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Территориальная избирательная комиссия
Гаврилов�Ямского района

РЕШЕНИЕ
05.03.2012                                                          № 32/83
Об определении результатов повторных выборов

Главы Митинского сельского поселения Гаврилов�Ям�
ского муниципального района Ярославской области

В соответствии со статьей 89  Закона Ярославской
области "О выборах в органы государственной власти
Ярославской области и органы местного самоуправле�
ния муниципальных образований Ярославской области",
Территориальная избирательная комиссия Гаврилов�
Ямского района РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол об определении результатов
повторных выборов Главы Митинского сельского посе�
ления  Гаврилов�Ямского муниципального района Ярос�
лавской области.

2. Признать повторные выборы Главы Митинского
сельского поселения Гаврилов�Ямского муниципально�
го района Ярославской области состоявшимися и дей�
ствительными.

3. Признать избранным на должность Главы Митин�
ского сельского поселения Гаврилов�Ямского муници�
пального района Ярославской области Щавелева Алек�
сандра Леонидовича.

М.Ю. Ширшина, председатель
Территориальной избирательной комиссии.

Л.В. Лапотникова, секретарь
Территориальной избирательной комиссии.

Территориальная избирательная комиссия
Гаврилов�Ямского района

РЕШЕНИЕ
05.03.2012                                                         № 32/82
Об определении результатов выборов депутатов Со�

брания представителей Гаврилов�Ямского муниципаль�
ного района Ярославской области пятого созыва

В соответствии со статьей 88  Закона Ярославской
области "О выборах в органы государственной власти
Ярославской области и органы местного самоуправле�
ния муниципальных образований Ярославской области",
Территориальная избирательная комиссия Гаврилов�
Ямского района РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол об определении результатов
выборов депутатов Гаврилов�Ямского муниципального
района Ярославской области пятого созыва.

2. Признать выборы депутатов Гаврилов�Ямского му�
ниципального района Ярославской области  пятого со�
зыва состоявшимися и действительными.

3. Признать избранными депутатами:
3.1. по многомандатному избирательному округу № 1
Барышеву Ольгу Ивановну,
Ивонтьеву Екатерину Сергеевну,
Корытова Владимира Николаевича,
Цоя Валерияна Владимировича,
Юрину Ирину Юрьевну;
3.2. по многомандатному избирательному округу №  2
Козлова Игоря Викентьевича,
Нестерова Александра Николаевича,
Шабурова Олега Николаевича;
3.3. по многомандатному избирательному округу № 3
Артемичева Александра Николаевича,
Короткова Николая Александровича,
Трифонова Владимира Вячеславовича;
3.4. по многомандатному избирательному округу № 4
Абрамова Александра Леонидовича,
Ежикову Марину Станиславовну,
Холопову Нину Николаевну;
3.5. по многомандатному избирательному округу № 5
Королева Олега Борисовича,
Симонова Сергея Витальевича,
Трошина Виталия Ивановича.

М.Ю. Ширшина, председатель
Территориальной избирательной комиссии.

Л.В. Лапотникова, секретарь
Территориальной избирательной комиссии.

ДЕПУТАТЫ - ИЗБИРАТЕЛЯМ

12 марта, понедельник,
Гаврилов�Ям, ДК “ТЕКСТИЛЬЩИК”

с 10 до 18 часов.

Благодарю из-
бирателей за ока-
занное мне дове-
рие, а женщин по-
здравляю с празд-
ником 8 Марта.

С. Симонов, депутат
Собрания

представителей
по избирательному

округу №5.

Демченко Елена
А л е к с а н д р о в н а
благодарит избира-
телей округа №3 за
поддержку ее канди-
датуры на выборах.(477)

КАДЕТ – ВСЕМ РЕБЯТАМ ПРИМЕР
Шестиклассница средней школы № 2 Фируза Ма�

маджанова � ученица кадетского класса ГИБДД, в кото�
рый пришла по зову сердца. Дело в том, что девочка
мечтает стать полицейским и без скидок на пол и воз�
раст с увлечением осваивает такие мужские виды под�
готовки, как рукопашный бой, стрельба, сборка и раз�
борка оружия, ну, и конечно, умение ходить строем и
четко выполнять приказы командира. А еще, как и вся�
кая девочка, просто обожает танцы. Да�да, есть в распи�
сании занятий кадетов и хореография, ведь настоящий
офицер должен быть не только искусным воином, но и
галантным кавалером. Или очаровательной дамой? В
общем, разносторонней личностью, что и продемонст�
рировали учащиеся кадетских классов, съехавшиеся 29
февраля в Гаврилов�Ям помериться силами. Так буду�
щие защитники Отечества отметили свой, можно ска�
зать, профессиональный праздник.

С самого утра большой зал
спорткомплекса "Спринт"
буквально бурлил, и в гла�
зах рябило от ярких пятен
на камуфляже, разноцвет�
ных беретов и золотых по�
гон с большими буквами К.
А сами кадеты за оставши�
еся до начала соревнова�
ний несколько минут все
шлифовали и шлифовали
полученные за время уче�
бы навыки, а заодно полу�
чали последние наставле�
ния от командиров.

� Ставлю задачу: побе�
дить, и вы должны сделать
для этого все возможное, �
строгим голосом говорит
своим воспитанникам ру�
ководитель кадетского
класса ГИБДД А.А. Князев
и добавляет уже мягче, �
ребята, я на вас надеюсь.

День кадета проводит�
ся в Гаврилов�Яме уже во
второй раз и собирает под
свои знамена участников
из самых разных уголков
Ярославской области. На
сей раз к нам в гости по�
жаловали представители
Некрасовского, Переслав�
ля и Тутаева, хотя, честно
говоря, в гости ждали го�
раздо больше команд. Но
значительную часть каде�
тов из Ивняков свалила
начавшаяся эпидемия
ОРВИ, а воспитанников
кадетской школы Свято�

Алексеевского монастыря
оставил дома Великий
пост, во время которого
запрещены все развлече�
ния. Хотя развлечением в
чистом виде эти соревно�
вания вряд ли можно на�
звать, ведь их программа
с каждым разом включает
в себя все более сложные
виды состязаний. Это и ви�
зитная карточка, где вос�
питанники кадетских
классов должны не толь�
ко наглядно отразить суть
своего рода войск, но и
блеснуть артистизмом и
остроумием. Это и воени�
зированная эстафета, где
участники команд демон�
стрируют полученные за
время учебы умения обра�
щаться с противогазом,
преодолевать препят�
ствия, виртуозно ездить
на велосипеде и, конечно,
обращаться с оружием.
Причем есть среди каде�
тов настоящие чемпионы
по сборке и разборке ав�
томата Калашникова. На�
пример, у юного переслав�
ца Никиты Пшеничного на
подобное упражнение
уходит всего около трид�
цати секунд. И это, не пре�
дел, считает мальчик, ведь
он, как и Слава Калинни�
ков из Некрасовского, по�
томственный военный и
всерьез готовится к по�

ступлению в Суворовское
училище.

Но все же самым зре�
лищным видом соревнова�
ний юных кадетов стано�
вится, как правило, строе�
вая подготовка, во время
которой ребята не только
ходят строем и поют пес�
ни, но, главное, четко и
правильно стараются вы�
полнять повороты и раз�
личные перестроения, от�
давать команды, показы�
вая себя вполне готовыми
к воинской службе. И хотя
почти все кадетские клас�
сы имеют разное направ�
ление � милицейское, об�
щевойсковое, военно�мор�
ское, общее у них тоже
есть. Это, прежде всего, во�
енная подготовка, ну, и,
конечно, сохранение луч�
ших традиций славной
российской армии.

� В нашей школе в ря�
дах кадетов состоят около
восьмидесяти ребят, �  го�
ворит руководитель кадет�
ского класса из Переслав�
ля В.И. Шибин, � но, думаю,
скоро это количество воз�
растет, ведь и престиж ар�
мии тоже постепенно по�
вышается. Особенно в пос�
леднее время, когда у во�
енных появилось больше
социальных гарантий: и
денежное довольствие
увеличилось, и жилищные

программы начали рабо�
тать.

Что же касается самих
кадетов, то большинство из
них сознательно стали
учащимися таких специа�
лизированных классов, и
это сделало их школьную
жизнь гораздо более инте�
ресной и насыщенной. А
ведь кадетское движение
Ярославской области на�
считывает уже больше де�
сяти лет, и за это время не
только открыло сотням
мальчишек и девчонок
путь в профессию, но и вос�
питало у них дисциплини�
рованность и целеустрем�
ленность. И сегодня мно�
гие кадетские классы мо�
гут похвастаться выпуск�
никами, уже ставшими ар�
мейскими офицерами. В
общем, движение это в
Ярославской области по�
степенно набирает оборо�
ты, что наглядно и проде�
монстрировали участники
состязаний, доказав, что
они действительно явля�
ются наследниками тради�
ций русского воинства.
Лучше всех это получи�
лось у гаврилов�ямцев, во
второй раз ставших побе�
дителями соревнований.
Второе место досталось
некрасовцам, а третье �
юным кадетам из Тутаева.

Татьяна Киселева.
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Андрей ЛУКАШОВ:

"Энергосбережение
начинается с планирования"

� Андрей Иванович,
энергосбережение сегод�
ня на самом деле явля�
ется одной из важней�
ших задач для всей стра�
ны. Однако областной со�
вет по энергосбереже�
нию, созданный в 2008
году, справлялся с реали�
зацией комплексной це�
левой программы "Энер�
госбережение в Ярослав�
ской области". Задачи,
стоящие перед муници�
пальными советами,
чем�то отличаются от
тех, которые решаются
на уровне региона?

� Общие задачи оди�
наковы и сводятся к реа�
лизации государствен�
ной политики в области
энергосбережения и осу�
ществления энергетичес�
кой эффективности.
Сюда, в частности, входят
вопросы координации
мероприятий по энерго�
сбережению и повыше�
нию энергетической эф�
фективности, организа�
ции проведения энерге�
тических обследований,
утверждения перечня
мероприятий по энерго�
сбережению и энергети�
ческой эффективности.
Этот межведомственный,
межотраслевой орган
помимо реализации про�
граммы выявляет возни�
кающие проблемы и опе�
ративно находит пути их
решения, в том числе со�
здавая, таким образом,
условия для реализации
программы как в грани�
цах всего региона, так и в
масштабах муниципаль�
ного образования.

Но когда мы говорим о
масштабах, то видим, что
они существенно отлича�
ются в разных муници�
пальных образованиях.
Различаются и социаль�
но�экономические усло�
вия. Самый простой при�
мер: в Любимском и Пер�
вомайском районах про�
граммы по установке об�
щедомовых приборов
учета в многоквартир�
ных домах выполнены
практически на сто про�
центов. Не потому, что
там лучше всего срабо�
тали местные советы по
энергоэффективности, а в
силу специфики жилого
фонда этих районов. Там
практически нет домов с
потреблением тепла
больше 0,2 гигакалории в
год � и мероприятия по
реализации программы
свелись к установке счет�

чиков электрической
энергии и воды, что не�
сложно и недорого.

� Получается, что наи�
более серьезные пробле�
мы возникнут в деятель�
ности советов по энерго�
эффективности крупных
городов: Рыбинска, Ярос�
лавля, Ростова…

� Как раз наоборот: в
конце минувшего года
впервые проведены засе�
дания по подведению
итогов деятельности му�
ниципальных советов по
энергоэффективности во
всех муниципальных об�
разованиях. В упомяну�
тых городах советы про�
шли с наиболее высоким
уровнем обсуждения
проблем и предложений
их решения. А вот в Ту�
таевском районе, к при�
меру, есть еще резервы
для усиления работы.

� Тогда есть смысл рас�
крыть суть работы этих
органов в 2011 году. Какие
задачи они решали?

� Самая главная � ра�
бота по энергетическо�
му обследованию объек�
тов коммунальной сфе�
ры. Для того чтобы начи�
нать любую деятель�
ность (а особенно модер�
низацию энергетики),
нужно, прежде всего,
четкое, многоуровневое и
перспективное планиро�
вание. А это, в свою оче�
редь, подразумевает, что
мы должны полностью
видеть всю картину ситу�
ации потребления энер�
горесурсов в коммуналь�
ной сфере. В целом эта
задача муниципальными
советами решена.

� Судя по уровню по�
становки задачи, руково�
дителями этих советов
должны быть главы му�

ниципальных образова�
ний?

� В большинстве рай�
онов так оно и есть, но в
некоторых муниципаль�
ных образованиях сове�
ты возглавляют замести�
тели глав по вопросам
ЖКХ. Это, в общем, не
принципиально, хотя
вопросы предстоит ре�
шать действительно
сложные.

