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РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального совета  городского

поселения Гаврилов-Ям
19.06.2012                                                                  № 36
О  заседании Муниципального совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаври-

лов-Ям назначить  заседание Муниципального совета город-
ского поселения Гаврилов-Ям на 3 июля в 15.00 со следую-
щей повесткой дня:

1. О внесении изменений в решение Муниципального
совета городского поселения Гаврилов-Ям  от 20.12.2011
№ 115 "О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на
2012 год и  на плановый период 2013-2014 годов".

2. О  внесении изменений в Положение "О муниципаль-
ной службе в городском поселении Гаврилов-Ям".

3.Разное.
А. Сергеичев, председатель Муниципального совета

городского поселения Гаврилов-Ям.

А В ПРИДАЧУ К СКАЛЬПЕЛЮ - АВТОМАТ

Она с детства мечтала стать учительницей и
уже успела провести свои первые уроки, поста�
вить в школьные тетради первые отметки. Но
вскоре строгое платье с белым кружевным во�
ротничком пришлось сменить на белый халат,
а вместо указки взять в руки бинты и шприц, и в
придачу к ним � автомат. Перевязки, капель�
ницы, хирургические операции � сколько их
было за четыре года войны: сотни, тысячи?
Крики и стоны раненых даже спустя семьде�
сят лет часто слышатся по ночам, тревожа
чуткий стариковский сон. А еще во сне часто
приходят подруги � улыбающиеся, веселые,
живые, какими они были тогда, в июне 41�го…

Сегодня Полине Михай�
ловне Савиной уже почти
девяносто, и тридцать из них
она учительствовала в Ша�
лаевской школе, преподава�
ла математику. Вот только
рассказывать детям о своей
юности, опаленной огнем
войны, не любила никогда �
слишком тяжелы были эти
воспоминания.

 Летом 41�го юная По�
ленька Гудкова приехала в
родное Ромашково из сосед�
него села Цевло, где прора�
ботала целый год после
окончания педагогического
техникума. Хвасталась пе�
ред родителями своими пер�
выми успехами, рассказыва�
ла об учениках, как они ува�
жают ее, восемнадцатилет�
нюю девчонку, и с каким
интересом изучают одну из
самых сложных наук. Днем
Поля помогала матери по
хозяйству, ведь семья Гуд�
ковых была большая � чет�
веро детей � а вечером бега�
ла с подружками на танцы,
делилась с ними своими со�
кровенными тайнами и, ко�
нечно, мечтала встретить
одного�единственного, с ко�
торым � вместе на всю жизнь.
Мечты оборвались 22 июня,
когда по всей деревне заго�
лосили женщины: война. Ее
зловещее дыхание в Кали�
нинской области, где и нахо�
дилось Ромашково, ощутили
совсем скоро.

� Через нашу деревню
шли отступавшие солдаты, �
вспоминает с дрожью в го�
лосе Полина Михайловна, �
пропыленные, усталые, го�
лодные. Жители, конечно,
выносили им еду, молоко,
воду, плакали, не вытирая
слез, и все повторяли: "На
кого же вы нас покидаете?"
Вместе с солдатами ушли
тогда и многие односельча�
не, в том числе и я. Ушла,
честно говоря, из страха по�
пасть в лапы к немцам. Я
ведь была комсомолкой, а
значит, в первую очередь
подлежала бы уничтожению
� мы ведь уже были наслы�
шаны о зверствах фашистов
на оккупированных советс�
ких территориях.

Так молодая учительни�
ца дошагала вместе с солда�
тами до Москвы, где ее за�
числили в одну из частей,
сформированных из остат�
ков Алмаатинской бригады.
Девчонок там оказалось до�
вольно много и из них гото�
вили в основном санитарок:
учили ухаживать за ранены�
ми, делать перевязки, уко�
лы, ставить капельницы.
Медицинская наука дава�
лась Полине легко, о чем она
и писала маме, подбадрива�
ла ее, обещала, что скоро
вернется домой с победой.
Одно из этих писем и уви�
дел забежавший в "учебку"
хирург 288�го медсанбата.

"Ему очень понравился мой
почерк, � улыбается Полина
Михайловна, � и он решил
забрать меня в свой медсан�
бат � истории болезней за�
полнять". Там девушка ста�
ла фактически медсестрой �
и кровь переливала, и даже
на операциях иногда ассис�
тировала. А еще впервые
столкнулась со смертью
близкого человека � потеря�
ла подружку Нину Денисо�
ву, ее убил фашистский
снайпер. Правда, сначала
поиграл с наивной девчон�
кой в "поддавки": она выс�
тавляла из окопа каску на
шесте, а он сбивал ее метким
выстрелом. Последний выс�
трел немец произвел прямо
в голову Нины.

К смерти привыкнуть
невозможно, хотя за долгих
четыре года Полина повида�
ла немало. Даже сама не раз
смотрела в глаза безносой
старухе с косой, получив
контузию и несколько ране�
ний. Но, пожалуй, столько
погибших, как во время ле�
гендарного освобождения
Кенигсберга, молодая медсе�
стра не видела никогда. Там,
в Восточной Пруссии, возле
небольшого городка Истер�
бург, полег практически
весь 288�й медсанбат. "В саму
мясорубку я не попала, �
вытирает слезы Полина Ми�
хайловна, � меня оставили в
эшелоне с тяжелоранеными

на подступах к городу. А на
второй или на третий день
мы узнали, что наш медсан�
бат попал в окружение".

Очевидцы рассказывали
потом, что медики вместе с
ранеными спрятались в под�
вале одного из домов и дер�
жали оборону. А пока одни
стреляли, другие делали
операции, перевязки, пере�
ливали кровь � в общем, ни
на минуту не прекращали
заниматься своими прямы�
ми обязанностями. Держал�
ся героический медсанбат
несколько дней, и тогда нем�
цы предприняли попытку
выкурить людей из подвала:
и гранатами забрасывали, и
газами травили. Не выжил
почти никто: кто�то погиб,
кого�то взяли в плен. Хотя в
плен попадали лишь самом
крайнем случае � лучше уж
застрелиться. � Тогда ведь за
это давали десять лет лаге�
рей, � говорит Полина Ми�
хайловна. �  Моя подружка,
харьковчанка Зоя Яблокова,
прошла через такие лагеря.
Другая наша медсестра, На�
стя Шарова, прячась от нем�
цев, несколько дней проси�
дела в подвале, в деревянном
ящике, после чего слегка в
уме повредилась. А ведь ме�
дики не были вооружены, их
должны были защищать. Вот
какие были законы�то � вой�
на есть война.

(Оконч. на 2 стр.)

16 июня в 14.00 на 227 км федеральной автомобильной
дороги М8 "Холмогоры", вне населенного пункта, водитель,
управляя а/м ВАЗ 21113 и двигаясь в сторону Москвы, при
выборе скорости не учел дорожные и метеорологические ус-
ловия, в частности, влажное дорожное покрытие проезжей
части дороги, а также установленные в начале указанного
участка  дорожные знаки, двигаясь со скоростью, не обеспе-
чивающей безопасность дорожного движения и постоянного
контроля за движением транспортного средства, не справил-
ся с управлением, выехал на полосу встречного движения,
где произвел столкновение с автобусом Mercedes Benz.

 В момент ДТП в автобусе находилось 19 пассажиров и води-
тель,  а в а/м ВАЗ 21113 - 5 человек. ДТП произошло в зоне
действия дорожного знака "Ограничение скорости 70 км/ч" с таб-
личкой "Влажное покрытие". На передней и задней осях автомо-
биля были установлены шины с разным рисунком протектора.

 В результате ДТП четыре человека погибли, 17 получили
травмы различной степени тяжести, в том  числе двое детей.

Информация ОГИБДД.

П.М. Савина – справа.
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А В ПРИДАЧУ К СКАЛЬПЕЛЮ - АВТОМАТ

(1582) Группа компаний ТМК (производство изделий из
ПВХ, алюминия, автоматических ворот, автоматики, роллет,
металлических и межкомнатных дверей, натяжных потол-
ков, жалюзи всех типов, мебель) примет в свою команду
старшего офис менеджера, того кто готов работать с
людьми и для людей. Для нас работа - не скучное рутинное
занятие, для нас это возможность сделать жизнь людей ком-
фортнее и радостнее. "Наш девиз: С теплом к вам и тем, кого
вы любите". Вы тот, кто нам нужен, если ваша цель- интерес-
ная работа в серьезной и стабильной компании, профессио-
нальный рост, желание развиваться и главное - работать с
любовью к общему делу и к людям. Если все это о вас, то мы
обязательно понравимся друг другу.

Присылайте свое резюме на электронный адрес
okna-76@yandex.ru , мы рассмотрим его и обязатель-
но свяжемся с вами.

(Оконч. Нач. на 1 стр.)
Полина попала в Ис�

тербург уже после его ос�
вобождения, в составе по�
хоронной команды, кото�
рая должна была выбрать
останки сослуживцев из
огромной груды челове�
ческих трупов, чтобы по�
том предать земле.   И
картина глазам предста�
ла страшная. Прямо по�
среди улицы в белом ха�
лате лежал главный хи�
рург Ситников � его тело
было приколото к земле
штыком. Видимо, он по�
пытался вступить с нем�
цами в переговоры, чтобы
они прекратили огонь и
дали возможность выне�
сти раненых.  Рядом �

тело начальника штаба
Квочкина.  Без головы.
Чуть подальше � мертвый
доктор Арнольди,  на�
чальник санитарной
службы. Повсюду � дымя�
щиеся развалины, горы
мяса и реки крови.

 � Из этой груды мяса
мы выбрали 14 человек, �
плачет Полина Михай�
ловна, � среди них � ко�
мандир батальона доктор
Кавыршин, медсестры:
Шура Короткова, Люба
Кондакова, Тамара Алек�
сандрова, опознали еще
троих наших шоферов.
Даже попался один под�
полковник из какой�то
другой части, но посколь�
ку при нем были доку�

менты, мы решили взять
его вместе со своими од�
нополчанами. Обмыли мы
их со слезами, положили
в гробы, и на каждый � ве�
ночки из сухоцветов, уж
не знаю, откуда и кто их
принес �  зима ведь на
дворе была, январь.

Тела разрешили вы�
везти в Литву, в город
Кальварию, но там "груз�
200" не приняли, отправи�
ли дальше, в Каунас. Зато
в Каунасе обеспечили це�
ремонию прощания по
высшему разряду � в фойе
театра. Место на кладби�
ще выделили в центре го�
рода, около русской цер�
кви,  где выкопали три
братских могилы, для
трех девочек � отдельную.
Провожать погибших вы�
шел весь Каунас. Хорони�
ли их со всеми солдатски�
ми почестями � с салютом
и ротой почетного карау�
ла, торжественно.

� Уже после развала
Советского Союза, когда в
Прибалтике началась эта
чехарда с осквернением
памятников советским
солдатам, я решила напи�
сать туда, � не скрывает
возмущения Полина Ми�
хайловна, � и что вы ду�
маете, они мне ответили:
все могилы вскрыты, а
тела оттуда выкинуты и

сложены в одной братс�
кой могиле, в овраге за
городом. Ну, как не жа�
леть, не плакать, скажи�
те! Хоть девчонок�то ос�
тавили бы! За то, что они
свои жизни отдали!

А пока Полина воевала,
из дома шли тревожные
письма. Одно из них при�
слал бывший сослуживец.
"Освободили мы ваши
края, а в деревне � никого,
всех угнал немец, дома ра�
зобраны � бревнами высти�
лали дороги. Вышел ко мне
из леса один человек, ты
его, наверное, знаешь � ста�
рик по фамилии Волков".
Конечно, Полина его зна�
ла, как потом узнала и о
том, что родители, братья
и сестры живы�здоровы,
почти все время оккупа�
ции скрывались по лесам,
чтобы не угнали в Герма�
нию. Что жизнь в родном
Ромашкове постепенно на�
лаживается, и вся семья с
нетерпением ждет стар�
шую дочку домой. Ждет с
победой.

 День Победы сер�
жант Гудкова встретила
недалеко от Берлина. Ве�
чером 9 мая, когда весть
о капитуляции немцев
уже облетела все советс�
кие части, сослуживцы
где�то добыли рассыпной
порох и устроили насто�

СЮРПРИЗ ОТ ТМК
Имя Василия Николае�

вича Сокова, жителя с. Ве�
ликое, участника Великой
Отечественной войны, зна�
комо практически каждому
односельчанину старшего и
среднего поколения. Заслу�
женному ветерану, удосто�
енному высоких правитель�
ственных наград за ратные
и трудовые подвиги, в апре�
ле 2012 года исполнилось 90.

