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8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

В прошлом году в День Семьи, Любви и Верности перед гаврилов�ямским отделом   ЗАГС поставили
малую архитектурную форму � “скамейку примирения”, которая имеет необычное вогнутое сиде�
нье. Поссорившиеся муж с женой, сев даже на разные концы скамейки, все равно оказываются рядом
друг с другом. Необычная лавочка уже стала излюбленным местом для фотосессий.

В этом году, 7 июля  в 11.00,  гаврилов�ямцев тоже ждет сюрприз. Накануне Дня Семьи, Любви и
Верности около отдела ЗАГС будет установлен еще один символ любви �кованое сердце верности. Пода�
рок всем: семейным парам, прожившим  не один десяток  лет в браке, молодоженам, которые только
вступают на семейную дорожку, всем, кто готов дарить любовь и верность своему избраннику.

8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

ДЕВУШКА С КОЛЕЧКАМИ
На фоне нескончаемых проблем в работе

российских почтовых ведомств существенно
возрастает значимость человеческого факто#
ра. Вежливое, доброжелательное отношение к
клиенту любого ранга и звания, терпение, ис#
полнительность, отзывчивость # эти качества
крайне необходимы и для почтальона. Всеми пе#
речисленными чертами характера в полной
мере обладает Елена Владимировна Балмасо#
ва, доставляющая корреспонденцию жителям
д. 4, 5 по ул. Шишкина и "Никольской стороне"
(ул. Красноармейская, Клубная, Рыбинская,
Челюскина, Р. Люксембург и др.).

Что привело Елену,
имеющую специальность
"портной легкого  женско�
го платья и мужских со�
рочек" в ряды почтовых
служащих?! "Судьба иль
воля провиденья?" Нема�
ло сил отдано льнокомби�
нату: сначала бельно�от�
делочному производству,
затем � прядильно�приго�
товительному.  Работа
нравилась, но сокращение
объемов производства
стало причиной массового
высвобождения людей. В
их числе оказалась и Е.В.
Балмасова. Во всяком слу�

чае, два года в должности
почтальона убедили моло�
дую женщину в том, что
она в отделении связи � не
случайный гость: "Люди
на участке очень хорошие.
Всегда меня ждут, час�
тенько встречают у по�
чтовых ящиков. Поделят�
ся своими проблемами,
одарят комплиментами,
благодаря чему на душе
становится светлее. Так
приятно осознавать свою
необходимость: бабушки
радуются,  как малые
дети, когда получают дол�
гожданную пенсию!"

Крепкие семейные тылы
Елены � муж Евгений и
двое сыновей � тринадца�
тилетний Илья и один�
надцатилетний Андрей. А
еще Елена � увлеченный
садовод�огородник, поми�
мо овощей�фруктов с удо�
вольствием разводит цве�
ты. Самые любимые � ли�
лии всевозможных цветов
и оттенков. А "выход" на
Елену произошел благо�
даря телефонному звонку
одной из подписчиц: "На
нашем участке разносит
почту такая хорошая де�
вочка: вежливая, добрая,

внимательная…" На воп�
рос об имени�фамилии
бабулечка ответила, что
"имя�то запамятовала", а
вот в качестве опознава�
тельного знака "выдала"
следующую примету:
светленькая, симпатич�
ная, с колечками". По ко�
лечкам, украшающим на�
труженные пальчики по�
чтальона,  мы и нашли
Елену Владимировну. Ду�
маем, что приятное с ней
знакомство разделят и
наши читатели.

Фото и текст
О. Тополевой.

Всех жителей и гостей
Гаврилов-Ямского района
приглашаем  14-15 июля

в село ВЕЛИКОЕ
14 июля, суббота - праздник,

посвященный годовщине
Полтавской битвы "Первая Победа"

10.00 – Зал Великосельской школы: конференция
"От Петра до наших дней". Торжественное открытие,
доклад "Полтавская баталия в искусстве", просмотр
документального кинофильма "Ломоносов". Интеллек-
туальная историческая игра "Славою предков мы мо-
жем гордиться".

10.00-15.00 – молодежная фотоатака "Битва за ВЕ-
ЛИКИЙ кадр".

12.00 – полевая кухня, фотосессия, мастер-классы
по изготовлению сувениров.

13.00 – историко-культурная реконструкция.
14.00 – интерактивная программа "Славная викто-

рия".
15.00-19.00 – интерактивная спортивная молодеж-

ная программа "Олимпийская деревня".
17.00 – богослужение в храме Покрова Богородицы.
15 июля, воскресенье - праздник,

посвященный торжественному
открытию  копии мозаики Ломоносова

"Полтавская баталия"
9.00 – богослужение в храме Покрова Богородицы.
10.00 – ремесленная слобода. Смотр-конкурс "Пет-

ровский сувенир".
11.30 – крестный ход, молебен в храме Рождества

Богородицы.
12.00 – торжественное открытие копии мозаики Ло-

моносова "Полтавская баталия".
12.15 – праздничная концертная программа.
14.00 – фейерверк.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
8 июля в 12.00 стартует молодежная охота на фото

"Эти забавные Воронины". Участвуй и выиграй глав�
ный приз � 2000 рублей. Более подробную информа�
цию можно получить в МУ "Молодежный центр", ул.
Комарова, д. 3 или по телефону 2�16�82. Регистрация
команд будет проходить 8 июля в 11.30 в МУ "Моло�
дежный центр".
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Я приглашена в гости к Бринюкам � Владимиру и Ва�
лентине. Сижу за круглым столом в уютной, со вкусом
декорированной комнатке, пью чай с клубничным варе�
ньем, наслаждаюсь покоем и умиротворенностью. На ко�
лени ко мне запрыгивает кот Кондрат � упитанный краса�
вец кофейного цвета породы "вислоухий шотландец". "Он
у нас "герцогского" происхождения, поэтому ведет себя в
соответствии с титулом", � улыбается Владимир.

А Валентина оказалась
сказочницей, доброй и муд�
рой. Плетет�заплетает вол�
шебное кружево повество�
вания о добрых принцессах,
капризных королях и сме�
лых рыцарях. Молодая ба�
бушка, недавно перешаг�
нувшая порог пенсионного
возраста, рассказывает
сказочные истории своим
внучкам: семилетней Лизе,
трехлетней Настеньке и
Катюше, совсем малышке.

"Семья Бринюков � уди�
вительная", � в один голос
твердили соседи, которые и

попросили написать о заме�
чательной паре, прожив�
шей в любви и согласии 36
лет. Одолев сопротивление
скромных супругов относи�
тельно публикации, рас�
спрашиваю их о секретах
супружеского счастья. "У
нас нет разделения труда:
кто свободнее, тот и делает
домашние дела. Кстати,
Владимир � великолепный
повар (хотя по профессии �
водитель): первые блюда
отлично готовит, а мясо в
его "исполнении" � пальчи�
ки оближешь!" � с восторгом

говорит о муже Валентина.
"И ремонтом квартиры

совместно занимаемся, ни�
кого не приглашаем со сто�
роны", � присоединяется к
разговору глава семейства.
Супруги заслуженно гор�
дятся своими дочерьми:
Оксана, старшая, окончила
музыкальное училище им.
Собинова, затем Московс�
кий университет культуры.
Ольга, младшая, пошла по
маминым стопам, выбрав
медицинское поприще: по
окончании Санкт�Петер�
бургской медакадемии ста�
ла санитарным врачом. Обе

девушки учились на бюд�
жетной основе и вышли из
учебных заведений с крас�
ными дипломами.

Володю и Валю объеди�
няют и общие профессио�
нальные интересы: оба
трудятся в ООО "Профде�
зинфекция". Необходимо
сказать и о том, что за дол�
гие годы работы в "Сель�
хозтехнике" глава семьи
награжден орденом "Знак
Почета".

ИСТОРИЯ
ЗНАКОМСТВА

В середине семидеся�
тых прошлого столетия

гаврилов�ямская "Сель�
хозтехника" командирова�
ла Владимира Бринюка в
Тербунский район Липец�
кой области � для оказания
помощи в уборке урожая.
На местной танцплощадке
и произошло судьбоносное
знакомство гаврилов�ямс�
кого хлопца Владимира и
кареглазой липчанки Ва�
люши (только так в тече�
ние совместной жизни на�
зывает Владимир свою
возлюбленную).

Интеллигентные, вос�
питанные, они прекрасно
смотрятся. И, кажется (нет,

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

ЗАЖИВО ЗАПЫЛЕННЫЕ!!!
Жители улицы Пионерской задыхаются от

пыли. Она, пусть и не центральная улица горо�
да, но по ней ездят все виды транспорта, от мо�
тоциклов до грузовых автомобилей.

– Весной 2009 года на нашей улице сделали доро�
гу из песка и гравия. И с тех пор у нас начались
мучения, � со слезами на глазах рассказывает Со�
фья Георгиевна Канайкина. � Еще не наступит лето,
а у нас на улице уже пыль стоит столбом, начиная с
8 утра и до позднего вечера. Мы не можем высушить
белье, покрасить постройки, окна открыть просто не�
возможно!

Прокомментировать ситуацию я попросила пер�
вого заместителя Главы городского поселения Вла�
димира Николаевича Таганова:"На ремонт дороги в
песчано�гравийном исполнении в 2009 году было зат�
рачено 2 млн. 300 тыс. рублей, и на сегодняшний день
улица Пионерская не является аварийной".

Но жители, понимая, что, по всей видимости, ни�
какого ремонта дороги в обозримой перспективе на
их улице не будет, обратились с просьбой хотя бы
поливать дорогу. Написали коллективное письмо в
администрацию городского поселения. После этого
улицу Пионерскую включили в график полива. Но
редкий утренний выезд поливальной машины эф�
фекта не дает. Следом машина пронеслась � и опять
пыль в разные стороны. Тогда "пионерцы" попроси�
ли установить знак ограничения скорости и получи�
ли отказ. Объяснение простое � нет денег.

На что остается надеяться задыхающимся от
пыли старикам?  Получается, что только на чудо,
которое избавит их от дорожной пыли, да молиться о
том, чтобы однажды не проснуться "заживо запы�
ленными".

Татьяна Добони.

ОТНОШЕНИЕ К ДЕЛУ
БЫВАЕТ РАЗНЫМ

У меня замолчал телефон. Забеспокоилась. Зашла со�
седка проверить, а я ей � о своей беда, она и позвонила по
"09". Ответили, что мастер будет только через три дня.
Однако неожиданно раздался звонок домофона: это по
поводу телефона.

Чтобы я делала без добрых, отзывчивых людей, кото�
рых, к счастью, у нас немало. Таких людей достаточно и в
сфере связи. А ко мне пришел Виктор Фролов, он сказал,
что сегодня дежурный. Сколько у меня было радости! Для
старого и больного человека связь значит несравнимо боль�
ше, нежели для здорового.

Спасибо работникам почты по улице Менжинского за
их отношение, особенно почтальону В.В. Хухревой.

И с установкой водяного счетчика все также прошло
хорошо. Выполнили эту работу мастер ЖКО Ю.В. Буров и
два слесаря � Сергей Калясников и Сергей Безбородов. Ра�
боты было много, т.к. труба старая, ржавая, но исполнено
все с большой ответственностью � аккуратно и честно.

А теперь хочу сказать о другом отношении. В июле
2011 г. я обратилась в ТСЖ "Восход" с заявлением по по�
воду спиливания деревьев у дома №1 по Юбилейному
проезду. Через две недели после подачи заявления по�
звонила начальнику. Он мне ответил, что я разговаривал
с жильцами 4�го подъезда, деревья им не мешают. В авгу�
сте приходили две женщины � работники ТСЖ � сказали,
что все сделаем, не волнуйтесь. Обращалась несколько
раз � одни обещания. В октябре вновь звоню начальнику.
Он узнал мой голос и, не выслушав до конца и заикнув�
шись на матерное слово, прокричал: спилим, спилим, спи�
лим и бросил трубку.

Владимир Николаевич, ведь вы мне по возрасту сын. Я
ветеран тыла со стажем в 50 лет! А недавно был ураган,
после него смотрю на четвертый подъезд: сучки дерева
лежат на краю крыши, а которые пониже � "ласкаются"
со стеклами окна. Когда же мы научимся устранять все
неполадки вовремя, а не ждать беды?

