За развитие кадрового потенциала в организациях про-
изводственной сферы",

"За развитие кадрового потенциала в организациях не-
производственной сферы",

"За развитие социального партнерства в организациях
производственной сферы",

"За развитие социального партнерства в организациях
непроизводственной сферы",

"За формирование здорового образа жизни в организации",
"За участие в решении социальных проблем территорий

и развитие корпоративной благотворительности",
"Малая организация высокой социальной эффективности".
Организация вправе подать заявку на участие в конкур-

се по одной или нескольким номинациям.
Для получения дополнительной информации о порядке

проведения  конкурса,   заявок на участие в конкурсе  следу-
ет обращаться в Управление  социальной защиты населения
и труда Администрации Гаврилов - Ямского муниципального
района ул. Молодежная 1а, т. 2-06-51 Бубенова Наталья Ни-
колаевна ведущий специалист по труду.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2012                                                                    № 63
О внесении изменений в программу
Поддержка граждан в сфере ипотечного
жилищного кредитования на территории
городского поселения Гаврилов-Ям
Ярославской области на 2012год", утвержденную
постановлением Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 24.10.2011 № 523
В соответствии с постановлением Правительства Ярославс-

кой области от 26.01.2012 № 10-п "О внесении изменений в по-
становление Правительства области от 26.01.2011 № 9-п",  руко-
водствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения в программу "Поддержка граждан в сфе-
ре ипотечного жилищного кредитования на территории городс-
кого поселения Гаврилов-Ям Ярославской области на 2012год",
утвержденную постановлением Администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям от  24.10.2011 № 523 согласно приложению 1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого заместителя Главы Администрации городско-
го поселения Гаврилов-Ям Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете
"Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

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

С содержанием Программы можно ознакомиться  на официальном
сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://
gavrilovyamgor.ru/) или в кабинете №9  Администрации городского поселе-
ния по адресу: г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова,д.1А

Территориальная избирательная комиссия
Гаврилов-Ямского района

РЕШЕНИЕ
17.02.2012                                                                 № 27/76
О назначении членов участковых избирательных комиссий
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в

состав участковых избирательных комиссий, в соответствии со
статьей 29 Федерального закона "Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации", Территориальная избирательная комиссия Гав-
рилов-Ямского района

РЕШИЛА:
1. Назначить членом участковой избирательной комиссии с

правом решающего голоса избирательного участка № 456 Гаче-
чиладзе Анну Владимировну, 1986 года рождения, образование
высшее, учителя МОБУ СОШ № 1, предложенную для назначения
в состав участковой избирательной комиссии трудовым коллекти-
вом по месту работы.

2. Назначить членом участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса избирательного участка № 458 Дудки-
ну Татьяну Николаевну, 1955 года рождения, образование выс-
шее, учителя МОУ СОШ № 2, предложенную для назначения в
состав участковой избирательной комиссии трудовым коллекти-
вом по месту работы.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете "Гав-
рилов-Ямский вестник".

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на секретаря Территориальной избирательной комиссии Лапот-
никову Л.В.

М. Ширшина, председатель
Территориальной избирательной комиссии.

Л. Лапотникова, секретарь
Территориальной избирательной комиссии.

ниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести дополнение в Приложение к постановлению Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.06.2009г.
№ 916 "О порядке привлечения юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей к осуществлению перевозок пассажиров авто-
мобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах (мар-
шрутах регулярного сообщения, пролегающих в границах террито-
рии Гаврилов-Ямского муниципального района)":

1.1. дополнить раздел 11 Приложения пунктом 11.3следую-
щего содержания: "Если не позднее, чем за 10 дней до истечения
срока действия Договора, ни одна из Сторон письменно не заявит
о его расторжении, Договор автоматически пролонгируется на
каждый следующий срок, но не более двух раз".

2. Постановление опубликовать в официальном печатном
издании "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации муниципального рай-
она Серебрякова В.И.

4. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2012                                                                   № 84
О проведении публичных слушаний по прилагаемому про-

екту постановления администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям  "О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка по ул. Кирова"

Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-
Ям, Градостроительным кодексом РФ, Положением "О публичных
слушаниях" утвержденным Решением Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям №169 от 01.07.2008 года, на
основании представленных документов и обращения Чекменева
Михаила Анатольевича, зарегистрированного по адресу: Ярос-
лавская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д.48, кв.14.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту

постановления Администрации городского поселения Гаврилов-
Ям "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по ул. Кирова, кадастровый
номер 76:04:010307:16".

2. Провести публичные слушания по проекту постановления
администрации, указанному в пункте 1 постановления, 16.03.2012
в 15:30ч в здании администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, кабинет №11.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту по-
становления Администрации, указанному в пункте 1 постановле-
ния, могут быть направлены по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Киро-
ва, д. 1а, кабинет №11 (тел. 2-35-51).

4. Опубликовать постановление в газете "Гаврилов-Ямский
Вестник" и разместить его на официальном сайте городского по-
селения Гаврилов-Ям в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя главы администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям В.Н. Таганова.

6. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРОЕКТ
О предоставлении разрешения на условно разрешенный

вид использования земельного участка по ул. Кирова
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской

Федерации, учитывая результаты публичных слушаний (протокол
№   от ________), АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером
76:04:010307:16 по ул. Кирова "строительство объекта обслужи-
вания населения - шиномонтаж"

2. Опубликовать постановление в газете "Гаврилов-Ямский
Вестник" и разместить его, на официальном сайте городского
поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя главы Администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям В.Н. Таганова.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
В. Попов, Глава  Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.
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РАБОТА

(327) В ООО “ФАБЕ” приглашаются на ра-
боту швеи, ученики швей, упаковщицы.
Тел. 8-962-201-28-60.

(297) ООО "Добрыня" приглашает на посто�
янную работу плотников со стажем рабо�
ты. Т. 89056392625.

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)

(270) ООО "Стар-Тэкс" требуются: швеи, упа-
ковщицы, утюжницы, гл. бухгалтер, з/пл высо-
кая. Т. (920) 129-58-88.

УСЛУГИ

(296) Выполняются услуги автотранспорта для юри-
дических и физических лиц:

- по перевозкам грузов от 0,5 т до 20 т;
- услуги автокрана;
- услуги автотракторной техники.
Обращаться по телефону 8 (48534) 2-18-87.

Срок изготовления – 5 дней.
Кредит без первоначального взноса.

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

Металлические двери
Межкомнатные двери
Окна ПВХ
Арки, жалюзи
Натяжной потолок

по индивидуальному

 заказу

Р
ек

ла
м

а 
(3

11
)

УСЛУГИ ТАКСИ
Межгород - по счетчику, по городу - 70 руб.

Тел. 8-915-979-54-29.
Лицензия № 1091

Реклама (263)

Реклама (188)

"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: 8 (48534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Реклама (1831)

Реклама (1832)

"ГАММА" современное предприятие
по выпуску канцелярских товаров и товаров

 для профессионального и детского творчества.
Мы 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: 8(48534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

Администрация Шопшинского
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2012 г.                                                     №  19

О проведении публичных слушаний
по проекту изменений
в  Правила землепользования
и застройки Шопшинского
сельского поселения

Руководствуясь статьей 33 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Уставом Шоп-
шинского сельского поселения,  Положением о
проведении публичных слушаний в Шопшинском
сельском поселении, статьей 12 Правил земле-
пользования и застройки Шопшинского сельско-
го поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по проекту
внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Шопшинского сельского поселе-
ния (Приложение 1).

2. Назначить проведение публичных слушаний
на 25.04.2012 в 13.30. часов по адресу: с.Шопша,
ул. Центральная, д.6, Гаврилов-Ямского района,
Ярославской области (Администрация Шопшинс-
кого сельского поселения).