Орден Великой Отече�
ственной войны I степени,
орден Красной звезды,
бронзовая медаль ВДНХ,
орден Знак Почета, а, поми�
мо этих, еще более трех де�
сятков наград бережно хра�
нятся в бархатной шкатул�
ке и почитаются дочерьми
Соковыми как драгоценные
семейные реликвии.

Конечно, здоровье вете�
рана�долгожителя, в про�
шлом � командира пулемет�
ного взвода, а в мирное вре�
мя � знаменитого трактори�
ста "Красной Поляны",
ныне не назовешь крепким,
но нежная, трогательная
забота дочерей � Валентины
и Нины � не позволяют жиз�
ненным невзгодам одер�
жать победу…

Нахожусь в гостях у Ва�
силия Николаевича и Вален�
тины Васильевны Соковых.
Деревянный домик на улице
Гражданской “дышит” теп�
лом и уютом. Валентина с
удовольствием угощает меня
ароматным чаем и свежеис�
печенными ватрушками.
Подобно тихому, прозрачно�
му ручейку, льется нетороп�
ливая беседа. "Зимой мы жи�
вем в Рыбинске, в благоуст�

роенной квартире, � пове�
ствует Валентина Васильев�
на. � Но как только наступа�
ет весна, папу тянет в род�
ное гнездо. "Прилетаем" в
Великое, как правило, в на�
чале апреля, а возвращаем�
ся в Рыбинск в начале нояб�
ря".

Кстати, поводом для
встречи и доброго знаком�
ства послужило… обычное
пластиковое окно. Дело в

том, что частная фирма
ТМК (руководитель П.В.
Серянова), чье представи�
тельство активно завоевы�
вает рынок и в Гаврилов�
Яме, к празднику Победы
решилась на "сюрприз" �
бесплатную установку окна
ветерану Великой Отече�
ственной. Отрадно, что бла�
готворительная "стрела"
попала в жилище В.Н. Соко�
ва. "Мы очень признательны
руководству фирмы и со�
труднику М.Е. Конитову за
качественную работу. Благо�
даря этому неожиданному
случаю нам заменили и все
другие окна в доме � и за весь�
ма умеренную плату. Теперь
не перестаем любоваться та�
кой красотой", � радуются
Нина и Валентина.

Невольно вспомнилось
из рассказанного сестрами:
четырехкилометровый путь
от Великого до Поляны,
именуют в народе "дорогой
Сокова" (построен Васили�
ем Николаевичем). А вот �
светлое окно в доме на
Гражданской. Окно в окру�
жающий мир и длинная�
длинная дорога жизни…

Татьяна Соломатина.

ящий праздничный фей�
ерверк. Кричали "Ура!",
стреляли из автоматов,
обнимались. А еще плака�
ли. От счастья.

В 1946 году город Ис�
тербург, где погиб герои�
ческий 288�й медсанбат,
переименовали в Черня�
ховск, ведь здесь сложил
свою голову и командую�
щий частями 3�го Бело�
русского фронта И.Д.
Черняховский. А в 1947�м
Полина Гудкова, ставшая
к тому времени Савиной,
перебралась в Гаврилов�
Ямский район, в деревню
Шалаево, где почти трид�
цать лет преподавала в
местной школе. Где впос�
ледствии родились трое

ее детей, и где находится
могила мужа, умершего
всего через десять лет
после окончания войны �
так сказалось подорван�
ное в боях здоровье. Сама
же Полина Михайловна
на следующий год гото�
вится отметить 90�летний
юбилей. Память бывшую
учительницу математики
по�прежнему не подводит
� она до сих пор четко по�
мнит многие события и
даты военной поры. А еще,
конечно, помнит, имена
погибших подружек�мед�
сестер, которые часто яв�
ляются в предутренних
снах � молодые, веселые,
живые…

Татьяна Киселева.

(1583)

ЗАДАЙ ВОПРОС ГЛАВЕ

Мы, жители деревни Артемиха, обращаемся
к главе района с вопросом: когда будут прово�
дить газ в нашу деревню? Нам обещали, что его
проведут в 2011�2012 году. Хотелось бы узнать
подробности.

С. Самолетников.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Газификация населенных пунктов Гаврилов�Ям�

ского муниципального района ведется согласно схе�
ме газораспределительной сети, разработанной ОАО
"Промгаз" по заказу ОАО "Газпром".

Строительство газопровода до деревни Артемиха
данной схемой не предусматривается, по причине эко�
номической нецелесообразности (малый объем потреб�
ления и высокая стоимость капитальных вложений).

Однако администрация муниципального района
в очередной раз будет обращаться с предложением
о включении данного газопровода в "Комплексную
программу модернизации и реформирования жилищ�
но�коммунального хозяйства Гаврилов�Ямского му�
ниципального района на 2011�2014 годы".

Н. Бирук, Глава муниципального района.

НАМ ПИШУТ

ВСЕ САМЫЕ ЛУЧШИЕ СЛОВА –
ДЛЯ НЕЕ

Так говорили ветераны из дома №15 с улицы Се�
машко, позвонив в редакцию. Они просили подарить
все самые лучшие слова, какие есть, их замечательно�
му почтальону � Татьяне Сечиной. Года три им посчас�
тливилось быть знакомыми с этой ласковой, вниматель�
ной женщиной, и все это время она удивляет их отно�
шением к делу: доставка газет � строго по графику,
издания выпишет на месте, предложив что�то инте�
ресное. Всегда "принесет" им еще и хорошее настрое�
ние. Ну как тут не радоваться, не благодарить! "Уста�
ет, конечно, наша Танюша � работа почтальона нелег�
ка. Только бы не ушла, думаем мы, что будем делать
без нее", � передали свои опасения ветераны.

Держитесь, Татьяна, вы очень нужны. Как хорошо,
что такие почтальоны еще у нас есть!

Подготовлено отделом писем.
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ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с Постановлением Российской Федерации от

30.12.2009 года № 1140 "Об утверждении стандартов раскрытия информа-
ции организациями коммунального комплекса и субъектами естествен-
ных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг
по холодному водоснабжению и водоотведению" раскрываем следующую
информацию по МУП "ОСК Заячье-Холмского сельского поселения":

1. За 3 и 4 квартал 2011 года по холодному водоснабжению:
1.1. Инвестиционная программа в 2011 году не предусматривалась.
Заявок на подключение к системе холодного водоснабжения не

поступало.
2. За 3 и 4 квартал 2011 года по водоотведению:
2.1. Инвестиционная программа в 2011 году не предусматривалась.
2.2. Заявок на подключение к системе водоотведения не поступало.
3. За 2011 год по холодному водоснабжению:
3.1. Инвестиционная программа в 2011 году не предусматривалась.
3.2. Финансирование за 2011 год на сумму - 37.8 тыс. руб.
3.3. Освоено финансирование за год на сумму - 37.8 тыс. руб
4. За 2011 год по водоотведению:
4.1. Инвестиционная программа в 2011 году не предусматривалась.
4.2 Финансирование за 2011 год не предусмотрено.
5. За  1 квартал 2012 года по холодному водоснабжению:
5.1. Инвестиционная программа в 1 квартале  2012 года не предус-

мотрена
5.2. Количество поданных заявок на подключение к системе холод-

ного водоснабжения - 1.
5.3. Количество зарегистрированных заявок на подключение к сис-

теме холодного водоснабжения - 1.
5.4. Количество исполненных заявок на подключение к системе

холодного водоснабжения - 1.
6. За  1 квартал 2012 года по водоотведению:
6.1. Инвестиционная программа в 1 квартале  2012 года не предус-

мотрена
6.2. Количество поданных заявок на подключение к системе холод-

ного водоснабжения - 0.
6.3. Количество зарегистрированных заявок на подключение к сис-

теме холодного водоснабжения - 0.
6.4. Количество исполненных заявок на подключение к системе

холодного водоснабжения - 0.
7. Плановая информация на  2012 год

Информация в полном объеме размещена на сайте Департамента
топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области:
http:// yarregion.ru/depts/dtert; dtert@region.adm.yar.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.06.2012                                                                           №  842

О ликвидации Муниципального образовательного бюджетного
учреждения   Осеневская  начальная  общеобразовательная школа

В связи с сокращением численности учащихся в Муниципальном обра-
зовательном бюджетном учреждении  Осеневская начальная общеобразо-
вательная школа, руководствуясь ст. 61 Гражданского кодекса Российской
Федерации, ст. 34 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1
"Об образовании", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 30.10.2009 №1736 "Об утверждении Плана мероприя-
тий по оптимизации сети образовательных учреждений Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2010-2014 годы", решением Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района "Об утверждении поло-
жения о порядке создания, реорганизации и ликвидации образовательных
учреждений Гаврилов-Ямского муниципального района",  от 29.04.2010 №
12, ст.27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ликвидировать  Муниципальное  образовательное  бюджетное уч-

реждение  Осеневская начальная  общеобразовательная  школа, распо-
ложенное  по  адресу: Россия,  152232, Ярославская область,  Гаврилов -
Ямский район,  Стогинский сельский округ, с.Осенево, ул. Центральная,
д.1, с 01.09.2012г.

2. Для проведения ликвидации Муниципального  образовательного
бюджетного  учреждения  Осеневская начальная  общеобразовательная
школа утвердить  ликвидационную комиссию   в   следующем составе:

Романюк А.Ю.- заместитель начальника Управления образования Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района - председатель
комиссии;

Казанкина М.В.- начальник отдела, главный бухгалтер Управления
образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

Иферова И.А.- бухгалтер-ревизор МУ "Централизованная  бухгалте-
рия образовательных учреждений Гаврилов-Ямского района";

Ульянычева Г.Р.- ведущий специалист  отдела по имущественным
отношениям Управления по имущественным  и земельным отношениям
Администрации муниципального района.

3.Ликвидационной комиссии:
3.1. Разместить в  органах печати, в которых публикуются данные о

государственной регистрации юридического лица, публикацию о ликвида-
ции образовательного учреждения и о порядке и сроке заявления требова-
ний его кредиторами;

3.2. Принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской
задолженности, а также письменно уведомить кредиторов о ликвидации
образовательного учреждения;

3.3. Представить промежуточный ликвидационный баланс на утверж-
дение Главой Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

3.4. Представить ликвидационный баланс утверждение Главой Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Директору Муниципального образовательного бюджетного учреж-
дения Осеневская начальная общеобразовательная школа Тощигиной И.М.
предупредить освобождающихся работников образовательного учрежде-
ния о предстоящем увольнении  и обеспечить им трудовые и социальные
гарантии в порядке, установленном трудовым законодательством.

5. Управлению образования Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района:

5.1. Обеспечить представление обучающимся  ликвидируемого обра-
зовательного учреждения для продолжения учебы мест по желанию роди-
телей в МОУ Стогинская  средняя общеобразовательная школа;

5.2. Обеспечить подвоз обучающихся ликвидируемого образователь-
ного учреждения к месту учебы.

6. Управлению по имущественным и земельным отношениям Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района:

6.1. Оформить в установленном порядке передачу нежилых зданий
школы с земельным участком в муниципальную собственность Митинско-
го сельского поселения для осуществления полномочий  по решению
вопросов местного значения поселения;

6.2. Оформить изъятие высвобождающегося движимого имущества и
закрепление его на праве оперативного управления за муниципальными
образовательными учреждениями района.

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

8. Постановление разместить на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.06.2012                                                                     №  841
О ликвидации Муниципального образовательного бюджетного

учреждения   Плотинская  начальная  общеобразовательная школа
В связи с сокращением численности учащихся в Муниципальном обра-

зовательном бюджетном учреждении  Плотинская  начальная общеобразо-
вательная школа, руководствуясь ст. 61 Гражданского кодекса Российской
Федерации, ст. 34 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1
"Об образовании", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 30.10.2009 №1736 "Об утверждении Плана мероприя-
тий по оптимизации сети образовательных учреждений Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2010-2014 годы", решением Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района "Об утверждении поло-
жения о порядке создания, реорганизации и ликвидации образовательных
учреждений Гаврилов-Ямского муниципального района",  от 29.04.2010 №
12, ст.27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ликвидировать  муниципальное  образовательное бюджетное  уч-

реждение  Плотинская  начальная  общеобразовательная  школа, распо-
ложенное  по  адресу: Россия,  152240, Ярославская область,  Гаврилов -
Ямский район,  Плотинский сельский округ, д. Плотина, ул. Молодежная,
д.1, с 01.09.2012г.

