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О БЕЗРАБОТИЦЕ В РАЙОНЕ
НА КОНЕЦ  ДЕКАБРЯ  2011 ГОДА

К концу  декабря 2011 года в Гаврилов�Ямском цент�
ре занятости населения численность незанятых трудо�
вой деятельностью граждан составила � 707 человек, из
них 706 имели статус безработного.

  Основную массу составляют женщины � 43,8%. 13,6%
безработных в возрасте до 30 лет.

Средняя продолжительность зарегистрированной
безработицы по району составила 4,8 месяца. Свыше че�
тырех месяцев не имели работы 46,6% безработных, бо�
лее года � 31 человек.

На конец декабря 2011 г. уровень регистрируемой
безработицы по району составил 4,31% к численности
населения в трудоспособном возрасте. По сравнению с
аналогичным периодом 2010 г. он снизился на 0,93 про�
центных пункта.

Самый низкий уровень безработицы � в Ярославле и
Переславском  муниципальном  районе (1,11 и 0,93 соот�
ветственно). Наш район � на четвертой позиции по уров�
ню официально регистрируемой безработицы.

Самый высокий  уровень безработицы в Брейтовском
районе � 5,50 %. Даниловском � 4,61%; Борисоглебском � 4,35%.

 В целом по Ярославской области уровень регистри�
руемой безработицы составил � 1,84% (2010 г. � 2,39%).

Коэффициент напряженности на рынке труда (чис�
ленность не занятых трудовой деятельностью граждан,
состоящих на учете в Центре занятости населения, прихо�
дящихся на одну заявленную  предприятиями  вакансию
или свободное рабочее место) на 1 января  2012 г. составил
5,80  человек, против 17,40 человек  на 1 января  2011 года.

Для сравнения: коэффициент напряженности в Не�
красовском районе � 1,31, в Даниловском � 14,61, в Рос�
товском � 2,32, в Борисоглебском � 24,92;  по Ярославской
области � 2,18 человек на одно место.

Н. Сигова, руководитель отдела
сводных статистических работ.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН В 2012 ГОДУ

Кто на лавочке сидел,
Кто с девчонками галдел.

Толян играл,
Андрей молчал,

А Илья ногой качал,
Света села возле Толи �

Все ребята были в сборе.
Делать было нечего

В январе вечером.
Март вот начнется,
И занятие найдется.

МУ "Молодежный центр" начинает реализацию програм-
мы по трудоустройству граждан 14-30 лет для оказания по-
мощи пожилым людям в ведении приусадебного хозяйства -
"Социальные  огороды", а также ремонте квартир.

В 2012 году программа будет действовать не только
в городе, но и  в Великом, Шопше. Для участия необхо-
димо предоставить в МУ "Молодежный центр" свое резю-
ме. Финансирование осуществляется из средств област-
ного бюджета.

Справки по телефону: 2-16-82.

ЛЕОНИД РОШАЛЬ ЗАЯВИЛ О СОЗДАНИИ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПАЛАТЫ

В регионе будет создана Медицинская палата. Инфор-
мация об этом была озвучена на пресс-конференции, кото-
рую в Ярославле провели президент Национальной меди-
цинской палаты профессор Леонид Рошаль и директор об-
ластного департамента здравоохранения и фармации Игорь
Каграманян.

- Необходимо повышать роль гражданского общества в
сфере здравоохранения, - подчеркнул доктор Рошаль. - И для
этого принято решение создать в Ярославской области Меди-
цинскую палату.

Подобные общественные организации, входящие в состав
Национальной медицинской палаты, уже созданы во многих
регионах страны - например, в Калининградской, Смоленской,
Новосибирской областях, в Южном федеральном округе. В
них состоят более двухсот тысяч специалистов.

Задача Медицинской палаты - защищать права как врачей,
так и пациентов. В полномочиях этой общественной организа-
ции закреплено право влиять на процессы сертификации и стан-
дартизации в сфере здравоохранения. Она будет выстраивать
взаимодействие между объединениями, представляющими

интересы пациентов, властными структурами, курирующими
вопросы здравоохранения, лечебными учреждениями.

Создание региональной Медицинской палаты - важный шаг
в проведении реорганизации системы здравоохранения, нача-
той в 2012 году.

- С 1 января в Ярославской области вводятся единые стан-
дарты оказания медицинской помощи, - напомнил директор
регионального департамента здравоохранения и фармации
Игорь Каграманян. - До конца прошлого года информацион-
ные технологии и электронная регистрация использовались в
девятнадцати поликлиниках области. В 2012 году этот опыт
необходимо перенести на все 60 поликлиник.

Леонид Рошаль отметил, что медицина в Ярославской об-
ласти находится на хорошем уровне: наблюдается устойчивая
тенденция сокращения детской смертности, год от года улуч-
шается материально-техническая база лечебно-профилакти-
ческих учреждений. Но главное - чтобы пациенты были до-
вольны качеством обслуживания. И эта задача сегодня реша-
ется при тесном сотрудничестве власти и общественности.

Управление коммуникаций и общественных связей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ВСЕ ЖЕ СОСТОЯЛОСЬ
О территориальном планировании, размерах

платы за коммунальные услуги, изменениях в
структуре администрации, а также  предстоя�
щих выборах шла речь на очередном заседа�
нии Собрания представителей Гаврилов�Ямс�
кого муниципального района. Это было пред�
последнее заседание районного законодатель�
ного органа в его нынешнем составе, ибо срок
действия депутатских полномочий народных
избранников истекает уже в конце февраля.

Заседание едва не ока�
залось под угрозой срыва �
в назначенный час еще не
было кворума для начала
работы. И хотя, как извест�
но, семеро одного не ждут,
депутатам пришлось нару�
шить известную истину и
подождать прихода задер�
жавшегося коллеги, чтобы
заседание стало правомоч�
ным. И как только О.Н. Ша�
буров, буквально примчав�
шийся с какой�то очеред�
ной коммунальной аварии,
появился в зале, председа�
тель Собрания представите�
лей О.И. Барышева сразу же
объявила о начале работы.
А вопросы, внесенные в по�
вестку дня, действительно,
были важными для района.

Например, схема терри�
ториального планирования,
которая была разработана в
соответствии с постановле�

нием Правительства Ярос�
лавской области. Работал
над документом один из
ярославских проектных ин�
ститутов, выигравший соот�
ветствующий конкурс, а его
реализация рассчитана на
период до 2026 года. Главны�
ми направлениями в реали�
зации плана стали соци�
альная ориентация на повы�
шение материального уров�
ня жизни населения, сохра�
нение традиционной специ�
ализации района и его уни�
кальной экосистемы, а так�
же ускорение интеграцион�
ных процессов с соседними
районами для создания со�
вместных производствен�
ных кластеров и туристи�
ческих маршрутов. Разрабо�
танная схема планирования
является важным инстру�
ментом стратегии простран�
ственного развития терри�

тории района и своеобраз�
ным оценочным инструмен�
том для организации капи�
тального строительства. Вне
всякого сомнения, это очень
нужный документ, без кото�
рого участие в соответству�
ющих областных програм�
мах, а значит, и дополни�
тельное финансирование
будут просто невозможны.

Обсудили депутаты и
размеры оплаты граждана�
ми предоставление комму�
нальных услуг. Как извест�
но, по решению российско�
го правительства, в ближай�
шие полгода оплата эта дол�
жна оставаться на прежнем
уровне, и тарифы могут
быть увеличены только с
июля, да и то не больше, чем
на 6%.    Гаврилов�ямцы, как
и все, будут придерживать�
ся именно этой схемы, хотя,
по общему признанию, мно�
гие вопросы в деятельности
ЖКХ настолько сложны
для понимания, что требу�
ют отдельного и более де�
тального разговора, в част�
ности, в СМИ. И Глава рай�
она потребовал именно та�
кого подхода к делу.

� Мы должны дать людям
четкую и понятную информа�
цию: во что выльется для каж�
дой семьи плата за "комму�

налку", � сказал Н.И. Бирук, �
если же мы начнем "грузить"
их подробностями, то по
ходу таких разъяснений на�
верняка появится еще боль�
ше вопросов. Вот мне, напри�
мер, уже хочется задать
докладчику вопросов пять.
Думаю, и у остальных при�
сутствующих их появилось
не меньше, если не больше.

Закончив разговор о ком�
мунальных тарифах, народ�
ные избранники единоглас�
но одобрили изменения в
структуре районной адми�
нистрации, главной целью
которых является сокраще�
ние дублирующих функций
и полномочий ряда служб, а
также оптимизация числен�
ности муниципальных слу�
жащих и повышение эффек�
тивности расходования бюд�
жетных средств. Результа�
том этих изменений станет
создание нового муници�
пального казенного учреж�
дения, которое будет специ�
ализироваться на выполне�
нии функций единой дис�
петчерской службы и напря�
мую сотрудничать со всеми
управляющими компаниями
и ТСЖ, серьезно пополняя,
таким образом, районный
бюджет.

Татьяна Киселева.

В соответствии с поручением Президента РФ Пр�
3379 от 10 ноября 2011г.  с января 2012 года на терри�
тории Ярославской области департаментом агропро�
мышленного комплекса и потребительского рынка
Ярославской области организована "горячая линия"
для приема обращений граждан, общественных объе�
динений и некоммерческих организаций по вопро�
сам соблюдения Федерального закона от 22 ноября
1995 года № 171�ФЗ "О государственном регулирова�
нии производства и оборота этилового спирта, алко�
гольной и спиртосодержащей продукции и об огра�
ничении потребления (распития) алкогольной про�
дукции" в части,  касающейся требований к рознич�
ной продаже алкогольной продукции.

Телефон "горячей линии": (4852) 73�07�27.

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

С 1 ФЕВРАЛЯ  ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ  ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ НА 7%
В Гаврилов�Ямском

районе получателями тру�
довых пенсий являются по�
чти 8 тысяч пенсионеров.
Средний размер трудовых
пенсий после проведенной
индексации составил
9047,12 рублей.

При этом в составе стра�
ховой части трудовой пен�
сии будет увеличен и фик�
сированный базовый раз�
мер (с 1 января 2010 года ба�
зовая часть пенсии пере�
шла в страховую в виде

фиксированного базового
размера). Вследствие чего
пенсионеры, трудовые пен�
сии которых подлежат ин�
дексации, могут рассчи�
тать новый размер, умно�
жив сумму своей пенсии на
индекс 1,07.

Необходимо отметить,
что не все получатели тру�
довых пенсий в феврале
почувствуют  реальный
размер  увеличения, по�
скольку, если на 1 января
2012 г.  пенсионер в сово�

купности с различными со�
циальными  выплатами   и
другими мерами социаль�
ной поддержки в денежном
выражении,  получал сум�
му меньшую, чем  величи�
на прожиточного  миниму�
ма, то ему    устанавлива�
лась федеральная соци�
альная доплата.

Величина прожиточно�
го минимума в Ярославской
области с 1 января 2012 г.
установлена в сумме 5295
рублей, размер социальной

доплаты   определяется как
разница между этой сум�
мой и совокупной суммой
пенсии и других соци�
альных выплат. Поэтому,
если с 1 февраля  сумма
проиндексированного раз�
мера  пенсии и других со�
циальных выплат не пре�
высит 5295 рублей, то пен�
сионер не увидит  реально�
го увеличения размера
пенсии, а получит в общей
сложности ту же сумму �
5295 рублей.
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ВЫБОРЫ – 2012
РЕШЕНИЕ

Территориальной избирательной комиссии
Гаврилов-Ямского района

30.01.2012                                                          № 23/56
О регистрации кандидатов в депутаты
Собрания представителей  Гаврилов-Ямского
муниципального района пятого созыва
В соответствии со статьей 95 Закона Ярославской

области "О выборах в органы государственной власти
Ярославской области и органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ярославской облас-
ти", Территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 30.01.2012 г. кандидатами в де-
путаты Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района пятого созыва:

Бараева Алексея Викторовича, 1977 года рожде-
ния, образование высшее, место работы: ООО "Органи-
зация по защите прав собственников жилья", руководи-
тель Департамента социальной защиты населения, мес-
то жительства: г. Ярославль, выдвинутого в порядке са-
мовыдвижения по пятимандатному  избирательному ок-
ругу № 1, в 16 часов 00 минут.

Кузина Александра Евгеньевича, 1977 года рожде-
ния, образование высшее, место работы: МУ "Управле-
ние городского хозяйства" городского поселения Гаври-
лов-Ям, начальник, место жительства: г. Гаврилов-Ям,
выдвинутого в порядке самовыдвижения по пятимандат-
ному  избирательному округу № 1, в 16 часов 05 минут.

Семенова Николая Васильевича, 1949 года рожде-
ния, образование среднее профессиональное, пенсио-
нер, место жительства: г. Гаврилов-Ям, выдвинутого в
порядке самовыдвижения по трехмандатному  избира-
тельному округу № 2, в 16 часов 10 минут.

Шабурова Олега Николаевича, 1968 года рождения,
образование среднее профессиональное, место рабо-
ты: ООО "Ресурс", заместитель генерального директо-
ра, место жительства: г. Гаврилов-Ям, выдвинутого в
порядке самовыдвижения по трехмандатному  избира-
тельному округу № 2, в 16 часов 15 минут.

