
ИНДЕКС 54953
ЦЕНА СВОБОДНАЯ№ 89 (10988) пятница, 16 ноября 2012 года№ 89 (10988) пятница, 16 ноября 2012 года№ 89 (10988) пятница, 16 ноября 2012 года№ 89 (10988) пятница, 16 ноября 2012 года№ 89 (10988) пятница, 16 ноября 2012 года

Учредитель –
администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Издается с 1 мая 1931 года

Реклама (1691)

(2046)

Реклама (2624)

МРИ ФНС РФ №2 по Ярославской области сооб-
щает, что с 19.11.2012 г. отдел по работе с налого-
плательщиками (ТОРМ) будет находиться по новому
адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, дом 5 (здание
Федерального казначейства). Вход с торца здания.

ЖКХ

ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗАПЛАТИМ ПО-СТАРОМУ
С 2013 года новая система оплаты общедомовых нужд станет реальностью

В счете за электроэнер�
гию графа расходов на
ОДН уже существует. А за
холодную, горячую воду и
водоотведение она появит�
ся с 1 января. Именно это�
му был посвящен брифинг
в правительстве Ярослав�
ской области, где о нововве�
дениях рассказали дирек�
тор департамента энерге�
тики и регулирования та�
рифов Наталья Шапошни�
кова, заместитель директо�
ра департамента жилищ�
но�коммунального комп�
лекса Любовь Наумкина и
заместитель директора де�
партамента труда и соци�
альной поддержки населе�
ния Алексей Шабалин.

В "сталинке"
жить дороже

Реформы жилищно�
коммунального хозяйства
всегда вызывают вопросы.
Но без решительных пере�
мен ждать хорошего не при�
ходится, считают эксперты.

Утверждение новых
нормативов, введение ОДН
� очередной шаг, который
сделает более прозрачны�
ми платы за коммунальные
услуги.

Общедомовые нужды
для холодного и горячего
водоснабжения � это объем
воды, проходящий мимо
индивидуальных приборов
учета: расход на санитар�
но�гигиеническое обслу�
живание общего имуще�
ства жильцов (уборка ко�
ридоров, лестничных про�
летов и прочее), на техно�
логические нужды, норма�
тивные потери во внутри�
домовых сетях, слив сис�
темы при аварийных рабо�
тах. За них жители плати�
ли и раньше, только это не
выделялось отдельной
строкой, а входило в пере�
чень по содержанию и ре�
монту жилья. Теперь же в
соответствии с законода�
тельством все коммуналь�
ные ресурсы будут выде�
лены в ОДН.

С сентября 2012 года
плата граждан за комму�
нальные услуги в много�
квартирном доме состоит
из оплаты коммунальных
услуг, потребленных в жи�
лом помещении, и услуг,
предоставленных на обще�
домовые нужды.

Те, кто уже поставил
себе индивидуальные счет�
чики, продолжат платить
за потребленную в кварти�
ре воду. Плюс для них до�
бавится плата за общедо�
мовые нужды. Она будет
начисляться всем потре�
бителям независимо от на�
личия или отсутствия ин�

дивидуальных приборов
учета пропорционально
площади квартир. Для ос�
тальных остается расчет
по нормативам. Причем
если раньше последние
были "своими" для каждо�
го района области, то те�
перь их унифицируют.
Введение новых тарифов
не обязательно повлечет за
собой увеличение платы,
где�то она даже станет
меньше. Все будет зависеть
от "старого" тарифа, при�
нятого в муниципальном
образовании и от застрой�
ки и этажности дома. Если
процент мест общего
пользования от общей пло�
щади дома будет состав�
лять не более 12%, то раз�
мер платы граждан не из�
менится. Но дома есть раз�
ные, и площади мест обще�
го пользования в них � тоже.
По многоэтажным домам
картина более выгодная.

В трех� и пятиэтажках
другие условия. В "хру�
щевках" � маленькая пло�
щадь лестничных маршей
и коридоров � одна ситуа�
ция. А в "сталинках" пло�
щадь мест общего пользо�
вания велика, соответ�
ственно и плата будет
больше.

Учесть застройку
и этажность

Стали новыми и норма�
тивы потребления на горя�
чую воду. Насколько изме�
нится оплата этой комму�
нальной услуги для каж�
дого жителя, будет зави�
сеть от ранее принятого
норматива в том или ином
районе и от площади мест
общего пользования в каж�
дом конкретном доме.

� Если нагрузка на ком�
мунальные услуги увели�
чится, у гражданина дол�
жно увеличиться и право
на получение мер социаль�
ной поддержки в виде по�
лучения субсидий, � под�
черкнула заместитель ди�
ректора департамента жи�
л и щ н о � к о м м у н а л ь н о г о

комплекса Любовь Наум�
кина.

Для этого в области бу�
дут разработаны новые
дифференцированные ре�
гиональные стандарты с
учетом застройки и этаж�
ности домов.

Одно из главных ново�
введений в нормативах по�
требления отопления �
распределение платы
только на семь месяцев
отопительного сезона, а не
на весь год, как это было
ранее в некоторых муници�
пальных образованиях об�
ласти. Чтобы не допустить
роста платы за отопление,
правительство Ярославс�
кой области приняло реше�
ние отложить введение
этого норматива до 31 де�
кабря 2014 года.

� Сейчас в расчете раз�
мера платы за отопление
будут использоваться нор�
мативы потребления, дей�
ствовавшие на 30 июня 2012
года, установленные орга�
нами местного самоуправ�
ления, � объяснила дирек�
тор департамента энерге�
тики и регулирования тари�
фов Ярославской области
Наталья Шапошникова. �
Это решение принято пра�
вительством, чтобы деталь�
но проработать и внести из�
менения в закон "О регио�
нальных стандартах опла�
ты жилья и коммунальных
услуг Ярославской облас�
ти", тем самым обеспечив
дополнительную соци�
альную поддержку граж�
дан и сделав ее адресной.

При введении новых
нормативов комунальных
услуг для жителей облас�
ти сохранятся все суще�
ствующие меры соцпод�
держки, в том числе суб�
сидии и компенсации.

СПРАВКА:
Изменение

нормативов потребления
коммунальных услуг

Холодная вода
Берем двухкомнатную

квартиру в 3 � 5�этажном

доме общей площадью 48
квадратных метров с дву�
мя проживающими. Пло�
щадь общего имущества
дома распределяется про�
порционально квадратным
метрам жилой площади.
Примем худший вариант �
15%. Таким образом, для
выбранной квартиры пло�
щадь составит 7,2 квадрат�
ных метра.

Прежний единый нор�
матив потребления на хо�
лодную воду в Ярославле
составлял 6,6 кубических
метра на человека. По но�
вым расчетам норматив
холодного водоснабжения
4,77 кубических метра на
человека, при этом допол�
нительно будет начис�
ляться норматив на ОДН �
0,177 кубических метра на
квадратный метр мест об�
щего пользования.

Таким образом, раньше
на эту квартиру начисля�
лось 13,2 кубических мет�
ра, теперь будет 10,8.

При тех же условиях в
Рыбинске: норматив на
холодную воду был 5,5 ку�
бических метра на челове�
ка, стал 4,77, ОДН �
0,177.Таким образом,
объем старых нормативов
составил бы 11 кубических
метров на эту квартиру, а
теперь станет 10.

Переславль � холодное
водоснабжение составля�
ло 5,4 � единый норматив,
сейчас � 4,77, ОДН � 0,177
на квадратный метр общей
площади. Итого: было 10,8
при двух проживающих
на квартиру, стало 10,8.
Показатели сохранились
на том же уровне. По Уг�
личскому району сово�
купно было 11 кубических
метров, станет 10,8.

Горячая вода
Квартира та же, с тем

же числом проживающих.
Норматив на горячую воду
в Ярославле составлял 3,4
кубических метра на чело�
века, сейчас он общий для
всех районов � 3,63, ОДН �
0,124. В этом варианте идет
некоторое увеличение по�
казателей: было 6,8, станет
8,15 кубических метра на
человека.

По Рыбинску норматив
был 3,7. При равных усло�
виях также отметим незна�
чительное увеличение.
Было 7,9, станет 8,1.

Снижение идет, напри�
мер, в Даниловском МР,
Первомайском МР, Ростов�
ском МР и зависит от типа
застройки и этажности.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное
агентство "Верхняя Волга".
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18 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ПО ДОРОГЕ В ШКОЛУ…
В №83 от 26 октября наша газета сообщала о трагичес�

ком случае, произошедшем 23 октября. Около 8 утра на
нерегулируемом пешеходном переходе в д. Шалаево были
сбиты два школьника.

В результате ДТП дети получили травмы различной
степени тяжести. В настоящее время, по словам врачей, один
ребенок после проведенной операции уже переведен в обыч�
ную палату, второй по�прежнему находится в реанимации.
По данному факту проводится проверка, устанавливается
степень вины водителя транспортного средства.

ДТП

УТРО 13-ГО ДНЯ
13 ноября около семи утра на улице Кирова произошла

трагедия � почти напротив магазина “Мебель” машина ВАЗ
2112 сбила насмерть женщину 1951 года рождения.

Произошедшее прокомментировал капитан юстиции
Гаврилов�Ямского ОМВД С.С. Агаширинов:

� Женщина переходила улицу Кирова в неположен�
ном месте. Водитель двигался со скоростью 60 километ�
ров в час и совершил наезд на пешехода. По заключению
медицинской экспертизы он был трезв. Сейчас проводит�
ся проверка на установление степени видимости пешехо�
да. По результатам заключения будет определена винов�
ность участников трагедии.

В третье воскресенье
ноября в соответствии с
резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН отмечает�
ся Всемирный день памя�
ти жертв ДТП.

Задачи дня памяти �
привлечь внимание к ужа�
сающим масштабам смер�
тности и травм на дорогах,
напомнить о необходимос�
ти соблюдения правил до�
рожного движения

По данным ООН, каж�
дый год дорожно�транс�

портные происшествия
уносят 1 миллион 300 ты�
сяч жизней. Еще от 20 до
50 миллионов человек по�
лучают различного рода
травмы. Более 50% всех
смертельных исходов
вследствие ДТП прихо�
дится на возрастную груп�
пу от 15 до 44 лет. По про�
гнозам Всемирной органи�
зации здравоохранения, к
2020 году травматизм в ре�
зультате дорожных аварий
может стать третьей основ�
ной причиной  гибели или
увечий.

За 9 месяцев текущего
года на территории  РФ за�
регистрировано 150144
ДТП, в  которых 20143 че�
ловек погибли, 192125 по�
лучили травмы различной
степени тяжести. В Ярос�
лавской области произош�
ло 1524 ДТП, погибли 196
человек, получили травмы
� 1968 человек. На терри�
тории Гаврилов�Ямского
района за указанный пери�

од зафиксировано 51 ДТП,
12 погибших и 81 постра�
давший.

В  целях привлечения
внимания  широкой обще�
ственности к проблемам
аварийности, смертности и
травмирования в резуль�
тате ДТП, повышения
культуры поведения на
дорогах  различных кате�
горий участников дорож�
ного движения  ОГИБДД
совместно с заинтересо�
ванными ведомствами про�
ведет комплекс  меропри�
ятий,  приуроченный  к со�
циально значимой дате.

Совместно со СМИ, об�
разовательными учрежде�
ниями, церковью, предста�
вителями общества "Рос�
сийский Красный крест",
Дворцом детского творче�
ства  планируется:

� подготовка писем�со�
чинений школьников по
теме "Мы вместе" в адрес
детей, пострадавших в
ДТП;

�  конкурсов рисунков
и плакатов "Соблюдай за�
кон дорог � будешь счаст�
лив и здоров";

� создание видеорепор�
тажа о жертвах ДТП и тех,
кто оказывается рядом в
трудный момент;

� проведение акций на
оживленных улицах горо�
да "Сохраним жизни" с
вручением белых шаров и
памяток "Первая помощь
при ДТП", листовок и об�
ращения начальника
ОГИБДД к участникам до�
рожного движения;

�  выступления сотруд�
ников ОГИБДД с беседа�
ми;

� проведение  районной
профилактической  игры
по БДД для школьников
"Безопасность движения �
это жизнь".

Непосредственно в
День памяти жертв ДТП
будет отслужена  панихи�
да по погибшим в ДТП.

Информация ОГИБДД.

НЕСГИБАЕМЫЙ

Это случилось шесть лет назад: автомобильная
авария, кома и ампутация ноги. Почти полностью. А
молодому парню всего3то 22. Но отчаяния не было,
наоборот, появилось острое желание жить. Жить и
при этом оставаться полноценным человеком.

Как только Дима вышел
из больницы, присели они
с мамой рядышком и стали
думать: что делать дальше?
Решили: обязательно нуж�
но работать. И первым де�

лом  купили Дмитрию ком�
пьютер, дескать, пусть он и
кормит в будущем, ведь уп�
равление этой машиной не
требует большого прило�
жения физических сил. Но

вскоре парень вспомнил о
любимой профессии столя�
ра�краснодеревщика, кото�
рую за несколько лет до
аварии получил в одном из
ярославских лицеев. При�
чем выпускник Малков ос�
воил ремесло настолько хо�
рошо, что ему не только
присвоили высший для
ПТУ четвертый разряд, но
и преподнесли его диплом�
ную работу � изящную га�
зетницу � в подарок тог�
дашнему министру образо�
вания.