2.Для проведения ликвидации Муниципального  образовательного
бюджетного учреждения  Плотинская  начальная  общеобразовательная
школа утвердить  ликвидационную комиссию   в   следующем составе:

Романюк А.Ю.- заместитель начальника Управления образования Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района - председатель
комиссии;

Казанкина М.В.- начальник отдела, главный бухгалтер Управления
образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

Иферова И.А.- бухгалтер-ревизор МУ "Централизованная  бухгалте-
рия образовательных учреждений Гаврилов-Ямского района";

Ульянычева Г.Р. - ведущий специалист отдела по имущественным
отношениям Управления по имущественным  и земельным отношениям
Администрации муниципального района.

3. Ликвидационной комиссии:
3.1. Разместить в  органах печати, в которых публикуются данные о

государственной регистрации юридического лица, публикацию о ликвида-
ции образовательного учреждения и о порядке и сроке заявления требова-
ний его кредиторами;

3.2. Принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской
задолженности, а также письменно уведомить кредиторов о ликвидации
образовательного учреждения;

3.3.Представить промежуточный ликвидационный баланс на утверж-
дение Главой Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

3.4.Представить ликвидационный баланс утверждение Главой Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Директору Муниципального образовательного бюджетного  учреж-
дения Плотинская начальная общеобразовательная школа Леминой Е.В.
предупредить освобождающихся работников образовательного учрежде-
ния о предстоящем увольнении  и обеспечить им трудовые и социальные
гарантии в порядке, установленном трудовым законодательством.

5. Управлению образования Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района:

5.1.Обеспечить представление обучающимся  ликвидируемого обра-
зовательного учреждения для продолжения учебы мест по желанию роди-
телей в средних общеобразовательных школах г.Гаврилов-Ям;

5.2. Обеспечить подвоз обучающихся ликвидируемого образователь-
ного учреждения к месту учебы.

6. Управлению по имущественным и земельным отношениям Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района:

6.1. Оформить в установленном порядке передачу нежилого здания
школы с земельным участком в муниципальную собственность Велико-
сельского  сельского поселения для осуществления полномочий  по реше-
нию вопросов местного значения поселения.

6.2. Оформить изъятие высвобождающегося движимого имущества и
закрепление его на праве оперативного управления за муниципальными
образовательными учреждениями района.

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

8. Постановление разместить на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.06.2012                                                                         № 847

Об утверждении Порядка осуществления муниципального конт-
роля за обеспечением сохранности  автомобильных дорог общего
пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального
района

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации  местного
самоуправления в Российской Федерации", статьей 6 Федерального зако-
на от 26.12.2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного  кон-
троля  (надзора) и  муниципального   контроля ", Федеральным законом от
08.11.2007 года № 257-ФЗ "Об  автомобильных   дорогах  и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации" и Федеральным зако-
ном от 10.12.1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения",
в целях  организации муниципального контроля  за сохранностью  автомо-
бильных дорог  общего пользования местного значения  Гаврилов-Ямско-
го муниципального района, руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок  осуществления  муниципального
контроля за сохранностью  автомобильных дорог общего пользования
местного значения Гаврилов-Ямского района (Приложение ).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
мес-тителя Главы  Администрации муниципального района Серебрякова В.И.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации
муниципального района в сети Интернет и  районной газете "Гаврилов -
Ямский вестник".

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

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админис-

трации района: www.gavyam.ru

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

от  30.05.2012 г.                                                                  № 8
О внесении изменений в решение Муниципального
Совета Митинского сельского поселения
"О бюджете  Митинского
сельского поселения на 2012 год и
на плановый период  до 2013 и 2014 годов"
№   23 от 23.12.2011 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 06

октября 2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ, Налоговым кодексом Российской Федерации, Ус-
тавом Митинского сельского поселения и Положением о бюджетном про-
цессе в Митинском сельском поселении" Муниципальный Совет Митинс-
кого сельского поселения РЕШИЛ:

1. Статья 1
 Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского

поселения на 2012 год:
  1) Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сель-

ского поселения на 2012 год в сумме 9 820 700   руб.
  2) общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения

на 2012 год в сумме 9 820 700  руб.
  3) прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселе-

ния на 2012 год в сумме 0 тыс. руб.
Статья 2
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Митинского сельского

поселения на 2012 год в соответствии с классификацией доходов бюдже-
тов  Российской Федерации согласно приложению 1 к настоящему Реше-
нию.

Статья 3
Утвердить прогнозируемые расходы бюджета Митинского сельского

поселения на 2012 год  по разделам, подразделам классификации расхо-
дов бюджетов  Российской Федерации  согласно приложению 2 к настоя-
щему Решению.

Статья 4
Утвердить расходы бюджета поселения на 2012 год по главным распо-

рядителям,  целевым статьям и видам расходов бюджетов РФ  согласно
приложению 3 к настоящему решению.

Статья 5
Утвердить администраторов поступлений в бюджет Митинского сель-

ского поселения согласно приложения 4 к настоящему решению.
Статья  7
Утвердить источники внутреннего финансирования бюджета согласно

приложения 5 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в
газете Гаврилов-Ямский вестник

А. Щавелев, Глава администрации
Митинского сельского поселения.

30.05.2012 г.

Приложение 1
к к решению  Муниципального совета

Митинского  сельского поселения
от 30.05.2012 г. № 8

Прогнозируемые доходы Митинского сельского поселения
на 2012 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов

Российской Федерации

Приложение 2
к решению Муниципального совета

Митинского сельского поселения
30.05.2012 г.  №8

Расходы бюджета Митинского сельского поселения на 2012 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Российской Федерации

Муниципальный совет Митинского
сельского поселения

Решение
Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета

Митинского сельского поселения за 2011 год
от 30.05.2012 г. № 6

Заслушав информацию об исполнении бюджета Митинского сельского
поселения за 2011 года, Муниципальный Совет Митинского сельского посе-
ления отмечает, что его исполнение осуществлялось в соответствии с реше-
нием  Муниципального Совета от 23.12.2010 г. № 34 "О бюджете Митинского
сельского поселения на 2011 год и на плановый период  2012 и 2013 годов"

Бюджет  Митинского сельского поселения за 12 месяцев исполнен по
доходам в сумме 13 540 тыс.руб. или 95,33 %   к  годовому плану, из них
собственные  доходы-    2 823 тыс. руб. или 88,11 %  плана, безвозмездные
поступления-10 303 тыс.руб. или 97,3  %. Основным доходным источником,
поступление по которому в 2011 году составило 1 755 тыс.руб или 63 %
поступивших собственных доходов, является земельный налог. План года
по данному налогу исполнен на 82 %.Доходы от предпринимательской дея-
тельности составили 40 тыс. руб.  или 100 % от  плана. Расходы по предпри-
нимательской деятельности составили 40 тыс. руб. или   100   % от плана.

Расходы бюджета  Митинского сельского поселения за 12 месяцев
2011  года составили 13 713 тыс. руб., что составляет 96,54 % к  плану года.

В 2011 году из бюджета Митинского сельского поселения профинансиро-
ван большой объём по жилищно-коммунальному хозяйству, учреждениям куль-
туры, пенсионному обеспечению, общегосударственным вопросам, обеспече-
на своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы.

Численность муниципальных служащих  администрации  за 2011 год
составила 9 человек, фактические затраты на их содержание составили
1496,0  тыс.р. Численность работников в муниципальном учреждении куль-
туры "Митинский КДЦ" утверждено 11 человек, затраты на их содержание
составили 777,0  тыс. руб.

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Митинского сельского

поселения за 2011 год ( Приложения 1-11)
2. Решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать данное решение в газете  "Гаврилов- Ямский вестник".

А. Л. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
30.05.2012 г.
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Приложение 1
к решению Муниципального совета

Митинского  сельского поселения
от   301.05.2012 г. №  6

Исполнение доходов бюджета Митинского сельского поселения
за  2011 г.  в соответствии с  классификации доходов  бюджетов

Российской Федерации.

Приложение 2
к решению Муниципального совета

Митинского сельского поселения
от  30.05.2012 г. № 6

Исполнение расходов бюджета Митинского сельского поселения
за  2011 год по  разделам и подразделам функциональной

классификации  расходов  бюджетов Российской Федерации

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
с. Митино

От 30.05.2012 № 10
О проекте внесения изменений и дополнений  в Устав
Митинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, с Федеральным законом "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, законом Ярославской области от 02.06.2003
№ 27-з "О выборах в органы государственной власти Ярославской облас-
ти и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярос-
лавской области", Федеральным законом от 29.12.2010 № 442-ФЗ "О вне-
сении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от
21.04.2011 № 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 11.07.2011
№ 192 - ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности
дорожного движения" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации", Федеральным Законом от 18.07.2011 № 242 - ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля", Федеральным законом от 18.07.2011 № 247 -ФЗ №
243 - ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации",
Федеральным законом от 19.07.2011 № 246 - ФЗ "Об искусственных
земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в фе-
деральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации, Федеральным законом от 19.07.2011
№ 247 -ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 21.11.2011
№ 329 - ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного
управления в области противодействия коррупции", Федеральным зако-
ном от 30.11.2011 № 361 - ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от
06.12.2011 № 411 - ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах прину-
дительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах
принудительного содержания" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации",

Муниципальный совет Митинского сельского поселения
РЕШИЛ:
Внести в Устав Митинского сельского поселения (далее - Устав) сле-

дующие изменения:
1. В статью 8 Устава внести следующие изменения:
Пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
"5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-

го значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспече-
ние функционирования парковок (парковочных мест), осуществление му-
ниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации".

Пункт 15 части 1 дополнить словами следующего содержания:
", включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объек-

там общего пользования и их береговым полосам".
Пункт 19 части 1 изложить в следующей редакции:
"19) утверждение правил благоустройства территории поселения, ус-

танавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они располо-
жены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и
сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их вы-
полнения, установление порядка участия собственников зданий (помеще-
ний в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;
организация благоустройства территории поселения (включая освещение
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных
форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах населенных пунктов поселения;"

Пункт 20 части 1 изложить в следующей редакции:
"20) утверждение генеральных планов поселения, правил землеполь-

зования и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль-
ных планов поселения документации по планировке территорий, выдача
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осу-
ществление муниципального земельного контроля над использованием
земель поселения";

Пункт 21 части 1 изложить в следующей редакции:
"21) присвоение наименований улицам, площадям и иным территори-

ям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации
домов"

Пункт 27 части 1 изложить в следующей редакции:
"27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-

ных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а
также осуществление муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых территорий местного значения".

В пункте 31 части 1 слова "и надзора" исключить.
Часть 1 дополнить пунктами 34-37 следующего содержания:
"34) осуществление муниципального контроля за проведением муни-

ципальных лотерей;
35) осуществление муниципального контроля на территории особой

экономической зоны;
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис-

кусственных земельных участков для нужд поселения, проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным законом;

37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
поселения".

1.9. Часть 1 дополнить пунктами 32.1 и 32.2 следующего содержания:
"32.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом ад-

министративном участке поселения сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;

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

2. Часть 1 статьи 8.1. дополнить пунктом 11) следующего содержания:
"11) оказание поддержки общественным наблюдательным комисси-

ям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав че-
ловека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного со-
держания".

3. Устав дополнить статьей 8.2 следующего содержания:
"8.2. Муниципальный контроль.
1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осу-

ществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным фе-
деральными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон-
троля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, применяются положения Федерального зако-
на от 26 декабря 2008 года № 294 - ФЗ "О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля".

4. В абзаце 1 части 2 статьи 11 Устава слова "в муниципальных рефе-
рендумах" заменить словами "в местных референдумах";

5. В статью 12 Устава внести следующие изменения:
5.1. пункт 1 части 2 дополнить фразой ", но не менее 10 человек".
5.2 часть 2 изложить в следующей редакции
"решение о назначении местного референдума принимается Муници-

пальным Советом Митинского сельского поселения не позднее 15 дней
после представления ему документов, необходимых для назначения мес-
тного референдума:"

5.3. часть 3  дополнить словами ", но не может быть менее 25
подписей"

5.4.  дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. Решение о назначении местного референдума, а также о переносе

дня голосования на местном референдуме подлежит официальному опуб-
ликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять
дней со дня его принятия"

6. В статью 13 Устава внести следующие изменения:
6.4. часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Выборы депутатов Муниципального Совета Митинского сельского

поселения проводятся по многомандатным избирательным округам, обра-
зуемым на территории Митинского сельского поселения".

