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Уважаемые труженики
сельского хозяйства района!

Сердечно поздравляю вас с Днем работника сельс�
кого хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Как всегда свой профессиональный праздник вы
встречаете самоотверженным трудом, завершая поле�
вые работы и подготовку к зиме.

Несмотря на погодные условия и экономические труд�
ности нынешнего года, труженики полей и ферм, пере�
рабатывающих предприятий сделали все возможное для
обеспечения сельскохозяйственной продукцией жителей
города, района, пополнения областного рынка.

Основой успешного решения всех поставленных за�
дач являются высокий профессионализм тружеников
села, любовь и преданность избранному делу, верность
славным традициям российского крестьянства.

В этот праздничный день благодарим вас, дорогие
друзья, за самоотверженный и почетный труд.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким
крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во
всех хороших делах и начинаниях.

Н. Бирук, Глава муниципального района.

P.S. В районе официальное торжество по случаю
праздника пройдет 23 октября.

18 октября с 12 до 13 часов в помещении Ростовского
межрайонного следственного отдела следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по
Ярославской области (г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 118)
будет вести личный прием граждан заместитель руко-
водителя следственного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Ярославской области
полковник юстиции Кайбышев Шамиль Альбертович.

Предварительная запись на прием осуществляется че-
рез секретаря Ростовского межрайонного следственного
отдела по телефону (48536) 6-12-11, при этом необходимо
указать вопрос, по которому гражданин записывается на
прием, и контактный телефон.

Желательно иметь при себе документ, удостоверяющий
личность.

14 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОБЛАСТНОЙ  КОНКУРС
МАСТЕРОВ  МАШИННОГО  ДОЕНИЯ

Дояр ООО СХП "Курду-
мовское" Сергей  Байков  на-
брал  наивысшее  количество
баллов на XXVI конкурсе
профессионального  мастер-
ства, состоявшемся на  фер-
ме СПК  "Прогресс" Ярослав-
ского  района.

В  традиционном  состяза-
нии приняли  участие 12  мас-
теров  доения, среди  которых
было десять победителей рай-
онных  отборочных  соревно-
ваний. Единственный  предста-
витель сильного  пола защи-
тил  высокое звание, завое-
ванное в 2010  году. Победи-
тель  набрал наибольшее  ко-
личество  баллов, опередив со-
перниц во  всех  четырех  эта-
пах. Судьи высоко оценили   те-

оретическую и  практическую
подготовку Сергея Байкова,
соблюдение санитарных  норм
и  мастерство в  разборке-
сборке доильного  аппарата.

Второе  место на  област-
ном конкурсе заняла доярка
СПК "Прогресс"  Валентина
Малиновская.  Третий  резуль-
тат у представителя ЗАО СХП
"Новая жизнь-1" Ирины  Копы-
ловой.

По итогам конкурса  честь
Ярославской  области во все-
российском конкурсе операто-
ров  машинного  доения  коров
будет  защищать Сергей  Ва-
лентинович Байков.

Вся  трудовая жизнь  Сер-
гея  Валентиновича  связана
с  животноводством.  С шест-

надцати лет  он  начал  тру-
диться в  колхозе  им. Кирова
Некрасовского  района , за-
тем была  служба  в  армии и
вновь возвращение  в родное
хозяйство;  здесь  он  встре-
тил свою будущую  жену  Мар-
гариту. В 1988  году они  пере-

ехали  работать в "Велико-
сельский  совхоз-техникум"
нашего района, где вместе
трудились  в  животноводстве
более  10  лет. В  2010  году,
после  того, как совхоз-тех-
никум  прекратил  производ-
ственную  деятельность,  пе-
ребрались супруги в СХП"
Курдумовское", где  вместе
обслуживают 104 единицы ма-
точного  поголовья.  В семье
Байковых -  четверо  детей:
дочь Наташа (она  тоже  тру-
дится в этом  сельхозпредп-
риятии  дояркой) и  три  сына,
две  внучки.

В  сентябре  произошло
приятное  событие - семья
Байковых получила  новый
уютный дом со  всеми  удоб-
ствами. Директор  ООО СХП
"Курдумовское" Н.И. Минакин
говорит  о Байковых, что это -

мастера  своего  дела,  ответ-
ственные, исполнительные и
надежные, влюбленные  в
свою  профессию.

А. Белоусова,
руководитель

Гаврилов-Ямского
РЦСК и РСТ.

17  октября  у Сергея  Валентиновича
и Маргариты Анатольевны  замечательное  событие '

серебряная  свадьба.
Серебряная свадьба '  это  значит,
Что вас Господь друг  другу предназначил.
Так  пусть  всегда сбываются  мечты,
Мы  вам  желаем счастья  и  любви.
В дальнейшем вы  друг  другу помогайте,
Поддерживайте и   не унывайте!
Пусть  только все  хорошее случится,
И озарит улыбка ваши  лица!

В центре - С.В. Байков, справа - И.А. Копылова.

ПФР ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ
КОНКУРСА ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ

Пенсионный Фонд Российской Федерации объявляет о на-
чале третьего ежегодного Всероссийского конкурса "Лучший
страхователь года по обязательному пенсионному страхова-
нию - 2012".

Участники конкурса - страхователи, уплачивающие страхо-
вые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР. Для
участия в конкурсе страхователь должен своевременно и в пол-
ном объеме перечислять страховые взносы на страховую и нако-
пительную части трудовой пенсии своих работников в бюджет
ПФР, в срок и без ошибок представлять все документы по персо-
нифицированному учету и уплате страховых взносов, а также
своевременно регистрировать в системе обязательного пенси-
онного страхования всех своих работников. Кроме этого не долж-
но быть зафиксировано жалоб в адрес работодателя и застрахо-
ванных лиц о нарушениях пенсионного законодательства РФ.

Во всех субъектах Российской Федерации будут определе-
ны победители Конкурса в четырех категориях: работодатели с
численностью сотрудников свыше 500 человек, от 100 до 500
человек, до 100 человек и индивидуальные предприниматели,
имеющие наемных работников.

Лучшие страхователи 2012 года будут награждены почет-
ными дипломами, подписанными Председателем Правления ПФР
и управляющими ОПФР в субъектах Российской Федерации.

Итоги конкурса "Лучший страхователь 2012 года" будут
подведены в мае 2013 года с учетом завершения представле-
ния страхователями отчетности за 2012 год.

В 2012 году в конкурсе по итогам отчетного 2011 года при-
няли участие свыше 6,8 миллионов работодателей из всех
субъектов Российской Федерации. Региональные конкурсные
комиссии в 82 отделениях ПФР определили 1209 наиболее со-
циально ответственных работодателей. Лучшим страховате-
лем Гаврилов-Ямского муниципального района в категории
"Численность сотрудников у работодателя до 100 человек" стало
ГУП Ярославской области "Гаврилов-Ямское автотранспорт-
ное предприятие", в связи с чем победителю был вручен почет-
ный диплом Пенсионного фонда Российской Федерации.
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Новые масштабные проекты
реализует правительство Ярославской области

Международный инвести�
ционный форум "Сочи�2012",
проходивший с 20 по 23 сен�
тября, на котором побывала
ярославская делегация, при�
нес в нашу область 56 млрд.
рублей инвестиций. В рамках
этого мероприятия был подпи�
сан ряд знаковых для нашего
региона соглашений с крупны�
ми российскими компаниями.

� На форуме было представ�
лено несколько разноплановых
проектов, причем все они в до�
статочно высокой степени готов�
ности, что немаловажно для при�
влечения инвесторов, � сказал на
недавнем брифинге заместитель
губернатора Ярославской облас�
ти Игорь Елфимов.

Один из самых масштабных
проектов намечается в Гаврилов�
Ямском районе. Уже через пол�
тора года здесь должны появить�
ся опытно�промышленное произ�
водство и исследовательская
база по переработке углеводород�
ного сырья. По словам Игоря Ста�
ниславовича, основная деятель�
ность предприятия будет заклю�
чаться не столько в производстве
нефтепродуктов, сколько в отра�
ботке технологий этого произ�
водства.

� В связи с этим производ�
ство обещает быть экологически
чистым. Кроме того, строитель�
ство предприятия на несколько
лет решит проблему безработицы
в Гаврилов�Ямском районе: по
предварительным подсчетам, оно
даст от 500 до 700 новых рабочих
мест, � сообщил заместитель гу�
бернатора области.

Примечательно, что подпи�
сание соглашения на строитель�
ство опытно�промышленной базы
происходило в присутствии пре�
мьер�министра РФ Дмитрия
Медведева: помимо нашей обла�
сти договоры на таком высоком
уровне в рамках Сочинского фо�
рума�2012 заключила только
Республика Татарстан.

Контракт с ЗАО "Сим�Росс"
позволит Ярославскому региону
улучшить свои позиции на меж�
дународном уровне и стать одним
из производителей кабельной
продукции нового поколения.
Эффект от новых технологий бу�

дет исчисляться миллиардами.
� Компания "Сим�Росс" ищет

по миру новые технологии и за�
нимается их внедрением, созда�
вая совместные предприятия, в
том числе и в Угличе. Пока про�
вода такого типа к нам импорти�
руются, а скоро будут произво�
диться. Через год�два планиру�
ется, что мы выйдем на новый
этап работы и начнем здесь же
делать самозаготовки. Для этого
имеются и производственные
мощности, и рабочая сила, и сер�
висные компании, и дистрибью�
торские центры, � считает Игорь
Елфимов.

Еще одно соглашение, благода�
ря которому в области появится
современное литейное производ�
ство, было заключено с ЗАО "И.Л.М.
проект". Так сложилось, что в на�
шем регионе литейные производ�
ства работают при крупных заво�
дах, оставаясь обслуживающими
предприятиями, замкнутыми на
одном потребителе. В связи с этим

у компании "И.Л.М. проект" появи�
лась идея построить предприя�
тие, удовлетворяющее запросы
современных потребителей, чьи
потребности в литье есть, но они
незначительны, а значит, строить
свой литейный завод нерента�
бельно.

� Над проектом работала ав�
стрийская компания "Краполь".
Мы рассматривали несколько
площадок под строительство,
одна из самых перспективных �
Тутаев, недалеко от Тутаевского
моторного завода. В данный мо�
мент идет проработка бизнес�
плана и источников финансиро�
вания, �заявил заместитель гу�
бернатора.

Планируется, что на первом
этапе своей работы предприятие
будет производить порядка 60
тысяч тонн литья.

Следующий проект, пред�
ставленный на форуме в Сочи,
даст новую жизнь сразу двум
сферам: туристической и обра�

зовательной. Соглашение, за�
ключенное с компанией "Страна
детей", подразумевает создание
в Переславском районе детского
лагеря модульного типа, то есть
разбитого на секции по увлече�
ниям, способностям и творческим
наклонностям отдыхающих.

Это долгосрочный проект,
рассчитанный на много лет. Ла�
герь появится недалеко от курор�
та "Золотое кольцо", что позво�
лит не только сэкономить на ин�
фраструктуре, но и развить Пе�
реславский район.

� Мы будем и дальше продол�
жать работу по привлечению
инвесторов. Были не только под�
писаны соглашения, но и нала�
жены контакты, проведены пе�
реговоры с руководителями ряда
предприятий, � сказал Игорь
Елфимов. � Возможно, еще до
конца этого года в Ярославскую
область придут новые инвесторы.

Полина Ваянадзе.
"АИФ" №40 2012 г.

СПАСИБО

ВКУСНЫЕ ОБЕДЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Бесплатный, сытный и вкусный обед, да еще и с дос�

тавкой на дом! Об этой услуге, предоставляемой центром
"Ветеран", поспешили рассказать наши читательницы �
ветераны труда: Л.Ф. Иванова, О.Н. Корякова, А.И. Дани�
лова и другие, которые были глубоко тронуты такой теп�
лой заботой и вниманием к ним.

Женщинам уже за восемьдесят. В силу возраста и про�
блем со здоровьем им нередко бывает трудно дойти даже
до ближайшего магазина. Выручают, конечно, социальные
работники: они и с продуктами помогут, и в домашних
делах подсобят.

А с первого октября в течение десяти дней соцработ�
ники (помимо исполнения основных функций) баловали
своих подопечных блюдами из столовой Центра. Нет, не

подумайте, то была не специальная акция ко Дню пожи�
лых людей, а реализация очередного этапа одного из на�
правлений региональной программы по поддержке пожи�
лых граждан  � "Социальная столовая".

Кто имеет силы и возможность прийти в "Ветеран", обе�
дают здесь, заодно встречаясь и  общаясь с друзьями и
знакомыми. Остальным комплексный обед доставляют на
дом. Но все отмечают одно: продукты качественные, блю�
да приготовлены вкусно, мастерски; радует и разнообра�
зие меню � каждый день кулинарные новшества. А потому
неудивительны искренние слова благодарности от наших
читательниц в адрес коллектива и руководства КЦСОН
"Ветеран", возглавляемого А.Ф. Ломыкиным.

