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Издается с 1 мая 1931 года

27 декабря в 12 часов в районном Доме культуры
состоится Новогодняя елка для ветеранов. Пусть хоро-
вод закружит нас, и все уйдут от нас невзгоды.

Районный совет ветеранов.

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

Александр Смотряев
пришел работать на завод
относительно недавно � в
2010 году. Сегодня он четко
и добросовестно выполняет
свои обязанности.

� В авиации нет мело�
чей, и понимая это, к своей
работе относишься очень
вдумчиво, � говорит Алек�
сандр. � До "Агата" не�
сколько лет отработал в
Ярославле в организации
"Интерма", где мне при�
шлось глобально менять
направление деятельности,
так как там я не мог пока�
зать все свои навыки, полу�
ченные в университете �
учили одному, а делать
приходилось другое. Когда
пришел в заводской отдел
кадров и показал свой дип�
лом (а окончил я Ярославс�
кий государственный тех�
нический университет и

получил квалификацию
инженера по специальнос�
ти "Технология машино�
строения"), то мне сразу
предложили работу инже�
нера�технолога. Я согла�
сился и не жалею � здесь
чувствую себя как рыба в
воде. Работа нравится. Мне
не пришлось долго и болез�
ненно постигать премудро�
сти нового дела, у меня был
превосходный наставник �
Иван Витальевич Журав�
лев. Хотя, уверен, нет такой
ситуации, когда ты можешь
знать все. Именно поэтому
придерживаюсь принципа �
учиться всегда и везде.
Стараюсь постоянно совер�
шенствовать свои знания �
только так  человек может
стать профессионалом.

Сейчас Александр тру�
дится в отделе главного тех�
нолога. Занял первое место на
конкурсе им. В.М. Бурмистро�
ва с докладом об "Эффектив�
ном повышении качества
продукции и сокращении
сроков освоения новых изде�
лий за счет внедрения элект�
роэрозионного оборудова�
ния", раскрыв новые техноло�

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Отклик на материалы под рубрикой "ЖКХ: водоснабжение",
опубликованные в №93 районной газеты от  30 ноября

Уважаемая редакция!
В связи с решением  Муни�
ципального совета городс�
кого поселения "Об уста�
новлении инвестиционной
надбавки к  тарифу на хо�
лодное водоснабжение ОАО
"Ресурс" на 2012�2014 годы"
возникает много вопросов.

Прежде всего, что это за
"инвестиции" из карманов
граждан, в частности, жите�
лей многоквартирных домов
на модернизацию в Гаври�
лов�Яме системы холодного
водоснабжения?! По другому
это просто не назовешь, по�
скольку оплату расходуемой
в квартирах воды граждане
производят по действующим
тарифам на холодное водо�
снабжение.

ОАО "Ресурс" � это ком�
мерческая организация. Как
и любая ей подобная, она обя�
зана развивать свою матери�
альную базу за счет собствен�
ной прибыли или за счет ин�
вестиций (поступлений из
бюджетов разных уровней,
или от заинтересованных
спонсоров...), но не таким ведь
способом, как повышение цен
на свою продукцию (в нашем
случае � на поставляемую в
квартиры воду).  "Ресурс" за�
нимает при этом, что надо осо�
бо подчеркнуть, монопольное
положение на рынке.  Этот
вопрос тем более актуален,
что в 2011 году  ОАО "Ресурс"
осваивал десятки миллионов

рублей по федеральной про�
грамме "Развитие моногоро�
дов России", то есть за счет
поступлений из федерально�
го бюджета.

Второй вопрос возника�
ет относительно дат. Как
можно издавать решение,
действующее в течение все�
го 2012 года, 23 ноября того
же года?! Ведь  программа
"Развитие системы водоснаб�
жения ОАО "Ресурс" с 2012
по 2014 годы" была принята
Муниципальным советом еще
в самом начале 2012 года � 24
января.  Так как  решение
Муниципального совета  о
надбавке к тарифу на холод�
ное водоснабжение относит�
ся к финансово�экономичес�
кой деятельности, то, приня�
тое задним числом, оно, есте�
ственно, настораживает и тре�
бует, как  нам кажется,  не
только правовой оценки.
Обычно  решения, датирован�
ные задним числом, в финан�
совых делах связаны только
с финансовыми злоупотреб�
лениями.

В�третьих, что это за
стиль работы, когда прини�
мается некоторая програм�
ма, а ее финансирование
оценивается через год пос�
ле ее начала?

Дальше поток вопросов
только увеличивается…

Почему, например, тари�
фы на услуги  ЖКХ, состав�
ляющие  основу расчета сме�

ты затрат на обслуживание
многоквартирных домов (а
сметы годовых затрат, как
известно, должны утверж�
даться на годичном собрании
ТСЖ), так, мягко говоря,  "ке�
лейно устанавливаются"?

Почему граждане, про�
живающие на улице, к при�
меру, Строителей должны
инвестировать средства в
прокладку трубы водоснаб�
жения:  улица Лесная � улица
Коминтерна, или улица Со�
ветская � улица Красноар�
мейская?