6.5. часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
"Решение о назначении выборов подлежит официальному опублико-

ванию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней
со дня его принятия"

7. В статью 14 Устава внести следующие изменения:
7.1.  абзац 1 и 2 части 3 дополнить словами ", но не может быть менее

25 подписей"
8. В статью 16 внести следующие изменения:
8.4. пункт 3 части 3 дополнить словами ", вопросы изменения одного

вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого использования при отсут-
ствии утвержденных правил землепользования и застройки".

9. В статью 22 Устава внести следующие изменения:
9.4. пункт 6 части 1 изложить  в следующей редакции:
"6) определение порядка принятия решений о создании, реорганиза-

ции и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполне-
ние работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами";

10.  В статью 24 внести следующие изменения:
10.1. дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. Полномочия Председателя Муниципального Совета Митинского

сельского поселения прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда:
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место

жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращение

гражданства иностранного государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, не являющегося участником международ-
ного  договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражда-
нин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Муниципального Совета Ми-

тинского сельского поселения;
10) призыва на военную службу или направления на заменяемую ее

альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральным законодательством".
10.2. В части 3 слова "последнем очередном" исключить.
11.В статью 25 Устава внести следующие изменения:
11.1 часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
"3. Иностранные граждане могут быть избраны депутатом Муници-

пального Совета Митинского сельского поселения в порядке, установлен-
ном законом".

11.2. Дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. Решение Муниципального Совета Митинского сельского поселе-

ния о досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального Со-
вета Митинского сельского поселения принимается не позднее чем через
30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полно-
мочий, а если это основание появилось в период между сессиями Муници-
пального Совета Митинского сельского поселения - не позднее чем через
три месяца со дня появления такого основания".

11.3. Дополнить частью 7.1 следующего содержания:
"7.1. Депутат Муниципального Совета Митинского сельского поселе-

ния должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273 -
ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами".

Полномочия депутата, осуществляющие свои полномочия на постоян-
ной основе, прекращают досрочно в случае несоблюдения ограничений,
установленные Федеральным законом".

12. В статью 26 Устава внести следующие изменения:
12.1. Дополнить частью 4.1. следующего содержания:
"4.1. Глава Митинского сельского поселения должен соблюдать огра-

ничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25.12.2008 г. № 273 - ФЗ "О противодействии корруп-
ции" и другими федеральными законами".

13. В статью 27 Устава внести следующие изменения:
13.1. в пункте 5 части 1  слово "собственные" исключить.
13.2. пункт 11 части 2 дополнить фразой ", а также в случае упраздне-

ния муниципального образования".
14. В статью 34 Устава внести следующие изменения:
14.1. в части 4 слова "права и свободы граждан" заменить словами

"права, свободы и обязанности человека и гражданина".
15.  В статью 38 Устава внести следующие изменения:
15.1. пункты 5,6,7,8 объединить,  а пункт 9 считать пунктом 6, пункт 5

читать в следующей редакции:
"5.Администрация Митинского сельского поселения может создавать

муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хо-
зяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.

Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных пред-
приятий и учреждений осуществляют уполномоченные органы местного
самоуправления.

Администрация Митинского сельского поселения, осуществляющая
функции и полномочия учредителя, определяют цели, условия и порядок
деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их
уставы, назначают на должность и освобождают от должности руководи-
телей данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их
деятельности в порядке, предусмотренном уставом муниципального об-
разования.

Администрация Митинского сельского поселения от имени муници-
пального образования субсидиарно отвечает по обязательствам муници-
пальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке,
установленном федеральным законом".

16. В статью 39 Устава внести следующие изменения:
16.1. в части 7 слово "(обнародованию)" исключить;
Часть 3 статьи 39 Устава дополнить абзацем следующего содержа-

ния:
"Проект бюджета Митинского сельского поселения на очередной фи-

нансовый год вносится на рассмотрение Муниципального Совета не по-
зднее 15 ноября текущего года".

17. В пункте 6 части 2 статьи 40 Устава слова "муниципальными уч-
реждениями" заменить словами "казенными муниципальными учреждени-
ями".

18. В части 2 статьи 8.1 Устава слова "указанные в части" заменить
словами "указанные в части 1".

19. В части 3 статьи 12 Устава слова "подпунктами 1,2 пункта 2"
заменить словами "пунктами 1,2 части 2".

20. В абзаце 1 части 4 статьи 12 Устава слова "подпунктом 3 пункта 2"
заменить словами "пунктом 3 части 2".

21. В части 2 статьи 13 Устава слова "не позднее 80 дней" заменить
словами "не позднее чем за 80 дней".

22. В абзаце 3 части 3 статьи 14 Устава слова ", установленном дей-
ствующим законодательством" заменить словами ", в установленном за-
коном порядке".

23. В части 1 статьи 34 Устава слова "пунктом 3" заменить словами
"частью 3".

24.Опубликовать проект решения Муниципального совета в газете
"Гаврилов - Ямский вестник".

19. Отменить Решения Муниципального совета Митинского сельского
поселения № 35 от 23.12.2010 и № 17 от 08.09.2011 "О внесении изменений
и дополнений в Устав Митинского сельского поселения"

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании постановления администрации Гаврилов-

Ямского муниципального района от  06.06.2012  №832 Управ-
ление по имущественным и земельным отношениям Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района сооб-
щает о проведении  аукциона  по продаже права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков.

Аукцион состоится в 10 часов  17 июля 2012г. в отделе по
земельным отношениям Управления по имущественным и
земельным отношениям администрации муниципального
района по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а (4-й этаж).

Подробная информация размещена на официальном сай-
те РФ в сети "Интернет": www.torgi.gov.ru.

Номер извещения: 140612/0755904/07.
Отдел по земельным отношениям  принимает заявле-

ния от граждан и юридических лиц на предоставление земель-
ных участков под строительство и для других целей по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.
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(1584) К сведению граждан, использующих природный газ
на бытовые и коммунальные нужды

Напоминаем вам, что в соответствии с приказом Депар-
тамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярос-
лавской области от 07.12.2011 г. № 104-г/пр с 1 июля 2012г.
изменяются цены на природный газ, реализуемый населе-
нию  Ярославской области.

Устанавливаются следующие розничные цены на газ при-
родный за 1000 куб. м, включая НДС (18%):

- для бытовых нужд (приготовление пищи и подогрев воды)
вне зависимости от наличия или отсутствия приборов учета
потребления газа – 4945 руб.;

- для коммунальных нужд (отопление) вне зависимости от
наличия или отсутствия приборов учета потребления газа, для
одновременного использования на коммунальные и бытовые
нужды при наличии одного прибора учета газа – 3319руб.

ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль".

РАБОТА

В июне,  с 17-00 до 19-00, ветслужба проводить бес-
платную, ежегодную вакцинацию собак и кошек против
бешенства.

ГРАФИК ВАКЦИНАЦИИ:
26 июня - ул. Победы (у магазина "Радуга").
27 июня - ул. Семашко, Пирогова(во дворе дома Семаш-

ко, 15).
28 июня - ул. Северная, Ярославская, Рыбинская, Клуб-

ная и т.д. (у  магазина "Хороший").
29 июня - ул. Кирова, Блюхера Малиновского, Конститу-

ции,   Попова  (во дворе дома Кирова, 10).
Телефон для справок 2-44-94.

(1458)ПРОДАЖА

(1562) Такси "ЭКОНОМ" приглашает на работу во-
дителей с личным а/т и на транспорт организа-
ции. Т. 9092805304.

(1567) Требуются на лесопилку подсобные рабочие.
Т. 89159738466.

(1514) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" пригла�
шает на работу уборщицу производственных помещений,
водителя категорий В, С. Телефон: 2�38�56.

(1570) Ищу тракториста на МТЗ без в/п, разнорабо�
чего на пилораму. Т. 89051326486.

(1535) Требуются разнорабочие. Т. 89201440944.
(1499) Ресторану "Русь" срочно требуются повара.

Можно без образования, с обучением на месте. Т. 2�05�24.
(1468) Требуется водитель на а/м ГАЗЕЛЬ. Т. 89065285531.

(1522) Требуется продавец в киоск. Продажа хлеба
и конд. изделий. З/п высокая. Т. 89605430393.

(1521) Требуются мойщики автомобилей на автомойку
на ул. Чапаева, 16. Курящих и имеющих вредные при-
вычки не звонить. Т. 9109648224.

(1520) ООО "Весна" требуется водитель-грузчик, без
вредных привычек, з/п по собеседованию, стаж вожде-
ния не менее 3 лет. Т. 8-903-691-32-15, 2-98-97, Мария.

(1467) Срочно требуются рабочие для копки колодцев.
Зарплата сдельная. Т. 89065285531.

(1432) Требуется продавец в м�н "Виктория" без в/п.
Тел. 2�40�40.

(1433) Требуется продавец в м�н "Алесь", р�н Федо�
ровское, без в/п. Тел. 2�40�40.

(1381) Требуются рабочие и подсобники для копки
колодцев. Т. 89109699675.

(1388) Требуется фармацевт в аптеку ООО "Ригла".
Т. 2�32�30.

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

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

(1464)

(1410) ООО Гаврилов-Ямской швейной фабрике №1
требуются женщины - подсобные рабочие с III груп-
пой инвалидности для обрезки ниток со швейных
изделий. Оклад 5500 руб. Т. 2-34-05.

(1423) Требуются охранники на АЗС в Ярославском
районе на а/д Ярославль-Иваново, в 3-х километрах
от ул. Калинина. Заработная плата высокая, стабиль-
ная. Удостоверение частного охранника обязатель-
но, 4 разряд. Наличие автомобиля приветствуется.
Телефоны в будни с 9.00 до 17.00: 8-920-118-10-02,
8-920-117-37-00, 8(4852) 58-16-56, 58-16-57.

Охранному предприятию требуются охран-
ники мужчины, женщины без в/п. Графики ра-
боты различные, соцпакет, обеспечение формен-
ной одеждой, страховка, своевременная опла-
та. Тел. (8-4852) 58-56-81. Реклама (1395)

(1256) В ООО "Диалог" на постоянную работу требуют-
ся швеи, рабочие (оплата сдельная), грузчики (оклад).
Соцпакет. Чапаева,14. Тел. 2-49-68.

(1257) ООО "Фабе" приглашает на работу швей, под-
собных рабочих. Соцпакет. Машиностроителей, 2б.
Тел.8-9622012860, Катя.

(1183) Требуются женщины на работу.
Оклад 8000 руб. Тел. 8-9610259725.

На постоянную работу
в ООО "ЧОО "СИГНАЛ" требуются

- охранники в  мобильные группы охраны и на стационар-
ные посты;

- водители-охранники с водительским удостоверением
категории В, С, стаж вождения от 3 лет;

- инспектор в Службу физической охраны.
3/п по результатам собеседования, график работы сменный.

Адрес: г. Ярославль, ул. Рыбинская, 46.
Тел. 8 (4852) 45-72-72.

(1394)

УСЛУГИ

(1539) Проводим отопление полипропиленом, сталь-
ной трубой. Меняем водопровод. Варим гаражи, ог-
рады. Тел. 89605315339.

(1542) Профессиональный ремонт и чистка колодцев.
Т. 8�906�635�54�67.

(1554) Изготовление заборов из металлопрофиля, про�
водим отопление и водопровод, сантехника. Т. 89622037353,
89807054005.

(1571) Продаю 1�комн. кв�ру в дерев. доме, без ванны, мебель.
Т. 9108198676.

(1545) Продаю ВАЗ 21043, 2002 г.в., цв. синий, капремонт двигателя
� зима 2012 г., 65 тыс. руб., торг. Т. 89201074379.

(1548) Продается ВАЗ�21093i, 2004 г.в. Пробег 25 т. км. Цв. кристалл.
Ц. по дог�ти. Т. 2�19�31, 9109784389.

(1549) Продам комнату в ком. кв., ул. Семашко. Т. 89622045360.
(1550) Продаю ВАЗ 21074, 2007 года, бордо, пробег 45000 км, музы�

ка, сигнализация, чехлы, один хозяин, отличное состояние, 115000 руб.
Т. 89605335089.