Подготовила Анна Привалова.

НАС
ОСТАЛОСЬ
НЕМНОГО

Из 75 сотрудников
бывшей медсанчасти
льнокомбината нас оста�
лось на данный момент
только 25. Многие  одино�
ки да и здоровьем весьма
слабы. Некогда  мы лечи�
ли людей, при этом  уте�
шая и ободряя их словом.
А нынче сами нуждаем�
ся в помощи и поддерж�
ке .  И вот в  этом году,
впервые за 20 лет, нас по�
радовали руководители
ЦРБ. Все ветераны мед�
санчасти  получили кра�
сивые открытки, содер�
жащие  строки  теплого
поздравления с  Днем по�
жилых и приглашение
получить сумму денег .
Внимание тронуло нас до
глубины души.

Спасибо, дорогие кол�
леги,  от имени ваших
старших товарищей. Ни�
когда не забывайте, что
самые  главные  составля�
ющие нашей профессии �
любовь к людям и мило�
сердие. А они, пациенты,
это непременно оценят.

С почтением,
ветераны медсанчасти.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В «ВЕТЕРАНЕ»
Мы, ветераны педагоги�

ческого труда, отдыхающие
сейчас в отделении дневно�
го пребывания КЦСОН "Ве�
теран", были приятно удив�
лены, когда утром пятого ок�
тября � в День учителя �
были встречены звучащим
для нас Школьным вальсом.

Прекрасный праздник
организовали для нас заве�
дующий отделением Ирина
Николаевна Ватутина и
культорганизатор Светлана

Викторовна Птицына. В сце�
нарий праздника были
включены замечательные
стихи и песни в исполнении
Вячеслава Федоровича Фа�
рафонтова. Тепло и сердеч�
ность звучали в словах всех
выступающих, которые
вспоминали школу и своих
учителей, наставников про�
изводственного обучения
ПТУ льнокомбината.

Мы хотим сказать боль�
шое спасибо за то внимание

и радость, которую мы ис�
пытали в этот день. Чаепи�
тие, праздничный концерт,
музыка, танцы, фото на па�
мять � все это надолго оста�
нется в нашей душе, заря�
жая новой энергией.

С благодарностью к
работникам "Ветерана"
группа учителей: Т.А. Ка�
махина, Ф.Н. Скребкова,
Г.Д. Скребкова, Н.И. Ми�
зюльченко, А.Л. Калябки�
на, Т.Т. Андрианова.

СБЕРБАНК КОНСУЛЬТИРУЕТ

Я хочу положить деньги в банк в сумме 150 000 руб�
лей. Как мне выбрать вид вклада и могу ли раньше сро�
ка забрать деньги?

Виктор Л.
На вопрос нашего читателя отвечает

начальник отдела обслуживания и про-
даж в сети ВСП для физических лиц Ярос-
лавского отделения №17 ОАО "Сбербанк
России" Алексей Буяков:

- Сбербанк России предлагает большой
выбор  вкладов, каждый из которых учиты-
вает Ваши индивидуальные потребности. Се-
годня клиент может выбрать тот вид  депо-

зита, который для него более привлекателен и максимально
соответствует его цели накопления. Чем больше срок разме-
щения средств и чем меньше функциональность вклада, тем,
как правило, больше доходность по нему.

Из предлагаемых Сбербанком России вкладов максималь-
ный доход можно получить по вкладам "На высоте", "Сохраняй".
Вклад "Подари жизнь" предназначен для получения дохода и
участия в благотворительной программе. Вклад "Мультивалют-
ный Сбербанка России" - для получения дохода в виде процентов
по вкладу и дополнительного дохода за счет колебания курсов
валют. Вклад "Управляй" - для получения дохода и использова-
ния части вклада без потери процентов. Вклад "Универсальный"
- это возможность ежедневного использования и проведения
регулярных платежей, отправки и получения переводов.

Что касается второй части Вашего вопроса, то Вы можете
досрочно получить вклад вместе с процентами, начисленными в
соответствии с условиями договора по вкладу, по первому Ва-
шему требованию. При досрочном расторжении вклада после
шести месяцев Вы не потеряете всю сумму процентов, а получи-
те доход в размере 2/3 от ставки по вкладу, действовавшей на
дату открытия вклада.

НОВОСТИ КЛУБА
Гаврилов-ямские любители русских шашек 22 сентября по

традиции играли на ярмарке в Великом. Всего в турнире уча-
ствовали девять человек, в том числе трое великоселов: С.М.
Сопиев, В.Н. Савельев и М.Я. Дугиев. Соревнование проходило
в техникуме, т.к. на улице было прохладно и по прогнозу обе-
щали дождь. Первое место завоевал С.М. Сопиев. Он выиграл
все восемь встреч, второй - В.Г. Соколовский (6,5), на третьем
месте - В.Н. Савельев (4,5 очка). У В.А. Салова четыре очка и
четвертое место. В.А. Никитин - пятый (3,5), М.Я. Дугиев - шес-
той (3). Далее - В.Ф. Грешнев и В.Ф. Фарафонтов. У обоих по 2,5
очка. Завершил таблицу А.М. Леньшин - 1,5 очка.

Призеры турнира были отмечены грамотами Главы ад-
министрации Гаврилов-Ямского района Н.И. Бирука.

29 сентября клуб "64" провел турнир по шашкам. Участвовали
в нем 13 человек, в том числе шесть кандидатов в мастера, два
перворазрядника, четверо - второго и один третьего разрядов.

Победил В.Г. Соколовский. Он не проиграл ни одной
встречи и лишь в двух "подписал мир" с В.А. Никитиным и
А.М. Леньшиным. В итоге - 11 очков.

На второй позиции - С.А. Коробихин (8,5 очка), третий -
В.А. Грешнев (8 очков). По 7,5 очка "взяли" В.А. Салов и автор
этих строк. Они соответственно на 4 и 5 местах. По 7 очков в
активе А.М. Леньшина и В.А. Банкова.

У остальных игроков менее 50% набранных очков. Из 78
встреч 20 завершились ничейным результатом. Количество
мирных исходов говорит об упорной борьбе партнеров.

Пять кандидатов в мастера вошли в число семи лидеров.
Перворазрядники С.А. Коробихин и В.Б. Грешнев давно игра-
ют как кандидаты в мастера, но область их не утверждает,
так как у нас нет судьи соответствующей категории.

В. Никитин, руководитель клуба.
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ОФИЦИАЛЬНО

Зарегистрированы изменения в Устав
Управление Министерства юстиции

Российской Федерации по Ярославской области
Государственной регистрационный

№ ru 765043032012001
28 сентября 2012 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
с. Митино
От 16.08.2012 № 20
О  внесении изменений и дополнений  в Устав
Митинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции" от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, с Федеральным законом "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ, законом Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з "О выборах
в органы государственной власти Ярославской области и органы местного
самоуправления муниципальных образований Ярославской области", Феде-
ральным законом от 29.12.2010 № 442-ФЗ "О внесении изменений в Лесной
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации", Федеральным законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 11.07.2011 № 192 - ФЗ "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О безопасности дорожного движения" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", Федеральным Законом от 18.07.2011
№ 242 - ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом от 18.07.2011 №
247 -ФЗ № 243 - ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации", Федеральным законом от 19.07.2011 № 246 - ФЗ "Об искусственных
земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в феде-
ральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации, Федеральным законом от 19.07.2011 № 247
-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российс-
кой Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", Федеральным законом от 21.11.2011 № 329 - ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием государственного управления в области
противодействия коррупции", Федеральным законом от 30.11.2011 № 361 - ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации", Федеральным законом от 06.12.2011 № 411 - ФЗ "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об общественном контроле за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации",

"27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых территорий местного значения".

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

пальных лотерей;
35) осуществление муниципального контроля на территории особой эконо-

мической зоны;
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусст-

венных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аук-
циона на право заключить договор о создании искусственного земельного
участка в соответствии с федеральным законом;

37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселе-
ния".

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

стративном участке поселения сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции;

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

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

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания".

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

ствлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным федераль-
ными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального конт-
роля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294 - ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля".

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

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

ным Советом Митинского сельского поселения не позднее 15 дней после
представления ему документов, необходимых для назначения местного рефе-
рендума:"

Муниципальный совет Митинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Внести в Устав Митинского сельского поселения (далее - Устав) следую-

щие изменения:
1. В статью 8 Устава внести следующие изменения:

Пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
"5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функциони-
рования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального конт-
роля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населенных

пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельнос-
ти в соответствии с законодательством Российской Федерации".

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

общего пользования и их береговым полосам".
Пункт 19 части 1 изложить в следующей редакции:

"19) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанав-
ливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые
дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооруже-
ний, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения, уста-
новление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и соору-
жений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустрой-
ства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории,
установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение
и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;"

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

ния и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов
поселения документации по планировке территорий, выдача разрешений на
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципально-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие,
в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля
над использованием земель поселения";

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

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов"
Пункт 27 части 1 изложить в следующей редакции:

ТЕХНОПАРК
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Индустриальные парки - примета новой экономики
Ярославская область  традиционно промышленный регион, и нам не к лицу

игнорировать новые веяния. Правительство области активно работает над
созданием технопарков  под Ярославлем, в ГавриловЯме, в Тутаеве, есть за
думки, касающиеся Ростова. Однако нашлись критики, считающие, что стро
ить технопарки  дело дорогостоящее, а выгода от них сомнительна. Голоса
скептиков звучали даже в областной Думе при обсуждении проекта бюджета.
Нужны ли ярославцам технопарки? Насколько их строительство совпадает с
общими тенденциями развития российской экономики? На эти и другие воп
росы согласился ответить один из ведущих региональных экспертов в вопро
сах строительства индустриальных парков, "отец" многих инвестиционных
проектов в нашей области, заместитель губернатора Игорь Елфимов.

- Игорь Станиславович,
какова эффективность тех-
нопарков, если анализиро-
вать макроэкономику? В чем
их плюсы?

- Плюс в том, что в техно-
парках нет господствующей
отрасли, есть баланс интере-
сов. Наберите в интернете
"Камский индустриальный
парк" и наслаждайтесь. Рези-
денты парка производят в год
продукции на 22 миллиарда
рублей и платят 4 миллиарда
налогов! Чего только не де-
лают! Можно даже свой порт-
рет на облицовочной плитке
заказать. Десятки предприя-
тий, и всем удобно: сервис под
боком, ремонтники рядом,
партнеры в двух шагах. Улья-
новск, Липецк, Владимир, Ка-
луга строят технопарки, их
число уже измеряется десят-
ками, количество малых про-
изводственных компаний -
сотнями.

- Но разве мы копируем
чужой опыт? Почему необ-
ходимо строить технопарки
и в нашей области?

- Еще недавно доля торгов-
ли и посредничества в ярос-
лавском малом и среднем
бизнесе составляла до 80%.
Были операции с недвижимо-
стью, рента... Это не тот биз-
нес, который развивает реги-

он, нужны производство и вы-
сокотехнологичные услуги.
Чтобы развивать или хотя бы
сохранить промышленность,
нам нужна ее интеллектуали-
зация. А внутри старых пред-
приятий драйверов нет, менед-
жмент консервативен, выжи-
вать и развиваться способны
единицы. Помочь может толь-
ко формирование вокруг ста-
рых гигантов поясов новой
экономики, групп малых пред-
приятий, которые заберут у
больших лишнюю работу и бу-
дут гораздо эффективнее ее
выполнять. Так вырастет не
"рентный", а производствен-
ный малый бизнес. Пример -
"Фольксваген". Он занимает-
ся только сборкой. А вокруг
сеть малых предприятий, за-
нятых инжинирингом, серви-
сом и т.д.! У нас же все функ-
ции внутри одного завода, и
потому он неэффективен.
Технопарк - это спасение про-
мышленности путем создания
буквально тепличных условий
для развития интеллектуаль-
ного промышленного малого
бизнеса. Когда ярославские
технопарки заработают как
следует, выгоднее станет за-
ниматься производством, чем
перепродажами, к этому и
стремимся.

- Бизнес и промышлен-

ность - крупные категории.
Какую выгоду от технопар-
ков получают простые
люди?

- Мы строим технопарки
там, где надо решать пробле-
мы занятости, - в Тутаеве и
Гаврилов-Яме. У нас государ-
ством управляет Президент,
и он сказал: надо создавать
рабочие места! Мы создаем
готовые производственные
площади и предлагаем их за
щадящую арендную плату.
За квадратный метр произ-
водственных площадей сред-
него качества в промышлен-
ной зоне Ярославля нужно
платить 280 - 300 рублей, а в
Тутаеве мы предложим цену
в 120, потому что хотим, что-
бы в первую очередь разви-
вался именно этот город. Мы
освобождаем бизнес от забот
о воде, электричестве, газе,
вплоть до столовых и вывоза
мусора, и уверены, что в от-
вет бизнес активизируется.