Почему святая святых
водоснабжения любого горо�
да � баклабораторию � соби�
раются "проектировать, мо�
дернизировать, комплекто�
вать оборудованием и аттес�
товать" только в 2013 году;
почему эта работа не выпол�
нена в рамках федерального
финансирования еще в 2011
году?

Последние вопросы
звучат особенно остро, так
как заявления руководи�
телей разных уровней о
качественном улучшении
свойств поставляемой хо�
лодной воды  уже в мае�
июне 2012 года после внедре�
ния ультрафиолетового  об�
лучения (системы УФО�
очистки) водопроводной
воды фактически не выпол�
нены. Как свидетельствуют
многие жители Гаврилов�
Яма,  из их квартирных кра�

нов течет всю осень совер�
шенно грязная вода. Такую
же ждать и весной? И это то,
что касается только лишь
органолептических   свойств
нашей воды  (вкус, цвет, за�
пах), а что же с химически�
ми и бактериологическими
свойствами? Итог таков: все
больше гаврилов� ямцев от�
правляются за чистой водой
на колодцы. Особенно боль�
но наблюдать за пожилыми
из многоквартирных домов,
которые с трудом передви�
гаются, но вынуждены идти
по воду  к колодцам частно�
го сектора. Они не могут,  при
всей их приспособленности
к любым условиям бытия,
из�за расстройства пищева�
рения употреблять в пищу
такую водопроводную  воду.

В целом же создается впе�
чатление, как это ни печаль�
но, что федеральная програм�
ма "Развития моногородов
России" в городе Гаврилов�
Ям  в части модернизации во�
доснабжения провалена.

Что? Как? Кто виноват?
Как избежать ошибок в бу�
дущем? Кто и какую ответ�
ственность должен   понести
в связи  с создавшимся по�
ложением? Это те вопросы, на
которые должны, по�видимо�
му, ответить и  правоохрани�
тельные органы.

Домовой комитет
дома №3 по улице

Строителей.

гические возможности и бу�
дущие перспективы для
предприятия. Александр
был признан бронзовым при�
зером ежегодного областного
конкурса "Инженер года" в
номинации "Машинострое�
ние и металлообработка: на�
учно�техническое и техноло�
гическое обеспечение".

Дома Александр � любя�
щий и надежный муж. Его
жена Кристина тоже рабо�
тает на заводе � мастером в
цехе №7 на участке изготов�
ления  резинотехнических

изделий. Свое свободное
время Смотряев посвящает
строительству дома. Зимой
вместе с супругой любит
покататься на лыжах.

Вот такой высококвали�
фицированный специалист
и интересный человек тру�
дится на заводе “Агат”.
Главным в работе он считает
ответственность. Ответствен�
ность, основанную на глубо�
ких знаниях и требователь�
ности к самому себе.

Т. Добони.
Фото автора.
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ФОТОФАКТ

А ЗА ОКНОМ - КРУГЛЫЙ ГОД ЛЕТО
Даже в самые треску-

чие морозы у дома № 4 по
ул. Ст. Халтурина будет
царить… лето.

Оставшаяся после ремонта
краска, немного фантазии и на-
ходчивости, мастерства и, глав-
ное, желания создать что-то нео-
бычное и оригинальное помог-
ли Вадиму Терентьеву совмест-
но с дедушкой Вячеславом Алек-
сандровичем Христенко  минув-
шим летом буквально преобра-
зить свой мало чем примеча-
тельный забор. И теперь на
фоне зимнего пейзажа он вы-
деляется буйством красок.

Взору прохожих и соседей
предстает знойный оазис, наве-
вающий мечты о жарких странах
и отдыхе: манит своей таинствен-
ностью необитаемый остров,
рдеет закат над морской гладью,
рядом мерно "прогуливается"
африканский исполин - слон.

- Особенно много у нас
осталось красной краски, по-
этому и остановились на идее
с закатом. Краски других цве-
тов докупили, - рассказыва-
ет о процессе воплощения
творческого замысла Вадим.
- А еще я в Интернете нашел не-
сколько интересных картинок
сафари. Они и стали отправной

точкой в нашей работе.
Преобразившийся забор,

конечно, запечатлели для “ис-
тории”. Эти кадры легли в ос-
нову фотоотчета, который ко-
манда Гаврилов-Ямского рай-
она представила в ноябре на IV
областном фестивале дворо-
вых команд "Добавь движения.
Уличные творцы" в конкурсе

добрых дел "Не ломать, а стро-
ить". (Кстати, тогда наши ребя-
та стали одними из самых твор-
ческих - заняли второе место).

В копилке хороших поступ-
ков юноши есть и другие. На-
пример, одиннадцатиклассник
первой школы вместе с папой
поставил во дворе своего дома
по ул. Менжинского лавочку,

где теперь и мамы с детками
могут присесть отдохнуть, и
бабушки-соседки.

И это не последняя задумка
Вадима. Но ближайшие планы
пусть пока останутся в секрете -
тем приятнее будет очередной
сюрприз.

Анна Привалова.
Фото автора.