А.А. Маранова, житель д. №1
по Юбилейному проезду.

Зажги свою "ЛИЛИЮ ЛЮБВИ"
Приглашаем вас принять участие в САМОЙ КРА�

СИВОЙ И РОМАНТИЧНОЙ  молодежной акции этого
года "ЛИЛИЯ  ЛЮБВИ". Акция будет проходить 6 июля
в 23.00. Сбор всех желающих � в беседке около пруда на
ул. Шишкина.

В этот день влюбленные, чтобы скрепить свой союз,
должны вместе отправить лилию с горящей свечой в
плаванье. А те, кто не встретил свою половинку, могут
загадать о суженом или суженой, чтобы обязательно
найти свою любовь в следующем году.

Это день летнего солнцеворота. Самые длинные дни,
самые короткие ночи: полное торжество света, жизни
на земле. Действуют три главных фактора: летнее сол�
нцестояние, вода и огонь.

Бумажные водяные лилии � это красивое и удачное
решение для проведения акции. Ведь лилии � символи�
зируют красоту, чистоту и благородство, эти цветы из�
древле называли "дитя солнца", так как цветки раскры�
ваются утром и закрываются с наступлением сумерек.

   МУ "Молодежный центр".

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2012                                                                   № 340
О поэтическом конкурсе "Любимый город, будь прекрасен!"
В рамках подготовки к празднованию Дня города АДМИ-

НИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести  поэтический конкурс " Любимый город, будь

прекрасен!"
2. Утвердить положение о проведении конкурса (Прило-

жение №1).
3. Утвердить следующий состав жюри:
Председатель жюри: Бурова Н.Н.- управляющий делами

администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Члены жюри: Зайцева З.А.- заместитель главы администрации

городского поселения Гаврилов - Ям по финансовым и экономи-
ческим вопросам, Смурова Н.В. - главный специалист отдела по
организационным  вопросам и социальной политике администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям, Соломатина Т.В. - руково-
дитель студии "Серебряная лира" городского Дома культуры, Ки-
селева Т.Ю. - главный редактор газеты " Гаврилов-Ямский вест-
ник".

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

Приложение к Постановлению администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 29.06.2012 № 340

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении поэтического конкурса

"Любимый город, будь прекрасен!"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Цель конкурса:

- воспитание патриотизма, любви к своей малой родине;
- предоставление возможности для выявления и раскры-

тия творческих способностей местных поэтов;
- привлечение внимания жителей Гаврилов - Яма к прово-

димому Дню города.
1.2.Конкурс проводится на лучшее стихотворное посвя-

щение родному городу.
1.3.Для проведения конкурса создается жюри.
1.4.В районной газете освещаются итоги конкурса.
2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
2.1.Конкурс проводится в рамках подготовки к Дню горо-

да. Жюри подводит итоги конкурса, выбирая трех победите-
лей и  оставляя за собой право дополнительно номинировать
понравившиеся произведения.

2.2. На конкурс принимаются стихотворения, основной темой
которых является тема любви к родному городу. Каждый из учас-
тников может представить на конкурс неограниченное количество
произведений. Объем поэтических произведений произволен.

2.3. Произведения, представленные на конкурс, принимают-
ся  в редакции газеты " Гаврилов - Ямский вестник" до 14 августа.

2.4.Лучшими могут быть признаны произведения, соот-
ветствующие тематике конкурса и поэтическим нормам.

2.5.Победителем признается стихотворение, получившее
наибольшее количество баллов.

3. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА.
3.1.Подведение итогов конкурса проводится 15 августа.
3.2.Победители конкурса награждаются дипломами Гла-

вы городского поселения и памятными подарками.
3.3.Лучшие из произведений, представленных на конкурс,

прозвучат на торжественных мероприятиях в День города и
будут  опубликованы на страницах местной газеты.

действительно так!), с года�
ми только хорошеют. В саду
благоухает виноградная
лоза, с любовью взращива�
емая Владимиром для вну�
чек, манит ароматами клуб�
ника, цветут пестрые на�
рядные растения. И зву�
чит, звучит любимая песня
супругов Бринюк: "И сол�
нцу улыбнемся мы,// печа�
ли не тая.// Любимый мой,
любимый мой// Бесценная
моя.

С. Вишнякова.
Фото из архива
семьи Бринюк:

1988 г., 2000 г.
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В "ДИКСИ"
НАГРУБИКСИ

Хамство со стороны работ�
ников торговли и сферы ус�
луг чаще всего остается без�
наказанным.… Однако часто�
ту подобных правонаруше�
ний можно урегулировать с
помощью полиции или в суде.

Так и поступила граж�
данка Х., проживающая по
ул. Молодежная, которая на�
писала заявление о привле�
чении к административной
ответственности продавца
магазина "Дикси" (Менжин�
ского, 45), которая нецензур�
но высказывалась в ее адрес.
Как пояснила потерпевшая,
причиной конфликта стало
"неадекватное рявканье"
кассира на крупную купюру:
"Идите и меняйте ее сами!"

Длинные очереди по ве�
черам, не всегда хорошее об�
служивание, просроченные
продукты. Теперь покупате�
ли должны терпеть еще и
невоспитанность работни�
ков. Помните: "покупатель
всегда прав", и даже если Вы
захотели купить коробок
спичек и даете 1000�ую ку�
пюру, кассиры обязаны про�
дать Вам товар.
ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД

Очень сложно после
развода наладить хорошие
отношения с бывшими му�
жьями и женами. Еще све�
жи те упреки и обиды, об�
винения и поступки, кото�
рые спровоцировали или
сопровождали процесс раз�
вода. Хоть люди и достигли
высот эволюции, но обыч�
ные мирские проблемы они
все же чаще решают на
уровне эмоций и природных
инстинктов. Доказатель�
ством чего и является сооб�
щение от гражданки С., про�
живающей по ул. Строите�

лей: ее бывший муж вывез
всю мебель из квартиры.

Еще одним инстинктом
при ссоре, но уже супру�
жеских пар является месть.
Тяга к мести довольно нор�
мальное явление, просто,
кто�то может оставлять все
на уровне желания и фан�
тазии, а кто�то готов дей�
ствовать, причем сразу. Так
и поступила гражданка К.,
которая выгнала мужа из
дома, не отдав ему даже его
личные вещи.

ЛЕНТЯИ
Признанный тандем

"лето   шашлыки": народ
массово пошел на пикники.
Только, видимо, до леса так
и не дошел. Невтерпеж ока�
залось и жителю ул. Семаш�
ко, который во дворе дома
разжег мангал. Ввиду чего
на него и поступило сообще�
ние от гражданина Л.

Мангал во дворе � до�
вольно распространенное
явление. Но люди часто за�
бывают, что за нарушение
правил пожарной безопас�
ности в черте города грозит
штраф   от 500 до 1000 руб�
лей.

НЕОБОСНОВАННАЯ
АГРЕССИЯ

В начале прошлого меся�
ца в полицию поступило со�
общение от гражданки Л. о
привлечении к ответствен�
ности владельца собак, ко�
торые искусали ее около
дома по месту жительства.
Как пояснила потерпевшая,
собаки безответственного
владельца держали в стра�
хе весь подъезд, а хозяин
животных вечно игнориро�
вал ее замечания, выгули�
вал собак без намордников
и поводков.

Если и Вас регулярно
терроризируют тузики или

“бобики”, напишите заявле�
ние до того, как станете
жертвой необоснованной аг�
рессии.

ОБЪЯТИЯ
"ЗЕЛЕНОГО ЗМИЯ"
Когда речь заходит об

алкоголизме и алкоголиках,
разговор чаще всего свора�
чивается в "мужское дело".
Наверное, дело в том, что
пьющий мужчина по ряду
причин чаще оказывается
на виду. И лишь немногие
имеют представление о том,
сколько невидимых миру
женских слез капает в бо�
калы со спиртным.

В нашем городе все чаще
можно встретить женщин в
состоянии алкогольного
опьянения. Так, в конце про�
шлого месяца поступило со�
общение от неизвестного
лица, что в помещении сбер�
банка в утреннее время на�
ходилась женщина в состо�
янии опьянения с грудным
ребенком на руках.

Все знают что "пьяному
море по колено, а лужа � по
уши…". 27 апреля за меди�
цинской помощью обрати�
лась гражданка Ч., прожи�
вающая в деревне Строко�
во. Женщина долго пропове�
довала, что с вином следует
обходиться умненько. Как
оказалось неспроста: диаг�
ноз, который поставила ей
врач, � рубленая рана пра�
вой стопы, сильное алко�
гольное опьянение.

"КОДЕКС ТАКСИСТА"
"Он не выполнял "свой

кодекс": во время поездки
курил без моего разреше�
ния, подпевал песням шан�
сона, приставал ко мне с
расспросами и жаловался
на свою нелегкую судьбу. А
вид авто меня добил окон�
чательно, не понятно за ка�

кие услуги я должен был
ему заплатить",   так напи�
сал в своей объяснительной
гражданин О., на которого
поступило сообщение от не�
назвавшего себя мужчины о
том, что он привез пассажи�
ра в деревню Осташкино, а
тот отказывается платить.
КУПИТЬ � НЕ ПРОБЛЕМА

Ни для кого не секрет,
что пьющая молодежь   это
серьезная проблема совре�
менного общества. Эту про�
блему как�то пытаются ре�
шить: принимают законы,
запрещающие продавать ал�
коголь лицам, не достигшим
восемнадцатилетнего возра�
ста, "крутят" по телевизору
социальную рекламу, разве�
шивают плакаты, призыва�
ющие ребят взяться за ум и
выкинуть бутылку и сигаре�
ту... Заметили ли вы, что во
всех магазинах обязательно
где�нибудь (на прилавке, на
стене, на двери) приклеена
бумажка, где как раз напи�
сано, что в этом магазине
несовершеннолетним алко�
голь не продают? Но везде
ли это на самом деле так?
Сомнительный факт. Так, в
конце прошлого месяца ин�
спектором ГИБДД было вы�
явлено, что в магазине
"Агат" на ул. Строителей
продают энергетические
напитки подросткам.

ДОРОГА ЛОЖКА
К ОБЕДУ, А ГРАНАТА �

 В ОКНО СОСЕДУ
В полицию поступило со�

общение от гражданина М.,
проживающего в деревне За�
речье на ул. Центральной о
том, что у него из сарая, близ
дома, пропали два козленка.
Проведя свое расследование,
потерпевший обвиняет в со�
деянном своего соседа.

Подготовила Т. Добони.

НОВОСТИ СПОРТА
� В Ярославле прошло первенство области по легкой

атлетике среди юношей и девушек 1995�96 г.р. На дис�
танции 400 метров победу одержал Александр Кули�
ков, на дистанции 1500 метров в упорной борьбе побе�
дил Вадим Терентьев.

� В г. Губкин Белгородской области прошел чемпио�
нат и первенство Центрального Федерального округа
по летнему полиатлону. В младшей группе девушек
уверенную победу над соперниками одержала Екате�
рина Царевская, на третьем месте � София Хилова, а
Карина Сандрос показала шестой результат. В средней
группе среди юношей 1997�98 г.р. за явным преимуще�
ством победу одержал Владислав Жигалов, пятый ре�
зультат у Ильи Куликова.

� На стадионе "Шинник" в Ярославле прошли сорев�
нования по легкой атлетике в зачет спартакиады Ярос�
лавской области среди муниципальных образований.
Опередив соперников более чем на 100 очков, второй
год подряд победу одержала команда нашего района,
вторыми стали легкоатлеты Ярославского района, на
третьем � Рыбинского. В личном зачете на дистанции
100 метров победу одержала Кристина Якимова, на этой
же дистанции третье место занял Артем Сомов. В длин�
ном спринте, на 400 метров, также победили Александр
Куликов и Наталья Корнева, причем Наталья с личным
рекордом � 1 мин. 4 секунды. В прыжках в длину с ре�
зультатом 5 метров 64 см второе место занял Егор Воро�
нин, у девушек в прыжках третий результат показала
Надежда Боровикова. На дистанции 1500 метров среди
мужчин, с личным рекордом 4 минуты 32 секунды, 4�е
место за Вадимом Терентьевым.

