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Реклама (1691)Сенсация!!!
Новая коллекция шуб

от Вятской меховой компании "БАРС"
по ценам прошлого сезона!

Это реально!
Действует рассрочка без переплаты

процентов!*
 СКИДКИ!!!

Покупай шубу летом - зимой будет
дороже!

 Только 16 июля в ДК "Текстильщик"
с 9 до 18 часов.

* - рассрочку предоставляет ООО "Барс"ИНН 4329014332
КПП 432901001 ОГРН 1104329000225.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
10.07.2012                                                                             № 3

О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава муниципального района

назначить заседание Собрания представителей  муниципаль-
ного района  на 26 июля в 14.00 со следующей повесткой дня:

 1. О внесении изменений в бюджет Гаврилов-Ямского му-
ниципального района за 2012 год и плановый период 2013-2014
годы.

2. О внесении дополнений в прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2012 год.

3. О внесении дополнений в решение Собрания представи-
телей Гаврилов-Ямского муниципального округа от 18.11.1999
№ 164 "О реестре муниципальной собственности".

4. О предложении по передаче нежилого здания котельной
в муниципальную собственность городскому поселению Гав-
рилов-Ям.

5. Об утверждении Соглашений о передаче части полномо-
чий Гаврилов-Ямского муниципального района, предусмотрен-
ных пунктом 15.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации" поселениям
Гаврилов-Ямского муниципального района.

6. Разное.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей.

ОДИН НА ВСЕХ
Вот уже больше десяти лет Владимир Филимонов, проживающий на улице Павло�

ва, является для своих одиноких престарелых соседок настоящей палочкой�выруча�
лочкой. И хотя сам Владимир Владимирович тоже разменял уже седьмой десяток, пока
хватает сил, он по�прежнему будет помогать бабушкам из близлежащих домов.

Застали мы Владимира
Филимонова, как всегда,
за работой � он чистил ме�
стный пруд, в котором жи�
тельницы окрестных до�
мов полощут белье. Жен�
щины они уже пожилые,
почти всем за семьдесят.
Вот и просят соседа о по�
мощи, хотя Владимир Вла�
димирович и сам уже взял
пруд под свою опеку �
каждые две недели граб�
лями на длинном черенке
выгребает он из водоема
регулярно нарастающую
тину.

� Мне больно смотреть,
как бабушки приходят на
мостки и, прежде чем
прополоскать белье, начи�
нают разгребать руками
тину, � говорит В.В. Фили�
монов. � Пока тряпочки

полоскали � опять тина
собралась. Вот я и собираю
водоросли, а потом выво�
жу их на огород. Это, кста�
ти сказать, очень неплохое
удобрение.

Помогает Владимир
Владимирович своим по�
жилым соседкам и по хо�
зяйству: кому перекосив�
шуюся дверь подправит,
кому телевизионную ан�
тенну установит, а кому и
отопительную систему в
порядок приведет � вот
что значит мужчина с ру�
ками. И местные бабушки
на своего помощника бук�
вально молиться готовы,
ведь без его умелых рук
им пришлось бы совсем
туго.

А началась такая
дружба больше десяти лет

назад, когда супруги Фи�
лимоновы переехали на
улицу Павлова из городс�
кой квартиры, оставив ее
сыну. Тогда�то к рукасто�
му соседу и начали поти�
хоньку обращаться за по�
мощью. Владимир не отка�
зывал и постепенно пре�
вратился для местных
жителей в настоящую па�
л о ч к у � в ы р у ч а л о ч к у .
Правда, под свое мастеро�
вое "крыло" Владимир
Владимирович берет не
всех, а только одиноких и
пожилых женщин, кото�
рым просто некому помочь.
Супруга, Ангелина Юрь�
евна, мужа не ревнует, на�
оборот � поощряет и даже
гордится тем, что он
пользуется уважением
всей округи.

Со временем соседи так
сдружились, что и праздни�
ки стали отмечать вместе, а
объявленный в прошлом
году День соседей теперь
считают своим. Жители
улицы Павлова подошли к
делу творчески и даже со�
чинили собственный гимн,
который дружно распевают
на всех совместных поси�
делках. А они, эти посидел�
ки, случаются довольно ча�
сто. Почистили, например,
пруд � чем не повод попить
чайку под раскидистыми
яблонями. Или забор почи�
нили � тоже можно собрать�
ся, отдохнуть от трудов
праведных и еще раз испол�
нить любимый гимн, кото�
рый так хорошо поднимает
настроение.

Татьяна Киселева.

Только 18 июля
состоится большая

РАСПРОДАЖА
ДК “ТЕКСТИЛЬЩИК” с 10.00 до 18.00 ч.

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ:
тюль, органза, вуаль, портьерная ткань.

Широкая гамма цветов.
ВСЕ ТКАНИ ПО 80 РУБЛЕЙ ЗА МЕТР,

а также пледы, постельное белье -
бязь 1,5 и 2-х спальный комплект

по 350 рублей за комплект.
(1760)
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К МОМЕНТУ

В прекрасном месте, в окружении девственного леса, в 1992 году был открыт детский дом�интернат для умственноотсталых детей.
Прекрасное здание с широкими и светлыми коридорами, уютными спальнями приняло двадцать лет назад около сотни первых питом�
цев. Население города к этому событию отнеслось неоднозначно. Не всем был понятен статус заведения да и сами дети � чего можно от них
ожидать и как они впишутся в жизнь города. Но факт остается фактом:  детский дом получил прописку на улице Сосновой.

Большим плюсом было то, что открытие учреждения дало работу большому числу жителей в то сложное время, да и
24�квартирный жилой дом привлекал многих.

“ОНИ ЖИВУТ И ВЕРЯТ В СКАЗКИ”

Мне довелось возглавить детс�
кий дом с первых дней существова�
ния. К тому времени я уже имела за
плечами стаж руководящей работы
и педагогическое образование. Но
здесь все приходилось начинать с
чистого листа. Первым делом � штат,
создание коллектива. Первые, кто
пришел сюда и кто работает здесь
до сих пор, это главный бухгалтер
Е.В. Кашина и завхоз Л.Н. Хренова.

Одним из ведущих направле�
ний данного учреждения являет�
ся медико�социальная  реабилита�
ция детей�инвалидов, их адапта�
ция. Поэтому здесь большой штат
медицинских и педагогических
работников. С первых дней откры�
тия о здоровье детей заботились
врачи: Е.Н. Савельева, С.М. Чурки�
на, Н.В. Пеунков и медицинские
сестры Л.Ю. Косогорова, С.В. Кор�
нева, М.Б. Пропашева, Т.К. Корот�
кова.Именно они заложили те
прочные основы бережного и вни�
мательного отношения к детям,
благодаря чему Гаврилов�Ямский
детский дом считается одним из
лучших учреждений по социаль�
ному обслуживанию детей�инвали�
дов. В современной практике ши�
роко применяются современные
методы  диагностики и лечения.
Операции на сердце в НИИ имени
Бакулева в Москве, изготовление
протезов в НПЦ протезирования и
реабилитации имени Альбрехта в
г. Санкт�Петербурге стали для на�

ших питомцев привычным делом.
Не случайно большой опыт рабо�
ты с детьми помог врачу�психи�
атру Елене Николаевне Савелье�
вой возглавить коллектив детско�
го дома и уверенно продолжать
заложенные традиции.

Бок о бок с медицинскими ра�
ботниками трудится большая ар�
мия педагогов, внедряя в жизнь
современные формы и методы
воспитания детей с ограниченны�
ми возможностями. Двадцать лет
вместе с детьми � Е.Н.  Седулина,
педагог�психолог, занявшая  вто�
рое место во Всероссийском кон�
курсе на лучшего психолога со�
циального учреждения.

С момента открытия детско�
го дома работают воспитателями
Т.В. Пеункова, С.В. Могутова,
А.И. Абросимова и ряд других пе�
дагогов, отдавая детям тепло сво�
их сердец, умения и навыки. Об�
щие усилия медицинских и педа�
гогических работников позволили
начать обучение детей по про�
граммам специальных (коррекци�
онных) образовательных учреж�
дений 8�го вида. Это не только рас�
ширяет кругозор детей, но и во
многом способствует их адапта�
ции в обществе. Ежегодно группа
старших воспитанников выезжа�
ет в район Рыбинского водохра�
нилища, где расположен дачный
комплекс "Коприно", основанный
жителями Москвы. Завязалась

тесная дружба москвичей и гав�
рилов�ямцев, удовлетворение от
которой получают обе стороны.

Затрагивая тему обслуживания
детей�инвалидов, особое внимание
необходимо уделить самой много�
численной категории сотрудников
– санитаркам�няням, которых в на�
стоящее время в детском доме 95.
Именно они берут на себя самую
сложную работу  по уходу за деть�
ми. И во многом благодаря их от�
ветственному отношению к своим
обязанностям, в группах и подсоб�
ных помещениях всегда чисто, а
дети одеты по сезону. С первых лет
открытия дома�интерната санитар�
ками�нянями работают Л.Н. Хрено�
ва, Л.Б. Комарова, Н.И. Колеснико�
ва, Н.Р.  Метеличева. Они считают
детский дом своим вторым домом,
а, значит стремятся, чтобы здесь
был порядок и уют.

Обслуживание детей � это мно�
гогранный процесс. Своя баня,
прачечная, гараж, столовая � вот
далеко не полный перечень струк�
тур, входящих в ведение админи�
страции. И здесь тоже  есть люди
беззаветно преданные своему делу.
С момента открытия детского дома
работает водителем В.В. Новожи�
лов � спокойный, ответственный
человек, классный шофер.   Имен�
но благодаря ему парк автомашин
всегда в порядке и за двадцать лет
не было ни одной серьезной ава�
рии. Также с "первого колышка"

трудится В.К. Ермакова � оператор
стиральных машин. Через ее уме�
лые руки прошли тонны белья. Она
уже на пенсии, но продолжает
трудиться. С 1992 года неизменно
на пищеблоке прописана Н.Н. Гу�
рьева � кухонная рабочая. В свои
75 лет, она еще бодра и жизнера�
достна и даст фору многим моло�
дым работницам.

Коллектив сотрудников детс�
кого дома очень большой и насчи�
тывает в настоящее время 268 че�
ловек. Управлять такой армией
сложно и ответственно. Но это не
пугает администрацию: все про�
блемы здесь решают вместе, кол�
лективно, что и обеспечивает оп�
ределенную стабильность работы,
желание и умение сделать все,

чтобы детям было хорошо и уют�
но, а сотрудники шли на работу с
желанием.

Двадцать лет  для учреждения
� еще юный возраст. Впереди � но�
вые планы, новые вершины, кото�
рые надо достигать. Поздравляю
весь коллектив детского дома с
юбилеем, желаю успехов в воспи�
тании и обслуживании детей. Пусть
по�прежнему звучит в коридорах
детский смех, а сотрудники будут
здоровы и жизнерадостны.

Я в детские смотрю глаза
В них столько света,
                             столько ласки.
Не затуманит их слеза,
Они живут и верят в сказки.
Н. Денисова, бывший директор

детского дома�интерната.

Первый день выдался
очень жарким в прямом и пе�
реносном смысле. Солнце
припекало очень сильно, пря�
таться от него было негде, да и
некогда. Ведь по традиции
первый день заезда � день обу�
стройства: каждая делегация
готовит свое взводное место,
устанавливает палатки, обус�
траивает место для приема
пищи и отдельно � для костра.
В первую же ночь были выс�
тавлены ночные караулы для
охраны лагеря.