ВОЛОНТЕРСТВО

К ДОБРЫМ ДЕЛАМ ВСЕГДА ГОТОВЫ

20 ноября в Гаврилов-Яме
появилось новое доброволь-
ное ученическое объедине-
ние - волонтерский отряд. В
него вошли ребята из
восьмых классов средней
школы № 1.

Волонтеры - это люди не-
равнодушные, готовые да-
рить тепло своих сердец ок-
ружающим, творить добрые
дела бескорыстно. Очень
здорово быть волонтером,
но если хочешь работать с
разными категориями людей,
которым необходима по-
мощь, создавать свои проек-
ты, то необходимы еще и
знания. Их школьники полу-
чают на занятиях, которые
каждый вторник проводит
специалист МУ "Молодежный
центр". Волонтеры уже изу-
чили основы государствен-

ной молодежной политики,
познакомились с опытом
добровольческой деятельно-
сти других общественных
объединений области и по-
участвовали в тренингах на
командообразование.

Конечно, каждый из них
мечтает быть помощником в
проведении какого-либо
крупного мероприятия, на-
пример, чемпионата мира по
футболу. Чтобы туда по-
пасть, надо не только обла-
дать знаниями, но и иметь
большой опыт участия в
организации мероприятий и
акций.

Первым большим делом,
буквально через неделю
после создания отряда, для
ребят стала акция по по-
здравлению молодых мам,
которые в текущем году ста-

ли ими впервые. По информа-
ции отдела ЗАГС,  в нашем
районе оказалось 106 таких
счастливиц.

А вообще планы у волон-
терского отряда большие,
правда, пока они еще не зна-
ют, на каких конкретно на-
правлениях добровольческой
деятельности остановиться,
какие из них более востре-
бованы. Проанализировать
это ребята решили в ходе оп-
роса прохожих на улицах го-
рода.

Надеемся,  что такой
азарт к волонтерской дея-
тельности данного отряда
станет заразительным при-
мером для девчонок и маль-
чишек из других общеобра-
зовательных учреждений. А
главное то, что от этих об-
щих благородных усилий в

мире станет чуточку боль-
ше добра.

Е. Ивонтьева,
специалист по работе

с молодежью
МУ "Молодежный центр".

ОТ РЕДАКЦИИ:
В числе социально значи-

мых дел начинающих волон-
теров - раздача информаци-
онных листков с призывом о
в сборе средств на операцию
Евгению Михайлюку. Сум-
ма требуется значительная
- 3 млн. руб. А любое промед-
ление может стоить молодо-
му человеку жизни.

Кроме того, члены отряда
одними из первых согласились
взять шефство над утками с
фабричного пруда, что ныне
"прописались" на очистных. По
возможности планируют хо-
дить подкармливать птиц.

ВНИМАНИЕ!

МОЛОДЫЕ И АКТИВНЫЕ,
ПОЗИТИВНЫЕ И ОТВЕТСТВЕННЫЕ –

ЭТО ДЛЯ ВАС!
 Организация временных рабочих мест для студентов

� актуальная на сегодняшний день проблема. Для ее ре�
шения в нашем городе, как и во многих других городах
России, возродили движение студенческих отрядов.

Работа в студенческом отряде поможет применить
полученные в учебном заведении теоретические знания,
подготовить учащуюся молодежь к самостоятельному
выходу на рынок труда.

Муниципальное учреждение "Молодежный центр"
приглашает студентов от 16 лет до 21 года к участию
в программе по поддержке деятельности студенчес�
кого трудового отряда "Радуга".  Для этого необходи�
мо до 1 марта 2013 г.  принести информационный лист с
фото (образец можно взять в МУ "Молодежный центр").

Справки по телефону  (48534) 2�16�82.
МУ "Молодежный центр".

К ВЛАСТЯМ

Во  Дворце молодежи состоялось одно из
ключевых мероприятий по реализации моло�
дежной политики  региона � IX Молодежный
форум Ярославской области.

РЕКОМЕНДАЦИИ
IX МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА

Органам законодательной власти регионального
и муниципального уровней

В последнее время гражданско�политическая актив�
ность молодежи резко возросла, повысился и интерес к
деятельности органов законодательной власти. Считаем
целесообразным проведение регулярных встреч предста�
вителей муниципальных законодательных органов с мо�
лодежью и органами молодежного самоуправления, с це�
лью налаживания конструктивного диалога, учета моло�
дежных инициатив, нормативно�правового просвещения
молодежи.

Молодежный форум рекомендует органам законода�
тельной власти уделить особое внимание рассмотрению
выносимых на заседания вопросов, связанных с темати�
кой молодежной политикой, в частности, утверждения
целевых программ, в том числе объема финансовых
средств, предусматриваемых на реализацию молодежных
программ.

Главам муниципальных районов
и городских округов

Молодежный форум считает целесообразным разви�
тие системы молодежного самоуправления в муниципаль�
ных районах и городских округах Ярославской области.
Целью деятельности органов молодежного самоуправле�
ния является  формулирование, трансляция и защита
позиции молодежи по вопросам региональной и муници�
пальной политики, социально�экономического развития
территорий, представляющих общественный и государ�
ственный интерес, а также деятельность, направленная
на решение этих проблем. Для эффективного взаимодей�
ствия органов власти и представителей молодежного ак�
тива считаем необходимым построение конструктивного
диалога, формирование системы функционирования орга�
на молодежного самоуправления как консультативного
органа при главе муниципального района или городского
округа.