- То есть баланс спроса
и предложения будет?

- На рынке производствен-
ной недвижимости в Ярослав-
ской области почти нет прилич-
ных предложений. В основном
полуразваленные корпуса с
текущими крышами. В этой си-
туации предложение неизбеж-
но порождает спрос.

- А конкретика?
- Тутаевский парк - это

1700 рабочих мест на площа-
дях, которые мы сейчас вос-
станавливаем. Это очень хо-
рошая альтернатива занятос-
ти на ТМЗ, поскольку завод в
зависимости от рынка может
то сокращать, то расширять
производство. Несколько ре-
зидентов уже заявили о сво-
ем желании там размещать-
ся. В Гаврилов-Яме мы стро-
им современный энергоэф-
фективный корпус, есть как
минимум 4 претендента. Кста-
ти, дефицит качественных
офисов тоже есть. Мы внима-
тельно изучаем опыт других
регионов.

- Как вы относитесь к
критике идеи развития сети
технопарков?

- Я считаю, что есть поли-
тические спекуляции. Никакой
почвы ни под одним громким
заявлением нет. Нас упрека-
ют в том, что в Тутаеве мы по-
тратили 500 миллионов руб-
лей, а отдачи нет. Это созна-
тельное выворачивание фак-
тов наизнанку. За 200 милли-
онов мы сделали налоговый
зачет, забрали у ТМЗ за дол-
ги, которые завод не отдал бы
никогда, производственные
площади. Реконструкция про-
изводственных и офисных

площадей, строительство ло-
гистического центра стоит
около 2 миллиардов рублей.
Все это сделано с учетом фе-
дерального софинансирова-
ния, поэтому не нужно пугать-
ся подобных цифр. Разбили
работу по этапам. Отремонти-
ровали часть крыши, сделали
отопление, вентиляцию, оста-
ется доделать пол, развести
инженерию. Только после того,
как закончим работу и введем
в строй первый этап (произ-
водственный корпус технопар-
ка) в эксплуатацию, можно
говорить об эффекте. Нужно
время для запуска проектов
резидентов на подготовленных
площадях, тогда будут и рабо-
чие места, и налоги. Экономи-
ка проектов создания техно-
парков выглядит следующим
образом: на один рубль бюд-
жетных инвестиций приходит-
ся от 3 до 5 рублей инвестиций
со стороны бизнеса и около 50
копеек в год дополнительных
налоговых поступлений в об-
ластной бюджет. По созданию
инвестиционных площадок
(например, "Ярославский ин-
дустриальный парк "Новосел-
ки") эффекты еще весомей за
счет большего масштаба ин-
вестиционных проектов: на
один рубль вложений в подго-
товку площадки приходит 10

рублей инвестиций и 5 рублей
налоговых поступлений в год
при выходе предприятий на
проектную мощность.

- Парки - это подарок
бизнесу?

- Это очень серьезное
средство поддержки произ-
водственного сектора в ма-
лом и среднем бизнесе. Если
старт работы Тутаевского и
Гаврилов-Ямского технопар-
ков будет удачным, это ста-
нет ясным сигналом для биз-
неса: пора такими парками
заниматься. Парки не пода-
рок, они вообще-то самооку-
паемые, есть план, и мы бюд-
жетные деньги за 7 лет вер-
нем, а дальше - прибыли. Я
думаю, что частный бизнес
увидит свою выгоду. Хватит
строить торговые центры,
пора и производственными
проектами заниматься. Про-
изводство, сбалансированное
по отраслевой структуре, ос-
нованное на кооперации
крупного, среднего и малого
бизнеса, плюс инновации мо-
гут дать экономике базис для
развития, а населению - ра-
бочие места и комфортные
условия проживания.

Материал
предоставлен ГАУ ЯО

 "Информационное
агентство "Верхняя Волга"
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2012 года                                                                  № 101
О проведении публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки Митинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского района Ярославской области
В соответствии со ст.ст. 28, 31-33 Градостроительного кодекса РФ

от 29.12.2004г. №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом Митинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского района Ярославской области, Положением о прове-
дении публичных слушаний, утвержденным Решением Муниципально-
го совета Митинского сельского поселения от 30.03.2009г. № 6, на
основании Постановления главы Администрации Митинского сельско-
го поселения от 12.09.2012г. № 92 "О подготовке проекта о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки Митинского сель-
ского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области" (опуб-
ликовано в газете "Гаврилов -Ямский вестник" № 71 от 14.09.2012г.),
рассмотрев материалы проекта по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки Митинского сельского поселения, раз-
работанные ООО "ЮСТ-ПРОЕКТ" (г. Ярославль),

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по проекту изменений в Пра-

вила землепользования и застройки Митинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского района Ярославской области (утв. решением Муни-
ципального совета Митинского сельского поселения № 17 от
22.12.2009г.) в части изменения территориальной зоны СХ-1 (земли
сельскохозяйственного назначения, запаса и иные земли, категории
и правовые режимы которых не зафиксированы при передаче исход-
ных данных, и их границы) на территориальную зону Ж-3 (территория
застройки индивидуальными жилыми домами и ее граница) в составе
селитебных зон ("С") для земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения, общей площадью 20 715 кв.м., с кадастро-
вым номером 76:04:103201:95, расположенного по адресу: Ярославс-
кая обл., Гаврилов -Ямский р-н, Стогинский с/о, район д. Селищи; с
изменением вида его разрешенного использования с "для сельскохо-
зяйственного производства" на "для индивидуального жилищного стро-
ительства".

2.  Назначить проведение публичных слушаний на 31.10.2012г.
на 15 ч. по адресу: Ярославская обл., Гаврилов -Ямский р-н, с. Мити-
но, ул. Клубная, д. 1 (здание администрации Митинского сельского
поселения).

3. Разместить проект внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Митинского сельского поселения для обозрения
всем желающим на информационных стендах в здании Администрации
Митинского сельского поселения по адресу: Ярославская обл., Гаври-
лов -Ямский р-н, с. Митино, ул. Клубная, д. 1. Время ознакомления
установить по режиму работы администрации поселения.

4. Назначить оргкомитет по проведению публичных слушаний в
следующем составе: председатель комитета - Глава администрации
Митинского сельского поселения Щавелев А.Л.; члены оргкомитета:
Королёв О.Б. - заместитель главы администрации Митинского сельс-
кого поселения; Андреев В.А. - специалист отдела по земельным отно-
шениям администрации Митинского сельского поселения; Карповская
А.Г. - ведущий специалист организационного отдела администрации
Митинского сельского поселения.

5. Предложения и замечания по вопросу, выносимому на обсуж-
дение, от заинтересованных лиц для включения их в протокол публич-
ных слушаний  принимаются Администрацией Митинского сельского
поселения по вышеуказанному адресу проведения слушаний. Пред-
ложения и замечания в проект изменений к Правилам землепользова-
ния и застройки должны быть логично изложены в письменном виде
(напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица,
их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества и
даты подготовки предложений (замечаний). Неразборчиво написан-
ные предложения (замечания), а также предложения (замечания), не
имеющие отношения к подготовке проекта изменений, не рассматри-
ваются.

6. Организацию, подготовку и проведение слушаний возложить
на Комиссию по землепользованию и застройке Митинского сельско-
го поселения. В рамках проведения публичных слушаний Комиссии:

6.1.  Рассмотреть письменные предложения и замечания участни-
ков публичных слушаний по проекту, не противоречащие законода-
тельству Российской федерации, поступившие в течение 2 дней со
дня проведения  указанных публичных слушаний.

6.2.   Подготовить и опубликовать заключение по результатам
публичных слушаний по проекту.

6.3.  Представить Главе администрации Митинского сельского по-
селения проект изменений, протокол публичных слушаний и заключе-
ние по их результатам для принятия решения о направлении проекта в
Муниципальный совет Митинского сельского поселения или об откло-
нении проекта и направлении его на доработку.

7.    Контроль за исполнением данного постановления возложить
на главу Комиссии по разработке проекта Правил землепользования
застройки Митинского сельского поселения Королёва О.Б.

8. Опубликовать постановление в газете "Гаврилов-Ямский вес-
тник" в порядке и в сроки, предусмотренные для опубликования нор-
мативных актов Митинского сельского поселения.

9. Постановление вступает в силу после его официального  опуб-
ликования.

А. Щавелев, Глава администрации
Митинского сельского поселения.

Муниципальный совет Великосельского  сельского поселения
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Муниципального совета
Великосельского сельского поселения от 23.12.2011г.№28

"О бюджете  Великосельского сельского поселения на 2012 год
и на плановый период 2013-2014 годов"

от 27.09. 2012                                                                     № 20
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Бюджет-
ным кодексом РФ, Налоговым кодексом Российской Федерации и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении" Муни-
ципальный совет Великосельского сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского
сельского поселения на 2012 год:

1.1прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского
сельского поселения  в сумме 21923844 рубля, в том числе

1.2.общий объем расходов бюджета Великосельского сельского по-
селения в сумме 22337844. рубля, в том числе:

1.3.прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского
поселения в сумме 414 000 рублей.

2.Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сель-
ского поселения в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации:

2.1. на 2012 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
3.Утвердить расходы бюджета Великосельского сельского поселения

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российс-
кой Федерации:

3.1.на 2012год согласно приложению 3 к настоящему решению;.
4.Утвердить расходы бюджета поселения по главным распорядите-

лям, распорядителям, целевым статьям и видам расходов, классификации
расходов бюджетов РФ:

4.1. на 2012 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
5.  Настоящее решение вступает в силу с момента официального

опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Б.Мошкин, председатель Муниципального совета
Великосельского сельского поселения.

Приложение 1
к решению Муниципального совета

Великосельского сельского поселения
От 27.09.2012 г. №20

Прогнозируемые доходы бюджета
Великосельского сельского поселения на 2012год в соответствии
с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации.

Приложение 3
к решению Муниципального совета

Великосельского сельского поселения
От 27.09 .2012. №20

Расходы бюджета Великосельского сельского поселения
на 2012год  по разделам и подразделам функциональной

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

5.3. часть 3  дополнить словами ", но не может быть менее 25 подписей"
5.4.  дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. Решение о назначении местного референдума, а также о переносе дня

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

6. В статью 13 Устава внести следующие изменения:
6.1. часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
       "Выборы депутатов Муниципального совета Митинского сельского посе-

ления проводятся по многомандатным избирательным округам, образуемым на
территории Митинского сельского поселения".

6.2. часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
 "Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в

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

7. В статью 14 Устава внести следующие изменения:
7.1.  абзац 1 и 2 части 3 дополнить словами ", но не может быть менее 25

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

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки".

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

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на
услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исклю-
чением случаев, предусмотренных федеральными законами";

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

го поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора

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

тельства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращение граж-

данства иностранного государства - участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо получения  им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного  договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Муниципального совета Митинс-

кого сельского поселения;
10) призыва на военную службу или направления на заменяемую ее альтер-

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

Совета Митинского сельского поселения в порядке, установленном законом".
11.2. Дополнить частью 6.1. следующего содержания:
"6.1. Решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения о

досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального Совета Митинс-
кого сельского поселения принимается не позднее чем через 30 дней со дня
появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это осно-
вание появилось в период между сессиями Муниципального Совета Митинского
сельского поселения - не позднее чем через три месяца со дня появления такого
основания".

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

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

11.4.Дополнить частью 10.1. следующего содержания:
" 10.1.Полномочия депутата, осуществляющие свои полномочия на постоян-

ной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, уста-
новленных Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации".

11.5. Часть 7 дополнить словами "т. е. 1 депутат".
12. В статью 26 Устава внести следующие изменения:
12.1. Дополнить частью 4.1. следующего содержания:
"4.1. Глава Митинского сельского поселения должен соблюдать ограничения

и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом
от 25.12.2008 г. № 273 - ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федераль-
ными законами".

13. В статью 27 Устава внести следующие изменения:
13.1. в пункте 5 части 1  слово "собственные" исключить.
14. В статью 34 Устава внести следующие изменения:
14.1. в части 4 слова "права и свободы граждан" заменить словами "права,

свободы и обязанности человека и гражданина".
15.  В статью 38 Устава внести следующие изменения:
15.1. части 5,6,7,8 объединить в часть 5,  изложить её в следующей редакции:
"5. Администрация Митинского сельского поселения может создавать муни-

ципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных
обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления пол-
номочий по решению вопросов местного значения.

Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий
и учреждений осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления.

