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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляем вас с Днем пожилых людей �

праздником мудрости и добра!
За вашими плечами � большая жизнь. Вы являете со�

бой живую связь времен и поколений. Ваши знания, муд�
рость и богатейший опыт особенно важны в современных
условиях, когда, наряду с инициативой молодых, требует�
ся и жизненная мудрость старших.

Вы являетесь хранителями моральных ценностей и
традиций, опорой и верными помощниками для детей и
внуков. Вызывает уважение ваше активное участие в об�
щественной и культурной жизни города и района. Пусть
преклонные годы не станут поводом для уныния, а жиз�
ненных сил хватит надолго! Низкий поклон вам за все.

Желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих и
счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны род�
ных и близких!

Н. Бирук, Глава муниципального района.
В. Попов, Глава городского поселения.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ,
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА!

Примите самые добрые поздравления
с Международным днем пожилых людей!

1 октября мы отмечаем теплый и сердечный праздник,
чествуем пожилых людей. В этот день приносим вам дань
уважения и почтения, но это лишь малая доля той благодар�
ности, которую вы заслужили своим созидательным трудом,
человечностью и мудростью.

Примите слова искренней признательности за ваш труд,
за терпение и выдержку! Неугасающего вам интереса к жиз�
ни, крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и люб�
ви близких людей. Счастья вам и благополучия!

С. Самаренкова, начальник Управления
Пенсионного фонда в Гаврилов�Ямском районе.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ПЕНСИОНЕРЫ РАЙОНА!
От всей души поздравляем вас с Днем пожилого чело�

века! Эта дата � не напоминание людям старшего поколе�
ния о их возрасте, а прекрасная возможность сказать теп�
лые слова благодарности за труд, опыт и доброту.

Мира и счастья вам и вашим близким, крепкого здо�
ровья, успехов в жизни и труде. Будьте счастливы!

Районный совет ветеранов.

“РЫНОЧНЫЕ” ОТНОШЕНИЯ ДЛИНОЮ В ПОЛВЕКА
Семейную пару Полиектовых�старших

знают многие жители нашего города. Их
дружной сплоченности и жизнелюбию,
юмористическому отношению к невзго�
дам можно и порадоваться, и даже чуть�
чуть позавидовать. Супруги всюду вмес�
те, будь то поход по магазинам или на ры�
нок (о нем, кстати, особый разговор), на
Советскую площадь или садово�огород�
ный участок. Попробуем разгадать секре�
ты семейного счастья, что идет с Полиек�
товыми рука об руку уже более 50�ти лет.

И это все о нем
Юрий Гаврилович ро�

дился в 1938 году в Гаври�
лов�Яме. По окончании се�
милетки, желая поскорее
стать самостоятельным,
устроился на льнокомби�
нат в бельно�отделочное
производство � укладчи�
ком товара. Армейскую
службу проходил на Се�
верном флоте (остров Но�
вая Земля). Демобилизо�
вался в звании сержанта.
Вся трудовая жизнь
Юрия Гавриловича связа�
на с льнокомбинатом: сле�
сарь�ремонтник, по окон�
чании вечернего технику�
ма � мастер, “под занавес”
� работа в кузнице. Тру�
дился всегда на совесть. В
молодые годы был заяд�
лым футболистом. И еще
одно пожизненное увлече�
ние мужчины � рыбалка:
и летняя, и зимняя.

Она �
чистейшей прелести
чистейший образец"
Людмила Александ�

ровна, в девичестве Буга�
ева, родилась в деревне
Доманово Весьегонского

района Тверской области.
Окончив семь классов, по
совету трех своих подру�
жек, уже уехавших учить�
ся на прядильщиц и тка�
чих в Гаврилов�Ямское
ГПТУ, отправилась по их
следам. Выучилась “на
пряху”, после чего многие
годы с удовольствием ра�
ботала в прядильном про�
изводстве. Ударный труд
Людмилы Александровны
оценен высоко: удостоена
ордена Трудового Красно�
го Знамени. Последние
трудовые годы отданы
"питательной" сфере: в
должности директора
кафе "Радуга" и столовой
машиностроительного за�
вода "Агат".

Место встречи
изменить нельзя:

гаврилов�ямский рынок
Именно рынок стал ме�

стом пересечения двух
судеб � Юрия Полиектова
и Людмилы Бугаевой.

Глава семейства вспо�
минает:

� Шел я как�то с дру�
гом по рынку. Смотрю:
идут две девчонки. Глянул

на одну и говорю: "Боря, не
тронь � мое!" Влюбился
сразу и бесповоротно. И
она, Людочка, не осталась
равнодушной. Встреча�
лись в течение двух лет.
Любили ходить в кино � и
в "Текстильщик", и в ки�
нотеатр "40 лет Октября",
обожали вальсировать на
танцплощадке в парке.
Поженились в 1962 году.

� Юра мне сразу при�
шелся по сердцу. И оно не
обмануло: мой муж � очень
порядочный человек, на�
дежный, обаятельный и к
тому же не пьет и не курит.
Я просто счастлива.

Так в любви и согласии
прожили более полувека…

Любви
прекрасные плоды
Им есть чем гордиться.

Вырастили сына Алексея,
помощника родителям во
всех делах, не нарадуют�
ся на сноху Наталию и
единственного внука Ан�
тона, профессионального
военного.  "И с молодой
снохой (Ольгой, женой
Антона) нам тоже повез�
ло: умная, трудолюбивая,

заботливая. Сейчас при�
шло время наслаждаться
общением с правнучкой
Машенькой", � в один го�
лос говорят любящие суп�
руги Полиектовы.

В их уютной квартирке
на улице Кирова царят чи�
стота и уют. И всяк входя�
щий в жилище Полиекто�
вых невольно "заражается"
аурой теплого счастья. А на
вопрос о семейном лидер�
стве супруги не смогли от�
ветить, видимо, их семья
держится на "демократи�
ческом консенсусе", как
изрек энергичный Юрий
Гаврилович.

� Мы с Юрой нераз�
лучны � как Пат и Пата�
шон, � ласково глядя на
мужа, заметила Людмила
Александровна.

Вот какой счастливой
оказалась та случайная
встреча на рынке. Живут
Полиектовы долго, а все как
молодожены. Поэтому об
отношении к Дню пожилых
я даже спрашивать не ста�
ла: их почтенный возраст
еще не наступил.

Т. Соломатина.

"ГЕРОИ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ"
Нашего редакционныонного "первенца" - календарь на

2013 год с таким названием - теперь можно купить не только
в редакции, но и в магазине "Книжный мир". Он уже порадо-
вал многих его обладателей, приобретают его и в подарок.
Спешите это сделать вовремя, т.к. тираж календаря неболь-
шой, а количество экземпляров "тает".

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
Примите самые искренние поздравления с Междуна�

родным днем пожилых людей! Представители вашей про�
фессии всегда пользовались особым уважением и почетом
за то, что посвятили себя благороднейшему делу � заботе о
здоровье человека. Вы помогали людям обрести не только
здоровье, но и жизненные силы, уверенность в себе. Разре�
шите выразить вам искреннюю признательность за ваш
благородный труд, за доброту и внимание. От всего сердца
желаю вам благополучия, стабильности и, самое главное,
здоровья! Мира и добра вам и вашим семьям!

К. Шелкошвеев, главный врач ЦРБ.
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ЖКХ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2012   № 1409
О начале отопительного сезона
2012-2013 годов
В соответствии с пунктом 2.6.9 Правил и

норм технической эксплуатации жилищно-
го фонда, утвержденных постановлением
Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170, согла-
шениями о передаче полномочий в части
ст.14 Федерального закона  от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской
Федерации"  и в связи с установившимися
низкими температурами наружного возду-
ха АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать отопительный сезон на террито-
рии Великосельского, Митинского, Шопшинс-
кого сельских поселений   с 01.10.2012г.

2. Рекомендовать Главе городского посе-
ления Гаврилов-Ям Попову В.А. начать отопи-
тельный сезон с 01.10.2012г.

3. Руководителям предприятий (организа-
ций) независимо от ведомственной подчинен-
ности и форм собственности, имеющим на ба-
лансе котельные, осуществляющие теплоснаб-
жение жилых домов и объектов социальной
сферы:

3.1. с 26.09.2012г. начать пуск котельных и
приступить к пусконаладочным  работам;

3.2. с 26.09.2012г. обеспечить первоочеред-
ное подключение объектов социальной сферы
с круглосуточным режимом работы (дома-ин-
тернаты, отделения больниц);

3.3. с 01.10.2012г. обеспечить подключе-
ние потребителей тепловой энергии в соответ-
ствии с установленным температурным гра-
фиком;

3.4. плату за отпущенное тепло взимать
согласно графику подключения объектов.

4. Управлению финансов администрации
муниципального района (начальник Баранова
Е.В.) обеспечить лимит средств для создания
нормативного запаса топлива.

5. Управлению ЖКХ, капитального строи-
тельства и природопользования администра-
ции муниципального района (начальник Со-
ломатин И.В.) обеспечить контроль за ходом
включения систем отопления в жилищном
фонде и подведомственных объектах социаль-
ной сферы.

6.  Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы
администрации муниципального района Сереб-
рякова В.И.

7.  Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания.

Н. Бирук, Глава администрации
муниципального района.

ПЛАТИТЬ ЗА "КОММУНАЛКУ"
БУДЕМ ПО-НОВОМУ

С 1 сентября заработали
измененные правила оказа-
ния услуг ЖКХ.

Правила утверждены пра-
вительством еще в 2011-м и
должны были  действовать с
конца прошлой осени. Однако
разработка нужных нормати-
вов и подзаконных актов за-
тянулась. Что не удивляет: для
коммунальщиков новые пра-
вила менее выгодны, чем те,
от 2006 года, по которым мы
жили до сих пор. Ведь теперь
они должны предоставлять
жильцам больше информации.
А значит (по крайней мере есть
надежда), что лазеек у них
останется меньше.

Самое зримое из нов-
шеств - изменится сама пла-
тежка. В новом виде, как пред-
полагается, мы в первый раз
ее получим в октябре. Главное,
что изменится: отдельно будет
рассчитываться плата за те
воду-тепло-свет, что мы по-
требили у себя в квартире, и
отдельно - за воду-тепло-свет,

пошедшие на общедомовые
нужды (например, освещение
и отопление лестничных кле-
ток). То есть каждая колонка
в платежке будет делиться на
две: сколько вам насчитали за
личное потребление и сколь-
ко за общедомовое, а также
за какой объем того и другого
и по какому тарифу с вас хо-
тят взять деньги.

За общедомовые нужды
мы платили и раньше, только
в замаскированном виде - эти
суммы размазывались по
другим графам. По идее те-
перь станет проще проверить,
не мухлюет ли ТСЖ или УК:
данные об объемах потребле-
ния в платежках обязаны схо-
диться с данными квартирных
и общедомовых счетчиков, а
там, где счетчиков нет, - с нор-
мативами потребления.

Правила также закрепля-
ют право жильцов платить за
коммунальные услуги напря-
мую их поставщикам - водо-
каналу, электросетям и т.п.,

минуя посредников в виде
ТСЖ или управляющей компа-
нии. Правда, для этого надо
собрать общее собрание жиль-
цов и на нем принять соответ-
ствующее решение.

И еще важный момент: сан-
кции к неплательщикам станут
более жесткими. Свет или воду
отключат, если долг за эти ус-
луги превысил три месячных
платежа (было - шесть).

БУДЬ В КУРСЕ!
- При резком росте платы

за ту или иную коммунальную
услугу - на 25 процентов и бо-
лее по сравнению с тем же ме-
сяцем прошлого года - потре-
бителю по его желанию обяза-
ны предоставить рассрочку.

- Следить за соблюдением
новых правил должна Государ-
ственная жилищная инспек-
ция. Адрес местного ее подраз-
деления и телефоны, по кото-
рым можно пожаловаться,
должны появиться на доске
объявлений в подъезде.

www.kp.ru

ПОКА ЖИВЕМ МЫ - ПОМНИТЬ БУДЕМ

ПАМЯТИ
БАЗУНОВОЙ

СОФИИ
АЛЕКСЕЕВНЫ

22 сентября ушел из жизни человек, жизнь которого
была  полностью отдана детям, Учитель с большой буквы.
Счастлив тот, кому повезло в жизни встретиться с ней.

Родом из села Великое. София Алексеевна Базунова
закончила Ярославский  педагогический институт имени
К.Д. Ушинского, получила профессию учителя биологии и гео-
графии. По распределению уехала работать на Дальний Вос-
ток. Но любовь к родным местам оказалась сильнее, и она
вернулась в родное село.

Когда в деревне Поляна  была построена новая школа, то
все заботы по ее оборудованию и обустройству легли на плечи
молодого и энергичного директора, для которого школа стала
родным домом. И как настоящая хозяйка она день за днем,
год за годом  создавала школу, подбирала коллектив, приоб-
ретала оборудование и мебель. Сегодня  в районе работает
много педагогов, которым секреты профессии открыла Со-
фия Алексеевна.  При ее непосредственном участии школа
стала одной из лучших в районе.

