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УРАЛ СТАЛ БЛИЖЕ
Так воспринимают те�

перь этот суровый край все
те, кто знаком с протоиере�
ем Алексием Кульбергом.
Ведь по решению священ�
ноначалия именно туда, на
Урал,  на новую ответствен�
ную службу, переведен
отец Алексий. Присутству�
ет большое  сожаление. Но
есть и огромная  надежда
на новые встречи. Остает�

ся  работа по известному в
районе проекту "Край ке�
рамики". Остается  очень
специфическая работа по
изготовлению мозаичных
панно в честь важнейших
событий Отечества с после�
дующей установкой изде�
лий в Великом. Наконец,
развитие Приходского цен�
тра детского творчества �
опять там же, и многое дру�

гое. Вдохновителем и глав�
ным двигателем масштаб�
ных  преобразований  был
и остается наш дорогой ба�
тюшка. И это не только об�
надеживает, но и  обязыва�
ет. Обязывает и самим не
"спать", а трудиться ради
общего блага � "пока сердца
для чести живы".

Подготовлено
отделом писем.

"ПОЙМАЛИ
СВОЮ ИГРУ"

25 ноября в рамках Чем-
пионата области по волейбо-
лу среди мужских команд уг-
личане принимали сборную
Гаврилов-Ямского района.
Наши волейболисты уступили
соперникам в первых двух
партиях. В третьей поймали
свою игру и выиграли после-
дующие. Общий счет встречи
- 3:2 в пользу гаврилов-ямцев.
Теперь предстоит ответная
игра в нашем городе.

СОБЫТИЕ

В ПАМЯТЬ О ЗНАТНЫХ ЗЕМЛЯКАХ
В Гаврилов�Яме открыли сразу семь памятных

досок, которые увенчали фасады домов бывших
знатных горожан � купцов Локалова, Крашенин�
никова, Моргугина, Беляева, а заодно провели ин�
тересную экскурсию по наиболее значимым мес�
там родного города. Оригинальные, непохожие
одна на другую, мемориальные таблички � дело уме�
лых рук М.В. Шапорева, а оплатила работу адми�
нистрация городского поселения. Но это, оказыва�
ется, только первый этап увековечения памяти зна�
менитых земляков. На очереди � мемориал в честь
купца Локалова, чья льнопрядильная фабрика
фактически подарила Гаврилов�Яму статус горо�
да и во многом определила его нынешний облик.

Своим статусом города
Гаврилов-Ям обязан велико-
сельскому купцу А.В. Локало-
ву, построившему здесь зна-
менитую на всю Россию льно-
прядильную фабрику. И если
бы не Алексей Васильевич,
наш город, вполне возможно,
и сегодня оставался бы заш-
татной деревенькой, как де-
сятки расположенных вокруг.
Во всяком случае, в 70-е годы
XIX века, к моменту начала
строительства будущего
льнокомбината, в Гаврилов-
Яме насчитывалось всего 38
дворов, где проживало 200 че-
ловек, и он значительно усту-
пал по численности многим
окрестным селам. Но детище
Локалова стремительно наби-
рало обороты, и в 1886 году
на мануфактуре работало
уже более тысячи человек,
которым нужно было где-то
жить. Тогда-то и началась за-
стройка первых жилых райо-
нов будущего города.

- И все то купечество, ко-
торое не дало Локалову раз-
вернуться в Великом, пере-
ехало, в конце концов, в бу-
дущий Гаврилов-Ям, - расска-
зывает краевед Г.И. Крайно-
ва. - Почему? Да потому что
рыба ищет, где глубже, а че-
ловек, где лучше. Здесь же
строилась мануфактура, зна-
чит, требовались рабочие
руки, соответственно, разви-
валась и торговля, ведь рабо-
чих нужно было чем-то кор-
мить. Вот и переехали Краше-
нинниковы, Моругины, Беля-
евы из Великого, открыли
возле новой фабрики лавки и
построили добротные камен-
ные дома, которые до сих пор
служат нам верой и правдой.

Вскоре в Гаврилов-Яме
сформировалась и един-
ственная улица - Ямская,
ставшая своеобразным дело-
вым центром, вокруг которо-
го расположились и все ос-
новные торговые точки. В
1910 году в селе Гаврилово
имелось шесть мелочных ла-
вок, пять пивных заведений,
две чайные, кондитерская и
трактир. Главным магазином
был двухэтажный лабаз, по-
строенный Локаловым на
паях с известным ярославс-
ким купцом Вахрамеевым.
Позже Локалов уступил Вах-
рамееву свою долю, отдав
магазин в полное его распо-
ряжение, но поставил усло-
вие: давать в долг продукты
ткачам, как делал это он сам.
Настоящим украшением Ям-
ской улицы стал и дом купца
Беляева, где сегодня распо-
лагается Школа искусств.
Свой особняк В.В. Беляев -
один из самых богатых жите-
лей Гаврилов-Яма - построил
с фантазией, применив эле-
менты зодчества аж XVIII
века. Рядом возвели свои доб-
ротные дома другие купцы -
Крашенинников и Моругин. В
апартаментах первого, почти
не изменившихся внешне, се-
годня располагаются сразу
два банка - Сбербанк и Рос-
сельхозбанк, а в доме Мору-
гина уже много лет квартиру-
ет районный военкомат. Так,
благодаря купечеству, к на-
чалу ХХ века в Гаврилов-Яме
сформировался и ансамбль
Советской площади.

- Мы уже настолько при-
выкли к этим домам, что, каж-
дый день проходя мимо них,
даже не задумываемся о про-

шлом зданий, - говорит Глава
района Н.И. Бирук. - А, ока-
зывается, в них когда-то жили
именитые граждане, которым
мы обязаны и тем, что у нас
есть льнокомбинат, да и тем,
что Гаврилов-Ям имеет сегод-
ня статус города.

Но все же главным укра-
шением Гаврилов-Яма была в
конце XIX века усадьба само-
го купца А.А. Локалова, сына
основателя льнопрядильной
мануфактуры. Правда, гово-
рят, что сам предприниматель
там почти не жил, а  здание,
богато украшенное лепниной,
с фонтанами и парком, ис-
пользовалось им в качестве
делового центра, где Алек-
сандр Алексеевич вел пере-
говоры с партнерами и при-
нимал многочисленных под-
рядчиков.

- Мне когда-то давно рас-
сказывал отец, что у Лока-
лова работал еще его дед, -
вспоминает заместитель ди-
ректора ДДТ Н.Н. Жукова, -
причем работал не простым
ткачом, а кем-то вроде мас-
тера, и не раз бывал в купе-
ческой усадьбе с разными
поручениями.

Детище Локалова и се-
годня исправно служит по-
томкам, как и многое из
того, что он создал в Гаври-
лов-Яме. Но, к сожалению, в
нашем городе до сих пор нет
улицы или хотя бы самой
скромной мемориальной
доски в честь фактического
его основателя  - Алексея

Васильевича Локалова.
- Обязательно буду выхо-

дить на Муниципальный совет
с просьбой начать кампанию
по увековечению памяти Ло-
калова, - делится планами
директор Центра туризма и
отдыха "Ямская слобода"
И.Л. Смирнова, по чьей ини-
циативе в Гаврилов-Яме и по-
явились мемориальные таб-
лички. - И в его честь должна
быть открыта не только дос-
ка, но и памятник, и даже
музей. Алексей Васильевич
это заслужил.

Похоже, дело с увекове-
чением памяти фактическо-
го основателя города все же
сдвинулось с мертвой точки.
Во всяком случае городские
власти пообещали серьезно
подумать над этим предло-
жением.

- Думаю, разработаем
специальную программу, но
лично я - уже обеими руками
за эту идею, - подвел итог
Глава городского поселения
В.А. Попов.

А значит, открытие памят-
ных досок, увенчавших фаса-
ды домов бывших знатных го-
рожан - это только первый
этап увековечения памяти
знаменитых земляков. Следу-
ющим обязательно должен
стать мемориал в честь куп-
ца Локалова, чья льнопря-
дильная фабрика фактически
подарила Гаврилов-Яму ста-
тус города и во многом опре-
делила его нынешний облик.

Татьяна Киселева.

НАПОМИНАЕМ
Стартовал предновогодний фотоконкурс  “Румяные щеч-

ки”. Надеемся на вашу активность, поскольку кадры из до-
машних архивов украсят праздничный номер газеты. Работы
принимаются по адресу: Красноармейская, 1 или по e-mail.
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"ПРЕПОДНЕСУ СВОЮ ЛЮБОВЬ"
Уважаемая редакция газеты "Гаврилов�Ямский вестник"!

3 декабря для меня � праздник. День рождения Людмилы Николаевой!
Прошу вас, если только это возможно, опубликовать стихи вашей землячки, замеча�

тельного, мужественного человека � Людмилы Николаевой. Пусть ее нет с нами, но живут
ее стихи, радуя нас, вселяя чувство уверенности в завтрашнем дне. Поэзия Людмилы
Алексеевны � животворящий родник, из которого пьешь � и вновь испытываешь жажду.
С волнением, нежностью и со слезами на глазах (вроде бы не пристало плакать мужчине)
читаю и перечитываю ее сборник "Надежда", подборники стихов в "Перекличке", "Се�
ребряной лире"… С трепетом жду публикации произведений, не вошедших в книги.

А.Н. Сергеев, читатель и почитатель "Гаврилов�Ямского вестника".
г. Ярославль.

Людмила НИКОЛАЕВА
*      *      *

А говорил: "Я без тебя пропащий!"
А уверял: "Люблю тебя, не лгу".
Остался только след �
                            неровный и спешащий,
Как память о тебе на голубом снегу.

*      *      *
Мне для счастья много ль надо?!
Одного сейчас хочу �
Посидеть минутку рядом,
К твоему припав плечу.
Чтоб доверчиво и горько
Душу выплеснуть любя.
Лишь бы ты поверил только,
Как мне плохо без тебя…

*      *      *
На блюдце с голубой каемкой
Преподнесу свою любовь.
Войду прекрасной незнакомкой �
Ты удивленно вскинешь бровь
И спросишь: "Кто Вы? Объясните".
И я, откинув прядь со лба,
Скажу смущенно: "Извините…
Я Ваша, знаете, судьба…"
Вы улыбнетесь мне ответно.
(Порой сбываются мечты).
За разговором незаметно
Мы перейдем с тобой на ты.
А за окном клубится вьюга,
Крутя снежинок миллион…
Мы вместе. Мы нужны друг другу.
Какой прекрасный снился сон!

ИХ ОТЛИЧАЮТ БЕСКОНЕЧНАЯ ДОБРОТА И ДОВЕРЧИВОСТЬ
В июле текущего года Гаврилов�Ямс�

кий дом�интернат для умственноотста�
лых детей отметил свой двадцатилетний
юбилей. За это время в стенах учрежде�
ния выросло не одно поколение ребят.
Многие, достигнув восемнадцатилетия,
переведены в другие стационарные уч�
реждения области. Чтобы дальнейшая
судьба воспитанников сложилась успеш�
но, коллектив детского дома прилагает
немало усилий.

При построении коррекционно�воспи�
тательной работы основной упор делает�
ся на знание психологических особеннос�
тей таких детей. Они с трудом приспосаб�
ливаются к окружающему миру и выра�
батывают навыки общения, поэтому с ними
проводятся беседы, игровые занятия.
Часть детей обучается в средней школе
№ 2 � в коррекционных классах. Это по�
зволяет подросткам, выходя из детского
дома, хорошо ориентироваться в окружа�
ющем мире, обслуживать себя, продолжать
обучение и, конечно, трудиться.

В последнее время отношение обще�

ства к умственноотсталым людям значи�
тельно изменилось: их перестали бояться
и сторониться, а информация о них помо�
гает населению понять, что люди с огра�
ниченными возможностями имеют право
жить, как и все остальные.

За двадцать лет, существования детс�
кого дома, его воспитанники стали актив�
ными участниками спортивных, культур�
но�массовых и зрелищных мероприятий,
проводимых в Гаврилов�Яме. Эти дети по�
рой более культурны и воспитаны, а еще
их отличают бесконечная доброта и довер�
чивость � и в этом большая заслуга всего
коллектива детского дома.

Одно из ведущих учреждений Ярос�
лавской области, где проходит дальней�
шая социализация детей, � Краснопере�
копский психоневрологический дом�ин�
тернат. Переход для ребят не слишком
труден, так как они здесь встречаются со
своими сверстниками. Примечательна
судьба одного из выпускников � Лени Пет�
рова. Он еще в детском доме активно за�
нимался цветоводством, выращиванием

рассады. В Красноперекопском доме�ин�
тернате его увлечения получили дальней�
шее развитие: он закончил вечернюю шко�
лу, приобрел в училище три специальнос�
ти, увлеченно занимается плетением из
лозы, участвует в оформлении территории.
Леня адаптирован в обществе, свободно пе�
редвигается по территории области, бывая
в Гаврилов�Яме, Ростове, Данилове.

Умственноотсталые дети с удоволь�
ствием участвуют в художественной са�
модеятельности. Оля Артемьева, Ира Ков�
рова, Сергей Дементьев, Евгений Пудов�
кин много лет демонстрировали свое
танцевальное искусство на различных
конкурсах и праздниках, а зрители апло�
дировали и восхищались их грацией, со�
мневаясь в диагнозе. Однако это были ре�
зультаты многолетнего упорного труда пе�
дагогов и воспитателей детского дома � их
материнская забота, ласка и любовь, тво�
рили чудеса.

Многие дети, став взрослыми и перей�
дя в Красноперекопский интернат, продол�
жают заниматься танцами и пением. В 2011

году несколько человек приняли участие
в Международном конкурсе талантов "Фи�
лантроп", где заняли призовые места.

Выпускники детского дома трудолю�
бивы и исполнительны. Многие работают
дворниками в самом интернате и органи�
зациях Ярославля. Да, наше общество еще
не совсем готово к близкому соседству с
детьми�инвалидами, но широкая инфор�
мированность о их жизни и адаптации по�
могает людям понять таких детей, а им, в
свою очередь, открывает возможности
пользоваться всеми благами и быть пол�
ноправными членами общества, приносить
ему пользу.

Именно эту задачу решает штат вос�
питателей, педагогов, дефектологов, меди�
цинских работников, нянь и всех тех, кто
каждый день встречается с умственноот�
сталыми детьми, живет их нуждами и за�
ботами. Работа трудная и почетная, тре�
бующая терпения и бесконечной любви.

Н. Денисова,
бывший директор дома�интерната.

КАК В ВОДУ КАНУЛ
В ночь с 17 на 18 ноября, приблизительно около

часа, в Великом,  выйдя  из  бара на площадь,  пропал
64-летний  Василий Васильевич Белоусов. Как в воду
канул! Родственники понять ничего не могут: пусть и
овдовел не столь давно, но продолжал жить разме-
ренно, спокойно, в дом к нему захаживал только один
посторонний - тоже одинокий сосед.