3. Организацию, подготовку и проведение пуб-
личных слушаний возложить на комиссию по зем-
лепользованию и застройки Шопшинского сельс-
кого поселения.

4. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя Главы Шопшинского
сельского поселения Зинзикова Александра Пав-
ловича.

5. Опубликовать данное постановление в рай-
онной газете "Гаврилов-Ямский вестник".

6. Постановление вступает в силу с момента
подписания.

В. Стеценко, Глава Администрации
Шопшинского сельского поселения.

Приложение 1
к постановлению Администрации

Шопшинского сельского поселения
№ 19  от 16.02.2012

Проект внесения изменений
в Правила землепользования и застройки

Шопшинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского района

Ярославской области
В целях эффективного использования земель

внести изменения в Правила землепользования и
застройки Шопшинского сельского поселения на
карте (схеме) градостроительного зонирования
населенного пункта с.Шопша:

1. В 1 кадастровом квартале (расположен от
автодороги справа по направлению в г.Ярославль
до р.Шопша) изменить  зону сельскохозяйствен-
ного использования (СХ-1) на зону индивидуаль-
ной жилой застройки (Ж-1) от существующей зоны
индивидуальной жилой застройки до ручья.

2. Во 2 кадастровом квартале (расположен
за р.Шопша справа и слева от автодороги по
направлению в г.Ярославль) изменить зону СХ-
1 на зону Ж-1 справа от а/д на г.Ярославль до
р.Шопша, слева от а/д на г.Ярославль все зем-
ли входящие в зону СХ-1.

3. В 3 и 4 кадастровом квартале (располо-
жен слева от а/д на г.Ярославль до р.Шопша)
изменить все земли входящие в зону СХ-1  на
зону Ж-1.
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(335) ГОУ СПО ЯО "Великосельский аграрный техни-
кум" объявляет набор на 4-мес. подготовительные кур-
сы по русскому языку, химии (подготовка к ГИА). Заня-
тия проводятся по субботам. Стоимость обучения 3 т.р.
Справки по тел. 38-1-47, 8-920-655-43-16.

Марину и Вячеслава ТЮКИНЫХ
с серебряной свадьбой!

Пусть счастье вам сопутствует всегда,
Держитесь, дети, крепкого друг за друга.
Все в жизни есть: и горечь, и разлука,
И сладкий мед, и горькая полынь.
Когда не врозь, когда всегда вдвоем,
Тогда и сильный ветер, и мороз, и вьюга,
И зло, и град вам будут нипочем.
Родительское вам благословенье,
Здоровья вам сибирского на долгие года.

Тюкины.

Дорогую Нину Порфирьевну АРТЕМЬЕВУ
с юбилеем!

Восемьдесят весен за плечами,
Восемьдесят славных лет и зим.
Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим!
Желаем счастья и заботы близких,
И пусть в душе царит покой и свет.
Спасибо Вам за все, поклон Вам низкий!
Желаем долгих и счастливых лет!

Кулебякины, Мухтаровы.

Дорогого мужа, отца
Владимира БАРСАГЯНА с юбилеем!
С днем рожденья, дорогой,
Милый, ласковый, родной!
Пусть сбудутся твои мечты,
Ведь этого достоин ты!

Жена, сын, дочь, сноха, зять и внуки.

(316) Продаю 2�ком. кв�ру в новом кирп. доме, 2/5,
ул. Чапаева, 54/32/9, с/узел раздельный, балкон. Цена
1800 тыс. руб. Тел. 8�910�971�43�29.

(282) Продам ВАЗ КАЛИНА седан, 2007 г.в.
Тел. 89807014722, 2�23�08.

(280) Продаю 1�к. кв. Т. 89051315194.
(285) Продам зем. участ. Строково (река, лес, асфальт,

персп. газа). Продам а/м KIA Sportage, 2001 г. 4х4, про�
бег 100 т. км. Т. 89605341325.

(290) Продается 1�к. кв. с ч/у в деревянном доме.
Т. 8�915�982�11�54.

(291) Продаю ВАЗ 21099, 97 г.в., темно�син. мет., муз.,
сиг., тонир., хор. сост., 80 т.р. Т. 89159659861.

(276)Продам: сетка рабица � 600 р., столбы � 200 р.
Доставка бесплатная! Тел. 89150422604.

(277) Продам: кровати армейского образца � 1000 р.,
матрац, подушка, одеяло � 700 р. Доставка бесплатная!
Тел. 89150596774.

(278) Продам: дверь металлическая производство Ки�
тай � 3000 р. Доставка бесплатная! Тел. 89154797394.

(272) Продаю 1�комн. кв., 5 эт. Т. 8�980�659�15�83.
(249)  Продам 2�комн. кв�ру, 3/5.  Т. 89056326640,

2�37�18, после 17 ч.
(228) Продаю дрова. Тел. 8�905�647�42�92.
(231) Срочно! Продам/разменяю 4�комн. кв�ру на

ул. Седова. Тел. 89109797127, Ирина.
(197) Продаем землю с готовыми фундаментами,

400 тыс. рублей, ул. Авиаторов. Т. 8�910�971�95�15.
(198) Срочно продается 2�ком. квартира, 1/5 кирп. д.

Тел. 8�920�133�19�57.
(184) Продается ларек 3х4, в отл. сост. Т. 89806634205.
(161) Продаю 1�комн. квартиру 3/5. Т. 89108177391.
(136) Продам 1�ком. кв�ру в Федоровском, 2/5 кирп. д.

Т. 89166488964.
(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.

ПРОДАЖА

Реклама (99)

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)

(210) В связи с ликвидацией магазина в ТЦ "Вернисаж",
модуль №18, проходит распродажа женской одежды.

БОЛЬШИЕ СКИДКИ.

(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.

РАЗНОЕ
(333) Сниму 1�комн. кв�ру. Т. 79301155427.
(337) Куплю дом с газом. Т. 89619721054.
(339) Сдам две ком�ты 18 кв. м и 13 кв. м. Т. 8�962�201�25�89.
(340) Меняю комнату в завод. общ. с доплатой (мате�

ринским капиталом) на дом. Т. 8�915�985�80�47, Олег.
(342) Сдам 2�комн. квартиру в дерев. доме, без ван�

ны, горячей воды и мебели. Тел. +79066336821, Анна,
+79201190235, Антон.

(341) Куплю 1�ком. кв. Т. 89065252912.
(295) Сдаются в аренду производственные и офисные

площади по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов�Ям,
ул. Победы, д. 72. Тел. 8 (48534) 2�18�87.

(307) Куплю гараж в районе Ясеневки. Т. 89806530028.
(271) Сниму 1,2,3,4�комн. кв.  на длит.  срок.

Т. (920)129�58�88.
(218) Сдам комнату одинокой женщине. Центр.

Т. 980�708�65�47.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМА И РАЙОНА!
Каждую пятницу в феврале и марте

будет продажа молодняка кур, несушек,
петухов. Великое - 15.00 у рынка; г. Гав-
рилов-Ям - 15.20 у рынка; с. Ставотино -
15.30 у магазина. Т. 89056356514.

Р
ек
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а
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а
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2
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3

)

(321) В магазине "Продукты" (Чапаева, 31) открыт от�
дел винно�водочных изделий. Широкий ассортимент,
низкие цены.

Реклама (1147)

(338) Создается дачное некоммерческое объедине-
ние "Новое" на берегу р. Которосль в р-не д. Бели.
Участки от 10 до 20 соток. Для желающих приобрес-
ти участки справки по тел.: 8-905-646-11-97.

(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

ек
л

ам
а 

(5
6)

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

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

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19.

Р
ек

ла
м

а 
(3

08
)

Зимний период - лучшее время для копки колодцев!!!