36 лет она оставалась бессменным директором,  сотни
выпускников школы  по всей нашей стране с гордостью могут
сказать, что они - ученики Софии Алексеевны. И сегодня  в
Полянской стороне нет, наверное, человека, который бы  не
знал эту женщину, отдавшую всю себя воспитанию и обучению
детей.  Не одно поколение детей помнят ее строгий голос и
добрый мудрый взгляд. Уйдя на заслуженный отдых, она про-
должала интересоваться жизнью школы и судьбами своих
выпускников.  Для нее школа  была не просто местом работы,
учитель - не просто профессия, а смысл всей ее жизни, она
всю себя до последнего отдавала школе.

Указом Президента Российской Федерации  от 27 марта
1996 года за заслуги в обучении и воспитании учащихся и
многолетний  добросовестный  труд Базуновой Софии Алексе-
евне было присвоено почетное  звание "Заслуженный учитель
школы Российской Федерации".

Выпускница школы Марина  Безбородова вспоминает:
- Первоклассниками-несмышленышами мы переступили

порог школы. Нам  было немного страшно, непонятно, что ждет
нас в совершенно новой школьной жизни. На своей первой в
жизни линейке мы стояли тихо, огромные букеты георгинов
закрывали  наши лица. Я тоже сильно волновалась. На площад-
ку перед  школой вышла красивая женщина и громким, хорошо
поставленным голосом поприветствовала собравшихся.  В этот
момент все мои страхи исчезли, очень захотелось скорее пере-
ступить порог школы.  Это было в 1979 году.  Тогда состоялась
моя первая встреча с Софией Алексеевной. Для меня она стала
наставником, помощником и советчиком во многих делах. Была
строга в одежде, строга и в поведении, требовательна, а иначе
нельзя, ведь педагог в деревне всегда на виду. Этого же она
требовала от учеников и  педагогов.

Светлая память о Базуновой Софии Алексеевне останется
в сердцах тех, кто знал или хоть раз  встречался с ней.  Для
выпускников и коллег она - образец служения своему делу и
бесконечной  преданности выбранной профессии.

Коллеги, выпускники.

ТВОРЧЕСКИЙ УГОЛОК

СПАСИБО

ЖИВИ И ПРОЦВЕТАЙ
Есть в нашем городе дом,

который хочется назвать сча-
стливым. Знакомство с ним
оставляет хорошие мысли,
эмоции и добрую память. Для
меня оно началось с того, что
нужно было отпустить детей
на отдых. А как быть самой,
если без помощи и участия
других уже не обойтись? Вот
тут и выяснилось, что времен-
но можно пожить в Центре со-
циального обслуживания "Ве-
теран".

В трехместной палате мы
зажили, как в родном доме.
Тут ведь не только накормят

да наведут вокруг чистоту; у
каждого проживающего свой
банный день, после чего бе-
лье выстирают, выгладят и в
комод уберут. Обласканные и
успокоенные вы можете за-
няться своим здоровьем, по-
скольку работают кабинеты
физиотерапии, массажа,
физкультуры, трудотерапии.

Общий быт сближает лю-
дей сам по себе, а тут еще в
помощь психолог, работает
библиотека, проводятся раз-

нообразные мероприятия, на-
пример, дни рождения, праз-
дники, включая православ-
ные.

Одним словом, для чело-
века в "Ветеране" есть все: и
дом, и стол, и внимание. Лич-
но я сравнила бы этот дом с
пчелиным ульем - так дружно
здесь работают. Чувствуется
доскональное знание обязан-
ностей, взаимовыручка и вы-
сокое трудолюбие. Режим со-
блюдается строго: процедуры,

прием пищи, отдых. Все ос-
тальное гармонично вплета-
ется в него и невольно прихо-
дит мысль: данному заведе-
нию подошел бы и статус са-
натория. Тогда может быть
кровати в палатах будут луч-
ше оснащены, чтобы больно-
му человеку было удобно
вставать, переворачиваться.
И полы будут теплыми. А в об-
щем и целом, живи счастли-
вый дом! Живи и процветай.
Работающим здесь по плечу
и более высокие горизонты.

Е. Фролова, заслуженный
ветеран труда.

*      *      *
Я не знаю, зачем достаю твое фото,
Все изучено там до мельчайших крупиц.
Я, наверное, жду, будто скажешь ты что�то,
У чего не бывает времен и границ.
Ты на фото стоишь, чуть касаясь рукою березы,
С папиросой, зажатой в руке,
Вспоминаешь ли ты те ночные морозы
И дыхание свое на холодной щеке?
Я смотрю на тебя � на глаза и на губы,
Жаль, что ветер куда�то улыбку унес…
А в душе у меня плачут флейты и трубы…
Что же ты все стоишь и стоишь у берез?
Я на фото гляжу раз по десять за вечер,
Иногда не могу удержать своих слез…
Ну шагни, сделай мне хоть полшага навстречу…
Ну, а ты все стоишь и стоишь у берез…

*      *      *
Где ты бродишь, моя половинка?
Мне уже 50, а тебе?
Возле глаз появились морщинки,
Ты, возможно, уже поседел.
Может странно, но я не встречала
До сих пор половинки моей.
Сколько раз я о встрече мечтала
И ждала у закрытых дверей.
Половинка, моя половинка,
Для тебя свои чувства храню.
Ну, найди же меня, половинка.
Верю, знаю. Мечтаю… люблю.

*      *      *
Время лечит? Возможно, и лечит,
Только как это время прожить?
Ведь болит�то сейчас… И весь вечер,
И все ночи душа болит…

Галина КАРПОВА

Татьяна СОКОЛОВСКАЯ�СМОЛИНА

ЯМЩИЦКАЯ СТОРОНКА
Любимая сторонка,
Ямщицкая земля.
Здесь пел Гаврила громко,
Подковами гремя.
И раздавалась звонко
Та песня ямщика
И пел он про сторонку,
И пел он � про себя.
Мы песню подхватили,
Который год поем.
О том, что жил Гаврила
И лошади при нем.
Открылись фестивали,
И едут гости к нам.
Такого не бывало
Про город � Ям поем.
И пусть подольше длится

В нас память ямщика.
Пускай мы не столица,
Судьба у нас своя.

Фестиваль “Ямщицкой песни” - 2012 г.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ГРАФИК
приема граждан на октябрь

М.Ю. Ширшина – управляющий
делами администрации
муниципального района

5 и 19 октября
с 9 до 12 часов

Н.И. Бирук – Глава администрации
муниципального района

8 и 22 октября
с 9 до 11 часов

А.А. Забаев – заместитель
Главы администрации
муниципального района

8 и 22 октября
с 9 до 12 часов

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

3 и 17 октября
с 9 до 12 часов

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2012                                                                        № 1343

Об установлении дополнительных мер
социальной поддержки некоторых категорий граждан
В целях поддержки и развития массовой физической культуры и спорта,

а также необходимости дополнительных мер социальной поддержки неко-
торых категорий граждан, руководствуясь ст.27 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за посещение бассейна муниципального образо-
вательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей
Гаврилов-Ямская ДЮСШ  в размере 50% от тарифа для инвалидов, у
которых отсутствуют индивидуальные программы реабилитации  (в соста-
ве организованной группы по договору с Отделением Ярославской облас-
тной организации ВОИ Гаврилов-Ямского муниципального района).

2. Освободить от платы за посещение бассейна муниципального обра-
зовательного бюджетного учреждения дополнительного образования де-
тей Гаврилов-Ямская ДЮСШ:

- инвалидов, которым в соответствии с индивидуальными программа-
ми реабилитации показаны занятия в бассейне, (в составе организован-
ной группы по договору с Отделением Ярославской областной организа-
ции ВОИ Гаврилов-Ямского муниципального района);

- родителей детей-инвалидов, которым в соответствии с индивидуаль-
ными программами реабилитации показаны занятия в бассейне;

- медицинского работника, сопровождающего организованную группу
инвалидов и осуществляющего надзор и контроль во время плавания;

- руководителя организованной группы инвалидов, осуществляющего
надзор и контроль во время плавания.

3. Освободить от платы за пользование игровым залом:
- пенсионеров из числа членов группы "Здоровье" (по списку руково-

дителя);
- членов сборных команд муниципального района по игровым видам

спорта (по списку тренера).
4. Освободить от платы за пользование шахматным залом:
- пенсионеров из числа членов клуба "64" (по списку руководителя).
5. Начальнику Управления образования Администрации муниципаль-

ного района В.Ю. Хайданову по согласованию с руководством муници-
пального образовательного бюджетного учреждения дополнительного об-
разования детей Гаврилов-Ямская ДЮСШ установить время и периодич-
ность занятий вышеуказанных категорий граждан, с соблюдением всех
предъявляемых требований.

6. Признать утратившим силу  постановление Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 26.05.2010 г №692 "Об установлении
дополнительных мер социальной поддержки некоторых категорий граждан".

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

8.  Настоящее постановление опубликовать в районной газете "Гаври-
лов-Ямский вестник".

9.  Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

В. Серебряков, и.о. Главы администрации муниципального района  -
первый заместитель Главы администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2012                                                                     № 1387
О Порядке организации и проведения открытого конкурса на

право заключения договоров на организацию регулярных перевозок
на внутримуниципальных регулярных маршрутах на территории Гав-
рилов-Ямского муниципального района

В соответствии с Законом Ярославской области от 04.12.2006  № 90-
з "Об организации транспортного обслуживания населения на маршрутах
регулярного сообщения Ярославской области", руководствуясь постанов-
лением Администрации Ярославской области от 25.12.2006 №324-а "О
порядке организации и проведения открытого конкурса по привлечению
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению
перевозок пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных
маршрутах регулярного сообщения на территории Ярославской области",
статьёй 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИС-
ТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить "Порядок организации и проведения открытого конкур-
са на право заключения договоров на организацию регулярных перевозок
на внутримуниципальных регулярных маршрутах на территории Гаврилов-
Ямского муниципального района" (Приложение 1).

2.Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открытого
конкурса на право заключения договоров на организацию регулярных
перевозок на внутримуниципальных регулярных маршрутах на террито-
рии Гаврилов-Ямского муниципального района" (Приложение 2).

3.  Считать утратившими силу:
3.1. Постановление Администрации муниципального района от

10.06.2009 №916 "О порядке привлечения юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей к осуществлению перевозок пассажиров авто-
мобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах (маршрутах
регулярного сообщения, пролегающих в границах территории Гаврилов-
Ямского муниципального района)";

3.2. Постановление Администрации муниципального района от
03.02.2012 №136 "О внесении дополнений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.06.2009г.№916".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя Главы Администрации муниципального района Серебрякова В.И.

5. Постановление опубликовать в районной массовой газете  "Гаври-
лов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, и.о. Главы администрации муниципального района  -
первый заместитель Главы администрации муниципального района.
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте

администрации района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2012                                                                            № 496

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

ти от 24.08.2012 № 803-п "О внесении изменений в постановление Прави-
тельства области от 26.01.2011 № 9-п",  руководствуясь статьей 27 Устава
городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения в программу "Поддержка граждан в сфере ипо-
течного жилищного кредитования на территории городского поселения
Гаврилов-Ям Ярославской области на 2012 год", утвержденную постанов-
лением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от  24.10.2011
№ 523 согласно приложению 1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям Таганова В.Н.

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

В. Таганов, первый заместитель Главы
администрации  городского поселения  Гаврилов-Ям.

С содержанием Программы можно ознакомиться на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://
gavrilovyamgor.ru/) или в кабинете № 9  по адресу: г.Гаврилов-Ям,ул.Киро-
ва,д.1А(тел.2-08-83)

Муниципальный совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в   Положение "О порядке осуществления
муниципального земельного контроля  на территории
Шопшинского сельского  поселения ", утвержденное
решением Муниципального совета Шопшинского
сельского поселения от 23.12.2011 г. № 85
Принято Муниципальным советом
Шопшинского  сельского поселения
16.07.2012 года
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Земельным

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации",  постановлением Правительства Российской
Федерации "О государственном земельном контроле" от 15.11.2006 № 689
(в редакции Постановления Правительства РФ от 22.06.2007 № 394), по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 847
"Об утверждении Положения о направлении органами государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля в органы прокуратуры
проектов ежегодных планов проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, а также формы и содержания
сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей", Федеральным законом 26.12.2008 № 294-
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля", Уставом Шопшинского сельского поселения, на осно-
вании протеста Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры
от 07.03.2012 № 19/2012-А  Муниципальный совет Шопшинского сельско-
го поселения

РЕШИЛ:
1. Внести следующие  изменения в   Положение "О порядке осуществ-

ления муниципального земельного контроля  на территории Шопшинского
сельского  поселения ", утвержденное решением Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения от 23.12.2011 г. № 85:

1.1. Пункт 6.4 Положения изложить в следующей редакции:
"6.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок указывают-

ся следующие сведения:
1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индиви-

дуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым
проверкам, наименования филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений юридических лиц, места жительства индиви-
дуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими
своей деятельности;

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

конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки орга-
нами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля совместно указываются наименования всех участвующих в такой
проверке органов.".

1.2 Пункт 6.6. изложить в следующей редакции:
"6.6 В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения

плановых проверок, органы муниципального контроля направляют проек-
ты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокурату-
ры для формирования ежегодного сводного плана проведения плановых
проверок с учетом положений Федерального закона "О прокуратуре Рос-
сийской Федерации"".