� До сих не порываю свя�
зи с лицеем, � говорит Дмит�
рий, � общаюсь с мастера�
ми, а мой портрет и сегодня
висит там на Доске почета.
Я даже провел несколько
открытых уроков для ны�
нешних лицеистов. Уверен,
кто хочет, тот обязательно
будет работать.

 Собственную мастерс�
кую Малков оборудовал в
обычном сарае недалеко от
дома, купил современный
деревообрабатывающий
станок, а рядом установил
старый, на котором еще дед
Борис, слывший на всю за�
ячьехолмскую округу ма�
стером золотые руки, заго�
товки для мебели вытачи�
вал. Внук же пошел даль�
ше и не только мебелью
стал заниматься, но и резь�
бу по дереву в совершен�
стве освоил. Изящные
шкатулки, вышедшие из�
под резца молодого масте�
ра, расходятся буквально
влет, хотя Дмитрий все же
предпочитает не прода�
вать свои изделия, а да�
рить. И это, несмотря на то,
что за каждую из таких
шкатулок можно выру�
чить весьма кругленькую

сумму. Последнее увлече�
ние Малкова � нарды, на
изготовление которых
иногда уходит по несколь�
ко пород дерева.

� Испытываю настоя�
щий кайф, видя реакцию
людей на такой подарок, �
смеется мастер, � потому
что никто больше такого
не сможет повторить.

А еще Дмитрий, не�
смотря на инвалидность,
по�прежнему не бросает
занятия спортом. Когда�то
он осваивал под руковод�
ством своего отца Алексан�
дра Львовича самбо и дзю�
до, увлекался боксом. Но с
одной ногой, понятно, на
ринге не попрыгаешь. Зато
есть дартс и армрестлинг,
где Малков�младший до�
бился серьезных успехов.
В октябре прошлого года
Дмитрий в составе ярос�

лавской сборной паралим�
пийцев на чемпионате Рос�
сии в Сочи стал четвертым
среди метателей мини�
дротиков и серебряным
призером в состязании
борцов на руках. Так что
парень живет полноценной
жизнью. Тренируется, по
вечерам гоняет теннисный
шарик в местном сельском
клубе, а еще прививает лю�
бовь к профессии маль�
чишкам, которые ежед�
невно собираются в его ма�
стерской. Такие трудовые
посиделки длятся иногда
далеко за полночь. Дмит�
рий мечтает открыть соб�
ственный деревообрабаты�
вающих цех. И можно не
сомневаться � откроет. Та�
кие упорные обычно всего
добиваются. Даже несмот�
ря на недуги.

Татьяна Киселева.

ДОРОГА – ДЕЛО НЕПРЕДСКАЗУЕМОЕ
Дорога… Потоки мчащихся машин, спешащие по делам пешеходы… От неожиданностей не

застрахован никто 3 даже водители3профессионалы и сами автоинспектора. Ведь они порой
тоже становятся самыми обычными участниками дорожного движения.

И.В. Камкина, старший
инспектор Гаврилов-Ямско-
го ОГИБДД:

- Не так давно ездили с
мужем в Ярославль, он - за
рулем, я - на пассажирском
месте. Как раз выпал первый
снег и кое-где успело подмо-
розить. На мосту через Кото-
росль вдруг вылетает на
встречную полосу "Лада" 12-й
модели: видимо, попала на
скользкий участок дороги и ее
закрутило. Водитель жмет на
тормоза, а машину крутит, как
на катке. И она несется прямо
на нас. Я впала в ступор, сжа-
лась на своем кресле и жду -
сейчас что-то будет! А супруг,
хоть и не имеет за плечами
большого водительского ста-
жа, нашел единственно пра-
вильный выход - нажал на газ,
и мы проскочили опасный уча-
сток дороги буквально в не-
скольких сантиметрах от по-
терявшей управление маши-

ны. Столкновения удалось из-
бежать, но психологическая
встряска получилась хоро-
шая. Мы еще долго потом не
могли прийти в себя.

А.А. Фомичев, препода-
ватель Гаврилов-Ямской ав-
тошколы, водитель с 20-лет-
ним стажем:

- За два с лишним десятка
лет я не раз попадал в дорож-
ные аварии, хотя правила дви-
жения всегда соблюдаю не-

укоснительно. Но даже на
опытного водителя всегда най-
дется какой-нибудь "чайник",
который и спровоцирует ДТП.
Ехали мы как-то в составе
двух семей в Ярославль, в дет-
скую больницу - везли туда
своих ребятишек. Я - за ру-
лем, супруга - в пассажирском
кресле. По встречной полосе
шла большая фура, и вдруг из-
за нее выскакивает легковуш-
ка - пошла на обгон. Ситуацию

пришлось просчитывать за
доли секунды и за это же вре-
мя принимать единственно
правильное решение: давить
на тормоза, чтобы максималь-
но смягчить удар от столкно-
вения. Больше сделать было
ничего нельзя, ведь сзади на-
ходились дети. Они не постра-
дали, а нас с женой спасли по-
душки безопасности. От шока
отходили долго, но самое тя-
желое - осознание, что от тебя,
по большому счету, ничего не
зависит. Хотя, как профессио-
нал, я все же обязан был про-
считывать любую ситуацию на
несколько ходов вперед и пред-
положить, что вполне возмож-
но кто-то захочет обогнать иду-
щую впереди фуру.

А в заключение нашего
разговора Александр
Адольфович захотел дать
несколько советов водите-
лям, следуя которым они
смогут избежать многих

А.А. Фомичев одиннадцать лет проработал в
Гаврилов�Ямском ОГИБДД, не раз выезжал на
всевозможные ДТП и повидал всякого. Но выезд
на свою первую аварию со смертельным исхо�
дом запомнил на всю жизнь. Происшествие слу�
чилось в районе деревни Голузиново � машина сби�
ла девушку. И если туловище погибшей внешне не
пострадало, хотя почти все кости были раздроб�
лены, то вместо головы на асфальте находилось
лишь кровавое месиво. Все увиденое еще долго сто�
яло перед глазами молодого инспектора…

неприятностей на дороге:
- обязательно соблюдай-

те правила дорожного дви-
жения и правила собствен-
ной безопасности, в том чис-
ле, так называемой, пассив-
ной - пристегивайтесь рем-
нями безопасности. Несмот-
ря на расхожее мнение о их
ненужности, именно ремни
спасают жизнь водителя в 70
аварийных случаях из 100;

- тщательно следите за
"обувью" своей машины:
лучше "переобуть" авто с

летней на зимнюю резину
за месяц до наступления хо-
лодов, чем потом по перво-
му морозу выезжать на лет-
ней резине. К сожалению,
погода в последнее время
непредсказуема, и лучше
подстраховаться заранее.

- держите в чистоте ав-
томобильные фары;

- и самое главное - никог-
да не превышайте скоростной
режим, не лихачьте, а уж о том,
чтобы сесть пьяным за руль
даже и речи быть не может.



16 ноября 2012 года16 ноября 2012 года16 ноября 2012 года16 ноября 2012 года16 ноября 2012 года 33333Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

СПОРТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!
С 3 по 8 ноября в под


московном Жуковском
проходил Всероссийский
детский фестиваль инва

лидов по зрению "Респуб

лика Спорт" для незрячих
и слабовидящих детей. В
соревнованиях приняли
участие 44 школы. Ярос

лавскую область пред

ставляла Гаврилов
Ямс

кая школа для слабовидя

щих детей.

В легкой атлетике вы

ступали шесть спортсме

нов. Отличились Алена
Журавлева и Слава Горо

хов. Алена стала чемпион

кой в трех видах програм

мы. Она первенствовала в
беге на 60 метров, прыж

ках в длину и метании
мяча. Слава лидировал в

беге на 600 метров, на ди

станции 300 метров был
вторым. Такой же резуль

тат у него и в метании
мяча. Лидером Горохова
выступил учитель физ

культуры Михаил Виног

радов. Ульяна Агашина
завоевала серебро на ди

станциях 60 и 600 метров,
в метании мяча также
была второй.

Хорошего результата в
прыжках в длину доби

лась Алина Сидорова 

третье место. Такой же по

казатель у Марии Галоч

киной в метании мяча. До

стойно выступала, но не
заняла призовых мест
Юлия Киселева.

В легкой атлетике гав

рилов
ямцы стали пяты


ми, обойдя почти четыре
десятка школ.

Голбол.  Команду
Ярославской области со

ставили: Сергей Бобыл

кин, Павел Кокурин, Да

ниил Лебедев и Артем
Сидоров .  Наши ребята
вышли в полуфинал где
встретились с командой
Ивановской области и,
победив ее с разгромным
счетом 10:0.

Финальная встреча с
командой из Краснодара
проходила драматично. В
ходе игры в счете вела то
одна, то другая команда. В
итоге основное время за

вершилось при счете 9:9.
Было назначено дополни

тельное время до "золото

го мяча". Ярославцы ока


зались более готовыми к
психологической борьбе и
на исходе первой минуты
забили гол. Победа! Ура! А
ведь еще в прошлом году
гаврилов
ямцы были вто

рыми.

К победе команду при

вел ее руководитель И.В.
Козлов. Помогала гото

виться к стартам тренер
Гаврилов
Ямской ДЮСШ
Ирина Борисова.

Награждение победи

телей проходило в Моск

ве, в концертном зале Фо

рум Холл. В перерыве
между награждениями
выступали известные ар

тисты и ведущие спорт

смены.

В. Никитин,
внешкорр.

ИГРАЮТ ЮНЫЕ ШАХМАТИСТЫ
С 17 по 31 октября за


нимающиеся второй год в
ДЮСШ провели турнир
по шахматам. В нем уча

ствовали 16 человек. Иг

рали ученики третьего
класса "В" Л.А. Жиряко

вой (средняя школа №1).

Победила Люба Чарко

ва. Она показала стопро

центный результат 
 не
проиграла ни одной
встречи и набрала 14 оч

ков из 14 возможных. 15

ая партия не состоялась,
т.к. противник заболел и

выбыл из турнира. Второй
призер 
 Саша Моторин. У
него 12 очков из 15
ти.
Третья 
 Ксения Барыше

ва: 11 очков по итогам 14
встреч.

Кстати, в предыдущем
майском соревновании
Люба была третьей, а Ксе

ния 
 первой. Тогда второе
место занял Ваня Колес

ников. На сей раз он с се

мью очками остался на
шестом месте. Такой же
результат у Ильи Захаро

ва. Коэффициенты у обо


их одинаковые (
26). Мес

то в таблице определила
личная встреча, в которой
верх одержал Ваня.

Девять очков у Саши
Полозкова 
 четвертый
результат. На очко отста

ла и оказалась пятой На

стя Королева. Ей не хва

тило серьезного отноше

ния к игре. По шесть оч

ков у Димы Кузьмина и
Насти Тощигиной. У обо

их одинаковый коэффи

циент (
33), но победил
Дима. 10
13 места соответ


СПАСИБО

ЗА ВСЕ МЫ ВАС
БЛАГОДАРИМ…

Я стояла на переезде железной дороги у д. Осташки

но. Мимо проезжали и проходили мои знакомые дачники
из коллективного сада №10 и интересовались, чего я тут
жду. Я начала сомневаться, состоится ли "встреча": маль

чиков не знала ни по имени, ни какие они, ни когда при

дут. Но ждала настойчиво.

И они появились 
 улыбчивые, симпатичные юноши.
Тут же познакомились: Артем Героев 
 одиннадцатик

лассник, Олег Шалин 
 девятиклассник. Пошли на мой
участок №204. Он давно стосковался по таким энергич

ным рукам, ведь ребята, присланные МУ "Молодежный
центр", приехали мне помочь.

Подростки сразу взялись за дело: убрали с большой
гряды черную пленку и кирпичи, которые ее удержива

ли на траве, выкопали разросшийся топинамбур и при

ступили к обработке земли. По началу не очень получа

лось, но они так внимательно слушали мои советы, что
через 15 минут дело у них пошло как по маслу. А я была
очень рада таким помощникам, даже прослезилась, вспом

нив погибшего сына…

Через полтора часа они сделали всю работу. Я предста

вила себе, сколько бы времени трудилась сама, и так бы,
наверное, не вышло. Поблагодарила их и пригласила еще на
три дня. Работы было невпроворот: копать целину, спили

вать лишние деревья. За результат уже не беспокоилась,
ребята трудились уверенно и сноровисто. Я очень благодар

на ребятам, надеюсь, что они и весной мне помогут.

А от приятельницы Татьяны Николаевны Андроно

вой услышала, что и у нее был такой трудовой десант.
Переносили песок, вырезали малину, убирали мусор на
огороде. Юноши помогали и Вере Лукьяновне Смирновой,
Марии Николаевне Антоновой, Ангелине Хруцкой. Очень
было приятно слышать похвалу в адрес ребят и от Мар

фы Васильевны Гавриш, участника Великой Отечествен

ной войны, орденоносца. Большое вам спасибо, ребята, за
такое хорошее дело 
 помощь пенсионерам, ветеранам и
инвалидам.