 В тот злополучный день Василий Васильевич  за-
шел в бар.  Правда, одет седовласый высокий муж-
чина  был не  по парадному - в камуфляжный костюм,
а еще черную куртку и кепку. При нем был сотовый
телефон SAMSUNG, фонарик желтого цвета, крас-

ный кошелек и ингалятор - пропавший страдал  от приступов удушья.
Дочь и зять сбились с ног, они не могут найти себе места. В полицию заявили, к

нам, в редакцию, пришли за помощью… А дни идут, надежда узнать хоть что-то об
отце тает. Не может, не должен в мирное время человек пропадать вот так. Это
результат нашего полнейшего равнодушия! Давайте помогать друг другу, иначе в
трудную минуту мы сами можем оказаться с бедой один на один.

Все, кто сможет хоть что-либо сообщить по данному случаю, пусть  позвонят  по
телефону: 89806504776 или в редакцию 2-08-65.

Подготовлено отделом писем.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА!

3 декабря мы отмечаем Международ-
ный день людей с ограниченными физи-
ческими возможностями.

В жизни каждого человека есть момен-
ты, когда нужно бросить вызов судьбе, со-
брать воедино волю, жизненные силы, терпе-
ние, упорство - выстоять и победить.Эта про-
стая истина вам понятней и ближе, чем мно-
гим иным. Главное, несмотря на недуг, со-
хранить многоцветье жизни, ее радость, доб-
ро и красоту, опираясь на поддержку родных
и близких, на понимание и помощь всех, кто,
повинуясь чувству долга и велению собствен-
ного сердца, всегда готов встать рядом.

Очень важно, чтобы каждый человек, не-
зависимо от состояния здоровья, имел ре-
альную возможность стать полноправным
членом общества, получать знания и профес-
сиональные навыки, заниматься физкульту-
рой и спортом. И многие из вас, несмотря на
трудности,ведут активную деятельность. Это
мужественные, удивительные люди, с нео-
бычайной силой воли.

Желаем каждому крепкого здоровья,
жизненной энергии, оптимизма, счастья и
благополучия.

Н. Бирук, Глава
муниципального района.

В. Попов, Глава городского поселения.
Е. Леонтьев, председатель

местного отделения ЯОО ВОИ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ПОЗДРАВЛЯЕМ! ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ХОТЬ И СЕДОЙ, НО,
КАК И ПРЕЖДЕ,  МОЛОДОЙ

И другим мы юбиляра � Аркадия Аки�
мова � просто не представляем. Его знают
практически все горожане, многие жители
района да и губернии. А друзья и почитате�
ли творчества фотохудожника Акимова
разбросаны по всему миру. Неугомонный,
"начиненный идеями", Аркадий и другим
не дает "спать". Подобные отношения у него
и с коллективом редакции.  И, хотя фото�
мастер уже давно не штатный работник, как
в 80�х, сторонним у нас  его не считают. Все
цветные выпуски "Вестника" украшают
именно фото Акимова. И даже когда мы за�
бываем обозначить авторство, снимки его
говорят за себя сами.  И последний редак�
ционный  проект � календарь "Герои наших
публикаций" � тоже появился на свет не без
участия Аркадия Акимова.

 Одним словом, старость его дома не за�
станет. И мы этому тоже искренне рады.

Подольше оставайся  таким, Аркадий Ген�
надьевич. Твори, неутомимый, радуй дру�
гих, раскрывая мир во всей его красе.

 Коллектив  редакции.
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

В ЧЕСТЬ МОЛОДЫХ И АКТИВНЫХ МАМ
25 ноября в рамках

празднования Дня матери
в России МУ "Молодеж�
ный центр" устроил тор�
жество для мам. В зале ад�
министрации района со�
брались молодые женщи�
ны со своими детками,
чтобы отвлечься от по�
вседневных хлопот, по�
участвовать в шуточных
конкурсах, принять по�
здравления и подарки.

За соревнованиями
своих самых нежных, лю�
бимых, дорогих людей с

интересом наблюдали
детки, сидевшие в зале.
Папы и мамы вспоминали
и дни появления на свет
своих чад. У кого�то это
было лишь однажды, а у
других �  дважды или
даже трижды, как в семье
Митрофановых, которая
активно участвует в жиз�
ни клуба молодых семей
"Эдельвейс". На праздни�
ке были отмечены также
и другие деятельные чле�
ны клуба: Побойковы, Со�
ловьевы, Ветерковы, Ли�

сицыны и Царевы.
Накануне мероприя�

тия подвели итоги кон�
курса детских рисунков
"День рождения Деда
Мороза". На конкурс по�
ступило порядка сорока
работ, и выделить лучшие
рисунки было очень
сложно. Среди младших
школьников победителя�
ми стали: Ольга Короле�
ва,  Анастасия Глазунова,
Екатерина Латышева. У
дошколят отличились Со�
фия Финогенова, Арина

Стеклянникова, Виктория
Хранина. За оригиналь�
ность жюри наградило
Екатерину Лукьянову.
Все участники конкурса
получили подарки, а  по�
бедителям вручены гра�
моты и ценные призы.

 По окончании празд�
ника мамы получили в по�
дарок цветы из рук  сво�
их деток,  что их очень
тронуло.

Н. Воронина,
педагог�психолог

МУ "Молодежный центр".

ТВОРЧЕСКИЕ ПОДАРКИ
ДЛЯ САМЫХ ДОРОГИХ И ЛЮБИМЫХ
Сказать слова благодар�

ности за постоянную забо�
ту и терпение, за безгранич�
ную преданность и любовь
своим мамам собралось 25
ноября во Дворце детского
творчества множество
мальчишек и девчонок.
Мамы и бабушки, даже
папы и дедушки с огром�
ным удовольствием от�
кликнулись на приглаше�
ние своих детей и заполни�
ли зал ДДТ.

Со сцены лились ис�
кренние и теплые слова ве�

дущих, в роли которых вы�
ступили ребята из творчес�
кого объединения старшек�
лассников "Молодежь.RU".
Звучали стихи и песни, ис�
полнялись танцевальные
композиции. Все ребята � от
дошкольников до старшек�
лассников � подготовили
прекрасные творческие по�
дарки для своих мам. Выс�
тупали воспитанники му�
зыкального театра "Тере�
мок", театральной студии
"Вдохновение", музыкаль�
ной студии "Орфей", во�

кальной студии "Калей�
доскоп", танцевального
коллектива  "Красота и
грация" и "Акварель",
творческого объединения
с т а р ш е к л а с с н и к о в
"Молодежь.RU".

Родители с огромным
удовольствием принима�
ли творческие подарки от
своих чад, бурно и про�
должительно аплодиро�
вали каждому выступле�
нию.

Коллектив детей и педа�
гогов ДДТ выражает огром�

ную благодарность пред�
приятию "Кварц", его ди�
ректору Нине Юрьевне Би�
рук за оказанную матери�
альную помощь. Надеемся,
что этот вклад принесет за�
метные плоды в деле твор�
ческого развития наших
детей!

Праздник пролетел
быстро и незаметно. В кон�
це ребята подарили каж�
дой сидящей в зале маме
и бабушке цветы, улыбки
и аплодисменты.

Информация ДДТ.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ…

ОТ АКЦИИ К АКЦИИ
1 декабря в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом

будет организована акция "Красная ленточка".  Волон�
теры выйдут на улицы города для того, чтобы расска�
зать прохожим о проблеме СПИДа, приколов на грудь
каждому ленточку.

В этот же день в 18.00 во Дворце детского творчества
пройдет молодежное мероприятие "Территория +". Под�
ростков ожидает танцевальная программа и акция "Я
голосую за...", а также игра "От рассвета до заката" и
раздача красных ленточек.

 4 декабря во Дворце молодежи (Ярославль) прой�
дет областная профилактическая акция "Тебе решать!".
Наш район представят команды� победители районной
акции "Наше отношение":  учащиеся  ВАТ с флешмо�
бом "Добейся успеха" и творческое объединение стар�
шеклассников "Молодежь.RU" со своим флешмобом
"Мы за живое общение!".

23 декабря на территории парка пройдет конкурс
композиций на снегу "Красным по белому". Заключает�
ся он в создании композиций, символизирующих про�
блему ВИЧ/СПИД в обществе.  Обязательное условие �
использование красной краски.

25 декабря в ДК "Текстильщик" � донорская акция
"От сердца к сердцу" � по сдаче крови. Предлагаем под�
держать молодежную инициативу.

С. Василинец,
специалист по работе с молодежью

МУ "Молодежный центр".

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

В связи с вступлением в силу 5 ноября 2012 года Адми-
нистративного регламента предоставления Федеральной на-
логовой службы государственной услуги по осуществлению
личного приема граждан, обеспечению своевременного и
полного рассмотрения обращений граждан, принятию по ним
решений и направлению заявителям ответов в установлен-
ный законодательством Российской Федерации срок, утвер-
жденного приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 15.02.2012 №25н, утвержден новый график лич-
ного приема граждан и.о. начальника и заместителями на-
чальника инспекции.

График приема граждан начальником
и заместителями начальника

Межрайонной ИФНС России № 2
по Ярославской области

в налоговом офисе в Гаврилов-Яме:
- Земскова Вера Владимировна, и.о. начальника - чет-

вертая среда каждого месяца, с 10 до 12 часов;
- Частова Наталия Валентиновна, заместитель началь-

ника -  вторая пятница каждого месяца, с 10 до 12 часов;
- Овечкин Алексей Сергеевич, заместитель начальника

- первый четверг каждого месяца, с 10 до 12 часов.
Прием осуществляется по предварительной записи по

телефонам: 8(48536) 7-45-87 - Ростов, 8(48534) 2-33-61 -  Гав-
рилов-Ям.

ЖКХ: ВОДОСНАБЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
Муниципального совета  городского поселения

Гаврилов-Ям второго созыва
Об установлении инвестиционной надбавки к тарифу

на холодное водоснабжение ОАО "Ресурс"
на 2012-2014 годы

Принято Муниципальным советом
городского поселения Гаврилов-Ям
23.11.2012
В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Федеральным за-
коном от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса",  решени-
ем Муниципального совета от 24.01.2012 №125 "Об утверж-
дении инвестиционной программы  "Развитие системы во-
доснабжения ОАО "Ресурс" с 2012 по 2014 годы",  руковод-
ствуясь ст.22 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
Муниципальный совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:

1. Установить инвестиционную надбавку к тарифу на хо-
лодное водоснабжение ОАО "Ресурс" на 2012-2014 годы в сле-
дующих размерах:

2012 год - 1,86 рубля за 1 куб. метр.
1 полугодие 2013 года -  1,86 рубля за 1 куб. метр.
2 полугодие 2013 года - 2,72 рубля за 1 куб. метр.
1 полугодие 2014 года - 2,72 рубля за 1 куб. метр.
2 полугодие 2014 года - 1,55 рубля за 1 куб. метр.
2. Утвердить расчет - обоснование инвестиционной над-

бавки к тарифу на холодное водоснабжение ОАО "Ресурс" на
2012-2014 годы (приложение 1).

3. Решение Муниципального совета городского поселения
Гаврилов-Ям № 127 от 27.01.2012 г. считать утратившим силу.

4. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гав-
рилов-Ямский вестник" и на официальном сайте администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу по истечении ка-
лендарного месяца с момента опубликования.

В. Попов, Глава городского поселения.
23.11.2012  № 154

Приложение 1
к решению Муниципального совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от 23.11.2012 № 154
Расчет - обоснование

инвестиционной надбавки к тарифу
на холодное водоснабжение ОАО "Ресурс"

 на 2012- 2014 годы
Надбавка рассчитана в соответствии с экспертным заклю-

чением Департамента топлива, энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области от 30.11.2011, исходя из пока-
зателей производственной программы на услугу холодного
водоснабжения, оказываемую ОАО "Ресурс":

К СВЕДЕНИЮ
Инвестиционная надбавка к тарифу  на холодное водоснаб-

жение установлена в соответствии с ранее утвержденной ин-
вестиционной программой, направленной на повышение на-

дежности и безопасности системы водоснабжения города, сни-
жение уровня износа оборудования. В соответствии с програм-
мой должны быть выполнены следующие мероприятия:

Все собранные за счет инвестнадбавки финансовые сред-
ства могут быть использованы только на выполнение про-
граммных мероприятий. В 2012 году выполнены работы по
строительству  новой линии магистрального водопровода, про-
ходящего вблизи ул. Лесная - ул. Коминтерна (1-й этап). Реа-
лизация мероприятий 2-го этапа строительства вышеуказан-
ной линии и доставка воды по новой ветке водопровода по-
зволит  устранить аварийные ситуации на данном участке
водопровода.



44444 30 ноября 2012 года30 ноября 2012 года30 ноября 2012 года30 ноября 2012 года30 ноября 2012 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О бюджете Гаврилов-Ямского
муниципального района на
2013 год и на плановый период
2014-2015 годов
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района  от 20.12.2012г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской
Федерации, Уставом Гаврилов - Ямского муниципального района, Положе-
нием о бюджетном процессе в Гаврилов-Ямском муниципальном районе,
утвержденном решением Собрания  представителей от 24.01.2008г. № 6,

Собрание  представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского

муниципального района на 2013 год:
1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаврилов-Ямско-

го муниципального района в сумме 760 388 941рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района в сумме 764 043 941рублей.
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме

3 655 000рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского

муниципального района на 2014-2015 годы:
2.1. Общий объем доходов бюджета муниципального района на 2014

год в сумме 831 085 634рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2014

год в сумме 831 085 634рублей.
2.3. Общий объем доходов бюджета муниципального района на 2015

год в сумме 898 510 113рублей.
2.4. Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2015

год в сумме 898 510 113рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов  и  источни-

ков финансирования дефицита бюджета Гаврилов-Ямского муниципально-
го района и закрепить за ними источники доходов бюджета муниципально-
го района согласно приложению 1 к настоящему решению. В случае по-
ступления в бюджет муниципального района субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объе-
мов, утвержденных настоящим решением, управление финансов Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района вправе производить
закрепление источников доходов бюджета муниципального района за глав-
ными администраторами доходов с последующим отражением данных из-
менений в настоящем решении.

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Гаврилов-Ямского му-
ниципального района на 2013 год в соответствии с классификацией дохо-
дов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоя-
щему решению и на плановый период 2014-2015 год согласно приложению
3 к настоящему решению.

5. Утвердить расходы бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района на 2013 год по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации согласно приложению 4 к настоящему
решению, на плановый период 2014-2015 годов согласно приложению 5 к
настоящему решению.

6. Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сбо-
ров) и платежей в бюджет Гаврилов - Ямского муниципального района на
2013 год согласно приложения 6 к настоящему решению.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муници-
пального района на 2013 год согласно приложению 7 к настоящему реше-
нию, на плановый период 2014-2015 гг. в соответствии с приложением 8 к
настоящему приложению.

8. Утвердить общий объем ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2013 год в сумме 126 139 175 рублей  на
2014 год в сумме 132 712 085 рублей и на 2015 год в сумме 140 348 465
рублей.