А. Сорокин, тренер.

  Сезон  открыт  "На высоте"
В настоящее время Сбербанк предлагает различные вари-

анты сбережения и накопления средств граждан, которые удов-
летворят любые потребности наших клиентов.  При этом продук-
товый ряд постоянно наполняется новыми интересными предло-
жениями. Так в период с 30.04.12 по 30.06...12 Сбербанк осуще-
ствлял прием вкладов "Победитель" с повышенной процентной
ставкой, приуроченный ко дню Победы в Великой Отечествен-
ной Войны 1941-1945 гг. В рамках данного специального пред-
ложения за два месяца привлечено более 21 тыс. таких депози-
тов на сумму 2,8 млрд. руб., что составляет порядка 10% общего
привлечения средств населения в депозиты.

Сбербанк продолжает реализовывать новые привлекатель-
ные сезонные продукты, и с 03 июля по 31 августа 2012 г. предла-
гает для сбережения средств населения депозит под названием
"На высоте" с максимальными процентными ставками.

Яна Гурина.
ОАО "Сбербанк России". Генеральная лицензия Банка России на осуществле�

ние банковских операций 1481. Уважаемые налогоплательщики!
В инспекции, по  телефону "доверия"  (48536)7-45-90 прини-

маются сообщения о фактах нарушения налогового законода-
тельства (о занижении налоговой базы, о фактах выплаты за-
работной платы в конвертах, о получении доходов от сдачи в
аренду недвижимого имущества и неуплате налогов).

2 мая 2012 года истек срок  представления декларации по
налогу на доходы для физических лиц, обязанных  задекла-
рировать доходы, полученные в 2011 году.       О предвари-
тельных итогах декларационной кампании 2012 года мы бе-
седуем с начальником Межрайонной ИФНС России № 2 по
Ярославской области Надеждой Николаевной Луниной.

Как прошла декларационная кампания 2012 года?
Подведены итоги декларационной кампании 2012 года за 5 ме-

сяцев. В налоговую инспекцию представлено 3190 деклараций, из
общего количества представленных деклараций индивидуальными
предпринимателями, главами крестьянских (фермерских) хозяйств,
нотариусами, адвокатами представлено 252 декларации.

Иные физические лица, в т.ч. физические лица, обративши-
еся в налоговую инспекцию  для получения социальных и иму-
щественных налоговых вычетов и возмещения части понесен-
ных расходов на лечение, обучение, дополнительное пенсион-
ное страхование и приобретение жилья в виде возврата налога
на доходы физических лиц, представили 2938 деклараций.

По предварительным итогам, общая сумма налога к доп-

лате в бюджет по представленным декларациям составила
около 8 миллионов рублей. Сумма налога к возврату из бюд-
жета составила 26,4 миллиона рублей, что на 5,4 миллиона
больше, чем за соответствующий период прошлого года.

85 налогоплательщиков в декларациях заявили сумму
дохода от 1 до 10 миллионов рублей, сумма налога по этим
декларациям составила почти 2,7 миллиона рублей, 7 нало-
гоплательщиков заявили сумму дохода от 10 до 100 млн.
рублей, налог к доплате составил 3,7 млн. рублей.

В какой срок нужно уплатить налог на доходы?
Для уплаты налога на доходы физических лиц, исчислен-

ного исходя из налоговой декларации,   действующим законо-
дательством установлен срок уплаты  - не позднее 15 июля
года, следующего за истекшим налоговым периодом. Налог
уплачивается по месту жительства налогоплательщика.

Как поступить тем, кто получил доход от продажи ма-
шины, квартиры, дачи, гаража, находившихся в собствен-
ности менее трех лет, сдает в аренду жилье или оказывает
платные услуги, например репетиторство, работает в ка-
честве няни, домработницы, если гражданин выиграл в
лотерею, если физическое лицо получило доход, с кото-
рого не был удержан налог налоговыми агентами, но не
успел задекларировать свои доходы в срок?

Инспекцией принимаются все меры для привлечения лиц,
обязанных сдать декларации по налогу на доходы физичес-
ких лиц к декларированию. По состоянию на 1 июня 2012
71% налогоплательщиков задекларировали доходы 2011 года,
полученные от продажи недвижимого имущества и транс-
портных средств.

Непредставление налогоплательщиком налоговой декла-
рации в налоговый орган по месту учета в установленный
законодательством о налогах и сборах срок, в соответствии
со статьей 119 Налогового кодекса Российской Федерации
влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов неуплачен-
ной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основа-
нии этой декларации, за каждый полный или неполный месяц
со дня, установленного для ее представления, но не более 30
процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Налогоплательщикам, имеющим обязанность по пред-
ставлению налоговых деклараций по налогу на доходы фи-
зических лиц необходимо задекларировать в кратчайшие
сроки свои доходы.

Межрайонная ИФНС России  № 2
по Ярославской области.

Поздравляем с юбилейными датами
членов нашей организации:

Валентину Яковлевну КАЛИНИНУ,
Лидию Николаевну БОГДАНОВУ,

Сергея Николаевича АЛЕНИЧЕВА.
Хочется счастья вам пожелать,
Самое главное � не унывать.
Всего вам доброго, мирного, ясного,
Всего вам светлого и прекрасного.

В. Соколовский, председатель бюро
Гаврилов�Ямской МО ВОС.

Приносим извинения Галине Петровне Клюше-
вой за техническую ошибку в материале о ней (№50
от 4 июля "Мастер своего дела") - разночтение в от-
честве. Простите великодушно.

Отдел писем.

КРИМИНАЛЬНЫЕ СВОДКИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2012                                                                     № 336

О проведении месячника безопасности людей на водных
объектах на территории городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с распоряжением Губернатора Ярославской

области от 17.04.2012г. № 164-р "О проведении месячника бе-
зопасности людей на водных объектах на территории Ярослав-
ской области", в целях обеспечения безопасности людей на вод-
ных объектах городского поселения Гаврилов-Ям АДМИНИСТ-
РАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 01 июля 2012 года месячник безопасности
людей на водных объектах городского поселения Гаврилов-Ям
(далее - месячник).

2. Утвердить план подготовки и проведения месячника на
территории городского поселения Гаврилов-Ям (приложение 1).

3. Первому заместителю Главы администрации городского
поселения Гаврилов-Ям Таганову В.Н, совместно с главным
инженером МУ "Управление городского хозяйства" Семибра-
товым М.А.:

3.1. Обеспечить осуществление первичных мер безопас-
ности людей на воде.

3.2. Организовать учет мест массового отдыха на террито-
рии городского поселения Гаврилов-Ям.

3.3. Организовать руководство и контроль за проведением

месячника безопасности людей на водных объектах городско-
го поселения Гаврилов-Ям.

3.4. Организовать и обеспечить выполнение плана, ука-
занного в пункте 2. настоящего постановления.

4. Рекомендовать руководителям организаций (учрежде-
ний) городского поселения Гаврилов-Ям:

-организовать пропаганду по обеспечению безопасности
людей на водных объектах среди работающих.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям Таганова В.Н.

6. Настоящее постановление опубликовать в печати.
7. Постановление вступает в силу с момента официально-

го опубликования.
В. Таганов, первый  заместитель

Главы администрации Городского поселения
Гаврилов-Ям.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте городского поселения
Гаврилов-Ям.
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2012                                                                                                                 №  944
Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги "Заключение договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуще-
стве, находящемся в муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муни-
ципального района"

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", статьей 27 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги "Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района" (Приложение).

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  первого замес-
тителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  - начальника
Управления по имущественным и земельным отношениям Серебрякова В.И.

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Гаврилов-Ямского
муниципального района www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2012                                                                                                                №  946
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Выдача разрешений на предоставление
земельных участков для индивидуального жилищного строительства"
Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.10.2011 №1504 "Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг", статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги "Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства" согласно приложению.

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

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

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Гаврилов-Ямского
муниципального района www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2012                                                                                                                  №  947
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Бесплатное предоставление в собственность
земельных участков садоводам, огородникам, дачникам и садоводческим,
огородническим и дачным некоммерческим объединениям"
Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.10.2011 № 1504 "Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг", статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АД-
МИНИСТРАЦИЯ МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги "Бесплатное предоставление в собственность земельных участков садоводам, ого-
родникам, дачникам и садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим
объединениям" согласно приложению.

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

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

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Гаврилов-Ямского
муниципального района www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2012                                                                                                                      № 958

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача документов о
согласовании проектов границ земельных участков"
Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ  "Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.10.2011 №1504 "Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг", статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги "Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земель-
ных участков" согласно приложению.

2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы Администрации муниципального района Серебрякова В.И.

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

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Гаврилов-Ямского
муниципального района www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2012                                                                                                                 № 959
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Предоставление в собственность, постоянное
(бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование,
аренду земельных участков из состава земель, государственная
собственность на которые не разграничена, юридическим лицам и гражданам"
Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ  "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.10.2011 №1504 "Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг", статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги "Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в без-
возмездное срочное пользование, аренду земельных участков из состава земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, юридическим лицам и гражда-
нам" согласно приложению.

2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы Администрации муниципального района Серебрякова В.И.

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

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Гаврилов-Ямского
муниципального района www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2012                                                                                                              № 960
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Предоставление в собственность, постоянное
(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование,
аренду земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования, юридическим лицам и гражданам"
Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.10.2011 №1504 "Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг", статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги "Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвоз-
мездное пользование, аренду земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципального образования, юридическим лицам и гражданам" согласно приложению.

2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы Администрации муниципального района Серебрякова В.И.

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

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Гаврилов-Ямского
муниципального района www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2012                                                                                                                  № 963
Об утверждении административного регламента по предоставлению му-

ниципальной услуги "Бесплатное предоставление земельных участков в соб-
ственность молодым семьям (и для многодетных семей аналогично) для инди-
видуального жилищного строительства"

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ  "Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.10.2011 №1504 "Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг", статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги "Бесплатное предоставление земельных участков в собственность молодым се-
мьям (и для многодетных семей аналогично) для индивидуального жилищного строи-
тельства" согласно приложению.

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

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

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Гаврилов-Ямского
муниципального района www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2012                                                                                                        №  964

Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги "Приобретение земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного значения, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности"

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.10.2011 №1504 "Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг", статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги "Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения,
находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фер-
мерского хозяйства и осуществления его деятельности" согласно приложению.

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

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

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Гаврилов-Ямского
муниципального района www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2012                                                                                                                   № 965
Об утверждении административного регламента по предоставлению му-

ниципальной услуги  "Выдача копий, архивных документов, подтверждающих
право на владение землей"

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ  "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.10.2011 №1504 "Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг", статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги "Выдача копий, архивных документов, подтверждающих право на владение зем-
лей" согласно приложению.

2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы Администрации муниципального района Серебрякова В.И.

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

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Гаврилов-Ямского
муниципального района www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.05.2012 № 49
Об утверждении административного регламента
по исполнению муниципальной услуги "Принятие от граждан
в муниципальную собственность принадлежащих
им приватизированных жилых помещений"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом Российской Федерации от 27 июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг",  Распоряжением Правительства РФ от
17.12.2009 № 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государствен-
ных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде,
а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальными учреждениями", Постановлением администра-
ции Митинского сельского поселения от 28.09.2011 № 60 "Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Митинского сельского поселения АДМИ-
НИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент администрации Митинского сельс-
кого поселения      по исполнению муниципальной услуги "Принятие от граждан в муни-
ципальную собственность принадлежащих им приватизированных жилых помещений"
(Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника орга-
низационного отдела администрации Митинского сельского поселения Филинову В.А.

3. Постановление опубликовать  в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.

С содержанием административного Регламента можно ознакомиться на офици-
альном сайте Гаврилов - Ямского муниципального района(http://www.gavyam.ru.) или в
Администрации Митинского сельского поселения по адресу с. Митино, ул. Клубная д.1

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.05.2012 № 50
Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной  услуги "Признание в установленном порядке жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда непригодными для проживания"

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг", Постановлением администрации
Митинского сельского поселения от 28.09.2011 № 60 "Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг", руководствуясь ст. 27 Устава Митинского сельского поселения АДМИНИСТ-
РАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги "Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилого
фонда непригодными для проживания" (Приложение)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы администрации Митинского сельского поселения Королева О.Б.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.