Во второй день проводи�
ли официальное открытие
слета. Присутствовали пред�
ставители администрации
п.Борисоглебский, сотрудни�
ки Управления Министер�
ства внутренних дел Ярослав�
ской области, представители
Центра детского и юношеско�
го туризма, а также съемоч�
ная группа ГТРК "Яросла�
вия". Все собравшиеся поже�
лали ребятам терпения, успе�
хов в изучении новых дис�
циплин и с достоинством
пройти все испытания.

А затем начался сам слет,
то, ради чего собрались на бо�
рисоглебской земле все бой�
цы и офицеры. Каждому пре�
доставили возможность про�
верить себя, свою физичес�
кую подготовку, проявить ар�
тистические способности и,
конечно, узнать много такого,
что без слета практически не�
возможно. В этот раз, помимо
традиционных занятий по ог�

"СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ - ЧЕСТЬ ИМЕЮ"

невой, тактической, физичес�
кой, медицинской, техничес�
кой подготовке, рукопашному
бою, ребят ожидал приятный
сюрприз: в программу подго�
товки были включены заня�
тия по рафтингу. Воспитанни�
ки отрядов смогли в теории и
на практике изучить управ�
ление шестиместными и вось�
миместными лодками, на�
учиться проходить водный
путь с препятствиями. Никто
из ребят не забудет катание
на вездеходе, сделанном на
базе танка, который на про�
тяжении всего слета находил�
ся в лагере и своим присут�
ствием создавал “ощущение”

настоящей военной базы.
Отдельным радостным

событием в жизни слета ста�
ли бои между взводами, кото�
рые организовал лазертаг�
клуб поселка Некрасовский.
“Бои” продолжались два дня,
днем и ночью, даже дождь не
мог помешать этому азартно�
му занятию. Разыгрывались
разные сценарии битв: захват
лагеря противника, оборона
лагеря, захват базы, уничто�
жения группы противника,
разминирование базы. Офи�
церы�преподаватели перед
сражениями подсказывали
ребятам, какую выбрать так�
тику для каждого конкретно�

К 40�му дню памяти
ЗВЕРЕВОЙ

ИРИНЫ ВАЛЕНТИНОВНЫ
Тяжко стало без тебя нам всем,
Потемнели небеса за миг.
Ах, зачем же ты ушла, зачем,
От земных освободясь вериг…
Как же трудно без тебя нам жить,
Словно солнце ты тепло несла.
Твоей жизни оборвалась нить,
Не прощаясь, ты за час ушла…
Ты любила жизнь душою всей,
Рядом шел с тобой успех всегда.
Слезы здесь текут рекой ' друзей.
Как же ты была ко всем добра!..
И на сердце теперь боль живет,
Невозможно от нее уйти.
Был красив твой и высок полет –
Мы тебя не сберегли, прости…
О тебе мы будем память чтить,
В наших душах ты всегда жива.
Не дано нам никогда забыть
Сколько людям ты несла тепла.

Мама, сын, дочь, зять и все родные.

АКВАТЛОН
В Ярославле в рамках недели мультиспорта Ярос�

лавской области прошел областной турнир по акват�
лону. Участники сначала бежали дистанцию 2500
метров, затем плыли дистанцию 500 метров через
озеро в Заволжском районе Ярославля и возвраща�
лись назад, преодолевая ту же дистанцию 2500 мет�
ров к финишу. В группе женщин и девушек 18�35 лет
второе место заняла КМС Наталья Корнева.

А. Сорокин, тренер.

С 23 по 29 июня отряд ЮПР "МВД" Гаврилов�Яма при�
нимал участие в 4�ом областном слете объединений право�
охранительной направленности "Служить Отечеству � честь
имею!" Новым местом дислокации слета стал п. Борисоглеб�
ский. Более 200 юных полицейских Ярославской области
разбили свой учебный лагерь на берегу реки Устье.

го боя. Так в форме игры вос�
питанники познавали воен�
ную науку, которая, возмож�
но,кому�то очень пригодится
в будущем. Отряд ЮПР
"МВД" Гаврилов�Яма данную
науку освоил на "отлично",
победив своих соперников во
всех играх.  Для наших ребят
лазертаг�бои не стали новин�
кой, т.к. за месяц до отъезда
им удалось потренироваться
в только что созданном в на�
шем городе стрелковом клу�
бе "ПЕХОТА", организатором
которого стал Сергей Валерь�
евич Шаршутин. В ближай�
шее время каждый желаю�
щий в Гаврилов�Яме сможет
испытать себя в лазертаг�бит�
ве, а для воспитанников отря�
да ЮПР  на базе стрелкового
клуба "ПЕХОТА" еще не раз
пройдут занятия по тактике
ведения боя.

Насыщенная играми,
конкурсами, состязаниями,
нарядами по кухне, ночны�
ми караулами неделя 4�го
слета пролетела незаметно.
В последний день, опять же
по традиции, был прощаль�
ный костер: ребята проща�
лись с Борисоглебом, с но�
выми и старыми друзьями
и давали обещание друг
другу непременно встре�
титься вновь.

И. Грешнев, руководитель
отряда ЮПР "МВД"

г. Гаврилов�Ям
капитан полиции.
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ШОПША БЫЛА ВРЕМЕННОЙ СТОЛИЦЕЙ РОССИИ
Гаврилов�Ямская меж�

поселенческая центральная
районная библиотека�музей
приглашает всех желающих
принять участие в виктори�
не, посвященной 400�летию
ополчения Д. Пожарского и
К. Минина и изгнанию
польских интервентов.

Вопросы викторины:
1. В одной из народных рус�

ских песен есть следующие
слова:

"На нас Господи разгневался,
На славное царство Россий�

ское,
На  Российское царство, на

Московское:
Дал Господи царя нечести�

вого;
Называется прямым царем,
Димитрием � царевичем

Московским."
Вопрос: О ком в песне идет

речь?

2. Кто возглавлял  Первое
народное ополчение, сформи�
рованное  для освобождения
Москвы от поляков?

3. Какое название в истории
Смуты получил период с лета
1610 г. до начала 1613 г.?

4. "Вспомните, сколько царств
и владычеств погибли от раздо�
ров и разврата. Бог возвышает
царства за веру и добродетель.
Не теряйте времени, медлен�
ность разрушит все предприя�
тия наши. Плен и разорение уг�
рожают России; укрепимся бра�
толюбием, восстанем за веру
единодушно" � это строки Воз�
звания к русскому народу, при�
зывавшего на борьбу против
польских завоевателей.

Вопрос: Назовите авторов
Воззвания.

5. Известно, что "Совет всея
земли" �  общероссийское пра�
вительство, созданное в Ярос�
лавле, чеканило деньги, кото�
рыми выплачивали жалование
ополченцам.

Вопрос: Что было изобра�
жено на лицевой стороне ярос�
лавской монеты?

6. Что было изображено на
печати князя Д. Пожарского, ко�
торой пользовался "Совет всея
земли"  при выполнении внеш�
неполитических функций?

7. В мае 1612 г. в Ярославле,
наводненном десятками тысяч
ратников, началась моровая
язва. От всякой подобной беды
тогда знали лишь одно сред�
ство � молитву.

Вопрос: Какая чудотворная
икона считается избавительни�
цей  Ярославля в решающий
момент от язвы?

Ответы на вопросы викто�
рины вы можете предоста�
вить до 31 июля в краеведчес�
кий отдел�музей Межпосе�
ленческой центральной рай�
онной библиотеки. Победите�
лей ждут призы.

2012 год смело можно считать Годом исторической па�
мяти: 1150�летие Российской государственности, 400�ле�
тие изгнания польских интервентов, 200�летие Отече�
ственной войны 1812 года. А ведь история нашего края не�
разрывно связана со многими из этих событий. Например, в
1612 году село Шопша даже стало на один день временной
столицей России: 29 июля здесь остановилось на отдых
ополчение Минина и Пожарского и успело выпустить в свет
один важный государственный документ от имени прави�
тельства народного ополчения � "Совета всея земли".

400 лет назад, летом 1612 года, в
Ярославском крае происходили со-
бытия, имевшие важнейшее значе-
ние для истории нашей страны. Этот
трагический  период отечественной
истории получил название Смутного
времени, когда стоял вопрос о са-
мом существовании Русского госу-
дарства. Именно Ярославский край
стал центром формирования сил, ко-
торые и спасли Отечество.

XVII век начался для России тра-
гически. Три года подряд в стране был
страшный неурожай, начались мас-
совые голодные бунты населения.
Правивший в это время Борис Году-
нов, первым в истории страны в 1598
году избранный на царствование Зем-
ским собором, частью боярства вос-
принимался как царь "ненастоящий".
Он, как мог, пытался переломить
ситуацию, но эти попытки оказались
безуспешными. Появляется Лжед-
митрий I, провозгласивший себя яко-
бы выжившим царевичем Дмитрием
(младший сын Ивана Грозного погиб
во время игры в ножичек в Угличе в
1591 году). Самозванец получил под-
держку польских магнатов, началась
польская интервенция Руси. При по-
мощи поляков и части русского бо-
ярства, признавших Лжедмитрия ца-
рем, самозванцу удалось добраться
до Москвы и венчаться на царство.
Но уже через год, в 1606 году, про-
тив него и поляков, которые вели
себя в столице как завоеватели, в
Москве вспыхнуло восстание, во
время которого Лжедмитрий I  был
убит. Новым царем избрали Василия
Шуйского.

С воцарением Шуйского успокое-
ния в стране не произошло. Появился
новый самозванец - Лжедмитрий II. Он
получил поддержку поляков, бояр-
ства  и части казачества, недоволь-
ных новым московским царем. В
стране вспыхивает мощное казацко-
крестьянское восстание Ивана Бо-
лотникова в поддержку Лжедмитрия
II. Самозванец идет походом на Мос-
кву, но, не сумев взять ее, останав-
ливается лагерем в подмосковном
селе Тушино (отчего получил прозви-
ще "тушинского вора"). Здесь было
создано правительство Руси, распро-
странившее свою власть на значи-
тельную территорию к востоку, се-
веру и северо-западу страны. Фак-
тически страна оказалась в состоя-
нии раскола и гражданской войны.

Именно в это время Ярославс-
кий край подвергся значительному
разорению. Сюда был направлен от-
ряд пана Лисовского, который овла-
дел ярославской дорогой, захватил
Переславль-Залесский. Ростовчане
сформировали ополчение, выступи-
ли навстречу врагу. Бой завершился
поражением, поляки ворвались в го-
род, сожгли его, жестоко расправив-
шись с жителями. Ростовский мит-
рополит Филарет был насильно уве-
зен в Тушино, где самозванец объя-
вил его патриархом.

Напуганный ростовскими собы-
тиями, ярославский воевода Федор
Барятинский решил сдать город ту-
шинцам без боя. Вскоре весь Ярос-
лавский край, как и соседние влади-
мирские и суздальские земли,  ока-
зался в руках завоевателей. Они
грабили и разоряли города и села,
обложили население тяжелыми по-
борами. Один из поляков писал в
своих воспоминаниях: "Из этих во-
лостей везли нам почти всего, чего
только душа захочет, и было нам
очень хорошо… На одну роту прихо-
дилось по тысяче и по полторы тыся-
чи повозок".