(1561) Продаю 3�к. кв. 3/3, 1500000 руб. Т. 89109616976.
(1566) Продаю дрова березовые. Тел. 89056474292.
(1565) Продам ларек дешево. Т. 89159837521.
(1568) Продам 2�комн. кв., 3 эт., ул. Кирова. Т. 8�960�526�89�46.
(1509) Продается Нива 2121 на запчасти целиком. Цена 20 т.р. Торг.

Т. 89512814764.
(1525) Срочно продам шлакоблок 15 м3, не б/у. Самовывоз.

Т. 89806574363, 89159901034.
(1523) Продаю 1�к. кв., 2/5 кирп. дома. Т. 89806634205.
(1532) Продаются кролики. Бельгийский Фландр � самец 1 г.; Серый

Великан � самка 1 г. Т. 89109785894.
(1536) Продается 2�комн. квартира, 5/5 кирп. дома, Юбил. пр. или

меняю на 1�ком.кв. Т. 89201246941.
(1508) Продается 2�комн. кв., 4/4. Тел. 8�910�974�35�92.
(1470) Срочно продам 1�к. кв. 5/5, Юбилейный пр., 10. Т. 8�915�978�61�31.
(1489) Продается телка, возраст 1 год. Т. 89056348924.
(1490) Продается корова и теленок. Т. 89301050273.
(1457) Продам 1�к. кв. Т. 2�23�76, 89201226987.
(1455) Продам компьютер с ЖК монитором, 5000 р. Т. 89512861585.
(1431) Продается 1�комн. квартира. Т. 7�980�744�24�82.
(1435) Продаю 1�к. кв. в дерев. доме, 2/2, ул. Чапаева. Т. 89159778382.
(1437) Продается зем. уч. под ИЖС, 15 соток. Т. 89159676872.
(1449) Срочно продам комнату в заводском общ., 13,3 м2. Ц. 200000 руб.

Т. 8�915�978�76�52, Оля.
(1451) Продаю 1�комн. кв. Т. 89806636823.
(1452) Продаю зем. участок. Т. 89806636823.
(1397) Продам или на заказ печь в баню, ворота, яму, ограду, крест и

др. Т. 89159908086.
(1402) Продаю дом: газ, вода, возможен расчет: материн. капитал +

доплата. Т. 9159951631.
(1441) Продам: сетка рабица � 600 р., столбы � 200 р. Доставка бесплатная!

Тел. 89150422604.
(1442) Продам: кровати армейского образца � 1000 р. Матрац, подуш�

ка, одеяло � 700 р. Доставка бесплатная! Тел. 89150596774.
(1373) Продам 2�к. кв., благоустр. или обменяю на 1�к. с доплатой.

Т. 2�47�30.
(1330) Продам 1�комн. кв., 5 эт. пан. дома. Т. 89201121511.
(1331) Продам 2�комн. кв., 1 эт. двухэт. кирп. дома, р�н Федоровс�

кое. Т. 89201121511.
(1353) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич. Т. 89109702122.
(1361) Продам новый дом без внутренней отделки. Т. 89022223137.
(1191) Продается ларек 3х4 м, в отл. сост. Т. 89806634205. (1459)
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Дорогого сына и внука
Вячеслава ОБГОЛЬЦ с днем рождения!

Все вместе в день рождения твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха,
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!

Мама, папа, дедушка, бабушка.

Дорогого, любимого мужа, отца, дедушку и свата
Валерия Александровича КУЗНЕЦОВА

с юбилейным днем рождения!
Жить бодро, весело и смело,
Чтоб никогда не надоело
Смеяться, песни петь, шутить.
Желаем до ста лет прожить!

Жена, дети, внуки и сватьи.

Дорогого, любимого папу
Вячеслава Ивановича РОЗИНА с днем рождения!

С днем рожденья, милый папа!
Как же хочется сказать,
Как ты дорог нам, однако
Ты об этом должен знать.
Ты же знаешь, как мы любим,
Как мы ценим все тебя.
И поэтому желаем
Сил на долгие года.
И по жизни идти смело,
Верить в счастье и успех,
Добрых дел побольше делать,
В жизни не встречать помех!

Дети.

Дорогую и любимую дочь и внучку
Яну БАЗЫКИНУ с днем рождения!

Пожелать тебе хочется много:
Чтобы счастье свое ты нашла,
Чтобы длинной была та дорога,
По которой ты в жизни пошла.
Чтобы люди тебя уважали
И светлее все было вокруг,
И чтоб рядом с тобой оставался
Хоть один, но надежный твой друг.

Мама, бабушка, дедушка.

УСЛУГИ

(1541) Колодец монолит, много-
летний опыт. Т. 89806611735.

Центр туризма и отдыха
"ЯМСКАЯ СЛОБОДА" приглашает:

�К Матроне Московской + Троице�Сергиева Лавра
– 29 июля;

� о. Валаам + Тихвин – 29 июля �1 августа;
� Соловки + Кижи – 1�7 июля;
� Годеново � Борисоглеб (источник Иринарха) – 21 июля;
� Вологда � Монастыри севера – 15 июля;
� Муром (на праздник преп. Петра и Февроньи) – 8 июля;
� Озеро Селигер (2 дня/2 ночи) – 22�24 июня.

Тел. д/справок: 2�40�86.

(1538)

(1438) Установим колодец монолит,
фундаменты, чистка и ремонт колод-
цев. Т. 915-997-03-87.

(1419) Высотно-монтажные работы: утепление и по-
краска фасадов, герметизация межпанельных швов,
монтаж металлоконструкций, установка рекламных
баннеров. Тел. +79108125327.

(1351) Ремонт импортных стиральных машин. На дому.
Гарантия. Тел. 89159835248.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ.
Недорого. Копка - доставка. Т. 89201440944.(1

27
5)

(1276) ПЛОТНИКИ-СТРОИТЕЛИ. Монтаж срубов, крыш,
бань, хоз. построек, фундаментов, заборов любой слож-
ности. Кольца колодезные. Т. 8-920-144-09-44.

г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, 25

Тел. (48534) 2-00-05 (1326)

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

ек
л

ам
а 

(5
6)

ПРОДАЖА

ЗАБОРЫ
из профнастила,

ФУНДАМЕНТЫ, САЙДИНГ, КРЫШИ.
Тел. 8-905-631-84-84.

(1552)

Заборы из профнастила,
деревянные, рабица, поликарбоната и пр.

Быстро, качественно, недорого.
Скидка с объема. Т. 9206534170.

(1556)

(1555) В магазине "Ремикс" (ТД "Ярославич") поступ-
ление детской одежды, пр-во Турция.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ:
-кирпич керамический полнотелый (печной,фун-

даментный,рядовой);
-кирпич силикатный;
-утеплитель базальтовый.
Доставка по области.Форма оплаты любая.

Тел.: 91-74-40, 8-920-653-88-66.

(1518)

(1526) Профнастил, металлочерепица на крышу и забор, деше-
во. Продажа и установка. Тел. 89109656199, 8(4852) 93-66-60.

(1528) СВАДЕБНЫЙ САЛОН "СВЕТЛАНА":
- новая коллекция свадебных и коктейльных платьев;
- распродажа платьев 2011 года, скидки до 50%.

Старый рынок, вход со стороны автовокзала.

(1531) Навоз, перегной, земля.
Т. 89109767029.

(1530) Щебень, песок, крошка,
отсев, ПГС. Т. 89109767029.

ПРОДАЮТСЯ
Земельные участки (земли населенных пунктов для ИЖС)

по адр.: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, п. Заря. Дорога,
электричество, газ, 300 м р. Которосль. Тел. 8-910-973-81-49.

(1498)

(1505) Отсев, крошка, щебень.
Т. 8-906-636-13-66.

СЕНСАЦИЯ!
Только в июне скидка на окна ПВХ - 10% при заказе 3-х

окон, наружные откосы - бесплатно, установка по ГОСТ, ком-
плексная отделка балконов и лоджий. Натяжные потолки.
Металлические двери по индивид. заказу. Межкомнатные
двери, арки на заказ. Доставка до адреса бесплатно. Бес-
процентная рассрочка. Выезд на замер бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Наш адрес: ул. Чапаева, 18, м-н "Водолей",
2-й этаж. Т. 2-91-88, 2-37-86, 89806606231. Мы вас ждем.

(1438)

Мастерская «СФИНКС»

ПАМЯТНИКИ

ул. Чапаева, д. 18. Т. 29-0-29,
8-901-485-10-29 (факс).

гранит, мрамор.
Скидки на все виды работ до 20%.

Реклама (1152)

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Р
ек

ла
м

а 
(1

28
7)

Прием заявок на колодец
МОНОЛИТ!

Тел. 8-960-537-02-19.

(615)

РАЗНОЕ

(1569) Сниму квар�ру. Т. 89605329979, после 17.00.
(1547) Куплю 1�к. кв. за 800�850 т. Т. 2�47�87, 8�960�541�61�54.
(1551) Сниму 1�комн. кв. на длит. срок. Т. 89201059681.
(1348) Семья снимет дом на длит. срок. Оплату и по�

рядок гарантируем. Т. 8�960�526�95�20, Татьяна.
(1512) Молодая семья снимет 2�к. квартиру, детей нет.

Т. 89201427204.
(1184) Сниму квартиру, дом. Тел. 8�9610259725.
(1578) Семья из 2�х пожилых человек снимет 1�комн.

кв�ру на длит. срок. Тел. 89201265916, 89201265917.

(1576) Продаю 2�ком. квартиру. Т. 89051328743.
(1574) Продается 1�комн. квартира. Тел. 2�06�74,

89159768121.
(1577) Продаю гараж на Ясеневке. Т. 89108251961.
(1580) Продам гараж Яс. Т. 89512814761.

ГРАФИК
приема граждан на июль 2012 года

М.Ю. Ширшина – управляющий
делами администрации
муниципального района

13 и 27 июля
с 9 до 12 часов

Н.И. Бирук – Глава администрации
муниципального района

9 и 23 июля
с 9 до 11 часов

А.А. Забаев – заместитель
Главы администрации
муниципального района

9 и 23 июля
с 9 до 12 часов

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

11 и 25 июля
с 9 до 12 часов

(1572)

(1476)
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Телепрограмма
Понедельник, 25 июня

Вторник, 26 июня Среда, 27 июня

Четверг, 28 июня

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

(1888)

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

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".10.55 "Модный приговор".12.25 Т/
с "Женский доктор".13.20 "Фазенда".14.00 "Дру-
гие новости".14.25 "Понять. Простить".15.20
"ЖКХ".16.15 "Хочу знать".17.00 "Жди меня".18.00
"Вечерние новости".18.25 "Между нами, девочка-
ми".19.00 "Давай поженимся!".20.00 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Зоя".22.30 "Первый
класс".23.30 "Вечерний Ургант".0.00 "Познер".1.00
"Ночные новости".1.20 "Дневник 34-го Московско-
го международного кинофестиваля".1.30, 3.05 Х/ф
"Все или ничего".3.40 "Повелитель пластилиновых
ворон Александр Татарский".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".9.45

"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия".12.50 "Люб-
лю, не могу!".13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45
Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Объект 11".20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир".21.30
Т/с "Зоннентау".0.15 "Вести+".0.35 "Профилакти-
ка".1.45 Х/ф "Заводной апельсин".

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

15.30, 18.30, 10.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяжных".13.30 Т/
с "Паутина".16.25 "Прокурорская проверка".17.40
"Говорим и показываем".19.30 Т/с "Шеф".21.25 Т/с
"ЧС - чрезвычайная ситуация".23.35 "Честный по-
недельник".0.25 "Школа злословия".1.10 "Главная
дорога".1.45 "Центр помощи "Анастасия".2.35 "В
зоне особого риска".3.05 Т/с "Рублёвка. Live".4.55
Т/с "Адвокат".