С содержанием административного Регламента можно ознакомиться на офици-
альном сайте Гаврилов - Ямского муниципального района(http://www.gavyam.ru.) или в
Администрации Митинского сельского поселения по адресу с. Митино, ул. Клубная д.1

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.05.2012 № 51
Об утверждении административного  регламента предоставления муни-

ципальной услуги "Выдача градостроительного плана земельного участка"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг", Постановлением администрации
Митинского сельского поселения от 28.09.2011 № 60 "Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг", руководствуясь ст. 27 Устава Митинского сельского поселения АДМИНИСТ-
РАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги "Выдача градостроительного плана земельного участка" (Приложение)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы администрации Митинского сельского поселения Королева О.Б.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.

С содержанием административного Регламента можно ознакомиться на офици-
альном сайте Гаврилов - Ямского муниципального района(http://www.gavyam.ru.) или в
Администрации Митинского сельского поселения по адресу с. Митино, ул. Клубная д.1

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.06.2012 № 59
Об утверждении административного регламента по исполнению
муниципальной услуги "Присвоение почтового адреса
объекту капитального строительства"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом Российской Федерации от 27 июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг",  Распоряжением Правительства РФ от
17.12.2009 № 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государствен-
ных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде,
а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальными учреждениями", Постановлением администра-
ции Митинского сельского поселения от 28.09.2011 № 60 "Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Митинского сельского поселения АДМИ-
НИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент администрации Митинского сельс-

кого поселения      по исполнению муниципальной услуги "Присвоение почтового адреса
объекту капитального строительства" (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Королева О.Б.

3. Постановление опубликовать  в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.

С содержанием административного Регламента можно ознакомиться на офици-
альном сайте Гаврилов - Ямского муниципального района(http://www.gavyam.ru.) или в
Администрации Митинского сельского поселения по адресу с. Митино, ул. Клубная д.1

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.06.2012 № 60
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление информации об очередности
предоставления жилых  помещений на условиях социального найма"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Постановлением администрации Митинского сельского посе-
ления от 28.09.2011 № 60 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь ст.
27 Устава Митинского сельского поселения АДМИНИТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги "Предоставление информации об очередности предоставления жилых помеще-
ний на условиях социального найма"   (приложение 1).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника организаци-
онного отдела  администрации Филинову В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов
-Ямский вестник" и на официальном сайте администрации Гаврилов - Ямского муни-
ципального района.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.

С содержанием административного Регламента можно ознакомиться на офици-
альном сайте Гаврилов - Ямского муниципального района(http://www.gavyam.ru.) или в
Администрации Митинского сельского поселения по адресу с. Митино, ул. Клубная д.1

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.06.2012 № 61
Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги "Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на
соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предпи-
саний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций"

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Постановлением администрации Митинского сельского посе-
ления от 28.09.2011 № 60 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь ст.
27 Устава Митинского сельского поселения АДМИНИТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги "Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей
территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже са-
мовольно установленных вновь рекламных конструкций"  (приложение 1).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации  Королева О.Б.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов
- Ямский вестник" и на официальном сайте администрации Гаврилов - Ямского муни-
ципального района.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.

С содержанием административного Регламента можно ознакомиться на офици-
альном сайте Гаврилов - Ямского муниципального района(http://www.gavyam.ru.) или в
Администрации Митинского сельского поселения по адресу с. Митино, ул. Клубная д.1

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.06.2012 № 62
Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги  "Прием заявлений, документов, а также признание молодых
семей участниками   целевой Программы "Обеспечение жильем молодых се-
мей Митинского сельского поселения  Ярославской области"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", АДМИНИСТРАЦИЯ МИ-
ТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент  по исполнению муниципальной услу-
ги  "Прием заявлений, документов, а также признание молодых семей участниками
целевой Программы "Обеспечение жильем молодых семей Митинского сельского по-
селения  Ярославской области" (приложение 1).

2. Пункты административного регламента в части предоставления документов
государственными органами, органами местного самоуправления и организациями по
запросу администрации Митинского сельского поселения  вступают в силу с 01.07.2012.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
Главы Митинского сельского поселения Королева О.Б.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации  Гаврилов - Ямского муниципально-
го района по адресу http://www.gavyam.ru.

А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
С содержанием административного Регламента можно ознакомиться на офици-

альном сайте Гаврилов - Ямского муниципального района(http://www.gavyam.ru.) или в
Администрации Митинского сельского поселения по адресу с. Митино, ул. Клубная д.1

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.06.2012 № 63
Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги "Передача в аренду муниципального имущества казны"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Постановлением администрации Митинского сельского посе-
ления от 28.09.2011 № 60 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь ст.
27 Устава Митинского сельского поселения АДМИНИТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги "Передача в аренду муниципального имущества казны"  (приложение 1).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации  Королева О.Б.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов
- Ямский вестник" и на официальном сайте администрации Гаврилов - Ямского муни-
ципального района.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.

С содержанием административного Регламента можно ознакомиться на офици-
альном сайте Гаврилов - Ямского муниципального района(http://www.gavyam.ru.) или в
Администрации Митинского сельского поселения по адресу с. Митино, ул. Клубная д.1

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.06.2012 № 64
Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги "Организация установления, прекращения, приостановления,
возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет граж-
данам, замещавшим должности муниципальной службы в Митинском сельс-
ком поселении Гаврилов-Ямского  района Ярославской области"

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 N 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",   Постанов-
лением администрации Митинского сельского поселения от 28.09.2011 № 60 "Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Митинского сельского поселения, АД-
МИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги "Организация установления, прекращения, приостановления, возобновления, рас-
чета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы в Митинском сельском поселении Гаврилов-Ямского рай-
она Ярославской области"  (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника
организационного отдела Митинского сельского поселения Филинову В.А.

3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.

С содержанием административного Регламента можно ознакомиться на офици-
альном сайте Гаврилов - Ямского муниципального района(http://www.gavyam.ru.) или в
Администрации Митинского сельского поселения по адресу с. Митино, ул. Клубная д.1

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.06.2012 № 65
Об утверждении административного регламента  предоставления муни-

ципальной услуги "Прием документов, необходимых для согласования перево-
да жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также
выдача соответствующих решений о переводе или об отказе в переводе"

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 N 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",   Постанов-
лением администрации Митинского сельского поселения от 28.09.2011 № 60 "Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Митинского сельского поселения, АД-
МИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги "Прием документов, необходимых для согласования перевода жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также выдача соответствующих реше-
ний о переводе или об отказе в переводе"  (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
главы администрации Королева О.Б.

3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.

С содержанием административного Регламента можно ознакомиться на офици-
альном сайте Гаврилов - Ямского муниципального района(http://www.gavyam.ru.) или в
Администрации Митинского сельского поселения по адресу с. Митино, ул. Клубная д.1
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ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам руководителями администрации

городского поселения Гаврилов-Ям по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, дом 1а на третий квартал 2012 года

Бурова Н.Н. – управляющий делами
администрации

18 июля, 8 и 22 августа,
5 и 19 сентября
с 13 до 16 часов

Таганов В.Н. – первый заместитель
Главы администрации

9 и 23 июля,
10 и 24 сентября
с 13 до 16 часов

Попов В.А. – Глава
городского поселения Гаврилов-Ям

16 июля, 6 и 20 августа,
3 и 17 сентября
с 13 до 16 часов

Зайцева З.А. – заместитель Главы
администрации по финансовым
и экономическим вопросам

17 июля, 7 и 21 августа,
4 и 18 сентября
с 13 до 16 часов

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 27.06.2012                                                                                                                № 938
Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Адми-

нистрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также муниципаль-
ными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муни-
ципальное задание (заказ), и которые предоставляются в электронной форме

В связи с актуализацией Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также муниципальными уч-
реждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное зада-
ние (заказ), и которые предоставляются в электронной форме, руководствуясь Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг", статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администраци-
ей Гаврилов-Ямского муниципального района, а также муниципальными учреждения-
ми и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ),
и которые предоставляются в электронной форме в новой редакции (Приложение).

2. Считать утратившими силу:
2.1. Пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 15.11.2011г. №1627 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также муни-
ципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муни-
ципальное задание (заказ), и которые предоставляются в электронной форме";

2.2. Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
19.01.2012г. № 72 "О внесении изменений в постановления Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 15.11.2011г. №1627 "Об утверждении Перечня муни-
ципальных услуг, предоставляемых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, а также муниципальными учреждениями и другими организациями, в
которых размещается муниципальное задание (заказ), и которые предоставляются в
электронной форме";

2.3. Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
05.06.2012 г.№ 810 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального рай она от 15.11.2011 года № 1627";

2.4. Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
19.06.2012г. № 908 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 05.06.2012г. №810".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами
Администрации муниципального района Ширшину М.Ю.

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

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

Приложение к постановлению Администрации муниципального
района от   27.06.2012г.  № 938

Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района,

а также муниципальными учреждениями и другими организациями,
в которых размещается муниципальное задание (заказ),

и предоставляемых в электронной форме

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с Постановлением Российской Федерации от 30.12.2009 года №1140 "Об

утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса
и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания
услуг по передаче тепловой энергии" раскрываем следующую информацию по ОАО ГМЗ
"АГАТ" за II квартал 2012 года:

- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе тепло-
снабжения - нет.

Полный объем информации в сфере теплоснабжения размещен в сети Интернет на
официальном сайте Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославс-
кой области по адресу: www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx.

(1707)

Внимание руководителям
организаций всех форм

собственности!
Информация о Федеральном

законе от 27 июля 2006 г.
№152-ФЗ "О персональных данных"!

Операторами являются:
� государственные органы;
� муниципальные органы;
� юридические лица;
� физические лица,
организующие и (или) осуществляющие обработ�

ку персональных данных, а также определяющие
цели и содержание обработки персональных данных.

В соответствии с ч.1, ч.3 ст.22 №152�ФЗ оператор
до начала обработки персональных данных обязан
уведомить уполномоченный орган по защите прав
субъектов персональных данных о своем намерении
осуществлять обработку персональных данных.

Уполномоченным органом по защите прав
субъектов персональных данных, в соответствии с
ч.1 ст.23 №152�ФЗ, является Федеральная служба
по надзору в сфере связи, информационных техно�
логий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

На территории Ярославской области � Управле�
ние Роскомнадзора по Ярославской области:

� руководитель: Сергей Эдуардович Половников;
� почтовый адрес: ул. Кирова, д. 7, г. Ярославль,

150000;
� телефон справочный (приемная): (4852) 30�49�20;
� факс: (4852) 30�54�08;
� e�mail: rsoc76@rsoc.ru, uugsn@yaroslavl.ru.
Образец формы уведомления об обработке (о на�

мерении осуществлять обработку) персональных
данных, утвержденный приказом Роскомнадзора от
19 августа 2011 г. №706 "Об утверждении Рекомен�
даций по заполнению образца формы уведомления
об обработке (о намерении осуществлять обработку)
персональных данных" и информация по заполне�
нию уведомления размещены на официальном сай�
те Управления Роскомнадзора по Ярославской об�
ласти по адресу: http://76.rsoc.ru/ в разделе "Пер�
сональные данные".

На портале персональных данных по адресу
httр://www.pd.rsoc.ru/ размещена электронная
форма уведомления об обработке персональных дан�
ных, предоставляющая возможность ее оперативно�
го заполнения с последующим направлением в Уп�
равление.

Обращаем внимание на то, что за непредставле�
ние или несвоевременное представление в государ�
ственный орган информации, представление кото�
рой предусмотрено законом и необходимо для осу�
ществления этим органом его законной деятельнос�
ти, а равно представление в государственный орган
такой информации в неполном объеме или в иска�
женном виде, статьей 19.7 Кодекса Российской Фе�
дерации об административных правонарушениях от
30 декабря 2001 г. №195�ФЗ предусмотрена админи�
стративная ответственность.