Для закрепления системности во взаимодействии орга�
на молодежного самоуправления и органов исполнитель�
ной власти  муниципального района или городского окру�
га рекомендуем возложить ответственность за курирова�
ние работы органа молодежного самоуправления на кон�
кретного специалиста органа или учреждения по делам
молодежи, с внесением данного направления работы в
функционал специалиста.

Молодежный форум рекомендует при разработке му�
ниципальной программы "Молодежь" предусмотреть вы�
деление целевых средств на поддержку деятельности
молодежных и детских общественных объединений, осу�
ществляющих социально одобряемую общественную де�
ятельность, и проработать механизм оказания всесторон�
ней поддержки общественным объединениям.

По материалам
информационного молодежного портала

http://www.molportal.ru/.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Управление Министерства юстиции
Российской Федерации

по Ярославской области
Зарегистрированы изменения в Устав

14.12.2012 г.
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения

второго созыва
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений  в Устав
Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", от 27.12.2009 г. №365-ФЗ "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием деятельности органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления", от 26.12.2008 г.
№294 -ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля", руководствуясь предварительной правовой экспер-
тизой Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ярос-
лавской области, рассмотрев протест Ярославской межрайонной природо-
охраной прокуратуры № 19/2012-а от 24.01.2012 г; требование прокурату-
ры Гаврилов-Ямского района № 7.7.1/2010 от 31.03.2010; протест  проку-
ратуры Гаврилов-Ямского района № 7.3/2010 от 24.09.2010 г.; предложе-
ния прокуратуры Гаврилов-Ямского района № 7.7/2011 от 20.07.2011 г.;
№7.7/2012 от 27.01.2012 г.;  Муниципальный совет Заячье-Холмского
сельского поселения

РЕШИЛ:
 1.Внести следующие изменения в Устав Заячье-Холмского сельско-

го поселения:
1.1. Пункт 4 части 1 статьи 8 Устава после слов "снабжения населения

топливом" дополнить словами "в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации".

1.2.  Пункт 5 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
"5)  дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-

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

1.3. Пункт 6 части1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
"6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуп-
равления в соответствии с жилищным законодательством;

1.4. Пункт 17 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редак-
ции :

"17) создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам"

1.5 Пункт 20 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей  редак-
ции:

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

1.6 Пункт 21 части1 статьи 8 Устава изложить в следующей  редак-
ции:

"21) утверждение генеральных планов поселения, правил землеполь-
зования и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль-
ных планов поселения документации по планировке территории, выдача
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории поселения, утверждение мест-
ных нормативов градостроительного проектирования поселений, резерви-
рование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков
в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муници-
пального земельного контроля за использованием земель поселения;

1.7 Из пункта 22 части 1 статьи 8 исключить слова: ",организация
освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номера-
ми домов".

1.8 Пункт 28 части 1 статьи 8 Устава дополнить словами ", а также
осуществление муниципального контроля в области использования и ох-
раны особо охраняемых природных территорий местного значения".

1.9 В пункте 32 части 1 статьи 8 Устава слова "и надзора" исключить.
1.10  Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктами 33.1 и 33.2 следую-

щего содержания:
"33.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом ад-

министративном участке поселения сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;

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

указанной должности;".
1.11  Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 35 следующего

содержания:
"35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах

поселения.".
1.12  Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктами 36,37,38, следующе-

го содержания:
"36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис-

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

37) осуществление муниципального контроля за проведением муници-
пальных лотерей;

38) осуществление муниципального контроля на территории особой
экономической зоны;

1.13 Часть 1 статьи 8.1. Устава дополнить пунктами 11,12 следующего
содержания:

"11) оказание поддержки общественным наблюдательным комисси-
ям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав че-
ловека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного со-
держания.

12) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а
также созданным общероссийскими общественными объединениями ин-
валидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 нояб-
ря 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации".

1.14 В части 2 статьи 11 Устава слова "в муниципальных референду-
мах" заменить словами "в местных референдумах".

1.15 В части 3 статьи 12 Устава слова "подпунктами 1,2 пункта2"
заменить словами "пунктами 1,2 части2".

1.16  Статью 12 Устава дополнить частью 6 следующего содержания:
" 6. Решение о назначении местного референдума, а также о переносе

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

1.17 Часть 1 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:
"1. Выборы депутатов Муниципального Совета Заячье-Холмского сель-

ского  поселения, Главы Заячье-Холмского сельского  поселения прово-
дятся  на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании.

Выборы депутатов Собрания представителей Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского  поселения проводятся по многомандатному
округу.

Выборы Главы Заячье-Холмского сельского  поселения осуществля-
ется по избирательному округу, включающему в себя всю территорию
Заячье-Холмского сельского  поселения".