Администрация Митинского сельского поселения, осуществляющая функ-
ции и полномочия учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности
муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначают на
должность и освобождают от должности руководителей данных предприятий и
учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности в порядке, предусмотрен-
ном уставом муниципального образования.

Администрация Митинского сельского поселения от имени муниципального
образования субсидиарно отвечает по обязательствам муниципальных казенных
учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федераль-
ным законом."

15.2. Часть 9 считать частью 6.
16. В статью 39 Устава внести следующие изменения:
16.1. в части 7 слово "(обнародованию)" исключить;
Часть 3 статьи 39 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
"Проект бюджета Митинского сельского поселения на очередной финансо-

вый год вносится на рассмотрение Муниципального Совета не позднее 15 ноября
текущего года".

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

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

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

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

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

22. В абзаце 3 части 3 статьи 14 Устава слова ", установленном действующим
законодательством" заменить словами ", в установленном законом порядке".

23. В части 1 статьи 34 Устава слова "пунктом 3" заменить словами "частью 3".
2. Отменить решения Муниципального совета Митинского сельского поселе-

ния № 35 от 23.12.2010 и № 17 от 08.09.2011 "О внесении изменений и дополнений
в Устав Митинского сельского поселения"

3. Направить данное решение в Управление Министерства юстиции Российс-
кой Федерации по Ярославской области для государственной регистрации.

4. Данное решение вступает в силу после регистрации и официального опуб-
ликования его в газете "Гаврилов - Ямский вестник".

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
Б. Новиков, председатель Муниципального совета

Митинского сельского поселения.
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Реклама (2453)

ПЕНСИОНЕРЫ ГОВОРЯТ "СПАСИБО"!
Вот уже два месяца прошло с того времени, как начала свою

работу "Социальная столовая" на базе МУ КЦСОН "Ветеран".
За это время ее посетителями стали 120 пожилых граж-

дан нашего города, им было оказано 1154 услуги по предос-
тавлению горячих обедов.

Отзывы клиентов самые наилучшие, обеды вкусные и
разнообразные, а также говорят,  что для пенсионеров это
еще и большая материальная поддержка.

Приглашаем граждан пожилого возраста посетить
нашу столовую, справки по телефону 2-43- 30.

(2514) Уважаемые жители Гаврилов-Яма и Гаврилов-Ямско-
го района, ООО "Спецавтохозяйство" напоминает вам, что
на полигон ТБО "Черная гора" (район д. Кундринское) прини-
маются для размещения твердобытовые отходы. Оплата про-
изводится по факту на месте. Стоимость утилизации состав-
ляет 60,84 руб. за 1 м3.

Также предлагаются услуги строительной, коммуналь-
ной техники и транспорт для вывоза мусора. Прием заявок:
пн.-пт. - с 8.00 до 17.00 по т. (48534)2-34-78.

УСЛУГИ

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

"Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комп-
лекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере
оказания услуг по холодному водоснабжению и водоотведению" раскрываем следующую
информацию по МУП "ОСК Заячье-Холмского сельского поселения":

1. За второй квартал 2012 года по холодному водоснабжению:
1.1. Инвестиционная программа во втором квартале  2012 года не предусмотрена.
Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения - 4.
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водо-

снабжения - 4.
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабже-

ния - 4.
2. За второй квартал 2012 года по водоотведению:
2.1. Инвестиционная программа во 2 квартале  2012 года не предусмотрена.
Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения - 0.
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водо-

снабжения - 0.
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабже-

ния - 0.
3. За третий квартал 2012 года по холодному водоснабжению:
3.1. Инвестиционная программа в 3  квартале  2012 года не предусмотрена.
Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения - 2.
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водо-

снабжения - 2.
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабже-

ния - 2.
4. За  третий квартал 2012 года по водоотведению:
4.1. Инвестиционная программа в3 квартале  2012 года не предусмотрена.
Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения - 0.
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водо-

снабжения - 0.
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснаб-

жения.

(2513)

РАБОТА
(2489) Требуются на работу слесари�ремонтники.

Тел. (980)658�00�56.
(2494) Требуются на постоянную работу рабочие, сле�

сари, сварщики. Т. 89065288661.
(2498) Требуются рабочие по уходу за овцами. Бочев�

ка, оклад 8�10 т.р. Т. 8�910�977�89�59.
(2500) СПК "Колос" приглашает на постоянную рабо�

ту: оператора машинного доения и зоотехника, без вред�
ных привычек. Жилье предоставляется. Справки по те�
лефону: 36�3�23.

(2505) ООО "Браво Файсо" срочно требуются утю�
жельщицы. З/плата и соц. пакет гарантированы. Обра�
щаться: ул. Красноармейская, 7. Т. 2�45�40.

(2473) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" пригла�
шает на работу пекаря с оплатой труда от 8000 рублей.
Телефон: 2�38�56.

(2478) ООО "Шермин" требуются швеи. Т. 8�915�963�07�32.
(2448) Требуется менеджер по продаже изделий из

ПВХ. Тел. 8�902�334�55�21.
(2409) Требуется парикмахер в салон красоты.

Т. 89290799661.

(2467) ГУП с/п "Сосновый бор" СРОЧНО требуются на
работу: официант, медсестра, уборщица, админист-
ратор. Полный соц. пакет, доставка на работу и с рабо-
ты транспортом предприятия. Возможна работа по со-
вместительству. Тел. 8(48534) 2-19-89.

ООО "СТАР"
Требуются швеи, ученицы швей, утюжельщицы,

упаковщицы, закройщицы, грузчики, разнорабо-
чие. З/пл. сдельная (от 8000 до 15000 руб.), соц. па-
кет, трудоустройство, проезд для иногородних до ме-
ста работы. Адрес: г. Гаврилов-Ям, пр-д Машиностро-
ителей, 2г. Т. 8-920-101-46-48, 8-905-637-36-93.

(2417)

(2353) Требуются: менеджер, знание ПК обязатель-
но, и монтажники окон ПВХ. Т. 8-906-635-96-78.

(2470) Изготовление металлоконструкций: заборов
из профлиста, поликарбоната, сетки рабица, шта-
кетника, гаражей, ворот, оград, козырьков и крылец.
Быстро, качественно, недорого. Т. 8-920-653-41-70.

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

Центр туризма и отдыха
"ЯМСКАЯ СЛОБОДА" приглашает:

Годеново�Ростов – 20 октября; с. Вятское �
20 октября; Матрона Московская+монастыри
Москвы – 21 октября; Планетарий “Знакомство
с космосом” – 27 октября; Оптина Пустынь –
26�28 октября; Минск�Полоцк�Мир – 1�5 ноября.
Тел. для справок: 2�40�86.

(2386)

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

ек
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(2138) Ремонт импортных СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 89159835248.

(2522)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Федеральная служба по надзору в сфере природополь-
зования (Росприроднадзор)  в соответствии с приказами Фе-
деральной службы по надзору в сфере природопользования
№ 64 от 22.02.2012 г. "О наделении полномочиями главного
администратора (администратора) доходов Федерального
бюджета Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования и ее территориальных органов", №474 от
29.06.2011 г. "О мерах по реализации полномочий по осу-
ществлению функций главного администратора доходов
бюджетной системы Российской Федерации", а также пись-
мом Росприроднадзора  №ВК-06-01-36/14762 от
14.11.2011г. "О дальнейших мерах по реализации полномочий
при осуществлении функции главного администратора дохо-
дов бюджетной системы Российской Федерации" требует обес-
печить автоматизированный сбор и анализ отчетности по ад-
министрированию доходов с использованием ПТК "Госконт-
роль" и "Модуля природопользователя" в полном объеме.

В связи с этим,  с 01.11.2011 г. Управление Росприрод-
надзора по Ярославской области осуществляет автомати-
зированный сбор, обработку и анализ отчетности по адми-
нистрированию доходов с использованием ПТК "Госконт-
роль" и "Модуля природопользователя".

С 01.10.2012 г. все природопользователи-плательщики
обязаны представлять расчеты платы за негативное воз-
действие на окружающую среду, как на бумажном носите-
ле, так и в электронном виде, в формате XML, созданным с
помощью "Модуля природопользователя".

Для этого необходимо  скачать бесплатное программ-
ное обеспечение с сайта Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования (Росприроднадзор) по ссылке
http://rpn.gov.ru/node/5523, ознакомиться с  инструкциями и
видеоматериалами, выполнить установку "Модуля природо-
пользователя" для дальнейшей работы.

Для направления предприятиями расчетов платы в элек-
тронном виде, с использованием "Модуля природопользо-
вателя" Управлением Росприроднадзора по Ярославской об-
ласти создан специальный электронный почтовый адрес:
modul-yar@mail.ru

Таким образом, с 3 квартала 2012г.:
- расчеты  на бумажных носителях, представляемые не-

посредственно в Управление, необходимо представить и в
электронном виде (на дискете, диске, флэш-карте);

- расчеты на бумажных носителях, направляемые по-
чтой,  необходимо представить и в электронном виде на элек-
тронный почтовый адрес modul-yar@mail.ru.

Внимание! Расчет, представленный  только в элект-
ронном виде (без бумажного носителя), считается не
принятым!

Администрация района.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация муниципального района извещает о
проведении общественных слушаний по проекту нормати-
вов допустимого воздействия (НДВ) по бассейну р.Волги ниже
Рыбинского водохранилища до впадения р.Оки в пределах Гав-
рилов-Ямского муниципального района.

Заказчик проекта НДВ по бассейну р.Волги ниже Рыбин-
ского водохранилища до впадения р.Оки Верхне-Волжское
бассейновое водное управление Федерального агентства вод-
ных ресурсов, исполнитель АНО "Приволжский центр здоро-
вья среды".

Общественное обсуждение объекта  состоится 6 ноября
2012г. в 10 ч. местного времени по адресу: г.Гаврилов-Ям,
ул. Советская, 51, Администрация муниципального района
(1 этаж, зал совещаний).

С материалами проекта НДВ по бассейну р.Волги ниже
Рыбинского водохранилища до впадения р.Оки можно оз-
накомиться на Интернет сайте: www.vvbvu.ru  и по адресу:
г. Ярославль, пр-т Ленина, 61-а, офис 504.

Замечания и предложения по проекту НДВ принимаются
в течение тридцати дней с момента публикации по адресу:
150054, г.Ярославль, пр-т Ленина,61-а, офис 504; по факсу:
(4852) 582567 или по электронному адресу: vvbvu@yar.ru.

Администрация муниципального района.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ОДИН ДОМА
(памятка для родителей

о мерах пожарной безопасности)
Предупредите ребенка о том, куда и на какое время вы

уходите.
Проверьте, чтобы были закрыты все окна и балконные

двери, особенно, если вы проживаете на первом этаже.
Уберите все опасные предметы и вещества (спички, за-

жигалки, аэрозоли, предметы бытовой химии, бензин и дру-
гие горючие смеси) в недоступное для детей место.

Отключите газ, выключите все бытовые электрические
приборы, предупредите ребенка, чтобы он их не включал.

Прикрепите на видном месте листовку с единым номе-
ром вызова экстренных служб "112".

Убедитесь, что ваш ребенок знает свои анкетные дан-
ные, адрес места жительства, чтобы в случае необходимос-
ти сообщить их службам экстренной помощи.

Положите рядом с телефоном справочник с телефонны-
ми номерами ваших соседей. Попросите соседей периоди-
чески проверять вашего ребенка.

Напомните ребенку элементарные правила пожарной бе-
зопасности, научите его действовать в опасных ситуациях.

Единый номер вызова экстренных служб - "112".
Ваши звонки принимаются всеми операторами
телефонной связи круглосуточно и бесплатно.

ОНД по Гаврилов-Ямскому району.
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(1476)

Варвару РОСТОВКИНУ с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения,
Будь в хорошем настроении.
Удачу, радости найти
Желаем в жизненном пути.

Бабушка, мама, дедушка, баба Галя.

Светлану КОРОЛЕВУ
с юбилейным днем рождения!

Привет сердечный от друзей
Прими в свой славный юбилей!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем & жить и не стареть!

Коллектив "Агат�2".