Топленинова Алексея Петровича, 1980 года рожде-
ния, образование высшее, место работы: ООО "Органи-
зация по защите прав собственников жилья", генераль-
ный директор, место жительства: г. Ярославль, выдвину-
того в порядке самовыдвижения по трехмандатному
избирательному округу № 2, в 16 часов 20 минут.

Нестерова Александра Николаевича, 1961 года
рождения, образование высшее, место работы: ОАО
"Гаврилов-Ямский льнокомбинат", генеральный дирек-
тор, место жительства: г. Гаврилов-Ям, выдвинутого в
порядке самовыдвижения по трехмандатному  избира-
тельному округу № 2, в 16 часов 25 минут.

Феклистову Ирину Михайловну, 1960 года рожде-
ния, образование высшее, место работы: ОАО "Гаври-
лов-Ямский льнокомбинат", главный бухгалтер, место жи-
тельства: г. Гаврилов-Ям, выдвинутую в порядке само-
выдвижения по трехмандатному  избирательному окру-
гу № 2, в 16 часов 30 минут.

Исаеву Ирину Константиновну, 1955 года рожде-
ния, образование среднее профессиональное, место
работы: ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат", дирек-
тор швейного производства, место жительства: г. Гав-
рилов-Ям, выдвинутую в порядке самовыдвижения по
трехмандатному  избирательному округу № 3, в 16 ча-
сов 35 минут.

Пятницкую Веру Андреевну, 1973 года рождения,
образование высшее, место работы: МУ Гаврилов-Ямс-
кий КЦСОН "Ветеран", заместитель директора, место
жительства: г. Гаврилов-Ям, выдвинутую в порядке са-
мовыдвижения по трехмандатному  избирательному ок-
ругу № 3, в 16 часов 40 минут.

Волика Павла Анатольевича, 1980 года рождения,
образование высшее, место работы: ООО "Высокие тех-
нологии", ведущий специалист, место жительства: г.Я-
рославль, выдвинутого в порядке самовыдвижения по
трехмандатному  избирательному округу № 3, в 16 часов
45 минут.

Абрамова Александра Леонидовича, 1951 года рож-
дения, образование среднее профессиональное, место
работы: АОР НП "Шопша", генеральный директор, место
жительства: с. Шопша Гаврилов-Ямского района, выд-
винутого в порядке самовыдвижения по трехмандатно-
му  избирательному округу № 4, в 16 часов 50 минут.

Симонова Сергея Витальевича, 1958 года рожде-
ния, образование высшее, место работы: СПК "Активист",
председатель, место жительства: п. Заря Гаврилов-Ямс-
кого района, выдвинутого в порядке самовыдвижения
по трехмандатному  избирательному округу № 5, в 16
часов 55 минут.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удосто-
верения установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гав-
рилов-Ямский вестник" и на официальном сайте адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

М. Ширшина, председатель
Территориальной избирательной комиссии.

Л. Лапотникова, секретарь
Территориальной избирательной комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2012                                                                 № 23
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Прием документов,
необходимых для согласования
перевода жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое, а также выдача соответствующих
решений о переводе или об отказе в переводе"
В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-

дерации от 27 июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг",   Постанов-
лением администрации городского поселения Гаврилов-Ям от
14.06.2011 № 272 "Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава городс-
кого поселения Гаврилов - Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Прием документов, необходимых для

согласования перевода жилого помещения в нежилое или не-
жилого помещения в жилое, а также выдача соответствующих
решений о переводе или об отказе в переводе (приложение 1).

2. Пункт 6 Постановления администрации городского по-
селения Гаврилов-Ям от 27.02.2009 № 74 "Об утверждении ад-
министративных  регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг городского поселения Гаврилов-Ям" считать утра-
тившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления
возложить на первого заместителя Главы администрации го-
родского поселения Гаврилов-Ям В.Н. Таганова.

4.Постановление опубликовать в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте администрации городского
поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента опублико-
вания.

В. Попов, Глава Администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям.

С содержанием Регламента можно ознакомиться  на офи-
циальном сайте Администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или в кабинете №9
Администрации городского поселения по адресу: г.Гаврилов-
Ям, ул.Кирова, д.1А

САПОЖКИ ОТ КУТЮР

БИЗНЕС-ПОРТАЛ

Эдуард Саркисян � обувщик уже не в первом поколении, и  с удоволь�
ствием носит изготовленные своими руками ботинки, опровергая расхо�
жую истину, что сапожник сам частенько остается без сапог. Более того,
Эдуард Амаисович готов предложить жителям Гаврилов�Яма услуги по
пошиву эксклюзивных туфель и других видов обуви. И можно не сомне�
ваться: это будут действительно сапожки от кутюр, ведь Саркисян не
только искусный мастер с золотыми руками, но и прекрасный модельер.

Небольшой ларек возле
торгового дома "Яросла�
вич", который многие гав�
рилов�ямцы по�прежнему
называют "Детским ми�
ром", � место бойкое. Здесь
все время есть посетители.
Но приходят они сюда не
только за продуктами � ча�
стенько заглядывают те,
чья обувь нуждается в ре�
монте, ведь за маленьким
окошечком обитает удиви�
тельный мастер Эдуард
Саркисян, который в два
счета возродит к жизни
пострадавшие туфли или
сапоги. Конечно, более
сложный ремонт требует
более кропотливой работы,
но мелкие поломки � вроде
отказавшего замка на са�
пожной молнии � потом�
ственный сапожник устра�
нит за считанные минуты.
А нередко и денег за это
не возьмет � за что брать�
то, ведь и десяти минут не
работал. И, наверное, не
случайно, в мастерскую с
говорящим названием
"Башмачок" никогда не за�
растает народная тропа.

� Я давний клиент Эди�
ка, � говорит предпринима�
тель Сергей Владимирович
Галкин, � и никому, кроме
него не доверяю свою
обувь, потому что знаю:
мастер отремонтирует ее
быстро и очень качествен�
но.

Сам Эдуард Саркисян
учился ремеслу еще у
отца, который, в свою оче�
редь, перенял навыки от
деда. И хотя сапожное дело
всегда считалось традици�
онно армянским, из трех
детей Амаиса Саркисяна
по его стопам пошел толь�
ко младший � Эдик.

� С детства нравилось
наблюдать, как работают
мастера, � рассказывает
Эдуард Амаисович, � и так
я смотрел, смотрел, а по�
том взял  да и выполнил
один из отцовских заказов.
Получилось с первого раза!
С тех пор и шью обувь.

Правда, последние
двадцать лет, с момента
переезда из солнечного
Тбилиси в Гаврилов�Ям,

Саркисян в основном обувь
ремонтировал,

но с недавних пор все
же решил вспомнить бы�
лые навыки и возродить в
нашем городе когда�то по�
пулярный индивидуаль�
ный пошив. Эдуард спра�
ведливо полагает, что сра�
ботанный умелыми руками
мастера сапожок � это не
просто произведение ис�

кусства, созданное в един�
ственном экземпляре, но и
возможность сохранить
здоровье, ведь, как счита�
ют специалисты, многие
болезни люди наживают
именно от неправильно по�
добранной обуви.

� Только, к сожалению,
догадываемся мы об этом
далеко не всегда, � говорит
супруга Эдуарда Амаисо�
вича Людмила, � ведь сто�
па человека � своеобразная
проекция многих внутрен�
них органов. Вот почему,
подбирая обувь, нужно
подходить к процессу мак�
симально серьезно, чтобы
сапожки не довели своего
хозяина до хирургическо�
го кабинета

Людмила Геннадьевна
знает об этом не понас�
лышке, ведь она не просто
приемщица обувной мас�
терской, но и ее полноп�
равная хозяйка. И хотя в
свое время женщина полу�
чила образование техноло�
га общественного питания,
став женой потомственно�
го сапожника, она и сама

начала неплохо разбирать�
ся в тонкостях древнего
ремесла.

� Когда я только стала
приобщаться к работе Эди�
ка, и он начал мне пору�
чать вскрывать обувь для
сложного ремонта, то была
просто поражена, из каких
некачественных комплек�
тующих состоят принесен�
ные в мастерскую туфли и

сапоги, � качает головой
Людмила Саркисян. � А
вернее тем, что там стоит
вместо положенных по
технологии стелек, задни�
ков, из какой якобы кожи
эта обувь шьется и как
производится ее затяжка.
Чтобы качество было дей�
ствительно на высоте, мы
с супругом и решили воз�
родить в Гаврилов�Яме ин�
дивидуальный пошив.

Так Людмила и стала
участницей городской про�
граммы поддержки пред�
принимательства, получив
денежный грант на откры�
тие собственного обувного
салона и предоставив
мужу прекрасно оборудо�
ванное рабочее место. Дей�
ствительно, маленькая ма�
стерская буквально напич�
кана самой современной
сапожной техникой, какой
сегодня нет ни у кого в
Гаврилов�Яме. Так что
Эдуард Амаисович может
теперь творить от души,
воплощая в жизнь самые
причудливые запросы
клиентов.

� Я в состоянии выпол�
нить практически любой
заказ, начиная от детских
ботиночек и заканчивая
модельными сапогами, � го�
ворит мастер, � а еще ко�
нек нашего салона � орто�
педические стельки, ведь
проблем с ногами у людей
сегодня немало.

И хотя индивидуаль�
ным пошивом обуви Эду�
ард Саркисян начал зани�
маться совсем недавно,
первые клиенты уже не
заставили себя ждать. А
что, цены на сапоги, родив�
шиеся в умелых руках ма�
стера, практически такие
же, как на рынке или в ма�
газине, зато качество на
порядок выше. Плюс га�
рантия, которую дает про�
изводитель, и осознание
того, что ваш сапожок � эк�
склюзивное изделие. Все
это вместе взятое совсем
скоро, наверное, заставит
многих гаврилов�ямских
модниц встать в ряды по�
стоянных клиенток мас�
терской Саркисяна.

� Я вообще�то уже дав�
но ремонтирую обувь у
Эдуарда Амаисовича, �
смеется Светлана Румян�
цева, пока мастер снимает
с ее ноги многочисленные
мерки, � а вот заказать са�
поги решила впервые. Уве�
рена, таких сапожек боль�
ше не будет ни у кого.

Действительно, каче�
ство обуви потомственный
сапожник Саркисян гаран�
тирует отменное, ведь он
будет шить заказанные бо�
тинки и туфли по всем
правилам, с соблюдением
всех необходимых техно�
логий, о которых, кстати,
может с упоением расска�
зывать часами. А еще мас�
тер использует в своем
мини�производстве только
натуральные материалы,
которые и вид сапожкам
придадут изящный, и, что
немаловажно, позволят со�
хранить здоровье.

Татьяна Киселева.
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ДОСКА ПОЧЕТА
ОБЩЕКОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ

1 место � команда Управления образования
(руководитель Валентин Юрьевич Хайданов).

2 место � команда Тутаевского района (руко�
водитель Игорь Алексеевич Упадышев).

3 место � команда ОАО "Ресурс" (руководи�
тель Андрей Борисович Сергеичев).

СТРЕЛЬБА (мужчины)
1 место �  Александр Сорокин (Управление

образования).
2 место � Алексей Богданов (ВАТ).
3 место � Николай Яркин (ПУ�17).

СТРЕЛЬБА (женщины)
1 место � Светлана Задворнова (Большое

село).
2 место � Наталья Пигарева (ГМЗ "Агат").
3 место � Алена Хлесткова (ОАО "Ресурс").

ГИРЯ
1 место  � Сергей Безичев (Тутаевский рай�

он).
2 место � Вадим Мясников (Управление об�

разования).
3 место � Михаил Новиков (ГМЗ "Агат").

МТЗ�80
1 место  � Александр Трошин (Управление

образования).
2 место �  Николай Жужжилов (РОВД).
3 место  � Александр Дудкин (администрация

района).
ГАЗ� 53

1 место � Вячеслав Новожилов (администра�
ция района).

2 место � Дмитрий Кузьмин (Райгаз).
3 место � Александр Червяков (СПК "Нива").

ЛЫЖИ
ГОНКА (женщины)

1 место � Наталья Евтюкова (Тутаевский
район).

2 место � Татьяна Козлова (Шопшинское сель�
ское поселение).

3 место � Дарья Патова (ГМЗ "Агат").
ГОНКА (мужчины)

1 место � Александр Мартьянов (Шопшинс�
кое сельское поселение).

2 место � Дмитрий Ефимов (ОАО "Ресурс").
3 место � Валерий Батурин (Тутаевский рай�

он).
ЭСТАФЕТА

1 место � Шопшинское сельское поселение.
2 место � Тутаевский район.
3 место � ОАО "Ресурс".

ТРОЕБОРЬЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
1 место � Артем Усков (РОВД).
2 место � Алексей Трусов ("Спрут" �  ветера�

ны спорта г. Ярославль).
3 место � Игорь Козлов (Управление образо�

вания).
ВОЛЕЙБОЛ (вне зачета)

1 место �  ГМЗ "Агат".
2 место � СПК "Нива".
3 место � Тутаевский район.