Р
е
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а
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а
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)

Компания SatМастер
Установка спутниковых антенн

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

УСЛУГИ

ВНИМАНИЕ НАСЕЛЕНИЕ!
1 марта у рынка в 19.00 состо-

ится продажа кур-молодок, воз-
раст 4-5 месяцев (рыжие и бе-
лые). Т. 8-961-153-22-87.

(348)

Только 2 дня!
Московские специалисты проводят

полное компьютерное тестирование
и оценку состояния организма

методом сегментарной термоалгометрии.
Новейшие электронные технологии выявля-

ют изменения, в том числе и те, которые еще
не проявились недомоганием, в сердечно-сосу-
дистой, пищеварительной, бронхо-легочной, не-
рвной, мочеполовой, эндокринной и др. систе-
мах, позволяют оценить адаптационный потен-
циал организма.

Вы узнаете, в каком состоянии Ваши орга-
ны: в норме активности или в перегрузке (т.е.
орган жизнеспособный, но борется с каким-то
патогенным фактором) или же орган исчерпал
свои резервные возможности. Вы поймете при-
чины головных болей, болей в спине и суста-
вах, кожных заболеваний и многое, многое дру-
гое. Безвредно. Подготовки не требуется. Дети
с 5 лет.

Результаты тестирования и рекомендации по
оздоровлению выдаются на 3-5 листах. Цена
1600 руб. (весь организм). Для пенсионеров, мед-
работников и детей  1400 руб. Вас ждут на при-
ем 29 февраля, 1 марта с 9 до 18 часов в зда-
нии городского Дома культуры, ул. Клубная, 1.
Запись по тел. 8-903-243-88-45.

(350)

Фабрики Белоруссии
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Телепрограмма
Понедельник, 27 февраля

Вторник, 28 февраля Среда, 29 февраля

Четверг, 1 марта

магазин «Хозяюшка»
ул. Менжинского, 43.

Изготовление
любого размера

не более 2-х недель

(24
1)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

23.35, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.50 "Право на защи-
ту".12.20 "Модный приговор".13.20 "Понять. Про-
стить".14.00 "Другие новости".14.20 "Хочу
знать".15.20 Т/с "Обручальное кольцо".17.05 "Сво-
бода и справедливость".18.15 "Выборы - 2012
г.".18.50 "Давай поженимся!".19.55 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 Х/ф "Папаши".22.30 "Пер-
вый класс" с Иваном Охлобыстиным".23.50 "Цере-
мония вручения наград американской киноакаде-
мии "Оскар-2012".1.40, 3.05 Х/ф "Девять меся-
цев".3.35 "Холод. В поисках бессмертия".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 19.50 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.20 "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 "Крови-
нушка".17.50 Т/с "Хозяйка моей судьбы".18.50 "Пря-
мой эфир".20.40 "Спокойной ночи, малыши!".20.50
Т/с "Люба. Любовь".21.50 "Выборы - 2012 г.".22.50
"Лев Троцкий. Тайна мировой революции".23.45 Х/
ф "Честь имею!...".1.50 "Вести+".2.15 Т/с "Чак-
3".4.00 "Комната смеха".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с

"Морские дьяволы".9.30, 15.30,
18.30, 10.20 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 Т/с "Супруги".16.25
"Прокурорская проверка".17.40
"Говорим и показываем".19.30 Т/
с "Чужой район".21.25 Т/с "Мен-
товские войны-5".23.35 "Конец
старого света".0.10 "Школа зло-
словия".0.55 "Главная доро-
га".1.35 "Центр помощи "Анас-
тасия".2.25 "В зоне особого риска".2.55 Т/с "Холм
одного дерева".4.55 Т/с "Молодые и злые".

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

час".6.10 "Время покаяния".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".20.00 Т/с "След".22.25 "Момент истины".23.25
Х/ф "Блондинка за углом".1.05 Х/ф "Маргарет Тэт-
чер".2.50 Х/ф "Тихоокеанский фронт".4.20 Х/ф "Вы-
зов Шарпа".

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

"Музыка на ГТ".7.30 М/с "Пинки и Брейн".8.00 Т/с
"Даёшь молодёжь!".8.30 Т/с "Светофор".9.00, 10.30,
16.30, 1.30 "6 кадров".9.30, 14.00, 20.00 Т/с "Дет-
ка".12.30 М/с "Скуби ДУ, где ты?".13.00 М/с "Алад-
дин".13.30 М/с "Тутенштейн".15.00 Х/ф "Кот".17.00,
19.30 Т/с "Восьмидесятые".17.30 "Галилео".18.30,
21.30 "Новости города".18.50 "Магистраль".19.05,
21.00 Т/с "Воронины".22.00 Х/ф "Чёрная мол-
ния".0.00 Х/ф "Рэмбо. Первая кровь".2.00 "Кино в
деталях".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".10.00 "Ледяной

мир".11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо".12.00, 19.30,
20.55 "Место происшествия-Ярославль".12.30,
19.00, 22.00 "День в событиях".13.00 "Как уходили
кумиры".14.00 "Битва экстрасенсов. Черные про-
тив белых".15.35, 16.55, 18.50 "Дежурный по Ярос-
лавлю".15.40, 18.00 "Со знаком качества".16.00,
0.15 Т/с "Трое сверху".18.20 "Хали Гали".18.30 "Дум-
ская трибуна".19.40 "Огненное пике".20.25 "Вто-
рое МЫ".21.00 Х/ф "Опер Крюк".22.30 Т/с "Числа".

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

тель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.10, 1.00
"Четыре жизни Сергея Медынского".12.50 Д/ф "Во-
логодские мотивы".13.00 "Линия жизни. Валерий
Халилов".13.50 Д/с "История произведений искус-
ства".14.20 "Нумер в гостинице города NN".15.40,
19.30, 23.30 "Новости культуры".15.50 Мульт-
фильм.16.00 Д/с "Дневник большой кошки".17.00
"V Международный зимний фестиваль искусств в
Сочи. Открытие".18.25 Д/с "Географические откры-
тия".19.45 "Главная роль".20.05 "Сати. Нескучная
классика...".20.45 Д/ф "Свобода быть".21.30
"Academia".22.15 "Тем временем".23.00 Д/с "Бабий
век".23.50 "Мост над бездной". "Джотто. "Поцелуй
Иуды".0.20 "Кинескоп".2.35 "Играет Барри Дуглас".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10, 3.35 "Все включено".5.55 "Индустрия

кино".6.25 "В мире животных".7.00, 9.00, 12.00, 16.45,
1.05 Вести-Спорт.8.10 "Моя рыбалка".8.40, 11.40,
1.15 ВЕСТИ.ru.9.15 Вести-Спорт. Местное время.9.20
Х/ф "Детонатор".11.10 "Вопрос времени". Зеленые
дома.12.15, 17.00 "Футбол.ru".13.00 "Секреты бое-
вых искусств".14.05 "Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира".14.40 Х/ф "Терминатор".17.45 Х/ф "Рокки
4".19.35 Профессиональный бокс.22.00, 2.35 "Не-
деля спорта".22.55 "Легенда о хрустальных чере-
пах".0.00 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Космичес-
кая медицина.0.30 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы".1.30 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 3.00 "Но-

вости". 5.05 "Доброе утро". 9.20 "Контрольная за-
купка". 9.50 "Жить здорово!". 10.50 "Право на за-
щиту". 12.20 "Модный приговор". 13.20 "Понять.
Простить". 14.00 "Другие новости". 14.20 "Хочу
знать". 15.20 Т/с "Обручальное кольцо". 17.05 "Сво-
бода и справедливость". 18.15 "Выборы - 2012 г.".
18.50 "Давай поженимся!". 19.55 "Пусть говорят".
21.00 "Время". 21.30 Х/ф "Папаши". 22.30 "Татьяна
Васильева. Я умею держать удар". 0.00 Т/с "След-
ствие по телу". 0.55 Х/ф "Любовники". 3.05 Х/ф
"Влечение".