1.18 Статью 13 Устава дополнить частью 3.1 следующего содержа-
ния:

"3.1. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять
дней со дня его принятия.".

1.19  Абзац 1Части 1 статьи 14 Устава дополнить словами "с учётом
общих принципов организации местного самоуправления в Российской
Федерации.".

1.20 Абзацы 1 и 2 части 3 статьи 14 Устава дополнить словами ", но не
может быть менее 25 подписей".

1.21 Часть 2 статьи 16 Устава дополнить словами ", включая мотивиро-
ванное обоснование принятых решений".

1.22 Пункт 3 части 3 статьи 16 Устава после слов "проекты межевания
территорий;" дополнить словами "проекты правил благоустройства терри-
торий,".

1.23 В пункте 6 части 1 статьи 22 Устава  слова " и учреждений, а
также" заменить словами ", а также",слова "если иное не предусмотрено"
заменить словами " выполнение работ, за исключением случаев, предус-
мотренных".

1.24  В части 1 статьи 25 Устава слова "составляет 4 года" заменить
словами "составляет 5 лет".

1.25 Статью 25 дополнить частью 6.1 следующего содержания:
"6.1 Депутат Муниципального Совета  Заячье-Холмского сельского

поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными
законами.".

1.26 Статью 25 дополнить частью 12 следующего содержания:
"12) Решение представительного органа муниципального образования

о досрочном прекращении полномочий депутата представительного орга-
на муниципального образования принимается не позднее чем через 30
дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномо-
чий, а если это основание появилось в период между сессиями представи-
тельного органа муниципального образования, - не позднее чем через три
месяца со дня появления такого основания".

1.27 Статью 25 дополнить частью 13 следующего содержания:
"13) Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуп-

равления, выборного должностного лица местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, прекращаются дос-
рочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ".

1.28 В абзаце 1 части 6 статьи 26 фразу "на 25(15) день"  заменить
на "на 25 день".

1.29 Статью 26 дополнить частью 7.1 следующего содержания:
"7.1. Глава Заячье-Холмского сельского поселения должен соблю-

дать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции" и другими федеральными законами.".

1.30 Пункт 4 части 2 статьи 27 Устава дополнить словами "в соответ-
ствии со ст. 47 Устава".

1.31 Пункт 13 части 2 статьи 27 Устава слова "с федеральным законо-
дательством" заменить словами "со статьёй 47.1 Устава".

1.32 Часть 2 статьи 27 Устава дополнить пунктом 15 следующего
содержания:

"15) вступления в должность, исполняющего полномочия главы ад-
министрации сельского поселения".

1.33 Статью 27 дополнить частью 6 следующего содержания:
"6) Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуп-

равления, выборного должностного лица местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, прекращаются дос-
рочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ".

1.34 Часть 4 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции:
"4. Муниципальные правовые акты Заячье-Холмского сельского  по-

селения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и граж-
данина, вступают в силу после официального опубликования (обнародова-
ния).".

1.35 Часть 1 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции:
"1. В собственности Заяье-Холмского сельского поселения может

находиться:
1) указанное в части 2 настоящей статьи имущество, предназначен-

ное для решения установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления,
в случаях, установленных федеральными законами и законами Ярослав-
ской области, а также имущество, предназначенное для осуществления
отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им
в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации";

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий
и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами предста-
вительного органа муниципального образования;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения
которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными
законами и которые не отнесены к вопросам местного значения.".

1.36 Часть 2 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции
"2. В собственности поселений могут находиться:
1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водо-

снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом,
для освещения улиц населенных пунктов поселения;

2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных
пунктов поселения, а также имущество, предназначенное для обслужива-
ния таких автомобильных дорог;

2.1) имущество, предназначенное для организации охраны обществен-
ного порядка в границах поселения;

3) жилищный фонд социального использования для обеспечения ма-
лоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях, жилыми помещениями на условиях договора социального
найма, а также имущество, необходимое для содержания муниципального
жилищного фонда;

4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные
для транспортного обслуживания населения в границах поселения;

5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер по-
жарной безопасности;

7) имущество библиотек поселения;
8) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспече-

ния жителей поселения услугами организаций культуры;
9) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) не-

зависимо от категории их историко-культурного значения в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

10) имущество, предназначенное для развития на территории поселе-
ния физической культуры и массового спорта;

11) имущество, предназначенное для организации благоустройства и
озеленения территории поселения, в том числе для обустройства мест
общего пользования и мест массового отдыха населения;

12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отхо-
дов и мусора;

13) имущество, включая земельные участки, предназначенные для
организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;

14) имущество, предназначенное для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации;

15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности
поселения в соответствии с федеральными законами;

16) пруды, обводненные карьеры на территории поселения;
17) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспече-

ния охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного
значения на территории поселения;

18) имущество, предназначенное для организации защиты населения
и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

19) имущество, предназначенное для развития малого и среднего
предпринимательства в поселении, в том числе для формирования и раз-
вития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;

20) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим дея-
тельность на территории поселения".

2.1. В собственности поселений может находиться иное имущество,
необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения поселений.