9. Утвердить резервный фонд Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района на 2013 год в сумме 700000руб.,  на 2014 год в сумме
700 000рублей и на 2015 год в сумме 700 000рублей.

10. Установить, что средства, поступающие во временное распоряже-
ние в соответствии с законодательными и иными нормативными актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления учитываются на лицевых счетах по учету средств,
поступающих во временное распоряжение бюджетных организаций, от-
крываемых им в установленном порядке в управлении финансов админи-
страции муниципального района.

11. Утвердить распределение дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений Гаврилов-Ямского муниципального района на
2013 год согласно приложению 9 к настоящему решению, на плановый
период 2013-2014 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

12. Утвердить общий объем субсидий бюджетам поселений муници-
пального района на 2013 год в сумме 15556300 рублей.

Утвердить перечень и распределение субсидий бюджетам поселений
муниципального района согласно приложению 11 к настоящему решению.

13. Утвердить общий объем субвенций бюджетам поселений муници-
пального района на 2013 год в сумме 618000 рублей, на 2014 год в сумме
637000 рублей и на 2015 год в суме 638000 рублей.

Утвердить перечень и распределение субвенций бюджетам поселений
муниципального района:

1) на 2013 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 13 к

настоящему решению.
14. Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам

поселений Гаврилов-Ямского муниципального района на 2013 год в сумме
5196000рублей, на 2014 год в сумме 2764000рублей и на 2015 год в суме
2764000рублей.

Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений муниципального района:

1) на 2013 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 15 к

настоящему решению.
15. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2013 год согласно при-
ложению 16 настоящему решению, на плановый период 2014-2015 годов
согласно приложению 17к настоящему решению.

16. Установить размеры:
- предельного объема муниципального долга на 2013 год в сумме

4000000 рублей, на 2014 год в сумме 4350000 рублей, на 2015 год в сумме
4350000 рублей

- верхнего предела муниципального долга Гаврилов-Ямского муници-
пального района на 01.01.2014 года в сумме 563194 рублей, на 01.01.2015
года в сумме 563194рублей и на 01.01.2016 года в сумме 563194 рублей, в
т.ч. верхнего предела объема муниципальных гарантий в сумме 0 рублей
на каждый год соответственно;

- предельного объема заимствований Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района на 2013 год в сумме 0 рублей на 2014 год в сумме 0 рублей и
на 2015 год - 0 рублей;

- предельного объема предоставляемых муниципальных гарантий Гав-
рилов-Ямского муниципального района на 2013 год в сумме 0 рублей, в
2014 году в сумме 0 рублей и в 2015 году в сумме  0 рублей.

17. Утвердить программу муниципальных заимствований Гаврилов-
Ямского муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014-
2015 годов согласно приложению 18 к настоящему решению.

18. Утвердить программу муниципальных гарантий Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов
согласно приложению 19 к настоящему решению.

19. Утвердить программу предоставления бюджетных кредитов из
бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2013 год и на пла-
новый период 2014-2015 годов согласно приложению 20 к настоящему
решению.

20. Утвердить перечень муниципальных целевых программ Гаврилов -
Ямского района на 2013 год согласно приложению 21 к настоящему реше-
нию, на плановый период 2014-2015 годов согласно приложению 22 к
настоящему решению.

21. Утвердить перечень ведомственных целевых программ на 2013
год согласно приложению 23 к настоящему решению, на плановый период
2014-2015 года  согласно приложению 24 к настоящему решению.

22. Предоставить на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов
хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки на внутримуни-
ципальных маршрутах субсидию на возмещение выпадающих доходов
между экономически обоснованными тарифами и затратами предприятия.

23. Предоставить на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
муниципальному автономному учреждению редакция районной газеты "Гав-
рилов-Ямский вестник и местного телевещания" субсидию на финансовое
обеспечение муниципального задания.

24. Предоставление субсидий, указанных в п. 25-26 настоящего ре-
шения, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете
муниципального района, на эти цели, в соответствии с порядками, опреде-
ленными муниципальными правовыми актами Администрации муниципаль-
ного района.

25.  Установить, что реализация органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий осуществляется в пределах
средств, фактически поступающих из вышестоящих бюджетов на указан-
ные цели, в соответствии с порядками, установленными нормативными
правовыми актами Правительства Ярославской области, муниципальными
правовыми актами Администрации муниципального района.

26. Установить, что принятие бюджетных обязательств органами мес-
тного самоуправления, муниципальными учреждениями  путем заключе-
ния муниципальных контрактов и иных договоров, подлежащих исполне-
нию за счет средств бюджета муниципального района, и оплата денежных
обязательств производится в пределах доведенных до них по кодам клас-
сификация расходов бюджета муниципального района лимитов бюджет-
ных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Вытекающие из договоров  обязательства, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств бюджета муниципального района, принятые
органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями сверх
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате
за счет средств бюджета муниципального района.

27. Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих
обращение взыскания на средства бюджета муниципального района про-
изводится в соответствии со статьями 241.1; 242.2; 242.5 главы 94.1  Бюд-
жетного Кодекса Российской Федерации.

28. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального рай-
она доходы, фактически полученные при исполнении бюджета,  сверх
утвержденных решением в бюджете используются в соответствии со ст.
232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без внесения изменения
в настоящее решение.

29. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального рай-
она управление финансов Администрации муниципального района вправе
вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со ста-
тьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изме-
нений  в настоящее решение.

 30. Установить, что остатки средств бюджета муниципального райо-
на, сложившиеся по состоянию на 01.01.2013 года (кроме остатков бюд-
жетных трансфертов) направляются  в текущем финансовом году на по-
крытие временных кассовых разрывов.

31.  Установить, что погашение кредиторской задолженности отрас-
лей муниципального района, сложившейся в 2012 году, осуществляется в
пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального района
на 2013 год по соответствующим главным распорядителям.

32. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по
доходной части бюджета муниципального района, средства бюджета в
первоочередном порядке направляются на выполнение бюджетных обяза-
тельств по выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных
услуг, выполнению публичных нормативных обязательств, закупке про-
дуктов питания, погашению долговых обязательств и другим первооче-
редным расходам.

Исполнение других расходных обязательств откладывается до изме-
нения ситуации или корректировки бюджетных ассигнований с целью обес-
печения сбалансированности бюджета.

33. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в
сети Интернет.

34. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.
Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

Проект
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.12.2012г.                                                                           №
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района в

соответствии с Федеральныс законом  от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих
принципах  организации местного самоуправления в РФ", Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, Уставом  Гаврилов - Ямского муниципального района, Положением о
бюджетном  процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном районе, утверж-
денном  решением Собрания представителей от 24.04.2008г.№2 (с измене-
ниями от 28.02.2012г. №48), статья 22 Устава муниципального района.

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение  "О  бюджете  Гаврилов-Ямского муниципального
района на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов"

2.Направить указанное решение Главе Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района для подписания и официального опубликования.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

Приложение  2  к решению
Собрания представителей

от .12.2012г  №
Прогнозируемые доходы  бюджета Гаврилов -Ямского

муниципального района на 2013 год в соответствии
с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации.
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Приложение  3  к решению
Собрания представителей

от .12.2012г  №
Прогнозируемые доходы  бюджета Гаврилов -Ямского

муниципального района на 2014-2015 годы в соответствии
с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2012                                                                      № 1740
Об условиях приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О

приватизации государственного и муниципального имущества", решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации муниципально-
го имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", отчетом об оценке
№ 12707 Отр. ЗАО "Ярославский центр недвижимости", статьями 29 и 41
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе с открытой формой
подачи предложений о цене неиспользуемое муниципальное имущество 
автобус марки КАВЗ 397653, год выпуска 2007, двигатель 51300К 71014513,
шасси 330740 70938729, кузов 39765370042518, ПТС 45 МН 107745, иден-
тификационный номер (VIN) Х1Е39765370042518.

2. Установить:
- начальную цену продажи автобуса в сумме 146 000 (Сто сорок шесть

тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона - 2 000 руб., в т.ч. НДС;
3. Установить, что победителю аукциона по его заявлению может быть

предоставлена рассрочка по оплате муниципального имущества сроком
на три месяца с даты заключения договора купли-продажи.

4. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по
имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района.

5. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официаль-
ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она - начальника Управления по имущественным и земельным отношени-
ям Серебрякова В.И.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  22.11.2012           №

О  внесении  изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2011г. № 37 "О
бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2012 год и на
плановый период 2013-2014 годов"

В соответствии с ФЗ-от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, ст. 21
Устава  Гаврилов-Ямского муниципального района, Положением о  бюд-
жетном  процессе в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, утвержден-
ном  решением Собрания представителей от 24.04.2008г.№ 2 (с изменени-
ями от 28.02.2012г. №48), Собрание представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение  "О  внесении  изменений в решение Собрания

представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2011г.
№37"О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2012 год и
на плановый период 2013-2014 годов".

2. Направить указанное решение Главе Гаврилов-Ямского муници-
пального  района для подписания и официального опубликования.

А. Артемичев, Председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О  внесении  изменений в решение Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2011г. № 37  "О
бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2012 год и на
плановый период 2013-2014 годов"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
22.11.2012 года
В соответствии  с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Бюд-
жетным  кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, ста-
тьей 21 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, положением о
бюджетном процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном районе, утверж-
денном решением Собрания представителей от 24.04.2008г. №2 (с измене-
ниями от 28.02.2012г. № 48)

Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района
РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского
муниципального района от 22.12.2011г. № 37 "О бюджете Гаврилов - Ямс-
кого муниципального района на 2012 год и плановый период 2013- 2014
годов" следующие изменения:

- Пункт 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского му-

ниципального района на 2012 год:
1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаврилов-Ямско-

го муниципального района в сумме 884 301 801 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района в сумме 888 500 301 рублей;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме

4 199 500 рублей.
2. Установить размеры верхнего предела муниципального долга  Гав-

рилов - Ямского муниципального района на 01.01.2013 в сумме 563 194
рублей, на 01.01.2014 года в сумме 563 194 рублей и на 01.01.2015 года в
сумме 563 194 рублей, в том числе верхнего предела объема муниципаль-
ных гарантий  0 тысяч рублей на каждый год соответственно.

3. Приложения 1, 3, 5, 8, 12, 16, 17, 19, 24 изложить в редакции
приложении  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

4. Решение вступает в силу после официального опубликования (об-
народования).

5. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района.

Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского
муниципального района.

22.11.2012 № 26

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  22.11.2012                                                                    №  38

Об исполнении бюджета
Гаврилов-Ямского муниципального
района за 9 месяцев  2012 года
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение  "Об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского

муниципального района за 9 месяцев 2012 года".
2. Направить указанное решение Главе Гаврилов-Ямского муници-

пального района для подписания и официального опубликования.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального

района за 9 месяцев  2012 года
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
22.11.2012 года
Заслушав информацию "Об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского

муниципального района за 9 месяцев 2012 года" Собрание представителей
Гаврилов - Ямского муниципального района отмечает, что исполнение бюд-
жета осуществлялось в соответствии с решением  Собрания представите-
лей от 22.12.2011г. №37 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального
района на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов"

Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 604 904
459 рублей или 69% годового плана, из них собственные доходы 63 317
001 рублей или 74,8% годового плана, безвозмездные перечисления  541
587 458 рубля  или 68,5% годового плана.

По отношению к соответствующему периоду прошлого года общий
объем доходов увеличился на 20%

Расходы бюджета муниципального района за 9 месяцев 2012 года соста-
вили 576 465 377 рублей  или 66% к утвержденным ассигнованиям на год.

Расходы на финансирование социально- культурной сферы составили
447 746 267  или  78% всех расходов бюджета муниципального района.

Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Информацию об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского  муници-

пального района за 9 месяцев 2012 года принять к сведению (Приложе-
ния1-11)

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования
(обнародования).

Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

муниципального района.
22.11.2012   № 25
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СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2012                                                                    №  43

О внесении изменений в  "Систему
налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов
деятельности на территории Гаврилов-
Ямского муниципального района"
В связи с принятием  Федерального закона от 25.06.2012  № 94-ФЗ "О

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции", Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение "О внесении изменений в "Систему  налогообло-
жения в виде единого налога  на вмененный доход для отдельных видов
деятельности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" .

2. Направить указанное решение Главе Гаврилов-Ямского муници-
пального района для подписания и официального опубликования.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в "Систему налогообложения в виде единого

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
на территории Гаврилов-Ямского муниципального района"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
22 ноября 2012 г.
В связи с принятием  Федерального закона от 25.06.2012  № 94-ФЗ "О

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции", руководствуясь статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципально-
го района, Собрание представителей муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести изменения в  "Систему налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на террито-
рии Гаврилов-Ямского муниципального района", утвержденную решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
25.10.2007 № 256:

Пункт 3 раздела 1 читать в  новой редакции:
"На территории Гаврилов-Ямского муниципального района единый на-

лог вводится в отношении следующих видов предпринимательской дея-
тельности:

1) оказание бытовых услуг;
2) оказание ветеринарных услуг;
3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке

автомототранспортных средств;
4)  оказание услуг по предоставлению во временное владение (в

пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по
хранению автомототранспортных средств на платных стоянках ;

5) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и гру-
зов;

6) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной
и нестационарной торговой сети, имеющие торговые залы;

7) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной
и нестационарной торговой сети, не имеющей торговых залов;

8) развозная и разносная розничная торговля;
9) реализация товаров с использованием торговых автоматов;
10) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через

объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания
посетителей;

11) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через
объект организации общественного питания, не имеющий зала обслужи-
вания посетителей;

12) распространение наружной рекламы с использованием реклам-
ных конструкций;

13) размещение рекламы на транспортных средствах;
14) оказание услуг по временному размещению и проживанию;
15) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в

пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной
торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной
торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не
имеющих зала обслуживания посетителей;

16) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в
пользование земельных участков для размещения объектов стационар-
ной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации обще-
ственного питания."

2. Признать утратившим силу пункт 1.1. решенияСобрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2008 № 42 "О
внесении изменений в "Систему налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района".

3.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

22.11.2012 № 30

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2012                                                                          №  42

О внесении изменений
в решение Собрания представителей
Гаврилов - Ямского муниципального района
от 01.04.2010 № 9
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от

18.05.2009 N 559 "О представлении гражданами, претендующими на заме-
щение должностей федеральной государственной службы, и федеральны-
ми государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера" (в редакции Указа Президен-
та РФ от 13 марта 2012 N 297 "О Национальном плане противодействия
коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия корруп-
ции"), ст. 21 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района,

Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение "О внесении изменений в решение Собрания

представителей Гаврилов - Ямского муниципального района от 01.04.2010
№ 9 "Об утверждении Положения "О представлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы Гаврилов -
Ямского муниципального района, и муниципальными служащими Гаврилов
- Ямского муниципального района сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера".