Спонсоры "Снежинки Лахости�2012":
Генеральный спонсор соревнований � ОАО "Слав�

нефть" ЯНОС �  генеральный директор, депутат об�
ластной Думы Александр Львович Князьков;

ГМЗ "Агат" � генеральный директор Владимир
Николаевич Корытов;

индивидуальные предприниматели: Александр
Николаевич Дмитричев, Александр Александрович
Синицын,  Виктор Михайлович Салунин, Сергей Вла�
димирович Галкин, Ольга Юрьевна Шуханкова;

нотариус Галина Ивановна Волкова;
ООО "Сады Аурики" � директор Алик Керимбер�

дыевич Курбаниязов;
МУП "Автодор" � директор Александр Виталье�

вич Новиков;
ООО "Флагман" � Андрей Анатольевич Семенов.

Популярные межпоселенческие соревнования
"Снежинка Лахости" состоялись уже в 42 раз!  В
шестой раз флаг спортивных состязаний был под�
нят на гостеприимной земле села Стогинского.

Редакционная машина
поворачивала на дорогу  к
месту проведения соревно�
ваний, обгоняя при этом двух
женщин. Их лица и одежды
покрылись инеем, но без
труда узнаю коренных жи�
тельниц деревни Путилово �
сестер Евгению Николаевну
Барышникову и Нину Нико�
лаевну Тютюкину. С радос�
тью подумала, значит, не
опоздали, ведь эти постоян�
ные болельщицы еще не про�
пустили ни одного соревно�
вания в Стогинском.

Тем временем в центре
села � на площади возле
клуба � к 10 утра было уже
многолюдно. Большинство
участников и болельщиков
со "Снежинкой" связывает
давняя дружба. Одни при�
ехали показать спортивную
подготовку, а другие � побо�
леть за своих. И обе сторо�
ны получили заряд бодрос�
ти и положительных эмо�
ций, ведь "Снежинка"  не
просто соревнования � это
добрый сельский праздник,
место общения и здорового
отдыха.

Из 15 заявленных для
участия команд прибыли
все, кроме наших соседей из
поселка Подозерское. Пра�
во поднять флаг соревнова�
ний по традиции предоста�
вили  победителю предыду�
щего года � команде Шоп�
шинского сельского поселе�
ния. С приветствием ко всем
обратился Глава муници�

пального района Николай
Иванович Бирук и пожелал
участникам спортивных со�
стязаний хороших резуль�
татов, а болельщикам � при�
ятного и полезного времяп�
ровождения.

Практически одновре�
менно "заработали" все
спортивные площадки. На
гиревом помосте который
год подряд за лидирующее
место боролись два силача
� тутаевец Сергей Безичев
и наш земляк Вадим Мяс�
ников. Оба спортсмена до�
стойны первого места, но на
этот раз верх взял гость из
Тутаева.

Вождение МТЗ�80 и
ГАЗ�53 � зрелище захваты�

вающее. Здесь помимо опы�
та, важно было еще и не
ошибиться, поскольку доля
секунды определяла итог
соревнования. И уже не
первую "Снежинку" здесь
вне конкуренции � Алек�
сандр Трошин и Вячеслав
Новожилов.

Лыжная эстафета и гон�
ка всегда собирают много
болельщиков. В последние
годы значительная часть
лыжников обзавелась соот�
ветствующей экипировкой.
Лыжня, несмотря на мороз,
“покорилась” всем.

Спортивные страсти ки�
пели и в тире, и в спортив�
ном зале школы.

Соревнования по волей�

болу на Кубок ОАО ГМЗ
"Агат" стали хорошей тра�
дицией. Проходят они вне
зачета, но азарта участни�
ков не убавляют. На решаю�
щую игру вышли две коман�
ды: ГМЗ "Агат" и СПК
"Нива". Кубок  увезла ко�
манда предприятия�учре�
дителя.

  Состязания заверши�
лись,  а чтобы заполнить па�
узу до оглашения общих
итогов, на "старт" встает
творческая команда Управ�
ления культуры, спорта, ту�
ризма и молодежной поли�
тики. В этом году организа�
торы развлекательных ме�
роприятий постарались от
души. На их призывы поиг�
рать � откликнулись многие
зрители.  Получилось кра�
сочно и весело.

И вот настал  важный мо�
мент � подведение итогов и
награждение победителей. На
первую ступень пьедестала
почета поднялась команда
Управления образования.

...А сестры�болельщицы
из Путилова отправились в
обратную дорогу. Дорогу не�
близкую да еще по морозу, но
они уверены, что и на следу�
ющий год обязательно при�
дут поддержать участников
соревнований. Ведь этот
праздник, в первую очередь,
организаторы проводят для
сельских жителей, таких же
тружеников, как Евгения и
Нина в девичестве Тарасовы.

А. Дворникова.
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СПАСИБО

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО,
ЭТО БЫЛО ДАВНО…

Школьные годы чудесные… 25 лет назад для нас, выпуск-
ников средней школы №3 1987 года, прозвенел последний зво-
нок, но нам кажется, что это было словно вчера - настолько
ярки воспоминания о школьной жизни.

С особой теплотой вспоминается первая учительница Ан-
гелина Леонидовна Калябкина, которая учила нас читать, ак-
куратно писать буквы, считать. Она дала нам самые первые,
но крайне важные знания, помогла с легкостью преодолеть
первые школьные трудности.

Хочется вновь посетить уроки математики Евстолии Лео-
нидовны Касаткиной, уроки химии Нины Леонидовны Ларио-
новой и, конечно, побывать на любимом уроке французского
языка нашего классного руководителя Екатерины Григорьев-
ны Резвецовой.

Как любили мы непростой французский! Сколько изучили
песен, сколько поставили сценок, а как танцевали танго под
французскую музыку! Да, ностальгия… И эмоции просто пе-
реполняют!

Еще старшеклассниками мы понимали, что бывают и учи-
теля в “рамках школьных программ”, и учителя  от Бога. Наше-
му классу очень повезло: у нас была добрая, требовательная,
справедливая классная мама, внимания и заботы которой хва-
тало каждому из 27 учеников.

Прошли годы… Мы повзрослели, обзавелись семьями, со-
стоялись каждый в своем деле, но по-прежнему помним не-
повторимые дни школьной жизни. В  ту пору мы научились
дружить, ценить, понимать друг друга. За этот жизненный урок
особо хочется поблагодарить именно Екатерину Григорьевну.
В русском языке (да и во французском тоже) не найти столько
добрых слов, чтобы передать все наши чувства к замечатель-
ному человеку и Учителю с большой буквы, во многом благо-
даря которому мы сейчас крепко стоим на ногах.

О. Мазилова (Журавлева)
от имени выпускников 1987 года.

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ КОРВАЛОЛА
Волонтерское движение

в нашем городе постепенно
набирает силу. Гаврилов!
ямская молодежь активно
участвует в различных бла!
готворительных акциях.

Стало доброй традици!
ей проведение празднич!
ных концертов в Доме!ин!
тернате для престарелых и
инвалидов. Череду зажига!
тельных новогодних и рож!
дественских выступлений
завершил концерт твор!
ческого коллектива уча!
щихся средней школы №1
(организаторы ! В.Г. Бобров
и Н.В. Грешнева). Обаятель!

ная Снегурочка (Алексан!
дра Сидякова) и добродуш!
ный Дед Мороз (Алексей
Хореев) вели с бабушками
задушевную беседу, зага!
дывали загадки. Украше!
нием праздника стали
танцевальные композиции
"Танго снежинок" и "Снег и
елки". Благодарные зрите!
ли тепло принимали во!
кальную группу 4 "б" клас!
са, в чьем исполнении про!
звучали песни "Великаны"
и "Кошка".

Своим вокальным ис!
кусством порадовали Настя
Мельникова, Маша Помога!

лова, Алина Балдина. Не!
жным весенним ароматом
цветов повеяло от прозву!
чавшей в исполнении Мак!
сима Смурова песни "Цве!
ты России".

А Дедушке Морозу, у
которого по сценарию "при!
хватило сердечко", заботли!
вые бабушки пообещали
"несколько таблеточек кор!
валола…"

Очень хочется, чтобы
такие вдохновляющие, ра!
достные встречи с юными
артистами не прекраща!
лись.

Светлана Вишнякова.

ЕЩЕ РАЗ – О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ
Мы хотим рассказать

о женщине величайшей
души ! Вере Андреевне
Пятницкой. Пришла ра!
ботать она в центр "Ве!
теран" заведующей орга!
низационно!методичес!
ким отделением и сразу
полюбилась многим: ве!
с е л а я ,  о б щ и т е л ь н а я ,
в н и м а т е л ь н а я ,   ж е н !
с т в е н н а я ,  с  х о р о ш и м
чувством юмора, а самое
г л а в н о е  !  о ч е н ь ! о ч е н ь
добрая!

С ее приходом наша

обыденная жизнь “заки!
пела”. Она стала иници!
атором проведения раз!
личных праздников, ме!
роприятий,  посиделок,
в ы е з д о в  н а  п р и р о д у .
Сейчас Вера Андреевна
! заместитель директо!
р а ,  н о ,  н е с м о т р я  н а
очень большую загру!
женность, по!прежнему
внимательна к каждому,
всегда с п р о с и т  о  с а м о !
чувствии. Мы можем об!
ратиться к ней с любой
просьбой,  наболевшим

вопросом ! она толково и
спокойно все разъяснит.

Выражаем большую
признательность за ее от!
зывчивость,  доброту и
хорошее отношение к нам
и желаем ей здоровья,
творческих успехов и се!
мейного благополучия.

А.Д. Ананьева,
Т.И. Хапаева,

Г.В. Пушкова,
М.Я. Аксенова

и другие проживающие
 в МУ Гаврилов#Ямский

КЦСОН "Ветеран".

Это только малая часть эпитетов,  которыми характеризуют на машиностроительном заводе своего
ветерана # Руфину Михайловну Скорлотову. 1 февраля она отпраздновала юбилейный день рождения.
С этой знаменательной датой Руфину Михайловну поздравила семья, знакомые и, конечно, коллеги. Она для
них по#прежнему остается членом коллектива, которого уважают и к которому обращаются за советом.

Дети военного времени.
Сколько испытаний выпало на
ваши юные годы! Вы не знали
вкуса конфет, не носили краси-
вой одежды, не видели цветных
карандашей и игрушек. Но го-
раздо трагичнее и значимее то,
что многие из вас так никогда и
не увидели своих отцов и дедов.

Папы  Руфины Михайловны
не стало за месяц до ее рожде-
ния. В семье были еще брат и
две сестры. Маме одной при-
шлось поднимать четверых де-
тей. Женщины в те годы не име-
ли представления о послеродо-
вых отпусках - через несколько
дней они выходили на работу и
трудились по 12 часов. Мама ма-
ленькой  Руфы уходила на фаб-
рику и видела дочь лишь в ред-
кие минуты кормлений. Забота
о детях придавала ей сил и му-
жества.

Когда младшая дочь подрос-
ла, мама настояла, чтобы та по-
шла учиться. "Старшие все вы-
учились, - говорила она, - теперь

ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС…Учеба в Гаврилов-Ямс-
кой автошколе подарила
мне интересное знакомство
- с Анной Михайловной Бо-
ровицкой - моим практику-
ющим инструктором.

Я знала, что ее водительс-
кий стаж - тридцать лет, а обу-
чает вождению в автошколе
четыре года. Рассказали и о
том, что Боровицкая - сильный,
"безжалостный" педагог, за
что и благодарят ее многие
ученики. Признаться, как но-
вичка меня пугало все. На пер-
вом занятии страх просто ско-
вал, а слезы упорно искали
выхода. Развеяла "тучи" шут-
ка инструктора.

- Посмотри на мою обувь,
давно ношу. Подошва тонкая -
педали хорошо чувствуешь.

Так отвлекала она перепу-
ганного ученика от мрачных
мыслей, а потом еще добавила:

- Это моя униформа. Хо-
чешь, на экзамен одолжу?!

Простые слова согрели и
успокоили. "Открытый чело-
век", - подумала я тогда.

Все наши занятия были
сравнимы с боевыми действи-
ями. Анна Михайловна упорно
"бомбила" мои незнания, отта-
чивала навыки, развивала ре-
акцию. Мне же приходилось
"атаковать" свою нетерпи-
мость, желание опротестовать

замечания инструктора. Одна-
ко после "серьезной" прора-
ботки у нее всегда находились
слова поддержки. И это вдох-
новляло.

А еще было интересно
учиться тем правилам, что от-
носятся к разряду "культуры
поведения на дороге". Как-то
во время учебной езды я, по
неопытности, забрызгала пе-
шехода. Анна Михайловна по-
просила остановиться, затем
пошла извиняться за мой по-
ступок. Я очень удивилась.
Сколько раз меня окатывали
с головы до ног, и ничего по-
добного со стороны водителей
слышать не приходилось. А тут

такая галантность!
Были моменты, когда наши

профессионально-деловые
отношения чуть переходили на
дружескую волну. Небольшие
диалоги о житейском, о близ-
ких людях… В те моменты ка-
залось, что жизнь состоит
только из таких "тихих" забот.

- А если нахлынет уста-
лость, как восстанавливаете
силы? - поинтересовалась я.

- Люблю лес, правда, вы-
биралась этим летом редко, -
посетовала моя собеседница.