(1706)
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Коновальцевой Т.Б., № кв. аттестата
76-11-197 , почтовый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru,
тел. 8(48534)2-47-86, в отношении зем. участка с к.н. 76:04:010350:41, расположенного по
адресу: Яросл. обл., г.Гаврилов-Ям, ул.Малиновского, д.10 выполняются кадастр.
работы по уточнению местоположения границы и площади зем. участка. Заказчиком
кадастр. работ является: Бабурина Г.В. (Яросл. обл. г.Гаврилов-Ям, Юбилейный пр.,
д.7, кв.5). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО
"Геопроект", 06 августа 2012г. в 09.00. С проектом межевого плана зем. участка можно
ознакомиться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопро-
ект". Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местополож. границ зем. участка на местности принимаются с "06" июля 2012 г. по "06"
августа 2012 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопро-
ект", тел. 8(48534)2-47-86. Смежные зем. участки, с правообладателями которых треб.
согласовать местополож. границ: Ярославская обл. г.Гаврилов-Ям, ул.Малиновского,
д.8, д.12, ул.Конституции, д.9. При проведении согласования местоположения границ
правообладателям смежных зем. участков при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(1686)

(1476)

Уважаемую Ольгу Юрьевну НИКИТЮК
с днем рождения!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив МДОБУ детского сада
компенсирующего вида.

Ирину Алексеевну ШИЛЯЕВУ с 55�летием!
Пусть солнце светит
В День рожденья,
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.

Филипповы, Ардашкины.

Дорогую Ксению ЧИРКИНУ!
Поздравляем ( тебе 16!
Это лучшая в жизни пора:
Время каждой мечте исполняться,
И открыт целый мир для тебя!
Пусть найти для себя постарайся,
На котором ждет яркий успех,
И всегда своего добивайся,
Верь, что станешь счастливее всех!

Мама, бабушка, дедушка, семья Малковых.

(1700) Продается частный дом с уч�ом, ул. Ярославс�
кая. Т. 8�980�660�35�30.

(1644) Продам а/м Шкода Октавия, 2000 г.в., цвет зел.
мет. Ц. 270 т.р., торг. Т. 8�980�657�05�14.

(1613) Продам землю дачное строительство.
Т. 89108156295.

(1612) Продам землю ИЖС. Т. 89159676872.
(1639) Продам 1�к. кв., ул. Клубная. Т. 915�977�56�58.
(1575) Продаю в с. Великое 2�комн. квартиру, 3/3 пан.

дома. Общ. пл. 51,6 кв. м, жилая 29 кв. м, прир. газ, ото�
пление автономное. Тел. 89159765643.

(1574) Продается 1�комн. квартира. Тел. 2�06�74,
89159768121.

(1576) Продаю 2�ком. квартиру. Т. 89051328743.
(1601) Продаю 2�ком. кв., ул. Северная. Т. 89022276160,

2�31�15.
(1545) Продаю ВАЗ 21043, 2002 г.в., цв. синий, капре�

монт двигателя � зима 2012 г., 65 тыс. руб., торг. Т. 89201074379.
(1566) Продаю дрова березовые. Тел. 89056474292.
(1431) Продается 1�комн. квартира. Т. 7�980�744�24�82.
(1451) Продаю 1�комн. кв. Т. 89806636823.
(1452) Продаю зем. участок. Т. 89806636823.
(1709) Продам: сетка рабица � 600 р., столбы � 200 р., воро�

та � 3500 р., калитки � 1500 р., секции �1200 р., профлист.
Доставка бесплатная! Тел. 89165736270.

(1710) Продам: кровати металлические � 1000 р. Мат�
рац, подушка, одеяло � 700 р. Доставка бесплатная!
Тел. 89150749310.

(1711) Продам: дверь металлическая (Китай) � 3000 р.
Доставка бесплатная! Т. 89152546921.

(1239) Продаются: 2�комн. квартира, 3 эт.; гараж; ав�
топрицеп. Т. 89056310781.

Продается велосипед четырехколесный, в отл. сост.
Т. 8�960�536�33�50

(1699) Продаю кроликов. Т. 8�915�961�79�16.
(1697) Продаю дет. кроватку с ортоп. матр., коляску

зима�лето. Т. 8�980�659�15�83.
(1696) Продаю новые 3�х л. банки, недорого.

Т. 8�960�541�61�54, 2�47�87.

ПРОДАЖА

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

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

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

(1507) ПРОДАЮТСЯ ДВЕ 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
в Гаврилов-Яме на ул.Северная, д. 4а, этаж 2 , общая
площадь 34,7 кв.м. и 36,1 кв.м. Телефон (4852) 78-18-56.

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

РАЗНОЕ
(1678) Сдам 2�ком. кв�ру. Т. 89605324866.
(1680) Сниму любое жилье. Т. 89038292201.
(1411) Меняю 2�ком. и 1�ком. кв. с ч/у на две 1�ком.

кв. Т. 89051368483.
(1687) Куплю кирпич, б/у. Т. 89619721054.
(1647) Куплю земельный участок. Т. 920�124�73�66.
(1653) Сниму гараж. Т. 89159894011.
(1654) Куплю 2�комн. к�ру в благ. кирп. доме в центре,

2�4 эт. Т. 89807039199, Виктор.
(1660) Меняю 1�комн. кв. с ч/у на 2�комн. с доплатой

или продам. Т. 8�980�650�39�93.
(1659) Молодая семья снимет 1�комн. кв. Т. 89022214394,

89605321647.
(1606) Куплю 2�ком. кв. в кирп. доме, 1 и 5 эт. не пред�

лагать, жел. Кирова, 10, 9, 7а. Тел. 89201096244.
(1592) Сдам в аренду помещение ("Русалина") под

кафе с оборуд. Т. 8�903�823�21�31.
(1593) Сдам в аренду комнату под офис. Т. 903�823�21�31.
(1569) Сниму квар�ру. Т. 89605329979, после 17.00.

(1636) КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: самова-
ры, иконы, фарфоровые статуэтки, старинную ут-
варь, столовое серебро, старинные часы и многое
другое. Т. 8-910-664-52-25.

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж.Б. кольца, крыжки.

Колодец монолит.
Многолетний опыт.
Гарантия качества.
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Тел. 8-960-537-02-19.

(1704) Продаются 1-,2-комнатные квартиры от застройщика,
в строящемся доме, по ул. Чапаева, принимаем сертификаты,
предоставляем рассрочку  контактные данные 8 906 639 54 04,
8 (48536) 6-38-01 г. Ростов, Савинское шоссе, д. 17

(1609) Продаю дрова колотые. Доставка.
Т. 89056458171.

Щебень, крошка, песок, отсев, навоз.
Услуги строительной техники.
Т. 89056307095, 89051330901. (1619)

(1632) ООО “ВЕГА” продает пиломатериал от 3000
руб. за м3. Срубы, беседки, колодцы, вагонка, обли-
цовочная доска, дрова березовые, дровяной гор-
быль. Т. 89092768335, 89036915102.

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)

(1650) Поднимаем дома. Строительные, отделочные ра-
боты. Заборы. Т. 8(915)995-39-04, 8(906)632-52-52, 2-29-63.

(1641) Приглашаем вас посетить МУП ОЦ "Мечта" (баня),
где вы можете воспользоваться различными видами ус-
луг, таких как: услуги бани; ремонт одежды; тренажерный
зал; парикмахерская; услуга сауны с бассейном.

А также приглашаем вас приобрести недорогие: банные
принадлежности, носки, дешевую со скидками до 50% взрос-
лую и детскую одежду, халаты, постельное белье, полотен-
ца, хим. товары, парфюмерию и т.п. Большой ассортимент
голиц: сварочные, утепленные, обычные по цене от 15-30 руб.
Обращаться по тел. 2-06-77 или 2-97-07.

С 9 по 15 июля баня закрывается на ремонт.
Остальные услуги будут работать с 9.00 до 17.00.

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

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

(1541) Колодец монолит, много-
летний опыт. Т. 89806617235.

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

г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, 25

Тел. (48534) 2-30-60 (1690)

Центр туризма и отдыха
"ЯМСКАЯ СЛОБОДА" приглашает:

�с. Чихачево (к провидцу о. Иоанникию) – 8 июля;
� Внимание! Шоп�тур в Иваново. Цена 130 р. – 14 июля;
� Мышкин – 21 июля;
� Ярославский зоопарк – 28 июля;
� К Матроне Московской + Троице�Сергиева Лавра

– 29 июля;
� Озеро Селигер (2 дня/2 ночи) – 19�22 июля.

Тел. д/справок: 2�40�86.

(1538)

РАБОТА

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

(1695) Рамы деревяные на балконы и лоджии. Сухой ма-
териал, брус 40 на 55, обшивка евровагонкой, пол, желе-
зо, сайдинг. Быстро и качественно. Т. 8-903-828-59-97.

(1698) Требуется водитель на легковой автомобиль.
Справки по тел. 2�00�47, 2�01�47.

Требуется мастер (или технолог) ткацкого производ-
ства в новое производство в г.Ярославле.

Требования: предпочтительно мужчина. Возраст 30-55,
образование не ниже средне-специального, обязателен опыт
работы в ткацком производстве. Возможность карьерного
роста. Полный соцпакет. Зарплата от 35 000 руб.

Кадровое агентство "ПОИСК", info@yarpoisk.ru;
т. (4852)75-73-03, 75-73-05, 8-910-662-14-16.

(1703)
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Телепрограмма
Понедельник, 9 июля

Вторник, 10 июля Среда, 11 июля

Четверг, 12 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 "Но-

вости".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный при-
говор".12.25 Т/с "Женский доктор".13.20
"Смак".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить".15.20 "ЖКХ".16.15 "Хочу знать".17.00 "Де-
тектор лжи".18.25 "Между нами, девочками".19.00
"Давай поженимся!".20.00 "Пусть говорят".21.00
"Время".21.30 Х/ф "Дом образцового содержа-
ния".22.30 "Свобода и справедливость".23.50 "Их
Италия".0.45 "Мини-юбка. Короткая история".1.40,
3.05 Х/ф "Голубой Макс".

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
"Срочно в номер. На службе закона".20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир".
21.30 Т/с "Сердце не камень".23.20 Д/ф "После-
дний фараон".0.30 "Вести+".0.50 "Профилакти-
ка".2.00 Х/ф "Как есть жареных червяков".3.35
"Комната смеха".4.30 "Городок".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Агент особого на-

значения".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня".10.20, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 "Судебный детектив".14.30 Т/с "Оперг-
руппа-2".16.25 "Прокурорская проверка".17.40
"Говорим и показываем".19.30 Т/с "Москва. Три
вокзала-3".21.25 Т/с "ЧС - чрезвычайная ситуа-
ция".23.35 Т/с "Глухарь. Продолжение".1.30 "Центр
помощи "Анастасия".2.20 "В зоне особого рис-
ка".2.50 Т/с "Детектив Раш".5.00 Т/с "Адвокат".

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

час".6.10 Д/ф "Олимпийские игры животных".7.00
"Утро на "5".10.30, 12.30 Т/с "Участок".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 "Генеральская внуч-
ка".3.00 Х/ф "Всадник по имени Смерть".5.10 Д/с
"Жизнь в Средневековье".5.45 Д/с "Австралия".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Зик и Лютер".7.00 "Даёшь моло-

дёжь!".7.30, 9.00, 13.00, 2.15 "6 кадров".8.00 Т/с
"Светофор".8.30, 12.30 Т/с "Молодежены".10.10
Х/ф "All inclusive, или все включено".12.00, 17.00
"Королева шоппинга".14.00, 19.00, 21.00 Т/с "Во-
ронины".15.00 Х/ф "Лемони сникет. 33 несчас-
тья".17.30 Т/с "Карамель".18.30, 21.30, 2.30 "Но-
вости города".18.50 "Магистраль".20.00 Т/с "Не-
много не в себе".22.00 Х/ф "Вселяющие страх".0.00
Т/с "Нереальная история".0.30 Х/ф "Последний
палач".2.50 "Музыка на ГТ".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.00 "Фабрика сме-

ха".11.00, 17.00 Т/с "Волчица".12.00, 19.00, 22.00
"День в событиях".12.30, 19.30, 20.45 "Место про-
исшествия-Ярославль".13.00, 19.40 "Порядок дей-
ствий".14.00 Концерт "История одной любви. Кон-
церт Любови Успенской".15.35, 16.55, 18.50, 20.40
"Дежурный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со зна-
ком качества".16.00 Т/с "Форс мажор".18.20 Т/с
"FM и ребята".21.00 Т/с "Анатомия страсти".22.30
Х/ф "Горец 3".