� Как раз в части воп�
росов: если 2011 год ушел
на то, чтобы увидеть кар�
тину в целом, то какие
задачи стоят перед муни�
ципальными советами в
наступившем году?

� Во�первых, 2012�й �
завершающий год реали�
зации мероприятий по
федеральному закону
№261. Подразумевается,
что к его окончанию при�
боры учета энергоресур�
сов должны быть уста�
новлены в каждом много�
квартирном доме. Во�
вторых, начинается реа�
лизация мероприятий по
внедрению новых стан�
дартов энергетической
эффективности учреж�
дений. В�третьих, начи�
нается паспортизация
коммунальных объектов
энергопотребления.

� Вот тут возникает
любопытная коллизия: с
одной стороны, можно
модернизировать ко�
тельные и существенно
повысить их КПД. С дру�
гой � энергетические
паспорта позволят суще�
ственно улучшить ситу�
ацию с энергосбережени�
ем на объектах потреб�
ления ресурсов. Но что
делать с тем хозяйством,
которое их связывает? На
совещании по вопросам
ЖКХ, состоявшемся в

УЧЕНЬЕ
НЕ ТОЛЬКО СВЕТ,
НО И ИНТЕРНЕТ

Полмиллиарда рублей, выделенные на модерни�
зацию образования в регионе, позволят уже в этом
году купить новые компьютеры для каждой школы

� Модернизация системы образования является од�
ним из приоритетных направлений нашей работы, � отме�
тил губернатор Сергей Вахруков. � Внедрение новых стан�
дартов, увеличение заработной платы педагогам должны
сыграть свою роль в повышении качества обучения в шко�
лах региона.

Директор областного департамента образования Татья�
на Степанова считает поставленные задачи выполнимыми.

� Разработанный комплекс мер по модернизации дол�
жен дать положительный результат, � сказала Татьяна
Степанова. � Потому что он носит системный, а не точеч�
ный характер. Мы продвинемся и в развитии учебно�ма�
териальной базы, и в развитии учительского потенциала,
и в обновлении содержания образования. Стратегическая
цель � введение новых стандартов качественного образо�
вания � должна быть достигнута.

Словесный оптимизм подтверждается цифрами: если
в прошлом году федеральный бюджет выделил на разви�
тие ярославских школ 135 млн. руб., то в этом � уже 408,46
млн. Региональная власть не отстает � областной бюджет
истратит на образование 165,48 млн. И это без учета средств
на повышение зарплаты учителей. Такие суммы застав�
ляют верить в то, что принятая Правительством РФ два
года назад национальная программа "Новая школа" по�
зволит успешно внедрить высокие образовательные стан�
дарты второго поколения.

Что будет сделано на эти деньги? Областная казна
профинансирует приобретение новых школьных автобу�
сов, учебников для 2�го класса (для тех детишек, кто пер�
выми осваивает новые образовательные стандарты). Так�
же область понесет затраты на закупку лыж для некото�
рых районных школ, улучшение качества школьного ин�
тернета, модернизацию школьных столовых, переподго�
товку директоров школ по специальности "Менеджмент".
Будут закуплены новые компьютеры, мобильные классы.

Ключевой вопрос � насколько изменится компьютерное
оснащение школ? Областной департамент образования про�
вел детальный мониторинг и выявил проблему: оборудова�
ние стареет. Половина школьных компьютеров служит уже
по 5 лет, отдельные экземпляры � и более 10, что не отвечает
требованиям современности. Ответ правительства: уже в
этом году новые компьютеры получат все школы области.

Крупные образовательные учреждения (более 1000
учеников) могут рассчитывать даже на получение мобиль�
ных классов. Компьютеры�старички продолжат "служ�
бу" в предметных кабинетах: на них можно вести элект�
ронные дневники. 25 опорных школ получат оборудова�
ние для дистанционного обучения, после этого учиться
на расстоянии смогут более 30% школьников области.
Принципиальным, ранее невиданным, новшеством ста�
нет переоснащение школьных библиотек.

� Каждая школьная библиотека должна стать инфор�
мационно� образовательным центром, чтобы педагоги мог�
ли полноценно готовиться к урокам, получать информа�
цию на качественно ином уровне, � уточнила Татьяна Сте�
панова. � Поэтому каждая получит комплект оборудова�
ния � компьютер, принтер, сканер, копир.

Оснащенность школьных кабинетов современным ла�
бораторным оборудованием для занятий физикой, хими�
ей и биологией планируется довести в этом году до 88 �
90%, обеспечение школ со спортивными залами новым
спортинвентарем � до 70%. Татьяна Степанова уточнила:
чтобы твердо рассчитывать на высокое федеральное фи�
нансирование ярославского образования, перечисленных
целей достичь необходимо.

прошлую среду, губерна�
тор области заметил, на�
пример, что в том же Пе�
реславле 120 километров
теплосетей, из которых,
дай бог, одна шестая
часть находится не то что
в нормальном, но хотя бы
в безаварийном состоя�
нии.

� Любопытно, что из
этой информации дела�
ются не совсем правиль�
ные выводы. Конечно,
можно сосредоточиться
на том, чтобы все эти сто
двадцать километров
привести в надлежащий
вид, теплоизолировать,
заменить изношенные и
нестандартные участки
трубопроводов… Правда,
стоить это все будет
очень дорого. Но страте�
гически вопрос может и
должен стоять совсем по�
другому: а нужны ли Пе�
реславлю сети такой
протяженности? Есть ли
экономический смысл в
том, чтобы тянуть тепло�
трассу от котельной
"Славича" до западной
окраины города? Сколь�
ко будет стоить поддер�
жание такой теплотрас�
сы? Здесь уже идут воп�
росы о стратегическом
изменении всей энерге�
тической схемы в муни�
ципальном центре.

� Известны планы со�
здания  электронно�ин�
формационной схемы,
при которой потребле�
ние энергоресурсов в
каждом доме и каждой
школе можно будет учи�
тывать и контролиро�
вать в реальном времени.
Вопрос, когда она по�
явится…

� Пилотный проект
уже готов для Большого
Села. На выходе � проект
для Ярославля. И, кстати,
возвращаясь к началу на�
шего разговора: при раз�
работке этих схем ярко
проявилось различие це�
лей и задач в разных му�
ниципальных образова�
ниях. Если крупные горо�
да ориентированы на
развитие, то для неболь�
ших (особенно сельских)
гораздо важнее цели ус�
тойчивого функциониро�
вания. Это серьезно опре�
деляет массу нюансов в
нашей работе. Поэтому
муниципальные советы
по энергоэффективности
появились очень вовре�
мя. И работы им хватит
даже на отдаленную пер�
спективу.

В нашем регионе успешно работает региональный совет по энергосбережению,
который возглавляет губернатор Ярославской области. Однако жизнь требует, что�
бы подобные структуры действовали в каждом муниципальном образовании. На
сегодня эта задача решена. Чем же конкретно займутся новоиспеченные органы?
Об этом рассказывает первый заместитель директора областного департамента
топлива, энергетики и регулирования тарифов Андрей Лукашов.
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АВТОРСКАЯ: ЛЕОНИД ИГНАТЬЕВ

МЕЛОДИЯ ВЕСНЫ
Это было в далекие годы моей юнос�

ти. "Бурлила" весна. Я шел по своим слу�
жебным делам в отдаленное село с кра�
сивым названием Новые Липки. Раннее
майское утро пробуждалось после ноч�
ной тишины и вступало в свои права. Все
ярче и ярче разгоралась заря, светлело
небо, таяли утренние сумерки. Местами
сыроватая от недавно сбежавших ручей�
ков, дорога серой лентой уходила вдаль,
петляя среди полей и лугов.

Вскоре  голубой купол бездонного неба
как бы опрокинулся. Из�за горизонта
ярко�алым пламенем брызнули первые
лучи, протянув золотистые нити по зе�
ленеющей траве. Свежий, утренний воз�
дух становился теплее. От перевернутых
пластов полевой пашни повеяло паром.

Земля дышала весной. По всей окру�
ге наперебой звенели колокольцами жа�
воронки, щелкали, свистели флейтами
неугомонные соловьи. Они звенели по�
всюду, издавая приятные звуки, от ко�
торых на душе становилось радостно и
легко.

Минуло полчаса, час. Я вышел на
холмистую местность, спустился по кру�
тому яру к речке Нерехта. Утреннее сол�
нце ласково и тепло обняло землю. Жем�
чужная роса покидала луговое разнотра�
вье, а в поймах реки еще висели молоч�
ными облачками туманы, над пашнями
заколыхались прозрачные волны лазур�
ного марева.

Миновав бревенчатый мост через реч�
ку, я остановился на противоположном
берегу. Основная дорога повела влево по
кромке заросшего ольховником и раки�
тами оврага. Справа по береговому скло�
ну петляла еле видимая, еще не натоп�
танная после растаявших последних
снегов тропинка.

Я выбрал тропинку. Она поднималась
и опускалась по неровному береговому
рельефу, иногда терялась в густых за�
рослях ольховника, вербы, крушины.
Яркое весеннее солнце медленно двига�
лось к зениту. Появившийся легкий ве�

терок едва заметно шевелил листву при�
брежных кустов и деревьев, и она искри�
лась, нежилась в каплях майской росы.

Вскоре свежесть чистого речного
воздуха сменилась горьковато�пряным
ароматом – по всему берегу цвела души�
стая красавица черемуха. В иное время
я, может быть, и не заметил бы ее среди
зелени крушины, ракит и вербы. А сей�
час?! Это волшебство, сказка. Нежная,
белая царевна � невеста в свадебной
фате. И куда ни кинь взор, всюду она,
белопенная красавица. Мягкие жемчуж�
ные кисти�султанчики постоянно каса�
лись моего лица, обдавая росистой про�
хладой.

Рядом на перекате, ударяясь о кам�
ни, с позванивала вешняя вода�снеже�
ница. Речная голубая полоска уходила
вдаль, теряясь в дымке небольшой бере�

зовой рощицы с красивым названием
Поддымье. Крутой берег с густой порос�
лью кустарника и деревьев вместе с не�
бесной лазурью отражался в зеркальной,
спокойной воде. И все увиденное и ус�
лышанное вливало в меня чувство радо�
сти и счастья. Чудесное утро было в сво�
ем великолепии.

Я еще не успел оторваться от наслаж�
дения разноголосьем птиц, утренних
красок нашей родной русской природы,
как вдруг, недалеко от меня зазвучала
песня. Пела девушка. Она стояла в ки�
пени цветущей черемухи, как солнеч�
ный лучик – в розовом ситцевом платьи�
це, касаясь губами ароматных кистей
черемухи. Вот уж поистине правда: там,
где цветет красавица�черемуха, всегда,
по старинному поверью, присутствует
девичья краса, нежность, любовь и пес�

ня. Откуда это сказочное, загадочное
очарование? Девушка и ее песня. Како�
му же милому созданию мог принадле�
жать столь приятный ангельский голос?!

Я не разбирал слов песни, но мело�
дия тронула, задела за душу, лилась в
сердце своей возвышенностью и величи�
ем. О чем она пела все эти минуты? Я
напрягал слух, вслушиваясь в гармонич�
ные  переливы. Даже певчие птицы в эти
минуты как бы сливались с мелодичным,
красивым, трепетным и ясным девичь�
им голосом. Казалось, вся округа, затаив
дыхание, вслушивалась в пленительные,
завораживающие звуки. Кому она пела в
окружении красивых, ароматных кис�
тей черемух? Сама себе, а может, звала
песней своего любимого, которого нет
рядом, а она верит, что он услышит ее
неповторимый голос и обязательно при�
дет. А может, ее доброе, чуткое, певучее
сердце заворожила весенняя благодать,
и ей хотелось выразить песней свою лю�
бовь, радость от всего живого, только что
народившегося первоцветья? Все уви�
денное и услышанное для меня так и
осталось загадкой.

Майское раннее утро во всей своей
красе уходило, освобождая место наро�
дившемуся новому дню. Слабенький
речной ветерок ласкал, шевелил листву,
терялся в густых, зеленых зарослях ку�
стов и деревьев. Мелкой рябью пробе�
гал по отмелям реки, трогал ароматные
кисти черемух, разносил терпкий, при�
ятный запах по речным поймам, рощам
и лугам.

 Когда я оглянулся, в очередной раз,
девушки на берегу реки уже не было.
Мне стало невыносимо грустно � все
очарование сейчас уйдет навсегда! И в
то же время всем  сердцем верилось: хо�
рошая песня не могла исчезнуть безвоз�
вратно. Она будет жить вечно, переда�
ваться из сердца в сердце. А для меня
осталась эта чудесная песня частицей
счастья, весеннего дня �  живой мело�
дией весны.