2. Направить указанное решение Главе  Гаврилов - Ямского муници-
пального района для подписания и официального опубликования.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей

Гаврилов - Ямского муниципального района от 01.04.2010 № 9
Принято Собранием  представителей
Гаврилов - Ямского муниципального
района 22.11.2012
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от

18.05.2009 N 559 "О представлении гражданами, претендующими на заме-
щение должностей федеральной государственной службы, и федеральны-
ми государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера" (в редакции Указа Президен-
та РФ от 13 марта 2012 N 297 "О Национальном плане противодействия
коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия корруп-
ции"), ст. 21 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района,

Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района
РЕШИЛО:

        1. Внести в Положение "О представлении гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей муниципальной службы Гаврилов - Ям-
ского муниципального района, и муниципальными служащими Гаврилов -
Ямского муниципального района сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера", утвержденное решением
Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района от
01.04.2010  № 9 следующие изменения:

-  абзац 2 п. 8 изложить в новой редакции:
 "Муниципальный служащий может представить уточненные сведе-

ния в течение трех месяцев после окончания срока, указанного в подпун-
кте "б" пункта 3 настоящего Положения.".

2. Решение опубликовать в районной газете "Гаврилов - Ямский вест-
ник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямско-
го муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб-
ликования.

Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.
22.11.2012 № 29

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2012                                                        № 40

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она на 2013 год

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального имущества", статьями
22 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района", Порядком при-
ватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального
района, утверждённым решением Собрания представителей Гаврилов-Ям-
ского муниципального района от 25.01.2007 № 224, Собрание представи-
телей Гаврилов-Ямского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение "Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района на 2013 год".

2. Направить указанное решение Главе Гаврилов-Ямского муници-
пального района  для подписания и официального опубликования.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального райо-

на  на 2013 год
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
22 ноября 2012 г.
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О

приватизации государственного и муниципального имущества", статьями
22 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района", Порядком при-
ватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального
района, утверждённым решением Собрания представителей Гаврилов-Ям-
ского муниципального района от 25.01.2007 № 224, Собрание представи-
телей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципаль-
ного имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2013 год
Приложение.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2013 решение Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.11.2011 № 39 "Об
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципально-
го имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2012 год".

3. Опубликовать данное решение в печати и на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб-
ликования.

Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.
22.11.2012 № 27

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь постановлением Администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям от 23.11.2012 № 643 "Об условиях приватизации муници-
пального имущества", организатор аукциона - Администрация городского
поселения Гаврилов-Ям, расположенная по адресу: Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а"; адрес электронной почты -
gavrilovyam@rambler.ru; контактный телефон - 8 (48534) 2-41-86, сообщает
о продаже посредством публичного предложения с открытой формой пода-
чи предложений о цене нежилого помещения № 1 площадью 85,5 кв.м.,
находящегося на первом этаже в здании жилого дома, которое располо-
жено по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, Юбилейный про-
езд, д. 7, именуемого в дальнейшем "Объект".

Продажа посредством публичного предложения состоится 23.01.2013
года в 11 час. 00 мин. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.
Кирова, д. 1 "а", 2 этаж, кабинет № 3 - кабинет первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Начальная цена Объекта (цена первоначального предложения)  2 715
000,00 (Два миллиона семьсот пятнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продан Объект
("цена отсечения") - 1 900 000,00 (Один миллион девятьсот тысяч) рублей в
т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объект в собственность, в дальнейшем
"Претендент", должно в установленный срок подать заявку на участие в
процедуре продажи Объекта посредством публичного предложения по ут-
вержденной форме и внести задаток в размере 10 процентов начальной
цены Объекта на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие до-
кументы:

А) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муни-

ципального  образования в уставном капитале  юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка  из  него или заверенное печатью юриди-

ческого лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-

ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

Б) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуще-
ствление действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем.   К данным документам (в том
числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой - у претендента.

Прием заявок осуществляется  по адресу: Ярославская область,  г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а", кабинет № 12 по рабочим дням   с  09 час.
00 мин. до 11 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.

Начало приема заявок - 03.12.2012 г. Окончание приема заявок -
28.12.2012 г. в 16 час. 00  мин. по московскому времени.

Претендент обязан внести задаток в размере  271 500  (Двести семь-
десят одна тысяча пятьсот) рублей в срок до (не позднее) 28.12.2012 г. на
расчетный счет  Управление финансов Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района (ИНН 7616007334 КПП 761601001 Администрация
поселения Гаврилов-Ям, л/с 874.01.001.7) Городское отделение № 17, р\с
40302810177120006012 Северный банк Сбербанка России ОАО г. Ярос-
лавль, БИК 047888670  к\с 30101810500000000670. В назначении платежа
указать: "Задаток за участие в продаже посредством публичного предло-
жения нежилого помещения № 1 по адресу: г. Гаврилов-Ям, Юбилейный
проезд д. 7".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Покупателями Объекта могут быть любые физические и юридические
лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юриди-
ческих лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов.

Заседание единой комиссии по рассмотрению поступивших заявок и
признанию претендентов участниками продажи посредством публичного
предложения состоится 09.01.2013 г. в 10 час.00 мин. по месту проведения
продажи.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с мо-
мента оформления продавцом протокола о признании претендентов участ-
никами продажи имущества.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и пре-
тенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, уведомляются
о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за днем офор-
мления решения протоколом, путем вручения им под расписку соответ-
ствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте
заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в продаже имущества
размещается на официальных сайтах в сети Интернет, определенных
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации и местной админис-
трацией, на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет
для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации (далее - официальные сайты в сети
Интернет), и на сайте продавца государственного или муниципального
имущества в сети Интернет в срок не позднее рабочего дня, следующего
за днем принятия указанного решения.

Подведение итогов продажи Объектов производится в день и в месте
её проведения, оформляется протоколом об итогах продажи посредством
публичного предложения.

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи иму-
щества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при
отсутствии предложений других участников продажи имущества. В слу-
чае, если несколько участников продажи имущества подтвердят цену
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на
одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества
проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О привати-
зации государственного и муниципального имущества".

Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим про-
дажи имущества и уполномоченным представителем продавца, является
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора
купли-продажи имущества.

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи
имущества (покупатель) не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее
15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества заключают
договор купли-продажи имущества.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством
публичного предложения, за исключением победителя такой продажи, в
течение пяти дней с даты подведения ее итогов.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества.

Денежные средства в счет оплаты Объекта подлежат перечислению
победителем продажи имущества в размере и сроки, указанные в догово-
ре купли-продажи имущества, но не позднее 30 календарных дней со дня
заключения договора купли-продажи.

Победителю продажи посредством публичного предложения может
быть предоставлена рассрочка по оплате имущества сроком на три меся-
ца с даты заключения договора купли- продажи при условии подачи заяв-
ления о предоставлении рассрочки одновременно с заявкой на участие в
аукционе.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публич-
ного предложения от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного дого-
вора и задаток ему не возвращается.

Осмотр Объекта, предлагаемого к продаже, осуществляется претен-
дентами бесплатно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объекте продажи, с
порядком продажи посредством публичного предложения, с проектом до-
говора купли-продажи, а также получить бланк заявки на участие в прода-
же посредством публичного предложения можно на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети "Интернет": http:/
/gavrilovyamgor.ru/, на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru, а также
по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-41-86.

Проект
вносит Глава администрации

Заячье-Холмского
сельского поселения

Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения
второго созыва

РЕШЕНИЕ
о бюджете Заячье-Холмского

сельского поселения  на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом Российской Федерации,
Ус-тавом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положением  "О бюд-
жетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципаль-
ный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального образо-
вания на 2013 год в сумме 13272333,00 рублей:

-  доходы местного бюджета на 2013 год в соответствии с класси-
фикацией доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 13272333,00
рублей,

2. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального образо-
вания на 2013 год в сумме 13322333,00 рублей:

- расходы местного бюджета на 2013 год в соответствии с класси-
фикацией расходов бюджетов Российской Федерации в сумме 13322333,00
рублей,

3. Утвердить общий объем дефицита бюджета муниципального обра-
зования на 2013 год в сумме 50000 рублей, в том числе дефицит бюджета
муниципального образования на 2013 год в сумме 50000 рублей.

4. Утвердить оборотную кассовую наличность  в сумме 100000 руб-
лей.

5. а) Утвердить прогнозируемые доходы в  бюджет поселения на 2013
год в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ согласно
приложению 1 к настоящему Решению.

б) Администрация сельского поселения вправе, в случае изменения
функции администраторов поступлений в бюджет поселения, уточнять зак-
репленные за ними основные доходные источники бюджета поселения,
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предусмотренные приложением 1 к настоящему Решению.
6. Установить, что доходы местного бюджета в 2013 году формируют-

ся в соответствии со статьями 61(кроме ч. 3 и 4) и 62 Бюджетного кодекса
Российской Федерации:

          - доходов от уплаты федерального налога: налога на доходы
физических лиц -   по нормативу 10 процентов;

- доходов от единого сельскохозяйственного налога -   по нормативу
35 процентов;

-  доходы от земельного налога - по нормативу 100 процентов;
- доходы от налога на имущество физических лиц - по нормативу 100

процентов;
- неналоговых доходов, в том числе:
          - доходов от передачи в аренду земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков - по нормативу
50 процентов;

          - доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений - по нормативу 50 процентов;

7. а) Установить, что в ходе исполнения местного бюджета Админист-
рация поселения вправе использовать доходы, фактически полученные
при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете, в
соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

б) Установить, что в ходе исполнения местного бюджета Админист-
рация поселения вправе вносить изменения в сводную бюджетную рос-
пись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации без внесения изменений в настоящее Решение.

в) Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального обра-
зования Администрация поселения вправе вносить изменения в структуру
источников финансирования дефицита местного бюджета, в структуру
доходов местного бюджета и в ведомственную структуру расходов, в том
числе по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов, с последующим отражением данных
изменений в настоящее Решение.

8. Утвердить  распределение  расходов  бюджета поселения на 2013
год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации, по главным распорядителям и получа-
телям средств бюджета  согласно приложению 2 к настоящему решению.

9. Утвердить  ведомственную структуру расходов бюджета поселения
на 2013 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.

10. Утвердить  резервный фонд Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения в сумме 100000 рублей. Порядок расходования ре-
зервного фонда устанавливается постановлением Администрации.

11. Установить, что заключение  казенными учреждениями  догово-
ров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муни-
ципального образования, производится в пределах утвержденных им смет
доходов и расходов и лимитов бюджетных обязательств в соответствии с
ведомственной структурой расходов бюджета муниципального образова-
ния, функциональной и экономической классификацией расходов бюдже-
тов Российской Федерации. Принятые казенными учреждениями обяза-
тельства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляет-
ся за счет средств бюджета поселения, сверх утвержденных смет доходов
и расходов и лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за
счет средств бюджета поселения на текущий финансовый год.

12. Для организации учета доходов казенных учреждений, получен-
ных от приносящей доход деятельности установить администратором до-
ходов Администрацию Заячье-Холмского сельского поселения.

13. Средства от оказания платных услуг, полученные казенными уч-
реждениями Заячье-Холмского сельского поселения, учитываются на еди-
ном счете Заячье-Холмского сельского поселения и отражаются в дохо-
дах местного бюджета. Казенные учреждения Заячье-Холмского сельско-
го поселения, на основании разрешения, вправе использовать на обеспе-
чение своей деятельности указанные средства и осуществлять операции
с ними в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей
доход деятельности.

14. Утвердить  источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования на 2013 год согласно приложению 4 к
настоящему Решению.

15. Утвердить  на 2013 год перечень главных распорядителей бюджет-
ных средств местного бюджета согласно приложению 5 к настоящему
Решению.

16. Утвердить  на 2013 год администраторов поступления в бюджет
муниципального образования согласно приложению 6 к настоящему Реше-
нию.

17. Утвердить программу внутренних заимствований Заячье-Холмско-
го сельского поселения на 2013 год согласно приложения 7 к на-стоящему
Решению.

18. Утвердить нормативы (проценты) отчислений доходов от уплаты
налогов (сборов) и платежей в бюджет Заячье-Холмского сельского посе-
ления на 2013 год согласно приложении 8

19. В случае поступления в бюджет сельского поселения субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
че-ние, сверх объемов, утвержденных настоящим решением, Администра-
ция Заячье-Холмского сельского поселения вправе производить закреп-
ление источников доходов бюджета сельского поселения за главными
администраторами доходов с последующим отражением данных измене-
ний в настоящем решении.

20. Главе Администрации Заячье-Холмского сельского поселения на-
править усилия на расширение доходной базы бюджета сельского поселе-
ния, активизировав поступления по всем возможным доходным источни-
кам, определенным в приложении № 1.

21. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский ве-
стник".

22. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.
М. Кузьмин, Глава администрации Заячье-Холмского

сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.

27 ноября 2012 г.№

СДАВАТЬ НАЛОГОВУЮ
ОТЧЕТНОСТЬ В БУМАЖНОМ ВИДЕ

БЫСТРЕЕ НА БЛАНКАХ
С  ДВУХМЕРНЫМ  ШТРИХ-КОДОМ
В целях совершенствования уровня обслуживания налого-

плательщиков Федеральная налоговая служба уделяет боль-
шое внимание развитию электронных сервисов, одним из ко-
торых является представление налоговой и бухгалтерской от-
четности в налоговые органы в электронном виде  по каналам
связи. Данная возможность представления отчетности оцене-
на и налогоплательщиками Ярославской области. Это подтвер-
ждается  статистикой: если в 2010  году  сдавали отчетность
56% организаций, ведущих финансово-хозяйственную дея-
тельность и 39 % предпринимателей, то за третий квартал 2012
года -  74% организаций  и    57% предпринимателей.

Однако есть категории налогоплательщиков, которые не
имеют возможности представлять декларации и  другую от-
четность в электронном виде. В таких случаях налоговые орга-
ны рекомендуют воспользоваться утвержденными формами
налоговой отчетности, размещенными на сайте ФНС России.
Данные формы документов представлены с двухмерным
штрих-кодом, содержащим данные листа, который формиру-
ется автоматически при печати документов.

С целью сокращения сроков обработки вышеуказанных
форм, предпочтительным является их заполнение в электрон-
ном виде для последующей распечатки. Таким образом, неза-
висимо от того, сдает ли налогоплательщик отчетность в элек-
тронном или бумажном виде, ввод и обработку данных налого-
вые органы будут вести в автоматическом режиме.

Представление документов с двухмерным штрих-кодом
позволит отдельным категориям налогоплательщиков пользо-
ваться привычным для них способом сдачи налоговой отчет-
ности - на бумаге, и в то же время сократит время обработки
документов налоговыми органами. В свою очередь, это позво-
лит свести к минимуму риск возникновения технических оши-
бок при начислении налогов и оптимизировать процесс расче-
та налоговых вычетов.