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Павловой М.Н.,адрес:15-
2240г.Гаврилов-Ям,ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru, конт.тел.
8(48534)2-47-86, № кв.аттестата 76-11-199 в отношении зем. участка,
располож. по адресу: Яросл. область, Гаврилов-Ямский р.-н, Шопшинс-
кий с.о.,д.Жабино выполняются кадастр. работы по образованию зем.-
участка из земель, находящихся в муницип.собственности. Заказчиком
кадастр. работ является Дроздова Н.А.(Адрес:Яросл.обл.,Гаврилов-Ям-
ский район,д.Жабино,д.8).Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местополож. границ состоится по адресу: Яросл. обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 12 ноября 2012г. в
09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Яросл.
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект".Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местополож. границ зем. участка на местности принимаются с "12" ок-
тября 2012 г. по "12" ноября 2012 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-
Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-47-86.Смежный
зем. участок, с правообладателем которого требуется согласовать мес-
тополож. границ: Яросл.обл.,Гаврилов-Ямский район,Шопшинский с.о.,
д.Жабино, д.4(Ермолов Д.С.). При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

(2511)

Информация
В соответствии с постановлением Правительства РФ №1140 от

30.12.2009г.
ООО "Гаврилов-Ямский торгово-сервисный центр" сообщает по стан-

дартам раскрытия  информации:
В III 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/

(2512)

Уважаемую
Ольгу Валентиновну ПОДКОЛЗИНУ

с юбилеем!
Всем коллективом трудовым
Мы поздравить Вас хотим
С Вашим славным юбилеем.
Мы Вас любим и лелеем.
Пусть много счастья в жизни будет,
И достаток не забудет
Посещать Ваш дом всегда,
Не унывайте никогда.
Мы Вам желаем на пути
Еще роскошней расцвести.
От джентльменов и от дам
Примите, эти розы Вам!

    Коллектив стоматологического отделения, ЦРБ.

ПРОДАЖА

(2516) 13 и 14 октября с 9 до 14 ч. на
территории рынка фабрика став-
ропольских мехов "Мишель" про-
изводит распродажу мутоновых
шуб и полушубков. Акция "Сдай
старую - купи новую".

Продаем: автомобиль ГАЗ-3110, 2004 г.в., ц. 50 т.р.; УАЗ-
31514, 2001 г.в., ц. 130 т.р.; прицеп автомобильный двухосный.

Оказываем услуги автомойки автомобилей (грузовые
и легковые), шиномонтаж по адресу: ул. Победы, д 67,
транспортный цех ОАО ГМЗ “Агат”. Т. 2-18-87.

(2509)

18 октября ДК “ТЕКСТИЛЬЩИК”
с 10.00 до 18.00

(2492)

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

Р
ек

ла
м

а 
(2

38
4)

Тел. 8-960-537-02-19.

(2400) ООО "ВЕГа" предлагает пиломатериал, облицовоч-
ная доска, вагонка. Изготовление срубов с установкой,
беседки, колодцы, штакетник. Т. 89092768335, 89036915102.

ПРОДАЮТСЯ
Земельные участки (земли населенных пунктов для ин-

дивидуального жилищного строительства) по адр.: Ярослав-
ская обл., г. Гаврилов-Ям, п. Заря. Дорога, электричество,
газ, 300 м р. Которосль. Тел. 8-960-534-81-49.

(2337)

(2487) Продам спал. гарнитур, прихожую,
уголок школьника с кроватью, б/у, недорого.
Т. 8�909�279�89�63.

Продам Nissan Almera, декабрь 2005 г.,
цвет � черный, двигатель 1,8; пробег 112
тыс. км, коробка атвомат, цена 320 тыс.
торг. Тел. 8�980�650�13�24.

(2502) Продаются комбинезоны зимние
на девочку от 0 до 1 г. и от 2 до 3 л. Недоро�
го. Т. 8�906�525�48�61.

(2499) Продаю а/м Шевроле�АВЕО, 2007
г.в., 1,2 л, цвет красный, гур, пробег 95 т. км,
цена 300 т.р., торг. Т. +79056335704.

(2506) Продается Нива�Шевролет, 2006
г., цв. золото, 81 тыс. пробег, 280 тыс. руб.
Т. 8�915�970�29�44.

(2508) Продается комната в 3�комн. кв�ре в
центре, г. Ярославль. Т. 89056342170.

( 2 4 8 3 )  П р о д а ю т с я  с уя г н ы е  я р к и .
Т. 89605432379.

(2465) Продам гараж, р�н ул. Труфанова.
Тел. 89108281510.

(2466) Продам 4�ком. квартиру, 1/5,
ул. Шишкина. Тел. 89512861560.

(2474) Продам а/м ЗАЗ�110308 "Славута",
2003 г., светло�серый, зим. рез., 20 т.р. Торг.
Т. 89806613729.

(2477) Продаю Нива Шевроле, 2006 г.в.
Ц. 265000 р. Т. 89051373388.

(2433) Продается 2�к. кв. 5/5 п.д., Строите�
лей. Т. 9159915016.

(2434) Продаю зем. уч., ул. Конституции.
Т. 89109775477, Роман.

(2443) Продается картофель. Тел. 2�44�53.
(2444) Продам метал. емкость под канали�

зацию 10 м3. Т. 89109745570.
(2446) Продам трактор МТЗ�82, большая

кабина. Т. 89109766488.

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

(1923)
Услуги предоставляются членам КПК “Экспресс-займ”

(2085) Навоз. Т. 89056307095.
(2086) Песок. Отсев. Щебень. Т. 89056307095.

(1904)

(2520) Продаю дрова. Тел. 89056474292.
(2521) Продам Газель 3221. Т. 89109659816.
(2447) Продам мягк. мебель. Т. 905�647�76�43.

РАЗНОЕ

(2517) Два пушистых веселых котенка 1,5 мес.
ждут своих хозяев. Кот - черный, кошка - черно-бе-
лая. Едят все. Т. 89022273003, 2-43-45.

(2461) Два красивых котика, 2 месяца. Один бе-
лый с голубыми глазами, другой - черно-белый. От-
дам в хорошие руки. Т. 8-910-968-26-48.

(2476) Отдам месячных котят-красавцев (2- и 3-
цветные). Т. 89108138271.

(2518) Куплю 1�комн. квартиру. Т. 8�920�127�26�62.
(2519) Сдаю 1�комн. кв. на часы, сутки, можно для

командировочных. Т. 903�826�04�73, 920�135�25�41.
(2503) Куплю жилье под материнский капитал.

Т. 89605417412.
(2510) Куплю 1�ком. кв. Т. 89109630314.
Сниму 2�х или 3�х комн. кв. на длит. срок. Порядок и

своевременную оплату гарантирую. Т. 8�915�983�52�03.
(2411) Меняю 2�к. кв. на 1�комн. Т. 89051368483.
(2419) Куплю старинные замки, бутылки, посуду, ут�

варь. Т. 8�915�992�78�18.
(2420) Куплю 3�к. или 4�к кв. Т. 8�910�811�07�17.
(2375) Сниму кв�ру в Гаврилов�Яме. Т. 89159635739.

(2479) Сдам торговую площадь 14 м2, Чапаева, 25.
Т. 89038243351.

(2299) КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: самова-
ры, иконы, фарфоровые статуэтки, старинную ут-
варь, столовое серебро, старинные часы, патефоны
и многое другое. Т. 8-910-664-52-25.
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Телепрограмма
Понедельник,  15 октября

Вторник, 16 октября Среда, 17 октября

Четверг, 18 октября

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

рое утро".9.15 "Жить здорово!" (12+).10.25 "Конт-
рольная закупка".10.55 "Модный приговор".12.20
"Время обедать!". 13.00 "Дешево и сердито".14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(12+).15.15 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+).17.00 Т/с "Неравный брак" (16+).18.00 "Вечер-
ние новости".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Одно-
любы" (16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Ноч-
ные новости".0.20 "Без свидетелей" (16+).0.50 "Про-
павший без вести" (16+).1.40, 3.05 Х/ф "Развод"
(12+).4.00 Т/с "Следствие по телу" (16+).

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45 "О

самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30,
17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с
"Тайны следствия" (12+).12.50 "Всё будет хорошо!"
(12+).13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с
"Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Кровинуш-
ка".17.50 Т/с "Принцесса и нищенка" (12+).20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир"
(12+).21.30 Т/с "Жизнь и судьба" (12+).23.25 "АЛ-
СИБ. Секретная трасса".0.30 "Девчата" (16+).1.10
"Вести+".1.35 Х/ф "Дом черных теней" (16+).3.35
"Комната смеха".4.30 "Городок".

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

ра" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Живут же люди!" (0+).10.55 "До суда"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 Т/с "Улицы
разбитых фонарей" (16+).16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Инспектор купер" (16+).21.25 Т/с
"Пятницкий. Глава вторая" (16+).23.35 Т/с "Проснем-
ся вместе?" (18+).1.30 "Центр помощи "Анастасия"
(16+).2.15 "Москва" - Ялта - транзит" (0+).3.05 Т/с
"Девятый отдел" (16+).4.55 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

час".6.10 Д/ф "Всем слонам слон!" (6+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30 Т/с "Гончие" (16+).12.30 Т/с "Гончие"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Вне закона.
Реальные расследования. Братья-разбойники"
(16+).17.30 "Вне закона. Реальные расследования.
Розы для жертвы" (16+).19.00 Т/с "Детективы"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 "Момент
истины" (16+).0.10 "Место происшествия. О главном"
(16+).1.10 "Правда жизни" (16+).1.40 Х/ф "Пролетая
над гнездом кукушки" (16+).4.10 Т/с "Сердцу не при-
кажешь" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
12.00 "КВН на бис" (16+).13.00 Т/с "Животный

смех" (0+).14.00, 19.20 "6 кадров" (16+).15.00 Х/ф
"Моя ужасная няня-2" (0+).17.00 "Галилео" (0+).18.00
"Даёшь молодёжь!" (16+).18.30, 21.30 "Новости го-
рода".18.50 "Магистраль" (12+).19.00 "Время Локо-
мотива". Хоккейное обозрение. (12+).19.30 Т/с "Во-
ронины" (16+).20.30 Т/с "Пока цветёт папоротник"
(16+).22.00 Х/ф "Астерикс и Обеликс против Цеза-
ря" (12+).0.00 Т/с "Папины дочки. Суперневесты"
(12+).0.30 Х/ф "Моя граница" (16+).2.20 "Музыка на
ГТ" (16+).

НТМ
12.00 "День в событиях "" (12+).12.30, 19.50, 21.50

"Место происшествия-Ярославль" (12+).13.00 "Чуде-
са человеческого тела" (12+).13.30 "Открывая про-
шлое" (12+).14.00 Х/ф "Продлись, продлись, очаро-
вание" (12+).15.35, 16.45, 20.55 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).15.40 "Со знаком качества" (12+).16.00
Т/с "Строго на юг" (12+).16.50 "Хоккей. Трактор (Че-
лябинск)-Локомотив (Ярославль)".19.15, 22.00 "День
в событиях" (12+).20.00 "Эпоха. Двойная жизнь Иоси-
фа Сталина" (12+).21.00 "Лолита. Без комплексов"
(12+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Аврора" (12+).

КУЛЬТУРА
7.00 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Генералы в штатском. Авраамий За-
венягин.11.45 Х/ф "Запомните меня такой".12.50
Больше, чем любовь. Илья Ильф и Мария Тара-
сенко.13.30 Д/с "Планета людей". "Океаны. По-
гружение в синеву".14.20 Линия жизни. Сергей
Гандлевский.15.10 "Пешком...". Москва чай-
ная.15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.15.50
Х/ф "Каштанка".16.55 "Ускорение". Пулковская
обсерватория.17.25 Эпоха барокко. "Вдохновлен-
ный Бахом". Фильм-концерт.18.25 Важные вещи.
"Треуголка Петра".18.40 Д/с "Секретный код еги-
петских пирамид".19.45 Главная роль.20.05
"Сати. Нескучная классика...".20.45 Д/ф "Стран-
ная память непрожитой жизни. Сергей Урсу-
ляк".21.30, 1.40 "Academia".22.15 "Тем време-
нем".23.00 Д/с "Запечатленное время". "Импе-
раторский Балтийский флот".23.50 Д/ф "Внутри
квадратного круга". "Как я съел свою стипен-
дию".0.40 Д/ф "Шекспир против Шекспира".1.30
Чарли Чаплин. Фрагменты музыки к кинофиль-
мам.2.30 Д/ф "И оглянулся я на дела мои...".

РОССИЯ 2
5.00, 7.40 "Все включено" (16+).5.55 "Индуст-

рия кино".6.25 "В мире животных".7.00, 9.00, 1.55
Вести-Спорт.7.10 "Моя рыбалка".8.40, 11.05, 2.05
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Прирожденный гонщик"
(16+).11.20 "Местное время. Вести-Спорт".11.50
"Футбол.ru".12.40 "30 спартанцев".13.40 "Улицы
разбитых фонарей" (16+).16.55 ЧР по футболу.
ФНЛ. "Металлург-Кузбасс" (Новокузнецк) -
"Уфа".18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.20.45 Х/
ф "Рожденный побеждать" (16+).22.35 "Неделя
спорта".23.30 Теннис. Международный турнир
"Кубок Кремля-2012".1.25 "Вопрос времени".
Спортивные технологии.2.20 "Моя планета".3.55
Д/ф "Судьба по имени "Фаду".