2. Решение подлежит официальному опубликованию в газете "Гаври-
лов-Ямский вестник" после его государственной регистрации и вступает в
силу после его официального опубликования .

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.

№23 от 12.11.2012 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2012                                                                     № 701
О запрете применения пиротехнических средств
в закрытых помещениях
Руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаври-

лов-Ям, на основании письма отделения надзорной деятельно-
сти по Гаврилов-Ямскому району от 13.12.2012г. № 295, в целях
обеспечения мер противопожарной безопасности АДМИНИСТ-
РАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить в новогодний и Рождественский праздники
применение пиротехнических средств при проведении мероп-

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

риятий в закрытых помещениях с массовым пребыванием
людей, расположенных на территории городского поселения
Гаврилов-Ям.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям В.Н.Таганова.

3. Постановление опубликовать в районной массовой га-
зете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте ад-
министрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

В. Попов, Глава администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

ЧТОБЫ ПРАЗДНИК НЕ ОБЕРНУЛСЯ БЕДОЙ…
Вся пиротехника должна иметь сертификат соответствия и инструкцию на русском язы-

ке. На упаковке должен быть указан изготовитель, срок годности. Не приобретайте изделия
с истекшим сроком годности, имеющие деформацию или повреждения корпуса.

УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВ-ЯМЦЫ!
Запускать фейерверки можно только на улице, на открытом пространстве, вдали от домов

и деревьев. Не разрешается устраивать салюты из окон домов и с балконов.
Запрещается направлять изделия в сторону людей. Нельзя ронять пиротехнические из-

делия, а тем более специально кидать их под ноги.
Фейерверки и салюты запрещается запускать с рук. Их необходимо надежно зафикси-

ровать на земле как указано в инструкции. Дети к самостоятельному запуску пиротехники
не допускаются.

Фитиль нужно поджигать на расстоянии вытянутой руки. Опасно подходить близко к
зажженным фейерверкам, а также наклоняться над установленным салютом и повторно
запускать не сработавшую пиротехнику.

Будьте бдительны! Соблюдайте требования пожарной безопасности!
Отдел ГОиЧС администрации района.

"АВТОКРЕСЛО - ДЕТЯМ!"
Под таким названием с 19 ноября по 17 декабря  проходила

Всероссийская широкомасштабная социальная кампания. Глав-
ная задача акции - убедить взрослых участников дорожного
движения  в недопустимости перевозки детей в салонах авто-
мобилей без ремней безопасности и детских удерживающих
устройств.

Ежегодно на дорогах России погибают около тысячи детей,
более половины из них  - дети- пассажиры, которые  являются
самыми беззащитными участниками дорожного движения, так
как  у них нет возможности  повлиять на развитие аварийной
ситуации на дороге, а организм ребенка еще недостаточно
крепок, чтобы без последствий перенести  даже самое незна-
чительное ДТП. В результате аварии дети страдают значитель-
но больше, чем взрослые пассажиры. При этом штатные  сис-
темы безопасности автомобилей не рассчитаны (за редким
исключением) на защиту детей-пассажиров.

Согласно данным опроса Всероссийского центра исследо-
вания общественного мнения, только 50% родителей детей в
возрасте до 12 лет используют автомобильное кресло при по-
ездках со своими чадами  в автомобиле. При этом 20%  рес-
пондентов уверены, что "у мамы на ручках надежнее",  13%  -
не верят в то, что кресло защитит ребенка в случае ДТП. Толь-
ко 2,4% населения России считают нарушения Правил пере-
возки детей серьезным проступком.

В Ярославской области более 41% пострадавших в ДТП де-
тей являлись пассажирами транспортных средств. С начала года
в двух ДТП погибли два ребенка- пассажира, которых перево-
зили ненадлежащим образом - не были пристегнуты ремнями
безопасности. На территории Гаврилов-Ямского района  пост-
радали четыре ребенка-пассажира - причина все та же.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Относитесь ответственно  к установленным правилам пе-

ревозки детей- пассажиров, это может уберечь  семью от боль-
шого несчастья!

Информация ОГИБДД.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА.

Руководствуясь постановлением администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 21.11.2012 № 1740 "Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества" Управление по имущественным и земельным отношениям
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщаето проведе-
нии аукциона с открытой формой подачи предложений о цене и составу участни-
ков по продаже муниципального имущества - автобуса марки КАВЗ 397653, год
выпуска 2007, двигатель 51300К 71014513, шасси 330740 70938729, кузов
39765370042518, ПТС 45 МН 107745, идентификационный номер (VIN)
Х1Е39765370042518, именуемый в дальнейшем "Объект".

Аукцион состоится 5 февраля 2013 года в 10 час. по адресу г. Гаврилов-Ям,
ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24- кабинет первого заместителя Главы
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объекта 146 000 (Сто сорок шесть тысяч) рублей,
в т.ч. НДС.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 2 000 рублей, в т.ч.
НДС.