Уже с конца 1608 года в ярославс-
ких и соседних землях началось мас-
совое движение против захватчиков.
Один за другим вспыхивали восста-
ния в Романове, Ярославле, Мологе,

Рыбной слободе, Угличе, которые же-
стоко подавлялись. В марте 1609 года
вологодское ополчение под руковод-
ством воеводы Никиты Вышеславце-
ва вошло в ярославские земли, осво-
бодило Романов. В сражении у села
Григорьевское оно разгромило поля-
ков и подошло к Ярославлю. Жители
города подняли восстание, перебили
польский гарнизон и открыли городс-
кие ворота ополченцам. Тушинцы были
изгнаны также из Рыбной слободы и
Мологи. В Ярославль стали прибывать
ополченцы из других городов северо-
востока Руси. Власть московского
царя Василия Шуйского была времен-
но восстановлена.

Однако завоеватели не хотели
лишаться богатых ярославских зе-
мель. Через две недели отряды пана
Лисовского и ростовского воеводы
Ивана Наумова, поддерживавшего
"тушинцев", вновь двинулись на Ярос-
лавль. Бои за город шли до конца мая,
поляки захватили большую часть
города. Но Рубленый город и Спасо-
Преображенский монастырь, где на-
ходились защитники Ярославля и
ополченцы Н. Вышеславцева,  им
взять так и не удалось. Не добив-
шись успеха, Лисовский отступил. На
своем пути он, как записано в доку-
ментах, "разорил вконец область
Ярославскую, истребив все, что ни
встретил: не пощадил ни жен, ни де-
тей, ни дворян, ни землевладельцев".
В это же время отряды другого
польского магната, Яна Сапеги, ра-
зорили Переславль, Ростов, учинив
над жителями жестокую расправу.

Чтобы разгромить "тушинцев", Ва-
силий Шуйский вынужден был обра-
титься за помощью к Швеции. Был зак-
лючен договор, по которому Россия от-
давала Швеции прибалтийские земли,
а та предоставляла московскому царю
военные силы. Большое русско-швед-
ское войско под командованием пле-
мянника царя М.В. Скопин-Шуйского
разгромило тушинский лагерь. Спустя
некоторое время  Лжедмитрий II погиб
в междоусобной ссоре.

Политические противники Васи-
лия Шуйского летом 1610 года орга-
низовали заговор и свергли царя с
престола. Шуйский был насильствен-
но пострижен в монахи и отправлен
в дальний северный монастырь.
Власть в Москве перешла к Боярс-

кой думе, в которой главную роль иг-
рали семь знатных московских бояр.
Этот период отечественной истории
получил название "Семибоярщины".

Новое правительство пригласи-
ло на московский престол польско-
го королевича Владислава, заключи-
ло с Польшей договор о военной по-
мощи. Началась широкомасштабная
польская оккупация страны. Их боль-
шие силы вошли в Москву, польский
король Сигизмунд III осадил Смо-
ленск, во многих крупных городах
хозяйничали поляки. "Яко собаки",
как записано в одном из докумен-
тов, рыскали они по всей стране, гра-
били местное население.

В этой кризисной ситуации ини-
циативу освобождения страны от
завоевателей взяли в свои руки про-
стые россияне. Весной 1611 года в
Рязани было сформировано первое
народное ополчение, в котором были
и ярославские отряды. Оно попыта-
лось освободить Москву, но перевес
сил оказался на стороне поляков.
Освободить столицу не удалось.

Осенью 1611 года в Нижнем Нов-
городе началось формирование но-
вого народного ополчения. Инициа-
тором его создания стал нижегород-
ский староста Кузьма Минин. Обра-
щаясь к жителям Нижнего Новгоро-
да и других русских городов,  он го-
ворил: "Захотим помочь Московско-
му государству, так не жалеть нам
имения своего, не жалеть ничего,
дворы продавать, жен и детей закла-
дывать, бить челом тому, кто бы всту-
пился за истинную православную
веру и был у нас начальником". Для
командования ополченцами был при-
глашен опытный военачальник,
князь Дмитрий Иванович Пожарский.

В конце марта 1612 года народ-
ное ополчение прибыло в Ярос-
лавль и пробыло здесь до конца
июля. Четыре месяца шла усилен-
ная подготовка к предстоящим сра-
жениям. В Ярославль прибывали но-
вые отряды ополченцев со всех концов
страны. Здесь был образован "Совет
всея земли" - новое общероссийское
правительство. Оно издавало указы,
печатало новые деньги, назначало выс-
ших должностных лиц. Фактически все
эти четыре месяца Ярославль был сто-
лицей Русского государства.

27 июля ополчение численностью

в 20 тысяч человек выступило из
Ярославля к Москве через Ростов,
Переславль, останавливаясь на от-
дых в близлежащих селах и дерев-
нях. 29 июля оно остановилось в
Шопше лагерем вдоль реки до де-
ревни Гаврилково. Здесь происхо-
дило пополнение войска отряда-
ми местных жителей. Здесь же,  в
Шопше, князь Дмитрий Иванович
Пожарский временно оставил
свое ополчение, поручив его кня-
зю Хованскому и Кузьме Минину.
Сам же князь направился в Суз-
даль поклониться праху своих
предков. Так всегда поступали пе-
ред решающими в жизни событи-
ями.  Его путь пролегал через села
Великое, Гаврилов-Ям и далее на
Суздальскую дорогу.

В связи с этими событиями ис-
торикам известна "Грамота Воена-
чальника Князя Дмитрия Пожарс-
кого к Митрополиту Казанскому
Ефрему". В ней говорится о на-
сильственной смерти патриарха
Гермогена (а он находился в пле-
ну у поляков, умер голодной смер-
тью, отказавшись сотрудничать с
завоевателями), о сиротствующей
церкви и просьбе о разрешении
Казанского митрополита на назна-
чение игумена Исайи митрополи-
том Крутицкой епархии. Государ-
ственный документ заканчивается
словами "Писан на стану, на Ше-
пецком яму 7210 года июля меся-
ца 29 дня". Поскольку он писался
от имени правительства народно-
го ополчения - "Совета всея зем-
ли", то некоторые краеведы, ко-
нечно же, с большой долей услов-
ности,  считают, что в этот день
село являлось временной столи-
цей Русского государства.

Нет никаких сомнений в том,
что в водовороте этих событий
оказались и другие крупные села
нашего края - Великое, Ставоти-
но, Осенево. Все они также под-
вергались разорению тушинцев, а
их жители участвовали в ополче-
нии Минина и Пожарского.

В конце августа 1612 года опол-
чение прибыло к Москве. Ему уда-
лось разгромить крупный польский
отряд гетмана Ходкевича,  шедшего
на соединение с гарнизоном, нахо-
дящемся в Кремле. Это во многом
предопределило исход дальнейших
событий. Московский Кремль был
осажден ополченцами, и в конце 1612
года польский гарнизон капитулиро-
вал. Так Москва была освобождена
от завоевателей, началось восста-
новление единой России. Избрание
Михаила Федоровича Романова на
царство на Земском соборе в фев-
рале 1613 года знаменовало собой
завершение Смутного времени.

Каковы исторические уроки
Смутного времени? Что должно быть
в стране и в обществе, чтобы подоб-
ные трагические события не повто-
рялись? Этим ключевым вопросам
посвящены многочисленные моно-
графии историков.

Не вдаваясь в подробности, отме-
чу главное. Подобные ситуации возни-
кают тогда, когда политическая элита
преследует, прежде всего, свои корпо-
ративные интересы, отделяется от ос-
новного населения, превращая себя в
особое сословие. Но такая ситуация
возможна лишь в том случае, когда и
само общество "безмолвствует", замы-
каясь лишь в сиюминутных проблемах
повседневной жизни. Согласитесь, эта
проблема актуальна и в наши дни.

Ну и, конечно, мы, жители Ярос-
лавского края, должны гордиться
тем, что наши предки в те далекие
времена сыграли решающую роль в
спасении Отечества.

С. Киселев, методист
краеведческого отдела-музея.
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В ОДИНОЧКУ НАРКОТИКИ НЕ НАЧИНАЮТ ПРИНИМАТЬ
БОРЮТСЯ ПОЧТИ СТО ЛЕТ

История борьбы с распро-
странением наркотиков и по-
пыток контролировать их обо-
рот насчитывает уже почти
100 лет. В феврале 1909 года
Шанхайская опиумная комис-
сия, участие в работе которой
приняли 13 стран, в том числе
Россия, пыталась найти пути
ограничения ввоза наркотиков
из азиатских стран.

7 декабря 1987 года на
42-й сессии Генеральная Ас-
самблея ООН приняла резо-
люцию, которая постановила
ежегодно отмечать 26 июня
как Международный день
борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и
их незаконным оборотом.
Стремительное распростра-
нение наркотиков рассматри-
вается как многоуровневое
бедствие, влекущее разнооб-
разные вредные последствия
- от демографической катас-
трофы до криминализации
экономики, социальной и по-
литической среды.

В настоящее время назре-
ла необходимость выработки
совместной программы миро-
вого сообщества, направлен-
ной на создание реального
заслона на пути международ-
ных наркопотоков. Запущен
ряд проектов, деятельность
которых направлена на профи-
лактику, предупреждение, пре-
сечение и борьбу с наркома-

нией. Массовое немедицинс-
кое потребление наркотиков
разрушает психическое и фи-
зическое здоровье населения.
Медицинские методы лечения
наркомании не всегда оказы-
ваются эффективными. Реаль-
ные показатели излечимости
от наркомании очень низкие и
составляют в среднем 5-7 %.

СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

ПРИЧИНЫ ПРИОБЩЕНИЯ
К НАРКОТИКАМ
И МЕХАНИЗМЫ

ФОРМИРОВАНИЯ
НАРКОТИЧЕСКОЙ

ЗАВИСИМОСТИ
Большинство наркоманов

начинают употреблять нарко-
тические вещества еще в под-
ростковом возрасте и практи-
чески всегда под воздействи-
ем ближайшего окружения. В
медицинской практике не
встречались случаи, когда бы
подросток сам, без внешнего
влияния, в одиночку начал бы
искать и употреблять наркоти-
ческие вещества.

Употребляющие наркотики
подростки чаще всего растут
и воспитываются в неблагоп-
риятных микроусловиях - в не-
устойчивых или неполных се-
мьях, в ситуации постоянных
конфликтов, при отсутствии
тепла и заботы со стороны ро-
дителей. Такие семьи нередко
характеризуются низким мо-
рально-этическим уровнем

развития, регулярным потреб-
лением спиртного старшими,
склонностью к асоциальным
действиям.

Что касается материаль-
но-бытовых условий жизни в
семье, то здесь прямой зави-
симости нет. Условия жизни
могут быть не только неблагоп-
риятными, но и вполне прием-
лемыми, доходить до уровня
высокой материальной обеспе-
ченности. Основную роль игра-
ет психологический климат в
семье, отношения родителей с
детьми и между собой. Как про-
тест против конфликтной об-
становки в семье, против при-
меняемых методов воспита-
ния, эмоциональной отвержен-
ности у детей наблюдаются
различные формы поведения,
проявляющиеся, например, в
побегах из дома, бродяжниче-
стве, в поисках помощи и вни-
мания вне дома. Такие подрос-
тки зачастую попадают имен-
но в разновозрастные компа-
нии, имеющие нередко асоци-
альную направленность. Здесь
они могут познакомиться с ку-
рением, алкоголем и, что са-
мое опасное, с наркотиками.

Предрасполагает к нарко-
тикам также низкий уровень
интеллектуального, эмоцио-
нально-волевого развития,
проявляющийся в ограничен-
ности интересов подростков,
бедности их нравственных
чувств, направленности толь-

ко на потребление и развлече-
ния. Известно, что отсутствие
увлечений, любимого дела у
подростка выражается в низ-
кой культуре досуга, в наличии
ничем не заполненного свобод-
ного времени. С другой сторо-
ны, перенасыщенность всеми
доступными видами и форма-
ми развлечений вызывает по-
стоянное стремление к новым
и новым острым ощущениям.
Это подтверждает и наличие
подростковой наркомании в
развитых странах.