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

"О самом главном". 11.00, 14.00, 16.00, 19.50 "Ве-
сти". 11.30, 14.30, 16.30, 20.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ". 11.50 "Кулагин и партнеры". 13.00 Т/с
"Тайны следствия". 14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение". 16.50 Т/с

"Кровинушка". 17.50 Т/с "Хозяйка моей
судьбы". 18.50 "Прямой эфир". 20.40 "Спо-
койной ночи, малыши!". 20.50 Т/с "Люба.
Любовь". 21.50 "Выборы - 2012 г.". 22.50
"Лев Троцкий. Тайна мировой революции".
23.45 Х/ф "Честь имею!..." 1.45 "Вести+".
2.10 "Честный детектив". 2.40 Т/с "Девуш-
ка-сплетница-3". 4.25 "Городок".

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

дьяволы". 9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие". 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня". 10.20 "Внимание",
розыск!". 10.55 "До суда". 12.00 "Суд при-
сяжных". 13.25 Т/с "Супруги". 16.25 "Про-
курорская проверка". 17.40 "Говорим и
показываем". 19.30 Т/с "Чужой район".
21.25 Т/с "Ментовские войны-5". 23.35

"Крутые нулевые". 0.30 Т/с "Детектив Раш". 1.25
"Квартирный вопрос". 2.30 "Чудо-люди". 3.05 Т/с
"Холм одного дерева". 4.55 Т/с "Молодые и злые".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".

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 происшествия".
16.00 "Открытая студия". 19.00 Т/с "Детективы".
22.25 Д/ф "Россия от первого лица". 23.15 Х/ф "Пе-
рехват". 1.00 Х/ф "Переступить черту". 4.25 Х/ф
"Риск стрелка Шарпа".

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 Т/с "Даёшь
молодёжь!". 8.30 Т/с "Светофор". 9.00, 11.30, 1.30
"6 кадров". 9.30, 14.00, 20.00 Т/с "Детка". 10.30,
17.00, 19.30 Т/с "Восьмидесятые". 11.00, 19.05,
21.00 Т/с "Воронины". 12.30 М/с "Скуби ДУ, где ты?".
13.00 М/с "Аладдин". 13.30 М/с "Тутенштейн". 15.00
Х/ф "Чёрная молния". 17.30 "Галилео". 18.50 "Диа-
логи". 22.00 Х/ф "Тёмный мир". 0.00 Х/ф "Рэмбо-2".
2.00 "Детали".

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

"Со знаком качества". 9.50, 12.50, 19.30, 20.50 "Ме-
сто происшествия-Ярославль". 10.00, 21.00 Х/ф
"Опер Крюк". 11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо". 11.50
"Соседи Льва Новоженова". 12.20, 19.00, 22.00
"День в событиях". 13.00 "Огненное пике". 14.00 Х/
ф "Экипаж машины боевой". 15.35, 16.55, 18.50
"Дежурный по Ярославлю". 16.00, 0.30 Т/с "Трое
сверху". 18.20 Т/с "Хали Гали". 18.40 "Наша энер-
гия". 18.55 "Пресс-обзор Ярославских печатных
СМИ". 19.40 "Как уходили кумиры. Александр Де-
дюшко". 20.25 "Второе МЫ". 22.30 Т/с "Числа". 0.10
"Сплетницы".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс". 10.00 "Наблюдатель".

11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон". 12.05 "Юрий Лот-
ман. "Беседы о русской культуре. Интеллигент-
ность". 12.50, 18.25 Д/с "Географические откры-
тия". 13.50 "Пятое измерение". 14.20 "Иллюзион.
"Сантиментальная горячка". 15.40, 19.30, 23.30
"Новости культуры". 15.50 Мультфильм. 16.00 Д/с
"Дневник большой кошки". 17.00 "V Международ-
ный зимний фестиваль искусств в Сочи". 17.55 Д/ф
"Его Голгофа. Николай Вавилов". 19.45 "Главная
роль". 20.05 "Власть факта. "Закат Европы". 20.45
Д/ф "Пространство Юрия Лотмана". 21.30
"Academia". 22.05 Д/ф "Эдуард Мане". 22.15 "Игра
в бисер". Ток-шоу". 23.00 Д/с "Бабий век". 23.50
"Мост над бездной". "Андрей Рублев. "Троица". 0.15
Х/ф "Генрих VIII". 2.50 Д/ф "Пьер Симон Лаплас".

РОССИЯ 2
4.30 Хоккей. НХЛ. "Нью-Йорк Рейнджерс" - "Нью-

Джерси Дэвилз". 7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 22.40, 1.05
Вести-Спорт. 7.10 "Все включено". 8.10 "Вопрос
времени". Зеленые дома. 8.40, 11.40, 1.15
ВЕСТИ.ru. 9.15 Х/ф "Рокки 4". 11.05 "Наука 2.0.
Опыты дилетанта". Космическая медицина. 12.15
"Неделя спорта". 13.05 Художественная гимнасти-
ка. Гран-при. 15.35 "90x60x90". 16.55 "Секреты
боевых искусств". 17.55 Х/ф "Земное ядро". 20.25
Профессиональный бокс. 22.55 Top Gear. "Тысяча
миль по Африке". 0.00 "Наука 2.0. Легенды о чудо-
вищах". 1.35 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 3.00 "Но-

вости". 5.05 "Доброе утро". 9.20 "Контрольная за-
купка". 9.50 "Жить здорово!". 10.50 "Право на за-
щиту". 12.20 "Модный приговор". 13.20 "Понять.
Простить". 14.00 "Другие новости". 14.20 "Хочу
знать". 15.20 Т/с "Обручальное кольцо". 17.05 "Сво-
бода и справедливость". 18.15 "Выборы - 2012 г.".
18.50 "Давай поженимся!". 19.55 "Пусть говорят".
21.00 "Время". 21.30 Х/ф "Папаши". 22.30 Среда
обитания. 0.00 "На ночь глядя". 0.55, 3.05 Х/ф "При-
сяжная". 3.15 Х/ф "На Том свете".

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

"О самом главном". 11.00, 14.00, 16.00, 19.50 "Ве-
сти". 11.30, 14.30, 16.30, 20.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ". 11.50 "Кулагин и партнеры". 13.00 Т/с
"Тайны следствия". 14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение". 16.50 Т/с
"Кровинушка". 17.50 Т/с "Хозяйка моей судьбы".
18.50 "Прямой эфир". 20.40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!". 20.50 Т/с "Люба. Любовь". 21.50 "Выборы -
2012 г.". 22.50 "Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия - Дания". 0.50 Х/ф "Мы из будущего". 3.25 Т/с
"Девушка-сплетница-3". 4.15 "Городок".

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", розыск!". 10.55 "До суда". 12.00 "Суд
присяжных". 13.25 Т/с "Супруги". 16.25 "Прокурорс-
кая проверка". 17.40 "Говорим и показываем". 19.30
Т/с "Чужой район". 21.25 Т/с "Ментовские войны-5".
23.35 Д/ф "Эффект домино. Февральская револю-
ция в судьбе России". 0.40 Т/с "Детектив Раш". 1.35
"Дачный ответ". 2.40 "Чудо-люди". 3.15 Т/с "Холм
одного дерева". 4.55 Т/с "Молодые и злые".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".

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 происшествия".
16.00 "Открытая студия". 19.00 Т/с "Детективы".
22.25 Х/ф "Кубанские казаки". 0.40 Х/ф "Смертный
враг". 2.20 Х/ф "Тревожный вылет". 3.50 Х/ф "Чу-
жие письма". 5.20 Д/ф "Тайная жизнь слонов".