Е. Азаренко.
P.S.: Извините, что не перечислила остальных ребят 


не знаю имен. Но все мои знакомые благодарили их и Мо

лодежный центр, наладивший такое шефство над пенси

онерами.

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2012                                                                       №  1493

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу
"Поддержка въездного и внутреннего туризма в
Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2012- 2014 годы"
В целях развития туризма на территории Гаврилов-Ямского муници-

пального района, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руковод-
ствуясь ст.27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную целевую программу "Поддерж-

ка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов - Ямском муниципальном
районе на 2012- 2014 годы", утвержденную постановлением Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.09.2011 № 1394 "О
муниципальной целевой программе "Поддержка въездного и внутреннего
туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2012 -2014гг.":

- таблицу мероприятий программы на 2012, 2013 гг.  читать в новой
редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля Главы   Администрации муниципального района Забаева А.А.

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

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

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте

администрации муниципального района.

Муниципальный  совет Митинского
сельского поселения

РЕШЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Митинского сельского поселения
за 9 месяцев   2012 год

Принято Муниципальным советом
Митинского сельского поселения
 25.10.2012 г.   № 25
Заслушав информацию об исполнении бюджета Митинского сельско-

го поселения за 9 месяцев 2012 года, Муниципальный Совет Митинского
сельского поселения отмечает, что его исполнение осуществлялось в
соответствии с решением  Муниципального Совета от 23.12.2011 г. № 23
"О бюджете Митинского сельского поселения на 2012 год и на плановый
период  2012 и 2013 годов"

Бюджет  Митинского сельского поселения за 9 месяцев исполнен по
доходам в сумме  10 527 225 руб. или 90,5 % к  годовому плану, из них
собственные  доходы- 2 327 669 руб. или 103,2 % годового плана. Основ-
ным доходным источником, является земельный налог 1 520 132 руб. или
116,2% . План года по данному налогу исполнен на 32,32%.   Безвозмезд-
ные поступления составили  32,1 % от плана или 8 199 556 руб.

Расходы бюджета  Митинского сельского поселения за 9 месяцев
2012  года составили 8 891 425 руб., что составляет 76,4 % к  плану года.

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Митинского  сельского посе-

ления за 3 квартал 2012 года принять к сведению.
2. Администрации Митинского сельского поселения продолжить работу

по росту доходных источников бюджета Митинского сельского поселения.
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на ко-

миссию по финансам, бюджету, налогам, управлению муниципальной  соб-
ственностью Митинского сельского поселения.

4. Решение подлежит опубликованию в газете " Гаврилов - Ямский
вестник"

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
25.10.2012 г.

ственно у Насти Яковле

вой, Кости Иванова, Миши
Бабкевича и Никиты Пес

кова. У всех по пять очков.
На 14
й позиции 
 Миша
Дементьев (4 очка). Замк

нул таблицу Егор Муйма

ров (1).

Перед соревнованием
ребята научились обра

щаться с шахматными ча

сами. Игра проходила с
контролем времени: по 10
минут на партиюкаждому
участнику.

В. Никитин, тренер.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение
Муниципального совета от 14.11.2007 № 13
"Об утверждении Положения о муниципальной службе в
 Митинском сельском поселении"
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
25.10.2012 г. № 26
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муни-

ципальной службе в Российской Федерации" (в редакции Федерального зако-
на от 21.10.2011 № 288-ФЗ "О внесении изменений в статью 13 Федерального
закона "О муниципальной службе в Российской Федерации" и Федерального
закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государ-
ственного управления в области противодействия коррупции"), с Законом Ярос-
лавской области  от 27.06.2007 № 46-з "О муниципальной службе в Ярославс-
кой области" (в редакции закона Ярославской области от 27.04.2012 № 13-з "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Ярославской области
в сфере муниципальной службы") Муниципальный Совет Митинского сельско-
го поселенияРЕШИЛ:

1. Внести в Положение "О муниципальной службе в Митинском сельском
поселении", утвержденное решением Муниципального Совета Митинского сель-
ского поселения от 14.11.2007   №  13 "Об утверждении положения "О муници-
пальной службе в Митинском сельском поселении" следующие изменения:

 -  статью 6.1. читать в новой редакции:
"Статья 6.1.  Классные чины муниципальной службы.
1. Классные чины муниципальной службы (далее - классные чины) при-

сваиваются муниципальным служащим персонально, с соблюдением установ-
ленной последовательности, в соответствии с замещаемой должностью муни-
ципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы, а
также с учетом профессионального уровня, продолжительности муниципаль-
ной службы в предыдущем классном чине и в замещаемой должности муници-
пальной службы.

2. Старшинство классных чинов (от высшего к низшему) определяется
последовательностью их перечисления в настоящей части:

3. Соответствие классных чинов должностям муниципальной службы оп-
ределяется муниципальным нормативным правовым актом с учетом положе-
ний настоящей статьи."

  -  статью 6.2. читать в новой редакции:
 "Статья 6.2. Присвоение и сохранение классных чинов.
1. Решение о присвоении классного чина муниципальному служащему

принимается на основании письменного заявления муниципального служаще-
го о присвоении классного чина. В случае замещения должности муниципаль-
ной службы на основании срочного трудового договора классный чин присва-
ивается муниципальному служащему после сдачи квалификационного экзаме-
на.

Лицу, назначенному на должность главы местной администрации по кон-
тракту, со дня назначения на указанную должность присваивается классный
чин "действительный муниципальный советник 1 класса".

Классный чин присваивается муниципальному служащему правовым ак-
том представителя нанимателя (работодателя). Запись о присвоении классного
чина вносится в трудовую книжку и личное дело муниципального служащего.

2. Квалификационный экзамен проводится в целях оценки знаний, навы-
ков и умений (профессионального уровня) муниципального служащего не по-
зднее чем через три месяца после дня подачи им заявления о присвоении
классного чина. Порядок сдачи квалификационного экзамена определяется
муниципальным нормативным правовым актом.

3. Решение о присвоении классного чина муниципальному служащему
принимается:

1) в случае присвоения классного чина после сдачи квалификационного
экзамена - в течение одного месяца со дня сдачи квалификационного экзаме-
на;

2) в иных случаях - в течение одного месяца со дня подачи заявления о
присвоении классного чина.

4. Классный чин может быть первым или очередным.
Первый классный чин присваивается муниципальному служащему, не

имеющему классного чина. Право на присвоение первого классного чина
возникает у муниципального служащего после успешного завершения испы-
тания либо по истечении трех месяцев после назначения на должность муници-
пальной службы, если испытание не устанавливалось.

Первым классным чином для муниципального служащего, замещающего
должность муниципальной службы высшей группы должностей (за исключе-
нием лица, назначенного на должность главы местной администрации по кон-
тракту), является классный чин "действительный муниципальный советник 3
класса".

Первый классный чин для муниципального служащего, замещающего
иную должность муниципальной службы, определяется исходя из суммы бал-
лов, полученных по результатам оценки его профессионального уровня, с
учетом соответствия классных чинов должностям муниципальной службы:

5. Оценка профессионального уровня муниципального служащего осуще-
ствляется представителем нанимателя (работодателем) путем суммирования
баллов по следующим показателям:

1) период пребывания в классных чинах, дипломатических рангах, воинс-
ких и специальных званиях, присвоенных на федеральной государственной
службе (в том числе гражданской), и (или) в классных чинах, присвоенных на
государственной гражданской службе субъектов Российской Федерации, му-
ниципальной службе, - 1 балл за каждый год пребывания в указанных класс-
ных чинах, дипломатических рангах, воинских и специальных званиях;

2) наличие государственных наград (почетных званий Российской Феде-
рации) за достижения в профессиональной деятельности, профессиональный
опыт и специальные знания по которой необходимы муниципальным служа-
щим для выполнения обязанностей по замещаемой должности муниципальной
службы, - 2 балла за каждую государственную награду;

3) наличие ученой степени по специальности, предусмотренной квалифи-
кационными требованиями, предъявляемыми к замещаемой муниципальным
служащим должности муниципальной службы, - 2 балла за ученую степень
кандидата наук, 3 балла за ученую степень доктора наук.

6. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему
по истечении срока прохождения муниципальной службы в предыдущем классном
чине, если для замещаемой им должности муниципальной службы предусмот-
рен более высокий классный чин, чем тот, который присвоен муниципальному
служащему.

При назначении муниципального служащего на вышестоящую должность
муниципальной службы в пределах одной группы должностей очередной класс-
ный чин присваивается по истечении срока прохождения муниципальной служ-
бы в предыдущем классном чине, если для замещаемой им должности муници-
пальной службы предусмотрен более высокий классный чин, чем тот, который
присвоен муниципальному служащему.

При назначении муниципального служащего на вышестоящую должность
муниципальной службы, относящуюся к более высокой группе должностей,
ему присваивается классный чин, являющийся низшим для этой группы долж-
ностей (если он выше, чем классный чин, который присвоен муниципальному
служащему), без учета срока прохождения муниципальной службы в предыду-
щем классном чине.

При назначении муниципального служащего на нижестоящую должность
муниципальной службы ему сохраняется ранее присвоенный классный чин.

7. Право на присвоение очередного классного чина возникает:
1) при решении вопроса о присвоении классного чина "референт муници-

пальной службы 3 класса", "советник муниципальной службы 3 класса", "муни-
ципальный советник 3 класса" или "действительный муниципальный советник
3 класса" - после успешного завершения испытания либо по истечении трех
месяцев после назначения на должность муниципальной службы, если испыта-
ние не устанавливалось;

2) при решении вопроса о присвоении иных классных чинов - по истечении
срока, установленного для прохождения муниципальной службы в предыду-
щем классном чине.

8. Для прохождения муниципальной службы в соответствующем классном

чине устанавливаются следующие сроки:

Сроки прохождения муниципальной службы в иных классных чинах не
устанавливаются.

Срок прохождения муниципальной службы в присвоенном классном чине
исчисляется со дня его присвоения.

9. В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной служ-
бе очередной классный чин муниципальному служащему присваивается в
особом порядке:

1) до истечения срока прохождения муниципальной службы в соответ-
ствующем классном чине, но не ранее чем по истечении шести месяцев пребы-
вания в замещаемой должности муниципальной службы, - не выше классного
чина, предусмотренного для данной должности муниципальной службы;

2) по истечении указанного срока - на одну ступень выше классного чина,
предусмотренного для замещаемой должности муниципальной службы в пре-
делах группы должностей, к которой относится замещаемая должность.

При присвоении классного чина в особом порядке муниципальному слу-
жащему, замещающему должность муниципальной службы на основании сроч-
ного трудового договора, квалификационный экзамен не проводится.

10. Классный чин не присваивается муниципальному служащему:
1) имеющему дисциплинарное взыскание;
2) в отношении которого возбуждено уголовное дело;
3) не сдавшему квалификационный экзамен, если сдача квалификацион-

ного экзамена является обязательным условием присвоения ему классного
чина.

11. Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным служа-
щим при освобождении от замещаемой должности муниципальной службы и
увольнении с муниципальной службы (в том числе в связи с выходом на
пенсию), а также при новом поступлении гражданина на муниципальную служ-
бу (в том числе при переводе в другой орган местного самоуправления или
муниципальный орган).

Вопрос о присвоении очередного классного чина муниципальному служа-
щему, вновь поступившему (переведенному) на муниципальную службу, ре-
шается в соответствии с частью 6 настоящей статьи.

12. Со дня присвоения классного чина муниципальный служащий имеет
право на получение оклада за классный чин в соответствии с присвоенным ему
классным чином."

-  статью 9 читать в новой редакции:
"Статья 9. Основные  обязанности муниципального служащего.
Основные обязанности муниципального служащего:
1. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные консти-

туционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации, устав муниципального об-
разования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполне-
ние;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной
инструкцией;

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и закон-
ные интересы граждан и организаций;

4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппара-
те избирательной комиссии муниципального образования правила внутреннего
трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служеб-
ной информацией;

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего
исполнения должностных обязанностей;

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охра-
няемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему изве-
стными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведе-
ния, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их
честь и достоинство;

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе пре-
доставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;

9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из граж-
данства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской
Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день
приобретения гражданства иностранного государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать зап-
реты, которые установлены настоящим Федеральным законом и другими фе-
деральными законами;

11) уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальни-
ка о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предот-
вращению подобного конфликта.

2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправо-
мерное поручение. При получении от соответствующего руководителя поруче-
ния, являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным,
муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему пору-
чение, в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения
с указанием положений федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, которые
могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтверж-
дения руководителем данного поручения в письменной форме муниципальный
служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения непра-
вомерного поручения муниципальный служащий и давший это поручение руко-
водитель несут ответственность в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации".

- статью 10 читать в новой редакции
"Статья 10 Права муниципального служащего.
1. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязан-

ности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки
качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по
службе;

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для
исполнения должностных обязанностей;

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законода-
тельством, законодательством о муниципальной службе и трудовым догово-
ром (контрактом);

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительнос-
ти рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабо-
чих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необхо-
димых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение пред-
ложений о совершенствовании деятельности органа местного самоуправле-
ния, избирательной комиссии муниципального образования;

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы;

7) повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым
актом за счет средств местного бюджета;

8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами

о профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его
личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объясне-
ний;

10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы,
для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных инте-
ресов;

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с тру-
довым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муни-
ципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

2. Муниципальный служащий, за исключением муниципального служа-
щего, замещающего должность главы местной администрации по контракту,
вправе с предварительным письменным уведомлением представителя нанима-
теля (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повле-
чет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом.