*      *      *
То ли черемуха белая,
То ли туман над рекой,
Песня ли вновь соловьиная
Меня позвала за собой.

Вышел в поля я широкие �
Всюду простор голубой,
Рощи, дубравы зеленые,
Ранний рассвет заревой.

Яркое, теплое солнышко
Нежно ласкает лицо.
Русская наша сторонушка!
В каждой былинке � родство.

Каждое хлебное зернышко
Дышит любовью земной.
Спой мне сегодня, соловушка!
Спой на заре расписной!

*      *      *
Не грустите, девчонки�подруги,
Это ветер срывает листву,
Это осень, осенняя вьюга,
Завывает за речкой в бору.

Еле видимо стелется стежка,
Тропка наша � петлянка в лесу,
И чуть � чуть обнажилась березка,
Робко пряча за ель наготу.

Быстро время промчит листопада,
Тенью вечер угасит зарю,
А с озер понахлынет прохлада,
Месяц в полночь промчит до жнивью.

Засияют соломинки�блестки,
Россыпь света окинет луга,
Выйдут к речке из рощи березки
Хороводы водить до утра.

Не грустите, девчонки�подруги,
Откружит в желтом вальсе листва,
Отбушуют метели и вьюги,
Грусть покинет. Наступит весна.

*      *      *
В лесу, как праздник � птичий перезвон.
В кругу берез белеет ландыш нежный,
И воздух свеж, как грозовой озон,
И ручейки звенят водицей вешней.

Природа вся в цветении земном
Животворит и душу согревает,
В великолепьи край любимый, дорогой.
Весна цветет, весна благоухает.

*      *      *
Красотой оранжево�багряной
Отшумел осенний листопад,
Отцвели ромашки на полянах,
Завершив гадания обряд.

Нежится и жмурится округа,
Солнце повернуло на закат,
Ждет природа от зимы причуды:
Листопад сменить на снегопад.

Труженикам села Митино
Пожелтели листья у калины,
В тихом вальсе кружит листопад,
Гроздья зрелой, огненной рябины,
Догоревший августа закат.

Где�то в рощах сентябрится осень,
А в лугах стога, как терема,
И небес безоблачная просинь
Разливает краски в озерках.

Я с утра в волненьи, очарован,
Ведь сегодня праздник � Сельский спас,
Всей душой, всем сердцем к вам прикован,
Земляки, всех поздравляю вас!

Славлю хлебороба и доярку �
Всем поклон за тяжелейший труд.
И сегодня песню под гармонь�тальянку
Митины про Митино споют.

Все это было
Майская ноченька, теплая, светлая,
В рощах, дубравах поют соловьи,
Вспомнилась юность, девчонка несмелая,
Робость при встречах, признанья в любви.

Так и зовет это время в черемухи,
В пышных сиренях сиреневый цвет,
Вешних зарниц отдалённые всполохи,
Сонной реки еле слышимый всплеск.

Тропки�петлянки, росой окрапленные,
Туфель твоих затерявшийся след,
Всё это было, мы были влюбленные,
И для двоих просыпался рассвет.

Ранняя зоренька ярче светлела,
В россыпях утра нас грела любовь.
Мы целовались, а иволга пела,
Мы расставались, чтоб встретиться вновь.

Свете
Все трепещет живой новизной,
Заливается солнечным светом.
Не хочу расставаться с тобой,
Край лесных луговых разноцветов.

Я подснежников нежных букет
Принесу этим утром с рассветом,
Ведь они, как и тысячу лет,
Так же пахнут любовью и лесом.

А еще они пахнут весной
И апрельским растаявшим снегом,
Теплым летним дождем и росой
И березовым сладостным соком.

Их на зорьке тебе подарю
Самой лучшей, любимой на свете,
В поцелуях признаюсь: "Люблю,
Мой единственный, ласковый Светик!"

ЛЮБЛЮ
Люблю поляны снежные,
Январский тихий лес,
Ресницы твои нежные,
Глаза цвета небес.

Люблю зарницы летние
И ветер грозовой,
Разливы речек вешние
И дождик проливной.

Люблю с зарею раннею
Войти в сосновый бор,
Тропинку выбрать дальнюю
И петь на весь простор.

Люблю село, околицу,
Ширь, аромат полей,
Люблю девчонку�скотницу,
Которой нет милей.

Весной 1974-го.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЛЕСНОМ КОНТРОЛЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Принято Муниципальным советом
Шопшинского сельского поселения
29.02.2012г.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации,

Федеральным законом от   06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации" Лесным кодексом Российской Федерации от
04.12.2006 г. № 200-ФЗ, Уставом Шопшинского сельского по-
селения, Муниципальный совет Шопшинского сельского посе-
ления Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской
области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном лесном контро-

ле на территории Шопшинского сельского поселения (прило-
жение 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента офици-
ального обнародования.

В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.
29.02.2012г. № 90

Приложение 1 к Решению
Муниципального совета

Шопшинского сельского поселения
от 29.02.2012 г. № 90

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЛЕСНОМ КОНТРОЛЕ

НА ТЕРРИТОРИИ ШОПШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Настоящее Положение основывается на закрепленных в
Лесном кодексе Российской Федерации принципах глобаль-
ного экологического значения лесов, обеспечения многоцеле-
вого и рационального использования лесов в интересах обес-
печения права каждого на благоприятную окружающую сре-
ду, обеспечения охраны и защиты лесов.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с

Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом Шопшинского сельского поселения.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществ-
ления муниципального лесного контроля за соблюдением лесного
законодательства, требований по охране и защите лесов, распо-
ложенных в границах Шопшинского сельского поселения.

1.3. Муниципальный лесной контроль осуществляется в це-
лях охраны лесов и рационального, законного их использова-
ния в форме проверок, проводимых в соответствии с утверж-
денным планом работы и направленных на обеспечение со-
блюдения всеми физическими, юридическими, должностными
лицами требований действующего законодательства.

1.4. Мероприятия по муниципальному земельному контро-
лю проводятся в отношении юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и граждан в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства.

1.5. Муниципальный лесной контроль на территории Шоп-
шинского сельского поселения осуществляется Администра-
цией Шопшинского сельского поселения, уполномоченными
ими органами, отдельно или во взаимодействии с заинтересо-
ванными территориальными подразделениями федеральных
органов исполнительной власти, общественными объедине-
ниями, а также гражданами.

1.6. Муниципальный лесной контроль на территории Шоп-
шинского сельского поселения регламентируется федераль-
ным законодательством, законодательством Ярославской об-
ласти, нормативными правовыми актами Администрации Шоп-
шинского сельского поселения.

 Указанные органы принимают нормативные акты по воп-
росам муниципального лесного контроля на территории Шоп-
шинского сельского поселения, не противоречащие законо-
дательству Российской Федерации, законодательству Ярос-
лавской области, настоящему Положению.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ
Основными задачами и функциями муниципального лесно-

го контроля являются:
2.1. Повышение эффективности в сфере осуществления зе-

мельного контроля на основе укрепления взаимодействия меж-
ду органами местного самоуправления, уполномоченными ими
органами и территориальными подразделениями федераль-
ных органов исполнительной власти по реализации на терри-
тории Шопшинского сельского поселения норм лесного зако-
нодательства.

2.2. Обеспечение соблюдения всеми физическими, должност-
ными и юридическими лицами требований лесного законодатель-
ства в целях эффективного использования и охраны лесов.

2.3. Профилактика правонарушений в области лесного за-
конодательства на территории Шопшинского сельского посе-
ления.

2.4. Контроль за реализацией общей политики Российс-
кой Федерации, субъекта Российской Федерации - Ярославс-
кой области и органов местного самоуправления в области
использования лесов, расположенных в границах Шопшинско-
го сельского поселения.

2.5. Выявление на территории поселения правонаруше-
ний, предусмотренных действующим законодательством, дру-
гими нормативными правовыми актами, устанавливающими
ответственность за лесные правонарушения; принятие пре-
дусмотренных законодательством мер по устранению выяв-
ленных лесных правонарушений.

2.6. Осуществление на территории Шопшинского сельско-
го поселения муниципального лесного контроля, в том числе
совместно:

а) с территориальным органом Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования, осуществляющим госу-
дарственный контроль за состоянием, использованием, охра-

ной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов;
б) с территориальным органом Министерства природных

ресурсов Российской Федерации по Ярославской области (в
отношении земель водного фонда, лесного фонда, земель ле-
сов, не входящих в лесной фонд, и особо охраняемых природ-
ных территорий);

в) совместно с территориальным органом комитета госу-
дарственного строительного надзора департамента строи-
тельства Ярославской области.

Муниципальный лесной контроль на территории Шопшин-
ского сельского поселения осуществляется за:

а) соблюдением требований законодательства, норматив-
ных правовых актов Ярославской области, органов местного
самоуправления по использованию лесов;

б) соблюдением требований по сохранению лесов от унич-
тожения, повреждения, ослабления, загрязнения и иных нега-
тивных воздействий;

в) соблюдением порядка использования лесного фонда;
г) соблюдением требований федерального законодатель-

ства, иных нормативно-правовых актов по воспроизводству ле-
сов и лесоразведению;

д) соблюдением требований санитарных правил в лесах;
е) соблюдением правил лесопользования и пребывания

граждан в лесах;
ж) соблюдением правил пожарной безопасности в лесах;
з) соблюдением требований по обеспечению соответствия

лесоустроительных проектов и других документов лесоустрой-
ства, а также планируемых лесохозяйственных мероприятий
принципам устойчивого развития, рационального, непрерыв-
ного, не истощительного использования лесного фонда, со-
хранности и усиления средообразующих, водоохранных, за-
щитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных
полезных природных свойств леса;

и) соблюдением требований по обеспечению сохранности
знаков особо охраняемых природных территорий, лесоустрои-
тельных и лесохозяйственных знаков в лесном фонде, а также
знаков, устанавливаемых пользователями животным миром или
специально уполномоченными государственными органами по
охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания, зданий и других сооруже-
ний, принадлежащих указанным пользователям и органам;

к) соблюдением правил пользования объектами животно-
го мира и охраны среды обитания животных на землях лесного
фонда в пределах своей компетенции;

л) иных требований лесного законодательства Российс-
кой Федерации.

3. ФОРМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ
2.1. Мероприятия по муниципальному лесному контролю

проводятся в виде плановых и внеплановых проверок соблю-
дения лесного законодательства юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, гражданами.

2.2. Плановые проверки в отношении одного юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, гражданина в со-
ответствии с действующим законодательством проводятся на
основании распоряжения (приказа) уполномоченных органов
местного самоуправления.

2.3. Внеплановые проверки проводятся:
для проверки исполнения предписаний соответствующих

государственных инспекторов по использованию и охране ле-
сов, об устранении ранее выявленных правонарушений, а так-
же предписаний иных должностных лиц в случаях наделения
их законодательством такими полномочиями в области лес-
ных отношений;

в случае обнаружения в ходе осуществления муниципаль-
ного и/или государственного лесного контроля достаточных
данных, указывающих на наличие правонарушений;

в случае получения от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, юридических лиц или граж-
дан документов и иных доказательств, свидетельствующих о
наличии признаков нарушений лесного законодательства;

обращения, не позволяющие установить лицо, обратив-
шееся к должностному лицу (уполномоченному органу), осу-
ществляющему муниципальный лесной контроль, не могут слу-
жить основанием для проведения мероприятий по внеплано-
вому контролю.

2.4. По результатам проверки соблюдения лесного зако-
нодательства должностным лицом (лицами), осуществляющим
проверку, составляется акт проверки соблюдения лесного за-
конодательства в 3-х экземплярах, в котором указываются:

дата, время и место составления акта;
наименование органа местного самоуправления;
основания и цель проведения проверки;
фамилия, имя, отчество, должность лица (лиц), проводив-

шего проверку соблюдения лесного законодательства;
наименование проверяемого юридического лица или фа-

милия, имя, отчество, должность представителя юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, фамилия, имя,
отчество гражданина, присутствовавших при проведении про-
верки;

сведения о результатах проверки, в том числе о выявлен-
ных нарушениях, об их характере, о лицах, на которых возла-
гается ответственность за совершение этих нарушений;

сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении
с актом лесопользователя или его представителя, а также лиц,
присутствовавших при проведении проверки, их подписи или
отказ от подписи;

подпись должностного лица (лиц), осуществившего про-
верку соблюдения лесного законодательства.

В случае обнаружения в результате проверки соблюдения
лесного законодательства правонарушения с целью его лик-
видации (устранения) и привлечения нарушителя к админист-
ративной ответственности акт проверки направляется на рас-
смотрение в территориальный орган государственного конт-
роля (надзора) или должностному лицу, которые уполномоче-
ны рассматривать дела по данного вида правонарушениям. В
случаях, установленных законом, допускается обращение ор-
ганов местного самоуправления в судебные органы с соблю-
дением норм соответствующего процессуального законода-
тельства.