Отрицательное влияние
оказывают отсутствие ясных
и значительных жизненных
целей, низкая социальная цен-
ность притязаний подрастаю-
щей личности, пессимисти-
ческое отношение к своим
жизненным перспективам.
Молодой человек, имеющий
ясно обозначенные жизненные
цели, желающий занять дос-
тойное место в обществе, со-
циально активный, не станет
на путь наркотизации.

Наркотики позволяют че-
ловеку хотя бы на время
избавиться от собственных
недостатков: скучные стано-
вятся веселыми, жизнерадос-
тными, молчаливые -оживлен-
ными, робкие - смелыми, сла-
бые чувствуют прилив энер-
гии. Эти ощущения приятного,
комфортного психического
самочувствия и подъема энер-
гии вызывают у подростков

желание повторять прием нар-
котиков.

Имеет значение и стрем-
ление части несовершенно-
летних рассматривать жизнь
как непрерывный праздник,
сплошную цепь удовольствий
и ориентация на веселье и на-
слаждения при нежелании ви-
деть трудности жизни и тем
более преодолевать их.

Неумение преодолевать
коммуникативные барьеры,
безуспешные попытки найти
хотя бы одного близкого дру-
га часто приводят подростка к
психологическому диском-
форту, который он пытается
преодолеть с помощью нарко-
тических средств.

Изложенные причины нар-
котизации несовершеннолет-
них обусловливают необходи-
мость знаний для раннего вы-
явления случаев употребления
наркотиков. Педагоги и роди-
тели постоянно контактируют с
детьми и поэтому имеют воз-
можность наблюдать измене-
ния в их самочувствии, откло-
нения в поведении, учебе.

Это может быть неожи-
данное снижение успеваемо-
сти, утрата интереса к учеб-
ным предметам, неожиданно
возникший интерес к химии.
Озабоченность родителей
должны вызывать ситуации,
когда ребенок очень резко,
без видимых причин прекра-
щает заниматься в кружках,

спортивных секциях. Одновре-
менно могут появляться при-
знаки повышенной утомляе-
мости, снижение работоспо-
собности. Наблюдаются ухуд-
шение памяти, невозможность
сосредоточиться, неусидчи-
вость, резкие перепады на-
строения. Все это усугубляет
противоречия между подрост-
ком и взрослым (родителями,
учителями), сопровождается
отклонениями в поведении,
вплоть до асоциальных по-
ступков, хулиганских дей-
ствий.

Под особым наблюдением
должны быть те подростки, ко-
торые курят, поскольку уста-
новлено, что курению наркоти-
ков всегда предшествует таба-
кокурение. Более того, табако-
курение также является токси-
команией, хотя и в гораздо бо-
лее легкой, ослабленной фор-
ме. Поэтому борьба с курени-
ем в подростковом возрасте
является составной частью
профилактики наркомании.

В профилактике зависи-
мости от психоактивных ве-
ществ большую роль играет
внимание к психическому со-
стоянию подростка, его ду-
шевному миру, здоровью, по-
веденческим навыкам и уме-
ниям.

Л. Таги-Заде,
председатель

Красного Креста
Гаврилов-Ямского района.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА ОТ 1 ИЮНЯ 2012 ГОДА
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390

"О противопожарном режиме"
1. Осуществление мер пожарной безопасности и ответ-

ственность за их нарушение.
2. Объекты с ночным пребыванием людей.
3. Объекты с массовым пребыванием людей.
4. Ограничение курения табака.
5. Специальные противопожарные мероприятия.
6. Запреты, устанавливаемые Правилами.
7. Пути эвакуации.
8. Эксплуатация электрооборудования.
9. Системы пожаротушения.
10. Диспетчерский пункт и пожарная техника.
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390

"О противопожарном режиме" вступило в силу 15 мая 2012 г.,
за исключением отдельных положений этого документа,
которые вступят в силу с 1 сентября 2012 г. Данным поста-
новлением были утверждены Правила противопожарного
режима в Российской Федерации (далее - Правила).

Названные Правила были разработаны в соответствии
со ст. 16 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" (далее - Закон о пожарной бе-
зопасности). В этой статье указывается, что Правительство РФ
утверждает нормативный правовой акт, устанавливающий
противопожарный режим.

Необходимость разработки такого документа Правитель-
ством РФ была установлена в 2009 г. (п. "б" ч. 3 ст. 1 Феде-
рального закона от 09.11.2009 N 247-ФЗ "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального закона "Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности").
До настоящего времени в области пожарной охраны дей-
ствовал только Приказ МЧС России от 18.06.2003 N 313 "Об
утверждении Правил пожарной безопасности в Российской
Федерации (ППБ 01-03)" (далее - ППБ 01-03).

ППБ 01-03 утратил силу с 18 июня 2012 г. в соответствии
с Приказом МЧС России от 31.05.2012 N 306 "О признании
утратившим силу приказа МЧС России от 18.06.2003 N 313".
При этом согласно письму МЧС России от 18.05.2012
N 19-2-4-1940 уже с 15 мая 2012 г. при осуществлении над-
зорных функций не следует руководствоваться ППБ 01-03 в
связи с принятием Правил.

В целом Правила не внесли серьезных изменений в регу-
лирование пожарной безопасности по сравнению с ППБ 01-03.

Рассматриваемые в настоящем обзоре Правила содер-
жат требования пожарной безопасности в отношении терри-
торий, зданий, сооружений, помещений организаций и других
объектов. На каждом объекте должна иметься инструкция о
мерах пожарной безопасности (п. 2 Правил). Исключением
являются лишь индивидуальные жилые дома. Собственни-
кам таких домов надлежит обеспечить наличие на участках
емкостей (бочек) с водой или огнетушителей (п. 15 Правил).

Важно отметить, что ранее ППБ 01-03 предусматривали, что
инструкции о мерах пожарной безопасности должны разраба-
тываться лишь для взрывопожароопасных и пожароопасных
участков (п. 6 ППБ 01-03). А требование о наличии на участках с
индивидуальными жилыми домами емкостей (бочек) с водой
или огнетушителей не было обязательным (п. 113 ППБ 01-03).

Правила содержат множество требований и нормативов
к различным объектам пожарной безопасности. В настоя-
щем аналитическом обзоре будут рассмотрены лишь об-
щие положения требований пожарной безопасности.

(Продолжение следует).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по земельным отношениям  Управления по имущественным и земельным

отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района информиру-
ет о предоставлении земельных участков в аренду и собственность по заявлениям граж-
дан в соответствии со статьями 30_1, 34 Земельного кодекса Российской Федерации:

Предоставляются в аренду:
- сроком на 5 лет земельные  участки, расположенные:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кольцова, район д.31, ориентировочной площадью 400 кв.м для

ведения огородничества;
г.Гаврилов-Ям, ул.Коминтерна, район д.46, ориентировочной площадью 100 кв.м

для ведения огородничества;
г.Гаврилов-Ям, ул.Есенина, ориентировочной площадью 1000 кв.м для индивиду-

ального жилищного строительства;
Заячье-Холмский с.о., с.Спасс, ул.Зеленая ориентировочной площадью 650 кв.м

для ведения личного подсобного хозяйства;
- сроком на 10 лет земельные  участки, расположенные:
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Гражданская, район д.45, ориентировочной

площадью 556 кв.м для ведения огородничества;
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Гражданская МТФ, район д.4, ориентировоч-

ной площадью 800 кв.м для ведения садоводства;
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Ямская, напротив д.19, ориентировочной пло-

щадью 500 кв.м для ведения огородничества;
Заячье-Холмский с.о., с.Заячий-Холм, ул.Центральная ориентировочной площа-

дью 400 кв.м для ведения огородничества;
Плотинский с.о., д.Плотина, ул.Молодежная ориентировочной площадью 800 кв.м

для ведения личного подсобного хозяйства;
Плотинский с.о., д.Плещеево, ул.Центральная ориентировочной площадью 950 кв.м

для ведения огородничества;
Шопшинский с.о., с.Шопша, зона огородничества (справа) ориентировочной пло-

щадью 800 кв.м для ведения огородничества;
Шопшинский с.о., с.Шопша, зона огородничества, ориентировочной площадью 1000

кв.м для ведения огородничества;
Ильинский с.о., д.Ершовка, ориентировочной площадью 1000 кв.м для ведения

личного подсобного хозяйства.
Предоставляются в собственность:
Заячье-Холмский с.о., д.Даниловка ориентировочной площадью 600 кв.м для веде-

ния личного подсобного хозяйства;
Кузовковский с.о., д.Строково ориентировочной площадью 450 кв.м для ведения

огородничества;
Стогинский с.о., с.Стогинское ориентировочной площадью 350 кв.м для ведения

огородничества;
г.Гаврилов-Ям, ул.Речная ориентировочной площадью 400 кв.м для ведения ого-

родничества.
Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и юридичес-

ких лиц на предоставление земельных участков под строительство и других целей по
адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

В. Серебряков, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района сообщает, что назначенная на 11 часов  24.07.2012 г.
продажа посредством публичного предложения нежилых зданий бывшей Великосель-
ской больницы, расположенных на неделимом земельном участке четырьмя лотами,
признана несостоявшейся по всем 4 лотам ввиду отсутствия заявок на покупку муници-
пального имущества, в том числе:

Лот № 1: - нежилое здание (отделение сестринского ухода), общей площадью 501,4
кв.м., инв. № 147, лит.А, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Великосельский  сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, явля-
ющееся памятником истории и культуры и обремененное охранным обязательством
собственника объекта культурного наследия;

- нежилое здание (пищеблок) общей площадью 76,5 кв.м., инв. № 147, лит.В,В1,
расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,  Великосель-
ский  сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 2;

Лот № 2:  - нежилое здание (врачебная амбулатория), общей площадью 223,5 кв.м.,
инв. № 147, лит.Б, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район,  Великосельский  сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 1,
являющееся памятником истории и культуры и обремененное охранным обязатель-
ством собственника объекта культурного наследия;

- нежилое здание (овощехранилище) общей площадью 42,9 кв.м., инв. № 147, лит.Ж,
расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосель-
ский сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 4;

Лот № 3: - нежилое здание (архив) общей площадью 14,6 кв.м., инв. № 147, лит.Д,
расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосель-
ский  сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 3, являющееся памятни-
ком истории и культуры и обремененное охранным обязательством собственника объек-
та культурного наследия;

Лот № 4 - нежилое здание (котельная-гараж) общей площадью 198,1 кв.м., инв.
№ 147, лит.К,К1,К2, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район,  Великосельский  сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 5,
являющееся памятником истории и культуры и обремененное охранным обязатель-
ством собственника объекта культурного наследия.

Одновременно с нежилыми зданиями полежало продаже право аренды сроком на
49 лет по договору аренды со множественностью лиц на стороне арендатора земельного
участка для эксплуатации зданий больницы общей площадью 17217 кв.м, категория
земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д.
37, строение 1,2,3,4,5,6,7, являющегося объектом культурного наследия и обремененного
охранным обязательством на участок земли историко-культурного назначения.