-  статью 23 читать в следующей редакции:
"Статья 23. Ограничения, связанные с муниципальной службой.
1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муници-

пальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным реше-

нием суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения

должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по пригово-
ру суда, вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами
тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципаль-
ной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещае-
мой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с
использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинс-

кого учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких
заболеваний и форма заключения медицинского учреждения устанавливаются
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сест-
ры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой
муниципального района, который возглавляет местную администрацию, если
замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с му-
ниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного
из них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-
данства иностранного государства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являюще-
гося участником международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных госу-
дарств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий является
гражданином иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений
при поступлении на муниципальную службу;

9) непредставления предусмотренных настоящим Федеральным законом,
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами сведений или представления
заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муници-
пальную службу.

1.1. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной
администрации по контракту, а муниципальный служащий не может замещать
должность главы местной администрации по контракту в случае близкого
родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья,
сестры, родители, дети супругов) с главой муниципального образования.

2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после
достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для
замещения должности муниципальной службы".

-  статью 24 читать в следующей редакции:
"Статья 24. Запреты, связанные с муниципальной службой.
1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному слу-

жащему запрещается:
1) состоять членом органа управления коммерческой организации, если

иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными зако-
нами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участво-
вать в управлении этой организацией;

2) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской

Федерации либо на государственную должность субъекта Российской Федера-
ции, а также в случае назначения на должность государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессио-

нального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования;

3) заниматься предпринимательской деятельностью;
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образо-
вания, в которых он замещает должность муниципальной службы либо кото-
рые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предус-
мотрено федеральными законами;

5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнени-
ем должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических
лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений,
отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, получен-
ные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со
служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, при-
знаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным слу-
жащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию
муниципального образования, в которых он замещает должность муниципаль-
ной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом
Российской Федерации;

6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических
лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по
договоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии
муниципального образования с органами местного самоуправления, избира-
тельными комиссиями других муниципальных образований, а также с органа-
ми государственной власти и органами местного самоуправления иностранных
государств, международными и иностранными некоммерческими организаци-
ями;

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обя-
занностей, средства материально-технического, финансового и иного обеспе-
чения, другое муниципальное имущество;

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной
службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к
сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, став-
шие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в
средствах массовой информации, в отношении деятельности органа местного
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их
руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;

10) принимать без письменного разрешения главы муниципального обра-
зования награды, почетные и специальные звания (за исключением научных)
иностранных государств, международных организаций, а также политических
партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если
в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными органи-
зациями и объединениями;

11) использовать преимущества должностного положения для предвыбор-
ной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;

12) использовать свое должностное положение в интересах политических
партий, религиозных и других общественных объединений, а также публично
выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального
служащего;

13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных
органах структуры политических партий, религиозных и других общественных
объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранс-
ких и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать
созданию указанных структур;

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегули-
рования трудового спора;

15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской Федерации
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Феде-
рации;

16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя
(работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных орга-
низаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предус-
мотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной
администрации по контракту, не вправе заниматься иной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая дея-
тельность не может финансироваться исключительно за счет средств иност-
ранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Феде-
рации. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной
администрации по контракту, не вправе входить в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и действующих на террито-
рии Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не пре-
дусмотрено международным договором Российской Федерации или зако-
нодательством Российской Федерации.

3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе
разглашать или использовать в интересах организаций либо физических
лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию,
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанно-
стей.

4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, вклю-
ченную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми
актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с
муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового дого-
вора должности в организации и (или) выполнять в данной организации
работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, предус-
мотренных федеральными законами, если отдельные функции муници-
пального (административного) управления данной организацией входили в
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без
согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конф-
ликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом норматив-
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Сообщение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров

акционерного общества работников (народного предприятия)
"Шопша"

(Место нахождения общества: Российская Федерация,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Шопша,  ул. Цен-

тральная, д. 6.)
В соответствии с решением Наблюдательного совета  "18"  декабря

2012 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров акционер-
ного общества работников (народного предприятия) "Шопша" в форме
собрания (совместное присутствие акционеров).

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Феде-
рация, Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, с. Шопша, каби-
нет директора.

Время проведения общего собрания акционеров - 14-00.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном об-

щем собрании акционеров, 13-00.
Для регистрации акционеру - физическому лицу - необходимо предъя-

вить документ, удостоверяющий личность, для представителя акционе-
ра - физического лица  - документ, удостоверяющий личность, и дове-
ренность на право участия во внеочередном общем собрании акционе-
ров,  для представителя акционера - юридического лица - документ,
удостоверяющий личность, и доверенность на право участия во внеоче-
редном общем собрании акционеров. В случае участия в собрании лица,
имеющего право действовать от имени организации без доверенности,
вместо доверенности необходимо представить документ, подтверждаю-
щий его назначение на должность.

Доверенность полномочного представителя акционеров должна быть
заверена нотариально или в соответствии с требованиями пп. 4, 5 ст. 185
ГК РФ.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеоче-
редном общем собрании акционеров Общества - 15 ноября 2012 г.

Повестка дня  внеочередного общего собрания акционеров:
О реорганизации АОР (НП) "Шопша" в форме преобразования в

ООО "Шопша"
Напоминаем, что в соответствии с п.  ст. 75 ФЗ "Об акционерных

обществах" при принятии общим собранием акционеров решения о реор-
ганизации общества,  - у акционеров наступает право требовать выку-
па Обществом всех или части принадлежащих им акций, в случае,
если они голосовали против принятия соответствующего решения
или не принимали участия в голосовании.

Согласно п. 3 ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах", выкуп акций
Обществом осуществляется по цене, определенной наблюдательным
советом общества, но не ниже рыночной стоимости, определяемой неза-
висимым оценщиком. Наблюдательным советом общества (Протокол
от 12 ноября  №13) на основании заключения независимого оценщи-
ка ООО "Унисон" (отчет № 20Б/12 от 06.07.2012 г) была определена
цена выкупа обыкновенных (именных) бездокументарных акции АОР
(НП) "Шопша" в размере 194руб.29 коп. (Сто девяносто четыре) руб-
ля 29 коп. за каждую акцию.

В соответствии со ст. 76 ФЗ "Об акционерных обществах", требова-
ние акционера о выкупе  принадлежащих ему акций направляется в
письменной форме в общество с указанием места жительства (места
нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих
им акций могут быть направлены в  Общество не ранее 18 декабря
2012г.  и не позднее 01 февраля 2013г.

С момента получения АОР (НП) "Шопша" требования акционера о
выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акци-
онеров Общества записи о переходе права собственности на выкупае-
мые акции  к обществу акционер не вправе совершать связанные с
отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами.
Акционер имеет право отозвать поданное им  требование о выкупе при-
надлежащих ему акции.  До момента отзыва требования о выкупе акции
акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обремене-
нием этих акций сделки с третьими лицами. Отзыв акционером требо-
вания о выкупе принадлежащих ему акций может быть направлен в
общество  не позднее 30 января 2013г.

 По истечении указанного срока, АОР (НП) "Шопша"  в период с 02
февраля 2013 г. по 05 марта 2013 г. обязано выкупить акции у акционе-
ров, предъявивших требования об их выкупе.

В соответствии с п. 5 ст. 76 ФЗ "Об акционерных обществах" общая
сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может
превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заяв-
лены требования о выкупе, превышает количество акций, которое мо-
жет быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограни-
чения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным
требованиям.

Акции, выкупленные обществом, поступают в его распоряжение.
Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при
подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

С информацией (материалами) по вопросу повестки дня собрания,
подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во вне-
очередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться по месту
нахождения общества: Российская Федерация, Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, с. Шопша,  ул. Центральная, д. 6.,  с 16 ноября
2012 года по 17 декабря 2012 года в рабочие дни с 10-00 до 16-00,  а
также во время проведения собрания.

Наблюдательный совет АОР (НП) "Шопша".
Телефон для справок: (48534) 32-745.

(2741)

(2751) Требуются работники на автомойку без вред-
ных привычек, работа в сменах, ул. Чапаева, 16.
Т. 9109648224.

Гаврилов-Ямскому РЭС на постоянную работу
требуются:

- контролер-водитель, з/п 13 000 руб.; электромонтер,
з/п 14 000 руб.; возраст до 40 лет.

- уборщица, з/п 9 000 руб, возраст до 50 лет.
Режим работы с 8.00 до 17.00, соц. пакет.

Адрес: ул. Красная, 7, т. 2-19-60.

РАБОТА

(2734) Требуются женщины и мужчины на производ-
ство. До 45 лет. З/п достойная, без в/п. Т. 89610259725.

(2736) Требуется диспетчер, женщина 20-40 лет. Круг-
лосуточно 1/4. Водители с личным а/м, график гибкий.
Т. 89159991290.

Фермерскому хозяйству, расположенному в Ростовс-
ком районе Ярославской области, требуется ветеринар-
зоотехник с опытом работы и дальнейшими функциями
руководителя хозяйства.Заработная плата от 20 000 руб.
Предоставляется двухкомнатная квартира со всеми удоб-
ствами. Телефон: +7 906 638 41 61. E-mail: lubilcevo@mail.ru

(2575) ГБУЗ ЯО Детскому санаторию "Искра" на постоян-
ную работу требуются: официанты, кочегары, горничные,
подсобные рабочие, администратор. Тел. 8(48534) 2-16-86.

ООО "СТАР"
Требуются швеи, ученицы швей, утюжницы, упа-

ковщицы, закройщицы, грузчики, разнорабочие.
З/пл. сдельная (от 8000 до 15000 руб.), соц. пакет,
трудоустройство, проезд для иногородних до места
работы. Адрес: г. Гаврилов-Ям, пр-д Машиностроите-
лей, 2г. Т.: 8-920-101-46-48, 8-905-637-36-93.

(2417)

(2693) В ГБУСО ЯО Гаврилов-Ямский детский дом-интернат
требуются следующие рабочие: столяр, уборщик территории,
подсобный рабочий. Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Сосновая, дом 7 или по телефону 2-01-20.

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 (по
рабочим дням). Реклама (2682)

ОАО АКБ “ПРОБИЗНЕСБАНК”
приглашает на постоянную работу
специалиста службы безопасности.

Зарплата - оклад + %.
Трудоустройство согласно ТК.

Контактный телефон: 8(48534) 2-59-01,
8(962)212-3937. e-mail: tkustova@prbb.ru

Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д. 18.

(2699)

(2687) В ЗАО СХП "Новая жизнь-1" требуется семья для ра-
боты в животноводстве, зар. плата - 15000-18000 руб. в месяц,
предоставляется благоустроенное жилье. Тел. 34-1-17.

В Центр развития и поддержки предпринимательства
требуется начальник юридического отдела. Тел. 2�94�02.

(2709) Организации требуется водитель на автомобиль
Газель. Т. 2�37�93.

(2494) Требуются на постоянную работу рабочие, сле�
сари, сварщики. Т. 89065288661.

РАЗНОЕ
(2772) Сдаю 1�комн. квартиру. Тел. 89622047285.
(2773) Сдаю гараж на ул. З. Зубрицкой. Т. 89109715435.
(2753) Сдам торговую площадь 14 м2, Чапаева, 25.

Т. 89038243351.
(2752) Сниму 2�комн. кв. на длит. срок. Т. 2�37�00.
( 2 7 5 8 )  Ку п л ю  с т а р ы е  н о в о г о д н и е  и г р у ш к и .

Т. 8�915�992�78�18.
(2762) Сдается кв�ра с частич. уд. Т. 89022240317.
(2765) Сдам комнату 18 кв. м. Т. 89622012589.
(2770) Сниму 1�ком. кв. на длит. срок. Т. 89056373693.
(2730) Молодая семья снимет 1,2�ком. кв�ру на дли�

тельный срок. Порядок и оплату гарантир. Возможна пре�
доплата. Т. 89605374966.

(2759) Куплю контакты от электропускателей. Дорого.
Тел. 8(4942) 503595.

(2630) 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.

Приложение к протоколу № 3
от 31.10.2012г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 31.10.2012 г.

о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений
в Правила землепользования и застройки Митинского сельского поселения

Гаврилов-Ямского района Ярославской области
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и

застройки Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области
проведены на основании ходатайства гр. Храбровой Лидии Александровны в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о публичных слушани-
ях, утвержденным Решением Муниципального совета Митинского сельского поселения от
30.03.2009 г. № 6.

Слушания состоялись 31.10.2012 года в 15.00 ч.ч. по адресу: Ярославская обл., Гаври-
лов - Ямский р-н, с. Митино, ул. Клубная, д. 1, - на основании Постановления Администрации
Митинского сельского поселения от 05.10.2012 года № 101 "О проведении публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Митинско-
го сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области". Объявление о
проведении публичных слушаний опубликовано в газете "Гаврилов - Ямский вестник" № 79
от 12.10.2012 года.

На слушаниях присутствовали 7 человек, в том числе местные жители. Вопросов,
замечаний и предложений по повестке дня участники слушаний не высказали.