К акту проверки (в зависимости от вида нарушения) могут
прилагаться результаты осмотра объектов лесного фонда, акты
об отборе образцов (проб), обследовании объектов окружаю-
щей среды, протоколы (заключения) проведенных исследова-
ний и экспертиз, объяснения лиц, в чьих действиях имеются
признаки нарушения действующего законодательства, и дол-
жностных лиц органов государственного и/или муниципально-
го контроля (надзора) и другие документы или их копии, свя-
занные с результатами проверки.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Должностные лица (уполномоченный орган), осуще-

ствляющие муниципальный лесной контроль, при выполнении
возложенных на них обязанностей имеют право:

а) осуществлять муниципальный лесной контроль в соот-
ветствии со своей компетенцией;

б) посещать в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, при предъявлении служебного удос-
товерения организации и объекты, обследовать земельные
участки лесного фонда, кроме земельных участков лесного
фонда, занятых военными, иными и другими специальными
объектами (проведение мероприятий контроля на которых
ограничено нормами законодательства);

в) составлять по результатам проверок акты проверок со-
блюдения лесного законодательства с обязательным ознаком-
лением с ними собственников, владельцев, пользователей лес-
ными объектами;

г) обращаться в органы милиции и общественной безопас-
ности за содействием в предотвращении или пресечении дей-
ствий, препятствующих осуществлению ими муниципального
лесного контроля, а также в установлении личности граждан,
в чьих действиях имеются явные признаки нарушения лесного
законодательства;

д) безвозмездно, безусловно получать от органов государ-
ственной власти, местного самоуправления, юридических лиц,
граждан сведения и материалы о состоянии, использовании и
охране лесных объектов, объектов лесного фонда, в том чис-
ле документы, удостоверяющие право на различные формы
лесопользования, иные сведения и документы, необходимые
для осуществления муниципального лесного контроля;

е) комплектовать материалы, необходимые для принятия
мер по устранению выявленных правонарушений, в том числе
и с привлечением лиц, в чьих действиях имеются признаки
нарушения лесного законодательства, к административной от-
ветственности (с приложением доказательной базы и юриди-
ческим заключением), передавать их в территориальные орга-
ны, осуществляющие контроль за использованием и охраной
земель, для открытия административного производства;

ж) участвовать в подготовке нормативных документов ор-
ганов местного самоуправления, регулирующих вопросы ох-
раны, защиты и воспроизводства лесов на территории Шоп-
шинского сельского поселения;

з) проверять документы на право пользования участками
лесного фонда и осуществления всех видов лесопользования;

и) принимать меры по пресечению пользования участками
лесного фонда, осуществляемого без лесорубочного билета,
ордера, лесного билета либо с нарушением условий, предус-
мотренных в этих разрешительных документах, либо осуще-
ствляемого по документам, выданным с нарушением лесного
законодательства Российской Федерации;

к) информировать население о состоянии лесного фонда в
границах Шопшинского сельского поселения принимаемых ме-
рах по охране земель;

л) давать юридическим и физическим лицам обязательные
к исполнению указания (предписания) по устранению наруше-
ний лесного законодательства Российской Федерации и их
негативных последствий.

4.2. В процессе осуществления муниципального лесного
контроля уполномоченными на проведение муниципального
лесного контроля используются документы на официальных
подотчетных бланках.

4.3. На время исполнения служебных обязанностей долж-
ностным лицам, осуществляющим муниципальный лесной кон-
троль, выдаются соответствующие служебные удостоверения.

4.4. Должностные лица или уполномоченный орган, осу-
ществляющие муниципальный лесной контроль, при проведе-
нии мероприятий по контролю обязаны:

а) руководствоваться Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами, указами Президента Российс-
кой Федерации, постановлениями Правительства Российской
Федерации, законодательством Ярославской области, норма-
тивными правовыми актами Администрации Шопшинского сель-
ского поселения, настоящим Положением;

б) соблюдать действующее законодательство и не нару-
шать конституционные права юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и граждан;

в) отчитываться о результатах своей деятельности перед
Администрацией Шопшинского сельского поселения;

г) выполнять иные поручения в сфере муниципального лес-
ного контроля в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Администрации Шопшинского сельского поселения.

5. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ
5.1. Должностные лица или уполномоченный орган, осу-

ществляющие муниципальный лесной контроль, составляют
отчетность о своей деятельности, обеспечивают достоверность
составляемых отчетов, которые предоставляют в установлен-
ные сроки в Администрацию Константиновского сельского по-
селения и иные предусмотренные законодательством (в том
числе нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления) органы.

5.2. Проверка деятельности органов муниципального лесного
контроля проводится администрацией Константиновского сельско-
го поселения и иными уполномоченными законом органами.

5.3. Органы муниципального контроля и их должностные
лица в случае ненадлежащего исполнения своих функций и
служебных обязанностей при проведении мероприятий по кон-
тролю, совершения противоправных действий (бездействия)
несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами орга-
нов местного самоуправления.
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Муниципальный совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от   29 февраля   2012 года    № 87
О внесении изменений в Решение Муниципального совета
 от 23.12.2011г.№ 80 "О   бюджете Шопшинского сельского
поселения  на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов".
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в РФ", Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом
Российской Федерации,  Уставом Шопшинского сельского поселе-
ния и  Положением  "О бюджетном процессе в Шопшинском сельс-
ком поселении"  Муниципальный совет Шопшинского сельского
поселения РЕШИЛ:

1.Статью 1 Решения  изложить в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинс-

кого сельского поселения на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинс-

кого сельского поселения в сумме 14 643 505 рублей;
2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского

поселения в сумме 14 643 505 рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского

поселения в сумме 0  рублей.
2. В приложении 1  к настоящему решению:
2.1. Добавить строку с КБК 856  2 02 02078 10 0000 151 "Субси-

дии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модерни-
зации объектов коммунальной инфраструктуры с цифрами "71900".

2.2. Добавить строку с КБК 856  2 02 02999 10 2031 151 "Субси-
дии на оплату труда работников сферы культуры"  с цифрами
"210000".

2.3. Добавить строку с КБК 856  2 02 02999 10 2034 151 "Субси-
дии на содержание органов местного самоуправления"  с цифрами
"1043000".

2.4. Добавить строку с КБК 856 2 02 04999 10 4002 151 "Меж-
бюджетные трансферты на на реализацию областной целевой
программы "О государственной поддержке отдельных категорий
граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению
ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повы-
шение уровня обеспеченности их коммунальными услугами"" с циф-
рами "90000".

3.  В приложении 3 к настоящему решению:
3.1. В разделе 0102 "Функционирование высшего  должностно-

го лица  субъекта РФ и
органа местного самоуправления" цифры "580000" заменить

цифрами "807000".
3.2. В разделе 0104 "Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций" цифры
"1534000" заменить цифрами "2350000".

3.3. Добавить раздел с кодом  0409 "Дорожное хозяйство" с
цифрами "2026316".

3.4.  В разделе с кодом 0502 "Коммунальное хозяйство" цифры
"3600000" заменить цифрами "359660".

3.5.  В разделе с кодом 0503 "Благоустройство" цифры "3258605"
заменить цифрами "1304189".

3.6.  В разделе с кодом 0801 "Культура" цифры "2477000" заме-
нить цифрами "2687000".

3.7. В разделе с кодом 1103 "Социальное обеспечение населе-
ния" цифры "349000" заменить цифрами "439000".

3.8. Добавить раздел с кодом 1403 "Прочие межбюджетные
трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образова-
ний общего характера"    с цифрами "3240340".

4. В приложении 6 к настоящему решению исключить строку с
КБК 856 2 16 21050 10 0000 140 "Денежные взыскания (штрафы) и

Приложение  1
к Решению Муниципального совета

от 29 февраля 2012года №87
Прогнозируемые доходы  бюджета

 Шопшинского сельского поселения на 2012 год
в соответствии с классификацией доходов  бюджетов

Российской Федерации.

Приложение №3
к   решению   Муниципального совета

Шопшинского сельского  поселения
от 29 февраля 2012г № 87

Расходы бюджета Шопшинского сельского поселения
 на 2012 год   по разделам и подразделам функциональной

классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступ-
лений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты поселений".

5. В приложении 7 к настоящему решению исключить строку с
видом дохода 1 16 21050 10 "Денежные взыскания (штрафы) и
иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступ-
лений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты поселений"

6. В приложении 8 к настоящему решению:
6.1. В разделе 0102 "Функционирование высшего  должностно-

го лица  субъекта РФ и
органа местного самоуправления" цифры "580000" заменить

цифрами "807000".
6.2. В разделе 0104 "Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций" цифры
"1534000" заменить цифрами "2350000".

6.3. В разделе 0113 "Другие общегосударственные вопросы"
-в строке "Выполнение других обязательств государства циф-

ры "191480" заменить цифрами "195020",
- в строке "Иные межбюджетные трансферты" цифры "41520"

заменить цифрами "37980"
6.4. Добавить раздел 0409"Дорожное хозяйство" со следующи-

ми строками:
- "Содержание автомобильных дорог общего пользования" с

цифрами "1956579".
-РЦП "Развитие сети автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения Гаврилов-Ямского МР" с цифрами "69737".
6.5.  В разделе с кодом 0502 "Коммунальное хозяйство"
- в строке "Субсидия на проведение мероприятий по развитию

газификации в сельской местности в части областных средств" циф-
ры "3312500" заменить цифрами "72160".

6.6.  В разделе 0503 "Благоустройство"
- исключить строку "Содержание автомобильных дорог общего

пользования" с цифрами "472105".
- добавить строку "ОЦП "Чистая вода Ярославской области" с

цифрами "71900".
- в строке "Содержание автомобильных дорог" цифры 1554211"

заменить цифрами "50000".
- в строке "Прочие мероприятия  по благоустройству городских

округов и поселений" цифры  "632289" заменить цифрами "582289".
6.7. В разделе с кодом 0801 "Культура" цифры "2477000" заме-

нить цифрами "2687000".
6.8. В разделе с кодом 1103 "Социальное обеспечение населения"
- добавить строку "ОЦП "О государственной поддержке отдель-

ных категорий граждан, проживающих в Ярославской области, по
проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направлен-
ных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными ус-
лугами" с цифрами "90000".

6.9. Добавить раздел с кодом 1403 "Прочие межбюджетные
трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образова-
ний общего характера"    с цифрами "3240340".

7. Финансовому отделу администрации Шопшинского сельско-
го поселения (Мальцевой Г.В.)  внести соответствующие измене-
ния в сводную бюджетную роспись и довести их до распорядителей
и получателей  средств бюджета Шопшинского сельского поселе-
ния.

8. Настоящее решение вступает в силу с момента его офици-
ального  опубликования.

9. Опубликовать данное решение в газете "Гаврилов - Ямский
вестник".

В. Стеценко, Глава администрации
Шопшинского сельского поселения.

29  февраля 2012 г.  № 87

ПОКА ЖИВЕМ МЫ -
ПОМНИТЬ БУДЕМ
Уже 40 дней прошло, как нет с нами

дорогого, любимого, единственного
мужа, отца и деда - КУЗИНА НИКО-
ЛАЯ ПЕТРОВИЧА. Именно так - чело-
века с большой буквы. Но не только
имя у него было с большой буквы, но и

душа - широкая, а улыбка - добрая и искренняя. И дела
были под стать имени - все добрые да бескорыстные. И
жену выбрал себе из простого трудового класса - ма-
ленькую да удаленькую. Не ошибся: жили мирно и ладно,
родили троих детей, вырастили внуков, радовались даже
правнукам.

Проработал Николай Петрович всю жизнь на родном
льнокомбинате. Друзей имел великое множество. Всем
и всегда мог помочь и делом, и советом. Ни одно засто-
лье не обходилось без этого, всегда веселого человека.
Все друзья и даже малознакомые люди называли его
ласково - ПЕТРОВИЧЕМ.

Теперь его нет рядом с нами. И только один Бог знает,
как нам всем больно и страшно одиноко без нашего лю-
бимого мужа, отца и дедули. И пока мы живем, будем
помнить, любить и печалиться.

Любящие жена, дети, внуки и правнуки.

РАБОТА

(445) Организации ООО "Транзит" (д. Грудцино)
на постоянную работу требуются
рабочие без вредных привычек:

- оператор на дробильно-сортировочные установки
импортного производства (заработная плата от 20 000 руб.),

- машинист фронтального погрузчика
импортного производства (заработная плата от 20 000 руб.),

- машинист экскаватора импортного производства
(заработная плата от 20 000 руб.),

- водитель на ГАЗель "дежурная" ( заработная плата - 18 000 руб.).
График работы 2\2 . Доставка транспортом организации.