В. Серебряков, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2012 г.                                                                                                               №  103
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Рассмотрение обращений граждан, принятие
по ним решений и направление ответов"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 г.
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции",  постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 N 478 "О единой системе информаци-
онно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет", распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 декабря 2009 года № 11993-р " Об утверждении сводного перечня первоочередных
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде",  Постановле-
нием Главы Администрации Великосельского сельского поселения от 29.09.2008 г. № 156 "Об
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), руководствуясь стать-
ей 27 Устава Великосельского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Административный регламент  предоставления муниципальной  услуги
 "Рассмотрение обращений граждан, принятие по ним решений и направление

ответов" (Приложение № 1).
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального  опубли-

кования в газете “Гаврилов-Ямский вестник”.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2012 г.                                                                                                                    № 104
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Прием заявлений, документов, а также признание
молодых семей участниками   целевой
Программы "Обеспечение жильем молодых семей
Великосельского сельского поселения"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от
06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации",  постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 N 478 "О
единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по воп-
росам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного само-
управления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет",
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 11993-р
" Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых в электронном виде",  Постановлением Главы админист-
рации Великосельского сельского поселения от 29.09.2008 г. № 156 "Об утверждении
порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муни-
ципальных функций (предоставления муниципальных услуг), руководствуясь статьей
27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬС-
КОГО 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 Великосельского сельского
поселения" (приложение № 1).

2. Пункты административного регламента в части предоставления документов госу-
дарственными органами, органами местного самоуправления и организациями по запро-
су администрации Великосельского сельского поселения  вступают в силу с 01.07.2012.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя
Главы Администрации Великосельского сельского поселения Денисова В.А.

4. Настоящее  постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте администрации Великосельского сельского поселения.

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29.06.2012 г.                                                                                                                 № 106
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги " Рассмотрение
заявлений о включении земельных участков в границы
населенных пунктов или исключении земельных участков из
границ населенных пунктов"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от
06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации",  Постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 N 478 "О единой системе
информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодей-
ствия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет", распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 11993-р " Об утверждении свод-
ного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в
электронном виде",  Постановлением Главы администрации Великосельского сельского по-
селения от 29.09.2008 г. № 156 "Об утверждении порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муници-
пальных услуг)", руководствуясь статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "

Рассмотрение заявлений о включении земельных участков в границы населенных пунктов
или исключении земельных участков из границ населенных пунктов"   (Приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального  опубли-

кования в    газете “Гаврилов-Ямский вестник”.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
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(1459)

В соответствии с постановлением Правительства РФ №1140 от
30.12.2009г. ООО "Гаврилов-Ямский торгово-сервисный центр" сообща-
ет по стандартам раскрытия  информации:

Во II квартале 2012г. поданных заявок на подключение к системе
водоотведения и водоснабжения  нет. Резервы мощности водоснабже-
ния и водоотведения отсутствуют.

Полный объем информации  размещен на сайте Департамента топ-
лива, энергетики и регулирования тарифов по Ярославской обл. по
адресу:  www.yarregion.ru/depts/dtert/

Информация

РАБОТА

(1754) Охранное агенство "Ратник" производит набор лиц
мужского пола без вредных привычек для работы ох-
ранниками в г.Гаврилов-Ям (режим работы: сутки через
трое) электромонтеров ОПС. Обращаться по адресу: г.Гав-
рилов-Ям, ул.Красноармейская, 1, тел. 2-91-38 и 33-43-93.

(1753) Организации требуется уборщик служебных
помещений для временной работы. Доставка авто-
бусом предприятия. Тел. 2-06-04, с 8.00 до 17.00.

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

(1614) ГУП с/п "Сосновый бор" СРОЧНО требуются на рабо-
ту: официант, кухонная рабочая, подсобный рабочий, двор-
ник, горничная, уборщица, воспитатель, санитарка, плотник,
слесарь-сантехник. Полный соц. пакет, доставка на работу и
с работы транспортом предприятия. Возможна работа по со-
вместительству. Тел. 8(48534)2-19-89.

(1755) Требуются   продавцы-консультанты.  Обуче-
ние.  З/п  от  10  тыс.  руб.  Готовность к командиров-
кам. Тел: 8912-1977-545.

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

(1716) Для ГУП ЯО "Гаврилов-Ямское АТП" требуются на
работу два слесаря по ремонту автомобилей. Интересую-
щая информация по обращению в автотранспортное пред-
приятие по телефонам: 8 (48534) 2-33-43; 2-09-43 с 8  до
17 ч., кроме выходных.

(1719) Срочно! Требуется на работу водитель с кат.
"Д" без в/п, с о/р на автобусе, график 5/2, соц. пакет.
Т. 89605285946, Светлана.

УСЛУГИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАБОРЫ
НЕДОРОГО

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
(и другие металлоизделия)

Тел. 89109734312.
(1728)

Реклама (1756)

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

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

(1690)Услуги предоставляются членам КПК “Экспресс-займ”

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

ек
л

ам
а 

(5
6)
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(1476)

Дорогих Владимира Федоровича
и Александру Степановну НИКИТИНЫХ

тепло и сердечно поздравляем с золотой свадьбой!
Прожито много разных дней,
Дней горьких, радостных, счастливых.
И вот настал ваш юбилей �
Один из самых дней красивых.
И, поздравляя вас, мы просим:
Годам сдаваться не резон,
Ведь пятьдесят � еще не осень,
А только бархатный сезон.

Родные и близкие.

Дорогих Лидию Николаевну
и Валерия Юрьевича БУКИНЫХ с юбилеем свадьбы!

С датой рубиновой
Вас поздравляем,
Жить дружно, без ссор
Мы всегда вам желаем.
Здоровья вам, радости,
Планов успешных
И счастья такого,
Чтоб было безбрежным.
В любви и согласьи прожить много лет,
Не зная печалей, не ведая бед.

Дочери, зятья и внуки.

УСЛУГИ

ЗАБОРЫ
из профнастила,

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

(1745)

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

ПРОДАЖА

КОМФОРТ-ПЛЮС
Мы предлагаем окна ПВХ со скидкой - 10% при заказе 3-х

окон, наружные откосы - бесплатно, установка по ГОСТ, ком-
плексная отделка балконов и лоджий. Натяжные потолки. Ме-
таллические двери по индивид. заказу. Межкомнатные две-
ри, арки на заказ. Доставка до адреса бесплатно. Беспро-
центная рассрочка. Выезд на замер бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Наш адрес: ул. Чапаева, 18, м-н "Водо-
лей", 2-й этаж. Т. 2-91-88, 2-37-86, 89806606231, 89610243839.

(1438)

(1748) В маг. "Дебют" (Седова, 1) скидки: вет-
ровки от 200 р., толстовки от 100 р., обувь от
300 р., пальто от 400 р.

(1720) Продается 1/2 часть дома: 2 комн., кухня, ко�
лодец, вода, газ. Т. 89159953993.

(1725) Продается телка двухлетка, не стельная. Цена
договорная, пос. Заря. Т. 8�905�634�82�16.

(1726) Продаются: две 2�комн. кв�ры ул. Кирова, 7, 3/5;
ул. Коммунист., 2, 2/2; дом, ул. Мира. Т. 89108272983.

(1731) Продам свадеб. платье в греч. стиле, р. 44�48.
недорого. Тел. 89159729713.

(1732) Продаю 1/2 3�ком. кв., 2/5 пан. дома, ул. Стро�
ителей. Недорого. Тел. 8�920�659�73�78.

(1739) Продаю полдома в д. Черная и зем. уч. в горо�
де. Т. 89605430393.

(1741) Продается ларек 3х4 м в отл. сост. Т. 89806634205.
(1746) Продам комнату в ком. кв. Т. 89622045360.
(1751) Продаются поросята. Т. 8�910�828�00�73.
(1750) Продаю трехкомн. кв. Т. 2�04�35.
(1749) Продам дет. коляску классика. Т. 89109714095.
(1702) Продам новый телевизор ЖК "Рубин" 58 см

FullHD с гарантией, 7000 р. и монитор "Acer 19", новый,
3500 р. Т. 89159975441.

(1701) Продам пласт. окно 550х500. Т. 8�905�138�28�81.
(1700) Продается частный дом с уч�ом, ул. Ярославс�

кая. Т. 8�980�660�35�30.
(1699) Продаю кроликов. Т. 8�915�961�79�16.
(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.

Продается велосипед четырехколесный, в отл. сост.
Т. 8�960�539�33�50.

(1757) Продается 2�ком. кв�ра, Молодежная, 1, 1 эт.
Т. 905�636�62�63.

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

(1713) Срочно продается комната в ком. к�ре, 17,8 м2, или
обменяю на 1�комн. благ. с доплатой. Тел. 8�910�961�02�10.

(1714) Продам дом, ул. Пушкина, 52 с газ. отоп., зем.
14 сот. Т. 2�09�86.

(1717) Продаю детскую коляску "Бето�Жокер", транс�
формер, в отл. сост. Т. 89051315819.

(1666) Продается мебель: диван�кушетка, уголок с зер�
калом, комод, в хор. сост. Т. 9108198676.

(1674) Продам дом брев. без удобств с зем. уч. 8 сот.,
500 т.р., 30 м река, Первомайская. Т. 89159721169,
89109652955.

(1681) Продам м. "Днепр". Т. 89201074218.
(1657) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.
(1658) Продаю половину 3�ком. кв�ры, Строит., 5�88.

Т. 905�633�52�91.
(1625) Продается комната фабр. общ. 17,7 м2, 360000,

можно мат. кап. Т. 8�980�656�26�38.
(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.

14 июля с 8.00 до 13.00
на рынке состоится
продажа поросят.

(1743)

(1695) Рамы деревянНые на балконы и лоджии. Сухой
материал, брус 40 на 55, обшивка евровагонкой, пол, же-
лезо, сайдинг. Быстро и качественно. Т. 8-903-828-59-97.

ПРОДАЮТСЯ
Земельные участки (земли населенных пунктов для ИЖС)

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

(1694)

 (1708) Песок, щебень, отсев и др., 10 т, доставка.
Тел. 89201355596.

(1718)

19 июля в с. Великое на рынке
состоится продажа кур-молодок,

несушек, утят, гусят, цыплят.
Тел. 89051562249.

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/Б. кольца, крышки.

Колодец монолит.
Многолетний опыт.
Гарантия качества.

Р
ек

ла
м

а 
(1

66
7)

Тел. 8-960-537-02-19.

(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.

(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.

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)

РАЗНОЕ

(1733) Детско-юношеская спортивная школа объявляет на-
бор в группу по футболу для девочек 2005-2004-2003 годов
рождения. Справки по телефону 2-07-47.

(1724) Меняю 2�ком. кв�ру, кам. дом, 3 эт. на дом. Рас�
смотрю все варианты. Т. 89806506768, 89108128486.

(1747) Срочно сниму 1�ком. кв�ру. Т. 89301155427,
89159605404.

(1411) Меняю 2�ком. и 1�ком. кв. с ч/у на две 1�ком.
кв. Т. 89051368483.

(1647) Куплю земельный участок. Т. 920�124�73�66.
(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.
(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.

(1730) Отдам собаку. Хороший сторож, умный,
ласковый, красивый, возраст 1,5 года. Зовут Кузь-
ма. Тел. 2-46-69.

(1742) Три очаровательных забавных котеночка
(2 месяца) очень хотят в добрые руки. Люди, будьте ми-
лосердными, отзовитесь! Тел. 89807062918, 89159756141.

(1752) Отдам котят. Т. 89109784814.

БОЛЕЕ 500 НЕРАБОТАЮЩИХ
ПЕНСИОНЕРОВ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА
ПОЛУЧАЮТ СОЦДОПЛАТУ

В Гаврилов	Ямском районе федеральную социальную
доплату (ФСД) получают 557 пенсионеров, чье матери	
альное обеспечение не превышает 5295 рублей 	 величи	
ны прожиточного минимума, установленного в Ярославс	
кой области на 2012 год. Средний размер социальной доп	
латы в мае 2012 года составил 1238 рублей.