Почувствовав и свою при-
частность к ее загруженнос-
ти, решила немного сгладить
"вину". И наша следующая

встреча была согрета неза-
мысловатым подарком - дву-
мя горсточками сухих грибов.
Они развеселили Анну Михай-
ловну.

- Суп варить не стану, буду
вдыхать грибной аромат, -
смеялась она. - И спасибо за
толчок к действию, обязатель-
но  в ближайшие выходные -
на природу.

… Любая учеба когда-то да
завершается, а хорошие отно-
шения с инструктором-настав-
ником, надеюсь, будут продол-
жаться и дальше. Наверное, то
расположение, что появилось
у меня к этой женщине, оста-
лось бы чисто моим, сокровен-
ным, но многочисленные теп-
лые отзывы ее бывших и на-
стоящих учеников подсказали
поступить иначе - публично
выразить свою признатель-
ность. К ней присоединяются
Оксана Рыжова, Екатерина
Шишкина, Надежда Мокина,
Евгений Чубаров, Татьяна
Акимова, супруги Карповы,
Нина Агеева, Вера Рубцова да,
уверена, и все те водители, что
приветствуют Анну Михайлов-
ну Боровицкую на дорогах.
Спасибо Вам за науку - "авто-
мобильную" и человеческую.

Н. Киселева.
На фото: А.М. Боровицкая

с учениками.

К МОМЕНТУ

ПРОФЕССИОНАЛ, СКРОМНЫЙ
И ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК, ТРУДОГОЛИК...

очередь за тобой".  Десятилетку
Руфина Грудина закончила в
средней школе №2. Девушка
училась только на "хорошо" и
"отлично", занималась волейбо-
лом, коньками, защищала честь
школы на различных соревно-
ваниях. Любимыми предметами
для человека с аналитическим
складом ума были, конечно,
физика и математика, черчение.
А еще она увлекалась шахма-
тами.

К интеллектуальному виду
спорта Руфину приобщил со-
седский мальчишка, который
был младше ее на несколько
лет. Паренек хорошо учился, а
в шахматы обыгрывал даже
взрослых асов. Мальчишка ча-
сто оставался один и с нетер-
пением ждал соседку из шко-
лы. Так он стал ее первым тре-
нером и на всю жизнь приоб-
щил к этой игре.

Быстро пролетели школь-
ные годы. Руфине пришлось
идти работать на льнокомби-

нат. На первую зарплату она
купила беговые коньки и
спортивную форму. Руфина
Михайловна не расставалась
со спортом всю жизнь. И в 70
лет  каждодневная утренняя
зарядка для нее - дело обяза-
тельное.

Руфа работала, училась в
вечернем текстильном технику-
ме. Молодая девушка зареко-
мендовала себя грамотным спе-
циалистом.  И тогда начальник
цеха Сергей Георгиевич Могу-
тов настоял на том, чтобы она
ехала  учиться в Ленинград в
текстильный институт на фа-
культет инженеров- экономис-
тов текстильного производства.
Мама тоже уговаривала дочь
учиться, несмотря на то, что жили
очень скромно.

Северная столица полюби-
лась девушке. (Когда внучка
Александра закончила школу,
бабушка рекомендовала для
учебы выбрать именно Петер-
бург, только не текстильный

профиль, а медакадемию). Сту-
денческие годы остались в па-
мяти на всю жизнь. С подруга-
ми ходила на катки города, ез-
дила на соревнования, бывала в
музеях и театрах. При этом Ру-
фина успевала еще и зарабаты-
вать на жизнь, ведь стипендия
была небольшая.

Ленинград стал для нее род-
ным еще и потому, что здесь
встретила своего будущего
мужа.  Евгений Васильевич
Скорлотов был тоже студентом,
только института транспорта. У
молодых родилась дочь Юлия.
Студентам нелегко было подни-
мать малышку, тогда-то мама
мужа предложила свою помощь,
и они успешно закончили вузы.

Через некоторое время
судьба привела молодую семью
в Гаврилов-Ям - специалистов с
хорошим образованием пригла-
сили работать на льнокомбинат.
А в 1971 году Руфина Михайлов-
на перешла работать на маши-
ностроительный завод. Она ста-

ла первым профессиональным
экономистом на предприятии.
Пытливый ум, грамотность были
для руководителя хорошим под-
спорьем. Настойчивость и ответ-
ственность в таких вопросах
тоже не помеха, но вызывали у
некоторых руководителей раз-
дражение. Однако спустя вре-
мя такую постановку дела в кол-
лективе оценили по достоинству.
Руфина Михайловна всегда
была уважаемым и незамени-
мым сотрудником.

В 1973 году у супругов
Скорлотовых родилась вто-
рая дочь - Татьяна. Руфина
Михайловна вела домашнее
хозяйство, трудилась на та-
ком ответственном участке и
преподавала в техникуме. Ее

бывшие студенты, теперь
уже взрослые люди, состояв-
шиеся профессионалы, до
сих пор благодарят педагога
за науку.

За многолетний добросове-
стный труд Руфина Михайлов-
на Скорлотова  награждена
многими грамотами и благо-
дарностями, медалью "Ветеран
труда". Ей присвоено звание
"Лучший работник предприя-
тия". Ее имя занесено в завод-
скую Книгу почета.

Руфина Михайловна,
Ваши коллеги по работе бла-
годарят Вас за труд, поздрав-
ляют с юбилеем и желают доб-
рого здоровья.

А. Дворникова.
Фото автора.
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Реклама (99)

АДМИНИСТРАЦИЯ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2011 г.                                                     № 86

О проведении публичных слушаний по проекту внесения из-
менений в Генеральный план и правила землепользования и зас-
тройки Митинского сельского поселения

В  соответствии с Градостроительным  кодексом Российской
Федерации от 29.12.2004 г. №190 - ФЗ, Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131 - ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Митин-
ского сельского поселения, Положением о проведении публич-
ных слушаний в Митинском сельском поселении

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по проекту внесения изме-
нений в  Генеральный план и правила землепользования и заст-
ройки Митинского сельского поселения (приложение 1).

2. Назначить проведение публичных слушаний на  15.03.2012
г. с 13.00 до 17.00  часов по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов - Ямский район, д. Ульяново, ул. Центральная, д.1.

3. Организацию, подготовку и проведение публичных слуша-
ний возложить на комиссию по землепользованию и застройке
Митинского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
председателя комиссии по землепользованию и застройке Ми-
тинского сельского поселения  Карповскую А.Г.

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

6. Настоящее  постановление вступает в силу с момента под-
писания.

В.  Панченко, исполняющий обязанности
Главы Администрации Митинского сельского поселения.

Приложение №1
к постановлению Администрации

Митинского сельского поселения № 86  от 24.11.2011
Проект внесения изменений в  Генеральный план и правила

землепользования и застройки Митинского сельского
поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области.

В целях эффективного использования земель, устойчивого
развития  территорий и с учетом произошедших изменений в
федеральном законодательстве,  а также ввиду необходимости
включения в Генеральный план и Правила землепользования и
застройки Митинского сельского поселения дополнительных и
уточняющих положений   вносятся изменения в  Генеральный
план и Правила землепользования и застройки Митинского сель-
ского поселения в следующей части:

1. На карте(схеме) функциональных зон, административных
границ, границ территорий и земель и карте-схеме ограничений
использования территорий  по экологическим и иным требовани-
ям Генерального плана Митинского сельского поселения   слова:
"Земли и объекты сельскохозяйственного производства и их гра-
ницы" заменить словами:  "Земли и объекты сельскохозяйствен-
ной промышленности и их границы".

2. Пункт 3.1. (2) Селитебная территория правил землепользо-
вания и застройки Митинского сельского поселения изложить в
следующей редакции: "Селитебная территория формируется с
учетом взаимоувязанного размещения жилых, в том числе терри-
торий, предназначенных для ведения садоводства и дачного стро-
ительства, общественно-деловых зон, отдельных коммунальных
и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-
защитных зон, улично-дорожной сети, озелененных территорий
и других территорий общего пользования для создания жилой
среды, отвечающей современным социальным, санитарно-гигие-
ническим и градостроительным требованиям."

3. Пункт 3.3.2 (4.2) "СХ-2" правил землепользования и заст-
ройки Митинского сельского поселения изложить в следующей
редакции: "3.3.2.  (4.2.) - "СХ-2" (территория сельскохозяйственно-
го производства, занятая землями и объектами сельскохозяйствен-
ной промышленности и (или) предназначенная для ведения сель-
ского хозяйства, дачного хозяйства, дачного строительства, садо-
водства, личного подсобного хозяйства, развития  объектов сель-
скохозяйственного назначения) - зоны размещения объектов сель-
скохозяйственного назначения (производственная зона)"

4. Пункт 3.1.1.2 "Ж-2" территория застройки малоэтажными жи-
лыми домами и ее граница правил землепользования и застройки
Митинского сельского поселения после слов: "ведения личного под-
собного хозяйства" дополнить словами: "дачного строительства".

5. Пункт 3.1.1.2 "Ж-3" территория застройки индивидуальными
жилыми домами и ее граница правил землепользования и застрой-
ки Митинского сельского поселения после слов: "ведения личного
подсобного хозяйства" дополнить словами: "дачного строительства".

6. Раздел "Основные виды разрешенного использования" пун-
кта 3.3.2. "СХ-2"  территория сельскохозяйственного производ-
ства, занятая землями и объектами сельскохозяйственной про-
мышленности и (или) предназначенная для ведения сельского
хозяйства, дачного хозяйства, дачного строительства, садовод-
ства, личного подсобного хозяйства, развития  объектов сельско-
хозяйственного назначения правил землепользования и застрой-
ки Митинского сельского поселения дополнить словами: "объек-
ты дачного строительства".

7. Абзац второй пп.1 пункта 3.3.2. "СХ-2"  территория сельскохо-
зяйственного производства, занятая землями и объектами сельско-
хозяйственной промышленности и (или) предназначенная для веде-
ния сельского хозяйства, дачного хозяйства, дачного строительства,
садоводства, личного подсобного хозяйства, развития  объектов сель-
скохозяйственного назначения правил землепользования и застройки
Митинского сельского поселения после слов: "Запрещается проек-
тирование территорий для садоводческих (дачных) объединений,"
дополнить словами: "объектов дачного строительства".

8. Абзац третий пп.1 пункта 3.3.2.   "СХ-2"  территория сельско-
хозяйственного производства, занятая землями и объектами сельс-
кохозяйственной промышленности и (или) предназначенная для ве-
дения сельского хозяйства, дачного хозяйства, дачного строитель-
ства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития  объек-
тов сельскохозяйственного назначения правил землепользования и
застройки Митинского сельского поселения дополнить предложе-
нием: "Земельный участок для размещения объекта (объектов) дач-
ного строительства либо является индивидуальным, либо состоит из
земель общего пользования и индивидуальных участков."

9. Исключить из территориальной зоны "СХ-1" территория
сельскохозяйственных угодий и включить в территориальную зону
"СХ-2" территория сельскохозяйственного производства, занятая
землями и объектами сельскохозяйственной промышленности и
(или) предназначенная для ведения сельского хозяйства, дачного
хозяйства, дачного строительства, садоводства, личного подсоб-
ного хозяйства, развития  объектов сельскохозяйственного назна-
чения правил землепользования и застройки Митинского сельс-
кого поселения следующие земельные участки, расположенные в
границах ООО "СХП "Сермино - Агро":

1. Земельный участок с кадастровым номером:
76:04:103201:48 общей площадью 10676 кв.м.

2. Земельный участок с кадастровым номером:
76:04:103201:49 общей площадью 10000 кв.м.

3. Земельный участок с кадастровым номером:
76:04:103201:50 общей площадью 24992 кв.м.

4. Земельный участок с кадастровым номером:
76:04:103201:51 общей площадью 10000 кв.м.

5. Земельный участок с кадастровым номером:
76:04:103201:67 общей площадью 19000 кв.м.

6. Земельный участок с кадастровым номером:
76:04:103201:72 общей площадью 19378 кв.м.

7. Земельный участок с кадастровым номером:
76:04:103201:92 общей площадью 80000 кв.м.

8. Земельный участок с кадастровым номером:
76:04:103201:110 общей площадью 373117 кв.м.

9. Земельный участок с кадастровым номером:
76:04:103201:111 общей площадью 13817 кв.м.

10. Земельный участок с кадастровым номером:
76:04:103201:112 общей площадью 165588 кв.м.

11. Земельный участок с кадастровым номером:
76:04:103201:113 общей площадью 17596 кв.м.

12. Земельный участок с кадастровым номером:
76:04:103201:116 общей площадью 153619 кв.м.

13. Земельный участок с кадастровым номером:
76:04:103201:117 общей площадью 40001 кв.м.

14. Земельный участок с кадастровым номером:
76:04:103201:118 общей площадью 15018 кв.м.

15. Земельный участок с кадастровым номером:
76:04:103201:119 общей площадью 271995 кв.м.

16. Земельный участок с кадастровым номером:
76:04:103201:122 общей площадью 10000 кв.м.

17. Земельный участок с кадастровым номером:
76:04:103201:137 общей площадью 542300 кв.м.

18. Земельный участок с кадастровым номером:
76:04:103201:138 общей площадью 80203 кв.м.

19. Земельный участок с кадастровым номером:
76:04:103201:139 общей площадью 39482 кв.м.