Обращаться по телефону: 89201085511,
Крайнов Андрей Николаевич .

(432) Срочно требуется уборщица. Т. 2-37-93.

(421) Требуется электрик в организацию.
Тел. 89201178057.

Охранному предприятию требуются охран-
ники мужчины, женщины без в/п. Графики ра-
боты сутки через трое, соцпакет, обеспечение
форменной одеждой, страховка, своевремен-
ная оплата. Тел. (8-4852) 58-56-81. Реклама (469)

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

"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.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Для обратной связи с налогоплательщиками на Интернет-

сайте ФНС России (в блоке online-сервисов) и на региональном
сайте УФНС России по Ярославской области (в разделе "Нави-
гация") размещен  Интернет-сервис "Анкетирование", который
позволяет налогоплательщикам оставить свои отзывы о дея-
тельности налоговых органов и оценить качество предостав-
ленных ему налоговыми органами услуг. Оцените качество
предоставленных вам услуг в налоговых органах Ярославс-
кой области с помощью Интернет-сервиса  "Анкетирование"!

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 2
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ ГРАЖДАН!
С 1 января 2012 года началась декларационная кампания

по декларированию физическими лицами доходов, получен-
ных в 2011 году.

В  срок не позднее 30 апреля 2012 года в соответствии со
статьями 227 и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции декларации о доходах (форма 3-НДФЛ) в  инспекцию
ФНС России по месту учета (месту жительства) обязаны
представлять следующие налогоплательщики:

- индивидуальные предприниматели без образования
юридического лица;

- частнопрактикующие нотариусы;
- адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты;
- другие физические лица, которые в установленном

законодательстве порядке занимаются частной практикой;
- физические лица:
- исходя из сумм вознаграждений, полученных от физи-

ческих лиц и организаций, не являющихся налоговыми аген-
тами, на основе заключенных трудовых договоров и догово-
ров гражданско-правового характера, включая доходы по
договорам найма или договорам аренды любого имущества;

- исходя из сумм, полученных от продажи имущества,
принадлежащего им на праве собственности, и имуществен-
ных прав, за исключением случаев, предусмотренных пунк-
том 17.1 статьи 217  Кодекса, когда такие доходы не подле-
жат налогообложению;

- налоговые резиденты Российской Федерации, за ис-
ключением российских военнослужащих, указанных в пунк-
те 3 статьи 207  Кодекса, получающие доходы от источников,
находящихся за пределами Российской Федерации, - исходя
из сумм таких доходов;

- получающие другие доходы, при получении которых не
был удержан налог налоговыми агентами, - исходя из сумм
таких доходов;

- получающие выигрыши, выплачиваемые организатора-
ми лотерей, тотализаторов и  других основанных на риске
игр (в том числе с использованием игровых автоматов), -
исходя из сумм таких выигрышей;

- получающие доходы в виде вознаграждения, выплачи-
ваемого им как наследникам (правопреемникам) авторов про-
изведений науки, литературы, искусства, а также авторов
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;

- физические лица, получающие от физических лиц, не яв-
ляющихся индивидуальными предпринимателями, доходы в
денежной и натуральной формах в порядке дарения, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 18.1 статьи 217
Кодекса, когда такие доходы не подлежат налогообложению.
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Гюльназ Ашризаевну БУРАНОВУ
с юбилейным днем рождения!

Желаем в жизни радости и счастья
Без обид, без горечи, без слез.
Ну, а если слезы, то от счастья �
Светлые, как первый сок берез.

Местная организация ВОС.

Внука Артема ОВЕЧКИНА с 20�летием!
Желаю солнышка в ненастье,
Улыбок, света и тепла,
Огромного счастья,
Здоровья, радости, добра.

Бабушка Галя.

Дорогого Вадима Борисовича КАСАТКИНА
с юбилеем!

Будь счастлив и не изменяйся:
Таким, как есть и оставайся.
Среди жизненных невзгод, помех
Ты для нас нужнее всех.

Жена, сын, дочь, сноха, внуки.

Дорогую доченьку Наталию МАРТЬЯНОВУ
с днем рождения!

Милая, ласковая, родная,
Пусть сбудутся твои мечты.
Здоровья крепкого желаем,
Ведь этого достойна ты!

Мама, папа, брат Артем, бабушка,
сестра Светлана, Максим, племянницы Даша и Лиза.

Дорогого и любимого мужа, отца и дедушку
Виктора Константиновича АСТАФЬЕВА с юбилеем!
От всей души желаем счастья,
Много�много долгих лет.
Ну, а главное � здоровья,
Ничего дороже в жизни нет.
Всего, чем люди счастливы на свете,
От всей души желаем в юбилей!
Веселья, блеска глаз, улыбки светлой,
Внимания родных, тепла друзей!

Жена, дети, внуки.

Реклама (99)

Уважаемые жители города!
Сообщаем вам, что нотариальная

контора находится по новому адресу:
ул. Шишкина, д. 4, кв. 4.

(470)

УСЛУГИ

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19.
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Зимний период - лучшее время для копки колодцев!!!

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

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

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

ПРОДАЖА

(461) Внимание! На рынке открылся тонар "Мясная
ярмарка". Всегда в продаже свежие колбасы, студ-
ни, мясные деликатесы (производство Костромской
мясной двор). Также замороженные мясные полу-
фабрикаты: котлеты, пельмени (Адмирал Бенбоу,
г. Кострома). Каждый месяц акции - снижение цены
до 30%. Приходите! Всегда рады вас видеть!

(466) Открылся новый павильон молодеж-
ной одежды известных мировых брендов.
ТВЦ "Вернисаж", пав. №18.

(467) 14 марта в с. Великое в 15.30 на рын-
ке состоится продажа кур-молодок и не-
сушек, месячных поросят. Заказ по теле-
фонам 89051562249, 89203731670.

(425) 11 марта на рынке с 9 до 17 ч. про-
водится продажа зимних, демисезон-
ных пальто и полупальто женских, мо-
лодежных и подростковых полупальто
фирмы "Суражанка". Размеры от 40 до 80.
Рост 152-182. Широкий ассортимент мо-
делей. Низкие цены.

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 (437)

(413) Приглашаем посетить м-н "ОДЕЖДА ИЗ ЕВРОПЫ"
(Секонд Хенд, рядом с автовокзалом).

Большой ассортимент женской, мужской и дет-
ской одежды. Предъявителю данного купона в мар-
те дополнительная скидка 5%.

(392) Срочно продаю 3�комн. квартиру, 3 эт.
Т. 8�903�824�33�25, 8�967�084�35�94.

(381) Продам 1�к. кв., ул. Шишкина, д. 7, 2 эт.
Т. 89056335291.

(382) Продается дом бревенчатый: газ, колодец, 8 со�
ток, гараж. Т. 89213603044.

(389) Продам компьютер, 4500 р. Тел. 89201188536.
(353) Продаю породистых кроликов. Т. 89159617916.
(373) Продам комн. в коммун. кв. Т. 8�910�812�87�23.
(356) Продаю ВАЗ�21074, 2006 г.в., инж., 85 т.р.

Тел. 8�906�528�84�74.

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

РАЗНОЕ
(391) Одинокий мужчина 55/177/80, в/о, без в/п по�

знакомится с простой, несклонной к полноте женщи�
ной от 42�53 л., без в/п, доброй, хозяйственной, сим�
патичной, рост не ниже 160 см, для с/о, желательно СМС.
Т. 89159939760.

(386) Меняю 2�ком. благ. кв�ру на 3�комн. Т. 89159635756.
(384) Срочно сниму квартиру. Тел. 8�915�963�80�77.
(341) Куплю 1�ком. кв. Т. 89065252912.

(347) КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: самова-
ры, иконы, фарфоровые статуэтки, старинную ут-
варь, столовое серебро, старинные часы и многое
другое. Т. 8-910-664-52-25.

(332) Продам дом в центре ул. Конституции, 40. Пл. около
200 м2. Имеются все коммун.: газ, вода, канализация, теле�
фон, Интернет, в доме 2 с/у на 1 и 2 эт. Колодец на участке,
гараж. Земля 8 сот. Т. 89051391267.

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

(184) Продается ларек 3х4, в отл. сост. Т. 89806634205.
(4) Продается 1�ком. квартира. Т. 89109640678.

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

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

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
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РАБОТА

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

ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ ООО "КОТТОН ЛЮКС"
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

закройщики, швеи, модельер-конструктор.
Оформление, соц. пакет, удобный график ра-
боты. Звонить по телефону 8(960)531-98-24.

(399)

(478)

(479)

(480)

Центр туризма и отдыха “ЯМСКАЯ СЛОБОДА”
приглашает:

Матрона московская+Троице�Сергиева�Лавра –
10 марта; Годеново (крестопоклонная неделя)+Антуш�
ково – 18 марта; Матрона Московская+монастыри Моск�
вы – 1 апреля; Киев�Чернигов�Почаев – 26 апреля�1 мая.
Уважаемые гаврилов�ямцы! Всех желающих погрузить�
ся в атмосферу ностальгии, умиления и переживания
приглашаем на постановку ярославского камерного те�
атра “Белое на черном” – 20 марта. (481)
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Телепрограмма
Понедельник, 12 марта

Вторник, 13 марта Среда, 14 марта

Четверг, 15 марта

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!"10.55 "Модный приговор".12.20, 4.05 "Кри-
минальные хроники".12.55 "Право на защиту".14.00
"Другие новости".14.20 "Понять. Простить".15.15 Т/
с "Обручальное кольцо".17.00 Т/с "Сердце Ма-
рии".8.00 "Вечерние новости".18.50 "Давай поже-
нимся!"19.55 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Т/
с "Личные обстоятельства".22.30 Т/с "Краткий курс
счастливой жизни".23.35 "Познер".0.35 "Ночные но-
вости".0.50 "Белый воротничок".1.40, 3.05 Х/ф "По-
чти знаменит".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Хозяйка моей судьбы".12.55 Т/с
"Тайны следствия".14.50 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/
с "Кровинушка".17.55 "Брачное агентство Николая
Баскова".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!"21.00 Т/с "Дыши со мной. Счастье
взаймы".23.50 "Анжелика Балабанова. Русская
жена для Муссолини".0.50 "Вести+".1.10 "Профилак-
тика".2.20 Т/с "Девушка-сплетница-3".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Литейный, 4".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Внима-
ние", розыск!"10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Хвост".16.25 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Лес-
ник".21.25 Т/с "Ментовские войны-5".23.35 "Честный
понедельник".0.25 "Школа злословия".1.10 "Главная
дорога".1.45 "Центр помощи "Анастасия".2.35 "В
зоне особого риска".3.10 Т/с "Холм одного дере-
ва".4.55 Т/с "Преступление будет раскрыто".

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

час".6.10, 20.00 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/
с "Криминальные хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Част-
ный заказ".15.00, 18.00, 21.35 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детекти-
вы".22.25 Х/ф "Дело Румянцева".0.25 Х/ф "Ксения,
любимая жена Федора".2.05 Х/ф "Начало".3.35 Х/ф
"Королева Шантеклера".5.25 Д/с "Календарь при-
роды".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Соник икс".7.00, 2.45 "Музыка на

ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 0.55 "Новости горо-
да".7.30 М/с "Скуби и Скрэппи".8.00, 21.00 Т/с "Да-
ёшь молодёжь!"8.30 Т/с "Светофор".9.00, 11.30 "6
кадров".9.30, 20.00 Т/с "Детка".10.30 "История рос-
сийского Шоу-бизнеса".12.30 М/с "Скуби ДУ, где
ты?"13.00 М/с "Аладдин".13.30 М/с "Ясон и герои
олимпа".14.00 М/с "Новаторы".14.10 Мультфиль-
мы.15.50 Х/ф "На игре-2. Новый уровень".17.30 "Га-
лилео".18.50 "Магистраль".19.00 Т/с "Ворони-
ны".22.00 Т/с "Геймеры".23.00 Х/ф "Ангелы Чар-
ли".1.15 Х/ф "44 дюйма".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".10.00, 21.00 Т/с "Алек-

сандр Македонский или киллер мафии".11.00, 17.00
Т/с "Монтекристо".11.50 "Соседи Федора Чеханко-
ва".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".12.50,
19.30, 20.45 "Место происшествия-Ярославль".13.00
"Мифы человечества. Летучий голландец".14.00 Х/
ф "Родня".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по
Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком качества".16.00
Т/с "33 квадратных метра".18.20, 0.15 Т/с "Трое
сверху".18.40 "Просвет".19.40 "Мифы человечества.
Поиски ковчега завета".22.30 Т/с "Числа".