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

час".6.10 Д/с "Жизнь в Средневековье".7.00 "Утро
на "5".10.30, 12.30 Т/с "Дальнобойщики".15.00,
18.00 "Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "Детективы".20.30 Т/с "След".22.25
"Момент истины".23.25 Х/ф "Покровские воро-
та".2.05 Х/ф "С Земли на Луну".4.10 Х/ф "Большое
приключение Зорро".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Мумия".7.00 "Даёшь молодёжь!".7.30,

9.00, 16.30, 18.00 "6 кадров".8.00 Т/с "Зик и Лю-
тер".8.30 М/с "Чип и Дейл спешат на помощь".9.30
"Нереальная история".10.30 "Люди-хэ".12.30, 19.00,
21.00, 0.00 Т/с "Воронины".13.00 Т/с "Молодожё-
ны".13.30 М/с "Клуб винкс-школа волшебниц".14.00
Х/ф "Годзилла".17.00 "Галилео".18.30, 21.30, 2.30
"Новости города".18.50 "Магистраль".20.00 Т/с "Зак-
рытая школа".22.00 Х/ф "Страшно красив".0.30 Х/
ф "Под подозрением".2.50 "Музыка на ГТ".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.00 "Фабрика смеха.

Юмористический концерт".11.00, 17.00 Т/с "Вол-
чица".12.00, 19.00, 22.00, 0.30 "День в событи-
ях".12.30, 19.30, 20.45, 0.20 "Место происшествия-
Ярославль".13.00, 19.40 "Порядок действий".14.00
Концерт "Юбилейный вечер И. Мирошничен-
ко".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярос-
лавлю".15.40, 18.00 "Со знаком качества".16.00 Т/
с "Анатомия страсти".18.20 Т/с "FM и ребята".21.00
Х/ф "Влюблённый агент".21.50 "Телекомпания НТМ
представляет: Дневники Чемпионата Европы 2012
г. по футболу".22.30 Х/ф "Четвертая группа".0.10
"Дневники Чемпионата Европы 2012 г. по футбо-
лу".1.00 Т/с "Мыслить как преступник".

КУЛЬТУРА
7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Гусарская баллада".12.50 Линия
жизни. Николай Дроздов.13.45, 2.20 Д/с "История
произведений искусства".14.10 Спектакль
"Лика".15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры.15.50
Мультфильм.17.15 "Театральная летопись". Анато-
лий Адоскин.17.45 Юбилейный марафон Московс-
кой филармонии.18.35 Д/с "Раскрытые тайны
Рима".19.45 Главная роль.20.00 "История одной слу-
чайности".20.40 Фильм-спектакль "Пришел мужчи-
на к женщине".22.35 Д/ф "Ангкор Ват. Божествен-
ный дворец Шивы".22.50 "Монолог в 4-х частях".
Геннадий Полока.23.45 "Михаил Ромадин. Мгно-
венная вспышка".0.25 Д/ф "Алиса в стране чу-
дес"1.30 "Русская рапсодия".1.40 Д/с "Кино, кото-
рое будет".2.50 Д/ф "Харун-аль-Рашид".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 "Все включено".5.55, 3.25 "Моя пла-

нета".6.25 "В мире животных".7.00, 9.00, 15.45, 1.05
Вести-Спорт.8.10 "Моя рыбалка".8.40, 1.15
ВЕСТИ.ru.9.15, 16.35, 18.45 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала.11.30 Евро - 2012 г. Дневник
чемпионата.12.00 "Местное время. Вести-
Спорт".12.30 Х/ф "Воздушный охотник".14.20 Про-
фессиональный бокс.16.00 "90x60x90".21.00 Евро
- 2012 г.22.30 "Как пиво спасло мир".23.30 "Наука
2.0. ЕХперименты". Беспилотники.0.00 "Наука 2.0.
Большой скачок". Наука лжи.1.30 "Ганнибал".

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

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".10.55 "Модный приговор".12.25 Т/
с "Женский доктор".13.20 "Фазенда".14.00 "Дру-
гие новости".14.25 "Понять. Простить".15.20
"ЖКХ".16.15 "Хочу знать".17.00 "Жди меня".18.00
"Вечерние новости".18.25 "Между нами, девочка-
ми".19.00 "Давай поженимся!".20.00 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Зоя".22.30 Среда оби-
тания.23.30 "Вечерний Ургант".0.00 "Ночные ново-
сти".0.20 "Гражданин Гордон".1.25 Х/ф "Патруль-
ный".3.05 Х/ф "Вакансия на жертву".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".9.45

"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия".12.50 "Люб-
лю, не могу!".13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45
Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Объект 11".20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир".21.30
Т/с "Зоннентау".23.25 "Российская история отрав-
лений. Царские хроники".0.25 "Вести+".0.45 "Про-
филактика".1.55 Х/ф "Бегство".4.05 Т/с "Закон и
порядок".

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

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Внима-
ние", розыск!".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Паутина".16.25 "Прокурорская про-
верка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с
"Шеф".21.25 Т/с "ЧС - чрезвычайная ситуация".23.35
Т/с "Глухарь".1.35 "Квартирный вопрос".2.35 "Чудо-
люди".3.05 Т/с "Рублёвка. Live".4.55 Т/с "Адвокат".

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

час".6.10 Д/с "Жизнь в Средневековье".7.00 "Утро
на "5".10.30, 12.30 Т/с "Дальнобойщики".15.00,
18.00 "Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "Детективы".20.30 Т/с "След".22.25
Х/ф "Первый эшелон".0.40 Х/ф "Свой среди чужих,
чужой среди своих".2.35 Х/ф "Графиня из Гонкон-
га".4.45 Д/ф "Редкие животные Шотландии".5.45
Д/с "Календарь природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Мумия".7.00, 2.50 "Музыка на ГТ".7.10,

9.10, 18.30, 21.30, 2.30 "Новости города".7.30, 9.00,
11.30, 16.45, 18.00, 18.50, 2.20 "6 кадров".8.00 Т/с
"Зик и Лютер".8.30 М/с "Чип и Дейл спешат на по-
мощь".9.30, 14.00, 20.00 Т/с "Закрытая школа".10.30
Х/ф "Детка".12.30, 19.00, 21.00, 0.00 Т/с "Ворони-
ны".13.00 Т/с "Молодожёны".13.30 М/с "Клуб винкс-
школа волшебниц".15.00 Х/ф "Страшно кра-
сив".17.00 "Галилео".22.00 Х/ф "Фобос".0.30 Х/ф
"Все возможно, детка".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.50, 12.50, 19.30, 20.45,

0.20 "Место происшествия-Ярославль".10.00, 21.00
Х/ф "Влюблённый агент".11.00, 17.00 Т/с "Волчи-
ца".11.50 "Соседи Кима Брейтбурга".12.20, 19.00,
22.00, 0.30 "День в событиях".13.00 "Порядок дей-
ствий".14.00 Х/ф "Аферисты".15.35, 16.55, 18.50,
20.40 "Дежурный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со
знаком качества".16.00 Т/с "Анатомия страс-
ти".18.20 Т/с "FM и ребята".18.40 "Наша энер-
гия".18.55 "Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ".19.40 "Как уходили кумиры. Александр Де-
дюшко и Катя Огонёк".21.50 "Телекомпания НТМ
представляет: Дневники Чемпионата Европы 2012
г. по футболу".22.30 Х/ф "Отец".0.10 "Дневники
Чемпионата Европы 2012 г. по футболу".1.00 Т/с
"Мыслить как преступник".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Копье Судьбы".12.45 Д/ф "Бала-
хонский манер".13.00 Д/ф "Алиса в стране чу-
дес".14.00 "Мой Эрмитаж".14.30 Х/ф "Адам женит-
ся на Еве".15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры.15.50
Мультфильм.17.15 "Театральная летопись". Анато-
лий Адоскин.17.45 Юбилейный марафон Московс-
кой филармонии.18.35 Д/с "Раскрытые тайны
Рима".19.45 Главная роль.20.05 Власть факта. "Ко-
роли и философы".20.45 Д/ф "Одиссея одной се-
мьи. Нет ничего в жизни случайного".21.30 Д/ф "Фон-
тене. Обитель нищенствующих братьев".21.45 Д/
ф "Земля динозавров".22.50 "Монолог в 4-х час-
тях". Геннадий Полока.23.45 Х/ф "Амнезия".1.25
Играет Валерий Афанасьев.1.55 Д/с "Кино, кото-
рое будет".2.40 Д/ф "Ангкор Ват. Божественный
дворец Шивы".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 "Все включено".5.55, 3.30 "Моя пла-

нета".7.00, 9.00, 11.55, 16.40, 22.00, 1.05 Вести-
Спорт.8.10 "Язь. Перезагрузка".8.40, 11.35, 1.20
ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Воздушный охотник".11.05 "Воп-
рос времени". Дефицит земли.12.10, 18.35 Евро -
2012 г.13.40 Х/ф "Черный гром".15.35 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Беспилотники.16.05 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Испытания.16.55 Смешанные еди-
ноборства. M-1 Global. Федор Емельяненко (Рос-
сия) против Педро Хиззо (Бразилия).20.05 Х/ф "Цен-
турион".22.15 Профессиональный бокс.0.10 "Мой
удивительный мозг".1.35 Х/ф "Письма убийцы".

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".10.55 "Модный приговор".12.25 Т/с "Жен-
ский доктор".13.20 "Фазенда".14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить".15.20 "ЖКХ".16.15,
4.15 "Хочу знать".17.00 "Жди меня".18.00 "Вечер-
ние новости".18.25 "Между нами, девочками".19.00
"Давай поженимся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Зоя".22.30 "Человек и закон".23.30
"Вечерний Ургант".0.00 "Ночные новости". 0.20 "В
контексте".1.15 "Дневник 34-го Московского между-
народного кинофестиваля".1.25, 3.05 Х/ф "Сводные
братья".3.15 "Александр Домогаров. Исповедь оди-
нокого мужчины".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".9.45

"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия".12.50 "Люблю,
не могу!".13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45
Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Объект 11".20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир".21.30
Т/с "Зоннентау".22.30 "Футбол. Чемпионат Европы.
1/2 финала".0.45 "Профилактика".1.55 "Вес-
ти+".2.15 Х/ф "Жестокость".4.05 "Городок".

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

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Внима-
ние", розыск!".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Паутина".16.25 "Прокурорская про-
верка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с
"Шеф".21.25 Т/с "ЧС - чрезвычайная ситуация".23.35
Т/с "Глухарь".1.35 "Дачный ответ".2.35 "Чудо-
люди".3.05 Т/с "Рублёвка. Live".4.55 Т/с "Адвокат".

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

час".6.10 Д/с "Жизнь в Средневековье".7.00 "Утро
на "5".10.30 Д/ф "Даман".10.40, 12.30 Х/ф "Свой сре-
ди чужих, чужой среди своих".13.05 Т/с "Дальнобой-
щики".15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00 "От-
крытая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.30 Т/с
"След".22.25 Х/ф "Ночной патруль".0.25 Х/ф "Свер-
стницы".2.05 Х/ф "Чингис-хан".4.50 Д/ф "Нааби -
африканская принцесса".5.50 "Календарь природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Мумия".7.00, 2.50 "Музыка на ГТ".7.10,

9.10, 18.30, 21.30, 2.30 "Новости города".7.30, 9.00,
11.30, 16.30, 18.00, 18.50, 2.20 "6 кадров".8.00 Т/с
"Зик и Лютер".8.30 М/с "Чип и Дейл спешат на по-
мощь".9.30, 14.00, 20.00 Т/с "Закрытая школа".10.30
Х/ф "Детка".12.30, 19.00, 21.00, 0.00 Т/с "Ворони-
ны".13.00 Т/с "Молодожёны".13.30 М/с "Клуб винкс-
школа волшебниц".15.00 Х/ф "Фобос".17.00 "Гали-
лео".22.00 Х/ф "Затерянный мир".0.30 Х/ф "Охот-
ники за разумом".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.40 "Наша энергия".9.50,

12.50, 19.30, 20.50, 0.40 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00, 21.00 Х/ф "Влюблённый агент".11.00,
17.00 Т/с "Волчица".11.50 "Соседи Амаяка Акопяна
и Спартака Мишулина".12.20, 19.00, 22.00, 0.50
"День в событиях".13.00 "Как уходили кумиры. Алек-
сандр Дедюшко и Катя Огонёк".14.00 "Руслан и
Людмила. Худ фильм".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Де-
журный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком ка-
чества".16.00 Т/с "Анатомия страсти".18.20 "Время
высоких технологий".18.55 "Пресс- обзор Ярославс-
ких печатных СМИ".19.40 "Доказательство вины.
Пуля-дура".20.30 "Жилье мое".21.50 "Телекомпания
НТМ представляет: Дневники Чемпионата Европы
2012 г. по футболу".22.30 Х/ф "Старая подруга".0.30
"Дневники Чемпионата Европы 2012 г. по футбо-
лу".1.00 Т/с "Мыслить как преступник".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Копье Судьбы".12.50 Д/ф "Земля
динозавров".14.00 Красуйся, град Петров! Архитек-
тор Василий Свиньин.14.30 Х/ф "Адам женится на
Еве".15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры.15.50 Муль-
тфильм.17.15 "Театральная летопись". Анатолий
Адоскин.17.45 Юбилейный марафон Московской
филармонии.18.35 Д/с "Раскрытые тайны
Рима".19.45 Главная роль.20.05 Абсолютный
слух.20.45 Д/ф "Ядерная любовь".21.45 Д/ф "Бег-
ство динозавров".22.35 Д/ф "Скальные храмы в Ма-
хабалипураме".22.50 "Монолог в 4-х частях". Генна-
дий Полока.23.45 Х/ф "Амнезия".1.30 Государствен-
ный ансамбль скрипачей "Виртуозы Якутии".1.55 Д/
с "Кино, которое будет".2.40 Д/ф "Фонтене. Оби-
тель нищенствующих братьев".