20. Земельный участок с кадастровым номером:
76:04:103201:140 общей площадью 19686 кв.м.

21. Земельный участок с кадастровым номером:
76:04:103201:141 общей площадью 506449 кв.м.

22. Земельный участок с кадастровым номером:
76:04:103201:142 общей площадью 197698 кв.м.

23. Земельный участок с кадастровым номером:
76:04:103201:144 общей площадью 402564 кв.м.

24. Земельный участок с кадастровым номером:
76:04:103201:145 общей площадью 121023 кв.м.

25. Земельный участок с кадастровым номером:
76:04:103201:146 общей площадью 300238 кв.м.

26. Земельный участок с кадастровым номером:
76:04:103201:147 общей площадью 99843 кв.м.

27. Земельный участок с кадастровым номером:
76:04:103201:148 общей площадью 120810 кв.м.

28. Земельный участок с кадастровым номером:
76:04:103201:149 общей площадью 122726 кв.м.

29. Земельный участок с кадастровым номером:
76:04:103201:151 общей площадью 45339 кв.м.

30. Земельный участок с кадастровым номером:
76:04:103201:172 общей площадью 304900 кв.м.

31. Земельный участок с кадастровым номером:
76:04:103201:174 общей площадью 885698 кв.м.

32. Земельный участок с кадастровым номером:
76:04:103201:175 общей площадью 579679 кв.м.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2012 г.                                                                     № 5
О проведении публичных слушаний о внесении земельного

участка в границы населенного пункта и об изменении вида
разрешенного использования

В  соответствии с Градостроительным  кодексом Российской
Федерации от 29.12.2004 г. №190 - ФЗ, Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131 - ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Митин-
ского сельского поселения, Положением о проведении публич-
ных слушаний в Митинском сельском поселении, на основании
заявления от Храбровой Лидии Александровны от 13.01.2012 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания о включении земельного учас-
тка из земель с/х назначения  площадью 20 715 кв. м, кадастровый
номер 76:04:103201:95 в границы населенного пункта в д. Селищи
Стогинского сельского округа Гаврилов - Ямского района Ярославс-
кой области и об изменении вида разрешенного использования.

2. Назначить проведение публичных слушаний в клубе на
22.03.2012 г. в 14.00  часов по адресу: Ярославская область, Гав-
рилов - Ямский район, с. Стогинское, ул. Центральная, д.9.

3. Организацию, подготовку и проведение публичных слуша-
ний возложить на комиссию по землепользованию и застройке
Митинского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
председателя комиссии по землепользованию и застройке Ми-
тинского сельского поселения  Карповскую А.Г.

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

6. Настоящее  постановление вступает в силу с момента под-
писания.

И. Оленичев, Глава Администрации
Митинского сельского поселения.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
С целью повышения качества оказания государственных

услуг ФБУ "Кадастровая палата" по Ярославской области
с 1 декабря 2011 года наделено полномочиями по приему-
выдаче документов на государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, а также предо-
ставлению сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним.

Таким образом, с 1 декабря 2011 года заявления о госу-
дарственной регистрации прав и иные необходимые для госу-
дарственной регистрации прав документы и запросы о предо-
ставлении сведений, содержащихся в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
помимо пунктов приема документов Управления Росреестра,
можно представить в пункты приема документов ФБУ "Кадас-
тровая палата" во всех муниципальных районах Ярославской
области и Ярославля.

Пункт приема документов ФБУ "Кадастровая палата" в Гав-
рилов-Яме расположен по адресу: ул. Комарова, д. 3.

ГРАФИК ПРИЕМА:
вторник, четверг   - с 15 до 19 ч.;

среда, пятница, суббота - с 9 до 13 ч.;
Тел. 8(48534) 2-03-49.

ИНФОРМАЦИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО ОТДЕЛА

УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

С 1 октября 2011 г. Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии при предоставлении  го-
сударственных услуг гражданам и организациям перешла к
осуществлению межведомственного информационного взаи-
модействия с другими федеральными органами исполнитель-
ной власти, их территориальными органами и подведомствен-
ными федеральным органам исполнительной власти органи-
зациями, участвующими в предоставлении государственных
услуг, без участия заявителя.

При обращении за представлением услуг в Федеральную
службу государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии и ее территориальные органы с 1 октября 2011 г. заяви-
тель вправе не представлять документы, получение которых
осуществляется в других федеральных органах исполнитель-
ной власти, их территориальных органах и подведомственных
федеральным органам исполнительной власти организациях,
участвующих в предоставлении государственных услуг (не
представляются выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, лицензии, справ-
ки, разрешения и т.д.), кроме документов личного хранения и
документов, которые в соответствии со  статьей 17 Федераль-
ного закона от 21.07.1997  № 122-ФЗ "О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним" явля-
ются основаниями для государственной регистрации прав
(пункт 2 статьи 16).

Документы, которые в соответствии со статьей 17
Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ

"О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним" являются основаниями

для государственной регистрации прав:
1) акты, изданные органами государственной власти или

органами местного самоуправления в рамках их компетенции
и в порядке, который установлен законодательством, действо-
вавшим в месте издания таких актов на момент их издания;

2) договоры и другие сделки в отношении недвижимого
имущества, совершенные в соответствии с законодательством,
действовавшим в месте расположения объектов недвижимого
имущества на момент совершения сделки;

3) акты (свидетельства) о приватизации жилых помеще-
ний, совершенные в соответствии с законодательством, дей-
ствовавшим в месте осуществления приватизации на момент
ее совершения;

4) свидетельства о праве на наследство;
5) вступившие в законную силу судебные акты;
6) акты (свидетельства) о правах на недвижимое имуще-

ство, выданные уполномоченными органами государственной
власти в порядке, установленном законодательством, действо-
вавшим в месте издания таких актов на момент их издания;

7) иные акты передачи прав на недвижимое имущество и
сделок с ним в соответствии с законодательством, действо-
вавшим в месте передачи на момент ее совершения;

8) иные документы, которые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации подтверждают наличие, воз-
никновение, прекращение, переход, ограничение (обремене-
ние) прав.
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Центр туризма и отдыха “ЯМСКАЯ СЛОБОДА”
приглашает: 15 февраля – “С любимыми не расста-
вайтесь” (пост-ка Волковского театра); 18 февраля –
с. Вятское; 26 февраля – Годеново-Ростов; Ярослав-
ский планетарий (группа от 8 человек). Тел. 2-40-86.

Реклама (75)

(142)

Дорогую, любимую мамочку, бабушку
Татьяну Анатольевну РЫЖАКОВУ

с юбилейным днем рождения!
Пусть годы идут, а лицо не стареет,
Пусть внуки растут, а душа молодеет.
Пусть счастьем и смехом наполнится дом.
За все тебе, мама, низкий поклон!

Кутузовы.

Зою Александровну КУПРИЯНОВУ
с 85�летием со дня рождения!

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Родные.

Дорогую Татьяну Борисовну ГЕЛЕТИНУ
с юбилейным днем рождения!

С днем рожденья, с днем неповторимым!
Счастья, красоты, любви, добра!
От улыбок близких и любимых
Пусть прибавится в душе тепла!

В.А. Палкина.

Константина Глебовича КАРПОВСКОГО
с наступающим юбилеем!

Это круглая в жизни дата '
Твой торжественный юбилей,
Значит много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Мама, жена, дочь и родные.

Реклама (162)

7
ФЕВРАЛЯ

РАБОТА

(179) AVON. Никаких затрат. Скидка до 40% на заказ.
Карьерный рост. Новым представителям - набор кос-
метики в подарок. Т. 8-903-822-04-16, Татьяна.

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

(149) Срочно требуется продавец-товаровед
со знанием ПК для работы в хлебном мага-
зине. Тел. 9109648224.

(175) ВАХТА: токари (универс., расточник, карусель-
щик); фрезеровщики; штамповщики ХШ; зуборезчик.
Проезд компенсируется, проживание предоставляет-
ся бесплатно (работа на заводе в Москве, МО).

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

УСЛУГИ

Реклама (188)

Внимание!
ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРНОЙ ПОМОЩИ

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

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

(164)

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

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

ек
л

ам
а 

(5
6)

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

(1627) Ремонт компьютеров, ремонт сотовых теле-
фонов. Т. 89092799014.

Реклама (1832)

"ГАММА" современное предприятие
по выпуску канцелярских товаров и товаров

 для профессионального и детского творчества.
Мы приглашаем на работу:

1. Слесаря по контрольно-измерительным приборам
и автоматике. З/п от 15 000-22 000 руб.

2. Слесаря-инструментальщика. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесаря-ремонтника. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Мастера. З/п от 15 000 руб.
5. Укладчика-упаковщика. Сдельная оплата труда,

до 9 000 руб. При выполнении плана.
6. Подсобного рабочего. З/п от 9 000 руб.
Компания предлагает:
оформление в соответствии с ТК РФ; стабильную зара-

ботную плату; 13 з/п по итогам года; карьерный рост; обуче-
ние; дотация на время обучения; гибкие графики работы;
дружный коллектив; развитую корпоративную культуру.

Доставка работников из с. Великое автобусом
предприятия в 7.40.

Контактный телефон: (848534) 2-90-09.
Адрес : г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

"ГАММА" - современное предприятие
по выпуску канцелярских товаров и товаров

для профессионального и детского творчества.
Мы приглашаем на работу:

1. Главного  энергетика -  з/п высокая,  по договоренности.
2. Инженерно-технический персонал для обслужива-

ния автоматического и полуавтоматического оборудования -
з/п высокая,  по договоренности.

Компания предлагает:
оформление в соответствии с ТК РФ; стабильную зара-

ботную плату; 13 з/п по итогам года; карьерный рост; обуче-
ние; гибкие графики работы; дружный коллектив; развитую
корпоративную культуру.

Контактный телефон: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Реклама (1831)

Р
е

кл
а

м
а

(1
9

9
6

)

Компания SatМастер
Установка спутниковых антенн

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

ПРОДАЖА

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

(129) Продаю санки плет. Т. 89159673083.
(133) Продам Газель�тент, 2004 г.в., ГУР, дв. 406.

Ц. 220 т.р. Т. 89038247893.
(135) Продаю дрова. Тел. 8�905�647�42�92.
(136) Продам 1�ком. кв�ру в Федоровском, 2/5 кирп. д.

Т. 89166488964.
(138) Продаются детс. кроватка, стул. Т. 2�38�62.
(82) Продам 2�эт. кирп. дом в центре, ул. Конститу�

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

(53) Продаю племенных кроликов. Тел. 8�915�961�79�16.
(49) Продается 2�комн. кв�ра, 1 эт., Юбилейный

проезд. Т. 8�915�972�53�48, 8�961�973�69�77.
(23) Продается комната 18,6 м2 в 2�ком. кв�ре, в новом

доме, центр. Т. 89652406303.
(4) Продается 1�ком. квартира. Т. 89109640678.
(20) Продам или обменяю 1�комн. квартиру, Юбилей�

ный пр�д, 4 эт, ремонт. Т. 89065297311.
(26) Срочно продаю 3�комн. кв., 3 эт., кирп. д.

Т. 8�967�084�35�94, 8�903�824�33�25.
(191) Продается 1�к. квартира. Т. 915�982�11�54.

Металлические двери любой комплектации1300

1
4

0
0 ОКНО за 10400 руб.,

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

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

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

1300

Р
ек

ла
м

а 
(9

6)

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

(1
76

)

РАЗНОЕ

Реклама (1147)

(153) Пропала собака в новогодние праздники. Боль�
шая, черная, лохматая (помесь терьера с ньюфаунд�
лендом). На собаке был широкий ошейник. Любая ин�
формация. Т. 89159778071, 89619749720.

Куплю пылесос б/у, цена до 500 р. Т. 89159648016.
(182) Срочно сниму 1�ком. кв�ру. Т. 8�980�740�73�88.
Меняю дом на квартиру. Т. 8�910�979�25�21.
(152) Своб. муж. Максим 37 лет познакомится со своб.

жен. от 30 лет для с/о. Т. 89159861520.
(124) Куплю газ.  колонки б/у на зап.  части.

Тел. 8�960�537�90�33.
(97) Куплю 1�к. кв�ру в дер. доме. Тел. 8�980�65�96�335.
(95) Срочно! Куплю дом. Т. 89201401762, 89301019626.
(79) Семья купит дом под мат. капитал. Т. 89108145490.

Охранному предприятию требуются охран-
ники мужчины, женщины без в/п. Графики ра-
боты различные, соцпакет, обеспечение фор-
менной одеждой, страховка, своевременная
оплата. Тел. (8-4852) 58-56-81. Реклама (190)
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Телепрограмма
Понедельник, 6 февраля

Вторник, 7 февраля Среда, 8 февраля

Четверг, 9 февраля

магазин «Хозяюшка»
ул. Менжинского, 43.

Изготовление
любого размера

не более 2-х недель

(1
34

3)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35, 3.00 Но-

вости.5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!".10.50 "Право на за-
щиту".12.20 "Модный приговор".13.25 "Понять.
Простить".14.00 Другие новости.14.20, 4.10 "Хочу
знать".15.20 Т/с "Обручальное кольцо".17.05
"Свобода и справедливость".18.15 Выборы - 2012
г.18.50 "Давай поженимся!".19.55 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Жуков".22.30 "Зак-
рытые за рубежом".23.35 "Познер".0.55 "Белый
воротничок".2.05, 3.05 Х/ф "Путь в тысячу миль".