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

тель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Высшая
ценность - человек". Борис Ананьев".12.40 "Линия
жизни. Ольга Свиблова".13.35 Д/с "Красота
книг".14.05 Спектакль "Бумажное сердце".15.40,
19.30, 23.30 "Новости культуры Детский сеанс".15.50
Мультфильм.16.05 Д/с "Дневник большой кош-
ки".17.05 "Монолог в 4-х частях".17.35 "Виртуозы Мос-
квы".18.40 Д/ф "Гилберт Кит Честертон".18.50 "В
вашем доме".19.45 "Главная роль".20.00 "Сати. Не-
скучная классика..."20.40 "Мой серебряный шар".
Леонид Утесов".21.30 "Овечка Долли - чудо или чу-
довище".21.55 "Русский негероический эпос. Были-
ны".22.40 "Тем временем".23.50 Д/ф "Профессия -
киновед, или "Архивное кино" в эпоху третьего ин-
формационного взрыва".0.30 Д/ф "Хлебный
день".1.25 "Г.Свиридов. Кантата "Ночные обла-
ка".2.35 Й.Гайдн. Концерт для 4-х солирующих ин-
струментов с оркестром.

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

кино".6.25 "В мире животных".7.00, 9.00, 11.40,
15.35, 1.55 Вести-Спорт.8.10 "Моя рыбалка".8.40,
11.25, 2.05 Вести.ru.9.10 Вести-Спорт. Местное
время.9.15 Х/ф "Стрелок".10.55 "Вопрос време-
ни". Симулируй мою жизнь.11.55, 15.50
"Футбол.ru".12.55 Биатлон. Чемпионат мира.16.55
Футбол. Первенство России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. "Урал" (Екатеринбург) - "Мордовия"
(Саранск).18.55 Х/ф "Рокки Бальбоа".20.50 Сме-
шанные единоборства. Бои Джеффа Монсо-
на.22.00 "Неделя спорта".23.00 "Роналду - про-
верка на прочность".23.55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Арсенал" - "Ньюкасл".2.25 "Наука 2.0.
Большой скачок". Умный хлеб.2.55 Футбол. Пре-
мьер-лига. ЦСКА - "Динамо" (Москва).

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

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!"10.55 "Модный приговор".12.20
"Криминальные хроники".12.55 "Право на защи-
ту".14.00 "Другие новости".14.20 "Понять. Про-
стить".15.15 Т/с "Обручальное кольцо".17.00 Т/с
"Сердце Марии".18.00 "Вечерние новости".18.50
"Давай поженимся!"19.55 "Пусть говорят".21.00
"Время".21.30 Т/с "Личные обстоятельства".22.30
Т/с "Краткий курс счастливой жизни".23.35 "Ноч-
ные новости".0.00 "Следствие по телу".0.55, 3.05
Х/ф "Аполло 13".3.35 "Чудеса исцеления".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Хозяйка моей судьбы".12.55 Т/с
"Тайны следствия".14.50 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50
Т/с "Кровинушка".17.55 "Брачное агентство Нико-
лая Баскова".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!"21.00 Т/с "Дыши со мной. Счас-
тье взаймы".22.55 "К юбилею. "Наина".23.50 "Охо-
та на призраков".0.50 "Вести+".1.10 "Профилакти-
ка".2.20 "Честный детектив".2.50 Т/с "Девушка-
сплетница-3".4.25 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Литейный, 4".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Внима-
ние", розыск!"10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Хвост".16.25 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Лес-
ник".21.25 Т/с "Ментовские войны-6".23.35 "Таин-
ственная Россия".0.35 Т/с "Детектив Раш".1.30
"Квартирный вопрос".2.35 "Чудо-люди".3.10 Т/с
"Холм одного дерева".4.55 Т/с "Преступление бу-
дет раскрыто".

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

час".6.10, 20.00 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".9.25,
2.40 Д/с "Криминальные хроники".10.30, 12.30 Х/ф
"Я вернусь".15.00, 18.00, 21.35 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детекти-
вы".22.25 Х/ф "Собачье сердце".1.05 Х/ф "После-
дний дюйм".3.30 Х/ф "Девять с половиной свида-
ний".5.00 "Прогресс".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Соник икс".7.00, 2.55 "Музыка на

ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 0.55 "Новости горо-
да".7.30 М/с "Скуби и Скрэппи".8.00, 21.00 Т/с "Да-
ёшь молодёжь!"8.30 Т/с "Светофор".9.00, 11.30,
17.05, 18.50 "6 кадров".9.30, 20.00 Т/с "Детка".10.30
"История российского Шоу-бизнеса".12.30 М/с "Ску-
би ДУ, где ты?"13.00 М/с "Аладдин".13.30 М/с "Ясон
и герои олимпа".14.00, 22.00 Т/с "Геймеры".15.00
Х/ф "Ип ман".17.30 "Галилео".19.00 Т/с "Ворони-
ны".23.00 Х/ф "Ангелы Чарли-2".1.15 Х/ф "Братья".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/с
"Александр Македонский или киллер мафии".11.00,
17.00 Т/с "Монтекристо".11.50 "Соседи Юрия
Лозы".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00
"Мифы человечества. Поиски ковчега заветов".14.00
Х/ф "Их знали только в лицо".15.35, 16.55, 18.50,
20.40 "Дежурный по Ярославлю".16.00 Т/с "33 квад-
ратных метра".18.20, 0.30 Т/с "Трое сверху".18.55
"Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ".19.40
"Как уходили кумиры.Вицин, Никулин, Моргу-
нов".22.30 Т/с "Числа".0.10 "Сплетницы".

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

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Столи-
ца кукольной империи".12.40 Д/ф "Давид Кугульти-
нов. Последнее..."13.35 "Пятое измерение".14.05
Х/ф "Заблудший".15.20 Д/ф "Сиань. Глиняные вои-
ны первого императора".15.40, 19.30, 23.30 "Ново-
сти культуры Детский сеанс".15.50 Мульт-
фильм.16.05 Д/с "Дневник большой кошки".17.05
"Монолог в 4-х частях".17.35 "Группа "Кингс Син-
герс".18.30, 2.50 Д/ф "Антуан Лоран Лавуа-
зье".18.35 Д/ф "Волшебный Египет".19.45 "Глав-
ная роль".20.00 "Миф о русофобии".20.40 "Мой
серебряный шар". Игорь Ильинский".21.30 "Второе
зрение".21.55 "Нанотехнологии - зов време-
ни".22.45 "Игра в бисер".23.50 Х/ф "Живи и по-
мни".1.35 "И.Штраус. Не только вальсы".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10, 2.20 "Все включено".6.00, 12.15 "Не-

деля спорта".7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 22.20, 1.55
Вести-Спорт.8.10 "Вопрос времени". Симулируй
мою жизнь.8.40, 11.40, 2.05 Вести.ru.9.15 Х/ф "Пла-
чущий убийца".11.10 "Наука 2.0. Большой скачок".
Иллюзии.14.05 Х/ф "Иностранец".16.00 "Роналду -
проверка на прочность".17.10 Х/ф "Защит-
ник".18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
"Запад".21.15 "Футбол России".22.35 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.23.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Ливерпуль" - "Эвертон".3.05 Хоккей. НХЛ.
"Филадельфия Флайерз" - "Нью-Джерси Дэвилз".

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!"10.55 "Модный приговор".12.20 "Крими-
нальные хроники".12.55 "Право на защиту".14.00
"Другие новости".14.20 "Понять. Простить".15.15 Т/
с "Обручальное кольцо".17.00 Т/с "Сердце Ма-
рии".18.00 "Вечерние новости".18.50 "Давай поже-
нимся!"19.55 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Т/
с "Личные обстоятельства".22.30 Т/с "Краткий курс
счастливой жизни".23.35 "Ночные новости".0.00 "На
ночь глядя".0.50 Х/ф "Американский пирог".2.45, 3.05
Х/ф "Сердце дракона".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Хозяйка моей судьбы".12.55 Т/с
"Тайны следствия".14.50 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".16.50
Т/с "Кровинушка".17.55 "Брачное агентство Нико-
лая Баскова".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!"21.00 Т/с "Дыши со мной. Счас-
тье взаймы".22.55 "Исторический процесс".0.30
"Вести+".0.50 "Профилактика".2.00 Т/с "Девушка-
сплетница-3".2.50 Т/с "Девушка-сплетница-4".4.30
"Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Литейный, 4".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.10 "Сегодня".10.20 "Внима-
ние", розыск!"10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Хвост".16.25 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Лес-
ник".21.25 Т/с "Ментовские войны-6".23.30 "Футбол".
Лига чемпионов УЕФА. "Реал" (Испания) - ЦСКА
(Россия).1.40 "Лига чемпионов УЕФА". Обзор".2.10
"Дачный ответ".3.15 Х/ф "Частник".5.10 Т/с "Пре-
ступление будет раскрыто".

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

час".6.10, 20.00 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/
с "Криминальные хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Я вер-
нусь".15.00, 18.00, 21.35 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детекти-
вы".22.25 Х/ф "Дело "Пестрых".0.20 Х/ф "Позови
меня в даль светлую".2.05 Х/ф "Объяснение в люб-
ви".4.20 "Прогресс".5.00 Д/ф "Библейские битвы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Соник икс".7.00, 2.55 "Музыка на

ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 0.55 "Новости горо-
да".7.30 М/с "Скуби и Скрэппи".8.00, 21.00 Т/с "Да-
ёшь молодёжь!"8.30 Т/с "Светофор".9.00, 11.30,
17.10, 18.50 "6 кадров".9.30, 20.00 Т/с "Детка".10.30
"История российского Шоу-бизнеса".12.30 М/с "Ску-
би ДУ, где ты?"13.00 М/с "Аладдин".13.30 М/с "Ясон
и герои олимпа".14.00, 22.00 Т/с "Геймеры".15.00
Х/ф "S.W.A.T. - Спецназ города ангелов".17.30 "Га-
лилео".19.00 Т/с "Воронины".23.00 Х/ф "Поездка в
Америку".1.15 Х/ф "Понты".

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

18.00 "Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30,
20.50 "Место происшествия-Ярославль".10.00,
21.00 Т/с "Александр Македонский или киллер
мафии".11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо".11.50
"Соседи Сергея Минаева".12.20, 19.00, 22.00
"День в событиях".13.00 "Как уходили кумиры.-
Вицин, Никулин, Моргунов".13.50 Х/ф "Табор
уходит в небо".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Де-
журный по Ярославлю".16.00 Т/с "33 квадрат-
ных метра".18.20, 0.15 Т/с "Трое сверху".18.55
"Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ".19.40 "Доказательство вины. Преступле-
ния без наказания".20.30 "Жилье мое".22.30 Т/
с "Числа".

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

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф
"Иосиф Рапопорт".12.50 Д/ф "Волшебный Еги-
пет".13.35 "Зодчие Франческо Фонтана, Иоганн
Готфрид Шедель, Жан-Батист Леблон".14.05 Х/
ф "Когда мне будет 54 года".15.30, 2.50 Д/ф
"Иоганн Вольфганг Гёте".15.40, 19.30, 23.30 "Но-
вости культуры Детский сеанс".15.50 Мульт-
фильм.16.05 Д/с "Дневник большой кошки".17.05
"Монолог в 4-х частях".17.35 "Солисты Моск-
вы".18.35 Д/ф "Разгадка тайны Стоунхенд-
жа".19.45 "Главная роль".20.00 "Абсолютный
слух".20.40 "Мой серебряный шар". Рина Зеле-
ная".21.30 "Лучи, не знающие преград".21.55
"Геологические катастрофы".22.45 "Магия
кино".23.50 Х/ф "Прощание".

РОССИЯ 2
5.30 Top Gear. Специальный выпуск. Вьет-

нам.7.00, 9.00, 12.00, 16.00, 22.10, 1.40 Вести-
Спорт.7.10 "Все включено".8.10 "Школа выжива-
ния".8.40, 11.40, 1.50 Вести.ru.9.15 Х/ф "Рокки
Бальбоа".11.10 "Наука 2.0. Человеческий
FAQтор". Волшебное стекло.12.15 "Футбол Рос-
сии".13.20 "Роналду - проверка на проч-
ность".14.15 Х/ф "Защитник".16.15, 2.05 "Хоккей
России".16.55, 2.45 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Восток".19.15 Х/ф "Плачущий убий-
ца".21.10 Смешанные единоборства. Бои Алек-
сандра Емельяненко.22.25 Бебето в программе
"90x60x90".23.30 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы".0.00 "Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира".0.30 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Дирижабли.1.05 "Страна.ru".