Лицо, желающее приобрести Объект в собственность, в дальнейшем "пре-
тендент", должно в установленный срок подать заявку на участие в аукционе по
утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процентов начальной цены
Объекта на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие докумен-
ты:

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

ного  образования в уставном капитале  юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка  из  него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Вместе с заявкой представляется  опись прилагаемых к ней докумен-
тов в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой, с
отметками продавца, - у претендента. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная дове-
ренность.

Прием заявок осуществляется по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская,
д.51, кабинет № 3 по рабочим дням  с 9  до 11 час. и с 14 до 16 час.

Начало приема заявок14декабря 2012 г.Окончание приема заявок - 15янва-
ря 2013 г.

Претендент обязан внести задаток в размере 14 600(Четырнадцать тысяч
шестьсот) рублей в срок до (не позднее) 15.01.2012 г. на расчетный счет №
40302810877120006011 в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярос-
лавль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получатель - Управле-
ние Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по имуществу
Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН
7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за учас-
тие в аукционе 05.02.2013по продаже автобуса КАВЗ 397653".

Внимание! Счет для внесения задатка с 28.12.2012 изменится! Новые рек-
визиты счета для внесения задатка можно будет узнать на сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу http://gavyam.ru/about/
management/upr_zem/, по месту приема заявок или по телефону (48534) 2-31-51,
2-34-23.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для зак-
лючения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задат-
ка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические
лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц,
в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российс-
кой Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в
аукционе состоится 18.01.2013 в 10 час. 00 мин. по месту проведения аукциона.
Подведение итоговаукциона производится в день и в местеего проведения и
оформляется протоколом об итогах аукциона.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую
цену за Объект. По результатам аукциона продавец и победитель аукциона
(покупатель) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона заключают в соответствии с законодательством
Российской Федерации договор купли-продажи Объекта. Задаток, внесенный
победителем аукциона на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого имущества.

Победителю аукциона по его заявлению может быть предоставлена рас-
срочка по оплате Объекта сроком на три месяца с даты заключения договора
купли-продажи.

Передача Объекта покупателю осуществляются не позднее 30 дней после
полной оплаты имущества. При уклонении или отказе победителя аукциона от
заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, он утра-
чивает право на заключение договора, задаток при этом не возвращается.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендента-
ми бесплатно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объекте продажи, с поряд-
ком проведения аукциона, с условиями договора купли-продажи, а также полу-
чить бланк заявки на участие в аукционе можно на официальном сайте Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу
http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/, http://гаврилов-ям.рф/about/
management/upr_zem, на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации опроведении торгов http://www.torgi.gov.ru, а также по месту
приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51"

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА.

Руководствуясь постановлениями администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района от 14.09.2012 № 1354 "Об условиях приватизации муници-
пального имущества" и от 03.12.2012 № 1811 "О внесении изменений в поста-
новление администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 14.09.2012
г. № 1354 "Об условиях приватизации муниципального имущества", Управле-
ние по имущественным и земельным отношениям администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района сообщает о продаже посредством публичного
предложения с открытой формой подачи предложений оцене единым лотом
нежилых складских помещений подвала №1-26, назначение: нежилое, общей
площадью 422,1 кв.м, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул.Менжинского, д.45, именуемых в даль-
нейшем "Объекты".

Продажа посредством публичного предложения состоится 05 февраля 2013
года в 10 час. 30 мин.  по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж,
кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов ("цена первоначального предложения")
2 110 000    (Два миллиона сто десять тысяч)  рублей, в т.ч. НДС;

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения")
100 000 (сто тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с
повышением цены ("шаг аукциона") 20 000 (двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-
ство ("цена отсечения") в сумме  1 210 000  (один миллион двести десять тысяч)
рублей, в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "пре-
тендент", должно в установленный срок подать заявку на участие в процедуре
продажи Объектов посредством публичного предложения по утвержденной фор-
ме и внести задаток в размере 10 процентов начальной цены Объекта на счет
продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие доку-
менты:

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

ного  образования в уставном капитале  юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка  из  него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 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.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская,

д.51, кабинет № 3 по рабочим дням  с 9 до 11 ч. и с 14 до 16 часов. 00 мин.
Начало приема заявок - с 14 декабря 2012 г.Окончание приема заявок - 15

января 2013 г.
Претендент обязан внести задаток в размере 211 000 (Двести одиннад-

цать тысяч) рублей в срок до (не позднее) 15.01.2013 г. на расчетный счет
№ 40302810877120006011 в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г.
Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получатель
- Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление
по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярос-
лавль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать:
"Задаток за участие в продаже посредством публичного предложения
05.02.2013 помещений подвала №1-26 по адресу г.Гаврилов-Ям ул.Менжин-
ского д.45".

Внимание! Счет для внесения задатка с 28.12.2012 изменится! Новые рек-
визиты счета для внесения задатка можно будет узнать на сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу http://gavyam.ru/about/
management/upr_zem/, по месту приема заявок или по телефону (48534) 2-31-51,
2-34-23.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для зак-
лючения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задат-
ка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические
лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц,
в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российс-
кой Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию
претендентов участниками продажи посредством публичного предложения со-
стоится 18.01.2013 в 10 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов продажи Объектов производится в день и в месте её
проведения и оформляется протоколом об итогах продажи посредством публич-
ного предложения.