Соцдоплата устанавливается только неработающим
пенсионерам. О поступлении на работу, независимо от
ее периода и характера, получатель доплаты обязан
сообщить в орган ПФР. Выплата доплаты на период ра	
боты будет приостановлена.

В случае неисполнения пенсионером обязанности о
безотлагательном извещении о поступлении на работу,
орган ПФР вправе производить удержание излишне
выплаченных в результате этого сумм ФСД. Взыскание
суммы может быть произведено и в судебном порядке.
Пенсионер также может в добровольном порядке пере	
числить на счет органа ПФР излишне выплаченные ему
денежные средства.

В случае прекращения трудовой деятельности пен	
сионер вновь приобретает право на социальную допла	
ту. Для возобновления выплаты ФСД необходимо обра	
титься с заявлением в территориальный орган Пенси	
онного фонда.

Более подробную информацию можно получить в
Управлении ПФР в Гаврилов	Ямском муниципальном
районе Ярославской области или на сайте www.pfrf.ru.
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Телепрограмма
Понедельник, 16 июля

Вторник, 17 июля Среда, 18 июля

Четверг, 19 июля

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

"Доброе утро".9.20 "Жить здорово!".10.25 "Мод-
ный приговор".11.30 "Контрольная закуп-
ка".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".18.00 "Вечерние новости".18.25 "Между
нами, девочками".19.00 "Давай поженим-
ся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Т/
с "Дом образцового содержания".22.30 "Свобо-
да и справедливость".23.30 Х/ф "Изумитель-
ный".1.40, 3.05 Х/ф "Поцелуй смерти".3.40 "Все-
мирная история соли".

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 "По
горячим следам".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.40 "Прямой эфир".21.30 Т/с "Верю".23.20
"Фестиваль "Славянский базар - 2012".1.15 "Вес-
ти+".1.35 "Профилактика".2.45 Х/ф "Маленькие
гиганты".

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 "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
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Прокурор-
ская проверка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Т/с "Москва. Три вокзала".21.25 Т/с "Про-
филь убийцы".23.35 Т/с "Глухарь. Продолже-
ние".1.35 "Центр помощи "Анастасия".2.25 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 "Лобо".7.00 "Утро на "5".10.30,
12.30 Т/с "Участок-2".15.00, 18.00 "Место проис-
шествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Де-
тективы".20.30 Т/с "След".22.25 "Момент исти-
ны".23.25 Х/ф "Генеральская внучка".3.00 Х/ф
"Эксперимент 2".5.05 Д/с "Австралия".5.35 Д/с
"Календарь природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
12.00, 17.00 "Королева шоппинга".12.30 Т/с

"Молодежены".13.00, 2.20 "6 кадров".14.00, 19.00,
21.00 Т/с "Воронины".15.00 Х/ф "Отчаян-
ный".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 "Киллеры".0.00 Т/с
"Нереальная история".0.30 Х/ф "Рудо и Кур-
си".2.50 "Музыка на ГТ".

НТМ
12.00, 19.00, 22.00 "День в событиях".12.30,

19.30, 20.45 "Место происшествия-Ярос-
лавль".13.00, 19.40 "Порядок действий".14.00
Концерт "На-На, Эй!..Юбилейное шоу к 65-летию
Б.Алибасова".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежур-
ный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком ка-
чества".16.00 Т/с "Стая".17.00 Т/с "Волчица".18.20
Т/с "Хали гали".18.40 "Просвет".21.00 Т/с "Ана-
томия страсти".22.30 Х/ф "Двое это слишком".

КУЛЬТУРА
7.00 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Клуб женщин".13.40, 2.30 Д/с
"История произведений искусства".14.10 Спек-
такль "Белые розы, розовые слоны".15.10 Д/ф
"Его Голгофа. Николай Вавилов".15.40, 19.30,
23.20 Новости культуры.15.50 Х/ф "Век Мопас-
сана. Повести и рассказы XIX столетия".16.50
С.Рахманинов. "Алеко".18.00 Д/ф "Эзоп".18.10,
1.40 "История науки". "Что там, за пределами
Земли?".19.00 Д/с "Империя Королёва".19.45
"Идиот" и его герои". Владимир Ильин.20.25 Т/с
"Идиот".21.20 Д/ф "Думают ли животные?".22.25
Д/ф "Великая Индия. Ашока - воин Будды".23.40
Д/ф "Архивные тайны". 1 ф. "Похороны Джона
Кеннеди. 1963 год".0.10 Д/ф "Эмка Мандель с
Колборн Роуд, 28".1.00 Мастер-класс. Влади-
мир Хотиненко.

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

кино".6.30 "В мире животных".7.00, 9.00, 16.40,
1.10 Вести-Спорт.8.10 "Технологии спорта".8.40,
1.20 ВЕСТИ.ru.9.10 Международные спортивные
игры "Дети Азии".11.30 "Местное время. Вести-
Спорт".12.00 Пресс-конференция Виталия Клич-
ко и Мануэля Чарра.13.00, 20.45 Профессиональ-
ный бокс.14.10 Х/ф "Идущий в огне".16.10 "На-
ука 2.0. ЕХперименты". Сжечь все.16.55 Футбол.
Первенство России. Футбольная Национальная
Лига. "Сибирь" (Новосибирск) - "Ротор" (Волгог-
рад).18.55 Х/ф "Напролом".22.00, 3.55 "Неделя
спорта".23.00 "Формула еды".0.05 "Наука 2.0.
Большой скачок". Великие мухи науки.0.35 "Рей-
тинг Тимофея Баженова. Законы природы".1.35
"Утес. Тигры и люди".2.40 "Моя планета".

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".10.55 "Модный приговор".12.25 Т/с "Сер-
дце марии".13.20 "Смак".14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить".15.20 "ЖКХ".16.15,
4.25 "Хочу знать".17.00 "Детектор лжи".18.00 "Ве-
черние новости".18.25 "Между нами, девочка-
ми".19.00 "Давай поженимся!".20.00 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Дом образцового со-
держания".22.30 "Роковая любовь Саввы Морозо-
ва".23.30 Х/ф "Криминальный роман".2.25, 3.05 Х/
ф "На самом дне".

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 "По горячим следам".20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир".21.30
Т/с "Верю".23.20 "Фестиваль "Славянский базар -
2012".0.25 "Вести+".0.45 "Профилактика".2.00 "Че-
стный детектив".2.30 Х/ф "Что хочет девушка".4.25
"Городок".

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".21.25 Т/с "Профиль убийцы".23.35
Т/с "Глухарь. Продолжение".1.25 "Квартирный воп-
рос".2.30 "Живут же люди!".

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

час".6.10 Д/ф "Чудовища, с которыми мы встрети-
лись".7.00 "Утро на "5".10.30, 12.30 Т/с "Участок-
2".15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00 "Откры-
тая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.30 Т/с
"След".22.25 Х/ф "Вечера на хуторе близ Дикань-
ки".23.50 Х/ф "Вий".1.20 Х/ф "Сердцу не прика-
жешь".2.15 Х/ф "Мистер Никто".5.30 Д/с "Календарь
природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Такая разная Тара".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, 16.50, 18.50, 2.15 "6 кад-
ров".8.00 Т/с "Светофор".8.30, 12.30 Т/с "Молодеже-
ны".9.30, 14.00, 19.00, 21.00 Т/с "Воронины".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 "Килле-
ры".17.30 Т/с "Карамель".22.00 Х/ф "Крутые ство-
лы".0.00 Т/с "Нереальная история".0.30 Х/ф "Луч-
шая жизнь".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.20 "Барышня и кули-

нар".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Место происшествия-
Ярославль".10.00, 16.00 Т/с "Стая".11.00, 17.00 Т/с
"Волчица".11.50 "Хали гали".12.20, 19.00, 22.00
"День в событиях".13.00 "Порядок действий".14.00
Х/ф "Как завоевать принцессу".15.35, 16.55, 18.50,
20.40 "Дежурный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со
знаком качества".18.20 Т/с "Хали гали".18.55
"Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ".19.40
"Как уходили кумиры. Юрий Саульский и Вальтер
Запашный".21.00 Т/с "Анатомия страсти".22.30 Х/
ф "Из ада в ад".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 20.25 Т/с "Идиот".12.10 "Полиглот".
Выучим английский за 16 часов! N5.12.55 Д/ф "Ве-
ликая Индия. Ашока - воин Будды".13.45 Наше
наследие. "Натали. После Пушкина".14.15 Спек-
такль "Белые розы, розовые слоны". 15.10 Д/ф
"4001-й литерный". 1 с. "Поезд-призрак".15.40,
19.30, 23.20 Новости культуры.15.50 Х/ф "Век Мо-
пассана. Повести и рассказы XIX столетия".16.50
Дж.Верди. "Отелло".17.40 "Один человек. Тама-
ра Петкевич".18.10 "История науки". "Из чего со-
стоит наш мир?".19.00 Д/с "Империя Королё-
ва".19.45 "Идиот" и его герои". Алексей Петрен-
ко.21.20 Д/ф "Язык животных".22.25 Д/ф "Вели-
кая Индия. Тайна Тадж-Махала".23.40 Д/с "Архи-
вные тайны". 2 ф. "Дело Линдберга. 1936 год".0.10
Х/ф "Джульетта и Джульетта".1.40 Г.Свиридов.
Кантата "Ночные облака".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 "Все включено".5.55, 1.30 "Моя пла-

нета".6.30 "Моя рыбалка".7.00, 9.00, 12.00, 16.40,
21.55, 1.05 Вести-Спорт.8.10 "Технологии
спорта".8.40, 11.40, 1.15 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Иду-
щий в огне".11.10 "Вопрос времени". Жилье буду-
щего.12.15, 18.55 "Сборная 2012".12.45 "Неделя
спорта".13.50 Х/ф "Напролом".15.40 "Наука
боя".16.55 Футбол. Первенство России. Футбольная
Национальная Лига. "Шинник" (Ярославль) - "Метал-
лург-Кузбасс" (Новокузнецк).19.25 Х/ф "Солдат
Джейн".22.10 Top Gear. "Тысяча миль по Афри-
ке".23.15 Х/ф "Подстава".

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".10.55 "Модный приговор".12.25 Т/с "Сер-
дце марии".13.20 "Смак".14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить".15.20 "ЖКХ".16.15,
4.25 "Хочу знать".17.00 "Детектор лжи".18.00 "Ве-
черние новости".18.25 "Между нами, девочка-
ми".19.00 "Давай поженимся!".20.00 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Дом образцового со-
держания".22.30 "Роковая любовь Саввы Морозо-
ва".23.30 Х/ф "Мужчина, который любит".1.30, 3.05
Х/ф "Портрет совершенства".3.25 "Как стать луч-
шим".

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 "По горячим следам".20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир".21.30
Т/с "Верю".23.20 "О царе, его докторе и о себе.
Константин Мельник-Боткин".1.15 "Вести+".1.35
"Профилактика".2.45 Х/ф "Американские молнии".

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20

"Профессия - репортер".10.55 "До суда".12.00 "Суд
присяжных".13.25 "Судебный детектив".14.30 Т/с
"Опергруппа-2".15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".16.25 "Прокурорская проверка".17.40 "Го-
ворим и показываем".19.30 Т/с "Москва. Три вокза-
ла".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".5.15 Т/с "Адвокат".