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 Т/с "Даёшь
молодёжь!". 8.30 Т/с "Светофор". 9.00, 11.30, 1.30
"6 кадров". 9.30, 14.00, 20.00 Т/с "Детка". 10.30,
17.00, 19.30 Т/с "Восьмидесятые". 11.00, 19.00,
21.00 Т/с "Воронины". 12.30 М/с "Скуби ДУ, где ты?".
13.00 М/с "Аладдин". 13.30 М/с "Тутенштейн". 15.00
Х/ф "Тёмный мир". 17.30 "Галилео". 22.00 Х/ф "Та-
риф новогодний". 23.50 Х/ф "Красная жара". 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". 9.50 "Наша энер-
гия". 10.00, 21.00 Х/ф "Опер Крюк". 11.00, 17.00 Т/
с "Монтекристо". 11.50 "Соседи Андрея Вознесен-
ского". 12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях". 12.50,
19.30 "Место происшествия-Ярославль". 13.00 "Как
уходили кумиры. Александр Дедюшко. Катя Ого-
нек". 14.00 Х/ф "Отряд особого назначения". 15.35,
16.55, 18.50 "Дежурный по Ярославлю". 16.00, 0.10
Т/с "Трое сверху". 18.20 "Время высоких техноло-
гий". 18.55 "Пресс-обзор Ярославских печатных
СМИ". 19.40 "Доказательство вины. Сказки черных
риэлторов". 20.25 "Второе МЫ". 20.50 "Жилье мое".
22.30 Т/с "Числа".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс". 10.00 "Наблюдатель".

11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон". 12.05 "Юрий Лот-
ман. "Беседы о русской культуре. Терпимость".
12.40, 2.50 Д/ф "Арман Жан дю Плесси де Рише-
лье". 12.50, 18.25 Д/с "Географические открытия".
13.50 "Красуйся, град Петров! Зодчий Альфред
Парланд". 14.20 "Иллюзион. "Сантиментальная го-
рячка". 15.10 Д/ф "Алтайские кержаки". 15.40, 19.30,
23.30 "Новости культуры". 15.50 Мультфильм. 16.00
Д/с "Дневник большой кошки". 17.00 "V Междуна-
родный зимний фестиваль искусств в Сочи". 18.15
Д/ф "Вильгельм Рентген". 19.45 "Главная роль".
20.05 "Абсолютный слух". 20.45 Д/ф "Я буду выгля-
деть смешно. Татьяна Васильева". 21.30 "Academia".
22.15 "Магия кино". 23.00 Д/с "Бабий век". 23.50
"Мост над бездной". "Сандро Боттичелли. "Весна".
0.15 Х/ф "Генрих VIII".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10, 4.20 "Все включено". 5.55, 12.15

Top Gear. "Тысяча миль по Африке". 7.00, 9.00,
12.00, 17.25, 21.15, 1.40 Вести-Спорт. 8.10 "Шко-
ла выживания". 8.40, 11.40, 1.50 ВЕСТИ.ru. 9.10
Х/ф "Земное ядро". 13.20 Х/ф "Рокки 4". 15.10
Профессиональный бокс. 17.40 "Основной со-
став". 18.15 "Хоккей России". 18.55, 2.05 Хоккей.
КХЛ. 1/4 финала конференции "Запад". 21.30
Футбол. Дания - Россия. Перед матчем. 22.50
"90x60x90". 23.40 Футбол. Товарищеский матч.
Польша - Португалия.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 3.00 "Но-

вости" 5.05 "Доброе утро". 9.20 "Контрольная за-
купка". 9.50 "Жить здорово!". 10.50 "Право на защи-
ту". 12.20 "Модный приговор". 13.20 "Понять. Про-
стить". 14.00 "Другие новости". 14.20 "Хочу знать".
15.20 Т/с "Обручальное кольцо". 17.05 "Свобода и
справедливость". 18.30 "Чемпионат мира по биат-
лону". 19.55 "Пусть говорят". 21.00 "Время". 21.30 Х/
ф "Папаши". 22.30 "Человек и закон". 0.00 "В кон-
тексте". 0.55, 3.05 Х/ф "Царство небесное". 3.45
"Арина Шарапова. Улыбка для миллионов".

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

"О самом главном". 11.00, 14.00, 16.00, 19.50 "Вес-
ти". 11.30, 14.30, 16.30, 20.20 "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 "Крови-
нушка". 17.50 Т/с "Хозяйка моей судьбы". 18.50 "Пря-
мой эфир". 20.40 "Спокойной ночи, малыши!". 20.50
Т/с "Люба. Любовь". 21.50 "Выборы - 2012 г.". 22.50
"Забытый вождь. Александр Керенский". 23.45 Х/ф
"Мы из будущего-2". 1.45 "Вести+". 2.10 Т/с "Девуш-
ка-сплетница-3".

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

Судьбы". 9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие". 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня". 10.20 "Медицинские тайны". 10.55 "До суда".
12.00 "Суд присяжных". 13.25 Т/с "Супруги". 16.25
"Прокурорская проверка". 17.40 "Говорим и показы-
ваем". 19.30 Т/с "Чужой район". 21.25 Т/с "Ментовс-
кие войны-5". 23.35 "Таинственная Россия". 0.35 "Все-
гда впереди". Московский государственный строи-
тельный университет". 1.30 "Война против своих".
2.35 "Чудо-люди". 3.10 Т/с "Холм одного дерева".
4.55 Т/с "Молодые и злые".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".

6.10, 20.00 Т/с "След". 7.00 "Утро на "5". 9.25, 2.00 Д/
с "Криминальные хроники". 10.30, 5.25 Д/ф "Дума-
ют ли дельфины". 11.00, 12.30 Х/ф "Смертный враг".
13.10 Х/ф "Перехват". 15.00, 18.00, 21.35 "Место
происшествия". 16.00 "Открытая студия". 19.00 Т/с
"Детективы". 22.25 Х/ф "Мачеха". 0.15 Х/ф "На вой-
не, как на войне". 3.50 Х/ф "Монолог".

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 Т/с "Да-
ёшь молодёжь!". 8.30 Т/с "Светофор". 9.00 "Маги-
страль". 9.30, 14.00, 20.00 Т/с "Детка". 10.30, 17.00,
19.30 Т/с "Восьмидесятые". 11.00, 19.05, 21.00 Т/с
"Воронины". 11.30, 16.40, 1.30 "6 кадров". 12.30
М/с "Скуби ДУ, где ты?". 13.00 М/с "Аладдин". 13.30
М/с "Тутенштейн". 15.00 Х/ф "Тариф новогодний".
17.30 "Галилео". 18.50 "Диалоги". 22.00 Х/ф "All
inclusive, или всё включено!". 23.50 Х/ф "Взапер-
ти". 2.00 "Детали".

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

"Со знаком качества". 9.35 "Время высоких техноло-
гий". 9.55, 12.50, 19.30, 20.50 "Место происшествия-
Ярославль". 10.00, 21.00 Х/ф "Опер Крюк". 11.00,
17.00 Т/с "Монтекристо". 11.50 "Соседи Андрея Воз-
несенского". 12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".
13.00 "Доказательство вины. Сказки черных риэлто-
ров". 13.45 "Жилье мое". 14.00 Х/ф "Аты-баты, шли
солдаты". 15.35, 16.55, 18.50 "Дежурный по Ярос-
лавлю". 16.00, 0.15 Т/с "Трое сверху". 18.20 "В тему"
Общественно-политическая программа". 18.55
"Пресс-обзор Ярославских печатных СМИ". 19.40
"Проект Т. Война после войны". 20.25 "Второе МЫ".
22.30 Т/с "Числа".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс". 10.00 "Наблюдатель".