РОССИЯ 2
5.00, 6.15, 1.30 "Моя планета".5.15, 7.25 "Все

включено".7.15, 9.40, 18.25, 1.05 Вести-Спорт.8.25
"Как пиво спасло мир".9.25, 1.15 ВЕСТИ.ru.10.00,
18.45 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.16.35 Х/
ф "Центурион".21.35, 0.35 Евро - 2012 г. Дневник
чемпионата.22.40 "Наука 2.0. Угрозы современного
мира". Электронные деньги.23.10 "Наука 2.0. НЕ-
простые вещи". Соль.23.40 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Дельфинотерапия.0.05 "Наука 2.0. Программа
на будущее". Мир безопасности.4.30 "Страна.ru".
Чудеса России. Кавказские дольмены.

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

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".10.55 "Модный приговор".12.25 Т/
с "Женский доктор".13.20 "Фазенда".14.00 "Дру-
гие новости".14.25 "Понять. Простить".15.20
"ЖКХ".16.15 "Хочу знать".17.00 "Жди меня".18.00
"Вечерние новости".18.25 "Между нами, девочка-
ми".19.00 "Давай поженимся!".20.00 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Зоя".22.40 "Чемпио-
нат Европы по футболу 2012 г. Полуфинал".0.45
"Дневник 34-го Московского международного ки-
нофестиваля".0.55, 3.05 Х/ф "Капитан крюк".3.40
"Алексей Булдаков. "Ну вы, блин, даете!".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".9.45

"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия".12.50 "Люблю,
не могу!".13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.14.50
Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Крови-
нушка".17.50 Т/с "Объект 11".20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.40 "Прямой эфир".21.30 Т/с "Зоннен-
тау".23.25 "Российская история отравлений. Царс-
кие хроники".0.25 "Вести+".0.45 "Профилакти-
ка".1.50 "Горячая десятка".3.00 "Честный детек-
тив".3.35 Т/с "Закон и порядок".4.30 "Городок".

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

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Меди-
цинские тайны".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Паутина".16.25 "Прокурорская про-
верка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с
"Шеф".21.25 Т/с "ЧС - чрезвычайная ситуация".23.35
Т/с "Глухарь".1.35 Д/ц "Собственная гордость".2.30
"Чудо-люди".3.00 Т/с "Рублёвка. Live".4.55 Т/с "Ад-
вокат".

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

час".6.10 Д/с "Жизнь в Средневековье".7.00 "Утро
на "5".10.30 Х/ф "Сверстницы".12.30 Х/ф "Золотая
мина".15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.30 Т/с
"След".22.25 Х/ф "Свадьба в Малиновке".0.20 Х/ф
"В июне 41-го".2.00 Х/ф "Ночной патруль".4.00 Х/ф
"Тристана".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Мумия".7.00, 2.50 "Музыка на ГТ".7.10,

9.10, 18.30, 21.30, 2.30 "Новости города".7.30, 11.30,
16.50, 18.00, 18.50, 2.20 "6 кадров".8.00 Т/с "Зик и
Лютер".8.30 М/с "Чип и Дейл спешат на по-
мощь".9.00 "Магистраль".9.30, 14.00, 20.00 Т/с "Зак-
рытая школа".10.30 Х/ф "Детка".12.30, 19.00, 21.00,
0.00 Т/с "Воронины".13.00 Т/с "Молодожёны".13.30
М/с "Клуб винкс-школа волшебниц".15.00 Х/ф "За-
терянный мир".17.00 "Галилео".22.00 Х/ф "Исто-
рия одного вампира".0.30 Х/ф "Вдали от рая".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.30 "Время высоких

технологий".9.50, 12.50, 19.30, 20.45, 0.20 "Место
происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Влюб-
лённый агент".11.00, 17.00 Т/с "Волчица".11.50
"Соседи Юрия Энтина".12.20, 19.00, 22.00, 0.30
"День в событиях".13.00 "Доказательство вины.
Пуля-дура".13.45 "Жилье мое".14.00 Х/ф "Руслан и
Людмила".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по
Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства".16.00 Т/с "Анатомия страсти".18.20 Т/с "FM и
ребята".18.55 "Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ".19.40 "Оскал бескорыстной любви".21.50 "Те-
лекомпания НТМ представляет: Дневники Чемпио-
ната Европы 2012 г. по футболу".22.30 Х/ф "Женс-
кая собственность".0.10 "Дневники Чемпионата
Европы 2012 г. по футболу".1.00 Т/с "Мыслить как
преступник".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Копье Судьбы".12.50 Д/ф "Древо
жизни".13.00 Д/ф "Бегство динозавров".14.00 "Рус-
ский салон. Фантазии на исторические темы".14.30
Х/ф "Чужая жена и муж под кроватью".15.40, 19.30,
23.20 Новости культуры.15.50 Х/ф "Ганс Рёкле и
черт".17.05 Мультфильм.17.15 "Театральная лето-
пись". Анатолий Адоскин.17.45 Юбилейный мара-
фон Московской филармонии.18.35 Д/с "Раскры-
тые тайны Рима".19.45 Главная роль.20.05 Чер-
ные дыры. Белые пятна.20.45 Гении и злодеи. Ви-
тус Беринг.21.15 Леонид Утесов. Любимые пес-
ни.21.45 Д/ф "Был ли неандерталец нашим пред-
ком?".22.35 Д/ф "Монастырь Рила".22.50 "Монолог
в 4-х частях". Геннадий Полока.23.45 Х/ф "Ребек-
ка".1.20 Фантазия по-американски для двух роя-
лей.1.55 Д/с "Кино, которое будет".2.40 Д/ф "Скаль-
ные храмы в Махабалипураме".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 "Все включено".5.55, 1.35 "Моя пла-

нета".7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 1.05 Вести-Спорт.8.10
"Вопрос времени". Дефицит земли.8.40, 1.15
ВЕСТИ.ru.9.15, 14.30 Футбол. Чемпионат Европы.
1/2 финала.11.30, 21.25, 0.35 Евро - 2012 г. Днев-
ник чемпионата.12.15, 18.50 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы.17.00 Волейбол. Мировая
лига.20.55 "90x60x90".22.40 "Наука 2.0. Угрозы со-
временного мира". Атомная альтернатива.23.10
"Наука 2.0. Большой скачок". Броня. Как защища-
ет сталь.23.40 "Наука 2.0. Большой скачок". Кри-
миналистика. 0.05 "Наука 2.0. Программа на буду-
щее". Мир космических поселений. 4.40
"Страна.ru". Чудеса России. Куршская коса.
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Пятница, 29 июня Суббота, 30 июня Воскресенье, 1 июля УСЛУГИ
(1553) Проводим отопление, меняем

газовые котлы. Т. 89605456701.
(1527) Косьба (Триммер). Т. 89806528442.
(1529) Поездки в Москву и по Рос$

сии, вокзалы, аэропорты, до 8 человек.
Т. 9036925628.

(1534) Копка колодцев. Профессио$
нально, быстро, недорого. Т. 89201440944.

(1496) Камаз. Кран. Манипулятор.
Т. 89036905490.

(1436) Ремонт любых телевизоров, в т.ч.
ЖК с гарантией. Т. 2%25%24, 89108177271.

(1446) Бурение скважин, 1800 р. метр.
Т. 89056463404, Михаил.

(1411) Курсы вождения. Сдача экстерн.
Т. 89065298623.

(1413) Ремонт стир. машин и холодиль$
ников. Т. 2%25%67, 89159931674.

(1288) Профессиональная чистка и ре$
монт колодцев. Т. 89806617235.

(1260) Изготовление заборов из металло$
профиля, проводим отопление и водопро$
вод, сантехника. Т. 89622037353, 89807054005.

(1271) Тамада. Баян. Дискотека.
Т. 8%930%122%50%33.

(1274) Строительные работы любые.
Быстро, качественно, недорого. Кольца
колодезные. Т. 89109669150.

(1162) Заделка наружных швов плас$
тиковых окон. Т. 8%915%992%78%18.

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".10.55 "Модный приговор".12.25
Т/с "Женский доктор".13.20 "Фазенда".14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить".15.20
"ЖКХ".16.15 "Хочу знать".17.00 "Жди
меня".18.00 "Вечерние новости".18.25 "Между
нами, девочками".19.00 "Поле чудес".20.00
"Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 "Фабрика
звезд. Россия - Украина".23.05 "Вечерний Ур-
гант"".23.35 Х/ф "Между".2.20 Х/ф "Перо марки-
за де Сада".4.35 "Александр Зацепин. "В огне-
дышащей лаве любви...".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым до-

мом!".9.45 "О самом главном".11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны след-
ствия".12.50 "Люблю, не могу!".13.50, 16.45 Вес-
ти. Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёж-
ная любовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с
"Объект 11".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.40 "Прямой эфир".21.30 "Юрмала".23.25
Х/ф "Ее сердце".1.20 Х/ф "Отдамся в хорошие
руки".3.35 Т/с "Закон и порядок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.40 "Женский взгляд".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". Окончательный вер-
дикт".14.35 "Развод по-русски".16.25 "Прокурор-
ская проверка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Х/ф "Выживший".21.25 Т/с "ЧС - чрез-
вычайная ситуация".23.15 Т/с "Глухарь".1.20 Х/ф
"Да не может быть".3.30 Т/с "Рублёвка. Live".4.30
Т/с "Адвокат".

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

"Момент истины".7.00 "Утро на "5".10.30, 12.30,
16.00, 1.40 Х/ф "Тихий Дон".18.00 "Место проис-
шествия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с "След".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Мумия".6.30, 8.00 Т/с "Зик и Лю-

тер".7.00 "Музыка на ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30
"Новости города".7.30, 9.00, 11.30, 18.00, 18.50
"6 кадров".8.30 М/с "Чип и Дейл спешат на по-
мощь".9.30, 14.00 Т/с "Закрытая школа".10.30 Х/
ф "Детка".12.30, 19.00 Т/с "Воронины".13.00 Т/с
"Молодожёны".13.30 М/с "Клуб винкс-школа вол-
шебниц".15.00 Х/ф "История одного вампи-
ра".17.00 "Галилео".21.00 "Даёшь моло-
дёжь!".22.00 "Шоу "Уральских пельменей".23.30
"Хорошие шутки".1.00 Х/ф "Деньги на двоих".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.50, 12.50, 19.30,

20.45, 0.20 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 Х/ф "Влюблённый агент".11.00,
17.00 Т/с "Волчица".11.50 "Соседи Афанасия
Кочеткова".12.20, 19.00, 22.00, 0.30 "День в со-
бытиях".13.00 "Оскал бескорыстной любви".14.00
Х/ф "Большое золото мистера Гринвуда".15.35,
16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярослав-
лю".15.40, 18.00 "Со знаком качества".16.00 Т/с
"Анатомия страсти".18.20 Т/с "FM и ребята".18.55
"Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ".19.40,
21.00 "Фабрика смеха".21.50 "Телекомпания НТМ
представляет: Дневники Чемпионата Европы
2012 г. по футболу".22.30 Х/ф "Всё о моей мате-
ри".0.10 "Дневники Чемпионата Европы 2012 г.
по футболу".1.00 Т/с "Мыслить как преступник".