По результатам публичных слушаний:
Участники публичных слушаний единогласно решили:
1) Одобрить представленный проект решения Муниципального совета Митинского

сельского поселения "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области";

2) Направить проект решения  Муниципального совета Митинского сельского поселе-
ния "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Митинского сельско-
го поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области", протокол настоящих публич-
ных слушаний и заключение по результатам публичных слушаний Главе Митинского сель-
ского поселения для принятия решения о направлении проекта решения  Муниципального
совета Митинского сельского поселения "О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской
области" в Муниципальный совет Митинского сельского поселения для утверждения в
установленном законом порядке.

А. Щавелев, председатель оргкомитета (комиссии)
по проведению публичных слушаний.

А. Карповская, секретарь оргкомитета (комиссии)
по проведению публичных слушаний.

(2732) Куплю 1�комн. кв. в центре без посредников.
Т. 89108269913.

(2672) Аренда нежилого помещения 16,5 м2, центр.
Т. 89159648037.

(2676) Сниму 2�ком. кв. Т. 89109717976.
(2518) Куплю 1�комн. квартиру. Т. 8�920�127�26�63.
(2777) Сдам комнату в ком. кв. Т. 8�903�826�63�94.

(2783)

ными правовыми актами Российской Федерации".
-  ввести статью 24.1 следующего содержания:
"Статья 24.1. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной

службе.
1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная

заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального служащего вли-
яет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанно-
стей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между
личной заинтересованностью муниципального служащего и законными инте-
ресами граждан, организаций, общества, Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального образования, способное привести к
причинению вреда этим законным интересам граждан, организаций, обще-
ства, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ного образования.

2. Под личной заинтересованностью муниципального служащего понима-
ется возможность получения муниципальным служащим при исполнении дол-
жностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной
либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосред-
ственно для муниципального служащего, членов его семьи или лиц, указанных
в пункте 5 части 1 статьи 10 настоящего Положения, а также для граждан или
организаций, с которыми муниципальный служащий связан финансовыми или
иными обязательствами.

2.1. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может
состоять в изменении должностного или служебного положения муниципаль-
ного служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его
отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в уста-
новленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной
возникновения конфликта интересов.

2.2. В случае, если владение лицом, замещающим должность муници-
пальной службы, ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в устав-
ных (складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к
конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему
ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах
организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским зако-
нодательством Российской Федерации.

2.3. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конф-
ликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов является правонарушением, влекущим увольнение муниципального
служащего с муниципальной службы.

3. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о
возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, ко-
торая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть
до отстранения этого муниципального служащего от замещаемой должности
муниципальной службы на период урегулирования конфликта интересов с
сохранением за ним денежного содержания на все время отстранения от
замещаемой должности муниципальной службы.

3.1. Непринятие муниципальным служащим, являющимся представите-
лем нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему
муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим
увольнение муниципального служащего, являющегося представителем нани-
мателя, с муниципальной службы".

-  статью 17 читать в следующей редакции:
"Статья 17. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера муниципального служащего.
1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной

службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальные служа-
щие, замещающие указанные должности, обязаны ежегодно представлять
представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения пред-
ставляются в порядке и по форме, которые установлены для представления
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра государственными гражданскими служащими субъектов Российской Феде-
рации.

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемые муниципальным служащим в соответствии с на-
стоящей статьей, являются сведениями конфиденциального характера, если
федеральными законами они не отнесены к сведениям, составляющим госу-
дарственную и иную охраняемую федеральными законами тайну.

3. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера для установления или определе-
ния платежеспособности муниципального служащего, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожер-
твований (взносов) в фонды религиозных или других общественных объедине-
ний, иных организаций, а также физических лиц.

4. Муниципальный служащий, виновный в разглашении сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера других муни-
ципальных служащих или в использовании этих сведений в целях, не предус-
мотренных законодательством Российской Федерации, несет ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление
таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных
или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение
муниципального служащего с муниципальной службы".

2. Решение опубликовать в районной газете "Гаврилов - Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муни-
ципального района в сети Интернет.

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.

Б. Новиков, председатель Муниципального совета
Митинского сельского поселения.
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УСЛУГИ

Реклама (2632)

Поздравляем!
Дорогих Зою Николаевну

и Александра Павловича МУЖИЧИНЫХ
с Золотой свадьбой!

Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла сей день встречать пора
Мы от души желаем много счастья,
А с ним � здоровья, бодрости, добра!
Так будьте впредь судьбой хранимы
В день вашей свадьбы золотой!
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Дети, внуки.

Дорогую, любимую маму и бабушку
Фесну Ивановну КРУПИНУ с юбилеем!

Благодарим, что ты живешь на свете.
Нет никого тебя милее и родней!
Прими от нас в любви признанья эти!
Тебе желаем много ясных дней.

Сын, дочь, сноха, внуки.

Константина ОДИНЦОВА с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья,

успехов в работе.
Пусть блеск удачи вдаль ведет,
Достаток в дом рекой течет.
В душе живут добро и свет.
Все будет славно много лет.
Желаем в жизни все успеть
В делах служебных преуспеть.
Хранить ключи и не терять,
Чтоб двери счастья открывать.

Мама, папа, Денис.

(2713) Услуги парикмахера с выездом на дом. (Недо-
рого). Т. 8-915-964-07-71, 2-27-65.

(2754) В магазине "Подарки" производится ремонт
ювелирных изделий. Обмен старого золота на новое
и покупка в кредит.

Приглашаем на главную ёлку страны. Кремлевская Но-
вогодняя Елка - прекрасный подарок для ваших детей!

Новогодние и Рождественские туры из Ярославля: Санкт-
Петербург, Казань, Минск, Великий Устюг.

Горящие туры: Египет, ОАЭ, Доминикана.
Горнолыжные курорты Польши, Болгарии, Словакии, Фран-

ции, Австрии, Италии, Турции и др.
Выездные новогодние корпоративные мероприятия.

Доверьте свой отдых профессионалам!
Ждем вас по адресу: ул. Кирова,7б, ТД "Ярославич".

Телефон: 2-19-75. (2716)

(2715) Ремонт имп. стирал. машин и холодильников.
На дому. Гарантия. Т. 2�25�67, 89159931674.

(2726) Грузоперевозки. Манипулятор. Т. 8�903�820�45�25.
(2728) Профессиональный ремонт и чистка колодцев.

Т. 8�980�661�72�35.
(2731) Изготовим любые металлоконструкции, воро�

та, гаражи, ямы и др. Сантехника любая, водопровод,
отопление, канализация. Т. 89056348301.

(2692) Меняем газовые котлы, устанавливаем циркуля�
ционные насосы, проводим отопление. Т. 8�960�545�67�01.

(2674) Ремонт квартир. Т. 8�905�139�53�04.
 (2634) Установка охранных систем (дома, гаража).

Т. 89806634370.
(2636) Видеосъемка детских праздников. Т. 89806634360

(вечером).
(2507) Услуги ГАЗЕЛЬ фургон. Т. 89605306612.
(2480) Наращивание волос, 2000 р. Тел. 89109618688.
(2475) Ремонт компьютеров и сотовых телефонов.

Т. 89092799014.

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

(2705)
Услуги предоставляются членам КПК “Экспресс-займ”

Автошкола "ЯрФинА" осуществляет набор в учебную
группу по подготовке кандидатов в водители категории
"А" и "В". Наш адрес: г. Гаврилов-Ям, Советская пл., 1,
офис 1. Подробности по тел. 89807097661. (2740)

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ.
Т. 8-905-631-84-84. (2616)

КОМФОРТ ВАМ И ВАШЕМУ ДОМУ
– Окна ПВХ, монтаж по ГОСТУ.
– Натяжные потолки.
– Металлические двери по индивидуальному заказу.
– Межкомнатные двери, арки в ассортименте.
– Отделка балконов и лоджий.
– Кредит без первоначального взноса.
– Беспроцентная рассрочка платежа.

Наш адрес: ул. Чапаева, 18 (2-й этаж).
Т. 89806606231, 2-37-86, 2-91-88. Ждем вас! (2580)

(2438) Ремонт частных домов: внутренняя и наруж-
ная отделка, фасадные работы, крыши, утепление.
Т. 89201426275.

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

(2761) Продается 1�к. кв�ра, ул. Менжинского.
Т. 89605260367.

(2763) Продается 3�комн. кв�ра, ул. Победы, д. 66.
Тел. 89108208145.

(2766) Продается 2�комн. кв. пл. 53,8, кухня 10,8, 1/3
кирп. д., лоджия, ул. Шишкина, д. 4. Тел. 89108223371.

(2767) Продам холодильник б/у. Т. 89065277260.
(2745) Продается ВАЗ 21099, 95 г.в. Недорого.

Т. 89206528454.
(2712) Продается дом. Т. 89159681966.
(2717) Продается 2�комн. кв., 2 эт. в 2�эт. кирп. доме,

б/б, общ. пл. 45,6 кв. м + сад. уч. 8,5 сот., хоз. постройки,
с. Великое, ул. Р. Люксембруг, 12б. Т. 8�903�823�89�02.

(2718) Продаю ВАЗ 2114, 2004 г.в., цв. сереб., хор.
сост., цена 120 т.р. Торг. Т. 9159704035.

(2725) Продается картофель. Т. 2�44�53.
(2724) Продам поросят. Т. 8�910�811�20�14.
(2737) Продаю зем. участок, ул. Пескова, а/м

Фольксваген�Пассат В�5, дизель, универсал, 1999, 300 т.
Т. 89056342459.

(2706) Продается коляска имп. GAM трехколесная 3 в 1.
Детская кроватка, манеж. Т. 8�906�55�999�44.

(2694) Продается ларек 3х4 м в отл. сост. Т. 89806634205.
(2697) Продается мотоцикл ИЖ "Юпитер�4", цв. крас�

ный. Тел. 89022244374.
(2629) Продам 2�к. кв. в центре. Т. 89106654659.
(2626) Продается полдома, воды и газа нет, 5 сот. земли.

Т. 89036918483, 89605389948.
(2641) Продам 3�комн. кв�ру, 5 эт., инд. отопление,

евроремонт, ч/меб., ул. Кирова, д. 10. Т. 89065599944.
(2642) Продам 2�ком. кв�ру или обмен на 3�ком.

Т. 8�920�133�19�57.
(2594) Продам комнату в 2�комн. кв�ре, центр.

Т. 89092765463.
(2550) Продам или на заказ: печь в баню, яму, во�

рота, ограду, крест и др. Т. 89159908086.
(2554) Продам дом 2�этаж., кирпич., центр, все ком�

муникации, пл. 200 м2, з/у. 8 сот., ул. Конституции, д. 40.
Т. 89051391267.

(2559) Продается 2�комн. квартира, 1/5 кирп. (лод�
жия),Юбилейный пр., 14. Т. 89109735767.

(2583) Песок, щебень, крошка, отсев, кирпич.
Т. 89109702122.

(2778) Продаю кух. гарнитур нов. угл., кух. уголок.
Т. 89159975357.

(2771) Приглашаем посетить столовую ОАО "Гаври-
лов-Ямский льнокомбинат". В широком ассортимен-
те кулинарные и мучные изделия. Обеды - вкусно и
недорого! Вход через транспортные ворота с 9.00 до
13.00 (суббота, воскресенье - выходной). Т. 2-41-59.

(2743) 18 ноября с 9.00 до 9.30
у ТЦ "Перекресток" состоит-
ся продажа кур-молодок ры-
жих и белых последний раз
в этом году. Т. 89644904561.

(2686) Продается нежилое помещение 68,5 м2, пер-
вый эт., Гаврилов-Ям, ул. Патова, 12. Т. (4852) 48-63-62.

20 ноября
в городском ДК "Текстильщик"

с 9 до 18 часов состоится

РАСПРОДАЖА
ШУБЫ от 9000 рублей,

пальто женские,
КУРТКИ до 64 размера,

ДУБЛЕНКИ для мужчин и женщин,
головные уборы.

СКИДКИ!!!
РАССРОЧКА без справок, переплаты

и без банка до 10 месяцев.

(2681)

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

Р
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Тел. 8-960-537-02-19.

(1904)

(2739) Очень красивый котенок ищет добрую хо-
зяйку. Т. 89806579926.

(2756) Отдам кошечку в добрые руки (5 мес.).
Тел. 89159756141, 89159625900.

(2776) Продается брев. дом: 25,7 м2, хоз. постройки,
баня, прир. газ 20 м от дома, земля 9 сот. Цена 1 млн. 200
тысяч руб. Адрес: Гав�Ямский р�н, с. Великое, ул. Карла
Маркса, 25б. Т. 89092777624, Александр.

( 2 7 6 0 )  П р о д а м  з е м .  у ч а с т о к  д .  О с т а ш к и н о .
Т. 9056376192.
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Телепрограмма
Понедельник, 19 ноября

Вторник, 20 ноября Среда, 21 ноября

Четверг, 22 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.05, 3.00 "Ново-

сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Дешево и сер-
дито".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.15 "Федеральный судья" (16+).16.10
Т/с "Убойная сила".17.00 Т/с "Неравный брак".18.50
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Дорога в пусто-
ту".23.25 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Свобода и
справедливость" (16+).1.25 "Крылья жизни: Скрытая
красота".2.50, 3.05 Х/ф "Паприка".