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

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!"10.55 "Модный приговор".12.20
"Криминальные хроники".12.55 "Право на защи-
ту".14.00 "Другие новости".14.20 "Понять. Про-
стить".15.15 Т/с "Обручальное кольцо".17.00 Т/с
"Сердце Марии".18.00 "Вечерние новости".18.50
"Давай поженимся!"19.55 "Пусть говорят".21.00
"Время".21.30 Т/с "Личные обстоятельства".22.30
Т/с "Краткий курс счастливой жизни".23.35 "Ноч-
ные новости".0.00 "В контексте".0.55 Х/ф "Призрач-
ный гонщик".2.50, 3.05 Х/ф "Откровенный разго-
вор".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Хозяйка моей судьбы".12.55 Т/с
"Тайны следствия".14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".16.50
Т/с "Кровинушка".17.55 "Брачное агентство Нико-
лая Баскова".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!"21.00 Т/с "Дыши со мной. Счас-
тье взаймы".22.55 "Поединок".23.50 "Скальпель для
первых лиц. Тайная хирургия".0.50 "Вести+".1.10
"Профилактика".2.20 "Горячая десятка".3.25 Т/с
"Девушка-сплетница-4".4.15 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Литейный, 4".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Меди-
цинские тайны".10.50 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Хвост".16.25 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Лес-
ник".21.25 Т/с "Ментовские войны-6".23.35 "Таин-
ственная Россия".0.30 Т/с "Детектив Раш".1.30 "Фут-
бол". Лига Европы УЕФА. "Манчестер Сити" (Анг-
лия) - "Спортинг" (Португалия)".3.40 "Лига Европы
УЕФА". Обзор".4.10 "Война против своих". Игнать-
ев. Корнилов. Махров".5.05 Т/с "Преступление бу-
дет раскрыто".

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

час".6.10, 20.00 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".9.25,
2.05 Д/с "Криминальные хроники".10.30, 12.30 Х/ф
"Я вернусь".15.00, 18.00, 21.35 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детекти-
вы".22.25 Х/ф "Свадьба в Малиновке".0.15 Х/ф "Дело
"Пестрых".3.00 Х/ф "Ярославна, королева Фран-
ции".4.35 "Прогресс".5.15 Д/ф "Библейские битвы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Соник икс".7.00, 2.55 "Музыка на

ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 0.55 "Новости горо-
да".7.30 М/с "Скуби и Скрэппи".8.00, 21.00 Т/с "Да-
ёшь молодёжь!"8.30 Т/с "Светофор".9.00 "Магист-
раль".9.30, 20.00 Т/с "Детка".10.30 "История рос-
сийского Шоу-бизнеса".11.30, 17.00, 18.50 "6 кад-
ров".12.30 М/с "Скуби ДУ, где ты?"13.00 М/с "Алад-
дин".13.30 М/с "Ясон и герои олимпа".14.00, 22.00
Т/с "Геймеры".15.00 Х/ф "Поездка в Америку".17.30
"Галилео".19.00 Т/с "Воронины".23.00 Х/ф "Боль-
шой стэн".1.15 Х/ф "Американец".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/с
"Александр Македонский или киллер мафии".11.00,
17.00 Т/с "Монтекристо".11.50 "Соседи Владими-
ра Преснякова".12.20, 19.00, 22.00 "День в событи-
ях".13.00 "Доказательство вины. Преступления без
наказания".13.45 "Жилье мое".14.00 Х/ф "Курь-
ер".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярос-
лавлю".16.00 Т/с "33 квадратных метра".18.20, 0.15
Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс- обзор Ярославских
печатных СМИ".19.40 "Тело государственной важ-
ности".22.30 Т/с "Числа".

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

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф
"Метафизика любви. Лев Карсавин".12.40 Д/ф
"Разгадка тайны Стоунхенджа".13.35 "Рядом с
великими".14.05 Х/ф "Вам телеграмма..."15.10 Д/
ф "Библиотека Петра".15.40, 19.30, 23.30 "Ново-
сти культуры Детский сеанс".15.50 Мульт-
фильм.16.05 Д/с "Дневник большой кошки".17.05
"Монолог в 4-х частях".17.35 "Квартет им. А.П.-
Бородина".18.25 "Важные вещи. "Бюст Победо-
носцева".18.40 Д/ф "Короли каменного
века".19.45 "Главная роль".20.00 "Черные дыры.
Белые пятна".20.40 "Мой серебряный шар". Эраст
Гарин".21.30 "А всё-таки она вертится?"21.55
"Геологические катастрофы".22.40 "Культурная
революция".23.50 Х/ф "Уроки французского".1.15
"Фантазия по-американски для двух роялей".2.50
Д/ф "Тамерлан".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10, 2.25 "Все включено".5.55 Бебето

в программе "90x60x90".7.00, 9.00, 11.50, 18.35,
22.40, 1.55 Вести-Спорт.8.10 "Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы".8.40, 11.30, 2.10
Вести.ru.9.15 Х/ф "Защитник".11.00 "Наука 2.0.
Угрозы современного мира".12.05 Top Gear. Спе-
циальный выпуск. Вьетнам.13.35 "Мастер
спорта".14.05 Х/ф "Рокки Бальбоа".16.05 Про-
фессиональный бокс.17.25, 0.50 "Удар головой".
Футбольное шоу.18.50 "Основной состав".19.25
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "За-
пад".21.45 "Футбол России. Перед туром".22.55
Х/ф "Плачущий убийца".3.05 Хоккей. НХЛ. "Нью-
Йорк Рейнджерс" - "Питтсбург Пингвинз".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 "Новости".5.05 "Доброе

утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здо-
рово!"10.55 "Модный приговор".12.20 "Криминаль-
ные хроники".12.55 "Право на защиту".14.00 "Дру-
гие новости".14.20 "Понять. Простить".15.15 Т/с "Об-
ручальное кольцо".17.00 "Жди меня".18.00 "Вечер-
ние новости".18.50 "Поле чудес".19.55 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Личные обстоятель-
ства".23.30 "Прожекторперисхилтон".0.05 Х/ф
"Игра".2.30 Х/ф "Возвращение скакуна".4.15 Х/ф
"Опека".

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

новым домом!"10.10 "О самом главном".11.00,
14.00, 16.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30,
20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Хо-
зяйка моей судьбы".12.55 "Мой серебряный шар.
Николай Рыбников".14.50 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".16.50 Т/с "Кровинушка".17.55 "Брачное аген-
тство Николая Баскова".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!"21.00 Т/с
"Дыши со мной. Счастье взаймы".22.55 Х/ф "Улыб-
нись, когда плачут звезды".0.55 Х/ф "Дурман люб-
ви".3.00 Т/с "Девушка-сплетница-4".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Литейный".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 "Спасате-
ли".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт".14.40 "Женс-
кий взгляд".16.25 "Прокурорская проверка".17.40
"Говорим и показываем".19.30 Т/с "Лесник".21.25 Т/
с "Ментовские войны-6".23.20 Х/ф "Сибиряк".1.15 Х/
ф "Беги без оглядки".3.00 Т/с "Холм одного дере-
ва".4.45 Т/с "Преступление будет раскрыто".

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 "Крими-
нальные хроники".10.30, 12.30 Т/с "Убойная
сила".15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00 "От-
крытая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".0.45 Х/ф "Амели".2.55 Х/ф "Добрые сердца
и короны".4.35 "Прогресс".5.15 Д/с "Календарь при-
роды".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Соник икс".7.00 "Музыка на ГТ".7.10,

9.10, 18.30, 21.30 "Новости города".7.30 М/с "Скуби
и Скрэппи".8.00, 21.00 Т/с "Даёшь молодёжь!"8.30
Т/с "Светофор".9.00, 11.30, 16.40, 17.00, 18.50 "6
кадров".9.30 Т/с "Детка".10.30 "История российско-
го Шоу-бизнеса".12.30 Мультфильм.13.30 М/с "Ясон
и герои олимпа".14.00 Т/с "Геймеры".15.00 Х/ф "Боль-
шой Стен".17.30 "Галилео".19.00 Т/с "Ворони-
ны".22.00 Мультфильмы.23.45 Х/ф "На гребне вол-
ны".1.45 Х/ф "Пулбой. Спасайся кто может".

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

18.00 "Со знаком качества".8.40 "Сплетницы".9.50,
12.50, 19.30, 20.45 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 Т/с "Александр Македонский или кил-
лер мафии".11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо".11.50
"Соседи Левона Оганезова".12.20, 19.00, 22.00 "День
в событиях".13.00 "Тело государственной важнос-
ти".14.00 Х/ф "Дело № 306".15.35, 16.45, 18.50, 20.40
"Дежурный по Ярославлю".16.00, 0.00 Т/с "33 квад-
ратных метра".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ".19.40 "Фабрика
смеха" Юмористический концерт".21.00 "Лаос -стра-
на чудес".22.30 Х/ф "Золотой автомобиль".

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

23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "Комендант
Птичьего острова".11.30 Д/ф "Безумие Пату-
ма".12.00 "Профессия - киновед, или "Архивное кино"
в эпоху третьего информационного взрыва".12.40
Д/ф "Короли каменного века".13.25 Д/ф "Эдгар
Дега".13.35 "Письма из провинции. Ярославль".14.05
Х/ф "Всем - спасибо!.."15.50 Мультфильм.16.05 Д/с
"Дневник большой кошки".17.05 Д/ф "Сан-Суси. Зам-
ки и сады Потсдама".17.25 "Виртуозы Ла Ска-
ла".18.45 "Билет в Большой".19.50, 1.55 "Железная
маска Дома Романовых".20.40 "Мой серебряный
шар". Фаина Раневская".21.25 Х/ф "Подкидыш".22.35
"Линия жизни".23.50 "Вслух". Поэзия сегодня".0.30
"Брайан Ферри. "Диланеск".1.30 "Pro memoria. "Шля-
пы и шляпки".1.40 Д/ф "Картахена. Испанская кре-
пость на Карибском море".2.40 "Пьесы для гитары".

РОССИЯ 2
5.30, 9.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австра-

лии.7.20, 9.10, 11.50, 16.00, 23.20, 2.40 Вести-
Спорт.7.35, 12.10 "Все включено".8.35 "Мастер
спорта".11.20, 2.55 Вести.ru. Пятница.12.05 Вес-
ти-Спорт. Местное время.12.55 "Футбол России.
Перед туром".13.50, 16.20 Биатлон. Кубок
мира.15.30 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир без бумаги.18.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Восток".20.15 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge.23.40 "Удар головой". Фут-
больное шоу.0.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.3.25 "Вопрос времени". Симулируй мою
жизнь.3.55 "Моя планета".

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

ромской дорожке".7.50 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.35 М/с "Джейк и пираты из Нетландии".9.00
"Умницы и умники".9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак".10.55 "Александр Домогаров. Исповедь оди-
нокого мужчины".12.15 Среда обитания.13.10 Т/с "И
все-таки я люблю..."16.55 "В черной-черной комна-
те..."18.00 "Вечерние новости".18.15 "Кто хочет
стать миллионером?"19.20, 21.25 "Кубок профес-
сионалов".21.00 "Время".22.15 "Что? Где? Ког-
да?"23.25 "Yesterday live".0.30 Х/ф "Коко до Ша-
нель".2.40 Х/ф "Погоня".5.10 "Криминальные хро-
ники".

РОССИЯ
4.55 Х/ф "Старый знако-

мый".6.35 "Сельское утро".7.05
"Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 "Вести".8.10, 11.10, 14.20
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".8.20
"Военная программа".8.50 "Суб-
ботник".9.30 "Городок".10.05 "Я -
киборг. Человек будущего. Каки-
ми мы будем".11.20 Вести. Де-
журная часть.11.55 "Честный де-
тектив".12.25, 14.30 Т/с "Всегда
говори "всегда".16.00 "Субботний
вечер".18.00 "Шоу "Десять мил-
лионов".19.05, 20.45 Х/ф "Непу-
тевая невестка".20.00 "Вести в субботу".23.40 "Дев-
чата".0.15 Х/ф "Смертельное оружие - 3".2.45 Х/ф
"Ангел мести".4.15 "Комната смеха".