УФНС России по Ярославской области
Межрайонная ИФНС России № 2

по Ярославской области.

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Налоговая инспекция переходит на электронную обработ-
ку документов отчетности, представленных налогоплательщи-
ками на бумажных носителях.  В связи с этим, если вы не
имеете возможности   представлять налоговую и бухгал-
терскую отчетность по электронным каналам связи, инс-
пекция рекомендует формировать и сдавать налоговую и
бухгалтерскую отчетность на  бланках с двумерным штрих-
кодом, либо на машиноориентированных бланках.

Представление документов на машиноориентированных
бланках, с двухмерным штрих-кодом  позволит свести к мини-
муму риск возникновения технических ошибок при начислении
налогов, оптимизировать процесс расчета налоговых вычетов
и сократит время обработки документов налоговыми органами.

Двухмерный штрих-код формируется автоматически про-
граммным обеспечением и наносится на листы формы при пе-
чати документов. Для налогоплательщиков преимущества пред-
ставления отчетности с использованием двухмерного штрих-
кода заключаются в последующей скорости обработки данных
деклараций и раннем выявлении возможных разногласий.

Технология двухмерного штрих-кодирования реализо-
вана в программном комплексе "Налогоплательщик ЮЛ".
Программа является бесплатной и ее можно записать в
налоговой инспекции, ТОРМах, скачать с сайта ФГУП
ГНИВЦ ФНС России (www.gnivc.ru) Двухмерное штрих-ко-
дирование возможно при использовании иных бухгалтер-
ских программ.

При отсутствии бухгалтерской программы есть возмож-
ность представить  отчетность на машиноориентирован-
ных бланках, которые содержат в верхнем левом углу ли-
нейный штрих-код. Такие бланки можно скачать на сайте
Управления Федеральной налоговой службы по Ярослав-
ской области в разделе "Налоговая отчетность". Машино-
ориентированные бланки заполняются вручную чернила-
ми черного и темно-синего цвета.

Требования к документам налоговой и бухгалтерской от-
четности  на машиноориентированных бланках без двухмер-
ного штрих-кода:

- наличие кода формы на всех листах налогового документа;
- расположение кода формы каждого листа налогового

документа строго в верхнем углу листа между реперных то-
чек (черных квадратов) черного цвета;

- принадлежность всех листов налогового документа к од-
ной и той же форме и версии формы;

- повторение листов документа только в тех случаях, когда
это предусмотрено законодательством;

- отсутствие в налоговом документе штампов, печатей и
других отметок в непредусмотренных для этого полях;

- отсутствие повреждений на налоговом документе;
- листы налогового документа должны иметь формат А 4 и

заполнение с одной стороны;
- наличие на каждом листе документа четырех реперных

точек (черных квадратов) черного цвета;
- размещение двух верхних черных квадратов симметрич-

но относительно кода формы и двух нижних квадратов в ниж-
них углах листа;

- отсутствие на листах налоговых документов рамок.
Обращаем ваше внимание! При представлении налоговой

и бухгалтерской отчетности на машиноориентированных блан-
ках и с двухмерным штрих-кодом, не скрепляйте листы нало-
гового документа  степлером,  либо скоросшивателем.
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Реклама (2783)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалифи-
кационного аттестата 76-10-88, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадастровым номером
76:04:082501:339, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский с.о., СПК "Колос", выполняются кадастровые
работы по образованию тринадцати земельных участков путем выдела из единого землепользования с кадастровым номером  76:04:082501:339
находящегося в собственности СПК "Колос", ориентировочной площадью 5510000 кв.м., вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного
производства. Заказчиком кадастровых работ является: СПК "Колос", зарегистрированный по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район,
Плотинский с.о., д. Плотина, ул. Центральная, д. 14.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 28 декабря 2012 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ:
земли Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, земли ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество", земли Департамента дорожного хозяй-
ства и транспорта ЯО, земли ОАО ГМЗ "Агат", земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:53, расположенный по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Плотинский с.о., земли участников СПК "Колос", земли находящиеся в собственности юридического лица СПК "Колос" с К.Н.
76:04:082501:339.  С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(2865)

Извещение
Кадастровым инженером Мизиковым Юрием Ивановичем,

mizikov73@mail.ru № квалификационного аттестата 76-11-104, тел/факс 8
(48531) 4-30-80, 8 910 810 60 64, в составе ООО "Лекси" Ярославская об-
ласть, Некрасовский район, п. Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 8 в
отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:62,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с/о выполня-
ются кадастровые работы по выделу в натуре в счет доли (долей) в праве
общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производ-
ства с оценкой 198 б/га в границах ЗАО "Заря" (СПК "Заря") и подготавлива-
ется проект межевания земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Мараджян Валентина Александровна (Наследник Малыгиной
Евгении Леонтьевны и Малыгина Александра Васильевича), проживающая
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Шлиссельбургский, д. 20, корп. 2, кв. 63,
участник общей долевой собственности ЗАО "Заря" (СПК "Заря"). В соответ-
ствии со ст. 13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель с/х назначения" №101-ФЗ
уведомляю всех заинтересованных лиц, в том числе участников общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
76:04:000000:62, органы местного самоуправления и администрацию Гаври-
лов-Ямского муниципального района о необходимости согласования проек-
та межевания, размера и местоположения границ земельного участка. С
проектом межевания земельного участка можно ознакомиться с 4 октября
2012 года по 5 ноября 2012 года по адресу: Ярославская область, Некрасов-
ский район, п. Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 8. Обоснованные возра-
жения относительно площади и границ земельного участка, выделяемого в
счет доли (долей) и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются, с 24 ноября 2012
года по 25 декабря 2012 года по вышеуказанному адресу. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования проекта межевания, размера и
местоположения границ земельного участка, а также собрание по согласо-
ванию границ земельного участка состоятся 26 декабря 2012 года в 10
часов 00 минут по адресу: Ярославская область, Некрасовский район, п.
Некрасовское, ул. Кооперативная, д.8. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: все лица, интересы которых могут быть затронуты при выполнении
вышеуказанных работ. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

(2821)

3 декабря в 11 часов в Доме культуры “Текстиль-
щик” состоится районный концерт, посвященный Меж-
дународному дню инвалидов. Приглашаются все же-
лающие.

1 декабря на базе спортивной школы по адресу:
ул. Молодежная, д.7 (с/к “СПРИНТ”) пройдет Первый
чемпионат Ярославской области по армлифтингу.
Начало соревнований - в 12.00. В соревнованиях примут
участие команды Ярославской, Костромской, Ивановс-
кой, Вологодской, Московской областей и Санкт-Петер-
бурга. Приглашаем любителей спорта поддержать коман-
ду гаврилов-ямских спортсменов.

Администрация ДЮСШ.

РАБОТА

(2861) ГУП с/п "Сосновый бор" требуются на работу: сантехник, сле-
сарь-ремонтник, дворник. Полный соц. пакет, доставка на работу
и с работы транспортом предприятия. Тел. 8(48534) 2-19-89.

(2839) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на ра�
боту рабочего по благоустройству и автослесаря � без
в/п, з/пл. по собеседованию. Справки по тел. 2�45�00.

(2842) ООО "Стар" СРОЧНО требуется уборщица,
возраст 35�55 лет. Т. 89056373693.

(2846) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" пригла�
шает на работу машиниста тесторазделочной машины с
оплатой труда 9000 рублей, пекаря с оплатой труда 10000
рублей. Т. 2�38�56.

(2814) Требуется продавец без в/п на прод. товары.
Тел. 2�40�40.

(2796) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" пригла�
шает на работу слесарей�ремонтников 4�6 разрядов с оп�
латой труда 8000 рублей. Т. 2�38�56.

(2888) Требуется на работу водитель категории Д без
в/п , о/р на автобус ПАЗ, развозка. График 5/2, соц.
пакет. Тел. 8(960)528-59-46, Светлана.

Охранному предприятию требуются охранники -
мужчины, женщины без в/п. Графики работы различ-
ные, соцпакет, обеспечение форменной одеждой, стра-
ховка, своевременная оплата. Тел. 8 (4852) 58-56-81 (по
рабочим дням). (2682)

Для ухода за загородным домом требуется
СЕМЕЙНАЯ  ПАРА или ДОМРАБОТНИЦА

Мужчина и женщина, з/плата по договоренности,
постоянное проживание (Филимоново),

уборка дома, стирка белья,
поддержание работы оборудования.

Тел. 8(4852)30-37-93 (2894)

(2751) Требуются работники без вредных привы-
чек на автомойку, работа в сменах. Ул. Чапаева,
16. Т. 9109648224.

(2775) Фермерскому хозяйству, расположенному в Ростовс-
ком районе Ярославской области, требуется ветеринар-
зоотехник с опытом работы и дальнейшими функциями
руководителя хозяйства. Заработная плата от 20 000 руб.
Предоставляется двухкомнатная квартира со всеми удоб-
ствами. Телефон: +7 906 638 41 61. E-mail: lubilcevo@mail.ru

(2734) Требуются женщины и мужчины на производ-
ство. До 45 лет. З/п достойная, без в/п. Т. 89610259725.

ООО "СТАР"
Требуются швеи, ученицы швей, утюжницы, упа-

ковщицы, закройщицы, грузчики, разнорабочие.
З/пл. сдельная (от 8000 до 15000 руб.), соц. пакет,
трудоустройство, проезд для иногородних до места
работы. Адрес: г. Гаврилов-Ям, пр-д Машиностроите-
лей, 2г. Т.: 8-920-101-46-48, 8-905-637-36-93.

(2417)

Реклама (2890)

ГРАФИК
приема граждан на декабрь

М.Ю. Ширшина – управляющий
делами администрации
муниципального района

7 и 21 декабря
с 9 до 12 часов

Н.И. Бирук – Глава администрации
муниципального района

10 и 24 декабря
с 9 до 11 часов

А.А. Забаев – заместитель
Главы администрации
муниципального района

10 и 24 декабря
с 9 до 12 часов

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

5 и 19 декабря
с 9 до 12 часов

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении дополнений и изменений в решение

Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
округа от 18.11.1999 № 164  "О реестре муниципальной собственности"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 22.11.2012 г.
На основании данных проведенной технической инвентаризации объек-

тов недвижимого имущества, руководствуясь статьями 21, 40 и 41 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гав-
рилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести дополнения в приложение 2 к решению Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального округа от 18.11.1999 № 164  "О
реестре муниципальной собственности", дополнив его строками 276 и 277
следующего содержания:

2. Внести изменения в строки с 195 по 197, с 199 по 202, 204, 206, 207
приложения 2 к решению Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального округа от 18.11.1999 № 164  "О реестре муниципальной
собственности", заменив в столбце "Адрес местонахождения" слова "с.
Прошенино" на слова "д. Прошенино".

3. Внести изменения в приложение 2 к решению Собрания представи-
телей Гаврилов-Ямского муниципального округа от 18.11.1999 № 164  "О
реестре муниципальной собственности", изложив строки 198, 203, 205 в
следующей редакции:

3. Решение опубликовать  в районной газете "Гаврилов-Ямский вест-
ник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб-
ликования.

Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.
22.11.2012г. № 28

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Митинского сельского поселения Гаврилов - Ямского

муниципального района сообщает, что аукцион по продаже единым лотом
объекта муниципального имущества:

- нежилое здание, общей площадью 308,80 кв.м, кадастровый номер
76:04:100101:0006:002623/01, этаж 1, с земельным участком, из земель
населенных пунктов, общей площадью 4686 кв.м, кадастровый номер
76:04:100101:6 с разрешенным использованием для эксплуатации детско-
го сада, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов - Ямс-
кий район, Стогинский сельский округ, д. Ульяново, ул. Центральная, д. 35,

назначенный на 11 часов 27.11.2012 г. признан несостоявшимся, в
виду отсутствия заявок на участие в аукционе.
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(2879) Химчистка "Империя услуг" распола-
гается по новому адресу: ул. Менжинско-
го, 46 (м-н "Утенок").

Только с 1 декабря по 15 декабря
в магазине “ПОДАРКИ” скидка 5%
на золотые изделия, а также обмен

старого золота на новое, ремонт, кредит.

(2877)

Любимого мужа и деда
Игоря Федоровича КРОХИНА с юбилеем!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.

Жена, дети, внучки.

Реклама (2632)

УСЛУГИ

5 января приглашаем на главную елку страны. Кремлевс-
кая Новогодняя Елка - прекрасный подарок для ваших детей!

Новогодние и Рождественские туры из Ярославля.
Доверьте свой отдых профессионалам!

Ждем вас по адресу: ул. Кирова,7б, ТД "Ярославич".
Телефон: 2-19-75. (2881)

Клуб “MANHATTAN”
приглашает вас на встречу Нового года

Программа с 22.00 до 7.00. Цена билета (все вклю-
чено + шоу-программа) 800 руб.

Справки по тел. 8-915-995-16-31. (2876)

Клуб “MANHATTAN”
приглашает на Новогоднюю дискотеку

В ночь с 31 декабря на 1 января с 1.00 до 7.00. Цена
билета - 150 руб. Открыта предновогодняя продажа.

Справки по тел. 8-915-995-16-31. (2875)

Клуб “MANHATTAN” принимает заявки на пред-
новогодние корпоративы, цена 500 руб. с челове-
ка (все включено). Тел. 8-915-995-16-31. (2874)

У нас вы оплачиваете только то расстояние,
которое проезжаете.

Т.: 2-44-44,
8-905-131-91-11,
8-980-701-17-91.

ТАКСИ
“СКОРОХОД”
От 50 рублей.

Реклама (2845)Серия ЯО №000170

Центр туризма и отдыха
"ЯМСКАЯ СЛОБОДА" приглашает:

Переславль ! Годеново – 3 декабря; Алексеевская пус!
тынь (музеи, храм) + монастыри Переславля (Никитский
с источником, Никольский) – 15 декабря; Матрона Мос!
ковская + Троице!Сергиева Лавра – 16 декабря; с. Вятс!
кое (музеи обновленного села + купель) – 15 и 22 декабря;
"Звездный час по местному времени" (Премьера! Волков!
ский театр) – 28 декабря; шоп!тур в Иваново – среда, суб�
бота; в гости к белорусскому Деду Морозу! – 4�8 января;
Рождество на Сольбе – 6�7 января.

Тел. д/справок: 2!40!86.

Реклама (2859)

(2884) Выполняю все виды работ по электричеству.
Т. 89036387329.

(2829) Грузоперевозки п/прицепами тент, борт 20 т.
Т. 89201015076.

(2785) Отделка квартир. Т. 89806528367.
(2798)  КРАН�МАНИПУЛЯТОР.  Т. 89201313790.
(2797) ЭВАКУАТОР. Т. 89056332848.
(2715) Ремонт имп. стирал. машин и холодильников.

На дому. Гарантия. Т. 2�25�67, 89159931674.
(2728) Профессиональный ремонт и чистка колодцев.