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

мом!".10.00 "О самом главном".11.00, 14.00,
16.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и
партнеры".13.00 Т/с "Тайны следствия".14.50
Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефросинья.
Продолжение".16.50 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с
"Хозяйка моей судьбы".18.50 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/
с "20 лет без любви".22.50 Т/с "Байки Митяя".23.55
"Они были первыми. Валентин Зорин".0.50 "Вес-
ти+".1.10 "Профилактика".2.20 Т/с "Чак-2".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с

"Морские дьяволы".9.30, 15.30,
18.30, 10.20 "Чрезвычайное
происшествие".10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.55 "До суда".12.00 "Суд
присяжных".13.25 Т/с "Супру-
ги".16.25 "Прокурорская про-
верка".17.40 "Говорим и показы-
ваем".19.30 Т/с "ППС".21.25 Т/с
"Кодекс чести-5".23.35 "Чест-
ный понедельник".0.25 "Школа
злословия".1.10 "Главная доро-
га".1.45 "Центр помощи "Анас-
тасия".2.35 "В зоне особого рис-
ка".3.10 Т/с "Молодые и
злые".5.05 Т/с "2, 5 человека".

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

час".6.10, 20.00 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".9.25
Д/с "Криминальные хроники".10.30, 12.30 Х/ф
"Убойная сила".15.00, 18.00, 21.35 "Место проис-
шествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Де-
тективы".22.25 "Момент истины".23.25 Х/ф "Са-
мый сильный".0.55 Х/ф "Братья по оружию".3.00
Х/ф "Мы выстоим вместе".4.15 Х/ф "Поворот реки".

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

"Музыка на ГТ".7.30 Мультфильмы.8.00 Т/с "Даёшь
молодёжь!".8.55, 19.00 "Выборы-2012".9.10 "6 кад-
ров".13.30 М/с "Тутенштейн".14.00 М/с "13 Призра-
ков Скуби Ду".14.30 М/с "Аладдин".15.00 Х/ф "Маска
Зорро".17.30 "Галилео".18.30, 21.30 "Новости горо-
да".18.50 "Магистраль".19.30 Т/с "Воронины".20.00
Х/ф "Дневник доктора Зайцевой".21.00, 23.55 Т/с
"Восьмидесятые".22.00 Х/ф "Бар "Гадкий койот".0.20
Х/ф "Тотализатор".2.00 "Кино в деталях".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".10.00 "Мистика звезд

с Анастасией Волочковой".11.00, 17.00 Х/ф "Мон-
текристо".12.00 "Место происшествия-Ярос-
лавль".12.30 "День в событиях".13.00 "Как уходи-
ли кумиры".14.00 "Битва экстрасенсов. Черные
маги против белых магов".15.35, 16.55, 18.50 "Де-
журный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком
качества".16.00, 18.20 Т/с "Трое сверху".19.00,
22.00 "День в событиях".19.25, 20.55 "Место про-
исшествия-Ярославль".19.30 "Мифы человече-
ства. Сын божий".20.25 "Второе МЫ".21.00 Х/ф
"Продолжение следует".22.30 Х/ф "4400".23.30
Х/ф "Хардбол".

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

тель".11.05 Х/ф "Холодный дом".12.00, 0.45 Д/ф
"Песни по дороге сквозь время. Венский хор маль-
чиков".12.55 "Линия жизни. Лев Прыгунов".13.45 Д/с
"История произведений искусства".14.15 Спектакль
"Мораль пани Дульской".15.40, 19.30, 23.45 "Ново-
сти культуры".15.50 М/с "Орсон и Оливия".16.15 Муль-
тфильм.16.25 Т/с "Загадочные истории Энид Блай-
тон".16.50, 1.40 Д/с "Обезьяны-воришки".17.15, 2.25
Д/ф "Гвардейский корпус".17.45 "Великие инстру-
ментальные концерты Бетховена".18.35 Д/с "Тайны
прошлого".19.45 "Главная роль".20.05 "Сати. Нескуч-
ная классика...".20.45 "Полиглот".21.30 Д/ф "Двой-
ной портрет в интерьере эпохи. Зощенко и Оле-
ша".22.30 "Тем временем".23.15 Д/ф "Завтра не
умрет никогда".0.05 "90-е".2.10 Д/ф "Старый город
Граца. Здесь царит такое умиротворение".

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

кино".6.30 "В мире животных".7.00, 9.00, 12.00,
16.55, 1.55 Вести-Спорт.8.10 "Моя рыбалка".8.40,
11.40, 2.05 Вести.ru.9.15 Вести-Cпорт. Местное
время.9.20 Х/ф "Специальное задание".11.10
"Вопрос времени". Водород.12.15 Кубок мира по
бобслею и скелетону.13.15 Биатлон. Кубок
мира.17.10 Х/ф "Рокки".19.35 Профессиональный
бокс.21.55, 4.05 "Неделя спорта".22.50 "Взлом
истории".23.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Ли-
верпуль" - "Тоттенхэм".2.25 "Моя планета".

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

вости.5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.50 "Право на защи-
ту".12.20 "Модный приговор".13.25 "Понять. Про-
стить".14.00 Другие новости.14.20 "Хочу
знать".15.20 Т/с "Обручальное кольцо".17.05 "Сво-
бода и справедливость".18.15 Выборы - 2012 г.18.50
"Давай поженимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00
"Время".21.30 Т/с "Жуков".22.30 "Холод. В поисках
бессмертия".0.00 "Городские пижоны". "Следствие
по телу".0.50 Х/ф "Мечта по-итальянски".2.50, 3.05
Х/ф "Преступник".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/
с "Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/с "Кровинуш-

ка".17.50 Т/с "Хозяйка моей судьбы".18.55
"Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "20 лет без люб-
ви".22.55 Т/с "Байки Митяя".0.00 "Они
были первыми. Валентин Зорин".1.00 "Ве-
сти+".1.20 "Профилактика".2.30 "Честный
детектив".3.10 Т/с "Чак-2".

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

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

вые".0.30 Т/с "Детектив Раш".1.30 "Квартирный
вопрос".2.35 "В зоне особого риска".3.10 Т/с "Мо-
лодые и злые".5.05 Т/с "2, 5 человека".

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

час".6.10, 20.00 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/
с "Криминальные хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Убой-
ная сила".15.00, 18.00, 21.35 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детекти-
вы".22.25 Д/ф "Россия от первого лица".23.10 Х/ф
"SOS над тайгой".0.25 Х/ф "В моей смерти прошу
винить Клаву К".1.50 Х/ф "Золотая молодежь".3.40
"Прогресс".4.20 Д/ф "Дикая природа".5.10 Д/с
"Жизнь в Средневековье".

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

"Музыка на ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 1.15 "Ново-
сти города".7.30 Мультфильмы.8.00, 11.00 Т/с "Да-
ёшь молодёжь!".8.30, 10.30, 21.00, 23.55 Т/с "Вось-
мидесятые".8.55, 18.50 "Выборы-2012".9.30, 20.00
Х/ф "Дневник доктора Зайцевой".13.30, 19.30 Т/с
"Воронины".14.00 М/с "13 Призраков Скуби
Ду".14.30 М/с "Аладдин".15.00 Х/ф "Зануда".16.40
"6 кадров".17.00 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".22.00 Х/ф "Грязные танцы".0.20, 1.35 Х/ф "То-
тализатор".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.55, 12.50, 19.30, 0.50 "Мес-
то происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Про-
должение следует".11.00, 17.00 Х/ф "Монтекрис-
то".11.50 "Соседи Сергея Радченко".12.20 "День в
событиях".13.00 "Мифы человечества. Сын бо-
жий".14.00, 22.30 Х/ф "4400".15.35, 16.55, 18.50
"Дежурный по Ярославлю".16.00, 18.20, 0.30 Т/с
"Трое сверху".18.55 "Пресс-обзор Ярославских пе-
чатных СМИ".19.00, 22.00 "День в событиях".19.40
"Как уходили кумиры. Игорь Тальков".20.25 "Вто-
рое МЫ".0.10 "Сплетница".

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

тель".11.05 Х/ф "Холодный дом".12.00, 20.45 "По-
лиглот".12.45, 18.35 Д/с "Тайны прошлого".13.40
"Мой Эрмитаж".14.10, 2.50 Д/ф "Данте Алигье-
ри".14.15 Спектакль "Мораль пани Дульской".15.40,
19.30, 23.45 "Новости культуры".15.50 М/с "Орсон и
Оливия".16.15 Мультфильм.16.25 Т/с "Загадочные
истории Энид Блайтон".16.50, 1.55 Д/с "Обезьяны-
воришки".17.15, 2.25 Д/ф "Гвардейский кор-
пус".17.45 "Великие инструментальные концерты
Бетховена".19.45 "Главная роль".20.05 "Когда ум-
рут газеты?".21.30 Д/ф "Двойной портрет в инте-
рьере эпохи. Эйзенштейн и Мейерхольд".22.30
"Игра в бисер". Ток-шоу".23.15 Д/ф "Завтра не ум-
рет никогда".0.10 Х/ф "Веселые ребята".1.40
"Р.Щедрин. Сюита из оперы "Не только любовь".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10, 3.00 "Все включено". 6.00

"Страна.ru". 6.30, 2.20 "Моя планета". 7.00, 9.00,
12.00, 16.20, 20.45, 1.55 Вести-Спорт.8.10 "Вопрос
времени". Водород.8.40, 11.40, 2.05 Вести.ru.9.15
Х/ф "Рокки".12.15 "Неделя спорта".13.10 Биатлон.
Кубок мира.15.20 Антон Сихарулидзе в програм-
ме "90х60х90".16.40 Х/ф "Специальное зада-
ние".18.30 Профессиональный бокс.21.00 "Футбол
России".21.55 Футбол. Международный турнир.
Финал.23.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы.

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

вости.5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.50 "Право на защи-
ту".12.20 "Модный приговор".13.25 "Понять. Про-
стить".14.00 Другие новости.14.20, 4.25 "Хочу
знать".15.20 Т/с "Обручальное кольцо".17.05 "Сво-
бода и справедливость".18.50 "Давай поженим-
ся!".19.55 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с
"Жуков".22.30 Среда обитания.0.00 "Городские
пижоны". "Убийство".2.20, 3.05 Х/ф "Исчезнувшая
Банни Лейк".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05
Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/с "Крови-
нушка".17.50 Т/с "Хозяйка моей судьбы".18.50 "Пря-
мой эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "20 лет без любви".22.55 Т/с "Байки Митяя".0.00
"Нинель Мышкова. До и после "Гадюки".1.00 "Вес-
ти+".1.20 "Профилактика".2.25 "Горячая десят-
ка".3.35 Т/с "Чак-2".4.30 "Городок".

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

лы".9.30, 15.30, 18.35 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Внимание", розыск!".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 Т/с "Супру-
ги".16.25 "Прокурорская проверка".17.40 "Говорим
и показываем".19.30 Т/с "ППС".21.25 Т/с "Кодекс
чести-5".23.35 Т/с "Гончие-4".1.35 "Дачный от-
вет".2.40 "В зоне особого риска".3.15 Т/с "Моло-
дые и злые".5.10 Т/с "2, 5 человека".

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

час".6.10, 20.00 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/
с "Криминальные хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Госу-
дарственная граница".13.15 Х/ф "Здравствуй и
прощай".15.00, 18.00, 21.35 "Место происше-
ствия"16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детекти-
вы".22.25 Х/ф "Золотая мина".1.00 Х/ф "Сломан-
ная подкова".2.25 "Как работают аттракцио-
ны".3.15 Х/ф "Миссия в Кабуле".5.20 Д/с "Жизнь в
Средневековье".

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

"Музыка на ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 1.15 "Ново-
сти города".7.30 Мультфильмы.8.00 Т/с "Даёшь
молодёжь!".8.30, 10.30, 21.00, 23.55 Т/с "Восьми-
десятые".8.55, 18.50 "Выборы-2012".9.30, 20.00 Х/
ф "Дневник доктора Зайцевой".11.00, 16.55 "6 кад-
ров".13.30, 19.30 Т/с "Воронины".14.00 М/с "13 При-
зраков Скуби Ду".14.30 М/с "Аладдин".15.00 Х/ф
"Грязные танцы".17.00 Т/с "Папины дочки".17.30
"Галилео".22.00 Х/ф "Таймшер".0.20, 1.35 Х/ф
"Влюблённый агент".2.30 "Инфомания".

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

18.00 "Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30,
20.55 "Место происшествия-Ярославль".10.00 Х/
ф "Продолжение следует".11.00, 17.00 Х/ф "Мон-
текристо".11.50 "Соседи Екатерины Жемчуж-
ной".12.20 "День в событиях".13.00 "Как уходи-
ли кумиры".14.00, 22.30 Х/ф "4400".15.35, 16.55,
18.50 "Дежурный по Ярославлю".16.00, 18.20,
0.15 Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс-обзор Ярос-
лавских печатных СМИ".19.00, 22.00 "День в со-
бытиях".19.35 "Доказательство вины. Краденые
дети".20.25 "Второе МЫ".20.45 "Жилье
мое".21.00 "Ледяной мир".