1.3 Пункт 6.9. изложить в следующей редакции:
"6.9. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивиду-

альный предприниматель уведомляются органом муниципального контро-
ля не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения
посредством направления копии распоряжения или приказа руководите-
ля, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзо-
ра), органа муниципального контроля о начале проведения плановой про-
верки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или
иным доступным способом."

1.4 Пункт 7.1. изложить в следующей редакции:
"7.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юриди-

ческим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществле-
ния деятельности обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов му-
ниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению при-
чинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, ок-
ружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по предуп-
реждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда."

1.5 Пункт 7.2. изложить в следующей редакции:
"7.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований и (или) требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в органы муниципального контроля обращений и заяв-
лений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
информации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации о следующих фактах":

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, ра-
стениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера";

1.6 Пункт 7.5. изложить в следующей редакции:
"7.5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей, может быть проведена по основаниям, указан-
ным в подпунктах "а" и "б" пункта 2 статьи 7.2 настоящего положения,
органами муниципального контроля после согласования с органом проку-
ратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.".

1. подпункт 1 пункта 7.6 Положения изложить в следующей редакции:
" 1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании

проведения внеплановой выездной проверки.".
1.7 Пункт 9.6. изложить в следующей редакции:
"9.6. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица

или уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные
предприниматели, их уполномоченные представители, физические лица
или их уполномоченные представители, допустившие нарушение настоя-
щего Федерального закона, необоснованно препятствующие проведению
проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие
в установленный срок предписаний органов муниципального контроля об
устранении выявленных нарушений обязательных требований или требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации".

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Гаврилов-Ямский вес-
тник".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

В. Стеценко, Глава администрации
Шопшинского сельского поселения.

16.07.2012г. № 105

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от  21сентября  2012 года    № 109
Об утверждении ставки платы за наём
жилого помещения в Шопшинском
 сельском поселении  на 2012 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  ста-

тьей 27 Устава Шопшинского сельского поселения Муниципальный Совет
Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить ставку платы за наём жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений, относящихся к муниципальному жилищному фон-
ду на 2012год согласно приложению1.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Гаврилов-
Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Шопшинского
сельского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу  по истечении одного месяца
со дня его официального опубликования.

В. Стеценко, Глава администрации
Шопшинского сельского поселения.

Приложение1 к Решению Муниципального совета
Шопшинского сельского поселения

от 21сентября 2012года №109
Ставка платы за наем жилого помещения для нанимателей

жилого помещения, относящегося к муниципальному
жилищному фонду по Шопшинскому сельскому поселению

на 2012год

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения "О проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими, и соблюдения
муниципальными служащими требований
к служебному поведению"
На основании статьи 9 Устава Шопшинского сельского поселения,

Муниципальный   совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение "О проверке достоверности и полноты сведе-

ний, представляемых гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы,  и муниципальными служащими, и соблю-
дения муниципальными служащими требований к служебному поведению
согласно приложению".

2.Решение подлежит обнародованию.
3. Решение вступает в силу с момента подписания.

В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.
21 сентября 2012г. № 111

Приложение
к Решению Муниципального совета
Шопшинского сельского поселения

№ 11 от 21.09.2012
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ
СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, И СОБЛЮДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ ТРЕБОВАНИЙ
К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления
проверки:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 559:

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы (далее - граждане), на отчетную дату;

муниципальными служащими (далее - муниципальные служащие) по
состоянию на конец отчетного периода;

б) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами
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при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Ярославской области, орга-
нов местного самоуправления;

в) соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от
25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами (далее - требования к служебному поведению).

2. Проверка, предусмотренная подпунктами "б" и "в" пункта 1 настоящего
Положения, осуществляется соответственно в отношении граждан, претенду-
ющих на замещение любой должности муниципальную службы, и муниципаль-
ных служащих, замещающих любую должность муниципальной службы.

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых муни-
ципальными служащими и гражданином претендующим на  замещение
должности муниципальной службы  осуществляется в порядке, установ-
ленном настоящим Положением.

4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осу-
ществляется по решению: Главы администрации Шопшинского сельского
поселения,   либо должностного лица, которому такие полномочия предос-
тавлены Главой администрации Шопшинского сельского поселения.

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или
муниципального служащего и оформляется в письменной форме.

5. Специалист по кадровым вопросам  администрации Шопшинского
сельского поселения (далее- специалист), по решению Главы Администра-
ции Шопшинского сельского поселения   осуществляет проверку:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых гражданами претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы,  а также сведе-
ний, представляемых указанными гражданами  в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Ярославской области;

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых муниципаль-
ными служащими, замещающими должности муниципальной службы, ука-
занные в подпункте "а" настоящего пункта;

в) соблюдения муниципальными служащими, замещающими должно-
сти муниципальной службы, указанные в подпункте "а" настоящего пунк-
та, требований к служебному поведению.

6. Основанием для проверки является письменно оформленная ин-
формация:

а) о представлении гражданином или муниципальным служащим недо-
стоверных или неполных сведений, представляемых им в соответствии с
подпунктами "а" и "б" пункта 1 настоящего Положения;

б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служеб-
ному поведению.

7. Информация, предусмотренная пунктом 6 настоящего Положения,
может быть предоставлена:

а) правоохранительными и налоговыми органами;
б) постоянно действующими руководящими органами политических партий

и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских об-
щественных объединений, не являющихся политическими партиями;

в) Общественной палатой.
8. Информация анонимного характера не может служить основанием

для проверки.
9. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня

принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до
90 дней лицами, принявшими решение о ее проведении.

10. Специалист  осуществляет проверку:
а) самостоятельно;
б) путем направления запроса в  органы, уполномоченные на осуще-

ствление оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с пунктом 7
части второй статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ
"Об оперативно-розыскной деятельности" (далее - Федеральный закон "Об
оперативно-розыскной деятельности").

11. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом "а"
пункта 10 настоящего Положения, специалист  вправе:

а) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим;
б) изучать представленные гражданином или муниципальным служа-

щим дополнительные материалы;
в) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения

по представленным им материалам;
г) направлять в установленном порядке запрос в органы прокуратуры  ,

иные   органы (кроме   органов исполнительной власти, уполномоченных на
осуществление оперативно-розыскной деятельности), государственные орга-
ны субъектов Российской Федерации, территориальные органы федераль-
ных государственных органов, органы местного самоуправления, на пред-
приятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее -
государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражда-
нина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей; о достоверности и полноте сведений, представленных гражда-
нином в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Ярославской области, органов местного самоуправления, о соблюде-
нии муниципальным служащим требований к служебному поведению;

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию
с их согласия.

12. В запросе, предусмотренном подпунктом "г" пункта 11 настоящего
Положения, указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или
организации, в которые направляется запрос;

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется
запрос;

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистра-
ции, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы)
гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, сведения о доходах об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера которых проверяются, гражданина, пред-
ставившего сведения в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Ярославской области, органами местного самоуп-
равления, полнота и достоверность которых проверяются, либо муници-
пального служащего, в отношении которого имеются сведения о несоблю-
дении им требований к служебному поведению;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего,

подготовившего запрос;
ж) другие необходимые сведения.
13. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий помимо

сведений, перечисленных в пункте 12 настоящего Положения, указываются
сведения, послужившие основанием для проверки, органы и организации, в
которые направлялись (направлены) запросы и вопросы, которые в них
ставились дается ссылка на пункт 7 части второй статьи 7 и часть девятую
статьи 8 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности".

14. Запросы направляются Главой администрации Шопшинского сель-
ского поселения.

 15. Специалист по кадровым вопросам  Администрации обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме муниципального служащего о

начале в отношении его проверки и разъяснение ему содержания подпун-
кта "б" настоящего пункта - в течение двух рабочих дней со дня получения
соответствующего решения;

б) проведение, в случае обращения муниципального служащего беседы с
ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения
представляемые им в соответствии с настоящим Положением и соблюдение
каких требований к служебному поведению подлежат проверке - в течение семи
рабочих дней со дня обращения муниципального служащего, а при наличии
уважительной причины - в срок, согласованный с муниципальным служащим.

16. По окончании проверки специалист обязан ознакомить муници-

пального служащего с результатами проверки с соблюдением законода-
тельства Российской Федерации о государственной тайне.

17. Муниципальный служащий вправе:
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопро-

сам, указанным в подпункте "б" пункта 15 настоящего Положения; по
результатам проверки;

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним поясне-
ния в письменной форме;

в) обращаться специалисту с подлежащим удовлетворению ходатай-
ством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте "б"
пункта 15 настоящего Положения.

18. Пояснения, указанные в пункте 17 настоящего Положения, приоб-
щаются к материалам проверки.

19. На период проведения проверки муниципальный служащий может
быть отстранен от замещаемой должности муниципальной службы на срок,
не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении.
Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим реше-
ние о проведении проверки.

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой
должности муниципальной службы денежное содержание по замещаемой
им должности сохраняется.

20. Специалист представляет лицу, принявшему решение о проведе-
нии проверки, доклад о ее результатах.

21. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица,
принявшего решение о ее проведении, предоставляются специалистом с
одновременным уведомлением об этом гражданина или муниципального слу-
жащего, в отношении которых проводилась проверка, правоохранительным
и налоговым органам, постоянно действующим руководящим органам поли-
тических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных обще-
российских общественных объединений, не являющихся политическими парти-
ями, и Общественной палате  , предоставившим информацию, явившуюся
основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации о персональных данных и государственной тайне.

22. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельству-
ющих о наличии признаков преступления или административного правона-
рушения, материалы об этом представляются в государственные органы в
соответствии с их компетенцией.

23. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельству-
ющих о несоблюдении муниципальным служащим требований о предотв-
ращении или урегулировании конфликта интересов либо требований к
служебному поведению, материалы проверки представляются в соответ-
ствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

24. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, поступивших в администрации Шопшинского
сельского поселения, в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 18.05.2009г. № 559, по окончании календарного года направляют-
ся специалисту для приобщения к личным делам. Копии указанных справок
хранятся в администрации Шопшинского сельского поселения в течение
трех лет со дня окончания проверки, после чего передаются в архив.

25. Материалы проверки хранятся в администрации Шопшинского
сельского поселения в течение трех лет со дня ее окончания, после чего
передаются в архив.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от  21 сентября  2012 года    №108
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 самоуправления в РФ",
Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом Российской Федерации,
Уставом Шопшинского сельского поселения и  Положением  "О бюджет-
ном процессе в Шопшинском сельском поселении"  Муниципальный совет
Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

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

сельского поселения на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сель-

ского поселения в сумме 15 051 177,96 рублей;
2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселе-

ния в сумме 15 051 177,96 рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского посе-

ления в сумме 0  рублей.
2. В приложении 1  к настоящему решению:
2.1. Добавить  строку с КБК 856 2 02 01009 10 0000 151 "Дотация

бюджетам поселений на поощрение достижения наилучших показателей
деятельности органов местного самоуправления " с цифрами "150000";

2.2. Добавить  строку с КБК 856 2 02 02999 10 2004 151 "Субсидия на
проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муници-
пальных районах (городских округах) в рамках реализации областной
целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективно-
сти в Ярославской области" с цифрами "24626,96";

2.3.В строке с КБК 856  2 02 02041 10 0000 151 "Субсидия  бюджетам
поселений на строительство и модернизацию автомобильных дорог обще-
го пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением дорог
федерального значения"  цифры "1476500" заменить цифрами "1493796";

2.4. В строке с кодом КБК 856 2 02 02999 10 2031 151 "Субсидии на оплату
труда работников сферы культуры " цифры "210000" заменить цифрами "227000";

2.5. В строке с кодом КБК 856 2 02 04014 10 0000 151 "Межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"
цифры "372105" заменить цифрами "293799".

3.  В приложении 3 к настоящему решению:
3.1. В разделе с кодом 0113 "Другие общегосударственные расходы"

цифры "233000" заменить цифрами "305200".
3.2 В разделе с кодом 0309 "Зашита населения и территории от по-

следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона" цифры "18000" заменить цифрами "73000".

3.3. В разделе с кодом 0409 "Дорожное хозяйство"  цифры "2053316"
заменить цифрами "1992306"

3.4. В разделе с кодом 0501 "Жилищное хозяйство" цифры "305000"
заменить цифрами "213300".

3.5. В разделе с кодом 0502 "Коммунальное  хозяйство" цифры "617660"
заменить цифрами "1075660"

3.6. В разделе с кодом 0503 "Благоустройство" цифры "1232289" заме-
нить цифрами "1373129"

3.7. В разделе с кодом 0801 "Культура" цифры "2687000" заменить
цифрами "2738626,96"

3.8. В разделе с кодом 1403 "Прочие межбюджетные трансферты
бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характе-
ра" цифры "3862340" заменить цифрами "3378000"

4. В приложении 8 к настоящему решению:
4.1. В разделе с кодом 0113 "Другие общегосударственные расходы"

цифры "233000" заменить цифрами "305200".
4.2 В разделе с кодом 0309 "Зашита населения и территории от послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона" цифры "18000" заменить цифрами "73000", в том числе:

 -добавить строку "Подготовка населения и организаций к действиям
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время" с цифрами "55000".

4.3. В разделе с кодом 0409 "Дорожное хозяйство"  цифры "2053316"
заменить цифрами "1992306"

4.4. В разделе с кодом 0501 "Жилищное хозяйство" цифры "305000"
заменить цифрами "213300".