КУЛЬТУРА
7.00 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 20.10 Т/с "Идиот".13.00 "Секреты ста-
рых мастеров". Абрамцево.13.15 Д/ф "Сергей Ле-
мешев и Иван Козловский. Эхо великих голо-
сов".13.55 Д/с "История произведений искусства".
"Старость" и "Юность" Франсиско Гойи".14.20
Спектакль "Когда-то в Калифорнии".15.40, 19.30,
23.15 Новости культуры.15.50 Т/с "Ярмарка тщес-
лавия".16.45 Д/с "Маленькие капитаны".17.10 Ве-
ликие композиторы Германии. Иоганн Себастьян
Бах.18.00 "Опера на все времена". Р.Вагнер. "Ло-
энгрин".18.35, 1.40 Д/с "Буря над Европой. Кочую-
щие племена".19.45 "Укрощение таланта". Нико-
лай Суетин.21.05 Д/с "Выдающиеся женщины ХХ
столетия. Одри Хепберн".21.55 Д/с "Историчес-
кие путешествия Ивана Толстого".22.25 Д/ф "Сол-
нце".23.35 Д/с "Вселенная Вячеслава Ивано-
ва".0.05 Кинескоп. Немецкое кино.0.45 Мастер-
класс. Дмитрий Назаров.1.25 Д/ф "Абу-Мена. Ожи-
дание последнего чуда".2.30 Д/с "История произ-
ведений искусства". "Пир Ирода" Донателло".

РОССИЯ 2
5.45 "Индустрия кино".6.15, 2.45 "Моя плане-

та".6.40 "В мире животных".7.15, 9.10, 17.35, 2.15
Вести-Спорт.7.25 "Все включено".8.20 "Техноло-
гии спорта".8.55, 11.45, 2.30 ВЕСТИ.ru.9.25 Х/ф
"Снайпер 4".11.10 "Вопрос времени".12.00 "Мест-
ное время. Вести-Спорт".12.30, 22.50 Ралли-рейд
"Шелковый путь".12.40 Х/ф "Американский саму-
рай"14.25 Профессиональный бокс.17.55 Футбол.
Первенство России. Футбольная Национальная
Лига. "Спартак" (Нальчик) - "Уфа".19.55 Футбол.
Международный турнир. ЦСКА (Россия) - "Бурсас-
пор" (Турция).21.55, 4.05 "Неделя спорта".23.00
"Формула еды".0.05 Х/ф "Погоня".1.45 "Наука 2.0.
Большой скачок". Наука продавать.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 "Но-

вости".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.25 Т/с "Сердце марии".13.20 "Смак".14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить".15.20
"ЖКХ".16.15 "Хочу знать".17.00 "Детектор
лжи".18.25 "Между нами, девочками".19.00 "Давай
поженимся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Х/ф "Дом образцового содержания".22.30
"Опасный рейс".23.50 "Их Италия".0.45 Х/ф "Мужс-
кой стриптиз".2.35, 3.05 Х/ф "Шелк".

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 "Срочно в номер. На
службе закона".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.40 "Прямой эфир".21.30 Т/с "Сердце не
камень".23.20 "Парни из нашего "Городка".0.25
"Вести+".0.45 "Профилактика".1.55 "Честный де-
тектив".2.30 Х/ф "Освободите Вилли".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Агент особого на-

значения".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Профессия - репортер".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Судебный де-
тектив".14.30 Т/с "Опергруппа-2".15.30, 18.30 "Чрез-
вычайное происшествие".16.25 "Прокурорская про-
верка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с
"Москва. Три вокзала-3".21.25 Т/с "ЧС - чрезвычай-
ная ситуация".23.35 Т/с "Глухарь. Продолже-
ние".1.35 "Квартирный вопрос".2.35 "Живут же
люди!".3.10 Т/с "Детектив Раш".5.00 Т/с "Адвокат".

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

час".6.10 Д/ф "Будда, пчелы и королева гигантских
шершней".7.00 "Утро на "5".10.30, 12.30 Т/с "Учас-
ток".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 "Пять минут страха".0.15 Х/ф "Ти-
хие сосны".1.55 Х/ф "Сердцу не прикажешь".3.45
Х/ф "Маргарет Тэтчер".5.30 Д/с "Календарь приро-
ды".5.45 "Австралия".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Зик и Лютер". 7.00, 2.50 "Музыка на

ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 2.30 "Новости горо-
да".7.30, 9.00, 13.00, 18.50, 23.45, 2.15 "6 кад-
ров".8.00 Т/с "Светофор".8.30, 12.30 Т/с "Молоде-
жены".9.30, 14.00, 19.00, 21.00 Т/с "Ворони-
ны".10.00 Т/с "Детка".11.00, 20.00 Т/с "Немного не
в себе".12.00, 17.00 "Королева шоппинга".15.00 Х/
ф "Вселяющие страх".17.30 Т/с "Карамель".22.00
Х/ф "Байки из склепа. Рыцарь-дьявол".0.00 Т/с "Не-
реальная история".0.30 Х/ф "В пути".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.15 "Барышня и кули-

нар".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Место происшествия-
Ярославль".10.00, 16.00 Т/с "Форс мажор".11.00,
17.00 Т/с "Волчица".11.50 "Соседи Сергея Радчен-
ко".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00 "По-
рядок действий".14.00 Х/ф "Губернатор".15.35,
16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярослав-
лю".15.40, 18.00 "Со знаком качества".18.20 Т/с "FM
и ребята".18.55 "Пресс- обзор Ярославских печат-
ных СМИ".19.40 "Как уходили кумиры. Роман Трах-
тенберг и Борис Хмельницкий".21.00 Т/с "Анато-
мия страсти".22.30 Х/ф "Дзисай".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 20.10 Т/с "Идиот".12.15 "Полиглот".
Выучим английский за 16 часов! N1.13.00 Д/ф "Сол-
нце".13.50 Наше наследие. "Новая Голландия. На-
встречу прошлому".14.20 Спектакль "С роботами
не шутят".15.40, 19.30, 23.15 Новости культу-
ры.15.50 Т/с "Ярмарка тщеславия".16.45 Д/с "Ма-
ленькие капитаны".17.10 Великие композиторы
Германии. Иоганнес Брамс.18.00 Опера Дж.Вер-
ди. "Аида".18.35, 1.55 Д/с "Буря над Европой. Кочу-
ющие племена".19.45 "Укрощение таланта". На-
тан Альтман.21.05 Д/с "Выдающиеся женщины ХХ
столетия. Агата Кристи".21.55 Д/с "Исторические
путешествия Ивана Толстого".22.20 Д/ф "Гигантс-
кая черная дыра".23.35 Д/с "Вселенная Вячеслава
Иванова".0.05 Х/ф "Я хочу только, чтобы вы меня
любили".1.50 Д/ф "Сирано де Бержерак".2.50 Д/ф
"Джакомо Пуччини".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 "Все включено".5.55, 2.55 "Моя плане-

та".6.30 "Моя рыбалка".7.00, 9.00, 11.45, 16.40, 23.30,
2.30 Вести-Спорт.8.10 "Технологии спорта".8.40,
11.30, 2.40 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Погоня".10.55 "Наука
2.0. Большой скачок". Автомат Калашникова.12.05,
23.45 Ралли-рейд "Шелковый путь".12.15, 16.10
"Сборная 2012" с Дмитрием Губерниевым".12.50 "Не-
деля спорта".13.45 Х/ф "Сахара".17.00 Профессио-
нальный бокс.19.15 "Плохие парни".20.15 Х/ф "Рэм-
бо 4".21.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира среди
юниоров.0.00 Top Gear. Специальный выпуск. Вьет-
нам.1.30 "Мой удивительный мозг".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 "Но-

вости".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.25 Т/с "Сердце марии".13.20 "Смак".14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить".15.20
"ЖКХ".16.15 "Хочу знать".17.00 "Детектор лжи".18.25
"Между нами, девочками". 19.00 "Давай поженим-
ся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Х/ф
"Дом образцового содержания".22.30 Среда обита-
ния.23.50 "Их Италия".0.45 Х/ф "Летние часы".2.45,
3.05 Х/ф "Сукияки вестерн джанго".

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 "Срочно в номер".20.30 "Спокой-
ной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир".21.30 Т/с
"Сердце не камень".23.20 Д/ф "Еда".0.20 "Вес-
ти+".0.40 "Профилактика".1.50 Х/ф "Освободите
Вилли-2".3.50 Т/с "Закон и порядок".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Агент особого назна-

чения".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Профессия - репортер".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Судебный де-
тектив".14.30 Т/с "Опергруппа-2".15.30, 18.30 "Чрез-
вычайное происшествие".16.25 "Прокурорская про-
верка". 17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Мос-
ква. Три вокзала-3".21.25 Т/с "Профиль убийцы".23.35
Т/с "Глухарь. Продолжение".1.35 "Дачный ответ".2.40
"Живут же люди!".3.10 Т/с "Детектив Раш".5.00 Т/с
"Адвокат".

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

час".6.10 Д/ф "Обитатели пробкового леса".7.00
"Утро на "5".10.30, 12.30 Т/с "Участок".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 "Задача с тремя неизвестными".1.05 Х/ф "Всад-
ник без головы".3.05 Х/ф "Сердцу не прика-
жешь".4.00 Х/ф "Девушка у озера".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Зик и Лютер".7.00, 2.50 "Музыка на

ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 2.30 "Новости горо-
да".7.30, 9.00, 13.00, 16.45, 18.50 "6 кадров".8.00 Т/
с "Светофор".8.30, 12.30 Т/с "Молодежены".9.30,
14.00, 19.00, 21.00 Т/с "Воронины".10.00 Т/с "Дет-
ка".11.00, 20.00 Т/с "Немного не в себе".12.00, 17.00
"Королева шоппинга".15.00 Х/ф "Байки из склепа.
Рыцарь-дьявол".17.30 Т/с "Карамель".22.00 Х/ф
"Убойные каникулы".0.00 Т/с "Нереальная исто-
рия".0.30 Х/ф "В погоне за тенью".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.50, 12.50, 19.30, 20.50

"Место происшествия-Ярославль".10.00, 16.00 Т/с
"Форс мажор".11.00, 17.00 Т/с "Волчица".11.50 "Со-
седи Екатерины Жемчужной".12.20, 19.00, 22.00
"День в событиях".13.00 "Как уходили кумиры. Ро-
ман Трахтенберг и Борис Хмельницкий".14.00 Х/ф
"Группа риска".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежур-
ный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства".18.20 "Время Высоких Технологий".18.55
"Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ".19.40
"Доказательство вины. "Хромая лошадь".20.30 "Жи-
лье мое".21.00 Т/с "Анатомия страсти".22.30 Х/ф
"Русская красавица".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 20.10 Т/с "Идиот".12.15 "Полиглот".
Выучим английский за 16 часов! N2.13.00 Д/ф "Ги-
гантская черная дыра".13.50 Наше наследие. "Ис-
кусство врачевать и собирать искусство".14.20 Спек-
такль "Мартин Иден".15.20 Д/ф "Абу-Мена. Ожида-
ние последнего чуда".15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры.15.50 Т/с "Ярмарка тщеславия".16.45 Д/с
"Маленькие капитаны".17.10 Великие композито-
ры Германии. Рихард Штраус.18.00 Опера Дж.Пуч-
чини "Богема".18.35, 1.55 Д/с "Буря над Европой.
Кочующие племена".19.45 "Укрощение таланта".
Владимир Лебедев.21.05 Д/с "Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия. Жозефина Бейкер".21.55 Д/с "Ис-
торические путешествия Ивана Толстого".22.20 Д/ф
"Как устроена Земля". 1 ч. "Суша".23.35 Д/с "Все-
ленная Вячеслава Иванова".0.05 Х/ф "Больви-
зер".2.50 Д/ф "Томас Алва Эдисон".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 "Все включено".5.55, 2.55 "Легенды о

чудовищах".7.00, 9.00, 12.20, 16.40, 23.50, 2.30 Ве-
сти-Спорт.8.10 "Технологии спорта".8.40, 12.00, 2.40
ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Рэмбо 4".10.55 "Наука 2.0. ЕХ-
перименты". Гидросамолеты.12.35, 0.05 Ралли-рейд
"Шелковый путь".12.45, 16.55 "Сборная 2012" с Дмит-
рием Губерниевым".13.20 Top Gear. Специальный
выпуск. Вьетнам.14.55 Х/ф "Погоня".17.25 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Повелители молний.18.00 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Взрывы.18.30 "Наука 2.0. НЕпрос-
тые вещи". Автомат Калашникова.19.05 Х/ф "Заг-
нанный".20.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира
среди юниоров.0.20 Top Gear. Специальный выпуск.
Боливия.1.55 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы
природы".3.50 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00

"Новости".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный
приговор".12.25 Т/с "Сердце марии".13.20
"Смак".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить".15.20 "ЖКХ".16.15 "Хочу знать".17.00
"Детектор лжи".18.25 "Между нами, девочка-
ми".19.00 "Давай поженимся!".20.00 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 Х/ф "Дом образцового
содержания".22.30 "Человек и закон".23.50 "Их
Италия".0.45 Х/ф "Беспокойная Анна".3.05 Х/ф
"Обезьянья кость".