11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон". 12.05 "Юрий Лот-
ман. "Беседы о русской культуре. Защита добра и
справедливости". 12.50, 18.25 Д/с "Географические
открытия". 13.50 "Алексей Венецианов и его шко-
ла". 14.20 "Иллюзион. "Сантиментальная горячка".
15.40, 19.30, 23.30 "Новости культуры". 15.50 Муль-
тфильм. 16.00 Д/с "Дневник большой кошки". 16.50,
2.50 Д/ф "Харун-аль-Рашид". 17.00 "V Международ-
ный зимний фестиваль искусств в Сочи". 18.05 Д/ф
"Дома Хорта в Брюсселе". 19.45 "Главная роль". 20.05
"Черные дыры. Белые пятна". 20.45 Д/ф "100 лет".
21.30 "Academia". 22.15 "Культурная революция".
23.00 Д/с "Бабий век". 23.50 "Мост над бездной".
"Диего Веласкес. "Менины". 0.15 Х/ф "Молодые годы
королевы".

РОССИЯ 2
5.00 Хоккей. НХЛ. "Чикаго Блэкхокс" - "То-

ронто Мэйпл Ливз". 7.30, 9.00, 12.00, 16.40, 21.45,
0.10 Вести-Спорт. 7.40 "Все включено". 8.40,
11.40, 0.20 ВЕСТИ.ru. 9.15 Футбол. Товарищес-
кий матч. Дания - Россия. 11.10 "Наука 2.0. Чело-
веческий FAQтор". Бензин. 12.10, 1.45 "Большой
тест-драйв со Стиллавиным". 13.05 Х/ф "Земное
ядро". 15.35, 22.00 "Удар головой". Футбольное
шоу. 16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции "Восток". 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции "Запад". 23.05 "Наука 2.0. Программа
на будущее". Мир без секса. 23.35 "Страна.ru".
0.40 "Легенда о хрустальных черепах". 2.40 Хок-
кей. КХЛ. 1/4 финала конференции.
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)

Адрес: ул. Кирова, 7,
ТЦ “Ярославич”

РАБОТА

(344) ГУП с/п "Сосновый бор" срочно
требуются: сантехник, плотник, санитар$
ка, воспитатель. Полный соц. пакет, дос$
тавка на работу и с работы транспортом
предприятия. Возможна работа по совме$
стительству. Тел. 8(48534)21989.

(331) Требуются рабочие на стройку,
проживание, питание. Оплата сдельная.
Т. 9109689730.

(298) ООО "Сюзан$Тэкс" требуют$
ся: швеи, упаковщицы, з/пл. высокая.
Т. 8(920)115%94%39, 8(980)740%72%25.

(303) Требуется продавец в мага$
зин "Агат".  Тел. 3%53%14, 2%19%68.

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

УСЛУГИ

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

Тел. 8-920-676-75-74

(17)

(343) Репетитор анг. яз. Т. 2%30%81.
(324) Ремонт квартир. Все виды услуг.

Т. 8%905%139%53%04.
(284) Массаж. Т. 89109752860.
(266) Отделка квартир. Т. 89806528367.
(223) Курсы вождения. Сдача экстерн.

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

ников. Т. 2%25%67, 89159931674.
(146) Грузоперевозки Газель. Т. 89159925430.
(94) Строительные и плотницкие работы

любые, отделка, сантехника. Т. 89109669150.
(2052) Эвакуатор. Кран$манипулятор.

Т. 89201313790.

ПРОДАЖА
(328) Продаю гараж в р$не Ясеневки.

Т. 8%905%632%14%84.
(329) Продам коньки 35 р. фирмы Graf.

Т. 910%811%17%43.
(330) Продам жилой брев. дом с газом.

Т. 89109653031, 89066390705.
(332) Продам дом в центре ул. Конститу$

ции, 40. Пл. около 200 м2. Имеются все ком$
мун.: газ, вода, канализация, телефон, Ин$
тернет, в доме 2 с/у на 1 и 2 эт. Колодец на
участке, гараж. Земля 8 сот. Т. 89051391267.

(334) Продаю комнату в фабрич.
общежитии, 13 м2. Цена договорная.
Тел. 89159719019.

( 3 3 6 )  П р о д а м  м а ш и н у  в  х / о .
Тел. +79036913463.

(305) Продам гараж 5х6, Ясеневка, в
карьере: электричество, овощная яма.
Т. 79201216766, 2%97%56.

(306) Продам ВАЗ 21099, 2004 г., стек$
лоподъемники, обогрев сидений пер.,
100 т.р. Т. 89038282660.

(310) Продаю 2$комн. квартиру, д. По$
ляна, кухня 10, лоджия 6, санузел раздел.,
инд. отопление, гараж, сарайка, подвал.
Тел. 89038208979, Александр.

(309) Продаю 1$комн. кв. 5/5, Юби$
лейный пр., 10. Тел. 89159786131.

(325) Продам Митсубиши L 200, 2008
г., 750 т. Торг. Т. 9038201073.

(320) Продается мягкий уголок, левос$
торонний, б/у. Тел. 89108137433.

(354) Продаю ВАЗ 2107, 2003 г.в., 25 т.р.
Т. 8%905%631%84%84

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости". 5.05

"Доброе утро". 9.20 "Контрольная закупка". 9.50
"Жить здорово!". 10.50 "Право на защиту". 12.20
"Модный приговор". 13.20 "Понять. Простить". 14.00
"Другие новости". 14.20 "Хочу знать". 15.20 Т/с "Об-
ручальное кольцо". 17.05 "Жди меня". 18.50 "Поле
чудес". 19.55 "Пусть говорят". 21.00 "Время". 21.30
"Две звезды". 23.00 "Прожекторперисхилтон". 23.30
"Большая разница". 0.35 Х/ф "Лучше не бывает".
3.10 Х/ф "Женщина сверху". 4.45 "Лев Лещенко. Ни
минуты покоя".

РОССИЯ
5.00 "Утро России". 9.05 "Мусуль-

мане". 9.15 "С новым домом!". 10.10
"О самом главном". 11.00, 14.00,
16.00, 20.00 "Вести". 11.30, 14.30,
16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ". 11.50 "Кулагин и партне-
ры". 13.00 "Мой серебряный шар.
Евгений Евстигнеев". 14.50 Вести.
Дежурная часть. 15.05 Т/с "Ефроси-
нья. Продолжение". 16.50 Т/с "Кро-
винушка". 17.50 Т/с "Хозяйка моей
судьбы". 18.55, 21.00 "Белая гвар-
дия". 20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 21.50 "Выборы - 2012 г.". 22.50
Х/ф "Мама напрокат". 0.45 Х/ф "Дев-
чата". 2.50 "Горячая десятка". 3.50
Т/с "Девушка-сплетница-3".

НТВ
5.55 "НТВ утром". 8.30 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Судьбы". 9.30, 15.30,
18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие". 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня". 10.20, 2.20 "Спасатели".
10.55 "До суда". 12.00 "Суд присяж-
ных". 13.25 "Суд присяжных". Окончательный вер-
дикт". 14.40 "Женский взгляд". 16.25 "Прокурорская
проверка". 17.40 "Говорим и показываем". 19.30 Т/с
"Чужой район". 21.30 "Я", Путин - портрет". 22.25 Х/
ф "Оружие". 0.15 Х/ф "Только вперед". 2.50 Т/с "Холм
одного дерева". 4.35 Т/с "Молодые и злые".