4.5. В разделе с кодом 0502 "Коммунальное  хозяйство" цифры "617660"

заменить цифрами "1075660"
4.6. В разделе с кодом 0503 "Благоустройство" цифры "1232289" заме-

нить цифрами "1373129"
4.7. В разделе с кодом 0801 "Культура" цифры "2687000" заменить

цифрами "2738626,96"
4.8. В разделе с кодом 1403 "Прочие межбюджетные трансферты

бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характе-
ра" цифры "3862340" заменить цифрами "3378000"

5. Финансовому отделу администрации Шопшинского сельского посе-
ления (Мальцевой Г.В.)  внести соответствующие изменения в сводную
бюджетную роспись и довести их до распорядителей и получателей  средств
бюджета Шопшинского сельского поселения.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.

7. Опубликовать данное Решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник".
В. Стеценко, Глава администрации

Шопшинского сельского поселения.
21 сентября 2012 г.  № 108

Приложение  1
к Решению Муниципального совета

от   21сентября   2012года    №108
Прогнозируемые доходы  бюджета Шопшинского

сельского поселения  на 2012 год в соответствии с классификацией
доходов  бюджетов Российской Федерации.

Руб.

Приложение №3
к   решению   Муниципального совета

Шопшинского сельского  поселения
от   21сентября  2012г №108

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

классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
руб.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Реклама (2297)Уважаемые ветераны ОАО ГМЗ "Агат"!
Администрация, профсоюзный комитет, совет ветеранов предпри-

ятия сердечно поздравляют вас с Днем пожилого человека и пригла-
шают на праздничный обед и концертную программу, которые состо-
ятся 1 октября в 15.00 в заводской столовой.

Автобус отправляется в 14 часов 30 минут по маршруту: ресторан
"Русь" - магазин №9 ("Дикси") - центральная аптека.

ЖДЕМ ВСЕХ С НЕТЕРПЕНИЕМ!

(2307)

Уважаемые ветераны
ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат"!

Поздравляем вас с праздником - Днем пожилого человека и при-
глашаем на торжественное мероприятие в Дом культуры ("Текстиль-
щик") 1 октября в 12.00.

Администрация, профком и совет ветеранов льнокомбината.

(2352)

РАБОТА

(2395) Требуются охранники для работы в Ярославле (муж., жен. -
лиценз.). Т. 89051398554.

(2353) Требуются: менеджер, знание ПК обязатель-
но, и монтажники окон ПВХ. Т. 8-906-635-96-78.

(2296) Администрации Заячье-Холмского сельского поселения требуется началь-
ник финансового отдела (главный бухгалтер) на условиях срочного трудового
договора. Требование: высшее профессиональное образование, знание 1С V8 (бюд-
жет), СБиС++электронная отчетность, опыт работы. Справки по тел. 3-62-45.

Охранному предприятию требуются охранники
мужчины, женщины без в/п. Графики работы различ-
ные, соцпакет, обеспечение форменной одеждой, стра-
ховка, своевременная оплата. Тел. 8 (4852) 58-56-81.
Обращаться в рабочие дни. Реклама (2165)

(2185) ГБУЗ ЯО Детскому санаторию "Искра" на постоянную
работу требуются: воспитатели, медицинская сестра, меди-
цинская сестра по массажу, повара, официанты, кочегары,
горничные, подсобные рабочие. Тел. 8(48534) 2-16-86.

УСЛУГИ

(1646) Уважаемые жители Гаврилов-Яма и Гаврилов-Ямско-
го района, ООО "Спецавтохозяйство" напоминает вам, что
на полигон ТБО "Черная гора" (район д. Кундринское) прини-
маются для размещения твердобытовые отходы. Оплата про-
изводится по факту на месте. Стоимость утилизации состав-
ляет 60,84 руб. за 1 м3.

Также предлагаются услуги строительной, коммуналь-
ной техники и транспорт для вывоза мусора. Прием заявок:
пн.-пт. - с 8.00 до 17.00 по т. (48534)2-34-78.

ЗАБОРЫ
(из профнастила, сварные,

кованые, деревянные).
ФУНДАМЕНТЫ, САЙДИНГ.

Тел. 8-905-631-84-84.

(2335)

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

ек
л

ам
а 
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(2138) Ремонт импортных СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 89159835248.

ПРОДАЖА

(2350)

2 октября в ДК "Текстильщик",
по ул. Клубная, 1, с 9 до 18 ч.

проводится ярмарка-продажа
Белорусских изделий

(женские костюмы,
платья, блузки, брюки, юбки…).

Более 700 моделей.
Размеры от 42 по 70.

Предоставляется
беспроцентная рассрочка платежа.

При себе иметь паспорт.

Центр туризма и отдыха
"ЯМСКАЯ СЛОБОДА" приглашает:

� Углич�Тутаев – 7 октября; Годеново�Ростов
– 20 октября; с. Вятское � 20 октября; Матрона Мос�
ковская+моностыри Москвы – 21 октября; Пла�
нетарий “Знакомство с космосом– 24 октяб�
ря; Оптина Пустынь – 26�28 октября; Минск�По�
лоцк�Мир – 1�5 ноября. Тел. д/справок: 2�40�86.

(2386)

ПРОЕКТ
Муниципальный Совет Заячье-Холмского

сельского поселения  второго созыва
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений  в Устав
Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.12.2009
г. №365-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления", от 26.12.2008
г. №294 -ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Внести следующие изменения в Устав Заячье-Холмского сельского поселения:
1.1. Пункт 4 части 1 статьи 8 Устава после слов "снабжения населения топливом"

добавить фразу "в пределах полномочий, установленных законодательством Российс-
кой Федерации".

1.2.  Пункт 5 части 1 статьи 8 Устава читать в новой редакции :
 "5)  дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения

в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

1.3. Пункт 17 части 1 статьи 8 Устава читать в новой редакции :
"17) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного дос-
тупа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам"

1.4 Пункт 20 части 1 статьи 8 Устава изложить в новой редакции:
"20) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливаю-

щих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооруже-
ний и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустрой-
ству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;
организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеле-
нение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов,
размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;".

1.5 Из пункта 22 части 1 статьи 8 исключить фразу: "организация освещения улиц и
установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов".

1.6 Пункт 28 части 1 статьи 8 Устава дополнить словами ", а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения".

1.7 В пункте 32 части 1 статьи 8 Устава слова "и надзора" исключить.
1.8 Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктами 33.1 и 33.2 следующего содержания:
"33.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом администра-

тивном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполно-
моченного полиции;

33.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;".

1.9 Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 35 следующего содержания:
"35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.".
1.10 Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 36,37,38,39,40 следующего содержа-

ния:
"36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных

земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право зак-
лючить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с феде-
ральным законом.

 37) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержа-
ния муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строитель-
ства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

38) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организа-
циям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона
от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

39) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных
лотерей;

40) осуществление муниципального контроля на территории особой экономичес-
кой зоны;

1.11 Часть 1 статьи 8.1. Устава дополнить пунктом 11,12 следующего содержания:
"11) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществ-

ляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам,
находящимся в местах принудительного содержания.

12) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также создан-
ным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации".

1.12 В части 2 статьи 11 Устава слова "в муниципальных референдумах" заменить
словами "в местных референдумах".

1.13 Статью 12 Устава дополнить частью 6 следующего содержания:
"п. 6. Решение о назначении местного референдума, а также о переносе дня голосования на

местном референдуме подлежит опубликованию в средствах массовой информации не по-
зднее чем через пять дней со дня его принятия.".

1.14 Часть 3 статьи 12, абзац 1 части 3 статьи 14, абзац 2 части 3 статьи 14 Устава
дополнить словами ", но не может быть менее 25 подписей".

1.15 Статью 13 Устава дополнить частью 4 следующего содержания:
"п. 4. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в

средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.".
1.16 Нумерацию частей в статье 13 Устава изменить с " 4." на " 5.".
1.17 Часть 1 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:
"1. Выборы депутатов Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского  посе-

ления, Главы Заячье-Холмского сельского  поселения проводятся  на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Выборы депутатов Собрания представителей Муниципального совета Заячье-Холмского
сельского  поселения проводятся по многомандатному округу.

Выборы Главы Заячье-Холмского сельского  поселения осуществляется по изби-
рательному округу, включающему в себя всю территорию Заячье-Холмского сельского
поселения".

1.18  Часть 1 статьи 14 Устава дополнить словами "с учётом общих принципов органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации.".

1.19 Статью 14 Устава дополнить подпунктом 7.1. следующего содержания:
"В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в Муни-

ципальном Совете Заячье-Холмского сельского поселения замещаются депутатами, из-
бранными в составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями,
отзыв депутата не применяется.".

1.20 Часть 2 статьи 16 Устава дополнить словами ", включая мотивированное обо-
снование принятых решений".

1.21 Пункт 3 части 3 статьи 16 Устава после слов "проекты межевания территорий;" допол-
нить словами "проекты правил благоустройства территорий,".

1.22 Пункт 6 части 1 статьи 22 Устава после слов "тарифов на услуги муниципаль-
ных предприятий и учреждений" дополнить словами "и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями,".

1.23  В части 1 статьи 25 Устава слова "составляет 4 года" заменить словами "состав-
ляет 5 лет".

1.24 Статью 25 дополнить частью 6.1 следующего содержания:
"6.1 Депутат Муниципального Совета  Заячье-Холмского сельского  поселения должен

соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и
другими федеральными законами.".

1.25 Статью 26 дополнить частью 7.1 следующего содержания:
"7.1. Глава Заячье-Холмского сельского поселения должен соблюдать ограничения

и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральны-
ми законами.".

1.26 Пункт 4 части 2 статьи 27 Устава дополнить словами "в соответствии со ст. 47
Устава".

1.27 Пункт 13 части 2 статьи 27 Устава слова "с федеральным законодательством"
заменить словами "со статьёй 47.1 Устава".

1.28 Пункт 12 части 2 статьи 27 Устава дополнить словами "или объединения посе-
ления с городским округом".

1.29 Часть 2 статьи 27 Устава дополнить пунктом 14 : "14) утраты поселением статуса
муниципального образования в связи с его объединением с городским округом".

1.30 Часть 2 статьи 27 Устава дополнить пунктом 15 следующего содержания:
"15) вступления в должность главы Заячье-Холмского сельского поселения, испол-

няющего полномочия главы местной администрации".
1.31 Часть 4 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции:
"4. Муниципальные правовые акты Заячье-Холмского сельского  поселения, затраги-

вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после
официального опубликования (обнародования).".

1.32 Часть 1 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции:
"1) указанное в части 2 настоящей статьи имущество, предназначенное для реше-

ния установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации" вопросов местно-
го значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных
федеральными законами и законами Ярославской области, а также имущество, пред-
назначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправле-
ния, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации";

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служа-
щих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с норма-
тивными правовыми актами представительного органа муниципального образования;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предо-
ставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не
отнесены к вопросам местного значения.".

1.33 Часть 2 статьи 37 Устава изложить в новой редакции
"2. В собственности поселений могут находиться:
1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения насе-

ления, водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения улиц населен-
ных пунктов поселения;

2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов посе-
ления, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных
дорог;

2.1) имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка
в границах поселения;

3) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих
граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях, жилыми
помещениями на условиях договора социального найма, а также имущество, необходи-
мое для содержания муниципального жилищного фонда;

4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспор-
тного обслуживания населения в границах поселения;

5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безо-
пасности;

7) имущество библиотек поселения;
8) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей

поселения услугами организаций культуры;
9) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от

категории их историко-культурного значения в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

10) имущество, предназначенное для развития на территории поселения физи-
ческой культуры и массового спорта;

11) имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения
территории поселения, в том числе для обустройства мест общего пользования и мест
массового отдыха населения;

12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
13) имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации

ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
14) имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародова-

ния) муниципальных правовых актов, иной официальной информации;
15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности поселения в

соответствии с федеральными законами;
16) пруды, обводненные карьеры на территории поселения;
17) утратил силу. - Федеральный закон от 04.12.2006 N 201-ФЗ;
18) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны

лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории
поселения;

19) имущество, предназначенное для организации защиты населения и террито-
рии поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

20) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных
объектах, охраны их жизни и здоровья;

21) имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринима-
тельства в поселении, в том числе для формирования и развития инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

22) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на террито-
рии поселения".

2.1. В собственности поселений может находиться иное имущество, необходимое
для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения поселений.

2. Решение подлежит официальному опубликованию в газете "Гаврилов-Ямский
вестник" после его государственной регистрации и вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования).

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
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Дорогую, любимую внученьку и племянницу
Аню ГОРБУНОВУ с 18�летием!

Какой же стала ты красивой
И ростом догнала ты мать.
Давно ли гольфики носила,
Просила бантик завязать?
Мы поздравляем тебя, внучка,
Пусть в девичьей твоей судьбе
Не будет горя ни глоточка,
Лишь счастья, здоровья желаем тебе!

Бабушка, дедушка и Сережа.

Дорогую, любимую доченьку
Аню ГОРБУНОВУ с 18�летием!