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
"Срочно в номер".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.40 "Прямой эфир".21.30 Т/с "Сердце не
камень".23.20 "Пятая графа. Эмиграция".0.20
"Вести+".0.40 "Профилактика".1.50 Х/ф "День жи-
вотных".3.50 Т/с "Закон и порядок".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Агент особого на-

значения".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня".10.20 "Медицинские тайны".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Судебный
детектив".14.30 Т/с "Опергруппа-2".15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Прокурор-
ская проверка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Т/с "Москва. Три вокзала-3".21.25 Т/с
"Профиль убийцы".23.35 Т/с "Глухарь. Продолже-
ние".1.35 Д/ц "Собственная гордость".2.35 "Жи-
вут же люди!".3.05 Т/с "Детектив Раш".5.00 Т/с
"Адвокат".

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

час".6.10 Д/ф "Кукушка".7.00 "Утро на "5".10.30,
12.30 Х/ф "Задача с тремя неизвестными".13.20
Х/ф "Пять минут страха".15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с
"Детективы".20.30 Т/с "След".22.25 Х/ф "Дамы
приглашают кавалеров".23.55 Х/ф "Дамское тан-
го".1.40 Х/ф "Сердцу не прикажешь".3.30 Х/ф "Ти-
хие сосны".5.15 Д/с "Календарь природы".5.45
"Австралия".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Зик и Лютер".7.00, 2.50 "Музыка на

ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 2.30 "Новости горо-
да".7.30, 13.00, 16.45, 18.50, 2.20 "6 кадров".8.00
Т/с "Светофор".8.30, 12.30 Т/с "Молодежены".9.00
"Магистраль". 9.30, 14.00, 19.00, 21.00 Т/с "Воро-
нины".10.00 Т/с "Детка".11.00, 20.00 Т/с "Немно-
го не в себе".12.00, 17.00 "Королева шоппин-
га".15.00 Х/ф "Веритас. Князь истины".17.30 Т/с
"Карамель".22.00 Х/ф "Призрак дома на хол-
ме".0.00 Т/с "Нереальная история".0.30 Х/ф "Мис-
сис хендерсон представляет".

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

20.45 "Место происшествия-Ярославль".10.00,
16.00 Т/с "Форс мажор".11.00, 17.00 Т/с "Волчи-
ца".11.50 "Соседи Александра Шаганова".12.20,
19.00, 22.00 "День в событиях".13.00 "Доказатель-
ство вины. "Хромая лошадь".13.45 "Жилье
мое".14.00 Х/ф "Группа риска".15.35, 16.55, 18.50,
20.40 "Дежурный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со
знаком качества".18.20 Т/с "FM и ребята".18.55
"Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ".19.40
"Мифы о России".21.00 Т/с "Анатомия страс-
ти".22.30 Х/ф "Железная дорога".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 20.10 Т/с "Идиот".12.15 "Полиглот".
Выучим английский за 16 часов! N3.13.00 Д/ф "Как
устроена Земля". 1 ч. "Суша".13.50 Наше насле-
дие. "Парк Монрепо".14.20 Спектакль "Мартин
Иден".15.25 "Живое дерево ремесел". Хо-
луй.15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры.15.50
Т/с "Ярмарка тщеславия".16.45 Д/с "Маленькие
капитаны".17.10 Великие композиторы Герма-
нии. Рихард Вагнер.18.00 Опера. Ж.Бизе. "Кар-
мен".18.35, 1.55 Д/с "Буря над Европой. Кочую-
щие племена".19.45 "Укрощение таланта". Ла-
зарь Хидекель.21.05 Д/с "Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия. Грейс Келли".21.55 Д/с "Истори-
ческие путешествия Ивана Толстого".22.20 Д/ф
"Как устроена Земля". 2 ч. "Океан".23.35 Д/с "Все-
ленная Вячеслава Иванова".0.05 Х/ф "Отчая-
ние".2.50 Д/ф "Лукас Кранах Старший".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 "Все включено".5.55, 2.40 "Моя

планета".7.00, 9.00, 11.50, 17.45, 23.40, 2.15
Вести-Спорт.8.10 "Технологии спорта".8.40,
11.30, 2.25 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Король ору-
жия".11.00 "Наука 2.0. Большой скачок". Крими-
налистика.12.05, 23.55 Ралли-рейд "Шелковый
путь".12.20, 18.00 "Сборная 2012" с Дмитрием
Губерниевым".12.50 Top Gear. Специальный вы-
пуск. Боливия.14.25 Х/ф "Загнанный".16.10 "На-
ука 2.0. ЕХперименты". Дирижабли.17.15 "Наука
2.0. ЕХперименты". Экранопланы.18.35 Х/ф "По-
езд на Юму".20.55 Легкая атлетика. Чемпионат
мира среди юниоров.0.10 Top Gear. Путешествие
по Ближнему Востоку.1.45 "Наука 2.0. Програм-
ма на будущее". Мир искусственных органов.
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Пятница, 13 июля Суббота, 14 июля Воскресенье, 15 июля РАБОТА
(1676) МУП "Гаврилов�Ямский хлебо�

завод" приглашает на работу электросвар�
щика ручной сварки. Телефон: 2%38%56.

(1663) Требуется продавец в продо�
вольственный магазин. Т. 8%910%970%42%79.

(1626) Ищу водителя на а/м ЗИЛ без
в/п. Т. 89109766488.

(1600) Требуются разнорабочие.
Т. 89109630890.

(1535) Требуются разнорабочие.
Т. 89201440944.

УСЛУГИ
(1682) Изготовление металлоконструк�

ций: заборов с установкой (профнастил,
деревянные, рабица, поликарбонат), гара�
жей, ворот и пр. Быстро, качественно, не�
дорого. Т. 9206534170.

(1615) Электромонтаж. Т. 89065297311.
(1627) Услуги экскаватора. Т. 89109766488.
(1542) Профессиональный ремонт и

чистка колодцев. Т. 8%906%635%54%67.
(1554) Изготовление заборов из метал�

лопрофиля, проводим отопление и водо�
провод, сантехника. Т. 89622037353,
89807054005.

(1553) Проводим отопление, меняем
газовые котлы. Т. 89605456701.

(1529) Поездки в Москву и по Рос�
сии, вокзалы, аэропорты, до 8 человек.
Т. 9036925628.

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

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

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

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

ПРОДАЖА
(1666) Продается мебель: диван�кушет�

ка, уголок с зеркалом, комод, в хор. сост.
Т. 9108198676.

(1671) Продам дом: 8 сот., колодец, печь,
ул. Железнод�ная, 460 т.р. Т. 89056307114.

(1677) Продается а/м Нива, 97 г.в., в нор�
мальном сост., 85 т.р. Торг. Т. 89159798919.

(1679) Продам а/м "Джилли МК", объем
1,5 л, 96 л.с., обогрев сидений, электрозерка�
ла, кондиционер, пробег 55 т. км, комплект
зим. резины, 210 т.р., торг. Тел. 89806587701.

(1681) Продам м. "Днепр". Т. 89201074218.
(1684) Продаю эл. водонагреватель

"Аристон", 80 л, 2800 р., мало б/у, торг.
Т. 89201127730.

(1685) ЖБ кольца с замком, 2200 р./шт.
Тел. 93%88%41.

(1688) Продаю компьютер, ц. 2500 р.
Тел. 89092785357.

( 1 6 4 9 )  П р о д а м  с в а д е б .  п л а т ь е .
Т.  89806634360.

(1655) Продаю навоз. Т. 89038289382.
(1657) Песок, отсев, крошка, ще�

бень, кирпич. Т. 89109702122.
(1661) Продам детскую коляску клас�

сика, отл. сост., недорого. Тел. 89201083803.

(1705)

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

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".10.55 "Модный приговор".12.25
Т/с "Сердце марии".13.20 "Смак".14.00 "Другие
новости".14.25 "Понять. Простить".15.20
"ЖКХ".16.15, 5.30 "Хочу знать".17.00 "Жди
меня".18.25 "Между нами, девочками".19.00
"Поле чудес".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 "ДОстояние РЕспублики".23.40 Х/ф
"Пропавший без вести".2.45 Х/ф "Мелинда и
Мелинда".4.35 "Управление сном".

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
следствия".12.50 "Люблю, не могу!".13.50, 16.45
Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Та-
ёжная любовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/
с "Срочно в номер".20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".20.40 "Торжественная церемония откры-
тия XXI Международного фестиваля "Славянс-
кий базар в Витебске".22.35 Х/ф "Я подарю себе
чудо".0.30 Х/ф "Искушение".2.05 "Горячая десят-
ка".3.20 Х/ф "Ангел мести".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.05 "Кулинарный поеди-

нок".9.05 "Женский взгляд".10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.20 "Спасатели".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Суд присяж-
ных". Окончательный вердикт".14.40 "Очная став-
ка".15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка".17.40 "Го-
ворим и показываем".19.30 Т/с "Москва. Три вок-
зала-3".21.25 Т/с "Профиль убийцы".23.25 "Ах-
тунг", Руссиш!".0.20 Х/ф "Одиночка".2.25 "Все-
гда впереди". Санкт-Петербургский Государ-
ственный университет".3.20 Т/с "Детектив
Раш".5.05 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 Х/ф
"Попутного ветра, "Синяя птица".12.30, 1.40 Х/
ф "Четыре танкиста и собака".18.00 "Место про-
исшествия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Зик и Лютер".7.00 "Музыка на

ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30 "Новости горо-
да".7.30, 9.00, 13.00, 18.50 "6 кадров".8.00 Т/с
"Светофор".8.30, 12.30 Т/с "Молодежены".9.30,
14.00, 19.00 Т/с "Воронины".10.00 Т/с "Дет-
ка".11.00 Т/с "Немного не в себе".12.00, 17.00
"Королева шоппинга".15.00 Х/ф "Призрак дома
на холме".17.30 Т/с "Карамель".21.00 "Даёшь
молодёжь!".22.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней".23.30 "Хорошие шутки".1.00 Х/ф "Пятница,
13-е".

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

20.45 "Место происшествия-Ярославль".10.00 Т/
с "Форс мажор".11.00, 17.00 Т/с "Волчица".11.50
"Соседи Владимира Турчинского".12.20, 19.00,
22.00 "День в событиях".13.00 "Мифы о России".
14.00 Х/ф "Группа риска".15.35, 16.55, 18.50,
20.40 "Дежурный по Ярославлю".15.40, 18.00
"Со знаком качества".16.00 "100 вопросов к
взрослому".18.20 Т/с "FM и ребята".18.55 "Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ".19.40, 21.00
"Фабрика смеха".22.30 Х/ф "Суперпёс".