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

час".6.10 Д/ф "Чудовища, с которыми мы встрети-
лись".7.00 "Утро на "5".10.30 Д/ф "Сверхъестествен-
ное".10.50, 12.30 Х/ф "Запасной игрок".12.55 Т/с
"Участок-2".15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.30 Т/с
"След".22.25 Х/ф "Кража".1.05 Х/ф "С любимыми не
расставайтесь".2.35 Х/ф "Сердцу не прика-
жешь".4.20 Д/ф "Эхнатон и Нефертити".5.20 Д/с "Ка-
лендарь природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Такая разная Тара".7.00, 2.50 "Музыка

на ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 2.30 "Новости горо-
да".7.30, 9.00, 18.50 "6 кадров".8.00 Т/с "Свето-
фор".8.30 Т/с "Молодежены".9.30 Х/ф "Лучшая
жизнь".11.15 Мультфильмы.13.40 М/с "Том и Джер-
ри".14.00, 19.00, 21.00 Т/с "Воронины".15.00 Х/ф
"Крутые стволы".17.00 "Королева шоппинга".17.30
Т/с "Карамель".20.00 Т/с "Немного не в себе".22.00
Х/ф "Костолом".0.00 Т/с "Нереальная история".0.30
Х/ф "Побег".

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

"Место происшествия-Ярославль".10.00, 16.00 Т/с
"Стая".11.00, 17.00 Т/с "Волчица".11.50 "Хали
гали".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00
"Как уходили кумиры. Юрий Саульский и Вальтер
Запашный".14.00 Х/ф "Император и барабан-
щик".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный по Ярос-
лавлю".15.40, 18.00 "Со знаком качества".18.20 Т/с
"FM и ребята".18.55 "Пресс- обзор Ярославских пе-
чатных СМИ".19.40 "Доказательство вины. "Пудра
для мозгов".20.30 "Жилье мое".21.00 Т/с "Анатомия
страсти".22.30 Х/ф "К вам пришёл ангел".

КУЛЬТУРА
10.00 "Наблюдатель".11.15, 20.25 Т/с "Иди-

от".12.10 "Полиглот". Выучим английский за 16 ча-
сов! N6.12.55 Д/ф "Великая Индия. Тайна Тадж-Ма-
хала".13.45 Наше наследие. "Сибирская коллекция
Давиньона".14.15 Спектакль "Между небом и зем-
лей".15.10 Д/ф "4001-й литерный". 2 с. "Товарный
против литерного".15.40, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры.15.50 Х/ф "Век Мопассана. Повести и расска-
зы XIX столетия".16.50 С.Рахманинов. "Франческа
да Римини".18.00 Д/ф "Васко да Гама".18.10, 1.55
"История науки". "Как мы появились?".19.00 Д/с "Им-
перия Королёва".19.45 "Идиот" и его герои". Инна
Чурикова.21.20, 2.50 Д/ф "Аркадские пастухи" Ни-
кола Пуссена".21.30 Д/ф "Вороны большого горо-
да".22.25 Д/ф "Жизнь и смерть в Помпеях".23.40 Д/
с "Архивные тайны". 3 ф. "Убийство Александра I
Карагеоргиевича. 1934 год".0.10 Х/ф "Гуляка".1.45
Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы.

РОССИЯ 2
10.00 Х/ф "Подстава".11.50, 2.05 ВЕСТИ.ru.

12.10, 16.50, 21.35, 1.55 Вести-Спорт. 12.25, 17.05
"Сборная 2012".12.55, 3.55 Top Gear. "Тысяча миль
по Африке".14.00 Х/ф "Кикбоксер 2".15.50 "Наука
боя".17.35 "Наука 2.0. Угрозы современного
мира".19.15 Х/ф "Знамение".21.50 Top Gear. "Пу-
тешествие на Северный полюс".22.55 Х/ф "Оби-
таемый остров".1.20 "Наука 2.0. Большой скачок".
Дрожь земли.2.20 Top Gear. Специальный выпуск.
Вьетнам.

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

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".10.55 "Модный приговор".12.25
Т/с "Сердце марии".13.20 "Смак".14.00 "Другие
новости".14.25 "Понять. Простить".15.20
"ЖКХ".16.15, 4.20 "Хочу знать".17.00 "Детектор
лжи".18.00 "Вечерние новости".18.25 "Между
нами, девочками".19.00 "Давай поженим-
ся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Т/
с "Дом образцового содержания".22.30 "Человек
и закон".23.30 Х/ф "Гоморра".2.00, 3.05 Х/ф "Мой
кузен винни".

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 "По
горячим следам".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.40 "Прямой эфир".21.30 Т/с "Верю".23.20
"Церемония закрытия фестиваля "Славянский
базар в Витебске".0.55 "Вести+".1.15 "Профилак-
тика".2.25 Х/ф "Из вечности".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 "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".21.25 Т/с
"Профиль убийцы".23.35 Т/с "Глухарь. Продол-
жение".1.40 "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 "Чудовища, с которыми мы встре-
тились".7.00 "Утро на "5".10.30 Х/ф "Вечера на
хуторе близ Диканьки".11.50, 12.30 Х/ф "Кра-
жа".15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.30 Т/
с "След".22.25 Х/ф "Собачье сердце".1.05 Х/ф
"Вий".2.40 Х/ф "Сердцу не прикажешь".4.25 Х/ф
"С любимыми не расставайтесь".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Такая разная Тара".7.00, 2.50 "Му-

зыка на ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 2.30 "Ново-
сти города".7.30, 13.00, 18.50 "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 "Костолом".17.30 Т/с "Кара-
мель".22.00 Х/ф "Ордер на смерть".0.00 Т/с "Не-
реальная история".0.30 Т/с "Натуральная блон-
динка".

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

20.45 "Место происшествия-Ярославль".10.00,
16.00 Т/с "Стая".11.00, 17.00 Т/с "Волчица".11.50
"Хали Гали".12.20, 19.00, 22.00 "День в событи-
ях".13.00 "Доказательство вины. "Пудра для моз-
гов".13.45 "Жилье мое".14.00 Х/ф "Дикое
поле".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по
Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства".18.20 Т/с "FM и ребята".18.55 "Пресс- об-
зор Ярославских печатных СМИ".19.40 "Мифы о
России".21.00 Т/с "Анатомия страсти".22.30 Х/ф
"Лиса Алиса".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 20.25 Т/с "Идиот".12.10 "Полиглот".
Выучим английский за 16 часов! N7.12.55 Д/ф
"Жизнь и смерть в Помпеях".13.45 Наше насле-
дие. "Гроза над русским Версалем".14.10 Спек-
такль "Страницы журнала Печорина".15.40, 19.30,
23.20 Новости культуры.15.50 Х/ф "Век Мопасса-
на. Повести и рассказы XIX столетия".16.50 П.И.-
Чайковский. "Евгений Онегин".18.00, 2.50 Д/ф "Бе-
недикт Спиноза".18.10, 1.55 "История науки". "Мо-
жем ли мы обладать неограниченной энерги-
ей?".19.00 Д/с "Империя Королёва".19.45 "Идиот"
и его герои". Евгений Миронов.21.20 Д/ф "Джотто
ди Бондоне".21.30 Д/ф "Совы. Дети ночи".22.25 Д/
ф "Код Войнича. Самый загадочный манускрипт в
мире".23.40 Д/с "Архивные тайны". 4 ф. "Буффало
Билл. 1910 год".0.10 Х/ф "Узницы".1.45 Ф.Шопен.
Баллада N1.

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

та".7.00, 9.00, 12.00, 16.20, 22.00, 1.55 Вести-
Спорт.8.10 "Технологии спорта".8.40, 11.40, 2.05
ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Напролом".11.10 "Наука 2.0.
Человеческий FAQтор". Новая дорога.12.15, 16.35
"Сборная 2012".12.45, 3.55 Top Gear. "Путеше-
ствие на Северный полюс".13.50 Х/ф "Солдат
Джейн".17.05 Х/ф "Кикбоксер 2".18.55 Футбол.
Лига Европы.20.55 Профессиональный бокс.22.15
Top Gear. "Зимние Олимпийские игры".23.15 Х/ф
"Обитаемый остров. Схватка".1.20 "Наука 2.0.
Программа на будущее". Мир 3D принтеров.2.20
Top Gear. Путешествие по Ближнему Востоку.
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(1705)

(1586)

8 910 820-09-90

РАБОТА
(1723) Требуется продавец без вред�

ных привычек. Тел. 2%40%40.
(1727) Требуется репетитор для уче�

ника 3�го класса по основным предметам.
Т. 89108272983.

(1729) Требуется водитель кат. С с опытом
работы дальних рейсов. Т. 8%905%135%44%32.

(1740) ООО "Шермин" требуются швеи,
з/пл. сдельная. Т. 8%920%124%57%61, 8%915%963%07%32.

(1715) Требуются рабочие для копки
колодцев и подсобники. Т. 89109699675.

(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.
(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.

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

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".10.55 "Модный приговор".12.25 Т/с
"Сердце марии".13.20 "Смак".14.00 "Другие но-
вости".14.25 "Понять. Простить".15.20
"ЖКХ".16.15, 5.25 "Хочу знать".17.00 "Жди
меня".18.00 "Вечерние новости".18.25 "Между
нами, девочками".19.00 "Поле чудес".20.00 "Пусть
говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Дом образцо-
вого содержания".22.30 "Григорий Лепс. Концерт
в день рождения".0.00 Х/ф "Событие".3.25 Х/ф
"Месть".

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 "По
горячим следам".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.40 "Прямой эфир".21.30 "Юрмала".23.20
Х/ф "Превратности судьбы".1.20 Х/ф "Счастье
мое".3.15 "Горячая десятка".4.20 Т/с "Закон и
порядок".

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".21.25 Т/с "Профиль убийцы".23.30 "Ахтунг,
Руссиш!".0.25 Х/ф "Шоковая терапия".2.20 "Все-
гда впереди". Московский авиационный инсти-
тут".3.15 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 Д/ф
"Тигр-шпион в джунглях".11.05, 12.30, 16.00, 1.35
Х/ф "Четыре танкиста и собака".18.00 "Место
происшествия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".22.25 Х/ф "След Укус куфии".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Такая разная Тара".7.00 "Музыка на

ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30 "Новости города".7.30,
9.00, 13.00, 16.45, 18.50 "6 кадров".8.00 Т/с "Све-
тофор".8.30, 12.30 Т/с "Молодежены".9.30, 14.00,
19.00 Т/с "Воронины".10.00 Т/с "Детка".11.00 Т/с
"Немного не в себе".12.00, 17.00 "Королева шоп-
пинга".15.00 Х/ф "Ордер на смерть".17.30 Т/с
"Карамель".21.00, 23.30 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".22.00 "Шоу "Уральских пельменей".0.30 Т/
с "Нереальная история".1.00 Х/ф "Ганнибал".

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

20.45 "Место происшествия-Ярославль".10.00 Т/
с "Стая".11.00, 17.00 Т/с "Волчица".11.50 "Хали
Гали".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00
"Мифы о России".14.00 Х/ф "Кошмар в сумашед-
шем доме".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный
по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства".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 сме-
ха".22.30 Х/ф "Возмездие Макса Кибла".