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

тель".11.05 Х/ф "Холодный дом".12.00, 20.45 "По-
лиглот".12.45, 18.35 Д/с "Тайны прошлого".13.40
"Зодчий Альберт Кавос".14.10 Х/ф "Веселые ребя-
та".15.40, 19.30, 23.45 "Новости культуры".15.50 М/
с "Орсон и Оливия".16.15 Мультфильм.16.25 Т/с
"Загадочные истории Энид Блайтон".16.50, 1.55
Д/с "Обезьяны-воришки".17.15, 2.25 Д/ф "Гвардей-
ский корпус".17.45 "Великие инструментальные
концерты Бетховена".19.45 "Главная роль".20.05
"Абсолютный слух".21.30 Д/ф "Двойной портрет в
интерьере эпохи. Эрдман и Степанова".22.30 "Ма-
гия кино".23.15 Д/ф "Завтра не умрет никогда".0.10
Х/ф "Цирк".1.40 "Играет Барри Дуглас (фортепиа-
но)".2.50 Д/ф "Томас Кук".

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

"Нью-Джерси Дэвилз".6.30 "Технологии спорта".
7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 23.25, 1.15 Вести-
Спорт.7.10 "Все включено".8.10 "Школа выжива-
ния".8.40, 11.40, 1.25 Вести.ru.9.15 Х/ф "Спарта-
нец".11.10 "Наука 2.0. Большой скачок". Микро-
скопы.12.15, 22.30 "Футбол России".13.10 Х/ф "Рок-
ки".15.35 Боевое самбо. Чемпионат России с уча-
стием Федора и Александра Емельяненко.17.35
Х/ф "В поисках приключений".19.25 Профессио-
нальный бокс.23.40 Антон Сихарулидзе в програм-
ме "90х60х90".0.45 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы".1.40 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 3.00

Новости.5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!".10.50 "Право на
защиту".12.20 "Модный приговор".13.25 "Понять.
Простить".14.00 Другие новости.14.20 "Хочу
знать".15.20 Т/с "Обручальное кольцо".17.05
"Свобода и справедливость".18.50 "Давай поже-
нимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30
Т/с "Жуков".22.30 "Человек и закон".0.00 "В кон-
тексте".0.55 Х/ф "Комната страха".3.05 Х/ф "Ан-
гел смерти".

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

мом!".10.00 "О самом главном".11.00, 14.00,
16.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и
партнеры".13.00 Т/с "Тайны следствия".14.50, 4.45
Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефросинья.
Продолжение".16.50 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с
"Хозяйка моей судьбы".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/
с "20 лет без любви".22.55 Т/с "Байки Митяя".0.00
"Обречённые на "Оскар".1.00 "Вести+".1.20 "Про-
филактика".2.30 Т/с "Чак-3".4.15 "Городок".

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

лы".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Медицинские тайны".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 Т/с "Супру-
ги".16.25 "Прокурорская проверка".17.40 "Гово-
рим и показываем".19.30 Т/с "ППС".21.25 Т/с "Ко-
декс чести-5".23.35 Т/с "Гончие-4".1.35 "Всегда
впереди". Новосибирский Государственный уни-
верситет".2.30 "В зоне особого риска".3.05 Т/с
"Молодые и злые".5.05 Т/с "2, 5 человека".

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

час".6.10, 20.00 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".9.25,
1.50 Д/с "Криминальные хроники".10.30, 12.30
Х/ф "Государственная граница".13.40 Х/ф "SOS
над тайгой".15.00, 18.00, 21.35 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детек-
тивы".22.25 Х/ф "Одиноким предоставляется об-
щежитие".0.05 Х/ф "Личной безопасности не га-
рантирую".2.50 Д/с "10 правил мафии".4.20 "Про-
гресс".4.55 Д/с "Жизнь в Средневековье".

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

"Музыка на ГТ".7.10, 9.20, 18.30, 21.30, 1.15 "Но-
вости города".7.30 Мультфильмы.8.00 Т/с "Даёшь
молодёжь!".8.30, 10.30, 21.00, 23.55 Т/с "Восьми-
десятые".8.55, 18.50 "Выборы-2012".9.10 "Маги-
страль".9.35, 20.00 Х/ф "Дневник доктора Зай-
цевой".11.00 "Ералаш".13.30, 19.30 Т/с "Ворони-
ны".14.00 М/с "13 Призраков Скуби Ду".14.30 М/с
"Аладдин".15.00 Х/ф "Побег на гору ведь-
мы".16.50 "6 кадров".17.00 Т/с "Папины доч-
ки".17.30 "Галилео".22.00 Х/ф "Мошенники".0.20,
1.35 Х/ф "Влюблённый агент".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.55, 12.50, 19.30, 20.50
"Место происшествия-Ярославль".10.00, 21.00
"Ледяной мир".11.00, 17.00 Х/ф "Монтекрис-
то".11.50 "Соседи Александра Шаганова".12.20,
19.00, 22.00 "День в событиях".13.00 "Доказатель-
ство вины. Краденые дети".13.45 "Жилье
мое".14.00, 22.30 Х/ф "4400".15.35, 16.55, 18.50
"Дежурный по Ярославлю".16.00, 18.20, 0.15 Т/с
"Трое сверху".18.40 "Время выбора".18.55 "Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ".19.40 "Про-
ект Т. Война после войны".20.25 "Второе МЫ".

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

тель".11.05 Х/ф "Холодный дом".12.00, 20.45 "По-
лиглот".12.45, 18.35 Д/с "Тайны прошлого".13.40
"Провинциальные музеи. Балтийск".14.10 Х/ф
"Цирк".15.40, 19.30, 23.45 "Новости культу-
ры".15.50 М/с "Орсон и Оливия".16.15 Мульт-
фильм.16.25 Т/с "Загадочные истории Энид Блай-
тон".16.50, 1.55 Д/с "Обезьяны-воришки".17.15,
2.25 Д/ф "Гвардейский корпус".17.45 "Великие
инструментальные концерты Бетховена".18.25 Д/
ф "Поль Сезанн".19.45 "Главная роль".20.05 "Чер-
ные дыры. Белые пятна".21.30 "Гении и злодеи.
Фритьоф Нансен".22.00 "Я хочу добра". Микаэл
Таривердиев".22.30 "Культурная револю-
ция".23.15 Д/ф "Завтра не умрет никогда".0.10
Х/ф "Светлый путь".1.40 "Русская рапсодия".2.50
Д/ф "Тихо Браге".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10, 12.10, 3.30 "Все включено".5.55

"Взлом истории".7.00, 9.00, 11.55, 18.15, 1.55
Вести-Спорт.8.10 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы".8.40, 11.35, 2.05 Вести.ru.9.15
Х/ф "В поисках приключений".11.05 "Наука 2.0.
НЕпростые вещи". Пробка.13.10 "Наука 2.0. По-
может ли прививка против гриппа?".13.40 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Бионика.14.10 "Воп-
рос времени". Космический корабль.14.40 Х/ф
"Матрица. Перезагрузка".17.15, 22.45 "Удар го-
ловой". Футбольное шоу.18.35 Х/ф "Иностранец-
2. Черный рассвет".20.25 Хоккей. Евротур.23.55
Мини-футбол. Чемпионат Европы.2.30 Кубок
мира по бобслею и скелетону.
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

(1888)

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

Тел. 8-920-676-75-74

(17)

(155)

Ре
кл

ам
а 

(1
89

)

Адрес: ул. Кирова, 7,
ТЦ “Ярославич”

РАБОТА
(165) Организации требуется трак�

торист. Зар. плата высокая + соц. па�
кет. Т. 2%37%93.

УСЛУГИ
(169) Ремонт стир. машин и холодиль�

ников. Т. 2%25%67, 89159931674.
( 1 7 3 )  Р е м о н т  х о л о д и л ь н и к о в .

Т. 89159736903.
(146) Грузоперевозки Газель. Т. 89159925430.
(141) Рефераты, курсовые, дипломы.

Т. 8%980%663%13%20.
(94) Строительные и плотницкие работы

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

Тел. 89610232191.
(45) Грузоперевозки Газель. Т. 89051372617.
(46) Ремонт стиральных машин и дру�

гой бытовой техники любой сложности.
Т. 8%915%993%36%60.

(41) Ремонт любых телевизоров, в т.ч.
ЖК с гарантией. Т. 2%25%24, 89108177271.

(2076) Курсы вождения. Сдача экстерн.
Т. 89065298623.

(2052) Эвакуатор. Кран�манипулятор.
Т. 89201313790.

ПРОДАЖА
(186) Продам Мерседес С�180, 1997 г.в.,

серебристый, 260 т.р. Т. 9201190346.
(181) Продается йоркширский терьер

девочка, 10 мес. Т. 2%04%35, с 19 до 20 ч.
(184) Продается ларек 12 м2. Т. 89108138525.
(183) П р о д а е т с я  а / м  В А З  1 1 1 1 3

Ока, 2001 г.в.,  цв.  красный, в  хор.
сост. Т. 89806634205.

(185) Продаю ВАЗ 2106, 1991 г.в., цв.
бежевый, сост. среднее, тонировка, музы�
ка, ТО до ноября 2012, 20 тыс. р. без торга.
Т. 89022259925, Сергей.

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

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

(172) Для создания музея льна в г. Гав�
рилов�Ям приобрету экспонаты (обору�
дование, ткани, фотоматериалы и т.п.).
Т. 89159600071.

(167) Продам 2�комн. кв. 3/5 пан. д.
Т. 89051313783, 2%22%47.

(154) Продам ларек. Т. 9051350747.
(147) Продаю 3�к.кв. Т. 89159925430.
(157) Продается ВАЗ 21074, 2004 г.в., цв.

зелено�синий, 45000 р., торг. Тел. 89201332117.
(161) Продаю 1�комн. квартиру 3/5.

Т. 89108177391.
(117) Продам 3�ком. кв., 3/5 пан. д.,

67/42/9, с/у раздел. Т. 89159657267.
(116) Продам ГАЗ�3110 Волга, 1998 г.в.,

цена 50 т.р. Т. 89201230003.
(140) Продам дом: газ, колодец.

Тел. 8%905%634%56%51.
(125) Продам одну комн. в коммун. кв.

ул. Менжинского. Т. 8%910%812%87%23.
(127) Продам зем. участ. Строко�

во (река, лес, асфальт, персп. газа).
Т. 89605341325.

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

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".10.50 "Право на защиту".12.20
"Модный приговор".13.25 "Понять. Простить".14.00
Другие новости.14.20, 4.50 "Хочу знать".15.20 Т/с
"Обручальное кольцо".17.05 "Жди меня".18.50
"Поле чудес".19.55 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 "Две звезды".23.00 "Прожекторперисхил-
тон".23.35 Х/ф "Огни притона".2.50 Х/ф "Граница".

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

новым домом!".10.10 "О самом главном".11.00,
14.00, 16.00, 20.00 "Вести".11.30,
14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и
партнеры".13.00 "Мой серебряный
шар. Наталья Гундарева".14.50
Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с
"Ефросинья. Продолжение".16.50
Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Хозяй-
ка моей судьбы".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 "Михаил Жванецкий.
Авторский вечер".22.25 Х/ф "Мело-
дия любви".0.15 Х/ф "История о
нас".2.15 Т/с "Чак-3".4.00 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Мор-

ские дьяволы".9.30, 15.30, 18.30
"Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".10.20 "Спасатели".10.55
"До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 "Суд присяжных". Окон-
чательный вердикт".14.40 "Женс-
кий взгляд".16.25 "Прокурорская проверка".17.40
"Говорим и показываем".19.30 Х/ф "Мой дом - моя
крепость".21.25 Т/с "Кодекс чести-5".23.30 Х/ф "Тот,
кто гасит свет".1.15 Х/ф "Список Шиндлера".4.25
Т/с "2, 5 человека".

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

20.00 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Крими-
нальные хроники".10.30 Х/ф "В моей смерти про-
шу винить Клаву К".12.30 Х/ф "Золотая мина".15.00,
18.00 "Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "Детективы".0.45 Х/ф "Шенан-
доа".2.40 Д/с "10 правил мафии".3.25 Х/ф "Любо-
пытный Том".5.00 "Прогресс".

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

"Музыка на ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30 "Новости
города".7.30 Мультфильмы.8.00, 21.00 Т/с "Даёшь
молодёжь!".8.30, 10.30 Т/с "Восьмидесятые".8.55,
18.50 "Выборы-2012".9.30 Х/ф "Дневник доктора
Зайцевой".11.00, 16.50 "6 кадров".13.30, 19.30 Т/с
"Воронины".14.00 М/с "13 Призраков Скуби
Ду".14.30 М/с "Аладдин".15.00 Х/ф "Мошенни-
ки".17.00 Т/с "Папины дочки".17.30 "Галилео".22.00
Х/ф "Дум".23.55 Х/ф "На линии огня".2.00 "Валера
TV".2.30 "Люди-хэ".