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

"Момент истины". 7.00 "Утро на "5". 9.25 Д/с "Кри-
минальные хроники". 10.30, 12.30 Х/ф "Мачеха".
12.45 Х/ф "Кубанские казаки". 15.00, 18.00 "Место
происшествия". 16.00 "Открытая студия". 19.00 Т/с
"Детективы". 20.00 Т/с "След". 0.45 Х/ф "Двойник
Агаты". 4.15 Х/ф "Сентиментальное путешествие
на картошку".

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 Т/с "Даёшь
молодёжь!". 8.30, 10.30, 17.00 Т/с "Восьмидесятые".
9.00, 11.30, 16.50 "6 кадров". 9.30, 14.00 Т/с "Детка".
11.00, 19.30 Т/с "Воронины". 12.30 Мультфильм.
13.30 М/с "Тутенштейн". 15.00 Х/ф "All inclusive, или
всё включено!". 17.30 "Галилео". 18.50 "Диалоги".
20.00 Мультфильмы. 22.00 М/ф "Три богатыря и ша-
маханская царица". 23.30 Х/ф "Граффити". 1.30 "Шоу
"Уральских пельменей".

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

18.00 "Со знаком качества". 8.40 "Сплетницы". 10.00
Х/ф "Опер Крюк". 11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо".
11.50 "Соседи Александра Левшина". 12.20, 19.00,
22.00 "День в событиях". 12.50, 19.30, 20.50 "Место
происшествия-Ярославль". 13.00 "Проект Т. Война
после войны". 14.00 Х/ф "По улицам комод водили".
15.35, 16.55, 18.50 "Дежурный по Ярославлю". 16.00
Т/с "Хали Гали". 18.20, 20.25 "В тему". 18.55 "Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ". 19.40 "Фабрика
Смеха". 21.00 "Мифы человечества. Летучий голлан-
дец". 21.50 "Выборы 2012. Жириновский". 22.30 Х/
ф "Только раз". 0.15 Т/с "Трое сверху".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс". 10.00, 15.40, 19.30, 23.30

"Новости культуры". 10.20 Д/ф "Звезда со стороны".
11.05 Д/ф "Мстёрские голландцы". 11.15, 1.55 Т/с
"Перри Мэйсон". 12.05 "Юрий Лотман. "Беседы о
русской культуре. Искусство - это мы". 12.50 Д/с "Гео-
графические открытия". 13.50 "Письма из провин-
ции. Саратов". 14.20 "Иллюзион. "Сантиментальная
горячка". 15.10 Д/ф "Радиодетство". 15.50 Мульт-
фильм. 16.00 Д/с "Дневник большой кошки". 16.50,
2.50 Д/ф "Джордано Бруно". 17.00 "V Международ-
ный зимний фестиваль искусств в Сочи". 18.20 "Цар-
ская ложа". Галерея музыки". 19.00 "Г.Штиль. "Вы-
сота". 19.50 "Искатели. "Тайны Лефортовского двор-
ца". 20.35 "Линия жизни. Ирина Винер". 21.35 Х/ф
"Последний раз, когда я видел Париж". 23.50 "В честь
Элизабет Тейлор". Гала-концерт". 1.15 "Кто там...".
1.40 Д/ф "Мехико. От ацтеков до испанцев".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10, 12.05 "Все включено". 5.55, 14.45

"90x60x90". 7.00, 9.00, 11.45, 16.45, 23.40, 2.00 Вес-
ти-Спорт. 8.10 "Рейтинг Тимофея Баженова". 8.40
ВЕСТИ.ru. 9.15 Х/ф "Побег из тюрьмы". 11.10, 2.10
ВЕСТИ.ru. Пятница. 12.00 Вести-Спорт. Местное
время. 13.00 Биатлон. Чемпионат мира. 15.50, 0.00
"Футбол России. Перед туром". 16.55 Хоккей. КХЛ.
1/4 финала конференции "Восток". 19.15 Х/ф "Кар-
точный долг". 21.10 Бокс. Всемирная финала. 0.55
"Удар головой". Футбольное шоу. 2.40 "Вопрос вре-
мени". Зеленые дома. 3.15 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости". 6.10 Х/ф

"Свой среди чужих, чужой среди своих". 8.10 "Иг-
рай, гармонь любимая!". 8.55 "Умницы и умни-
ки". 9.45 "Слово пастыря". 10.15 "Смак". 10.55
"Татьяна Васильева. Я умею держать удар". 12.20
Х/ф "И все-таки я люблю...". 15.30 "Чемпионат
мира по биатлону". 16.55 "В черной-черной ком-
нате...". 18.15 "Кто хочет стать миллионером?".
19.20, 21.25 "Кубок профессионалов". 21.00 "Вре-
мя". 22.15 Концерт Николая Расторгуева и груп-
пы "Любэ". 0.15 Х/ф "Идеальный незнакомец".
2.15 Х/ф "Из Африки". 5.15 "Хочу знать".

РОССИЯ
4.50 Х/ф "Девчата". 6.35

"Сельское утро". 7.05 "Диалоги о
животных". 8.00, 11.00, 14.00,
20.00 "Вести". 8.10, 11.10, 14.20
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ". 8.20
"Военная программа". 8.50 "Суб-
ботник". 9.30 "Городок". 10.05
"Большой-большой ребенок.
Юрий Богатырев". 11.20 Вести.
Дежурная часть. 11.55 "Честный
детектив". 12.25, 14.30 Т/с "Се-
мейный детектив". 16.40 "Суббот-
ний вечер". 19.10, 20.15 Х/ф "Бе-
лая гвардия". 23.20 Х/ф "Канда-
гар". 1.25 Х/ф "С Дона выдачи
нет". 3.15 Х/ф "Вас вызывает Тай-
мыр".

НТВ
5.30 Мультфильм. 5.40 Т/с

"МУР есть МУР". 7.25 "Смотр".
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

"Сегодня". 8.15 "Лотерея "Золотой ключ". 8.45
"Академия красоты с Ляйсан Утяшевой". 9.20 "Го-
товим с Алексеем Зиминым". 10.20 "Главная до-
рога". 10.55 "Кулинарный поединок". 12.00 "Квар-
тирный вопрос". 13.20 "Своя игра". 14.15, 16.20,
19.25 Т/с "Лесник". 22.50 Х/ф "Поцелуй в голову".
1.00 Т/с "Час Волкова". 2.55 Т/с "Холм одного
дерева". 4.40 Т/с "Молодые и злые".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы. 8.25 Х/ф "Илья Муромец".

10.00, 18.30 "Сейчас". 10.10 Т/с "След". 19.00
"Правда жизни". Спец.репортаж". 19.30 Т/с "Убой-
ная сила". 1.15 Х/ф "Звезда "в контакте". 2.45 Х/
ф "Караваджо". 4.55 Х/ф "Если б не было Луны".

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

тика". 7.30 Х/ф "Мошенники". 8.58, 11.58, 16.28,
20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неделю". 9.00
М/с "Чип и Дейл спешат на помощь". 9.30 М/с
"Легенда о Тарзане". 10.00 "Ералаш". 11.00 "Это
мой ребёнок!". 12.00 Т/с "Воронины". 16.00, 16.30
"6 кадров". 19.30 Мультфильмы. 21.00 Х/ф "Гла-
диатор". 23.55 Х/ф "Скалолаз". 1.45 Х/ф "Время
падения".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества". 8.20

"Звонница". 8.30 "Утро Ярославля". 9.20, 22.00
"День в событиях". 9.50, 22.30 "Место проис-
шествия-Ярославль". 10.00 "Будьте здоровы".
10.20 Т/с "Трое сверху". 12.00 "Татьяна Була-
нова "Любовь ещё быть может". 13.45, 19.00
"Битва экстрасенсов. Черные против белых".
15.00 "Как уходили кумиры. Александр Дедюш-
ко". 15.30 Х/ф "Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго". 17.15 Х/ф "Только раз". 20.30 Кон-
церт "Три белых коня. Творческий вечер Евге-
ния Крылатова". 23.00 "Авто про". 23.50 "Фаб-
рика знакомств. СМС-чат".