Тебе Анюта восемнадцать!
Открылась в жизнь большая дверь,
Как трудно с детством расставаться,
Но не вернуть его теперь.
Пусть в этот день засветит солнце ярче,
И радость жизни пусть закроет тьму,
Здоровье будет лучшим из подарков,
А счастье + приложением к нему!
Еще любви тебе желаем,
Огромной, чистой, как слеза.
Хотим, чтоб вечно улыбались
Твои родные нам глаза!

Мама, папа.

(1476)

Российские меха
только в четверг, 4 октября.

 в  ГДК  ул.Кубная 1 с 9-19 час.
Состоится

Меховая ярмарка
г.Киров:

более 400 моделей.
 Шубы - размеры с 40 по70.
Шапки - на любой выбор.

 Скидки. Рассрочка 0%
предоставляет

ИП Огородников.
 Кредит

без первоначального
взноса.

 ОАО"ОТП Банк"
лицензия №2766от 04.03.2008г.

(2403)

1 октября, с 14 до 16 часов,
в Центральной аптеке, ул. Межинского, 45

состоится  подбор специалистом

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
для коррекции потери слуха от малой до тяжелой

Производство: Россия, Дания.
Гарантия. Пенсионерам  скидки.

Карманные - от 2800 р.
Миниатюрные заушные - от 5400 р.

Цифровые - от 9700 р.
Возможна рассрочка. Справки по т. 8-905-941-54-64.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

(2404)

Все, в чем нуждается ваш ребенок
(грудничок, дошколенок, подросток),

вы можете приобрести у нас - в магазине "Утенок".
В ассортименте качественный трикотаж Ульяновской три-

котажной фабрики, куртки, комбинезоны. Цены вас приятно
удивят. Наш адрес: ул. Кирова, 1 г (торговый центр). Посто-
янным клиентам скидки! Тел.: 89038260473, 89201352541.

(2332)

(2331) Продаю ВАЗ 2104 в хор. раб. сост., 20 т.р.
Т. 89806593666.

(2306) Продается 2�комн. кв�ра 1/5 кирп. дома.
Т. 8�920�133�19�57.

(2310) Продаю 1�ком. кв�ру в дер. доме, ул. Семашко.
Т. 89806503993.

(2283) Продам: сетка рабица � 600 р., столбы � 200 р., воро�
та � 3500 р., калитки � 1500 р., секции � 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная! Тел. 89165736270.

(2284) Продам: кровати металлические � 1000 р.;
матрац, подушку, одеяло � 700 р. Доставка бесплат�
ная! Тел. 89150749310.

(2285) Продам: дверь металлическую (Китай) � 3000 р.
Доставка бесплатная! Т. 89152546921.

(2259) Продается картофель. Т. 2�44�53.
(2236) Продам метал. палатки 2х2,5, 5 т.р. Т. 89159648037.
(2186) Песок, щебень, крошка, отсев, кирпич.

Т. 89109702122.
(2202) Продается ларек 3х4 м в отл. состоянии.

Т. 89806634205.
(2205) Продается дом на ул. Мира. Т. 89807462420.
(2210) Продаю дрова. Тел. 8�905�647�42�92.
(2174) Продаю OPEL KADETT 90 г., в хор. сост.,

55 тыс. р., торг. 89201325361.
 (2166) Продам печь в баню, яму, ворота, ограду, крест

и др. Т. 89159908086.
(2175) Продается 1 ком. в 2�ком. кв�ре. Центр.

Т. 89092765463.
(1963) Продаю 3�ком. квартиру: Кирова, 10, 2 этаж.

Тел. 9201209102.

(2358)

(2262) Магазин-склад “ХАММЕР” реализует все хоз-
строй. материалы, цемент, утеплители, панели. Адрес:
ул. Клубная, д. 69. Тел.: 8-930-110-93-66, 8-903-638-26-16.

Продается участок 20 соток, д. Ханькино, лес, река.
Тел. 8-930-110-93-66. (2261)

Продается корова стельная, третьим отелом.
Тел.: 8-930-110-93-66, 8-903-638-26-16. (2260)

г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, 25
Тел. (48534) 2-30-60

(1923)
Услуги предоставляются членам КПК “Экспресс-займ”

(2085) Навоз. Т. 89056307095.

(2086) Песок. Отсев. Щебень. Т. 89056307095.

(2089) Щебень, песок, крошка, отсев.
Т. 89109767029.

(2090) Навоз, перегной, земля.
Т. 89109767029.

(1904)

РАЗНОЕ

(2400) ООО "ВЕГа" предлагает пиломатериал, облицовоч-
ная доска, вагонка. Изготовление срубов с установкой,
беседки, колодцы, штакетник. Т. 89092768335, 89036915102.

(2402) Доска обрезная и необрезная, штакетник, окна, две-
ри, брус, рейка, вагонка, горбыль дровяной, опилки, достака
материалов, услуги по строительству и ремонту хозобъек-
тов, домов, квартир (отделка, сантехника, электрика, отопле-
ние…), услуги гидроманипулятора, распиловка леса.

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР. Условия при собеседова-
нии. ООО "Созидатель", ул. Клубная, 72, тел. 2-04-72.

ПРОДАЮТСЯ
Земельные участки (земли населенных пунктов для ин-

дивидуального жилищного строительства) по адр.: Ярослав-
ская обл., г. Гаврилов-Ям, п. Заря. Дорога, электричество,
газ, 300 м р. Которосль. Тел. 8-960-534-81-49.

(2337)

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.
Многолетний опыт.

Р
ек

ла
м

а 
(2

38
4)

Тел. 8-960-537-02-19.

Металлические двери любой комплектации.1300

1
4

0
0 ОКНО за 10400 руб.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

ТЦ «ВЕРНИСАЖ», модуль №7.
Тел.: 90-11-88, 8-903-823-13-77, 8-980-659-63-35.

1300

Р
ек

ла
м

а 
(2

10
0)

4 октября на рынке состоится
продажа пальто г. Торжок.

Размеры 42-70.
Цена 2000-5000 руб. Реклама

(2394)

(2355) В магазине "Парфюмерия" на ул. Чапае-
ва, д. 25, открылась секция "Обувь для малы-
шей". Ждем вас.

(2385) Сдается помещение, Чапаева, 25. Т. 89038251915.
(2390) Сдаются 30 и 50 м2 в  здании "Дикси".

Т. 8�910�663�82�76.
(2391) Сдам помещение под офис, маг�н пл. 25 м2,

ул. Менжинского. Т. 920�135�98�08, 2�06�40.
(2345) Меняю 1�к. квартиру на 2�к. с доплатой.

Тел. 8�915�966�91�06.
(2375) Сниму кв�ру в Гаврилов�Яме. Т. 89159635739.
(2330) Меняю 1�к. кв�ру на 3�к. кв�ру. Т. 89065297311.
(2329) Куплю 3�к. кв�ру. Т. 89065297311.
(2339) Куплю 1�комн. квартиру. Тел. 8�960�533�14�38,

903�829�87�28.
(2221) Меняю 1�ком. кв., Кирова, 10, 5 эт. на 3�ком. кв.

Т. 89051308334.

(2392) Сдается место под рекламу на наружной стене пя-
тиэтажного дома по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева,
д. 25 (место рекламного плаката Нацпромбанка). Теле-
фон для справок: 2-00-84.

(2299) КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: самова-
ры, иконы, фарфоровые статуэтки, старинную ут-
варь, столовое серебро, старинные часы, патефоны
и многое другое. Т. 8-910-664-52-25.

(2347) Отдам симпатичную кошечку 3,5 мес.
Тел. 89109784814.

Уважаемые сотрудники и ветераны
детского сада "КОРАБЛИК"!

Именно вас, кто отдает себя всецело воспитанию
малышей, не жалея своих сил и времени, кто не знает
слов "не хочу", "не могу", "не умею", кто умеет любить
детей несмотря ни на что, кто любит свою работу и
спешит сюда каждый день, чтобы продолжать жить
для малышей  и быть им нужными, я поздравляю с
профессиональным праздником. Желаю вам здоровья,
удачи, творческих успехов, побед, понимающих роди+
телей, большого личного счастья и благополучия!

Е. Сергеева, заведующий
НДОУ "Детский сад "Кораблик".
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Телепрограмма
Понедельник,  1 октября

Вторник, 2 октября Среда, 3 октября

Четверг, 4 октября

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

рое утро".9.20, 4.30 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 Т/с "Сердце Ма-
рии" (16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.15 "Дешево и сердито".16.05 Т/с
"Фурцева" (12+).17.05 "Олег Ефремов. Голос внутри
меня" (12+).18.00 "Вечерние Новости".18.50 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "Чкалов" (16+).23.30 "Вечерний
Ургант" (16+).0.00 "Ночные новости".0.20 "Без сви-
детелей" (16+).0.50 "Пропавший без вести" (16+).1.40
Х/ф "В постели с врагом" (18+).3.40 Т/с "Детройт 1-8-
7" (16+).

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45 "О

самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30,
17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с
"Тайны следствия" (12+).12.50 "Люблю, не могу!"
(12+).13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с
"Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Кровинуш-
ка".17.50 Т/с "Судьбы загадочное завтра" (12+).20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир"
(12+).21.30 Т/с "Склифосовский" (12+).0.20 "Дежур-
ный по стране".1.20 "Девчата" (16+).1.55 "Вес-
ти+".2.20 Х/ф "Стая" (16+).4.20 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.35 Т/с "Возвращение Мухта-

ра" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Живут же люди!" (0+).10.55 "До суда"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 Т/с "Морс-
кие дьяволы" (16+).16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/с
"Улицы разбитых фонарей" (16+).21.25 Т/с "Карпов"
(16+).23.35 Т/с "Дикий" (16+).1.35 "Центр помощи
"Анастасия" (16+).2.20 "В зоне особого риска"
(18+).2.50 Т/с "Холм одного дерева" (0+).3.45 Т/с "Без
следа" (16+).4.55 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

час".6.10 Д/ф "Жизнь после нефти. Энергия буду-
щего" (6+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00
"Место происшествия".10.30 Х/ф "Три дня в Одессе"
(16+).12.30, 13.45 Х/ф "Днепровский рубеж"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.00, 17.30, 1.45,
2.20 Д/с "Вне закона" (16+).19.00, 19.30, 20.00 Т/с
"Детективы" (16+).20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След"
(16+).23.10 "Момент истины" (16+).0.10 "Место про-
исшествия. О главном" (16+).1.10 "Правда жизни"
(16+).2.55 Д/ф "Империя. Нерон: император под вли-
янием женщин" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00, 9.10,

13.30, 19.00, 0.00 "6 кадров" (16+).8.00, 13.00 "Жи-
вотный смех" (0+).9.00 "Выборы-2012". Предвыбор-
ная агитация.12.00, 18.00, 19.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.10 Х/ф "Трансформеры. Месть падших"
(16+).17.00 "Галилео" (0+).18.30, 21.30 "Новости го-
рода".18.50 "Магистраль" (12+).20.00 Т/с "Ворони-
ны" (16+).20.30 Т/с "Пока цветёт папоротник"
(16+).22.00 Х/ф "Чёрная молния" (0+).0.30 Х/ф "Моя
граница" (16+).2.25 "Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 Т/с "Белый

клык" (6+).12.00 "День в событиях "" (12+).12.30,
19.50, 21.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).13.00, 23.45 "Чудеса человеческого тела"
(12+).13.30 "Открывая прошлое" (12+).14.00 Х/ф "Пи-
ковая дама" (12+).15.35, 16.55, 18.55, 20.55 "Дежур-
ный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком
качества" (12+).16.00 Т/с "Строго на юг" (12+).17.00
Т/с "Генеральская внучка" (12+).18.20 "В тему"
(6+).18.45 "Просвет" (6+).19.00, 22.00 "День в собы-
тиях" (12+).19.30 "Сегодня. Live" (6+).20.00 "Эпоха.
Все женщины Сталина" (12+).21.00 "Лолита. Без
комплексов" (12+).22.30 Х/ф "Противостояние" (12+).

КУЛЬТУРА
7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой".
"Сирень".11.45 Х/ф "Хождение по мукам".12.55 Д/ф
"Агриппина Ваганова. Великая и ужасная".13.35 Д/
ф "Рождение океана".15.10 "Пешком...". Москва
бронзовая.15.40, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры.15.50 Фильм-спектакль "Хозяйка детского
дома".17.30 Д/ф "Эрнан Кортес".17.40 Симфоничес-
кий оркестр Баварского радио.18.40 Д/с "Как устро-
ена Вселенная".19.45 Главная роль.20.00 "Сати.
Нескучная классика...".20.45 Острова.21.30 "Преде-
лы роста"".22.15 "Тем временем".23.00 Д/с "Доктор
Воробьев. Перечитывая автобиографию".23.50 Х/ф
"Будденброки".1.20 Д/ф "Голубые купола Самаркан-
да".1.40 "Врачевание и медицина Древней Гре-
ции".2.25 Арии и дуэты из опер Дж.Верди и Ж.Бизе.

РОССИЯ 2
5.00, 7.40 "Все включено" (16+).5.55 "Индустрия

кино".6.30 "В мире животных".7.00, 9.00, 19.15, 2.15
Вести-Спорт.7.10 "Моя рыбалка".8.40, 11.40, 2.25
Вести.ru.9.05 "Картавый футбол".9.30 Х/ф "Битва
драконов" (16+).11.15 "Наука 2.0. Большой скачок".
Дубна. Наукоград.12.00 "Местное время. Вести-
Спорт".12.30 "Футбол.ru".13.20 "30 спартан-
цев".14.20 Х/ф "Рокки 5" (16+).16.20 "Хоккей Рос-
сии".16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск)
- ЦСКА.19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) -
"Ак Барс" (Казань).21.45, 4.05 "Неделя спорта".22.40
"Невидимые миры Ричарда Хаммонда".23.50 "Воп-
рос времени".0.20 Х/ф "Урок выживания" (16+).2.40
"Моя планета".3.00 Д/ф "Люди, вышедшие из воды".