Т. 8�980�661�72�35.
(2690) Грузоперевозки борт 6 м, 6 т. Т. 89108211806.
(2692) Меняем газовые котлы, устанавливаем циркуля�

ционные насосы, проводим отопление. Т. 8�960�545�67�01.
(2507) Услуги ГАЗЕЛЬ фургон. Т. 89605306612.
(2480) Наращивание волос, 2000 р. Тел. 89109618688.
(2475) Ремонт компьютеров и сотовых телефонов.

Т. 89092799014.

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

Реклама (2705)
Услуги предоставляются членам КПК “Экспресс-займ”

ПРОДАЖА

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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(2863) Продам комнату в зав. общежитии, 18 м2.
Т. 89201267702.

(2893) Продаю ВАЗ�21074, 2006 г.в., вишня, в хор. сост.,
рез. зим. + лет., 80 т.р., торг. Т. 89106659069.

(2889) Продаю а/м VW Пассат В3, 1989 г.в., дв. 1,8
моно, хор. сост., вложений не требует. Ц. 125000 руб. Торг.
Т. 8�905�634�56�89.

(2836) Продается а/м Нисан Альмера, 2001 г.в., цв. бе�
лый. Т. 89051377103.

(2841) К/Х Абдулатипова С.М. реализует мясо
баранины в тушах 17�20 кг по цене 450�500 р. за 1 кг.
Т. 89159636631, 89014851449.

(2844) Продаются: корова, 5 телят; с. Пружинино, Ла�
рионов. Т. 89622020517.

(2852) Продаю навоз. Т. 89159806862.
(2835) Продается дом на берегу реки: газ, вода, 5 сот.

Т. 89022261917.
(2817) Продается новая механическая кровать для ле�

жачих больных, цена 18 т. руб. Т. 8�910�969�09�00.
(2820) Продаю а/м Фольксваген Гольф�4, 1999 г.в.

в хор. сост. Ц. 215 т.р. Торг. Т. 8�980�656�47�54.
(2824) Продаю дрова. Тел. 89056474292.
(2812) Продается дом с баней с. Великое (80 м2 +

160 м2). Тел. 89109736393.
(2802) Продам полдома, 400 т. руб. Т. 89605430393.
(2717) Продается 2�комн. кв., 2 эт. в 2�эт. кирп. доме,

б/б, общ. пл. 45,6 кв. м + сад. уч. 8,5 сот., хоз. постройки,
с. Великое, ул. Р. Люксембруг, 12б. Т. 8�903�823�89�02.

(2694) Продается ларек 3х4 м в отл. сост. Т. 89806634205.
(2658) Продается 1/2 дома: газ, вода, гараж, яма.

Т. 89056310781.
(2641) Продам 3�комн. кв�ру, 5 эт., инд. отопление,

евроремонт, ч/меб., ул. Кирова, д. 10. Т. 89065599944.

ПРОДАЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ
(пластиковые витрины, стойки, кронштейны)

для одежды. Т. 8-920-130-01-02.
(2869)

(2880) В магазине "Утенок" (ул. Менжинского, 46)
новое поступление товара.

Приглашаем посетить
НОВЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН

 "КАРАТ" (г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, дом 18).
Золото, серебро лучших российских производителей.

Самые низкие цены в городе. + Меняем старое золото на
новое, принимаем по 1000 р. за грамм 585о.

(2864)

(2686) Продается нежилое помещение 68,5 м2, 1-й эт., Гаври-
лов-Ям, ул. Патова, 12 (офис Сбербанка). Т. (4852) 48-63-62.

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.
Многолетний опыт.
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Тел. 8-960-537-02-19.

(2642) Продам 2�ком. кв�ру или обмен на 3�ком.
Т. 8�920�133�19�57.

(2594) Продам комнату в 2�комн. кв�ре, центр.
Т. 89092765463.

(2554) Продам дом 2�этаж., кирпич., центр, все ком�
муникации, пл. 200 м2, з/у. 8 сот., ул. Конституции, д. 40.
Т. 89051391267.

(2583) Песок, щебень, крошка, отсев, кирпич.
Т. 89109702122.

(2629) Продам 2�к. кв. в центре. Т. 89106654659.

Реклама (1904)

РАЗНОЕ
СНИМУ 1�КОМ. БЛАГ. КВ. Т. 8�960�533�71�84.
(2895) Сдается торговое место по ул. Чапаева, 25.

Т. 8�905�635�37�08.
(2867) Нужен инструктор по лечебной физкультуре для

восстановления больной после инсульта. Т. 89159860995.
(2882) Сдам дом с газ. отоп. на длит. срок. Тел. 2�09�67.
(2815) Сдам в аренду магазин общ. пл. 160 м2.

Тел. 9605368315.
(2823) Сниму 1�комн. квартиру. Т. 8�980�701�29�96,

8�915�978�10�40.
(2828) Сниму 1�к. кв�ру на длит. срок. Т. 89300765809.
(2752) Сниму 2�комн. кв. на длит. срок. Т. 2�37�00.
( 2 7 5 8 )  Ку п л ю  с т а р ы е  н о в о г о д н и е  и г р у ш к и .

Т. 8�915�992�78�18.

СДАЕТСЯ ТОРГОВОЕ МЕСТО 16м2,
проходное, 500 руб/м2.

Место оборудовано. Т. 8-920-130-01-02.
(2870)

(2886) Отдадим в хорошие руки котика 3 месяца.
Т. 79038266307, 89108121787.

(2860)В центре города на ул.Менжинского, д.43 в ма-
газине "Калейдоскоп" сдается в аренду помещение,
общей площадью 50 кв.м, отдельный вход.  Контак-
тная информация по тел. 8(48534) 2-49-40.

(2630) 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.

(2759) Куплю контакты от электропускателей. Дорого.
Тел. 8(4942) 503595.

Ярославцы и жители области!

Кадастровая компания
ООО «Континент»

Осуществляет межевание, подготовку докумен-
тов  для постановки на кадастровый учет:

– земельных участков;
– зданий, строений, сооружений.

Опытные кадастровые инженеры,
возможен выезд транспортом компании,

низкие цены, быстрые сроки!
Адрес: г.Ярославль, ул. Красный съезд, д.10а

(на Красной площади)
Часы работы: пон. - пятн.  с 9.00 -17.00.

Тел. 73-05-71. Реклама (2901)
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Телепрограмма
Понедельник, 3 декабря

Вторник, 4 декабря Среда, 5 декабря

Четверг, 6 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10, 3.00 "Но-

вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.10 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Де-
шево и сердито".14.00 "Другие новости".14.25 "По-
нять. Простить" (12+).15.15 Т/с "Убойная
сила".17.00 Т/с "Неравный брак".18.50 "Давай по-
женимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "Синдром дракона".23.35 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.10 "Свобода и справедли-
вость" (18+).1.30, 3.05 Х/ф "Скала".

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 "Дело
Х. Следствие продолжается" (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 "Цыганочка с выходом" (12+).20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30
Т/с "По горячим следам" (12+).0.15 "Дежурный по
стране".1.15 "Девчата" (16+).1.50 "Вести+".4.15 Х/
ф "Воскресенье, половина седьмого".3.50 "Ком-
ната смеха".

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 "Живут же люди!" (0+).10.55 "До суда"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд при-
сяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.35 Т/с
"Улицы разбитых фонарей" (16+).16.25 "Прокурор-
ская проверка" (16+).17.40 "Говорим и показыва-
ем" (16+).19.30 Т/с "Литейный" (16+).21.25 Т/с "Ди-
кий-3" (16+).23.35 Х/ф "Розы для Эльзы" (16+).1.40
"Центр помощи "Анастасия" (16+).2.30 "Дикий
мир" (0+).3.00 Т/с "Вернуть на доследование"
(16+).4.55 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

час".6.10 Д/с "Планеты" (6+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30,
11.30, 12.30 Т/с "Московский дворик" (16+).16.00
"Открытая студия".17.00, 1.40 "Вне закона"
(16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с
"След" (16+).23.10 "Момент истины" (16+).0.10
"Место происшествия" (16+).1.10 "Правда жизни"
(16+).2.40 Х/ф "Амадей" (16+).5.30 Д/с "Оружие
Второй мировой" (12+).

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

"Утиные истории" (6+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа
волшебниц" (12+).8.00, 13.00 "Животный смех"
(0+).9.00, 9.30, 14.00, 17.00, 19.20, 23.45 "6 кад-
ров" (16+).9.10, 19.00 "Время локомотива". Хок-
кейное обозрение (12+).11.00, 18.00 "Даёшь мо-
лодёжь!" (16+).12.00 "КВН на бис" (16+).14.40 М/ф
"Шевели ластами" (6+).16.00 "Галилео" (0+).18.30,
21.30 "Новости города".18.50 "Магистраль"
(12+).19.30 Т/с "Папины дочки" (12+).20.00, 0.00 Т/
с "Воронины" (16+).20.30 Т/с "Дневник доктора
Зайцевой" (16+).22.00 Х/ф "Между небом и зем-
лёй" (16+).0.30 Х/ф "Ганнибал" (16+).2.35 "Музыка
на ГТ" (16+).

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля" (12+).7.40, 15.40,

18.00 "Со знаком качества" (12+).9.45 Х/ф "Самый
быстрый "Индиан" (12+).12.00, 19.00, 22.00 "День
в событиях" (12+).12.30, 19.50, 21.50 "Место про-
исшествия-Ярославль" (12+).13.00 "Эпоха Крем-
лёвские дети" (12+).14.00 Х/ф "Личное счастье"
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).16.00, 17.00 Т/с "Сестры Королёвы"
(12+).18.20 Т/с "Золотая тёща" (12+).18.40 "Про-
свет".19.30 "Сегодня. Live" (6+).20.00 "Эпоха. Сек-
ретное оружие Третьего рейха" (12+).21.00 Т/с
"Тайна секретного шифра" (12+).22.30 "Кухня"
(12+).22.50 Х/ф "Колье Шарлотты" (12+).

КУЛЬТУРА
7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 23.50 Х/ф "Легенда о Тиле".12.40 Д/ф
"Мир после динозавров".14.15 Линия жизни. Вла-
димир Минин.15.10 "Пешком...". Москва бородин-
ская.15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.15.50
Спектакль "Дядюшкин сон".17.35 Петр Чайковс-
кий. Симфония N1 "Зимние грезы".18.35 Д/с "Мир
после Стоунхенджа".19.45 Главная роль.20.00
"Сати. Нескучная классика...".20.40 Д/ф "Как я сни-
мал "Войну и мир". Анатолий Петрицкий".21.25,
1.40 "Academia".22.15 "Тем временем".23.00 Д/с
"Отражения Юрия Роста".1.15 Д/ф "Интонация
времени. Владимир Овчинников".2.30 Концерт
Академического оркестра русских народных ин-
струментов ВГТРК.

РОССИЯ 2
5.10, 7.40 "Все включено" (16+).6.00, 3.30 "Моя

планета".6.30 "В мире животных".7.00, 9.00 Вес-
ти-Спорт.7.10 "Моя рыбалка".8.40, 11.30, 1.35
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Лучшие из лучших 4" (16+).11.00
"Наука 2.0. Большой скачок". Защита от наводне-
ний.11.50 "Местное время. Вести-Спорт".12.20 "30
спартанцев".13.20 Х/ф "Охота на пиранью"
(16+).15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская об-
ласть) - "Северсталь" (Череповец).18.15 Профес-
сиональный бокс.19.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.21.15 "Неделя спорта".22.10 "Секреты бое-
вых искусств".23.10 Х/ф "Солдаты фортуны"
(16+).1.05 "Вопрос времени". Город будущего.1.50
Х/ф "В погоне за тенью" (16+).4.40 "Рейтинг Ба-
женова. Законы природы".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 "Ново-

сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Дешево и сер-
дито".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.15 Т/с "Убойная сила".17.00 Т/с "Не-
равный брак".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Синд-
ром дракона".23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.30
"Обитель лжи" (18+).1.00 "Калифрения" (18+).1.35,
3.05 Х/ф "Военно-полевой госпиталь".3.55 Т/с "Связь".

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 "Дело Х. Следствие
продолжается" (12+).13.50, 16.45, 4.45 Вести. Де-
журная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Кружева"
(12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Пря-
мой эфир" (12+).21.30 Т/с "По горячим следам"
(12+).23.25 "Специальный корреспондент".0.25 "Ико-
на".1.35 "Вести+".4.00 Х/ф "Воскресенье, половина
седьмого".3.35 "Комната смеха".

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, 23.10 "Сегод-
ня".10.20 "Профессия - репортер" (16+).10.55 "До
суда" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.35 Т/
с "Улицы разбитых фонарей" (16+).16.25 "Прокурор-
ская проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Литейный" (16+).21.25 Т/с "Дикий-3"
(16+).23.30 "Футбол". Лига чемпионов УЕФА. "Ми-
лан". Италия - "Зенит". Россия.1.40 "Главная доро-
га" (16+).2.15 "Квартирный вопрос" (0+).3.20 Х/ф
"Ответь мне" (16+).4.55 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

час".6.10, 5.15 Д/с "Планеты" (6+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30,
12.30 Т/с "Московский дворик" (16+).16.00 "Откры-
тая студия".17.00 "Право на защиту" (16+).19.00 Т/с
"Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10
Х/ф "Максим Перепелица" (12+).0.55 Х/ф "Влюблен
по собственному желанию" (12+).2.35 Х/ф "Ярослав-
на, королева Франции" (12+).4.05 Д/ф "Колизей"
(12+).4.55 Д/с "Оружие Второй мировой" (12+).

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

17.00, 18.50 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10, 2.15 "Ново-
сти города" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа вол-
шебниц" (12+).8.00, 13.00 "Животный смех"
(0+).9.30, 20.30 Т/с "Дневник доктора Зайцевой"
(16+).10.30, 20.00, 0.00 Т/с "Воронины" (16+).11.00,
18.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).12.00 "КВН на бис"
(16+).14.15 Х/ф "Между небом и землёй" (16+).16.00
"Галилео" (0+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00
Т/с "Папины дочки" (16+).22.00 Х/ф "Последний
отпуск" (16+).0.25 Х/ф "Близнецы" (16+).2.35 "Му-
зыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 19.50, 21.50,

12.50 "Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00,
21.00 Т/с "Тайна секретного шифра" (12+).11.00 Т/с
"Возвращение Шерлока Холмса" (12+).11.55, 18.20
Т/с "Золотая тёща" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в
событиях" (12+).13.00 "Эпоха. Секретное оружие
Третьего рейха" (12+).14.00 Х/ф "Личное счастье"
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).16.00, 17.00 Т/с "Сестры Королёвы" (12+).18.55
"Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ" (6+).19.30
"Сегодня. Live" (6+).20.00 "Эпоха. Секс специально-
го назначения" (12+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф
"Колье Шарлотты" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 23.50 Х/ф "Легенда о Тиле".12.35 Д/с
"Большая площадь Брюсселя. Прекраснейший в
мире театр".12.50 Д/ф "Русские художники во Фран-
ции. Александр и Кирилл Арнштамы".13.30, 18.35
Д/с "Мир после Стоунхенджа".14.25, 1.55, 21.25
"Academia".15.10 Пятое измерение.15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.15.50 Спектакль "Дядюш-
кин сон".17.50 Сергей Прокофьев. Симфония N1
"Классическая".19.45 Главная роль.20.00 Власть
факта.20.40 Д/ф "Автопортрет на полях партитуры.
Юрий Темирканов".22.15 "Игра в бисер". "Рэй Брэд-
бери. "Вино из одуванчиков".23.00 Д/с "Отражения
Юрия Роста".1.05 Р.Вагнер. Симфонические фраг-
менты опер.2.40 Д/ф "Большая площадь Брюсселя.
Прекраснейший в мире театр".