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

18.00 "Со знаком качества".8.40 "Сплетница".9.50,
12.50, 19.30, 20.45 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 "Ледяной мир".11.00, 17.00 Х/ф "Мон-
текристо".11.50 "Соседи Владимира Турчинско-
го".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00 "Про-
ект Т. Война после войны".14.00 Х/ф "4400".15.35,
16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярославлю".16.00
Т/с "Хали Гали".18.20, 0.40 Т/с "Трое сверху".18.55
"Пресс-обзор Ярославских печатных СМИ".19.40,
21.00 Концерт "Про жену, про тещу, про блондин-
ку".22.30 Х/ф "Юбилей".

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

19.30, 23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "Го-
рода и годы".11.55 "Полиглот".12.40 Д/с "Тайны
прошлого".13.35 "Село Ворзогоры (Архангельс-
кая область)".14.05 Х/ф "Светлый путь".15.50 М/
с "Орсон и Оливия".16.35 Мультфильм.16.55, 1.55
Д/с "Подводные дома".17.45 "Билет в Боль-
шой".18.25 Д/ф "Герард Меркатор".18.35 "Вир-
туозы Якутии".19.50 Х/ф "Выстрел".21.05 "К 60-
летию Виктора Проскурина. Линия жизни".21.55
Х/ф "Пиковая дама".23.50 К 85-летию Жюльетт
Греко. Концерт в "Олимпии".0.45 "Кто
там...".1.10 "Золотые ворота Владимира".2.50
Д/ф "Джакомо Пуччини".

РОССИЯ 2
4.00 Хоккей. НХЛ. "Филадельфия Флайерз" -

"Торонто Мэйпл Ливз".6.30 Кубок мира по бобслею
и скелетону.7.30, 9.00, 11.55, 15.15, 22.25, 1.40 Ве-
сти-Спорт.7.40, 12.15 "Все включено".8.40
Вести.ru.9.10 Х/ф "Время под огнем".10.55 "Наука
2.0. ЕХперименты". Гидросамолеты.11.25, 1.50
Вести.ru. Пятница.13.05, 16.05 Биатлон. Кубок
мира.14.45 "Наука 2.0. Программа на будущее". Мир,
где все работают дома.15.35 "Биатлон с Дмитрием
Губерниевым".17.45 Х/ф "Матрица. Перезагруз-
ка".20.25 Бокс. Всемирная серия. "Динамо" (Россия)
- "Астана" (Казахстан).22.40 Вести-Cпорт. Местное
время.22.50 Х/ф "В поисках приключений".0.35 "Удар
головой". Футбольное шоу.2.20 "Вопрос времени".
Водород.2.50 "Страна.ru".3.25 "Моя планета".

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

тель".7.45 "Играй, гармонь любимая!".8.35 М/ф
"Джейк и пираты из Нетландии".9.00 "Умницы и ум-
ники". 9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак".10.55
"Алексей Мишин. Между звездами".12.15 Среда оби-
тания.13.10 Х/ф "Осенние цветы".16.55 "Кто хочет
стать миллионером?".18.20 "В черной-черной ком-
нате...".19.20 "Мульт личности".19.50, 21.25 "Кубок
профессионалов".21.00 "Время".22.25 "Первый
класс" с Иваном Охлобыстиным.23.30 Х/ф "На крюч-
ке".1.40 Х/ф "Бездна".4.20 Х/ф "Широко шагая".

РОССИЯ
4.40 Х/ф "Гусарская балла-

да".6.35 "Сельское утро".7.05 "Ди-
алоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 "Вести".8.10, 11.10, 14.20
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".8.20
"Военная программа".8.50 "Суббот-
ник".9.30, 4.50 "Городок".10.05 "На-
циональный интерес".11.20 Вести.
Дежурная часть.11.55 "Честный де-
тектив".12.25, 14.30 Т/с "На солнеч-
ной стороне улицы".17.00 "Суббот-
ний вечер".18.55 "Шоу "Десять мил-
лионов".20.00 "Вести в суббо-
ту".20.45 Х/ф "Тропинка вдоль
реки".0.25 "Девчата".1.05 Х/ф "Хо-
лостяк".2.55 Х/ф "Листья травы".

НТВ
5.25 Т/с "МУР есть МУР".7.25

"Смотр".8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".8.20 "Лотерея "Зо-
лотой ключ".8.45 "Академия красо-
ты".9.20 "Готовим".10.20 "Главная

дорога".10.55 "Кулинарный поединок".12.00 "Квар-
тирный вопрос".13.20 "Своя игра".14.10 Т/с "Возвра-
щение Мухтара".16.20 "Следствие вели...".17.20 "Оч-
ная ставка".18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".19.25 "Профессия - репортер".19.55 "Про-
грамма максимум".21.00 "Русские сенсации".21.55
"Ты не поверишь!".22.55 Х/ф "Союз нерушимый".0.50
Т/с "Час Волкова".4.55 Т/с "2, 5 человека".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.40 Х/ф "Золотые

рога".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "След".19.00
"Правда жизни". Спец.репортаж".19.30 Х/ф "Убой-
ная сила".23.30 Х/ф "Государственная граница".2.10
Д/с "Криминальные хроники".3.05 Х/ф "Камилла
Клодель".

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

ка".7.30 "Фэнтэзи "Легенда об искателе".8.58, 11.58,
16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00,
16.00 "Ералаш".11.00 "Это мой ребёнок!".12.00 Т/с
"Воронины".14.00 "Моя семья против всех".15.00 М/
с "Чип и Дейл спешат на помощь".15.30 М/с "Леген-
да о Тарзане".16.30, 2.30 "6 кадров".17.25 Х/ф
"Дум".19.20 Мультфильмы.21.00 Х/ф "Между небом
и землёй".22.50 Х/ф "Земное ядро. Бросок в преис-
поднюю".1.00 "Шоу "Уральских пельменей".

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

ца".8.30 "Утро Ярославля".9.20 "День в событи-
ях".9.50 "Место происшествия-Ярославль".10.00
"Будьте здоровы".10.20 Т/с "Трое сверху".12.20 Х/ф
"Юбилей".14.35, 20.00 "Битва экстрасенсов. Черные
против белых".15.40 Х/ф "Ключи от неба".17.00 "Ми-
стика звезд с Анастасией Волочковой".18.00 "Во-
лейбол. Ярославич(Ярославль)-Локомотив (Харь-
ков)".21.10 "Хали Гали".22.00 "День в событиях".22.30
"Место происшествия-Ярославль".23.00 "Авто
про".23.50 "Фабрика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00 "Библейский

сюжет".10.35 Х/ф "Бессонная ночь".12.05 "Зодчий
Василий Стасов".12.30, 2.25 "Личное время. Алек-
сей Рыбников".13.00, 1.40 Мультфильм.14.10 "Оче-
видное - невероятное".14.35 "Джузеппе Верди".15.05
"Мой мир - театр".15.45 Спектакль "Костюмер".18.10
"Илзе, Мария и Андрис Лиепа".19.05 "Романтика
романса". Лидии Руслановой посвящается...".20.00
Х/ф "Весна".21.40 "Любовь Орлова и Григорий Алек-
сандров".22.20 "Белая студия". Андрей Кончаловс-
кий".23.00 Д/ф "Сколько весит Ваше здание, мис-
тер Фостер?".1.00 "Величайшее шоу на Земле. Ва-
силий Блаженный".1.55 "Заметки натуралиста".2.50
Д/ф "Сирано де Бержерак".

РОССИЯ 2
5.00, 6.30, 4.00 Кубок мира по бобслею и скеле-

тону.6.05 "Все включено".7.30, 8.50, 11.35, 19.10,
1.55 Вести-Спорт.7.45 Вести.ru. Пятница.8.15 "В мире
животных".9.00, 11.50 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя.9.05 Х/ф "Матрица. Перезагрузка".11.55 Горно-
лыжный спорт. Кубок мира.13.15 "Наука 04". Сочи.
Время новых высот.13.45 "Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым".14.20, 16.20 Биатлон. Кубок мира.15.10
"Наука 2.0. Человеческий FAQтор". Питьевая
вода.15.45 "Наука 2.0. Большой скачок". Грибы.17.10
Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" -
"Ливерпуль".19.25 Хоккей. Евротур.21.45 Профес-
сиональный бокс.23.55 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы.2.10 "Индустрия кино".2.40 "Моя планета".

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

ний марафон".8.15 Армейский магазин.8.50 М/ф
"Гуфи и его команда".9.15 "Здоровье".10.15 "Не-
путевые заметки".10.35 "Пока все дома".11.30
"Фазенда".12.15 "Ералаш".12.30 Х/ф "Пираты ХХ
века".14.05 "Народная марка" в Кремле.15.15 Х/
ф "Охотники за бриллиантами".19.20 "Минута
славы. Мечты сбываются!".21.00 "Время".22.00
"Гражданин Гордон".23.00 "Yesterday live".0.00 Т/
с "Клан Кеннеди".0.55 Х/ф "Фантастическая чет-
верка".2.35 Х/ф "Любовники".

РОССИЯ
5.25 Х/ф "Охота на лис".7.20 "Вся Россия".7.30

"Сам себе режиссер".8.20 "Смехопанорама".8.50
"Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в городе".11.00,
14.00 "Вести".11.10 "С новым домом!".11.25,
14.30 Т/с "На солнечной стороне улицы".14.20
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".16.00 "Смеяться раз-
решается".18.00 Х/ф "Золотые небеса".20.00
Вести недели.21.05 Х/ф "Любовь на два полю-
са".23.05 Х/ф "Отдаленные последствия".1.20 Х/
ф "Надувательство".3.25 "Комната смеха".

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

люди!".8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Лотерея "Русское лото".8.45 "Их нра-
вы".9.25 "Едим дома".10.20 "Первая переда-
ча".10.55 "Развод по-русски".12.00 "Дачный от-
вет".13.20 "Своя игра".14.10, 3.30 Т/с "Возвра-
щение Мухтара".16.20 "Следствие вели...".17.20
"И снова здравствуйте!".18.20 "Чрезвычайное
происшествие".20.00 "Чистосердечное призна-
ние".20.50 "Центральное телевидение".21.55
"Тайный шоу-бизнес".23.00 "НТВшники".0.05 Х/ф
"Воры и проститутки".2.30 "Кремлевская кух-
ня".5.30 Т/с "2, 5 человека".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.00, 5.15 Д/ф "Сколько

людей может жить на Земле".9.00 Д/ф "Дикая
природа".10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из бу-
дущего".11.00 Х/ф "Одиноким предоставляется
общежитие".12.50 Т/с "Детективы".17.30, 2.10
"Место происшествия. О главном".18.30 "Глав-

ное".19.30 Х/ф "Убойная сила".23.30 Х/ф "Госу-
дарственная граница".3.05 Х/ф "Король Лир".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.30 "Музыка на ГТ".6.30, 17.20 Мульт-

фильмы.7.00 М/с "Отряд "Галактика".7.25 Х/ф
"Стритфайтер".8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.58
"Прогноз погоды на неделю".9.00 "Самый ум-
ный".10.45, 16.00 "Ералаш".11.00 "Галилео".12.00
"Снимите это немедленно".13.00 Х/ф "Между
небом и землёй".14.50, 16.30 "6 кадров".19.00,
1.00 "Шоу "Уральских пельменей".20.30 "Валера
TV".21.00 Х/ф "Изгой".23.40 Х/ф "Три часа на по-
бег".

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

Ярославля".10.00 "Сплетница".10.20 Т/с "Хали
Гали".11.20 Концерт "Про жену, про тещу, про
блондинку".13.00 Х/ф "Кто приходит в зимний
вечер".14.45 Х/ф "Если можешь прости…".16.15
"Битва экстрасенсов. Черные против бе-
лых".17.30 "Как уходили кумиры. Игорь Таль-
ков".18.00 "День в событиях".18.30 Х/ф "Темная
ночь".20.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль".21.00 Х/ф "Янтарные крылья".23.00 "Авто
про".23.50 Мультфильм.

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00, 1.55

"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".10.35 Х/ф "Попрыгунья".12.05, 2.25 "Джузеп-
пе де Сантис".12.35, 1.40 Мультфильм.13.40 Д/с
"Дикая природа Карибских островов".14.30 "Что
делать?".15.20 Балет "Раймонда".18.00 "Кон-
текст".18.40 Х/ф "Единожды солгав...".20.15
"Взлет и падение княжны Таракановой".21.00
"Королева оперетты".22.35 Х/ф "Сансет буль-
вар".0.35 "ДЖЕМ-5".2.50 Д/ф "Чингисхан".

РОССИЯ 2
5.05 "Все включено".5.30 Кубок мира по

бобслею и скелетону.6.30, 8.10, 10.40, 22.50,
0.50 Вести-Спорт.6.45 "Моя рыбалка".7.15
"Рейтинг Тимофея Баженова. Законы приро-
ды".7.45 "Страна спортивная".8.25, 23.05 Ве-
сти-Cпорт. Местное время.8.35 Хоккей. МХЛ.
"Кубок Вызова".10.55, 13.55 Горнолыжный
спорт. Кубок мира.12.15, 15.10 Биатлон. Ку-
бок мира.16.45 Хоккей. Евротур.18.50 Про-
фессиональный бокс.19.55, 3.00 Футбол.
Чемпионат Англии. "Астон Вилла" - "Манче-
стер Сити".21.55 "Футбол.ru".23.15 Смешан-
ные единоборства.1.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.
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