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

23.20 Новости культуры.10.20 Д/ф "Дагестан.
Древние ворота Кавказа".11.00 Важные вещи.
Латы Лжедмитрия.11.15 Т/с "Идиот".12.10 "По-
лиглот". Выучим английский за 16 часов!
N8.12.55 Д/ф "Код Войнича. Самый загадочный
манускрипт в мире".13.45 Наше наследие. "За-
поведная дорога".14.10 Спектакль "Судьба иг-
рает человеком...".15.30, 2.50 Д/ф "Антонио
Сальери".15.50 Х/ф "Век Мопассана. Повести
и рассказы XIX столетия".16.50 IV Международ-
ный конкурс оперных артистов Галины Вишнев-
ской.18.00 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси".18.10,
1.55 Д/с "Удивительный мир Альбера Кана". "Ви-
дение мира".19.00 "Смехоностальгия".19.45 Ру-
аль Амундсен. Гении и злодеи.20.15 Х/ф "Сны
о России".22.25 Линия жизни. Игорь
Бриль.23.40 Д/с "Архивные тайны". 5 ф. "Пря-
мой эфир с Луны. 1969 год".0.10 Х/ф "Обна-
женный Леннон".1.35 Мультфильм.

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

о чудовищах".7.00, 9.00, 12.05, 17.45, 22.45,
1.55 Вести-Спорт.8.10 "Технологии
спорта".8.40 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Солдат
Джейн".11.35, 2.05 ВЕСТИ.ru. Пятница.12.20,
4.00 Top Gear .  "Зимние Олимпийские
игры".13.20 "Наука боя".15.20 Х/ф "Знаме-
ние".18.00 Профессиональный бокс.20.05 Х/
ф "Плохие парни 2".23.05 Х/ф "Кикбоксер
2".0.50 "Наука 2.0. ЕХперименты". Дирижаб-
ли.2.40 "Наука 2.0. Мобильная связь".3.30
"Вопрос времени". Жилье будущего.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф "Барханов и его телохрани-

тель".6.00, 10.00, 12.00 "Новости".8.20 М/с "Де-
теныши джунглей".8.45 "Смешарики. ПИН-
код".9.00 "Играй, гармонь любимая!".9.45 "Сло-
во пастыря".10.15 "Смак".10.55 "Вечный зов
Ады Роговцевой".12.15 "Самые умные живот-
ные".13.20 Х/ф "Будьте моим мужем".15.00 Х/
ф "Джуманджи".17.00 "Фальшивые биогра-
фии".18.00 "Вечерние новости".18.20 "КВН"
Премьер-лига".19.55 "Кто хочет стать милли-
онером?".21.00 "Время".21.20 Х/ф "Заложни-
ца".23.00 Х/ф "Буч Кэссиди и Санденс
Кид".1.10 Х/ф "Трон".2.55 Х/ф "Добрый сы-
нок".4.30 "Как стать стройным".5.30 "Хочу
знать".

РОССИЯ
5.10 Х/ф "Просто Саша".6.35 "Сельское

утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00, 20.00 "Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕС-
ТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Военная програм-
ма".8.50 "Субботник".9.30,  4.20 "Горо-
док".10.05 "Киновойны по-советски".11.20 Ве-
сти. Дежурная часть.11.55 "Честный детек-
тив".12.25, 14.30 Т/с "Вызов".16.50 "Субботний
вечер".18.50 "Шоу "Десять миллионов".20.30
Х/ф "Последний кордон-4".0.00 Х/ф "Гувернан-
тка".2.00 Х/ф "Сироты".

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".13.20 "СО-
ГАЗ" - Чемпионат России по футболу 2012 г. /
2013 г. ЦСКА - "Ростов".15.25 "Своя игра".16.15
"Прокурорская проверка".17.20 "Очная став-
ка".18.30 "Профессия - репортер".19.25 "Луч
света".19.55 "Русские сенсации".21.50 "Ты не
поверишь!".22.40 Т/с "Важняк".0.30 Т/с "Дорож-
ный патруль".2.25 "Всегда впереди". РГУ не-
фти и газа им.Губкина".3.25 Т/с "Детектив
Раш".5.10 Т/с "Адвокат".

5 КАНАЛ
7.00 Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сей-

час".10.10 Т/с "След".18.45 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей".0.20 "Правда жизни".0.55 Х/ф
"Империя".4.15 Х/ф "Комната смерти".

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

"Галактика".7.35 Т/с "Даёшь молодёжь!".8.58,
11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды на
неделю".9.00 "Знакомься, это мои родите-
ли!!!".9.30 М/с "Том и Джерри".11.00 "Это мой
ребёнок!".12.00 Т/с "Воронины".14.00 Х/ф "Ук-
рощение строптивого".15.50, 16.30 "6 кад-
ров".19.25 М/ф "Подводная братва".21.00 Х/ф
"Человек-паук - 3".23.40 М/ф "Монстр в Пари-
же".1.05 Х/ф "Синоптик".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества".8.20

"Звонница".8.30 "Утро Ярославля".9.20, 22.00
"День в событиях".9.50, 22.30 "Место проис-
шествия-Ярославль".10.00 "Пойми меня".10.20
"Порядок действий".11.20 Х/ф "Кошмар в су-
масшедшем доме".12.50 "Мифы о Рос-
сии".13.30 "Фабрика смеха".15.15 Х/ф "Дикое
поле".17.15 Х/ф "К вам пришёл ангел".19.10
Х/ф "Лиса Алиса".20.45 Концерт "Оскар Фель-
цман. Король лёгкого жанра".23.00 "Авто
про".23.50 Х/ф "Из ада в ад".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Человек пе-

ред Богом. Богородица и святые.10.35 Х/ф
"Хождение за три моря".11.50 "Пророк в сво-
ем Отечестве". Никита Моисеев.12.20 "Вся Рос-
сия". Фолк-парад.12.50 Х/ф "Приключения Толи
Клюквина".13.55 Пряничный домик. "Медовый
хлеб".14.20 Д/ф "Андрей Миронов. Смотрите,
я играю...".15.00 Спектакль "Безумный день,
или Женитьба Фигаро".17.55, 1.55 Д/ф "Коро-
ли зачарованной Африки".18.45 "Романтика
романса". Даниил Штода.19.40 Д/ф "Николай
Гриценко".20.20 Х/ф "Анна Каренина".22.40
"Величайшее шоу на Земле. Пабло Пикас-
со".23.20 Х/ф "Самая красивая жена".1.05 "На-
лево по шкале": американский альтернатив-
ный рок.2.50 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.10,

22.20, 1.55 Вести-Спорт.7.10 ВЕСТИ.ru. Пят-
ница.8.30 "В мире животных".9.15 "Индустрия
кино".9.45 Х/ф "Знамение".12.25 "Задай воп-
рос министру".13.05 Х/ф "И грянул гром".15.00
Формула-1 Москве.15.50 Формула-1. Гран-при
Германии.17.05 Х/ф "Обитаемый остров".19.25
Профессиональный бокс.22.40 Футбол. "Ювен-
тус", "Интер", "Милан" в предсезонном турни-
ре.2.05 "Легенды о чудовищах".

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

ленькая принцесса".8.05 "Служу Отчизне!".8.40
М/с "Тимон и Пумба".9.00 "Смешарики. ПИН-
код".9.15 "Здоровье".10.15 "Непутевые замет-
ки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 "Самые умные животные".13.20 Х/ф
"Кардиограмма любви".15.05 "По следам
"Больших гонок".16.50 "Просто смех!".18.55 Х/
ф "Голубка".21.00 "Время".21.20 "Мульт лич-
ности".21.50 "Yesterday live".22.45 Х/ф "Пред-
ложение".0.50 Х/ф "300 спартанцев".2.50 Х/ф
"Мисс Март".4.25 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.00 Х/ф "Богатенький Рич".6.50 Х/ф "Ищи-

те женщину".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 "Вызов".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".15.25 "Смеяться разрешается".17.20 "Рас-
смеши комика".18.05 Х/ф "Подруги".20.30 Х/ф
"Последний кордон-5".0.00 Х/ф "Летом я пред-
почитаю свадьбу".1.55 Х/ф "Смертельные пре-
следователи".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-русски".12.00 "Дач-
ный ответ".13.25 "Кольца судьбы".16.15 "Про-
курорская проверка".17.20 "И снова здрав-
ствуйте!".18.30 "Профессия - репортер".19.25
"Чистосердечное признание".21.55 "Тайный
шоу-бизнес".22.55 Т/с "Важняк".0.50 "Кремлев-
ские похороны".1.50 "Всегда впереди". Ураль-
ский федеральный университет им. Б.Н.Ель-
цина".2.45 "Живут же люди!".3.15 Т/с "Детек-
тив Раш".5.00 Т/с "Адвокат".

5 КАНАЛ
6.00 Д/с "Джунгли".7.00 Д/с "Планеты".8.00

Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Х/ф
"Каменный цветок".11.50 Т/с "Детекти-
вы".18.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей".0.20
"Правда жизни".0.55 Х/ф "Империя".4.20 Х/ф
"Комната смерти".

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

тика".7.25 Х/ф "Монстр в париже".8.58, 11.58,
16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00, 13.35 М/с "Том и Джерри".10.10 Х/ф
"Укрощение строптивого".12.00 "Снимите это
немедленно".13.00 М/с "Тачки".14.25 М/ф
"Подводная братва".16.00, 16.30 "6 кад-
ров".16.50 Х/ф "Человек-паук - 3".19.30 "Шоу
"Уральских пельменей".21.00 Х/ф "Так себе
каникулы".22.45 Х/ф "Королева Марго".1.15
Х/ф "Бобер".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества".8.20

Мультфильм.8.40 "Утро Ярославля".10.00 "Ба-
рышня и кулинар".10.25 "Фабрика сме-
ха".11.00 Концерт "Оскар Фельцман. Король
лёгкого жанра".12.00 Х/ф "Принц и танцов-
щица".14.00 Т/с "Анатомия страсти".17.15
"Доказательство вины. "Пудра для моз-
гов".18.00 "День в событиях".18.30 Х/ф "Воз-
мездие Макса Кибла".20.30 "Место происше-
ствия-Ярославль".21.00 Х/ф "Плачущий убий-
ца".23.00 "Авто про".23.50 М/ф "Марко Поло.
Возвращение".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-

ный концерт".10.35 Х/ф "Хождение за три
моря".11.45 "Пророк в своем Отечестве". Алек-
сандр Чижевский.12.15 Мультфильм.13.25 Пря-
ничный домик. Кузнецы.13.50 Д/ф "Чудесные
творения природы. Восхитительная плане-
та".14.45 Опера Дж.Верди "Дон Карлос".18.25,
1.55 Д/с "Путешествия из центра Земли".19.20
Х/ф "Фокусник".20.35 Д/ф "Евгений Евтушен-
ко. Я - разный".21.25 "Юрию Визбору посвя-
щается...". Вечер бардовской песни.22.35 Д/ф
"Тонино Гуэрра. Осень Волшебника".23.30 Х/
ф "Реквием".1.05 "Чего ждет этот мир?": бри-
танский инди-рок.2.50 Д/ф "Томас Кук".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 1.55 "Моя планета".5.55 "Фор-

мула еды".7.00, 8.55, 12.00, 22.35, 1.45 Вести-
Спорт.7.10 "Моя рыбалка".8.25 "Страна
спортивная".9.10 Футбол. "Ювентус", "Интер",
"Милан" в предсезонном турнире.12.15 Авто-
Вести.12.30 "Наука 2.0. Большой скачок". Бро-
ня. Как защищает сталь.13.00 Х/ф "Плохие
парни 2".15.45 Формула-1. Гран-при Герма-
нии.18.15 Х/ф "Обитаемый остров. Схват-
ка".20.20 Смешанные единоборства. "Битва на
Каме". Владимир Минеев (Россия) против То-
маша Сарары (Польша).22.55 "Белый против
Белого".23.40 "Картавый футбол".23.55 Х/ф
"Контракт".3.55 "Утес. Тигры и люди".
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