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

рое утро".9.15 "Жить здорово!" (12+).10.25 "Конт-
рольная закупка".10.55 "Модный приговор".12.20
"Время обедать!".13.00 "Дешево и сердито".14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(12+).15.15 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+).17.00 Т/с "Неравный брак" (16+).18.00 "Вечер-
ние новости".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Одно-
любы" (12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Ноч-
ные новости".0.20 "Без свидетелей" (16+).0.50 "Оби-
тель лжи" (18+).1.20 "Калифрения" (18+).1.55, 3.05
Х/ф "Осада" (18+).4.05 Т/с "Следствие по телу" (16+).

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45 "О

самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.55 "Вести".11.30, 14.30,
17.35 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны
следствия" (12+).12.50 "Всё будет хорошо!"
(12+).13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.14.50
Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Крови-
нушка".17.55 Т/с "Принцесса и нищенка" (12+).18.50
"Футбол. Чемпионат Мира - 2014 г. Отборочный тур-
нир. Россия - Азербайджан.21.20 "Спокойной ночи,
малыши!".21.30 Т/с "Жизнь и судьба" (12+).23.10
"Специальный корреспондент".0.15 "Край янтарной
лихорадки".1.05 "Вести+".1.30 "Честный детектив"
(12+).2.05 Х/ф "Кошмарный медовый месяц"
(16+).4.00 "Городок".

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

ра" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Профессия - репортер" (16+).10.55 "До
суда" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 Т/с
"Улицы разбитых фонарей" (16+).16.25 "Прокурорс-
кая проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Инспектор Купер" (16+).21.25 Т/с
"Пятницкий. Глава вторая" (16+).23.35 Т/с "Проснем-
ся вместе?" (18+).1.30 "Главная дорога" (16+).

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

час".6.10 Д/с "Невидимые миры" (6+).7.00 "Утро на
"5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30 Т/с "Гончие" (16+).12.30 Т/с "Гончие"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Право на за-
щиту" (16+).19.00 "Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25
Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф "А зори здесь тихие"
(12+).2.45 Концерт к юбилею Дмитрия Хворостовс-
кого.3.35 Т/с "Сердцу не прикажешь" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00, 7.30,

9.00, 11.00, 14.00, 18.50 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10,
2.20 "Новости города" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-
школа волшебниц" (12+).8.00, 10.30, 19.30 Т/с "Во-
ронины" (16+).8.30, 13.00 Т/с "Животный смех"
(0+).9.30, 20.30 Т/с "Пока цветёт папоротник"
(16+).11.30, 18.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).12.00
"КВН на бис" (16+).15.00 Х/ф "Астерикс и Обеликс
против Цезаря" (12+).17.00 "Галилео" (0+).18.30,
21.30 "Новости города".19.00, 0.00 Т/с "Папины доч-
ки. Суперневесты" (12+).22.00 Х/ф "Астерикс и Обе-
ликс. Миссия "Клеопатра" (12+).0.30 Х/ф "Моя гра-
ница" (16+).2.40 "Музыка на ГТ" (16+).

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

21.50 "Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00
"Чудеса человеческого тела" (12+).10.30 "Ядовитая
одежда" (12+).11.00, 21.00 "Лолита. Без комплек-
сов" (12+).11.50 Т/с "Белый клык" (6+).12.20, 19.00,
22.00 "День в событиях" (12+).13.00 "Эпоха. Двой-
ная жизнь Иосифа Сталина" (12+).13.50 Х/ф "Цы-
ган" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по
Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).16.00 Т/с "Строго на юг" (12+).17.00 Т/с "Гене-
ральская внучка" (12+).18.20 Т/с "Как сказал Джим"
(6+).18.40 "Просвет" (6+).18.55 "Пресс- обзор Ярос-
лавских печатных СМИ" (6+).19.30 "Сегодня. Live"
Прямой эфир из студии НТМ" (6+).20.00 "Эпоха. Кро-
вавый шут" (12+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Ма-
фия бессмертна" (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Генералы в штатском. Александр Фер-
сман.11.45 Х/ф "Запомните меня такой".12.55, 1.15
И.Дыховичный. "Испытатель".13.35, 18.40 Д/с "Сек-
ретный код египетских пирамид".14.25, 21.30
"Academia".15.10 "Мой Эрмитаж".15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.15.50 Х/ф "Два гуса-
ра".16.55 "Русская верфь".17.25 А.Вивальди и
Г.Гендель. Арии из опер.18.25 Важные вещи. "Гра-
мота Суворова".19.45 Главная роль.20.05 Власть
факта. "Полярная эпопея".20.45 Д.Хворостовский.
"Это я и музыка...".22.15 "Э.Хемингуэй. "Фиес-
та".23.00 Д/с "Запечатленное время". "Моды 1956
года".23.50 Х/ф "Черный монах".

РОССИЯ 2
5.00, 7.40 "Все включено" (16+).5.55 "Воп-

рос времени". Спортивные технологии.6.25 "Моя
планета".7.00, 9.00, 11.55, 22.40, 1.40 Вести-
Спорт.7.10 "Диалоги о рыбалке".8.40, 11.35
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Стальные акулы" (16+).11.05
"Приключения тела". Испытание болью.12.05
"Братство кольца".12.35 "Бадюк в Тайлан-
де".13.40 Х/ф "Терминатор" (16+).15.55 Футбол.
Чемпионат Европы- 2013 г. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. Стыковые матчи. Рос-
сия - Чехия.18.25 Футбол. Россия - Азербайд-
жан. Перед матчем.19.00 Профессиональный
бокс.20.55 Х/ф "Рэмбо 4" (16+).22.55 Футбол.
Чемпионат мира.

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

"Доброе утро".9.15 "Жить здорово!" (12+).10.25
"Контрольная закупка".10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Дешево и сер-
дито".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.15 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+).17.00 Т/с "Неравный брак" (16+).18.00 "Ве-
черние новости".18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Развод" (16+).23.30 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.00 "Ночные новости".0.20 Т/с "Без
свидетелей" (16+).0.50 Т/с "Белый воротничок"
(16+).1.40, 3.05 Х/ф "Семь лет в Тибете" (12+).

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45

"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".11.30,
14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия" (12+).12.50 "Всё
будет хорошо!" (12+).13.50, 16.45 Вести. Дежур-
ная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Сердце
матери" (12+).20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с "Жизнь
и судьба" (12+).23.05 "Близкий Дальний. Предчув-
ствие судьбы".1.05 "Вести+".1.30 Х/ф "Закон Ран-
даду" (16+).3.35 "Комната смеха".4.30 "Городок".

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-

ня".10.20 "Профессия - репортер" (16+).10.55 "До
суда" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 Т/с
"Улицы разбитых фонарей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Прокурор-
ская проверка" (16+).17.40 "Говорим и показыва-
ем" (16+).19.30 Т/с "Инспектор Купер" (16+).21.25
Т/с "Пятницкий. Глава вторая" (16+).23.35 Т/с "Про-
снемся вместе?" (18+).1.25 "Квартирный вопрос"
(0+).2.30 "Живут же люди!" (0+).3.00 Т/с "Девятый
отдел" (16+).5.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

час".6.10 Д/с "Невидимые миры" (6+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30 Т/с "Гончие" (16+).12.30 Т/с "Гон-
чие" (16+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Пра-
во на защиту" (16+).19.00 "Т/с "Детективы"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф
"Сицилианская защита" (6+).0.55 Х/ф "Монолог"
(6+).2.45 Т/с "Сердцу не прикажешь" (16+).5.05
Д/ф "Ганнибал" (12+).

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

11.00, 13.30, 18.50 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10, 2.20
"Новости города" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-шко-
ла волшебниц" (12+).8.00, 10.30, 19.30 Т/с "Воро-
нины" (16+).8.30 Т/с "Животный смех" (0+).9.00
"Магистраль" (12+).9.30, 20.30 Т/с "Пока цветёт
папоротник" (16+).11.30 Х/ф "Знамение"
(16+).15.00 Х/ф "Астерикс и Обеликс. Миссия "Кле-
опатра" (12+).17.00 "Галилео" (0+).18.00 "Даёшь
молодёжь!" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".19.00, 0.00 Т/с "Папины дочки. Суперневесты"
(12+).22.00 Х/ф "Астерикс на олимпийских играх"
(12+).0.30 Х/ф "Моя граница" (16+).2.40 "Музыка
на ГТ" (16+).

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

21.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).10.00, 17.00 Т/с "Генеральская внучка"
(12+).11.00, 21.00 "Лолита. Без комплексов"
(12+).11.50 Т/с "Белый клык" (6+).12.20, 19.00,
22.00 "День в событиях" (12+).13.00 "Эпоха. Кро-
вавый шут" (12+).14.00 Х/ф "Цыган" (12+).15.35,
16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярославлю"
(6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества" (12+).16.00
Т/с "Строго на юг" (12+).18.20 Т/с "Как сказал Джим"
(6+).18.55 "Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ" (6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир из
студии НТМ (6+).20.00 "Звёздные трагедии"
(12+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Сны" (16+).

КУЛЬТУРА
10.00 "Наблюдатель".11.15 Генералы в

штатском. Николай Жуковский.11.45 Х/ф "Ар-
батский мотив".13.05 Д/ф "Алтайские кержа-
ки".13.35, 18.40 Д/с "Секретный код египетс-
ких пирамид".14.25, 21.30, 1.55 "Academia".
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий Карл Рос-
си. Елагиноостровский дворец.15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.15.50 Х/ф "Два гуса-
ра".16.55 "Русская верфь".17.25 Г.Гендель.
Арии из опер.18.25 Важные вещи. "Латы Лжед-
митрия".19.45 Главная роль.20.05 Абсолютный
слух.20.45 Д/ф "Петер Штайн. Театр... козы,
оливки".22.15 Магия кино.23.00 Д/с "Запечат-
ленное время". "Пора большого новосе-
лья".23.50 Х/ф "Виолетта".1.30 А.Дворжак. "Сла-
вянские танцы".2.40 Д/ф "Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге".

РОССИЯ 2
10.00 Х/ф "Рожденный побеждать" (16+).11.45,

22.20, 2.15 Вести-Спорт.11.55 "Большой тест-
драйв со Стиллавиным".12.45 Х/ф "Черный пес"
(16+).14.20 Х/ф "Рэмбо 4" (16+).15.55 Хоккей. КХЛ.
"Авангард" (Омская область) - "Спартак" (Моск-
ва).18.15 "Хоккей России".18.55 Хоккей. КХЛ. "Ак
Барс" (Казань) - ЦСКА.21.15 "Футбол без гра-
ниц".22.35 "Вечная жизнь".0.00 "Рейтинг Бажено-
ва. Человек для опытов".0.30 Х/ф "Король ору-
жия" (16+).2.30 ВЕСТИ.ru.2.45 "Моя планета".3.55
"Школа выживания".4.25 "Рейтинг Баженова. За-
коны природы".

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

"Доброе утро".9.15 "Жить здорово!" (12+).10.25
"Контрольная закупка".10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Дешево и сер-
дито".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.15 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+).17.00 Т/с "Неравный брак" (16+).18.00 "Ве-
черние новости".18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Развод" (16+).23.30 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.00 "Ночные новости".0.20 "Без свиде-
телей" (16+).1.20 "Гримм" (16+).2.10, 3.05 Х/ф "Во-
енный ныряльщик" (16+).

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45

"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30,
17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с
"Тайны следствия" (12+).12.50 "Всё будет хорошо!"
(12+).13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.14.50
Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Крови-
нушка".17.50 Т/с "Сердце матери" (12+).20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир"
(12+).21.30 Т/с "Жизнь и судьба" (12+).23.15 "По-
единок" (12+).0.55 "Вести+".1.20 Х/ф "Скрой у всех
на виду" (16+).3.05 "Комната смеха".4.00 "Городок".

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

тара" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня".10.20 "Медицинские тайны" (16+).10.55 "До
суда" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 Т/с
"Улицы разбитых фонарей" (16+).16.25 "Прокурор-
ская проверка" (16+).17.40 "Говорим и показыва-
ем" (16+).19.30 Т/с "Инспектор купер" (16+).21.25
Т/с "Пятницкий. Глава вторая" (16+).23.35 Т/с "Про-
снемся вместе?" (18+).1.30 "Дачный ответ" (0+).2.30
"Живут же люди!" (0+).3.00 Т/с "Девятый отдел"
(16+).5.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

час".6.10 Д/с "Невидимые миры" (6+).7.00 "Утро на
"5" (6+).9.45, 14.55, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.35 Х/ф "А зори здесь тихие"
(12+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Право на за-
щиту" (16+).19.00 "Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25
Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф "Неоконченная повесть"
(6+).1.05 "Вне закона. Реальные расследования.
Братья-разбойники" (16+).1.35 "Вне закона. Реаль-
ные расследования. Розы для жертвы" (16+).2.05 Т/
с "Сердцу не прикажешь" (16+).5.10 Д/ф "Ганни-
бал" (12+).