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!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Вре-
мя обедать!".13.00 Т/с "Сердце Марии" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(12+).15.15 "Дешево и сердито".16.05 Т/с "Фурцева"
(12+).17.05 "Народная медицина" (12+).18.00 "Ве-
черние Новости".18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30
Т/с "Чкалов" (16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00
"Ночные новости".0.20 "Без свидетелей" (16+).0.50
"Обитель лжи" (18+).1.30 Т/с "Калифрения" (18+).2.00
Х/ф "Флирт со зверем" (12+).3.55 Т/с "Детройт 1-8-7"
(16+).

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45 "О

самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30,
17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с
"Тайны следствия" (12+).12.50 "Люблю, не могу!"
(12+).13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с
"Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Кровинуш-
ка".17.50 Т/с "Судьбы загадочное завтра" (12+).20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир"
(12+).21.30 Т/с "Склифосовский" (12+).23.30 "Специ-
альный корреспондент".0.30 "Детектор лжи. Жес-
ты".1.30 "Вести+".1.55 "Честный детектив" (12+).2.30
Х/ф "Декабрьские мальчики" (16+).4.30 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.35 Т/с "Возвращение Мухта-

ра" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Профессия - репортер" (16+).10.55 "До
суда" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 Т/с
"Морские дьяволы" (16+).16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+).21.25 Т/с "Карпов" (16+).23.35 Т/с "Дикий"
(16+).1.35 "Главная дорога" (16+).2.05 "Квартирный
вопрос" (0+).3.10 Т/с "Без следа" (16+).4.55 Т/с "Час
Волкова" (16+).

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

час".6.10, 5.40 Д/с "Римская империя" (12+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 14.00 Х/ф "Исчез-
нувшие" (16+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Пра-
во на защиту" (16+).19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детекти-
вы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).21.15 Т/с
"След. Сплавка" (16+).23.10 Х/ф "Без срока давнос-
ти" (6+).1.05, 1.40 Д/с "Вне закона" (16+).2.10 Т/с
"Сердцу не прикажешь" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00, 13.30,

16.00, 19.00, 23.50 "6 кадров" (16+).8.00, 13.00 "Жи-
вотный смех" (0+).9.00, 18.50 "Выборы-2012". Пред-
выборная агитация.9.10 "Новости города" (16+).9.30,
20.00 Т/с "Воронины" (16+).10.00, 20.30 Т/с "Пока
цветёт папоротник" (16+).11.00 Х/ф от ГТ (16+).14.00,
17.30 "КВН на бис" (16+).14.30 М/ф "Кунг-фу панда"
(6+).16.30 "Галилео" (0+).18.00, 19.30 "Даёшь моло-
дёжь!" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".22.00 Х/
ф "Лара Крофт. Расхитительница гробниц" (12+).0.30
Х/ф "Моя граница" (16+).2.25 "Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50, 19.45

"Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00, 17.00
Т/с "Генеральская внучка" (12+).11.00 "Лолита. Без
комплексов" (12+).11.50 Т/с "Белый клык" (6+).12.20,
19.00, 22.15 "День в событиях" (12+).13.00 "Эпоха.
Все женщины Сталина" (12+).14.00, 22.45 Х/ф "Про-
тивостояние" (12+).15.35, 16.55, 18.50 "Дежурный
по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства" (12+).16.00 Т/с "Строго на юг" (12+).18.20 Т/с
"Как сказал Джим" (6+).18.55 "Пресс- обзор Ярос-
лавских печатных СМИ" (6+).19.25 "Сегодня. Live"
(6+).19.50 "Хоккей. Динамо (Минск)-Локомотив(Ярос-
лавль)".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 "Уроки рисования с Сергеем Андрия-
кой". "Пионы (акварель)".11.45 Х/ф "Хождение по
мукам".13.00 Д/ф "Планета Михаила Аникуши-
на".13.40, 18.40 Д/с "Как устроена Вселен-
ная".14.25, 1.55 "Врачевание и медицина Древней
Греции".15.10 "Мой Эрмитаж".15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.15.50 Фильм-спектакль "Хозяй-
ка детского дома".17.25 Д/с "Обратный от-
счет".17.50 Анне-Софи Муттер (скрипка) и Ламберт
Оркис (фортепиано).18.30 Д/ф "Чарлз Дик-
кенс".19.45 Главная роль.20.00 Власть факта. "Дис-
сиденты".20.45 Больше, чем любовь. Андрей Пла-
тонов и Мария Кашинцева.21.30 "Мифы о русской
мифологии".22.15 "Данте "Божественная коме-
дия".23.00 Д/с "Доктор Воробьев. Перечитывая ав-
тобиографию".23.50 Х/ф "Будденброки".1.20 Кон-
церт Российского национального оркестра.2.40 Д/
ф "Ицукусима. Говорящая природа Японии".

РОССИЯ 2
5.00, 7.40 "Все включено" (16+).5.55 "Вопрос

времени".6.30, 1.30 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00,
22.45, 1.05 Вести-Спорт.7.10 "Диалоги о рыбал-
ке".8.40, 11.40, 1.15 Вести.ru.9.10 Х/ф "Урок выжи-
вания" (16+).11.10 "Наука 2.0. ЕХперименты". Сила
Солнца.12.10 "Неделя спорта".13.05 Д/ф "Мертвая
зона" (16+).14.30 Х/ф "База "Клейтон" (16+).16.25
"90х60х90".16.55 ЧР по футболу. ФНЛ. "Урал" (Ека-
теринбург) - "Уфа".18.55 Х/ф "Кикбоксер" (16+).20.45
Профессиональный бокс.23.00 Top Gear.0.00 "Сек-
реты боевых искусств".3.55 "День с Бадюком".4.30
"Рейтинг Баженова. Законы природы".

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

рое утро".9.20, 4.30 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 Т/с "На краю све-
та" (16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.15 "Дешево и сердито".16.05 Т/с "Фур-
цева" (12+).17.05 "Среда обитания. Жизнь или ко-
шелек" (12+).18.00 "Вечерние Новости".18.50 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Чкалов" (16+).23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Ночные новости".0.20
Т/с "Без свидетелей" (16+).0.50 "Т/c "Белый ворот-
ничок" (16+).1.40 Х/ф "Иллюзия полета" (16+).3.40
Т/с "Детройт 1-8-7" (16+).

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45 "О

самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30,
17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с
"Тайны следствия" (12+).12.50 "Люблю, не могу!"
(12+).13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с
"Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Кровинуш-
ка".17.50 Т/с "Судьбы загадочное завтра" (12+).20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир"
(12+).21.30 Т/с "Склифосовский" (12+).0.25 "Опера-
ция "Эдельвейс".1.25 "Вести+".1.50 Х/ф "Непрощен-
ный" (16+).4.25 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.35 Т/с "Возвращение Мухта-

ра" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 "Сегод-
ня".10.20 "Профессия - репортер" (16+).10.55 "До
суда" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 Т/с
"Морские дьяволы. Судьбы" (16+).16.25 "Прокурорс-
кая проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.45 "Футбол". Лига чемпионов УЕФА. "Зе-
нит" (Россия) - "Милан" (Италия).21.55 Т/с "Карпов"
(16+).0.10, 1.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+).0.40 "Лига чемпионов УЕФА". Обзор".2.35
"Живут же люди!" (0+).3.05 Т/с "Без следа" (16+).4.55
Т/с "Час Волкова" (16+).

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

час".6.10, 5.50 Д/с "Римская империя" (12+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.55 Х/ф "СМЕРШ"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Право на за-
щиту" (16+).19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы"
(16+).20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф
"Двенадцать стульев" (6+).2.25 Т/с "Сердцу не при-
кажешь" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00, 12.50,

13.30, 16.00, 0.00 "6 кадров" (16+).8.00, 13.00 "Живот-
ный смех" (0+).9.00 "Магистраль" (12+).9.10 "Новости
города" (16+).9.30, 20.00 Т/с "Воронины" (16+).10.00,
20.30 Т/с "Пока цветёт папоротник" (16+).11.00 Х/ф
"Лара Крофт. Расхитительница гробниц" (16+).14.00,
17.30 "КВН на бис" (16+).14.30 М/ф "Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек" (6+).16.30 "Галилео"
(0+).18.00, 19.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".18.50 "Выборы-2012". Дебаты кан-
дидатов.22.00 Х/ф "Лара Крофт-расхитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни" (12+).0.30 Х/ф "Моя граница"
(16+).2.25 "Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50, 19.50,

21.50 "Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00,
17.00 Т/с "Генеральская внучка" (12+).11.00, 21.00
"Лолита. Без комплексов" (12+).11.50 Т/с "Белый клык"
(6+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях" (12+).13.00,
23.45 "Открывая прошлое" (12+).13.30 Д/ф "Чудеса
человеческого тела" (12+).14.00, 22.30 Х/ф "Проти-
востояние" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежур-
ный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком ка-
чества" (12+).16.00 Т/с "Строго на юг" (12+).18.20 Т/с
"Как сказал Джим" (6+).18.55 "Пресс- обзор Ярослав-
ских печатных СМИ" (6+).19.30 "Сегодня. Live"
(6+).20.00 "Правила жизни. Битва диет" (6+).

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой".
"Одуванчики".11.45 Х/ф "Хождение по мукам".13.00
Д/ф "Незримое путешествие души".13.40, 18.40 Д/с
"Как устроена Вселенная".14.25 "Врачевание и ме-
дицина Древней Греции".15.10 Зодчие Фонтан-
ки.15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.15.50 Спек-
такль "Обрыв".17.05 Важные вещи. "Глобус народо-
вольца".17.15 Д/с "Обратный отсчет".17.45 Томас
Зандерлинг и БСО им.П.И.Чайковского.19.45 Глав-
ная роль.20.00 Абсолютный слух.20.45 Д/ф "Поляр-
ный гамбит. Драма в тени легенды".21.30 "Манга
Хокусая" - энциклопедия японской жизни в картин-
ках".22.15 Магия кино.23.00 Д/с "Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию".23.50 Х/ф "Гёте".1.30
С.Прокофьев. Соната N6.1.55 "Шекспир. Сервантес.
Веласкес".2.40 Д/ф "Синтра. Вечная мечта о миро-
вой империи".

РОССИЯ 2
5.00, 7.40 "Все включено" (16+).5.55 Top

Gear.7.00, 9.00, 12.00, 16.50, 22.00, 0.10 Вести-
Спорт.7.10 "Моя рыбалка".8.40, 11.40, 0.20
Вести.ru.9.10 Х/ф "База "Клейтон" (16+).11.10 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Ртуть.12.10 "Невидимые
миры Ричарда Хаммонда".13.20 Х/ф "Кикбоксер"
(16+).15.15 "Приключения тела".17.00 Смешанные
единоборства. M-1 Challenge (16+).19.40 Хоккей.
КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Ак Барс" (Казань).22.15
"Вечная жизнь".23.40 "Рейтинг Баженова. Человек
для опытов".0.40 "Моя планета".3.55 "Школа выжи-
вания".4.25 "Рейтинг Баженова. Законы природы".

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!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 Т/с "На краю све-
та" (16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.15 "Дешево и сердито".16.05 Т/
с "Фурцева" (12+).17.05 "Все во имя любви"
(16+).18.00 "Вечерние Новости".18.50 "Давай по-
женимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "Чкалов" (16+).23.30 "Вечерний
Ургант" (16+).0.00 "Ночные новости".0.20 "Без сви-
детелей" (16+).0.50 "Гримм" (16+).1.40 Х/ф "Разум-
ное сомнение" (16+).3.50 Т/с "Детройт 1-8-7" (16+).

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45

"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30,
17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с
"Тайны следствия" (12+).12.50 "Люблю, не могу!"
(12+).13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.14.50
Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Крови-
нушка".17.50 Т/с "Женить Казанову" (12+).20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир"
(12+).21.30 Т/с "Склифосовский" (12+).23.30 "Поеди-
нок" (12+).1.05 "Вести+".1.30 Х/ф "Долг" (16+).3.20
"Комната смеха".4.15 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.35 Т/с "Возвращение Мух-

тара" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 "Се-
годня".10.20 "Медицинские тайны" (16+).10.55 "До
суда" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 Т/с
"Морские дьяволы. Судьбы" (16+).16.25 "Прокурор-
ская проверка" (16+).17.40 "Говорим и показыва-
ем" (16+).19.45 "Футбол". Лига Европы УЕФА. "Ру-
бин" (Россия) - "Партизан" (Сербия).21.55 Т/с "Кар-
пов" (16+).0.10 Т/с "Дикий" (16+).1.10 "Лига Европы
УЕФА". Обзор".1.45 "Дачный ответ" (0+).2.45 Т/с
"Улицы разбитых фонарей" (16+).4.55 Т/с "Час Вол-
кова" (16+).