НТВ
5.35 Т/с "МУР есть МУР".7.25 "Смотр".8.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Золо-
той ключ".8.45 "Академия красоты".9.20 "Гото-
вим".10.20 "Главная дорога".10.55 "Кулинарный
поединок".12.00 "Квартирный вопрос".13.20 "Своя
игра".14.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей".16.20
"Следствие вели..."17.20 "Очная ставка".18.20 "Чрез-
вычайное происшествие".19.25 "Профессия - репор-
тер".19.55 "Программа максимум".21.00 "Русские
сенсации".21.55 "Ты не поверишь!"22.50 Х/ф "Шоко-
вая терапия".0.45 Т/с "Час Волкова".2.55 Т/с "Холм
одного дерева".4.35 Т/с "Преступление будет рас-
крыто".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.30 Х/ф "Садко".10.00, 18.30

"Сейчас".10.10 Т/с "След".19.00 "Правда жизни".
Спец.репортаж".19.30 Т/с "Убойная сила".1.20 Д/с
"Криминальные хроники".2.15 Х/ф "Криминальные
любовники".3.55 Х/ф "Гонщики".5.10 Д/с "Календарь
природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Всё тип-топ, или жизнь на борту".7.00

Х/ф "Cестричка Бэтти".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 Тар-
зане".10.00, 15.00 "Ералаш".11.00 "Это мой ребё-
нок!"12.00 Т/с "Воронины".14.00 Т/с "Молодожё-
ны".16.00, 16.30 "6 кадров".17.25 М/ф "Шрэк".19.10
Х/ф "В поисках Немо".21.00 Х/ф "Трудный ребё-
нок".22.30 Х/ф "Вертикальный предел".0.30 "Шоу
"Уральских пельменей".2.00 Т/с "Стройбатя".

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

ца".8.30 "Утро Ярославля".9.20, 22.00 "День в собы-
тиях".9.50, 22.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 "Будьте здоровы".10.20 Т/с "Трое
сверху".12.00 Х/ф "Двенадцатое лето".13.30 "Фабри-
ка смеха" Юмористический концерт".14.20, 19.15
"Битва экстрасенсов. Черные против белых".15.35 Х/
ф "Клоуны".17.15 "Как уходили кумиры.Вицин, Нику-
лин, Моргунов".17.45 Х/ф "Вальс на прошание".20.30
Концерт "Песня остается с человеком".23.00 "Авто
про".23.50 "Фабрика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00 "Библейский

сюжет".10.35 Х/ф "Зеленая карета".12.15 "Зодчий
Андрей Штакеншнейдер".12.40, 2.25 "Личное вре-
мя. Станислав Соколов Детский сеанс".13.10 Х/ф
"Чиполлино".14.30 "Очевидное-невероятное".15.00
"Ян Сибелиус".15.25 Д/ф "Река жизни. Валентин
Распутин".16.50 "Гала-концерт".18.55 "Большая се-
мья. Рутберги".19.50 "Романтика романса". Даниил
Штода".20.45 Х/ф "Такси-блюз".22.30 "Белая сту-
дия". Павел Лунгин".23.10 Д/ф "Если дерево упа-
дет".1.20 "Джаз-бэнд Джима Каллума".1.55 "Замет-
ки натуралиста".2.50 Д/ф "Эрнан Кортес".

РОССИЯ 2
5.00 "Солнечные крылья".6.05, 8.45, 2.55 "Моя

планета".6.40, 9.00, 12.05, 15.40, 23.25, 1.40 Вести-
Спорт.6.55, 9.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австра-
лии.9.15, 12.15 Вести-Спорт. Местное время.9.20
"Страна спортивная".11.05 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным".12.25 Х/ф "Запретное цар-
ство".14.20, 16.35 Биатлон. Кубок мира.15.10 "На-
ука 2.0. Человеческий FAQтор". Волшебное стек-
ло.15.55 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым".17.25
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "За-
пад".19.35 Х/ф "Сегодня ты умрешь".21.25 Футбол.
Кубок Англии. 1/4 финала.23.45 Смешанные еди-
ноборства. M-1 Challenge.1.50 "Индустрия кино".2.20
"Мастер спорта".

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

дир счастливой "Щуки".8.15 "Служу Отчизне!".8.50
М/с "Гуфи и его команда".9.15 "Здоровье".10.15
"Непутевые заметки".10.35 "Пока все дома".11.30
"Фазенда".12.15 Т/с "Папаши".17.15 Концерт Со-
фии Ротару.18.40 "Клуб Веселых и Находчивых".
Высшая лига".21.00 "Время".22.00 "Мульт личнос-
ти".22.30 "Гражданин Гордон".23.35 "Клан Кенне-
ди".1.10 Х/ф "Взлеты и падения".3.20 "С ног на
голову".4.15 "Криминальные хроники".

РОССИЯ
5.15 Х/ф "Один из нас".7.20 "Вся Россия".7.30

"Сам себе режиссер".8.20 "Смехопанорама".8.50
"Утренняя почта".9.30 "Сто к
одному".10.20 "ВЕСТИ. МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в горо-
де".11.00, 14.00 "Вести".11.10
"С новым домом!"11.25, 14.30
Т/с "Всегда говори "все-
гда".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".16.05 "Смеяться раз-
решается".18.20 "Фактор
А".20.00 Вести недели.21.05
Х/ф "Любви целительная
сила".23.00 Х/ф "Девоч-
ка".1.55 Х/ф "Вымогатель-
ство".4.10 "Городок".

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

люди!"8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15
"Лотерея "Русское лото".8.45 "Их нравы".9.25 "Едим
дома".10.20 "Первая передача".10.55 "Развод по-
русски".12.00 "Дачный ответ".13.20 "Своя
игра".14.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей".16.20
"Следствие вели...".17.20 "И снова здравствуй-
те!"18.20 "Чрезвычайное происшествие".20.00 "Чи-
стосердечное признание".20.50 "Центральное те-
левидение".21.55 "Тайный шоу-бизнес".22.55
"НТВшники".0.00 Х/ф "Антиснайпер. Новый уро-
вень".2.35 "Чудо-люди".3.10 Т/с "Холм одного де-
рева".5.05 Т/с "Преступление будет раскрыто".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.00, 4.00 Д/с "Невидимые

миры".9.00, 4.50 Д/ф "Хищник на тропе вой-
ны".10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будуще-
го".11.00 Х/ф "Мы жили по соседству".12.35 Т/с "Де-
тективы".17.30, 1.20 "Место происшествия. О глав-
ном".18.30 "Главное".19.30 Т/с "Убойная сила".2.20
Х/ф "Синяя птица".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Всё тип-топ, или жизнь на борту".7.00

М/с "Отряд "Галактика".7.25 Х/ф "Приключения
маленького Геркулеса".8.58, 11.58, 16.28, 20.58,
23.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00 "Самый
умный".10.45, 13.00, 16.00 "Ералаш".11.00 "Гали-
лео".12.00 "Снимите это немедленно".14.30 Х/ф
"Трудный ребёнок".16.30 "6 кадров".17.30 Х/ф "В
поисках Немо".19.00, 0.30 "Шоу "Уральских пель-
меней".20.30 "Валера TV".21.00 Х/ф "Трудный ре-
бёнок-2".22.45 Х/ф "Обман".2.00 Т/с "Стройбатя".

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

Ярославля".10.00 "Сплетницы".10.20 Т/с "33 квад-
ратных метра".11.30 "Фабрика смеха. Юмористи-
ческий концерт".12.20 Х/ф "Поймать вора".14.20
Х/ф "За белым облаком".16.00 "Битва экстрасен-
сов. Черные против белых".17.15 "Доказательство
вины. Преступления без наказания".18.00 "День в
событиях".18.30 Х/ф "Сынок".20.30 "Место проис-
шествия-Ярославль".21.00 Х/ф "Небесный капитан
и мир будущего".23.00 "Авто про".23.50 "Фабрика
знакомств. СМС-чат".

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

новенный концерт с Эдуардом Эфировым".10.35
Х/ф "На подмостках сцены".12.00, 2.25 "Фанни
Ардан Детский сеанс".12.30 Мультфильм.13.35 Д/
ф "Дикая природа Балтики".14.30 "Что де-
лать?"15.15 Д/ф "Река жизни. Валентин Распу-
тин".16.45 Х/ф "Вратарь".18.00 "Контекст".18.40 Х/
ф "Назначение".20.05 "Золото древней боги-
ни".20.50 "Вечер-посвящение Андрею Петро-
ву".22.10 "Послушайте!" Вечер Дмитрия Назаро-
ва".23.05 Х/ф "Канзас-сити".1.10 "Российские звез-
ды мирового джаза".2.50 Д/ф "Иероним Босх".

РОССИЯ 2
5.00 "Страна.ru".5.30 "Моя планета".6.30 "Инду-

стрия кино".7.00, 12.15, 23.40, 2.15 Вести-Спорт.7.10,
23.55 Вести-Спорт. Местное время.7.20 "Моя рыбал-
ка".7.50 Х/ф "Запретное царство".9.45 ФОРМУЛА-
1. Гран-при Австралии.12.25 "Большой тест-драйв
со Стиллавиным".13.20, 15.35 Биатлон. Кубок
мира.14.20 "Планета футбола".14.55 "Биатлон с
Дмитрием Губерниевым".16.25 Футбол. Премьер-
лига. "Локомотив" (Москва) - "Анжи" (Махачка-
ла).18.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала.20.00
Профессиональный бокс.22.25 "Футбол.ru".23.25
"Картавый футбол".7.10, 23.55 Вести-спорт. Мест-
ное время.0.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции "Восток".2.25 "Технологии спорта".3.00 Хоккей.
НХЛ. "Чикаго Блэкхокс" - "Вашингтон Кэпиталз".

РАБОТА
(448) В ООО СХП «Курдумовское»

требуются на работу: зав. мастерской, кла!
довщик, доярки, трактористы. З/п достой!
ная, жилье предоставляется. Тел. 36%2%58.

(420) Требуются женщины до 50 лет для
работы вахтовым методом в Московской
области (производство электроизоляции),
без опыта работы. Тел. (8496)5432554.

(349) В ООО "Диалог" (Чапаева, 14)
требуются швеи. Тел. 2%49%68.

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

Тел. 8-920-676-75-74

(17)

УСЛУГИ
(452) Чистка колодцев. Т. 89806617235.
(455) Любые сварочные работы.

Тел. 89108120781, Сергей.
(443) Ремонт стир. машин и холодиль!

ников. Т. 2%25%67, 89159931674.
(407) Изготовление металлоконструк!

ций: гаражей, ворот и пр. Т. 8%906%525%58%03.
(379) КАМАЗ ! кран манипулятор.

Т. 9036905490.
(359) Английский язык. Репетиторство,

контрольные работы. Т. 9806568286.
(266) Отделка квартир. Т. 89806528367.
(223) Курсы вождения. Сдача экстерн.

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

Т. 89201313790.

ПРОДАЖА
(449) Продам ВАЗ 21043, 2008 г., 32000

пробег. Т. 89159687527.
(450) Продам комнату. Тел. 8%915%966%91%31.
(457) Песок, отсев, крошка, щебень,

кирпич. Т. 89109702122.
(456) Домашний мед. Т. 89109618522.
(454) Продаю 2!комн. кв!ру. Т. 89201326729.
(458) Продаю гараж в р!не Ясеневки.

Т. 8%905%632%14%84.
(464) Продаю VW пассат, 90 г.в.

Т. 89056338396.
(442) Продаю а/м ВАЗ 2106. Т. 89056362305.
(444) Продаю землю в д. Селищи

и саду №3. Т. 89036906501.
(468) Продается дом с участком,

ул. Некрасова, 36. Цена договорная.
Т. 8(929)076%21%57.

( 4 4 1 )  С о т о в ы е  т е л е ф о н ы  N o k i a
б / у  п о с ы л к о й  н а л о ж е н н ы м  п л а т е !
жом.  Т. 8%921%223%64%56.

(426) Продаю дрова. Тел. 89056474292.
(428) Продается пианино. Т. 9051377094.
(429) Продам 1!к. кв. Торг. Т. 89622071103.
(440) Продается ВАЗ 21053, цв. синий,

сост. хор. Цена 47 тыс. Т. 8%915%967%20%84.
(438) Продаю 1!комн. кв!ру с ч/у, 26/18

в дерев. доме. Т. 910%819%86%76.
(411) Продается уч. 10 сот. с домом в цен!

тре с. Великое, ПМЖ, Яросл. обл., 180 км от
МКАД, 40 км от Яросл. Газ, вода по гра!
нице. Дом треб. ремонта. Собств. Торг.
Т. 89066357761.

(419) Продам а/м Ниссан!Альмера,
96 г.в., дв. 1,4, 165 т.р. Т. 89201240498.

(415) Продаю ВАЗ!21213 Нива "Тайга",
1996 г.в. в норм. тех. сост. Т. 89201252088.

ВАХТА
- Муж. без о.р. с обучени-

ем на производстве, зар. пл.
средн. 22 т.р.

-  Токари,  фрезировщики
(от 35 т.р.).

- Штамповщики, стропаль-
щики (сред. 25 т.).

Проезд компенсируется, проживание
предоставляется (работа в Москве, МО)

Т. 8-919-902-44-27, Екатерина Анатольевна

(414)

(482)
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