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 "Городок".13.50, 16.45
Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёж-
ная любовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Все-
гда говори "всегда" - 7" (12+).20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с "Все-
гда говори "всегда" - 8" (12+).0.15 "Один день Ивана
Денисовича" (12+).1.15 "Девчата" (16+).1.50 "Вес-
ти+".2.20 Х/ф "Ядовитый плющ" (16+).4.00 "Комна-
та смеха".

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 "Суд при-
сяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.35 Т/с
"Улицы разбитых фонарей" (16+).16.25 "Прокурорс-
кая проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Брат за брата-2" (16+).21.25, 23.35
Т/с "Дикий-2" (16+).1.35 "Центр помощи "Анастасия"
(16+).2.20 "Временное правительство". Иллюзия
власти" (0+).3.05 Т/с "Вернуть на доследование"
(16+).5.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

час".6.10 Д/ф "Империя пустынных муравьев"
(6+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место
происшествия".10.30, 12.30 Т/с "Террористка Ива-
нова" (16+).16.00 "Открытая студия".17.00, 1.45 "Вне
закона" (16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25
Т/с "След" (16+).23.10 "Момент истины" (16+).0.10
"Место происшествия" (16+).1.10 "Правда жизни".
Спец.репортаж (16+).2.55 Х/ф "Собака Баскерви-
лей" (16+).4.25 Х/ф "Психоаналитик" (16+).

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

"Утиные истории" (6+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа
волшебниц" (12+).8.00, 13.00 Т/с "Животный смех"
(0+).9.00, 9.30, 14.00, 19.20, 1.50 "6 кадров" (16+).9.10,
19.00 "Время локомотива". Хоккейное обозрение
(12+).11.00, 21.00 Т/с "Кухня" (16+).14.35 Х/ф "При-
видение" (12+).17.00 "Галилео" (0+).18.00 "Даёшь
молодёжь!" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50
"Магистраль" (12+).19.30 Т/с "Папины дочки"
(12+).20.00 Т/с "Воронины" (16+).22.00 Х/ф "Боль-
ше, чем секс" (16+).0.00 Х/ф "Полицейский из Бе-
верли хиллз-3" (16+).2.15 "Новости города" (16+).2.35
"Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).11.00 "Лолита. Без

комплексов" (12+).12.00, 19.00, 22.00 "День в собы-
тиях" (12+).12.30, 19.50, 21.50 "Место происшествия-
Ярославль" (12+).13.00 Х/ф "Рождённая революци-
ей" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по
Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).16.00 "Новеллы Гиде Мопассана" (12+).17.00
Т/с "Сестры Королёвы" (12+).18.20 Т/c "Золотая
тёща" (12+).18.40 "Просвет" (6+).19.30 "Сегодня. Live"
(6+).20.00 "Эпоха. Двойники Гитлера" (12+).21.00 Т/
с "Тайна секретного шифра" (12+).22.30 "Кухня"
(12+).22.50 Х/ф "Соломенная шляпка" (12+).

КУЛЬТУРА
7.00 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Жизнь Клима Самгина".12.25 Д/ф
"Вологодские мотивы".12.35 Д/ф "Как устроена Зем-
ля".14.15 Линия жизни. Сергей Газаров.15.10 "За-
гадка письменности майя".15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.15.50 Спектакль "Любовь Яровая".17.10
"Мост над бездной". "Рембрандт ван Рейн. "Воз-
вращение блудного сына".17.35 "Западноевропей-
ская музыка эпохи модерна".18.25, 1.35 Д/ф "Виль-
гельм Рентген".18.35 Д/ф "Полустанок".19.45 Глав-
ная роль.20.05 "Сати. Нескучная классика...". 20.45
Д/с "Она написала себе роль...". 21.25 "Academia".
22.10 "Тем временем".23.00 Д/с "Запечатленное
время". "Наш новый рубль".23.50 Х/ф "Дорогой це-
ной".1.40 Д/с "Подводная империя". "Волны-убий-
цы".2.25 Играет симфонический оркестр Баварско-
го радио.

РОССИЯ 2
5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.55, 3.00 "Моя

планета".6.25 "В мире животных".7.00, 9.00, 18.15
Вести-Спорт.7.10 "Моя рыбалка".8.40, 11.25, 2.45
Вести.ru.9.10 Фигурное катание. Гран-при Фран-
ции.11.40 "Местное время. Вести-Спорт".12.10
"Футбол.ru".13.00 "30 спартанцев".14.00 Х/ф "Путь
воина" (16+).15.55 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новоси-
бирск) - "Металлург" (Новокузнецк).18.25 ЧР по
футболу. ФНЛ. "Торпедо" (Москва) - "Урал" (Екате-
ринбург).20.25 Х/ф "Мы из будущего 2" (16+).22.20
"Неделя спорта".23.15 "Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым".0.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.2.10
"Вопрос времени". Горы информации.4.25 "Рейтинг
Баженова. Самые опасные животные".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-

сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Дешево и серди-
то".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(12+).15.15 "Федеральный судья" (16+).16.10 Т/с "Убой-
ная сила".17.00 Т/с "Неравный брак".18.50 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "Дорога в пустоту".23.25 "Вечер-
ний Ургант" (16+).0.20 "Обитель лжи" (18+).0.50 "Ка-
лифрения" (18+).1.25 "Пропавший без вести"
(16+).2.15, 3.05 Х/ф "Смертельный номер".4.05 Т/с
"Связь".

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 "Городок".13.50, 16.45,
4.45 Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефросинья.
Таёжная любовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с
"Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе" (12+).20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир"
(12+).21.30 Т/с "Всегда говори "всегда" - 8" (12+).23.25
"Специальный корреспондент".0.30 "Выстрелы в
Далласе. Новый след" (12+).1.25 "Вести+".1.55 "Чес-
тный детектив" (12+).2.25 Х/ф "Револьверы" (16+).

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

ра" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".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 "Суд присяж-
ных". Окончательный вердикт" (16+).14.35 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей" (16+).16.25 "Прокурорская
проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "Брат за брата-2" (16+).20.45 "Фут-
бол". Лига чемпионов УЕФА. "Спартак" (Россия) - "Бар-
селона" (Испания).22.55, 0.10 Т/с "Дикий-2" (16+).1.15
"Главная дорога" (16+).1.50 "Квартирный вопрос"
(0+).2.55 Х/ф "Любовь под грифом "Совершенно сек-
ретно" (16+).4.55 Т/с "Час Волкова" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10,

4.55 Д/ф "Черные фараоны" (12+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30,
12.30 Т/с "Террористка Иванова" (16+).16.00 "Откры-
тая студия".17.00 "Право на защиту" (16+).19.00 Т/с
"Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10
Х/ф "Разные судьбы" (12+).1.20 Х/ф "Черный бизнес"
(12+).3.15 Х/ф "Токийская полиция крови" (16+).5.35 Д/
с "Оружие Второй мировой" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00, 9.00,

9.30, 14.00, 18.50 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10, 2.15
"Новости города" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа
волшебниц" (12+).8.00, 20.00 Т/с "Воронины"
(16+).8.30, 13.00 Т/с "Животный смех" (0+).10.30, 21.00
Т/с "Кухня" (16+).11.00, 18.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).12.00 "КВН на бис" (16+).15.00 Х/ф "Больше,
чем секс" (16+).17.00 "Галилео" (0+).18.30, 21.30 "Но-
вости города".19.00 Т/с "Папины дочки" (16+).22.00
Х/ф "Чего хотят женщины" (16+).0.25 Х/ф "Близнецы"
(16+).2.35 "Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 19.50, 21.50, 12.50

"Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00, 21.00 Т/с
"Тайна секретного шифра" (12+).11.00 "Лолита. Без ком-
плексов" (12+).11.50 "Премьер-парад" (6+).12.20, 19.00,
22.00 "День в событиях" (12+).13.00 "Эпоха. Двойники
Гитлера" (12+).14.00 Х/ф "Рождённая революцией"
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярослав-
лю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества" (12+).16.00,
17.00 Т/с "Сестры Королёвы" (12+).18.20 Т/c "Золотая
тёща" (12+).18.55 "Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ" (6+).19.30 "Сегодня. Live" (6+).20.00 "Эпоха. Фана-
тик революции" (12+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Со-
ломенная шляпка" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Жизнь Клима Самгина".12.25 Д/ф
"Лоскутный театр".12.35 Д/ф "Полустанок".13.30 Д/ф
"Общая картина".14.25, 21.25 "Academia".15.10 Пя-
тое измерение.15.40, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры.15.50 Спектакль "Любовь Яровая".17.00 Д/ф
"Франц Фердинанд".17.10 "Мост над бездной". "Вин-
сент Ван Гог".17.35 "Западноевропейская музыка
эпохи модерна". Отторино Респиги.18.35 Д/ф "Тай-
ная жизнь льда".19.45 Главная роль.20.05 Власть
факта. "Строители утопии".20.45 Д/с "Она написала
себе роль...".22.15 "Игра в бисер". "Евгений Замятин.
"Мы".23.00 Д/с "Запечатленное время". "Синий эксп-
ресс".23.50 Х/ф "Рани".1.30 С.Прокофьев. Сюита из
музыки балета "Ромео и Джульетта".1.55 Д/с "Под-
водная империя". "Опасные обитатели глубин".2.40
Д/ф "Тимбукту. Главное - добраться до цели".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.55 "Вопрос вре-

мени". Горы информации.6.25, 2.10 "Моя плане-
та".7.00, 9.00, 12.00, 21.45 Вести-Спорт.7.10 "Диало-
ги о рыбалке".8.40, 11.40, 1.55 Вести.ru.9.15 Х/ф "Ко-
роль бойцов" (16+).11.10 "Наука 2.0. Опыты дилетан-
та". Пилоты гражданской авиации.12.15 "Братство
кольца".12.45 Х/ф "Плачущий убийца" (16+).14.50
"90х60х90".15.25 ЧР по футболу. ФНЛ. "Сибирь"
(Новосибирск) - "Балтика" (Калининград).17.25 "Ули-
цы разбитых фонарей. Новые приключения ментов"
(16+).19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Витязь"
(Чехов).22.00 "Экспресс-курс Ричарда Хаммон-
да".22.55 Х/ф "Отряд "Дельта 2" (16+).1.00 "Роналду
- проверка на прочность".4.25 "Рейтинг Баженова.
Самые опасные животные".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-

сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Дешево и серди-
то".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(12+).15.15 "Федеральный судья" (16+).16.10 Т/с "Убой-
ная сила".17.00 Т/с "Неравный брак".18.50 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "Дорога в пустоту".23.25 "Вечер-
ний Ургант" (16+).0.20 Т/с "Белый воротничок".1.10
Х/ф "Ведьмина гора".3.05 Х/ф "Симулянт".

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 "Тай-
ны следствия" (12+).12.50 "Городок".13.50, 16.45 Вес-
ти. Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная
любовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Доярка из
Хацапетовки. Вызов судьбе" (12+).20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с
"Всегда говори "всегда" - 8" (12+).0.20 "Выстрелы в
Далласе. Новый след" (12+).1.15 "Вести+".1.40 Х/ф
"Внезапный удар" (16+).4.00 "Комната смеха".

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

ра" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".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 "Суд присяж-
ных". Окончательный вердикт" (16+).14.35 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей" (16+).16.25 "Прокурорская
проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "Брат за брата-2" (16+).20.45 "Фут-
бол". Лига чемпионов УЕФА. "Зенит" (Россия) - "Ма-
лага" (Испания).22.55, 0.10 Т/с "Дикий-2" (16+).1.15 Х/
ф "И была ночь" (16+).1.40 "Лига чемпионов УЕФА".
Обзор".2.10 Х/ф "Любовь под грифом "Совершенно
секретно"-2" (16+).4.05 "Дикий мир" (0+).4.55 Т/с "Час
Волкова" (16+).

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

час".6.10 Д/ф "Америка до Колумба" (12+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30 Х/ф "Зеленые цепочки" (12+).12.30 Х/ф
"Зеленые цепочки" (12+).12.55 Х/ф "Черный бизнес"
(12+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Право на защи-
ту" (16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с
"След" (16+).23.10 Х/ф "Урок жизни" (12+).1.25 Х/ф
"Круг" (12+).3.15 Х/ф "Гамлет" (12+).5.35 Д/с "Оружие
Второй мировой" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00, 14.00,

18.50 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10, 2.15 "Новости горо-
да" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа волшебниц"
(12+).8.00, 20.00 Т/с "Воронины" (16+).8.30, 13.00 Т/с
"Животный смех" (0+).9.00 "Магистраль" (12+).9.30 Т/
с "Закрытая школа. Развязка" (16+).10.30, 21.00 Т/с
"Кухня" (16+).11.00, 18.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).12.00 "КВН на бис" (16+).14.30 Х/ф "Чего хотят
женщины" (16+).17.00 "Галилео" (0+).18.30, 21.30 "Но-
вости города".19.00 Т/с "Папины дочки" (16+).22.00
Х/ф "Ноттинг хилл" (12+).0.20 Х/ф "Близнецы"
(16+).2.35 "Музыка на ГТ" (16+).