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

кий сюжет". 10.35 Х/ф "Шуми городок". 11.50
"Красуйся, град Петров! Зодчий Иван Старов".
12.15, 2.25 "Личное время. Александр Василь-
ев". 12.45 Х/ф "Проделки сорванца". 13.55 Муль-
тфильм. 14.05 "Очевидное-невероятное". 14.35
"Казачий круг". Гала-концерт". 15.50 Спектакль
"Смешанные чувства". 17.30 Д/ф "Фактор воды".
18.25 "Большая семья. Нина Чусова". 19.20
"Романтика романса". 20.15 Х/ф "Человек у
окна". 21.50 "Белая студия". Юрий Стоянов".
22.35 Д/ф "Пина. Танец страсти". 0.20 Х/ф "Ска-
зание о земле Сибирской". 1.55 "Заметки на-
туралиста". 2.50 Д/ф "Чарлз Диккенс".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 2.40 "Моя планета". 5.50 "Ле-

генда о хрустальных черепах". 7.00, 9.10,
12.00, 1.55 Вести-Спорт. 7.10 ВЕСТИ.ru. Пят-
ница. 8.40 "В мире животных". 9.25, 12.15 Ве-
сти-Спорт. Местное время. 9.30, 2.05 "Индус-
трия кино". 10.00 Х/ф "Карточный долг". 12.20
"Секреты боевых искусств". 13.25 Лыжный
спорт. Кубок мира. 14.45 "Футбол России. Пе-
ред туром". 15.30 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - "Зенит" (Санкт-Петербург). 17.55 "Би-
атлон с Дмитрием Губерниевым". 18.25 Биат-
лон. Чемпионат мира. 20.05 Футбол. Чемпио-
нат Англии. "Ливерпуль" - "Арсенал". 22.05
Профессиональный бокс.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 1.00

"Новости". 6.10 "Василий Шукшин. "Позови
меня в даль светлую..." 7.00 Х/ф "Они сража-
лись за родину". 10.15 "Пока все дома". 11.05
"Юрий Сенкевич. Вечный странник". 12.15 Х/
ф "Весна на заречной улице". 14.00, 15.15,
16.55 Х/ф "Каникулы строгого режима". 16.15
"Чемпионат мира по биатлону". 18.10 Х/ф "Мос-
ква слезам не верит". 21.00 "Время". 22.00
"Выборы Президента России". 0.15, 1.15 Х/ф
"12". 3.25 Х/ф "Однажды вечером в поезде".

РОССИЯ
5.20 Х/ф "Мужики!.." 7.20 "Вся Россия". 7.30

"Сам себе режиссер". 8.20 "Смехопанорама".
8.50 "Утренняя почта". 9.30 "Сто к одному".
10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в го-
роде". 11.00, 14.00 "Вести". 11.10 "С новым
домом!". 11.25, 14.30 Т/с "Семейный детектив".
14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ". 15.30 "Сме-
яться разрешается". 17.10 Х/ф "Белая гвар-
дия". 21.00 "Выборы - 2012 г.". 3.00 Х/ф "Вы-
лет задерживается". 4.20 "Городок".

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

люди!". 8.00, 10.00, 13.00, 13.20, 20.55 "Се-
годня". 8.15 "Лотерея "Русское лото". 8.45 "Их
нравы". 9.25 "Едим дома". 10.20 "Первая пе-
редача". 10.55 "Развод по-русски". 12.00 "Дач-
ный ответ". 14.15 Т/с "Лесник". 22.20 Х/ф "Род-
ственник". 0.25 Х/ф "Вердикт". 4.50 Т/с "Моло-
дые и злые".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы. 8.25, 3.45 Д/с "Невиди-

мые миры". 9.10 Х/ф "Тайная жизнь слонов".
10.00 "Сейчас". 10.10 "Истории из будущего".
10.50 Х/ф "Курьер". 12.15 Т/с "Детективы".
16.50, 18.40 Т/с "Убойная сила". 18.30, 21.00
"Сейчас. Выборы". 21.15 Т/с "Убойная сила".
22.00 "Открытая студия. Главное". 0.15 Х/ф
"Все решает мгновение". 1.50 Х/ф "Собор Па-
рижской Богоматери". 4.30 "Прогресс". 5.10 Д/
ф "Тайная жизнь слонов".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.30 "Музыка на ГТ". 6.30, 17.30 Муль-

тфильмы. 7.00 М/с "Отряд "Галактика". 7.25 Х/
ф "Волшебное дерево". 8.50, 10.45 "Ералаш".
8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз пого-
ды на неделю". 9.00 "Самый умный". 11.00 "Га-
лилео". 12.00 "Снимите это немедленно".
13.00 Х/ф "Гладиатор". 16.00, 16.30 "6 кад-
ров". 19.00, 1.00 "Шоу "Уральских пельменей".
20.30 "Валера TV". 21.00 Х/ф "Предложение".
23.00 Х/ф "Основной инстинкт".

НТМ
8.00, 1.00 "Со знаком качества". 8.20 "Утро

Ярославля". 10.00 "Сплетницы". 10.20 Т/с
"Хали Гали". 11.20 Концерт "Три белых коня.
Творческий вечер Евгения Крылатова". 12.45
"Битва экстрасенсов. Черные против белых".
14.00 Х/ф "Только раз". 15.45 Х/ф "Большая
разница". 17.15 "Доказательство вины. Сказ-
ки черных риэлторов". 18.00, 20.30, 23.30
"День в событиях. Выборы 2012г". 18.30 Х/ф
"Слушатель". 23.00 "Авто про". 1.20 "Хали
Гали".

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

новенный концерт". 10.35 Х/ф "Сказание о зем-
ле Сибирской". 12.15 Д/ф "Марина Ладынина".
12.55 Х/ф "Пятнадцатилетний капитан". 14.10
Мультфильм. 14.20, 0.25 Д/ф "Король прерий -
бизон". 15.10 "Юрий Богатырев. Острова".
15.50 Х/ф "Объяснение в любви". 18.00 "Ито-
говая программа "Контекст". 18.40 "В гостях у
Эльдара Рязанова. Вечер-посвящение Микаэ-
лу Таривердиеву". 20.05 "Искатели. "Взлёт и
падение княжны Таракановой". 20.50 "Послу-
шайте!". 21.45 Х/ф "Эдит и Марсель". 1.15
"Дж.Гершвин. Сцены из оперы "Порги и Бесс".
2.25 "Легенды мирового кино. Энтони Пер-
кинс". 2.50 Д/ф "Франсиско Гойя".

РОССИЯ 2
5.00, 1.15 "Моя планета". 6.00 "Страна.ru".

7.00, 9.25, 12.00, 19.40, 1.05 Вести-Спорт. 7.15
"Моя рыбалка". 7.45 "Наука 2.0. Легенды о чудо-
вищах". 8.50 "Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы". 9.35, 19.55 Вести-Спорт. Мест-
ное время. 9.45 "Страна спортивная". 10.10,
18.55 Биатлон. Чемпионат мира. 12.15 АвтоВе-
сти. 12.30 "Большой тест-драйв со Стиллавиным".
13.25 "Основной состав". 13.55 Хоккей. КХЛ. 1/
4 финала конференции. 16.15 Лыжный спорт.
Кубок мира. 18.25 "Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым". 20.05 Футбол. Чемпионат Англии. "Тот-
тенхэм" - "Манчестер Юнайтед". 22.05
"Футбол.ru". 22.50 "Картавый футбол". 23.05 Х/
ф "Карточный долг". 3.00 "Все включено".
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