РОССИЯ 2
5.10, 7.40 "Все включено" (16+).6.00 "Вопрос

времени". Город будущего.6.30, 3.55 "Моя плане-
та".7.00, 9.00, 12.00, 16.10, 22.45 Вести-Спорт.7.10
"Диалоги о рыбалке".8.40, 11.40, 1.50 ВЕСТИ.ru.9.10
Х/ф "В погоне за тенью" (16+).11.10 "Приключения
тела". Испытание холодом.12.10 "Братство коль-
ца".12.40 Биатлон. Кубок мира.16.20 Т/с "Улицы
разбитых фонарей. Менты-3" (16+).19.25 Хоккей.
КХЛ. ЦСКА - "Слован" (Братислава).21.45 "Эксп-
ресс-курс Ричарда Хаммонда".23.00 Х/ф "Человек
президента" (16+).0.45 "Нанореволюция. Суперго-
род" (16+).2.05 Х/ф "Солдаты фортуны" (16+).4.15
"Школа выживания".4.40 "Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 "Ново-

сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Дешево и сер-
дито".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.15 Т/с "Убойная сила".17.00 Т/с "Не-
равный брак".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Синд-
ром дракона".23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 Т/
с "Белый воротничок".1.20, 3.05 Х/ф "Морской пехо-
тинец 2".3.15 Х/ф "Господа Бронко".

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 "Дело Х. Следствие
продолжается" (12+).13.50, 16.45, 4.45 Вести. Де-
журная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Кружева"
(12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Пря-
мой эфир" (12+).21.30 Т/с "По горячим следам"
(12+).0.20 "Марина Голуб. Не привыкай к дож-
дю...".1.20 "Вести+".1.45 "Честный детектив"
(16+).4.20 Х/ф "Воскресенье, половина седьмо-
го".3.45 "Комната смеха".

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, 23.10 "Сегод-
ня".10.20 "Профессия - репортер" (16+).10.55 "До
суда" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.35 Т/
с "Улицы разбитых фонарей" (16+).16.25 "Прокурор-
ская проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Литейный" (16+).21.25 Т/с "Дикий-3"
(16+).23.30 "Футбол". Лига чемпионов УЕФА. "Сел-
тик". Шотландия - "Спартак". Россия.1.40 "Лига чем-
пионов УЕФА. Обзор".2.10 "Дачный ответ" (0+).3.10
Х/ф "Танец живота" (16+).4.55 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

час".6.10, 5.10 Д/с "Планеты" (6+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30,
12.30 Т/с "Агент национальной безопасности"
(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 "Безотцовщина" (12+).1.00
Х/ф "Горячий снег" (12+).2.50 Х/ф "Мы смерти смот-
рели в лицо" (12+).4.00 Д/ф "Гладиаторы" (12+).4.50
Д/с "Оружие Второй мировой" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00, 9.10,

17.00, 18.50, 23.45 "6 кадров" (16+).7.10, 2.15 "Ново-
сти города" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа вол-
шебниц" (12+).8.00, 13.00 "Животный смех" (0+).9.00
"Магистраль" (12+).9.30, 20.30 Т/с "Дневник доктора
Зайцевой" (16+).10.30, 20.00, 0.00 Т/с "Воронины"
(16+).11.00, 18.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).12.00
"КВН на бис" (16+).14.00 Х/ф "Последний отпуск"
(16+).16.00 "Галилео" (0+).18.30, 21.30 "Новости го-
рода".19.00 Т/с "Папины дочки" (16+).22.00 Х/ф "Афе-
ристы. Дик и Джейн развлекаются" (16+).0.25 Х/ф
"Близнецы" (16+).2.35 "Музыка на ГТ" (16+).

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

21.50 "Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00,
21.00 Т/с "Тайна секретного шифра" (12+).11.00 Т/с
"Возвращение Шерлока Холмса" (12+).11.55, 18.20
Т/с "Золотая тёща" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в
событиях" (12+).13.00 "Эпоха. Секс специального
назначения" (12+).14.00 Х/ф "Личное счастье"
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).16.00, 17.00 Т/с "Сестры Королёвы" (12+).18.55
"Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ" (6+).19.30
"Сегодня. Live" (6+).20.00 "Правила жизни. Нетради-
ционная медицина" (12+).22.30 "Кухня" (12+).22.50
Х/ф "Колье Шарлотты" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 23.50 Х/ф "Легенда о Тиле".12.35 Д/ф
"Марракеш. Жемчужина Юга".12.50 Д/ф "Незаме-
ченное поколение Владимира Варшавского".13.30,
18.35 Д/с "Мир после Стоунхенджа".14.25, 21.25,
1.55 "Academia".15.10 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Андрей Штакеншнейдер.15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.15.50 Спектакль "И свет во тьме
светит".17.10 Д/ф "4001-й литерный".17.35 Елена
Образцова и Георгий Свиридов. Романсы и пес-
ни.19.45 Главная роль.20.00 Абсолютный слух.20.40
Д/ф "Всегда в движении. Диана Вишнёва".22.15
Магия кино.23.00 Д/с "Отражения Юрия Роста".1.05
Исаак Стерн и Лондонский симфонический ор-
кестр.2.40 Д/ф "Тикаль. Исчезнувший город майя".

РОССИЯ 2
5.10, 7.40 "Все включено" (16+).6.00 "Секреты

боевых искусств".7.00, 9.00, 12.00, 22.50 Вести-
Спорт.7.10 "Язь против еды".8.40, 11.40, 2.50
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Человек президента"
(16+).11.10 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир без внешности.12.10 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным".13.05 Х/ф "Шпион" (16+).16.20 "Хок-
кей России".16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Маг-
нитогорск) - "Динамо" (Рига).19.15 Хоккей. КХЛ.
"Динамо" (Москва) - "Локомотив" (Ярославль).21.45
"Полигон".22.15 "Рейтинг Баженова. Человек для
опытов".23.05 Х/ф "S.W.A.T" (16+).0.45 "Вечная
жизнь" (16+).2.10 "Моя планета".3.05 Хоккей. КХЛ.
"Ак Барс" (Казань) - "Сибирь" (Новосибирск).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 "Ново-

сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Дешево и
сердито".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.15 Т/с "Убойная сила".17.00 Т/с "Не-
равный брак".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Синд-
ром дракона".23.45 "Вечерний Ургант" (16+).0.40 Т/
с "Гримм".1.30, 3.05 Х/ф "Субмарина".3.25 Т/с "Связь".

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 "Дело Х. Следствие
продолжается" (12+).13.50, 16.45, 4.45 Вести. Де-
журная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Кружева"
(12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Пря-
мой эфир" (12+).21.30 Т/с "По горячим следам"
(12+).23.25 "Поединок" (12+).1.00 "Вести+".3.25 Х/ф
"Воскресенье, половина седьмого".2.50 Т/с "Чисто
английское убийство".

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, 23.30 "Сегод-
ня".10.20 "Медицинские тайны" (16+).10.55 "До суда"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд при-
сяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.35 Т/с
"Улицы разбитых фонарей" (16+).16.25 "Прокурорс-
кая проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.35 Т/с "Литейный" (16+).21.35 Т/с "Дикий-3"
(16+).23.50 "Футбол". Лига Европы УЕФА. "Парти-
зан". Сербия - "Рубин". Россия.2.00 "Лига Европы
УЕФА. Обзор".2.30 Х/ф "Я тебя обожаю" (16+).4.20
"Дикий мир" (0+).4.55 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

час".6.10, 5.15 Д/с "Планеты" (6+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30,
12.30 Т/с "Агент национальной безопасности"
(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 "Жестокий романс"
(12+).1.50 Х/ф "Безотцовщина" (12+).3.25 Х/ф "Пани
Мария" (12+).4.50 Д/ф "Рамзес III - легенды и реаль-
ность" (12+).

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

17.00, 18.50, 23.45 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10, 2.15
"Новости города" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-шко-
ла волшебниц" (12+).8.00, 10.30, 20.00, 0.00 Т/с
"Воронины" (16+).8.30, 13.00 "Животный смех"
(0+).9.00 "Магистраль" (12+).9.30, 20.30 Т/с "Днев-
ник доктора Зайцевой" (16+).11.00, 18.00 "Даёшь
молодёжь!" (16+).12.00 "КВН на бис" (16+).14.15
Х/ф "Аферисты. Дик и Джейн развлекаются"
(16+).16.00 "Галилео" (0+).18.30, 21.30 "Новости
города".19.00 Т/с "Папины дочки" (16+).22.00 Х/ф
"Это всё она" (12+).0.25 Х/ф "Близнецы" (16+).2.35
"Музыка на ГТ" (16+).

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

21.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).10.00, 21.00 Т/с "Тайна секретного шифра"
(12+).11.00 Т/с "Возвращение Шерлока Холмса"
(12+).11.55, 18.20 Т/с "Золотая тёща" (12+).12.20,
19.00, 22.00 "День в событиях" (12+).13.00 "Прави-
ла жизни. Нетрадиционная медицина" (12+).14.00
Х/ф "Личное счастье" (12+).15.35, 16.55, 18.50,
20.55 "Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00
"Со знаком качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "Сест-
ры Королёвы" (12+).18.40 "В тему" (12+).18.55
"Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ"
(6+).19.30 "Сегодня. Live" (6+).20.00 "Неизвестная
версия. Бриллиантовая рука" (12+).22.30 "Кухня"
(12+).22.50 Х/ф "Как найти идеал" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 23.50 Х/ф "Легенда о Тиле".12.40 Д/ф
"Лао-цзы".12.50 Д/ф "Возвращение Гречанино-
ва".13.30, 18.35 Д/с "Мир после Стоунхенд-
жа".14.25, 21.25, 1.55 "Academia".15.10 Письма из
провинции. Посёлок Мясной (Рязанская об-
ласть).15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.15.50
Спектакль "И свет во тьме светит".17.10 Д/ф "4001-
й литерный".17.35 Валерий Гаврилин. Хоровая
симфония-действо "Перезвоны".19.45 Главная
роль.20.00 Черные дыры. Белые пятна.20.40 Д/ф
"Монологи кинорежиссера".22.15 Культурная ре-
волюция.23.00 Д/с "Отражения Юрия Роста".1.15
В.Моцарт. Симфония N41 "Юпитер".2.40 Д/ф "Да-
маск. Рай в пустыне".

РОССИЯ 2
5.10, 7.40 "Все включено" (16+).6.00 "Экспресс-

курс Ричарда Хаммонда".7.00, 9.00, 11.55, 18.35,
22.50 Вести-Спорт.7.10 "Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов".8.40, 11.35, 2.30 ВЕСТИ.ru.9.15
Х/ф "Солдаты фортуны" (16+).11.05 "Наука 2.0.
Человек искусственный". Победа над старо-
стью.12.05 "Полигон".12.40 Х/ф "Человек прези-
дента" (16+).14.25 Х/ф "S.W.A.T" (16+).16.10 Сме-
шанные единоборства. BЕLLАTOR (16+).17.30,
1.25 "Удар головой". Футбольное шоу.18.45 Т/с
"Улицы разбитых фонарей. Менты-3" (16+).23.05
Х/ф "Теневой человек" (16+).0.55 "Наука 2.0. Про-
грамма на будущее". Мир без внешности.2.45 "Моя
планета".3.35 "Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные".
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

РИННЫЕ САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬ-
ЧИКИ. Бесплатная оценка, выезд.

Т. 89106630381, 89106622255.

(2685)

Реклама (2663)

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ "Будь здоров!"

г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 30/30
(перекресток с пр. Толбухина,30)

(лицензия № 7601-000129 от 08.02.2007 г. - действует бессрочно)

СТОИМОСТЬ - 500 РУБЛЕЙ.
Паспорт, военный билет (или приписное),

2 фото 3 на 4 (желательно матовые), справки
от психиатра и нарколога, рез-т ФЛГ.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ОЧЕРЕДИ!!!

Часы работы: будни с 12 до 17 часов,
2-я, 4-я субботы - с 10 до12 часов,

воскресенье - выходной
Телефон (4852) 20-08-82.

РАБОТА
(2885) В Крестьянское хозяйство тре�

буется ветеринарный врач с опытом ра�
боты. З/плата � по итогам собеседования.
Тел. 8%910%977%89%59.

(2871)  Требуется водитель кат. С
на грузовой автомобиль ДОНГФЕНГ.
Т. 89159872260, с 9 до 18 ч.

(2878) В Гаврилов�Ямское МП "Обще�
пит" требуется повар. Тел. 2%00%68.

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

"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).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 "Убойная сила".17.00 "Жди
меня".18.50 "Поле чудес".19.50 "Голос" (12+).21.00
"Время".21.30 "Голос". Продолжение" (12+).23.10
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "После школы"
(12+).1.05 Х/ф "Прошлой ночью в Нью-йорке".2.45
Х/ф "Экспресс Фон Райана".5.00 Т/с "Связь".

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

"1000 мелочей".9.45 "О самом главном".10.30
"Кулагин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "Вести".11.40, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".12.00 "Разговор с Дмитрием
Медведевым".13.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+).14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".16.45 Вести. Дежур-
ная часть.17.50 Т/с "Кружева" (12+).20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.40 "Юрмала-2012"
(12+).22.40 Х/ф "Золотые небеса" (12+).0.35 Х/ф
"Стая" (16+).2.25 Т/с "Чисто английское убий-
ство".4.05 "Комната смеха".

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,
3.15 "Спасатели" (16+).10.55 "До суда" (16+).12.00
"Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.35 Т/с "Улицы
разбитых фонарей" (16+).16.25 "Прокурорская
проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Литейный" (16+).21.30 Х/ф "Воз-
вращение" (16+).23.20 Х/ф "Муха" (16+).1.30 Х/ф
"Беги без оглядки" (16+).3.45 Т/с "Вернуть на дос-
ледование" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 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, 12.30 Х/ф "Го-
рячий снег" (12+).13.10, 16.00, 2.10 Х/ф "Обрат-
ной дороги нет" (12+).19.00 Т/с "Детективы"
(16+).20.00 Т/с "След" (16+).5.25 Д/с "Планеты" (6+).