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

21.50 "Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00,
21.00 Т/с "Тайна секретного шифра" (12+).11.00 "Ло-
лита. Без комплексов" (12+).11.50 "Премьер-парад"
(6+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях" (12+).13.00
"Эпоха. Фанатик революции" (12+).14.00 Х/ф "Рож-
дённая революцией" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55
"Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со зна-
ком качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "Сестры Королё-
вы" (12+).18.20 Т/c "Золотая тёща" (12+).18.55 "Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ" (6+).19.30 "Сегод-
ня. Live" (6+).20.00 "Правила жизни. Смертельно вкус-
но" (12+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Одинокий
ангел" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Жизнь Клима Самгина".12.45 Д/ф
"Рыцарь оперетты. Григорий Ярон".13.30 Д/ф "Тай-
ная жизнь льда".14.25, 21.25 "Academia".15.10 Кра-
суйся, град Петров! Архитектор Карл Рахау.15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры.15.50 Спектакль. А.С-
.Пушкин. "Выстрел".17.00 Д/ф "Елена Блаватс-
кая".17.10 "Мост над бездной". "Герника" Пабло Пи-
кассо".17.35 "Западноевропейская музыка эпохи
модерна". Рихард Штраус.18.35 Д/ф "Гений геомет-
рии. Следы наших загадочных предков".19.45 Глав-
ная роль.20.05 Абсолютный слух.20.45 Д/с "Она на-
писала себе роль...".22.15 Магия кино.23.00 Д/с "За-
печатленное время". "Якутские алмазы".23.50 Х/ф
"Рани". 1.35 В.Моцарт - Э.Григ. Соната фа мажор.1.55
Д/с "Подводная империя". "Смертоносное давле-
ние".2.40 Д/ф "Персеполь. Жизнь в центре империи".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.55 "Роналду -

проверка на прочность".7.00, 9.00, 12.00, 21.45 Вес-
ти-Спорт.7.10 "Язь против еды".8.40, 11.40, 2.25
Вести.ru.9.10 Х/ф "Отряд "Дельта 2" (16+).11.10 "На-
ука 2.0. Человечек искусственный". Модернизировать
мозг.12.15 "Большой тест-драйв со Стиллави-
ным".13.05 Х/ф "Детонатор" (16+).14.55 Смешанные
единоборства. Bellator (16+).16.20 "Хоккей Рос-
сии".16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск)
- "Авангард" (Омская область).19.15 Хоккей. КХЛ.
ЦСКА - "Локомотив" (Ярославль).22.00 Д/ф "Спец-
наз".22.55 Х/ф "Плачущий убийца" (16+).0.55 "Веч-
ная жизнь" (16+).2.45 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Ка-
зань) - "Динамо" (Рига).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-

сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Дешево и
сердито".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.15 "Федеральный судья"
(16+).16.10 Т/с "Убойная сила".17.00 Т/с "Неравный
брак".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Дорога в
пустоту".23.25 "Вечерний Ургант" (16+).0.20 Т/с
"Гримм".1.10 Х/ф "Суррогаты".2.50, 3.05 Х/ф "Вы-
пускной".

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 "Городок".13.50,
16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефро-
синья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Кровинуш-
ка".17.50 Т/с "Доярка из Хацапетовки. Вызов судь-
бе" (12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40
"Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с "Всегда говори "все-
гда" - 9" (12+).23.20 "Поединок" (12+).1.00 "Вес-
ти+".1.25 Х/ф "Мы, нижеподписавшиеся".

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 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.35
Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+).16.25 "Проку-
рорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и показы-
ваем" (16+).19.40 Т/с "Брат за брата-2" (16+).20.45
"Футбол". Лига Европы УЕФА. "Рубин" (Россия) -
"Интер" (Италия).22.55, 0.10 Т/с "Дикий-2" (16+).1.10
"Дачный ответ" (0+).2.15 "Лига Европы УЕФА". Об-
зор".2.45 Х/ф "Любовь под грифом "Совершенно
секретно"-3" (16+).4.55 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

час".6.10, 4.50 Д/ф "Америка до Колумба"
(12+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Ме-
сто происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "Круг"
(12+).12.45 Х/ф "Разные судьбы" (12+).16.00 "От-
крытая студия".17.00 "Право на защиту" (16+).19.00
Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След"
(16+).23.10 Х/ф "Живет такой парень" (12+).1.15
Х/ф "Урок жизни" (12+).3.20 Х/ф "Два билета на
дневной сеанс" (12+).5.30 Д/ф "Империя пустын-
ных муравьев" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00, 9.00,

14.00, 19.15, 23.35, 1.50 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10,
2.15 "Новости города" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-
школа волшебниц" (12+).8.00, 20.00 Т/с "Ворони-
ны" (16+).8.30, 13.00 Т/с "Животный смех" (0+).9.30
Т/с "Закрытая школа. Развязка" (16+).10.30, 20.30
Т/с "Кухня" (16+).11.00, 18.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).12.00 "КВН на бис" (16+).14.40 Х/ф "Ноттинг
хилл" (12+).17.00 "Галилео" (0+).18.30, 21.30 "Но-
вости города".18.50 "Диалоги".19.30 Т/с "Папины
дочки" (16+).22.00 Х/ф "На измене" (16+).0.00 Х/ф
"Близнецы" (16+).2.35 "Музыка на ГТ" (16+).

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

21.50 "Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00,
21.00 Т/с "Тайна секретного шифра" (12+).11.00
"Лолита. Без комплексов" (12+).11.50 "Премьер-
парад" (6+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).13.00 "Правила жизни. Смертельно вкусно"
(12+).14.00 Х/ф "Рождённая революцией"
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).16.00, 17.00 Т/с "Сестры Королёвы" (12+).18.20
Т/c "Золотая тёща" (12+).18.40 "В тему" (12+).18.55
"Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ"
(6+).19.30 "Сегодня. Live" (6+).20.00 "Неизвестная
версия. Москва слезам не верит" (12+).22.30 "Кух-
ня" (12+).22.50 Х/ф "Не привыкайте к чудесам" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Жизнь Клима Самгина".12.20 Д/
ф "Мстёрские голландцы".12.35 Д/ф "Виктор За-
харченко. Портрет на фоне хора".13.30 Д/ф "Ге-
ний геометрии. Следы наших загадочных пред-
ков".14.25, 21.25 "Academia".15.10 Письма из про-
винции. Село Чара (Забайкальский край).15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры.15.50 "Про Федо-
та-стрельца, удалого молодца".16.50, 2.40 Д/ф
"Мачу Пикчу. Руины города инков".17.10 "Мост над
бездной". "Казимир Малевич".17.35 "Западноев-
ропейская музыка эпохи модерна". Бенджамин
Бриттен.18.30 Д/ф "Первый компьютер
мира".19.45 Главная роль.20.05 Черные дыры.
Белые пятна.20.45 Д/с "Она написала себе
роль...".22.10 Культурная революция.23.00 Д/с
"Запечатленное время". "Российская Олимпиада
1913 года".23.50 Х/ф "Рани".1.35 "Вечерний
звон".1.55 Д/с "Подводная империя". "Опасные
приливы и течения".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.55 "Эксп-

ресс-курс Ричарда Хаммонда".7.00, 9.00, 11.40,
18.05, 22.10 Вести-Спорт.7.10 "Рейтинг Бажено-
ва. Человек для опытов".8.40, 11.20, 2.30
Вести.ru.9.15 Х/ф "Плачущий убийца" (16+).11.55
Хоккей. КХЛ. "Амур" (Хабаровск) - "Сибирь" (Но-
восибирск).14.15 Д/ф "Спецназ".15.10 Х/ф "Взры-
ватель" (16+).17.00, 1.25 "Удар головой". Футболь-
ное шоу.18.20 "Улицы разбитых фонарей. Новые
приключения ментов" (16+).22.25 "Наука 2.0.
Опыты дилетанта". Поисковики.22.55 Х/ф "Луч-
шие из лучших 2" (16+).0.55 "Наука 2.0. Програм-
ма на будущее". Мир ленивых.2.45 "Моя плане-
та".3.55 "Школа выживания".4.25 "Рейтинг Баже-
нова. Самые опасные животные".
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(2714) Свежее деревенское мясо
в павильоне рынка.

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

РИННЫЕ САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬ-
ЧИКИ. Бесплатная оценка, выезд.

Т. 89106630381, 89106622255.

Реклама
(2685)

(2663)

ПРОДАЖА

РАБОТА
(2735) Требуются швеи. Тел. 89807011250.
(2774) МУП "Гаврилов!Ямский хлебо!

завод" приглашает на работу кочегара про!
изводственных печей с оплатой труда
12000 рублей. Телефон: 2%38%56.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
25 ноября с 12.00 до 13.00 по адресу:

ДК “Текстильщик”, ул. Клубная, 1.
“Соната, Ottikon, ReSound, Siemens”.

Гарантия на аппараты 1 год.
Карманные аппараты от 2990-7500 р.
Заушные цифровые от 6000-15000 р.

Костные от 8500 р.
Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы

Скидки пенсионерам!
Св-во № 407235319000112 выд:09.07.07 г.

Товар сертифицирован. Имеются противопоказания.
Пред применением проконсультируйтесь со специалистом

Тел. для консультаций: 8-961-522-70-79.

(2764)

(2757) Продам ВАЗ 2105, 2004 г., 25000 р.
Т. 89109763255.

(2784)

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

"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Дешево и сер-
дито".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.15 "Федеральный судья" (16+).16.10
Т/с "Убойная сила".17.00 Т/с "Неравный брак".18.50
"Поле чудес".19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 "Голос" (12+).23.10 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 Муз/ф "После школы".1.05 Х/ф "Храброе
сердце".4.30 Т/с "Связь".

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 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия" (12+).12.50 "Го-
родок".13.50, 16.45, 4.35 Вести. Дежурная
часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45
Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе" (12+).20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 "Юрмала-
2012" (12+).23.25 Х/ф "Казаки-разбойники" (16+).1.55
Х/ф "Есть о чем поговорить" (16+).

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.40 "Женский взгляд" (0+).9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20, 2.35 "Спасате-
ли" (16+).10.55 "До суда" (16+).12.00 "Суд присяж-
ных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окончательный
вердикт" (16+).14.35 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+).16.25 "Прокурорская проверка" (16+).17.40 "Го-
ворим и показываем" (16+).19.30 Т/с "Брат за брата-
2" (16+).21.25 Т/с "Дикий-2" (16+).0.30 Х/ф "В проле-
те" (18+).3.10 Т/с "Вернуть на доследование"
(16+).5.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45,
18.00 "Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00, 2.20
Х/ф "Битва за Москву" (12+).19.00 Т/с "Детективы"
(16+).20.00 Т/с "След" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00, 9.00,

14.00, 16.35, 18.50, 2.50 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10
"Новости города" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-шко-
ла волшебниц" (12+).8.00, 19.00 Т/с "Воронины"
(16+).8.30, 13.00 Т/с "Животный смех" (0+).9.30 Т/
с "Закрытая школа. Развязка" (16+).10.30 Т/с "Кух-
ня" (16+).11.00, 18.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).12.00 "КВН на бис" (16+).15.00 Х/ф "На изме-
не" (16+).17.00 "Галилео" (0+).18.30, 21.30 "Ново-
сти города".21.00 Шоу "Уральских пельменей".
Лучшее (16+).22.00 Х/ф "Трансформеры" (16+).0.40
Х/ф "Повелитель еды" (12+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50, 21.50,

19.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).10.00, 21.00 Т/с "Тайна секретного шифра"
(12+).11.00 "Лолита. Без комплексов" (12+).11.50
"Премьер-парад" (6+).12.20, 19.00, 22.00 "День в
событиях" (12+).13.00 "Неизвестная версия. Моск-
ва слезам не верит" (12+).14.00 Х/ф "Рождённая
революцией" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Де-
журный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со зна-
ком качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "Сестры Ко-
ролёвы" (12+).18.20 Т/c "Золотая тёща" (12+).18.55
"Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ"
(6+).19.30 "Жильё моё" (6+).20.00" Эпоха. Галина
Брежнева. Свобода, как смерть" (12+).22.30 Х/ф
"Варварины свадьбы" (12+).