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

час".6.10 Д/с "Римская империя" (12+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30 Х/ф "Без срока давности" (6+).12.30 Х/
ф "Двенадцать стульев" (6+).16.00 "Открытая сту-
дия".17.00 "Право на защиту" (16+).19.00, 19.30,
20.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 21.15, 22.25 Т/с
"След" (16+).23.10 Х/ф "Ссора в Лукашах" (6+).1.05,
1.40 Д/с "Вне закона" (16+).2.05 Т/с "Сердцу не при-
кажешь" (16+).5.35 Д/ф "Оружие Второй мировой.
Пулемет" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00, 13.30,

16.00, 19.00, 0.00 "6 кадров" (16+).8.00, 13.00 "Жи-
вотный смех" (0+).9.00, 18.50 "Выборы-2012". Пред-
выборная агитация.9.10 "Новости города"
(16+).9.30, 20.00 Т/с "Воронины" (16+).10.00, 20.30
Т/с "Пока цветёт папоротник" (16+).11.00 Х/ф "Лара
Крофт-расхитительница гробниц. Колыбель жиз-
ни" (12+).14.00, 17.30 "КВН на бис" (16+).14.30 М/ф
"Мухнём на луну" (12+).16.30 "Галилео" (0+).18.00,
19.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти города".22.00 Х/ф "Звёздный десант" (16+).0.30
Х/ф "Моя граница" (16+).2.25 "Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50, 19.50,

21.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).10.00, 17.00 Т/с "Генеральская внучка"
(12+).11.00, 21.00 "Лолита. Без комплексов"
(12+).11.50 Т/с "Белый клык" (6+).12.20, 19.00,
22.00 "День в событиях" (12+).13.00 "Правила жиз-
ни. Битва диет" (6+).14.00, 22.30 Х/ф "Противо-
стояние" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежур-
ный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком
качества" (12+).16.00 Т/с "Строго на юг" (12+).18.20
Т/с "Как сказал Джим" (6+).18.55 "Пресс- обзор
Ярославских печатных СМИ" (6+).19.30 "Сегодня.
Live" (6+).20.00 "Звёзды и криминал" (6+).23.45
"Быстрее, выше, сильнее" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 "Уроки рисования с Сергеем Андрия-
кой". "Лилии".11.45 Х/ф "Сапоги всмятку".13.10
Д/ф "Советский сказ Павла Бажова".13.40, 18.40
Д/с "Как устроена Вселенная".14.25, 1.55 "Шекс-
пир. Сервантес. Веласкес".15.10 Письма из про-
винции. Усолье-Сибирское.15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.15.50 Спектакль "Обрыв".17.10
Д/ф "Поль Гоген".17.20 Д/с "Обратный от-
счет".17.50 Концерт Духового оркестра вооружен-
ных сил Германии.19.45 Главная роль.20.00 Чер-
ные дыры. Белые пятна.20.45 Гении и злодеи.
Фаддей Булгарин.21.15 Д/ф "Антонио Гауди. Ар-
хитектор в Барселоне".21.30 "Манга Хокусая" -
энциклопедия японской жизни в картинках".22.15
Культурная революция.23.00 Д/с "Доктор Воро-
бьев. Перечитывая автобиографию".23.50 Х/ф
"Эффи Брист".1.40 Э.Шоссон. "Поэма".2.40 Д/ф
"Монастырь святой Екатерины на горе Синай".

РОССИЯ 2
5.00, 7.40 "Все включено" (16+).5.55, 2.10 "Моя

планета".7.00, 9.00, 11.45, 16.55, 22.00, 1.40 Вес-
ти-Спорт.7.10 "Рейтинг Баженова. Человек для
опытов".8.40, 11.30, 1.50 Вести.ru.9.10 Х/ф "Сроч-
ное погружение" (16+).10.55 "Наука 2.0. Человек
искусственный". Суперзрение.11.55 Х/ф "Урок вы-
живания" (16+).13.50, 0.35 "Удар головой". Футболь-
ное шоу.14.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/16 фи-
нала. Женщины. "Россиянка" (Россия) - "Ден Хааг"
(Нидерланды).17.05 Футбол. Кубок России среди
любительских команд. Финал. "Спарта" - "Колом-
на".19.40 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) -
ЦСКА.22.15 Х/ф "База "Клейтон" (16+).0.05 "Наука
2.0. Программа на будущее". Мир без боли.3.25
"Страна.ru".4.00 "Там, где нас нет".4.30 "Рейтинг
Баженова. Законы природы".
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РАБОТА
(2381) МУП "Гаврилов�Ямский хлебо�

завод" приглашает на работу кочегаров
производственных печей с оплатой труда
от 10000 рублей. Телефон: 2%38%56.

(2388) ООО "Волгастройдеталь" требу�
ются рабочие. З/пл. сдельная, высокая.
Т. 2%37%04.

(2401) Требуется продавец в продоволь�
ственный магазин. Т. 89109704279.

(2300) ГУП "Автодор" требуются
водители кат. С с опытом работы и авто�
электрик. Т. 2%40%66.

(2275) Требуются рабочие для копки
колодцев и подсобники. Т. 89109699675.

(2011) Требуются рабочие на производ�
ство до 40 лет. Зарплата достойная. Без в/п.
Тел. 89610259725.

УСЛУГИ
(2348) Банкеты. Свадьбы. Корпорати�

вы. Поющий тамада. Дискотека на любой
вкус. Т. 89036386888, 89605393350.

(2389) Ремонт холодильников, имп.
стир. машин. На дому. Гарантия. Т. 2%25%67,
89159931674.

(2397) Проведение семейных праздни�
ков. Недорого. Тел. 89622085348.

(2360) Репетитор английского языка.
Т. 89806568286.

(2368) Курсы вождения, сдача экстерн.
Т. 89806528367.

(2372) Ремонт и пошив одежды на дому.
Т. 9610232191.

(2328) Замена электропроводки.
Т. 89065297311.

(2273) Заделка швов пластиковых
окон, откосы. Т. 8%915%992%78%18.

(2219) Проводим отопление, меняем
газовые котлы, водопровод, водяные счет�
чики. Т. 89605456701.

(2220) Заборы из профлиста любой слож�
ности. Работы по отоплению и водопрово�
ду. Недорого. Т.: 89807054005, 89622037353.

(2231) Наращивание волос, 2000 р.
Тел. 89109618688.

(2204) Профессиональный ремонт и
чистка колодцев. Т. 89066355467.

(2208) Кузовной ремонт. Т. 9806506110.
(2029) Эвакуатор. Т. 89201313790.
(2040) Ремонт СВЧ�печей. Т. 89301019609.
(2035) Строительные и плотницкие рабо�

ты любые, ремонт сантехники. Т. 89109669150.
( 1 9 5 9 )  Гр у з о п е р е в о з к и  Га з е л ь .

Т. 8%903%690%40%32.

ПРОДАЖА
Продам Kia Suma 1999 г.в., цв. черн.,

в хор. сост. Т. 89159693755.
(2387) Продам профлист от 100 р. кв. м,

профильные трубы. Т. 8%920%121%13%53.
(2393) Продам дом ул. Фурманова, д. 7а:

пр. газ, водопровод. Т. 89153134826,
89610278283.

(2396) Продам 1�ком. кв., ул. Комаро�
ва. Т. 8%910%810%89%39, 980%654%47%40.

(2398) Квартиры в Ярославле эконом
вариант. 1,2,3�комн. � 1500000�1900000 р.
Т. 920%104%77%89, Наталья.

(2399) Продается а/м Нисан Тиида,
2007 г.в. Т. 8%961%160%35%61.

(2383) Продам нов.  биотуалет и
инв. коляску. Т. 8%905%138%28%81.

(2351) Продам 1�ком. кв�ру, ул. Клуб�
ная. Т. 9159775658.

(2362) Продаю ВАЗ 2112, 2001 г., зим.
рез., 120 т.р. Торг. Т. 8%910%966%08%01.

(2363) Продам ВАЗ 21099, ц. 50000 р.
Т. 89605300913.

(2364) Продам 1�к. кв�ру в с. Шопша,
ц. 700000 р. Т. 89806506436.

(2366) Продам картофель, цена 13 р. за
1 кг, доставка. Т. 89159949993.

(2367) Продам ГАЗЕЛЬ, 2007 г., изотерм
405 дв., в хор. состоянии. Т.: 8%920%115%52%72,
8%929%079%25%66.

(2373) Продам 1�комн. кв. 2/3 эт.,
34/17/9 кв. м, 900 т.р. Т. 89159908086.

(2374) Продается а/м WV�VENTO, 93
г.в., турбо�дизель 1,9, цена договорная.
Т. 8%910%814%72%66.

(2322) Продается 2�комн. квартира,
2/3, в центре. Т. 8%902%332%38%16, 2%24%44.

(2327) Продается котел "Конорд�12"
новый, недорого. Т. 89056346033.

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

рое утро".9.20, 5.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 Т/с "На краю
света" (16+).14.00 "Другие новости".14.25 "По-
нять. Простить" (12+).15.15 "Дешево и серди-
то".16.05 "ЖКХ" (12+).17.00 "Жди меня".18.00
"Вечерние Новости".18.50 "Поле чудес".19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 "сезо-
на. "Голос" (12+).23.15 "Без свидетелей"
(16+).23.45 "Бобби Фишер против всего мира"
(12+).1.35 Х/ф "Французский связной" (16+).3.35
Х/ф "Обман" (16+).

РОССИЯ
5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.05

"1000 мелочей".9.45 "О самом главном".10.30
"Кулагин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+).12.50 "Люблю, не могу!" (12+).13.50, 16.45
Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Та-
ёжная любовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с
"Женить Казанову" (12+).20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с
"Склифосовский" (12+).1.20 Х/ф "Машина време-
ни" (16+).3.10 Х/ф "Табачный капитан" (12+).

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.40 "Женский взгляд"

(0+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20,
2.20 "Спасатели" (16+).10.55 "До суда" (16+).12.00
"Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.35 "Таинствен-
ная Россия" (16+).16.25 "Прокурорская провер-
ка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Х/ф "Честь самурая" (16+).21.25 Т/с
"Карпов" (16+).0.20 Х/ф "Смертельная гонка"
(16+).2.50 Т/с "Без следа" (16+).4.35 Т/с "Час Вол-
кова" (16+).

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

час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 "Утро на
"5" (6+).9.45, 18.00 "Место происшествия".10.30
Х/ф "Ссора в Лукашах" (6+).12.30, 1.40 Х/ф
"Ошибка резидента" (6+).14.50, 16.00, 4.25 Х/
ф "Судьба резидента" (6+).19.00, 19.30 Т/с "Де-
тективы" (16+).20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.10,
0.05, 0.55 Т/с "След" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00,

13.30, 16.00, 19.15, 2.30 "6 кадров" (16+).8.00,
13.00 "Животный смех" (0+).9.00, 18.50 "Выборы-
2012". Предвыборная агитация.9.10 "Новости го-
рода" (16+).9.30, 19.30 Т/с "Воронины" (16+).10.00
Т/с "Пока цветёт папоротник" (16+).11.00 Х/ф
"Звёздный десант" (16+).14.00, 17.30 "КВН на бис"
(16+).14.30 М/ф "Альфа и Омега. Клыкастая брат-
ва" (12+).16.30 "Галилео" (0+).18.00, 0.00 "Даёшь
молодёжь!" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".19.00 "Диалоги" (12+).22.00 Шоу "Уральских
пельменей". "Вялые паруса" (16+).23.00 "Мясо-
рупка". Отборочный тур (16+).1.00 Х/ф "Дублёр"
(16+).2.20 "Музыка на СТС" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 19.50, 12.50

"Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00 Т/с
"Генеральская внучка" (12+).11.00, 21.00 "Лоли-
та. Без комплексов" (12+).11.50 Т/с "Белый клык"
(6+).12.20 "День в событиях "" (12+).13.00 "Звёз-
ды и криминал" (6+).14.00 Х/ф "Противостояние"
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по
Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства" (12+).16.00 Т/с "Строго на юг" (12+).17.00
"Премьер-парад" (6+).18.20 Т/с "Как сказал Джим"
(6+).18.55 "Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ" (6+).19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).19.30 "Жильё моё" (6+).20.00 "Эпоха. Маги-
ческий меч варвара Аттилы" (12+).22.30 Х/ф "Шер-
лок Холмс" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,

19.30, 23.10 Новости культуры.10.20 Х/ф "Путе-
вка в жизнь".12.15 Д/ф "Монастырь святой Екате-
рины на горе Синай".12.30 Иностранное
дело.13.10 Д/ф "Школа Льва Толстого".13.40 Д/с
"Как устроена Вселенная".14.25 "Шекспир. Сер-
вантес. Веласкес".15.10 Личное время. Сергей
Тюнин.15.50 Спектакль "Трактирщица".17.05 Д/
ф "Чингисхан".17.15 Д/с "Обратный отсчет".17.45
Макс Раабе и Паласторкестр.18.50 "Билет в Боль-
шой".19.50 "Смехоностальгия". Аркадий Рай-
кин.20.20, 1.55 Искатели. "Загадка змиевых ва-
лов".21.10 Линия жизни. Александр Асколь-
дов.22.05 Спектакль "Длинноногая и ненагляд-
ный".23.30 Х/ф "Лили Марлен".1.40 Ф.Шуберт.
Соната для скрипки и фортепиано.2.40 Д/ф "Ан-
тонио Гауди. Архитектор в Барселоне".