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

11.00, 14.00, 18.50 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10, 2.20
"Новости города" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа
волшебниц" (12+).8.00, 10.30, 19.30 Т/с "Ворони-
ны" (16+).8.30, 13.00 Т/с "Животный смех" (0+).9.30,
20.30, 22.00 Т/с "Пока цветёт папоротник"
(16+).11.30, 18.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).12.00
"КВН на бис" (16+).15.00 Х/ф "Астерикс на олим-
пийских играх" (12+).17.00 "Галилео" (0+).18.30,
21.30 "Новости города".19.00, 0.00 Т/с "Папины
дочки. Суперневесты" (12+).23.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).0.30 Х/ф "Моя граница" (16+).2.40
"Музыка на ГТ" (16+).

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

21.50 "Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00,
17.00 Т/с "Генеральская внучка" (12+).11.00, 21.00
"Лолита. Без комплексов" (12+).11.50 Т/с "Белый
клык" (6+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).13.00 "Звёздные трагедии" (12+).14.00 Х/ф
"Цыган" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный
по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства" (12+).16.00 Т/с "Строго на юг" (12+).18.20 Т/с
"Как сказал Джим" (6+).18.55 "Пресс- обзор Ярос-
лавских печатных СМИ" (6+).19.30 "Сегодня. Live"
Прямой эфир из студии НТМ" (6+).20.00 "Самоле-
чение: остаться в живых" (12+).22.30 "Кухня"
(12+).22.50 Х/ф "Осенний марафон" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Генералы в штатском. Михаил Лаврен-
тьев.11.45 Х/ф "Арбатский мотив".13.05 Д/ф "Зна-
мя и оркестр, вперед!..".13.35, 18.40 Д/с "Секрет-
ный код египетских пирамид".14.25, 21.30, 1.55
"Academia".15.10 Письма из провинции. Село Фе-
рапонтово (Вологодская область).15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.15.50 Х/ф "Нос".17.25 А.Ви-
вальди, Г.Гендель, К.Монтеверди. Aрии из
опер.18.30 Д/ф "Витус Беринг".19.45 Главная
роль.20.05 Черные дыры. Белые пятна.20.45 Ге-
нии и злодеи. Иван Черняховский.21.10 Д/ф "Лед-
нице. Княжеская роскошь и садово-парковое ис-
кусство".22.15 Культурная революция.23.00 Д/с "За-
печатленное время". "Военно-полевая железная
дорога".23.50 Х/ф "Виолетта".1.25 Камерный хор
Московской консерватории.2.40 Д/ф "Сеговия. Сце-
на политических интриг".

РОССИЯ 2
5.00, 7.40 "Все включено" (16+).5.55 "Моя

планета".7.00, 9.00, 11.55, 18.15, 22.55, 1.15
Вести-Спорт.7.10 "Рейтинг Баженова. Человек
для опытов".8.40, 11.35, 1.25 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/
ф "Наводчик" (16+).11.05 "Наука 2.0. Человек
искусственный". Абсолютный слух.12.10 "Фут-
бол без границ".13.10 Х/ф "Рожденный побеж-
дать" (16+).15.00 "Улицы разбитых фонарей"
(16+).17.10, 1.40 "Удар головой". Футбольное
шоу.18.25 Хоккей. Ночная Хоккейная Лига.20.40
Х/ф "Во имя короля" (16+).23.10 "Наука 2.0. Про-
грамма на будущее". Мир летающих автомоби-
лей.23.40 Х/ф "Черный пес" (16+).2.45 Хоккей.
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - "Сибирь" (Ново-
сибирск).
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ПРОДАЖА
(2406) Продам 2�к. кв., ул. Кома�

рова. Т. 89108236734.
(2407) Продам 2�к. кв., ул. Седова.

Т. 89108236734.
(2408) Продам дом, ул. Чкалова.

Т. 89108236734.
(2422) Песок, щебень, крошка, от�

сев, кирпич.  Т. 89109702122.
(2387) Продам профлист от 100 р. кв. м,

профильные трубы. Т. 8%920%121%13%53.
(2398) Квартиры в Ярославле эконом

вариант. 1,2,3�комн. � 1500000�1900000 р.
Т. 920%104%77%89, Наталья.

(2364) Продам 1�к. кв�ру в с. Шоп�
ша, ц. 700000 р. Т. 89806506436.

(2283) Продам: сетка рабица � 600 р.,
столбы � 200 р., ворота � 3500 р., калитки �
1500 р., секции � 1200 р., профлист. Дос�
тавка бесплатная! Тел. 89165736270.

(2284) Продам: кровати металлические
� 1000 р.; матрац, подушку, одеяло � 700 р.
Доставка бесплатная! Тел. 89150749310.

(2285) Продам: дверь металлическую
(Китай) � 3000 р. Доставка бесплатная!
Т. 89152546921.

(2202) Продается ларек 3х4 м в отл.
состоянии. Т. 89806634205.

(1963) Продаю 3�ком. квартиру:
Кирова, 10, 2 этаж. Тел. 9201209102.

(2523) Продается ВАЗ 21099, 95
г.в.  Состояние хорошее.  Ц.  60 т.р.
Торг. Т. 89806632276.

УСЛУГИ
(2348) Банкеты. Свадьбы. Корпорати�

вы. Поющий тамада. Дискотека на любой
вкус. Т. 89036386888, 89605393350.

(2496) Все виды сварочных работ по
автомобилям. Т. 89806562431, Владимир.

( 2 5 0 7 )  Ус л у г и  ГА З Е Л Ь  ф у р г о н .
Т. 89605306612.

(2480) Наращивание волос, 2000 р.
Тел. 89109618688.

(2457) Забор из профлиста с нашим ма�
териалом, замена котлов, сантехники, ото�
пления. Т. 89807054005, 89622037353.

( 2 4 5 8 )  Т А М А Д А ,  ж и в о й  в о к а л .
Т. 8�910�960�57�85 (Александр); DJ, аппа�
ратура: 8�915�988�30�29.

(2475) Ремонт компьютеров и сотовых
телефонов. Т. 89092799014.

(2456) Бурение скважин вручную,
в любое время года, тел. 8%962%161%65%95.

(2435) Репетитор англ. яз. Т. 2%30%81.
(2451) КАМАЗ. Кран. Манипулятор.

Т. 89036905490.
(2389) Ремонт холодильников, имп.

стир. машин. На дому. Гарантия. Т. 2%25%67,
89159931674.

(2273) Заделка швов пластиковых
окон, откосы. Т. 8%915%992%78%18.

(2204) Профессиональный ремонт и
чистка колодцев. Т. 89066355467.

(2208) Кузовной ремонт. Т. 9806506110.
(2029) Эвакуатор. Т. 89201313790.
(2040) Ремонт СВЧ�печей. Т. 89301019609.
( 1 9 5 9 )  Гр у з о п е р е в о з к и  Га з е л ь .

Т. 8%903%690%40%32.

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

утро".9.15 "Жить здорово!" (12+).10.25, 5.10 "Конт-
рольная закупка".10.55 "Модный приговор".12.20
"Время обедать!".13.00 "Дешево и сердито".14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(12+).15.15 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+).17.00 Т/с "Неравный брак" (16+).18.00 "Вечер-
ние новости".18.50 "Поле чудес".19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".21.30 "Голос" (12+).23.15 Х/
ф "Европа - Азия" (18+).0.50 "Иван Дыховичный.
Жизнь на взлете" (16+).1.50 Х/ф "Подальше от тебя"
(16+).4.20 Т/с "Следствие по телу" (16+).

РОССИЯ
5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.05

"1000 мелочей".9.45 "О самом главном".10.30 "Ку-
лагин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+).12.50 "Всё будет хорошо!" (12+).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
"Сердце матери" (12+).20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 "Юрма-
ла-2012".23.25 Х/ф "Крылья Ангела" (12+).1.40 Х/ф
"Окончательный анализ" (16+).4.15 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.40 "Женский взгляд"

(0+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20
"Спасатели" (16+).10.55 "До суда" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Оконча-
тельный вердикт" (16+).14.35 "Таинственная Рос-
сия" (16+).16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/с
"Инспектор Купер" (16+).21.25 Т/с "Пятницкий. Гла-
ва вторая" (16+).23.30 Т/с "Проснемся вместе?"
(18+).1.25 Х/ф "Хеллбой-2" (16+).3.35 Т/с "Девятый
отдел" (16+).

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

"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45,
18.00 "Место происшествия".10.30 Х/ф "Старик Хот-
табыч" (6+).12.30, 2.15 Х/ф "Неуловимые мстители"
(6+).13.55, 3.35 Х/ф "Новые приключения неулови-
мых" (6+).16.00, 5.05 Х/ф "Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые" (6+).19.00 "Т/с "Детек-
тивы" (16+).20.00, 23.10, 1.30 Т/с "След" (16+).

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

11.30, 18.50 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10 "Новости
города" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа волшеб-
ниц" (12+).8.00, 10.30, 19.00 Т/с "Воронины"
(16+).8.30 Т/с "Животный смех" (0+).9.30 Т/с "Пока
цветёт папоротник" (16+).17.00 "Галилео" (0+).18.00
"Даёшь молодёжь!" (16+).18.30, 21.30 "Новости го-
рода".22.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).23.00
Шоу "Уральских пельменей". "Очень страшное
смешно" (16+).0.30 "Мясорупка" (16+).1.30 Х/ф "За-
ражение" (16+).

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

"Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00, 17.00
Т/с "Генеральская внучка" (12+).11.00, 21.00 "Лоли-
та. Без комплексов" (12+).11.50 Т/с "Белый клык"
(6+).12.20 "День в событиях "" (12+).13.00 "Самоле-
чение: остаться в живых" (12+).14.00 Х/ф "Цыган"
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).16.00 Т/с "Строго на юг" (12+).18.20 Т/с "Как
сказал Джим" (6+).18.55 "Пресс- обзор Ярославс-
ких печатных СМИ" (6+).19.00, 22.00 "День в собы-
тиях" (12+).19.30 "Жильё моё" (6+).20.00 "Эпоха.
Ярослав Мудрый Кривой" (12+).22.30 Х/ф "Банда
неудачников" (12+).

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

23.30 Новости культуры.10.20 Х/ф "Шкур-
ник".11.50 Д/ф "Гончарный круг".12.00 Иностран-
ное дело.12.40 Д/ф "Рыцарь романтизма".13.35
Д/с "Секретный код египетских пирамид".14.25
"Academia".15.10 Личное время. Евгения Образ-
цова.15.50 Х/ф "Гамлет Щигровского уез-
да".17.15 "Билет в Большой".17.55 Д/ф "Георг
Шолти. Создать Маэстро".19.50 "Смехоносталь-
гия".20.20, 1.55 Искатели. "Кавказский Гра-
аль".21.10 Владимир Мирзоев. Линия жиз-
ни.22.00 Спектакль "Контракт".23.50 Х/ф
"Старт".1.40 Д/ф "Леднице. Княжеская роскошь
и садово-парковое искусство".2.45 Фантазии на
темы вальсов и танго.

РОССИЯ 2
5.00, 7.40 "Все включено" (16+).5.55, 2.05 "Моя

планета".7.00, 9.00, 11.55, 16.35, 22.55 Вести-
Спорт.7.10 "Моя рыбалка".8.40 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф
"Черный пес" (16+).10.55 "Наука 2.0. Программа на
будущее". Мир летающих автомобилей.11.25, 1.05
ВЕСТИ.ru. Пятница.12.05 Плавание. Кубок
мира.13.10 Х/ф "Стальные тела" (16+).15.10 "Веч-
ная жизнь".16.50 "30 спартанцев".17.50 Х/ф "Рэм-
бо 4" (16+).19.30 Х/ф "Обратный отсчет" (16+).23.10
Профессиональный бокс.1.35 "Вопрос времени".
Спортивные технологии.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф "Ко мне, Мухтар!".6.00, 10.00,

12.00, 15.00 "Новости".7.30 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.20 М/с "Джейк и пираты Нетландии".8.45
"Смешарики".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Сло-
во пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Фабрика звезд.
10 лет спустя".12.15 "Абракадабра" (16+).15.15 "Да
ладно!" (16+).15.50 "Народная медицина" (12+).16.50
"Жди меня".18.00 "Вечерние новости".18.10 "Чело-
век и закон" (16+).19.15 "Минута славы" шагает по
стране" (12+).21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).22.50 "Что? Где? Когда?".0.00 "Джордж Хар-
рисон: Жизнь в материальном мире".2.05 Х/ф "Фли-
ка" (18+).3.55 Х/ф "Снайпер-3" (18+).5.35 "Конт-
рольная закупка".