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

23.15 Новости культуры.10.20 Д/ф "Булгар и Сви-
яжск. Под одним небом, на одной реке".11.00
Важные вещи. Берет Фиделя Кастро.11.15 Т/с
"Идиот".12.05 Д/ф "Лукас Кранах Старший".12.15
"Полиглот". Выучим английский за 16 часов!
N4.13.00 Д/ф "Как устроена Земля". 2 ч. "Оке-
ан".13.50 "Шахматово - территория любви".14.20
Спектакль "Мартин Иден".15.30 Д/ф "Иоганн
Вольфганг Гёте".15.50 Т/с "Ярмарка тщесла-
вия".17.35 Великие композиторы Германии. Люд-
виг ван Бетховен.18.55 Опера. Дж.Верди. "Тра-
виата".19.45 Д/ф "Фома. Поцелуй через стек-
ло".20.25 Спектакль "Волки и овцы".23.00 Д/ф
"Тайна руин Большого Зимбабве".23.35 Х/ф "Од-
нажды в августе".1.05 Концерт в честь Карела
Готта.1.55 Д/ф "Музыка для магараджей".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 "Все включено".6.00 "Мой удиви-

тельный мозг".7.00, 9.00, 12.05, 17.40, 23.40,
1.45 Вести-Спорт.8.10 "Технологии спорта".8.40
ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Загнанный".11.05 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Тихая вода.11.35, 1.55 ВЕСТИ.ru.
Пятница.12.25, 23.55 Ралли-рейд "Шелковый
путь".12.35 Top Gear. Путешествие по Ближне-
му Востоку.14.15 Х/ф "Поезд на Юму".18.00 Х/ф
"Миф".20.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира
среди юниоров.0.10 "Плохие парни".1.10 "Воп-
рос времени".2.25 "Моя планета".

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

"Ботанический сад".8.20 М/ф "Детеныши джунг-
лей".8.45 "Смешарики. ПИН-код".9.00 "Играй,
гармонь любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак".10.55 "Лабиринты Григория Лепса".12.15
Х/ф "Храни меня, дождь".14.15 М/ф
"Вверх".16.00 "Футбол. Суперкубок России. "Зе-
нит" - "Рубин".18.20 "КВН". Премьер-лига".19.55
"Кто хочет стать миллионером?".21.00 "Вре-
мя".21.20 "Большая разница".22.25 Х/ф "27 сва-
деб".0.30 "Звезды мирового джаза в юбилей-
ном концерте Игоря Бутмана".1.45 Х/ф "Чре-
во".3.50 Х/ф "Охота за бриллиантами".

РОССИЯ
5.05 Х/ф "Кто поедет в Трускавец".6.35 "Сель-

ское утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00, 20.00 "Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Военная програм-
ма".8.50 "Субботник".9.30, 4.10 "Городок".10.05
"Роза с шипами для Мирей. Русская францужен-
ка".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55 "Честный
детектив".12.25, 14.30 Т/с "Сделано в
СССР".15.35 "Субботний вечер".17.35 "Шоу "Де-
сять миллионов".18.35, 20.30 Х/ф "Последний
кордон-3".22.50 "Фестиваль "Славянский базар
- 2012".23.50 Х/ф "Он, Она и Я".1.50 Х/ф "Пур-
пурные сердца".

НТВ
6.00 Т/с "Супруги".8.00, 10.00, 13.00, 19.00

"Сегодня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ".8.45
М/ф "Ну, погоди!".8.55 "Кулинарный поеди-
нок".10.20 "Главная дорога".10.55 "Развод по-
русски".12.00 "Квартирный вопрос".13.30 Т/с
"Дорожный патруль".15.20 "Своя игра".16.15
"Прокурорская проверка".17.20 "Очная став-
ка".18.20 "Чрезвычайное происшествие".19.25
"Самые громкие русские сенсации".22.05 "Ты
не поверишь!".22.55 Х/ф "Кровавая бойня в Су-
щевке".0.55 "Кремлевские похороны".1.50 "Все-
гда впереди". МГТУ им. Баумана".2.50 "Живут
же люди!".3.25 Т/с "Детектив Раш".5.10 Т/с "Ад-
вокат".

5 КАНАЛ
6.50 Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сей-

час".10.10 Т/с "След".19.00 "Правда жизни". Спец-
.репортаж".19.30 Т/с "Участок-2".0.40 Х/ф "Дамы
приглашают кавалеров".2.10 Х/ф "Рим".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.25, 19.35 Мультфильмы.7.00 М/с "От-

ряд "Галактика".7.35, 16.30 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз
погоды на неделю".9.00 "Знакомься, это мои ро-
дители!!!".9.30 М/с "Том и Джерри".11.00 "Это
мой ребёнок!".12.00 Т/с "Воронины".14.00 Х/ф
"Полосатое счастье".16.00, 17.00 "6 кад-
ров".21.00 Х/ф "Свидание со звездой".22.50 Х/
ф "Вальмонт".1.05 Х/ф "Не отступать, не сда-
ваться".

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

ница".8.30 "Утро Ярославля".9.20, 22.00 "День
в событиях".9.50, 22.30 "Место происшествия-
Ярославль".10.00 "Будьте здоровы".10.20 "Поря-
док действий".11.20 "Как уходили кумиры. Ро-
ман Трахтенберг и Борис Хмельницкий".12.25
"Мифы о России".13.00 "Фабрика смеха".14.45
Х/ф "Дзисай".16.20 Х/ф "Железная дорога".18.15
Х/ф "Русская красавица".20.15 Концерт "На-На,
Эй!..Юбилейное шоу к65-летию Б.Алибасо-
ва".23.00 "Авто про".23.50 "Фабрика знакомств.
СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Человек перед

Богом. Икона.10.35 Х/ф "Безумный день".11.40
Красуйся, град Петров! Зодчий Лео фон Клен-
це.12.05 "Вся Россия". Фолк-парад.12.45 "Про-
рок в своем Отечестве". Иван Озеров.13.15 Х/ф
"Илья Муромец".14.45 Д/ф "Дюймовочка".15.15
Партитуры не горят. Ян Питерсзон Свее-
линк.15.45 "В пространстве сцены". Юбилейный
вечер.17.00 Д/ф "Музыка для магараджей".18.00
Больше, чем любовь. Евгений Шварц.18.40 Вик-
тор Берковский. "Я выбрал песню". Вечер-по-
священие.19.45 Д/ф "Юрий Богатырев".20.25 Х/
ф "Несколько дней из жизни И.И.Обломо-
ва".22.45 "Величайшее шоу на Земле. Уильям
Шекспир".23.25 Х/ф "Шерлок Холмс и дело о
шелковом чулке".1.05 "Никогда не говори -
умри": хеви-метал.1.55 Д/с "Путешествия из цен-
тра Земли".2.45 Мультфильм.

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 3.55 "Моя планета".7.00, 9.15,

12.25, 18.35 Вести-Спорт.7.15 ВЕСТИ.ru. Пятни-
ца.8.40 "В мире животных".9.30, 3.25 "Индуст-
рия кино".10.00 Х/ф "Миф".12.40 Ралли-рейд
"Шелковый путь".12.55 "Лондон ждет".13.50 "На-
ука 2.0. ЕХперименты". Тихая вода.14.20 Х/ф
"Идущий в огне".16.25, 20.55 Профессиональ-
ный бокс.17.35 "Плохие парни".18.55 Футбол.
Международный турнир. ЦСКА (Россия) - ПСЖ
(Франция).1.50 Легкая атлетика. Чемпионат
мира среди юниоров.

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

ловек из черной "Волги".8.05 "Армейский ма-
газин".8.40 М/ф "Тимон и Пумба".9.00 "Сме-
шарики. ПИН-код".9.15 "Здоровье".10.15 "Не-
путевые заметки".10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".12.15 Д/ф "Вредный здоро-
вый образ жизни".13.20 "Лучшие моменты
"Поля чудес".14.35 "По следам "Больших го-
нок".16.20 "Просто смех!".19.30, 21.20 "Це-
ремония вручения народной премии "Золо-
той граммофон" .21 .00  "Время" .23 .00
"Дзен".0.50 "Если хочется, то можно".1.55 Х/
ф "Громовое сердце".4.05 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.05 Х/ф "Деннис-мучитель".7.00 Х/ф "Зо-

лотая мина".9.50 "Сборная 2012".10.20 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в горо-
де".11.00, 14.00, 20.00 "Вести".11.10, 14.30
Т/с "Сделано в СССР".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ".15.50 "Смеяться разрешает-
ся".17.50 "Рассмеши комика".18.35, 20.30 Х/
ф "Катино счастье".22.50 "Фестиваль "Сла-
вянский базар - 2012".23.55 Х/ф "Чертово ко-
лесо".1.45 Х/ф "Потерянная граница".4.00
"Комната смеха".

НТВ
6.05 Т/с "Супруги".8.00, 10.00, 13.00,

19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Русское
лото".8.45 "Их нравы".9.25 "Едим дома".10.20
"Бывает же такое!".10.55 "Развод по-рус-
ски".12.00 "Дачный ответ".13.30 Т/с "Дорож-
ный патруль".15.20 "Следствие вели...".16.15
"Прокурорская проверка".17.20 "И снова
здравствуйте!".18.20 "Чрезвычайное проис-
шествие".19.25 "Чистосердечное призна-
ние".21.50 "Тайный шоу-бизнес".22.55 Х/ф
"Мертвые девчата".0.45 "Кремлевские похо-
роны".1.45 "Всегда впереди". Казанский (При-
волжский) Федеральный университет".2.40
"Живут  же люди! " .3 .15  Т /с  "Детектив
Раш".5.00 Т/с "Адвокат".

5 КАНАЛ
8.00 Д/с "Холоднокровная жизнь".9.00 Д/

с "Планеты".10.00 "Сейчас".10.10 Т/с "Детек-
тивы".17.30, 0.30 "Место происшествия. О
главном".18.30 "Главное".19.20 "Главсеть" с
Ольгой Марами".19.30 Т/с "Участок-2".1.30 Д/
с "Календарь природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.25, 11.25 Мультфильмы.7.00 М/с

"Отряд "Галактика".7.35 Х/ф "Привидение
с шофером".8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.58
"Прогноз погоды на неделю".9.00, 15.30 М/
с "Том и Джерри".12.00 "Снимите это не-
м е д л е н н о " . 1 3 . 0 0  " К о р о л е в а  ш о п п и н -
га" .16.00,  16 .30 "6  кадров" .19.30 "Шоу
"Уральских пельменей".21.00 Х/ф "План на
игру".23.00 Х/ф "Неожиданный ад".0.55 Х/
ф "Восход меркурия".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества".8.20

Мультфильм.8.40 "Утро Ярославля".10.00
"Барышня и кулинар".10.25 "Фабрика сме-
ха".12.15 Концерт "На-На, Эй!..Юбилейное
шоу к65-летию Б.Алибасова".14.00 Т/с "Ана-
томия страсти".17.15 "Доказательство вины.
"Хромая лошадь".18.00 "День в событи-
ях".18.30 Х/ф "Суперпёс".20.30 "Место про-
исшествия-Ярославль".21.00 Х/ф "Принц из
Нью-Йорка".23.00 "Авто про".23.50 М/ф "При-
ключения Тома Сойера".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-

ный концерт".10.35 Х/ф "Дядюшкин сон".
12.00 "Пророк в своем Отечестве". Борис Пи-
отровский.12.30 Мультфильм.14.30 Д/ф "Чу-
десные творения природы. Живые сокрови-
ща".15.30 Д/ф "Между прошлым и буду-
щим".16.10 Балеты. "Свидание". "Юноша и
смерть".17.20 Д/с "Путешествия из центра
Земли".18.10 Д/ф "Антонина Шуранова. В
живых сердцах оставить свет...".18.50 Х/ф
"Клуб женщин".21.15 "Тот самый Фоменко,
или Посиделки на Тверском". Творческий
вечер.22.20 Сальваторе Адамо. Концерт в
Брюсселе, 2004 г.23.20 Х/ф "Волны".1.05 "Мы
- чемпионы": стадионный рок.

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 1.20 "Моя планета".6.00 "Фор-

мула еды".7.00, 8.55, 12.00, 16.25, 22.15, 0.40
Вести-Спорт.7.15 "Моя рыбалка".8.25 "Рей-
тинг Тимофея Баженова. Законы приро-
ды".9.10 "Страна спортивная".9.35 Х/ф "По-
езд на Юму".12.15 АвтоВести.12.40 Д/ф "Мер-
твая зона".14.00 Х/ф "Миф".16.45 Професси-
ональный бокс.19.55 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира среди юниоров.22.35 "Карта-
вый футбол".22.45 Х/ф "Подстава".0.50 "Люди
величиной с кулак".
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