РОССИЯ 2
5.00, 7.40 "Все включено" (16+).5.55 "Секре-

ты боевых искусств".7.00, 9.00, 12.00, 16.40,
22.00 Вести-Спорт.7.10 "Моя рыбалка".8.40
Вести.ru.9.10 Х/ф "Детонатор" (16+).10.55 "На-
ука 2.0. Программа на будущее". Мир без
боли.11.30, 0.10 Вести.ru. Пятница.12.10 Top
Gear.13.15 Х/ф "Хаос" (16+).15.15 "Вечная
жизнь".16.55 Профессиональный бокс.18.50 "30
спартанцев".19.55 Х/ф "Счастливое число Сле-
вина" (16+).22.15 Х/ф "Рокки Бальбоа" (16+).0.40
"Вопрос времени".1.15 "Моя планета".3.30 "Рей-
тинг Баженова. Законы природы".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45, 6.10 Х/ф "Продлись, продлись, очаро-

ванье.." (12+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.30
"Играй, гармонь любимая!".8.20 "Джейк и пира-
ты Нетландии" (S)".8.50 "Смешарики. ПИН-код"
(S)".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово
пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Ангелина
Вовк. Женщина, которая ведет".12.15 "Абрака-
дабра" (16+).18.00 "Вечерние Новости".18.15
"Кто хочет стать миллионером?".19.20 "Да лад-
но!" (16+).19.50 "Человек и закон".21.00 "Вре-
мя".21.20 "Сегодня вечером" (16+).22.50 "Что?
Где? Когда?".0.00 "Легенды русского рока"
(18+).1.35 Х/ф "Скандальный дневник" (18+).3.20
Х/ф "Бейсбольная лихорадка" (16+).5.10 "Конт-
рольная закупка".

РОССИЯ
4.50 Х/ф "В последнюю очередь".6.35 "Сель-

ское утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 "Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Военная программа".8.50
"Субботник".9.30 "Городок".10.05 "Разбитое сер-
дце. Евгений Евстигнеев".11.20 Вести. Дежурная
часть.11.55 "Честный детектив" (12+).12.25, 14.30
Т/с "ГАИшники" (12+).14.55 "Субботний ве-
чер".16.30 "Танцы со Звезда-
ми".20.00 "Вести в субботу".20.45
Х/ф "Нечаянная радость" (12+).0.30
Х/ф "Сайд-степ" (16+).2.50 "Горячая
десятка" (12+).3.50 Х/ф "Кошмар на
улице Вязов" (16+).

НТВ
5.35 Т/с "Супруги" (16+).7.25

"Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лоте-
рея "Золотой ключ" (0+).8.45 "Их
нравы" (0+).9.25 "Готовим с Алексе-
ем Зиминым" (0+).10.20 "Главная
дорога" (16+).10.55 "Кулинарный
поединок" (0+).12.00 "Квартирный
вопрос" (0+).13.25 Х/ф "Отставник-
2" (16+).15.10 "Своя игра" (0+).16.20
"Следствие вели..." (16+).17.20 "Оч-
ная ставка" (16+).18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".19.25 "Профессия - репортер" (16+).19.55
"Программа максимум" (16+).21.00 "Русские сен-
сации" (16+).22.00 "Ты не поверишь!" (16+).22.55
"Метла". Ток-шоу" (16+).23.55 "Луч Света"
(16+).0.30 "Школа злословия" (16+).1.15 Т/с "По-
гоня за тенью" (16+).3.15 Т/с "Без следа" (16+).5.00
Т/с "Час Волкова" (16+).

5 КАНАЛ
7.00 Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сей-

час".10.10 Т/с "След" (16+).19.00 "Правда жизни"
(16+).19.30 Т/с "Мамочка, я киллера люблю"
(16+).1.15 Т/с "Черная стрела" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30, 14.00

"Даёшь молодёжь!" (16+).7.00 Мультфильм
(6+).8.35 М/с "Смешарики" (0+).8.58, 11.58, 16.28,
20.58, 23.58 Прогноз погоды на неделю.9.00 М/ф
"Скуби ду на острове мертвецов" (6+).10.15 М/с
"Чаплин" (6+).10.30 "Животный смех" (0+).11.00
"Это мой ребёнок!" (0+).12.00 Т/с "Воронины"
(16+).16.00 "Время локо". Хоккейное обозрение
(12+).16.20, 16.30 "6 кадров" (16+).19.25 М/ф
"Лови волну!" (6+).21.00 Х/ф "Терминатор-3. Вос-
стание машин" (16+).23.00 Х/ф "Побег" (16+).0.35
Х/ф "Волк" (16+).

НТМ
8.00, 0.00 "Со знаком качества" (12+).8.20

"Звонница" (0+).8.30 "Утро Ярославля" (12+).9.20,
19.15 "День в событиях" (12+).9.50, 19.45 "Мес-
то происшествия-Ярославль" (12+).10.00 "Авто
про" (12+).10.30 "Звёзды и криминал" (6+).11.30
Т/с "Как сказал Джим" (6+).12.00 Т/с "Архив смер-
ти" (12+).13.10 "Премьер-парад" (6+).14.10 "Эпо-
ха. Все женщины Сталина" (12+).15.00 Т/с "Ге-
неральская внучка" (12+).16.50 "Хоккей. Локо-
мотив (Ярославль)-Авангард ( Омск)".20.15 Х/ф
"Война богов: бессмертные" (12+).22.15 Х/ф "Мо-
лодые стрелки" (12+).0.20 "Фабрика знакомств.
СМС-чат" (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Библейс-

кий сюжет.10.35 Х/ф "Вступление".12.15 Боль-
шая семья. Лариса Лужина.13.05 Пряничный до-
мик. "Печка-барыня".13.35 Х/ф "Там, на неве-
домых дорожках...".14.40, 1.25 Мульт-
фильм.15.05 "Уроки рисования с Сергеем Анд-
риякой". "Груша".15.30 Х/ф "Героическая сим-
фония. Людвиг ван Бетховен".16.55 Д/ф "Куа-
руп - потерянная душа вернётся".17.45 "Послу-
шайте!". Вечер Александра Михайлова.18.40
Больше, чем любовь. Олег и Лиза Даль.19.25
Д/ф "Борис Рыжий".21.05 "Романтика роман-
са".22.00 "Белая студия". Владимир Мень-
шов.22.40 Х/ф "Последний наряд".0.30 Джем-
Даниилом Крамером. Кэннонболл Эддер-
ли.1.55 Легенды мирового кино. Одри Хеп-
берн.2.25 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".

РОССИЯ 2
4.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor.

6.30, 8.35, 12.35, 17.40, 1.00 Вести-Спорт.6.45
Вести.ru. Пятница.7.15 "Диалоги о рыбал-
ке".7.50 "В мире животных".8.20, 1.45 "Моя пла-
нета".8.50 Формула-1. Гран-при Японии.10.05,
1.15 "Индустрия кино".10.35 Х/ф "Рокки Баль-
боа" (16+).12.50 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии.14.45 "Планета футбола".15.40 Футбол.
Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" - "Сан-
дерленд".17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Челси" - "Норвич".19.55 Х/ф "Кандагар"
(16+).22.00 Профессиональный бокс.

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

вой парень" (12+).7.40 "Армейский магазин".8.20
"Алладин".8.40 "Смешарики. ПИН-код" (S)".8.55
"Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые замет-
ки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15
"Деревенская магия" (16+).13.20 "Т/c "Условия
контракта" (16+).17.25 "Большие гонки"
(12+).19.00 "Большая разница" в Одессе. Фести-
валь юмора. Финал" (16+).21.00 "Воскресное "Вре-
мя".22.00 "Мульт личности" (16+).22.30 "Yesterday
live" (16+).23.30 "К 120-летию Марины Цветае-
вой. "Предсказание" (16+).0.35 Х/ф "Анаконда"
(18+).2.10 Х/ф "Привет - пока!" (16+).4.05 "Конт-
рольная закупка".

РОССИЯ
5.45 Х/ф "Прощальная гастроль "Артис-

та".7.20 "Вся Россия".7.30 "Сам себе режис-
сер".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя по-
чта".9.30 "Сто к одному".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. Неделя в городе".11.00, 14.00 "Ве-
сти".11.10, 14.30 Х/ф "Дочки-матери" (12+).14.20
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".15.45 "Рецепт её
молодости".16.20 "Смеяться разрешается".18.25

"Битва хоров".20.00 Вести неде-
ли.21.30 Х/ф "Формула счастья"
(12+).23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).
1.20 Х/ф "Сумасшедшая любовь"
(12+).3.20 "Разбитое сердце. Евге-
ний Евстигнеев".4.20 "Городок".

НТВ
6.00 Т/с "Супруги" (16+).8.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Лотерея "Русское лото"
(0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Едим
дома" (0+).10.20 "Первая передача"
(16+).10.55 "Еда без правил"
(0+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.20
"СОГАЗ" - Чемпионат России по
футболу 2012 г. / 2013 г. "Динамо" -
"Анжи".15.30 "Бывает же такое!"
(16+).16.20 "Развод по-русски"

(16+).17.20 "И снова здравствуйте!" (0+).18.20
"Чрезвычайное происшествие".20.00 "Чистосер-
дечное признание" (16+).20.50 "Центральное
телевидение" (16+).23.20 Х/ф "Особо опасен"
(16+).1.25 Т/с "Погоня за тенью" (16+).3.20 Т/с "Без
следа" (16+).5.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

5 КАНАЛ
6.00 Д/с "Холоднокровная жизнь" (6+).7.00 Д/

с "Прогулки с динозаврами" (6+).8.00 Мультфиль-
мы.10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будущего"
с Михаилом Ковальчуком (0+).11.00 Т/с "Детекти-
вы" (16+).17.30 "Место происшествия. О глав-
ном".18.30 "Главное".19.30 Т/с "Мамочка, я кил-
лера люблю" (16+).1.05 Т/с "Черная стрела" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30 "Даёшь

молодёжь!" (16+).7.00 Мультфильм (6+).8.40 М/с
"Смешарики" (0+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.48
Прогноз погоды на неделю.9.00 "Самый умный"
(0+).10.30 М/с "Том и Джерри" (6+).11.00 "Галилео"
(0+).12.00 "Снимите это немедленно" (16+).13.00
М/ф "Лови волну!" (6+).14.35 М/с "Чаплин"
(6+).15.00, 16.30 "6 кадров" (16+).17.00 Х/ф "Тер-
минатор-3. Восстание машин" (16+).19.00 "Мясо-
рупка". Отборочный тур (16+).20.00 Шоу "Уральс-
ких пельменей". "Вялые паруса" (16+).21.00 Х/ф
"Терминатор. Да придёт спаситель" (16+).23.00 Х/
ф "Деньги на двоих" (16+).1.00 "Люди-хэ" (16+).1.30
Шоу "Уральских пельменей". Лучшее (16+).

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества" (12+).8.20

Мультфильм (0+).8.30 "Утро Ярославля"
(12+).10.00 "Будьте здоровы" (12+).10.20 "Жилье
моё" (6+).10.40 "Свадьба под ключ" (6+).11.00 Т/с
"Как сказал Джим" (6+).12.00 Т/с "Архив смерти"
(12+).13.10 "Правила жизни. Битва диет"
(6+).14.10 Т/с "Белый клык" (6+).14.40 Х/ф "Кра-
савец мужчина" (6+).17.00 "День в событиях"
(12+).17.30 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).18.00 Х/ф "Война богов: бессмертные"
(12+).20.00 Х/ф "Шерлок Холмс" (12+).22.00 "Про-
грамма 7" (12+).23.00 "Авто про" (12+).23.50 "Фаб-
рика знакомств. СМС-чат" (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-

венный концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/
ф "Гость с Кубани".11.50 Легенды мирового кино.
Сергей Гурзо.12.20, 1.35 Мультфильм.14.00, 0.45
Д/с "Сила жизни".14.50 "Что делать?".15.40 Бер-
линский филармонический оркестр.17.10, 1.55
Д/ф "Приключения Лоуренса Аравийского".18.00
"Контекст".18.40 Д/ф "Загадочные существа Биб-
лии".20.10 "Исаак Дунаевский. Максим Дунаевс-
кий. Двойной портрет".21.30 Д/с "Выдающиеся
женщины ХХ столетия. Агата Кристи".22.20 Х/ф
"Ребро Адама".23.35 Балеты "Облака". "Жар-
птица". "Болеро".2.40 Д/ф "Церковь в деревне
Виз. Цель пилигримов".

РОССИЯ 2
5.00 "В мире животных".5.30, 2.20 "Моя плане-

та".6.15 "Моя рыбалка".6.45, 9.00, 16.55, 22.05, 2.05
Вести-Спорт.7.00, 16.00, 22.20 Профессиональный
бокс.9.15 "Страна спортивная".9.45 Формула-1.
Гран-при Японии.12.15 "Академия GT".12.45 Авто-
Вести.13.05 "Большой тест-драйв со Стиллави-
ным".13.55 Х/ф "Счастливое число Слевина"
(16+).17.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.18.55 Фут-
бол. Чемпионат Англии. "Ньюкасл" - "Манчестер
Юнайтед".20.55 "Футбол.ru".21.45 "Картавый фут-
бол".0.15 Х/ф "Трудные деньги" (16+).
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