РОССИЯ
5.00 Х/ф "Дело N 306".6.35 "Сельское утро".7.05

"Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00 "Вести".8.10,
11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Во-
енная программа".8.50 "Субботник".9.30 "Горо-
док".10.05 "Где золото "Чёрного принца"?".11.20
Вести. Дежурная часть.11.55 "Честный детектив"
(12+).12.25, 14.30 Т/с "Гаишники. Продолжение"
(12+).15.05 "Субботний вечер".16.50 "Танцы со Звез-
дами".20.00 "Вести в субботу".20.45 Х/ф "Любовь
как несчастный случай" (12+).0.25 Х/ф "Отдален-
ные последствия" (12+).2.45 "Горячая
десятка" (12+).3.50 Х/ф "Глаза незна-
комца" (16+).

НТВ
5.35 Т/с "Супруги" (16+).7.25

"Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Зо-
лотой ключ" (0+).8.45 "Их нравы"
(0+).9.25 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).10.55 "Кулинарный поединок"
(0+).12.00 "Квартирный вопрос"
(0+).13.20 "СОГАЗ" - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2012 г. / 2013 г.
"Анжи" - "Спартак".15.30 "Бывает же
такое!" (16+).16.20 "Следствие
вели..." (16+).17.20 "Очная ставка"
(16+).18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".19.25 "Профессия - репортер" (16+).19.55
"Программа максимум" (16+).21.00 "Русские сенса-
ции" (16+).22.00 "Ты не поверишь!" (16+).22.55 "Мет-
ла". Ток-шоу" (16+).23.55 "Луч Света" (16+).0.30 "Шко-
ла злословия" (16+).1.15 "Спорт для всех". Настоя-
щий Герой Алексей Колесников" (16+).1.50 Т/с "По-
гоня за тенью" (16+).3.55 Т/с "Девятый отдел" (16+).

5 КАНАЛ
7.10 Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сейчас".10.10

Т/с "След" (16+).19.00 "Правда жизни" (16+).19.30 Т/
с "Гончие-2" (16+).0.55 Х/ф "Эльдорадо. Храм Солн-
ца" (16+).2.50 Х/ф "Эльдорадо. Город золота"
(16+).4.35 Х/ф "Неоконченная повесть" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30, 14.00

"Даёшь молодёжь!" (16+).7.00 М/с "Монсуно" (6+).8.00
Мультфильмы (0+).8.40 М/с "Смешарики" (0+).8.58,
11.58, 16.28, 20.58, 0.58 Прогноз погоды на неде-
лю.9.00 М/ф "Скуби ду и летние страшилки" (Кат
6+).10.20 М/с "Чаплин" (6+).10.30 М/с "Маленький
принц" (6+).11.00 "Это мой ребёнок!" (0+).12.00 Т/с
"Воронины" (16+).16.00 "Время Локомотива". Хок-
кейное обозрение. (12+).16.20, 16.30 "6 кадров"
(16+).19.15 М/ф "Планета сокровищ" (0+).21.00 Х/ф
"Пятый элемент" (12+).23.00 Х/ф "Побег" (16+).1.00
Шоу "Уральских пельменей" (16+).2.00 Т/с "Спаси
меня" (16+).

НТМ
8.00, 0.15 "Со знаком качества" (12+).8.20 "Звон-

ница" (0+).8.30 "Утро Ярославля" (12+).9.20, 19.00
"День в событиях" (12+).9.50, 19.30 "Место происше-
ствия-Ярославль" (12+).10.00 "Авто про" (12+).10.30
"Звёздные трагедии" (12+).11.30 "Ядовитая одеж-
да" (12+).12.00 Т/с "Архив смерти" (12+).13.10 "Пре-
мьер-парад" (6+).14.10 "Эпоха. Ярослав Мудрый
Кривой" (12+).15.00 Т/с "Генеральская внучка"
(12+).20.00 Х/ф "Области тьмы" (12+).22.00 Х/ф "В
краю крови и мёда" (12+).0.40 "Фабрика знакомств.
СМС-чат" (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейский сю-

жет.10.35 Х/ф "Ревизор".12.40 Большая семья. Ники-
та Высоцкий.13.35 Пряничный домик. "Городецкие
картинки".14.05 Х/ф "Внимание, черепаха!".15.25
"Уроки рисования с Сергеем Андриякой". "Стек-
ло".15.55 Атланты. в поисках истины.16.25 Гении и
злодеи. Артур Конан Дойл.16.55 "Планета людей".
"Пустыни. Испытание жарой".17.45 "Послушайте!".
Вечер Игоря Скляра.18.35 Больше, чем любовь. Ев-
гений и Нина Дворжецкие.19.20 Д/ф "Никита Хру-
щев".21.00 "Романтика романса". Поют актеры те-
атра и кино.21.55 "Белая студия". Денис Мацуев.22.35
Х/ф "Смешная леди".1.00 "Испанская гитара". Шоу
Рони Бенасе.1.55 Легенды мирового кино. Евгений
Евстигнеев.2.25 "Обыкновенный концерт".

РОССИЯ 2
4.00 Смешанные единоборства. Bellator.6.30

"Рейтинг Баженова. Законы природы".7.00, 9.25,
12.00, 17.40, 23.00, 1.10 Вести-Спорт.7.15
ВЕСТИ.ru. Пятница.7.45 "Диалоги о рыбалке".8.15
"В мире животных".8.45, 1.55 "Моя планета".9.40,
1.25 "Индустрия кино".10.10 Х/ф "Король оружия"
(16+).12.15 "Магия приключений".13.10 Х/ф "Во
имя короля" (16+).15.30 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Тоттенхэм" - "Челси".17.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. "Манчестер Юнайтед" - "Сток
Сити".20.00 Единоборства TNA. Финал. Александр
Стецуренко (Россия) против Хишама Эль Гаоуи
(Нидерланды).23.15 Теннис. Международный тур-
нир "Кубок Кремля-2012".4.25 "Страна.ru".

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

те телеграмму в долг" (12+).7.45 "Армейский мага-
зин" (16+).8.20 М/с "Аладдин".8.45 М/с "Смешари-
ки. ПИН-код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непуте-
вые заметки" (12+).10.35 "Пока все дома".11.25
"Фазенда".12.15 "Среда обитания" (12+).13.20 Т/с
"Участок" (12+).16.30 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".17.40 "Большие гонки. Братство колец"
(12+).19.10 "Муслим Магомаев. "Ты моя мело-
дия".21.00 "Время".22.00 "Мульт личности"
(16+).22.30 "Yesterday live" (16+).23.30 "Познер".0.25
"Сверхновый Шерлок Холмс. "Элементарно"
(16+).1.20 Х/ф "Эрагон" (12+).3.20 Т/с "Следствие
по телу" (16+).4.10 "Контрольная закупка".

РОССИЯ
5.30 Х/ф "Они были актерами".7.20 "Вся Рос-

сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехопано-
рама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одно-
му".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в го-
роде".11.00, 14.00 "Вести".11.10, 14.30 Х/ф "Са-
мая счастливая" (12+).14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".15.25 "Рецепт её молодости".16.00 "Сме-
яться разрешается".18.15 "Битва хоров".20.00 Вес-
ти недели.21.30 Х/ф "Обратный билет" (12+).23.30
"Воскресный вечер" (12+).1.20 Х/ф "Эксперимент"

(16+).3.20 "Где золото "Чёрного прин-
ца"?".4.15 "Городок".

НТВ
5.50 Детское утро на НТВ (0+).6.00

Т/с "Супруги" (16+).8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея
"Русское лото" (0+).8.45 "Их нравы"
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Пер-
вая передача" (16+).10.55 "Еда без
правил" (0+).12.00 "Дачный ответ"
(0+).13.20 "Свадьба в подарок!"
(16+).14.15 "Таинственная Россия"
(16+).15.10 "Своя игра" (0+).16.20 "Раз-
вод по-русски" (16+).17.20 "И снова
здравствуйте!" (0+).18.20 "Чрезвычай-
ное происшествие".20.00 "Чистосер-
дечное признание" (16+).20.50 "Цен-
тральное телевидение" (16+).23.20 Х/

ф "Антикиллер ДК" (16+).1.10 Т/с "Погоня за те-
нью" (16+).3.00 Т/с "Девятый отдел" (16+).5.00 Т/с
"Час Волкова" (16+).

5 КАНАЛ
6.00, 4.15 Д/с "Холоднокровная жизнь" (6+).7.00,

5.00 Д/с "Прогулки с динозаврами" (6+).8.00 Мульт-
фильмы.10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будуще-
го" (0+).11.00 "Т/с "Детективы" (16+).17.30 "Место
происшествия. О главном".18.30 "Главное" инфор-
мационно-аналитическая программа".19.30 Т/с
"Гончие-2" (16+).1.00 Х/ф "Американские бандиты:
Фрэнк и Джесси Джеймс" (16+).2.40 Х/ф "Маргарет
Тэтчер. Долгий путь к Финчли" (12+).

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

молодёжь!" (16+).7.00 М/с "Монсуно" (6+).8.00 Муль-
тфильмы (0+).8.35 М/с "Смешарики" (0+).8.58, 11.58,
16.28, 20.58, 1.13 Прогноз погоды на неделю.9.00
"Самый умный" (0+).10.45 М/с "Куриный городок"
(6+).11.00 "Галилео" (0+).12.00 "Снимите это не-
медленно" (16+).13.00 М/ф "Планета сокровищ"
(0+).14.45 М/с "Чаплин" (6+).15.00, 16.30, 20.00 "6
кадров" (16+).16.40 Х/ф "Пятый элемент" (12+).19.00
Шоу "Уральских пельменей" (16+).21.00 Х/ф "Нео-
бычайные приключения Адель" (12+).23.00 Х/ф "Кру-
тые виражи" (16+).1.15 "Мясорупка" (16+).2.10 Т/с
"Спаси меня" (16+).

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

Мультфильм (0+).8.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00
"Будьте здоровы" (12+).10.20 "Жилье моё" (6+).10.40
"Свадьба под ключ" (6+).11.00 "Лолита. Без комп-
лексов" (12+).12.00 Т/с "Архив смерти" (12+).13.00
"Самолечение: остаться в живых" (12+).13.50 Х/ф
"Мафия бессмертна" (16+).15.25 Х/ф "Осенний ма-
рафон" (12+).17.00 "День в событиях" (12+).17.30
"Место происшествия-Ярославль" (12+).18.00 Х/ф
"Области тьмы" (12+).20.00 Х/ф "Глаза ангела"
(12+).22.00 "Программа 7" (12+).23.00 "Авто про"
(12+).23.50 "Фабрика знакомств. СМС-чат" (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный

концерт".10.35, 0.30 Х/ф "Душечка".11.55 Легенды
мирового кино. Джейн Расселл.12.20, 1.50 Мульт-
фильм.13.50 Д/с "Сила жизни". "Япония".14.45 "Что
делать?".15.30 Д/ф "Кремль-1812. Спасенные со-
кровища".16.10 Поет Дмитрий Хворостовский.17.00
Итоговая программа "Контекст".17.40, 1.55 Иска-
тели. "Сколько стоила Аляска?".18.25 Х/ф "Дожи-
вем до понедельника".20.05 Большой балет.22.15
"Олег Ефремов. Если я честный, я должен...". Ве-
чер-посвящение.23.35 Д/с "Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия. Уоллис Симпсон".2.40 Д/ф "Па-
ленке. Руины города майя".

РОССИЯ 2
5.00 "В мире животных".5.30, 1.10 "Моя пла-

нета".7.00, 9.00, 12.00, 17.40, 22.45, 0.55 Вес-
ти-Спорт.7.15 "Моя рыбалка".8.00 "Язь против
еды".8.30 "Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов".9.15 "Страна спортивная".9.40 Х/ф "Во имя
короля" (16+).12.10 АвтоВести.12.40 "Академия
GT".13.10 "Большой тест-драйв со Стиллави-
ным".14.05 Х/ф "Обратный отсчет" (16+).17.55
Баскетбол. Единая лига ВТБ.19.45
"Футбол.ru".20.25 Футбол. Чемпионат Европы -
2013 г. Женщины. Отборочный турнир. Стыко-
вые матчи. Австрия - Россия.22.25 "Картавый
футбол".23.00 Теннис. Международный турнир
"Кубок Кремля-2012".

Великосельское МП ЖКХ Гаврилов-Ямского МО
раскрывает информацию за 3 квартал 2012 года: по-
данных и зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе теплоснабжения и водоотведения не
было; поданных, зарегистрированных и исполненных
заявок на подключение к системе водоснабжения- 2;
резерв мощности: системы теплоснабжения - нет;
системы водоотведения  -0,1 тыс. куб /сут.; системы
водоснабжения  -0,1 тыс. куб/сут.

Полная информация размещена на сайте Департа-
мента топлива, энергетики и регулирования тарифов

Ярославской области:www.yarregion.ru/depts/
dtert/default.aspx.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