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

23.20 Новости культуры.10.20 Х/ф "Марионет-
ки".12.10 "Мир всем!". Художник Елена Волко-
ва.12.40 Д/ф "Был ли неандерталец нашим пред-
ком?".13.35 Письма из провинции. Макарьев (Ко-
стромская область).14.00 Д/ф "Нефертити".14.10
Х/ф "Кое-что из губернской жизни".15.50 Мульт-
фильм.16.50 "Царская ложа".17.30 Моноспектакль
"Перед зеркалом".18.10 Юбилейный марафон
Московской филармонии.19.00 "Смехоносталь-
гия".19.45 "Роману Козаку посвящается...".20.25
Спектакль "Косметика врага".22.25 Линия жизни.
Александр Бородянский.23.45 Х/ф "Ребекка".1.20
"Александр Цфасман. Российский джаз - великие
имена".1.55 Д/ф "Запах рая и ада".2.40 Д/ф "Ка-
федральный собор в Роскильде. Усыпальница ко-
ролей".

РОССИЯ 2
5.10, 7.15, 14.20 "Все включено".6.05 "Мой

удивительный мозг".7.00, 9.00, 12.00, 18.40, 0.55
Вести-Спорт.8.10 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы".8.40 ВЕСТИ.ru.9.15, 15.10 Фут-
бол. Чемпионат Европы. 1/2 финала.11.30 Евро
- 2012 г. Дневник чемпионата.12.15, 1.10
ВЕСТИ.ru. Пятница.12.45, 20.50 Легкая атлети-
ка. Чемпионат Европы.17.20, 23.35 "Удар голо-
вой". Футбольное шоу.19.00 Волейбол. Мировая
лига.1.40 "Вопрос времени". Дефицит зем-
ли.2.10 "Человечество. Эволюция продолжает-
ся?".3.15 "Моя планета"

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

отечества".8.20 М/с "Детеныши джунглей".8.50
"Смешарики. ПИН-код".9.00 "Играй, гармонь
любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак".
10.55 "Гоша Куценко. Игра в правду".12.15
Среда обитания.13.15 "Исключение из пра-
вил".15.15 Х/ф "Тени исчезают в пол-
день".18.00 "Вечерние новости".18.20 "Зачем
мы играем в футбол?".18.50 "Развод. Я тебе
ничего не отдам...".19.55 "Кто хочет стать мил-
лионером?".21.00 "Время".21.20 "Жестокие
игры".23.00 "Церемония закрытия 34-го Мос-
ковского международного кинофестива-
ля".23.50 Х/ф "Меланхолия".2.20 Х/ф "Эле-
гия".4.20 "Олег Митяев. Фантазии завтрашне-
го дня".5.25 "Хочу знать".

РОССИЯ
4.35 Х/ф "Поворот".6.35 "Сельское утро".

7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00
"Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".8.20 "Военная программа".8.50 "Суб-
ботник".9.30 "Городок".10.05 "Госпожа побе-
да режиссера Мотыля".11.20 Вести. Дежурная
часть.11.55 "Честный детектив".12.25, 14.30
Т/с "Небесные родственники".16.10 "Суббот-
ний вечер".18.05 "Шоу "Десять милли-
онов".19.05, 20.45 Х/ф "Последний кор-
дон".20.00 "Вести в субботу".23.50 Х/ф "Враг
№1".1.45 Х/ф "Красный лотос".3.40 Х/ф "Бо-
жественное рождение".

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

13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея
"Золотой ключ".8.45 "Их нравы".9.25 "Готовим
с Алексеем Зиминым".10.20 "Главная доро-
га".10.55 "Кулинарный поединок".12.00 "Квар-
тирный вопрос".13.20 "Своя игра".14.10 Д/ц
"Казнокрады".15.05 "Таинственная Рос-
сия".16.20 "Следствие вели...".17.20 "Очная
ставка".18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".19.25 "Профессия - репортер".19.55
"Программа максимум".21.00 "Русские сенса-
ции".21.55 "Ты не поверишь!".22.40 Х/ф "Пос-
ледний герой".0.35 Т/с "Час Волкова".2.40 Т/с
"Рублёвка. Live".4.35 Т/с "Адвокат".

5 КАНАЛ
8.00 Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сей-

час".10.10 Т/с "След".19.00 "Правда жизни". Спец-
.репортаж".19.30 Т/с "Дальнобойщики".1.10, 5.00
Т/с "Рим".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.25 Мультфильмы.7.00 М/с "Отряд "Га-

лактика".7.35 Т/с "Даёшь молодёжь!".8.58, 11.58,
16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 "Съешьте это немедленно!".9.30 М/с "Том
и Джерри".11.00 "Это мой ребёнок!".12.00 Т/с
"Воронины".13.30 "Знакомься, это мои родите-
ли!!!".14.00 Х/ф "Полосатое счастье".16.00, 16.30
"6 кадров".18.45 Х/ф "Человек-паук".21.00 Х/ф
"Человек-паук-2".23.25 Х/ф "Бесшабашное ограб-
ление".1.15 Х/ф "Резидент".

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

ница".8.30 "Дневники Чемпионата Европы 2012
г. по футболу".8.40 "Утро Ярославля".9.20, 22.00
"День в событиях".9.50, 22.30 "Место происше-
ствия-Ярославль".10.00 "Будьте здоровы".10.20
"Порядок действий".11.40 "Как уходили кумиры.
Александр Дедюшко".12.15 "Фабрика сме-
ха".14.00 "Оскал бескорыстной любви".15.00 Х/
ф "Большое золото мистера Гринвуда".16.15 Х/
ф "Четвертая группа".18.35 Х/ф "Старая подру-
га".20.35 Концерт "Любимые ВИА. Золотые
хиты".21.50 "Телекомпания НТМ представляет:
Дневники Чемпионата Европы 2012 г. по футбо-
лу".23.00 "Авто про".23.50 "Фабрика знакомств.
СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Библейс-

кий сюжет.10.35 Х/ф "Очередной рейс".12.10
Зодчий Альберт Кавос.12.35 Личное время. Алек-
сандр Васильев.13.05 Мультфильм.15.00 Густав
Малер. Симфония N9.15.30 Д/ф "Драматическая
песня".16.20 Спектакль "Власть тьмы".19.45 Д/ф
"Запах рая и ада".20.30 "Романтика романса".
Актеры театра и кино.21.25 Х/ф "Всадник по
имени Смерть".23.10 Д/ф "Генерал Голый Зад.
Искупление вины".1.15 Мелодии Армении. Джи-
ван Гаспарян и "Виртуозы Москвы".1.55 Д/с "По-
иски ягуара с Найджелом Марвином".2.40 Д/ф
"Кайруан. Священный город Магриба".

РОССИЯ 2
5.00, 3.30 "Моя планета".5.55 "Спортback".

6.15, 9.05, 11.40, 18.35, 1.45 Вести-Спорт.6.30
ВЕСТИ.ru. Пятница.7.00, 18.50 Профессиональ-
ный бокс.9.20, 1.55 "Индустрия кино".9.50 Х/ф
"Черный гром".12.00, 19.55 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы.16.00 Х/ф "Неудержи-
мые".17.30 "Наука 2.0. Большой скачок". Испыта-
ния.18.00 "Наука 2.0. Угрозы современного
мира". Атомная альтернатива.23.45 Волейбол.
Мировая лига.2.30 "Леонардо. Опасные знания".

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

лосе прибоя".8.00 "Армейский магазин".8.35 М/с
"Тимон и Пумба".9.00 "Смешарики. ПИН-код".9.15
"Здоровье".10.15 "Непутевые заметки".10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.20 М/ф "Леди
и Бродяга".13.50 Т/с "Лапушки".18.00 Д/ф "Люди
Х".19.00 "Минута славы. Мечты сбываются!".21.00
"Время".22.00 "Их Италия".23.50 "Дзен".1.40 Х/ф
"Робин гуд".3.35 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.50 Х/ф "Мой нежно любимый детектив".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, 14.30 Т/с "Небесные род-
ственники".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ"15.10 "Кривое зеркало".17.05 "Рассмеши ко-
мика".17.50 Х/ф "Моя любовь".20.00 Вести неде-
ли.21.05 "Прямой эфир".22.30 "Футбол. Чемпио-
нат Европы. Финал".1.05 Х/ф "Охота на пира-
нью".3.40 "Комната смеха"

НТВ
5.35 Т/с "Супруги".7.25 "Живут же люди!".

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15
"Лотерея "Русское лото".8.45 "Их нравы".9.25
"Едим дома".10.20 "Первая передача".10.55
"Развод по-русски".12.00 "Дачный ответ".13.20
"Своя игра".14.10 Д/ц "Казнокрады".15.05 "Та-
инственная Россия" .16.20 "Следствие
вели...".17.20 "И снова здравствуйте!".18.20
"Чрезвычайное происшествие".20.00 "Чисто-
сердечное признание".21.40 "Тайный шоу-
бизнес".22.40 Х/ф "Дело майора Барсуко-
ва".0.20 Х/ф "Летняя любовь".2.10 "Кремлев-
ские похороны".3.05 Т/с "Рублёвка. Live".5.00
Т/с "Адвокат".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.00 Д/ф "Еда нас сдела-

ла людьми".9.00 Д/с "Холоднокровная
жизнь".10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будуще-
го".11.00 Т/с "Детективы".17.30, 1.05 "Место про-
исшествия. О главном".18.30 "Главное".19.20
"Главсеть" с Ольгой Марами".19.30 Т/с "Дально-
бойщики".2.05 Т/с "Рим".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Мультфильмы.7.00 М/с "Отряд "Галакти-

ка".7.25 Х/ф "Речной патруль".8.58, 11.58, 16.28,
20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00
"Самый умный".10.45, 13.00 М/с "Том и Джер-
ри".11.00 "Галилео".12.00 "Снимите это немед-
ленно".13.45 Х/ф "Человек-паук".16.00, 16.30 "6
кадров".17.05 Х/ф "Человек-паук-2".19.30, 2.00
"Шоу "Уральских пельменей".21.00 Х/ф "Ронал-
варвар".22.45 Х/ф "Любит не любит".0.30 "Хоро-
шие шутки"

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

фильм.8.30 "Дневники Чемпионата Европы 2012
г. по футболу".8.40 "Утро Ярославля".10.00 "Фаб-
рика смеха".11.00 Концерт "Любимые ВИА. Зо-
лотые хиты".12.00 Х/ф "Последний раз когда я
видел Париж".14.15 Т/с "Анатомия страсти".17.15
"Доказательство вины. Пуля -дура".18.00 "День в
событиях".18.30 Х/ф "Женская собствен-
ность".20.20 "Телекомпания НТМ представляет:
Дневники Чемпионата Европы 2012 г. по футбо-
лу".20.30 "Место происшествия-Ярославль".21.00
Х/ф "Горец 2".23.00 "Авто про".23.50 М/ф "Троян-
ские приключения Одиссея".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-

венный концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/
ф "Сказание о земле Сибирской".12.10 Легенды
мирового кино. Владимир Дружников.12.40 Муль-
тфильм.14.05 Д/с "Поиски ягуара с Найджелом
Марвином".14.55 Постановка "Лебединое озе-
ро".17.15 Х/ф "Почти смешная история".19.45
Тамара Синявская. Мастер-класс.20.40, 1.55 Ги-
бель "Новороссийска".21.25 "Времена не выби-
рают...". Вечер Татьяны и Сергея Никити-
ных.23.10 "Послушайте!". Вечер Марии Голубки-
ной.0.15 Х/ф "Чтица".2.40 Д/ф "Мерида. Вода и
её пути".

РОССИЯ 2
5.00 "Человечество. Эволюция продолжа-

ется?".6.00, 3.45 "Моя планета".6.45, 9.05, 11.40
Вести-Спорт.7.00 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы".7.30 "Моя рыбалка".8.00 "Язь.
Перезагрузка".8.30 "В мире животных".9.20
"Страна спортивная".9.45 Х/ф "Неудержи-
мые".11.15 АвтоВести.12.00 "90x60x90".12.30
Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала.14.40
Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала.16.55
Легкая атлетика. Чемпионат Европы.20.55
Евро - 2012 г. Дневник чемпионата.22.30 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Грибы.23.00 "Наука
2.0. ЕХперименты". Повелители молний.23.30
"Наука 2.0. Большой скачок". Зоопарк. Сохра-
нить и приумножить.0.30 "Наука 2.0. Непрос-
тые вещи". Путь скрепки.1.00 Евро - 2012 г.
Финал.2.30 "Картавый футбол".2.45 "Леонар-
до. Опасные связи". (1585)

(1586)
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