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

23.50 Новости культуры.10.20 Х/ф "Жизнь Клима
Самгина".12.35 "Секреты старых мастеров". Аб-
рамцево.12.50 Д/ф "Архитектура и кино".13.30 Д/
ф "Первый компьютер мира".14.25 "Academia".
15.10 Личное время. Владимир Войнович.15.50
Спектакль "Кошка на радиаторе".16.40, 2.40 Д/ф
"Ангкор-Тхом. Великий город храмов Камбод-
жи".16.55 "Царская ложа". Мариинский те-
атр.17.35 "Западноевропейская музыка эпохи
модерна". Морис Равель.18.45 В Вашем доме.
Азарий Плисецкий.19.45 Д/ф "Путешествие на
Афон".20.25 Анатолий Адоскин. Линия жиз-
ни.21.20 Х/ф "Джульетта и Джульетта".22.50 Д/ф
"Преступление Бориса Пастернака".0.10 Х/ф
"Рани".1.55 Искатели. "Золото древней богини".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.55, 1.50 "Моя

планета".7.00, 9.00, 12.10, 16.40, 21.45 Вести-
Спорт. 7.10 "Все, что движется".8.40 Вести.ru.9.10
Х/ф "Лучшие из лучших 2" (16+).11.05 "Наука 2.0.
Программа на будущее". Мир ленивых.11.40, 0.45
Вести.ru. Пятница.12.25 "Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым".13.25 Х/ф "Отряд "Дельта 2" (16+).15.35
"30 спартанцев".16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
(Магнитогорск) - "Барыс" (Астана).19.15 Х/ф "Саха-
ра" (16+).22.00 "Футбол без границ".23.00 Х/ф
"Взрыватель" (16+).1.20 "Вопрос времени". Горы
информации.2.50 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань)
- "Спартак" (Москва).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35, 6.10 Х/ф "Приходите завтра..".6.00, 10.00,

12.00, 15.00, 18.00 "Новости".7.35 "Играй, гармонь
любимая!".8.20 Мультфильмы.8.45 "Смешарики.
Новые приключения".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55
"Михаил Ульянов. Маршал советского кино"
(12+).12.15 "Абракадабра" (16+).15.15 "Да ладно!"
(16+).15.50 "Народная медицина" (16+).16.50 "Жди
меня".18.10 "Человек и закон".19.15 "Минута сла-
вы" шагает по стране" (12+).21.00 "Время".21.20
"Сегодня вечером" (16+).22.50 "Что? Где? Ког-
да?".0.00 Т/c "Сверхновый Шерлок Холмс" (16+).1.00
Х/ф "Дориан Грей".3.05 Х/ф "Морской пехоти-
нец".4.45 Т/с "Связь".5.35 "Контрольная закупка".

РОССИЯ
4.50 Х/ф "Кольцо из Амстердама".6.35 "Сельс-

кое утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 "Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".8.20 "Военная программа".8.50 "Планета
собак".9.25 "Субботник".10.05 "Код обезьяны. Ге-
нетики против Дарвина".11.20 "Городок".11.55 "Ми-
нутное дело".12.55 Вести. Дежурная часть.13.25
"Честный детектив" (12+).14.30 "Погоня".15.30 "Суб-
ботний вечер".17.35 "Танцы со Звездами".20.00
"Вести в субботу".20.45 Х/ф "Костер на снегу"
(12+).0.30 Х/ф "Неоконченный урок" (12+).2.25 "Го-
рячая десятка" (12+).3.30 Х/ф "Покровитель" (16+).

НТВ
6.00 Х/ф "Жил-был настройщик" (12+).7.25

"Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ" (0+).8.45 "Их
нравы" (0+).9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).10.55 "Кулинар-
ный поединок" (0+).12.00 "Квартирный вопрос"
(0+).13.25 "Свадьба в подарок!" (16+).14.35 "По-
едем", поедим!" (0+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20
"Следствие вели..." (16+).17.20 "Очная ставка"
(16+).18.20 "Чрезвычайное происшествие".19.25
"Профессия - репортер" (16+).19.55 "Программа
максимум" (16+).21.00 "Русские сенсации"
(16+).22.00 "Ты не поверишь!" (16+).22.55 "Реакция
Вассермана" (16+).23.30 "Метла". Ток-шоу"
(16+).0.25 "Луч Света" (16+).1.00 "Спорт для всех".
Настоящий Герой Валерий Розов" (16+).1.30 "Шко-
ла злословия" (16+).2.20 Т/с "Дело Крапивиных"
(16+).4.15 Т/с "Вернуть на доследование" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
7.45 Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сейчас".10.10

Т/с "След" (16+).19.00 "Правда жизни". Спец.репор-
таж (16+).19.30 Т/с "Под ливнем пуль" (16+).23.25
Х/ф "Неслужебное задание" (16+).1.25 Т/с "Шер-
лок" (16+).3.15 Х/ф "Тетро" (16+).5.15 Д/ф "Амери-
ка до Колумба" (12+).

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

молодёжь!" (16+).7.00 Сборник мультфильмов
(0+).8.30 М/с "Монсуно" (12+).8.58, 11.58, 16.28,
20.58, 0.00 "Прогноз погоды на неделю".9.00 М/ф
"Болто" (6+).10.30 М/с "Маленький принц" (6+).11.00
"Это мой ребёнок!" (0+).12.00 Т/с "Воронины"
(16+).14.00 Шоу "Уральских пельменей". "Пинг-понг
жив!" (16+).15.30, 1.30 Шоу "Уральских пельменей".
Лучшее (16+).16.00 "Время локомотива". Хоккей-
ное обозрение (12+).16.20 "6 кадров" (16+).16.30
Х/ф "Трансформеры" (16+).19.00 М/ф "Суперсемей-
ка" (12+).21.00 Х/ф "Трансформеры. Месть падших"
(12+).23.55 Х/ф "Вдребезги" (16+).2.00 Церемония
журнала "Гламур" (16+).

НТМ
8.00, 0.00 "Со знаком качества" (12+).8.20, 9.15

"Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ" (6+).8.25
"Утро Ярославля" (12+).9.20, 19.00 "День в событи-
ях" (12+).9.50, 19.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).10.00 "Авто про" (12+).10.30 "Правила
жизни. Смертельно вкусно" (12+).11.30 Х/ф "На краю
стою" (16+).13.00 "Премьер-парад" (6+).14.00 "Эпо-
ха. Галина Брежнева. Свобода, как смерть"
(12+).15.00 Х/ф "Соломенная шляпка" (12+).17.30
Х/ф "Не привыкайте к чудесам" (12+).20.00 Х/ф "По-
здние цветы" (12+).21.45 Х/ф "Младенец на про-
гулке 2 Ничей ребенок" (12+).0.20 "Фабрика зна-
комств. СМС-чат" (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейский сю-

жет.10.35 Х/ф "Не забудь... станция Луговая".11.55
Большая семья. Аристарх Ливанов.12.50 Д/ф "Пу-
тешествие на Афон".13.30 Х/ф "4".14.55 "Уроки
рисования". "Пионы (акварель)".15.25 Д/ф "Юрий
Кнорозов. Загадка письменности майя".15.55 Д/с
"Планета людей". Горы. Жизнь на большой высо-
те".16.50 Вслух. Поэзия сегодня.17.30 Д/ф "Глав-
ная роль".18.05 Х/ф "Председатель".20.50 "Роман-
тика романса". Сергею Лемешеву посвящает-
ся...21.45 "Белая студия". Сергей Соловьев.22.30
Д/ф "Невидимая война".0.45 Д/ф "Тутс Тиле-
манс".1.35 Мультфильм.1.55 Легенды мирового
кино. Сид Чарисс.2.25 "Обыкновенный концерт".

РОССИЯ 2
5.00, 8.15, 3.30 "Моя планета".7.00, 9.25, 12.10,

21.05 Вести-Спорт.7.10 Вести.ru. Пятница.7.45 "Ди-
алоги о рыбалке".8.50 "В мире животных".9.40, 3.00
"Индустрия кино".10.10 Х/ф "Лучшие из лучших 2"
(16+).12.25 "Задай вопрос министру".13.00 "Фут-
бол без границ".14.05 Х/ф "Мы из будущего"
(16+).17.40 Х/ф "Мы из будущего 2" (16+).19.50
Формула-1. Гран-при Бразилии.21.25 Футбол. Чем-
пионат Англии. "Астон Вилла" - "Арсенал".23.25
Профессиональный бокс.

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

береты".7.40 "Служу Отчизне!".8.15 Мультфиль-
мы.8.40 "Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки".10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Среда обитания.
"Эликсир бодрости" (12+).13.20 Х/ф "Доброволь-
цы".15.10 "Тайные знаки конца света" (16+).16.15
"Кто хочет стать миллионером?".17.20 "Большие
гонки. Братство колец" (12+).18.50 "ДОстояние РЕс-
публики: Леонид Дербенев".21.00 "Время".22.00
"Мульт личности" (16+).22.30 "Yesterday live"
(16+).23.30 "Познер" (16+).0.30 Х/ф "У каждого своя
ложь".1.55 Х/ф "Сдохни, Джон Такер!".3.35 Т/с
"Связь".4.25 "Контрольная закупка".

РОССИЯ
5.40 Х/ф "Тревожное воскресенье".7.20 "Вся

Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехопа-
норама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одно-
му".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в го-
роде".11.00, 14.00 "Вести".11.10, 14.30 Х/ф "Спасти
мужа" (12+).14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".15.30
"Рецепт её молодости".16.00 "Евгений Петросян.
Большой бенефис "50 лет на эстраде" (16+).20.00
Вести недели.21.30 Х/ф "Это моя собака" (12+).23.30
"Воскресный вечер" (12+).1.20 Х/ф "Вальгалла"
(16+).3.10 "Код обезьяны. Генетики против Дарви-
на".4.05 "Комната смеха".

НТВ
6.05 Х/ф "Аферисты" (12+).8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 "Сегодня".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" - Чем-
пионат России по футболу 2012 г. / 2013 г. "Спар-
так"- "Динамо".15.30 "Бывает же такое!" (16+).16.20
"Развод по-русски" (16+).17.20 "И снова здравствуй-
те!" (0+).18.20 "Чрезвычайное происшествие".20.00
"Чистосердечное признание" (16+).20.50 "Централь-
ное телевидение" (16+).23.20 Х/ф "С любовью из
ада" (18+).1.15 Т/с "Дело Крапивиных" (16+).3.10 Т/с
"Вернуть на доследование" (16+).5.00 Т/с "Час Вол-
кова" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 4.15 Д/с "Оружие Второй мировой"

(12+).7.00, 5.00 Д/ф "Тигриная охота" (12+).8.00 Муль-
тфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из бу-
дущего" (0+).11.00 Т/с "Детективы" (16+).17.30 "Мес-
то происшествия".18.30 "Главное".19.30 Х/ф "Опе-
рация "Горгона" (16+).20.20 Т/с "Операция "Горго-
на" (16+).23.15 Х/ф "Взрыв на рассвете" (16+).0.55 Т/
с "Шерлок" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30, 2.00 "Да-

ёшь молодёжь!" (16+).7.00 Сборник мультфильмов
(0+).8.30 М/с "Монсуно" (12+).8.58, 11.58, 16.28,
20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00 "Са-
мый умный" (12+).10.45 М/с "Чаплин" (6+).11.00 "Га-
лилео" (0+).12.00 "Снимите это немедленно"
(16+).13.00 Т/с "Кухня" (16+).15.30, 16.30 "6 кадров"
(16+).16.40 Х/ф "Трансформеры. Месть падших"
(12+).19.30 Шоу "Уральских пельменей". "Союзы-
аполлоны" (16+).21.00 Х/ф "Трансформеры-3. Тём-
ная сторона луны" (12+).23.55 Х/ф "В краю крови и
мёда" (16+).

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

тфильм (0+).8.40 "Утро Ярославля" (12+).10.00 "Будь-
те здоровы" (12+).10.20 "Жилье моё" (6+).10.40 "Не-
известная версия. Москва слезам не верит"
(12+).11.25 Х/ф "Поздние цветы" (12+).13.00 Т/с "Ат-
лантида" (12+).17.00 "День в событиях" (12+).17.30
"Место происшествия-Ярославль" (12+).18.00 Х/ф
"Младенец на прогулке 2 Ничей ребенок" (12+).20.00
Хоккей "Слован ( Братислава)-Локомотив (Ярос-
лавль)".22.15 "Программа 7" (12+).23.00 "Авто про"
(12+).23.50 "Фабрика знакомств. СМС-чат" (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный

концерт".10.35 Х/ф "Дело "пестрых".12.15 Легенды
мирового кино. Джанет Макдональд.12.40, 1.35 Муль-
тфильм.13.45, 1.55 Д/с "Краски воды".14.40 "Что
делать?".15.30 Вспоминая Леонида Бородина. Ли-
ния жизни.16.25 Искатели. "Третий рейх в Сиби-
ри".17.15 Итоговая программа "Контекст".17.55 Д/
ф "Поход динозавров".19.30 Большой балет.21.50
Спектакль "Не все коту масленица".23.40 Д/с "Вы-
дающиеся женщины ХХ столетия. Марта Гел-
лхорн".0.30 Концерт Джерри Ли Льюис.2.50 Д/ф
"Кацусика Хокусай".

РОССИЯ 2
5.00, 1.45 "Моя планета".7.15, 9.00, 11.55, 1.30

Вести-Спорт.7.30 "Моя рыбалка".8.00 "Язь против
еды".8.35 "Страна спортивная".9.15 Х/ф "Взрыва-
тель" (16+).11.00 "Большой тест-драйв со Стиллави-
ным".12.05 АвтоВести.12.20 "Академия GT".12.55
Волейбол. Чемпионат России.15.20 Х/ф "Сахара"
(16+).17.40 "Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым".18.20 Биатлон. Кубок мира.19.55 Формула-1.
Гран-при Бразилии.22.15 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Челси" - "Манчестер Сити".0.15 "Футбол.ru".1.05
"Картавый футбол".

Шубы прямо с меховой фабрики

Теперь и в Гаврилов-Яме!!!
Качественный мех, современные модели,

фабричные цены.
У нас нет скидок!!!

У нас просто низкие цены!!!
Ждем Вас по адресу:

г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 45,
(в помещении магазина "Щетка") (2768)
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