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

9.00, 17.00, 18.50 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10
"Новости города" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-шко-
ла волшебниц" (12+).8.00, 10.30, 19.00 Т/с "Во-
ронины" (16+).8.30, 13.00 "Животный смех"
(0+).9.30 Т/с "Дневник доктора Зайцевой"
(16+).11.00, 18.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).12.00
"КВН на бис" (16+).14.15 Х/ф "Бешеные скачки"
(12+).16.00 "Галилео" (0+).18.30, 21.30 "Новости
города".21.00, 0.30 Шоу "Уральских пельменей".
Лучшее (16+).22.00 Шоу "Уральских пельменей".
"Назад в булошную!" (16+).23.00 Шоу "Уральс-
ких пельменей". "Агенты 0, 7" (16+).1.00 Х/ф
"Впусти меня" (18+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50, 21.50,

19.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).10.00 Т/с "Тайна секретного шифра"
(12+).11.00 Т/с "Возвращение Шерлока Холмса"
(12+).11.55, 18.20 Т/с "Золотая тёща" (12+).12.20,
19.00, 22.00 "День в событиях" (12+).13.00 "Неиз-
вестная версия. Бриллиантовая рука" (12+).14.00
Х/ф "Личное счастье" (12+).15.35, 16.55, 18.50
"Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со
знаком качества" (12+).16.00 Т/с "Сестры Коро-
лёвы" (12+).17.00 "Новеллы Ги де Мопассана"
(12+).18.55 "Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ" (6+).19.30 "Жильё моё" (6+).20.00 "Эпоха.
Владимир Великий" (12+).21.00 "Премьер-парад"
(6+).22.30 Х/ф "Увидеть Париж и умереть" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,

19.30 Новости культуры.10.20 Х/ф "2 Бульди
2".11.45 Д/ф "Жизнь поперек строк. Анна Бов-
шек".12.25 "Итальянская душа".13.05 Гении и
злодеи. Ян Флеминг.13.30 Д/с "Мир после Стоун-
хенджа".14.25 "Academia".15.10 Личное вре-
мя.15.50 Спектакль "Белая овца".17.50 Д/ф "Бит-
ва за гитару. Александр Иванов-Крамской".18.30
"Царская ложа". Галерея музыки.19.10 Д/ф "Чён-
ме. Сокровищница королей".19.50 Х/ф "Марш для
императора".21.35 Опера "Лоэнгрин".1.55 Иска-
тели. "Магические перстни Пушкина".2.40 Д/ф
"Монастырь в Санкт-Галлене".

РОССИЯ 2
4.00, 7.40 "Все включено" (16+).5.00 Профес-

сиональный бокс.7.00, 9.00, 12.00, 17.05, 22.50
Вести-Спорт.7.10 "Полигон".8.40 ВЕСТИ.ru.9.10
Х/ф "S.W.A.T" (16+).10.55 "Наука 2.0. Большой
скачок". Супермозг.11.30, 1.10 ВЕСТИ.ru. Пятни-
ца.12.10 VII Церемония награждения премией
Паралимпийского комитета России "Возвраще-
ние в жизнь".13.20 "30 спартанцев".14.25, 17.20
Биатлон. Кубок мира.16.00 Фигурное катание.
Гран-при. Трансляция из Сочи.19.00 Фигурное
катание. Гран-при. Финал. из Сочи.21.45 "Фут-
бол без границ".23.05 Х/ф "Крест" (16+).1.40 "Воп-
рос времени". Город будущего.2.10 "Моя плане-
та".3.35 "Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды".4.00 "Нанореволюция. Супергород" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".6.10

Х/ф "Тегеран-43".7.35 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.20 Мультфильмы.8.45 М/с "Смешарики. Но-
вые приключения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Жизнь под
каблуком" (16+).12.15 "Абракадабра" (16+).15.10 Т/
с "Фарфоровая свадьба".18.10 "Человек и за-
кон".19.15 "Минута славы" шагает по стране"
(12+).21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).22.50 "Что? Где? Когда?".0.00 Т/с "Сверхно-
вый Шерлок Холмс. "Элементарно" (16+).1.00 Х/ф
"Дракула Брэма Стокера".3.25 Х/ф "Красный
пояс".5.15 "Контрольная закупка".

РОССИЯ
4.50 Х/ф "Выстрел в тумане".6.35 "Сельское

утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00
"Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".8.20 "Военная программа".8.50 "Планета со-
бак"9.25 "Субботник".10.05 "От Помпеи до Ислан-
дии. Кто следующий?".11.20 "Городок".11.55 "Ми-
нутное дело".12.55 Вести. Дежурная часть.13.25
"Честный детектив" (16+).14.30 "Погоня".15.35 "Но-
вая волна - 2012".17.50 "Танцы со Звездами".20.00
"Вести в субботу".20.45 Х/ф "Не уходи" (12+).0.30 Х/
ф "Свадьба" (12+).2.25 "Горячая десятка" (12+).3.30
Х/ф "Победить или умереть" (16+).

НТВ
5.40 Т/с "Хвост" (16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея
"Золотой ключ" (0+).8.45 "Государственная жилищ-
ная лотерея" (0+).9.25 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" (0+).10.20 "Главная дорога" (16+).10.55 "Кули-
нарный поединок" (0+).12.00 "Квартирный вопрос"
(0+).13.25 Т/с "Шериф" (16+).15.10 "Своя игра"
(0+).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+).23.00 "Ре-
акция Вассермана" (16+).23.35 "Метла" (16+).0.30
"Луч Света" (16+).1.05 "Школа злословия" (16+).1.55
Т/с "Дело Крапивиных" (16+).3.50 Т/с "Вернуть на
доследование" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00 Мултфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-

час".10.10 Т/с "След" (16+).19.00 "Правда жизни"
(16+).19.30 Т/с "Группа Zeta" (16+).23.00 Т/с "Агент
национальной безопасности" (16+).1.00 Х/ф "Бан-
дитки" (16+).2.45 Х/ф "Двойник Агаты" (16+).5.40 Д/
ф "Черные фараоны" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30, 2.00 "Да-

ёшь молодёжь!" (16+).7.00 Сборник мультфильмов
(0+).8.30 М/с "Монсуно" (12+).8.58, 11.58, 16.28,
20.58, 0.00 "Прогноз погоды на неделю".9.00 М/с
"Маленький принц" (6+).9.30 М/с "Король лев. Тимон
и Пумба" (6+).11.00 "Это мой ребёнок!" (0+).12.00 Т/
с "Воронины" (16+).14.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Зэ бэд" (16+).15.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". Лучшее (16+).16.00 "Время локомотива". Хок-
кейное обозрение (12+).16.20, 16.30 "6 кадров"
(16+).17.20 Х/ф "Солдатики" (12+).19.20 Х/ф "Дети
шпионов" (12+).21.00 Х/ф "Дети шпионов-2. Остров
несбывшихся надежд" (12+).22.45 Х/ф "Охотники за
разумом" (16+).0.30 Шоу "Уральских пельменей".
"Шагом фарш!" (16+).

НТМ
8.00, 0.00 "Со знаком качества" (12+).8.20, 9.15

"Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ" (6+).8.25
"Утро Ярославля" (12+).9.20, 19.00 "День в событи-
ях" (12+).9.50, 19.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).10.00 "Авто про" (12+).10.30 "Правила
жизни. Нетрадиционная медицина" (12+).11.25 Х/ф
"К вам пришёл ангел" (12+).13.00 "Премьер-парад"
(6+).14.00 "Эпоха. Секс специального назначения"
(12+).15.00 Х/ф "Колье Шарлотты" (12+).20.00 Х/ф
"Моя жизнь" (12+).22.10 Х/ф "Здесь курят" (16+).0.20
"Фабрика знакомств. СМС-чат" (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Библейский

сюжет.10.35 Х/ф "Когда деревья были больши-
ми".12.05 Большая семья. Михаил Швыдкой.13.00
Пряничный домик. "Платок узорный".13.30, 1.40
Мультфильм.15.25 "Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой". "Лилии".15.55 Вокзал мечты. Тихон Хрен-
ников.16.35 Человек перед Богом. "Иудаизм".17.30
"Вслух". Поэзия сегодня.18.15 Больше, чем любовь.
Янина Жеймо и Леон Жанно.19.00 Д/ф "Марвен-
кол".21.10 "Романтика романса". Наталья Банно-
ва.22.00 "Белая студия". Константин Райкин.22.40
Х/ф "Поллок".0.45 "Блюз в ответ".1.55 Легенды ми-
рового кино. Миклош Габор.2.30 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".

РОССИЯ 2
5.00 Смешанные единоборства. BELLATOR

(16+).7.30, 9.15, 11.45, 15.20, 21.10 Вести-
Спорт.7.40 ВЕСТИ.ru. Пятница.8.10 "Диалоги о
рыбалке".8.40 "В мире животных".9.25, 3.45 "Ин-
дустрия кино".9.55 Х/ф "Теневой человек"
(16+).11.55 "Магия приключений" (16+).12.55 Во-
лейбол. Чемпионат России.14.45 "Наука 2.0. Боль-
шой скачок". Супермозг.15.35, 17.50 Биатлон.
Кубок мира.16.25 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Трансляция из Сочи.17.10 "Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым".18.40 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. из Сочи.21.25 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge.0.00 Профессиональный
бокс.4.15 "Моя планета".

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

43".7.40 "Служу Отчизне!".8.15 Мультфильмы.8.40
М/с "Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки".10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Среда обитания.
"Вкусная химия" (12+).13.10 Х/ф "Семь нянек".14.40
"Тайные знаки конца света" (16+).15.45 "Кто хочет
стать миллионером?".16.45 "Большие гонки. Брат-
ство колец" (12+).18.15 Х/ф "Пираты карибского
моря: сундук мертвеца".21.00 "Время".22.00 "На-
стя". Вечернее шоу".23.10 "Познер" (16+).0.10 Х/ф
"Двойник дьявола".2.15 Х/ф "Кейптаунская афе-
ра".4.15 "Контрольная закупка".

РОССИЯ
5.20 Х/ф "Слово для защиты".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 "Зим-
нее танго" (12+).14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".15.25 "Аншлагу - 25" (12+).20.00 Вести неде-
ли.21.30 Х/ф "В ожидании весны" (12+).23.30 "Вос-
кресный вечер" (12+).1.20 Х/ф "Ирландец" (16+).3.40
"От Помпеи до Исландии. Кто следующий?".

НТВ
5.45 Мультфильм. (0+).6.05 Т/с "Хвост" (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 "Первая передача" (16+).10.55
"Чудо техники" (12+).11.25 "Поедем", поедим!"
(0+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.20 "СОГАЗ" - Чем-
пионат России по футболу 2012 г. / 2013 г. "Терек"
- "Динамо".15.30 "Бывает же такое!" (16+).16.20
"Развод по-русски" (16+).17.20 "И снова здравствуй-
те!" (0+).18.20 "Чрезвычайное происшествие".20.00
"Чистосердечное признание" (16+).20.50 "Цент-
ральное телевидение" (16+).21.35 "ЦТ". Открове-
ния" (16+).22.35 "ЦТ". Вечернее" (16+).23.15 Х/ф
"Дубля не будет" (16+).1.05 Т/с "Дело Крапивиных"
(16+).3.05 Т/с "Вернуть на доследование" (16+).4.55
Т/с "Час Волкова" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.05, 3.00 Д/с "Оружие Второй мировой"

(12+).7.00, 5.00 Д/ф "Тигр-шпион в джунглях"
(12+).8.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего" (0+).11.00 Т/с "Детективы"
(16+).17.30 "Место происшествия".18.30 "Глав-
ное".19.30 Т/с "Группа Zeta" (16+).23.00 Т/с "Агент
национальной безопасности" (16+).1.00 Х/ф "Гер-
цогиня" (16+).3.25 Д/ф "Пассионарность" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30, 2.30

"Даёшь молодёжь!" (16+).7.00 Сборник мультфиль-
мов (0+).8.30 М/с "Монсуно" (12+).8.58, 11.58, 16.28,
20.58, 0.00 "Прогноз погоды на неделю".9.00 "Са-
мый умный" (12+).10.45 "Галилео" (0+).11.45 М/с
"Том и Джерри" (6+).12.00 "Снимите это немедлен-
но" (16+).13.00 М/ф "Бархатные ручки" (16+).15.00,
16.30 "6 кадров" (16+).18.30 Шоу "Уральских пель-
меней". "Назад в булошную!" (16+).19.30 Х/ф "Дети
шпионов-3. В трёх измерениях" (12+).21.00 Х/ф
"Дети шпионов-4. Армагедон" (12+).22.40 Х/ф "Ко-
ролева Марго" (16+).1.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "В гостях у скалки" (16+).

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

Мультфильм (0+).8.40 "Утро Ярославля" (12+).10.00
"Будьте здоровы" (12+).10.20 "Жилье моё" (6+).10.40
"Неизвестная версия. Бриллиантовая рука"
(12+).11.30 Х/ф "Как найти идеал" (12+).13.00 Т/с
"Атлантида" (12+).17.00 "День в событиях"
(12+).17.30 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).18.00 Х/ф "Здесь курят" (16+).19.30 Х/ф "Спа-
сибо небесам" (12+).21.00 Х/ф "Шерлок Холмс.
Собака Баскервилей" (12+).23.00 "Авто про"
(12+).23.50 Х/ф "Моя жизнь" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-

ный концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф
"Драгоценный подарок".11.50 Легенды мирового
кино.12.20, 1.45 Мультфильм.13.50, 0.55 Д/с "Крас-
ки воды".14.40 "Что делать?".15.30 Д/ф "Свидетель-
ство красотой".16.00 VIII Музыкальный фестиваль
"Crescendo". Гала-концерт.17.30 "Кто там...".18.00
"Контекст".18.40, 1.55 Искатели. "Загадка север-
ной Шамбалы".19.30 Д/ф "Большой балет. После-
словие".20.35 Бенефис Александра Ширвиндта.
Хрустальный бал "Хрустальной Турандот".21.55 Д/
с "Выдающиеся женщины ХХ столетия. Одри Хеп-
берн".22.50 Х/ф "Багровый цвет снегопада".2.40
Д/ф "Соляные копи Велички".

РОССИЯ 2
5.00, 22.30 Профессиональный бокс.7.00, 9.25,

12.10, 22.15 Вести-Спорт.7.10 "Моя рыбалка".7.40
"Язь против еды".8.15 "Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов".8.45, 3.20 "Моя планета".9.40
"Страна спортивная".10.05 Х/ф "Крест" (16+).12.25
АвтоВести.12.40 "Большой тест-драйв со Стилла-
виным".13.30 "Полигон".14.05, 17.25 Биатлон. Ку-
бок мира.15.45 "Майя. Пророки апокалипси-
са".16.50 "Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым".19.00 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчес-
тер Сити" - "Манчестер Юнайтед".21.00 "Футбол.ru".
21.50 "Картавый футбол".23.45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.1.40 "Секреты боевых искусств".2.40 Д/ф
"Антарктическое лето".4.05 "Нанореволюция. Су-
пергород" (16+).
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