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имуще-
ства, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии
предложений других участников продажи имущества. В случае, 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 Феде-
ральным законом "О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства".

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи иму-
щества (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.

Денежные средства в счет оплаты Объектов подлежат перечислению побе-
дителем продажи в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи
имущества, но не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора
купли-продажи. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет
оплаты приобретаемого имущества.

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

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендента-
ми бесплатно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах 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 Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет
по адресу http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/ , http://гаврилов-
ям.рф/about/management/upr_zem , на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru, а также по месту приема заявок. Справки по телефону
(48534) 2-31-51"

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА.

Руководствуясь постановлениями администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 19.07.2012 № 1074 "Об условиях приватизации муници-
пального имущества" и от 29.11.2012 №1780 "О внесении изменений в постанов-
ление администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.07.2012
№ 1074 "Об условиях приватизации муниципального имущества"", Управление
по имущественным и земельным отношениям администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района сообщает о продаже посредством публичного предло-
жения с открытой формой подачи предложений оцене единым лотом нежилого
здания детского сада, назначение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 1228,7
кв.м, инв. № 2785, лит.А, с земельным участком, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания здания
детского сада, общей площадью 3749 кв.м, кадастровый номер 76:04:010604:25,
расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.
Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д. 15а, именуемых в дальнейшем "Объекты"..

Продажа посредством публичного предложения состоится 05 февраля 2013
года в 11 час. 00 мин.  по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж,
кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов ("цена первоначального предложения")
1 500 000  (Один миллион пятьсот тысяч)  рублей, в т.ч. НДС;

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения")
100 000 (сто тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с
повышением цены ("шаг аукциона") 10 000  (десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-
ство ("цена отсечения") в сумме  800 000  (Восемьсот пятьсот тысяч) рублей, в т.ч.
НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "пре-
тендент", должно в установленный срок подать заявку на участие в процедуре
продажи Объектов посредством публичного предложения по утвержденной фор-
ме и внести задаток в размере 10 процентов начальной цены Объекта на счет
продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие доку-
менты:

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

ного  образования в уставном капитале  юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка  из  него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская,
д.51, кабинет № 3 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин и с 14 час.00
мин. до 16 час. 00 мин.

Начало приема заявок - с 14 декабря 2012 г.Окончание приема заявок - 15
января 2013 г.

Претендент обязан внести задаток в размере 150 000  (Сто пятьдесят тысяч)
рублей в срок до (не позднее) 15.01.2013 г. на расчетный счет №
40302810877120006011 в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярос-
лавль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получатель - Управле-
ние Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по имуществу
Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН
7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за учас-
тие в продаже посредством публичного предложения 05.02.2013 нежилого зда-
ния с земельным участком по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул.Семашко, д.15а".

Внимание! Счет для внесения задатка с 28.12.2012 изменится! Новые рек-
визиты счета для внесения задатка можно будет узнать на сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу http://gavyam.ru/about/
management/upr_zem/, по месту приема заявок или по телефону (48534) 2-31-51,
2-34-23.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для зак-
лючения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задат-
ка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические
лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц,
в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российс-
кой Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию
претендентов участниками продажи посредством публичного предложения со-
стоится 18.01.2013 в 10 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов продажи Объектов производится в день и в месте её
проведения и оформляется протоколом об итогах продажи посредством публич-
ного предложения.

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имуще-
ства, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии
предложений других участников продажи имущества. В случае, 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 Феде-
ральным законом "О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства".

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи иму-
щества (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.

Денежные средства в счет оплаты Объектов подлежат перечислению побе-
дителем продажи в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи
имущества, но не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора
купли-продажи. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет
оплаты приобретаемого имущества.

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

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендента-
ми бесплатно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с по-
рядком продажи посредством публичного предложения, с проектом договора
купли-продажи, а также получить бланк заявки на участие в продаже посред-
ством публичного предложения можно на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу http://
gavyam.ru/about/management/upr_zem/ , http://гаврилов-ям.рф/about/management/
upr_zem , на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru, а также по месту приема
заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51".

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА.

Руководствуясь постановлениями администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 12.09.2012 № 1347 "Об условиях приватизации муници-
пального имущества" и от 27.11.2012 № 1762 "О внесении изменений в постанов-
ление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.09.2012 г.
№ 1347"Об условиях приватизации муниципального имущества" Управление по
имущественным и земельным отношениям администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района сообщает о продаже посредством публичного предло-
жения с открытой формой подачи предложений оцене единым лотом нежилых
помещений (1 этаж с № 1 по № 7,21; 2 этаж - с № 8 по № 20), общей площадью
448,8 кв.м, с долей 449/541 в праве собственности на земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для эксплуатации административного  здания, общей площадью 611 кв.м, распо-
ложенных по адресу Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-
Ям, ул. З.Зубрицкой, д. 12а, именуемых в дальнейшем "Объекты"..

Продажа посредством публичного предложения состоится 05 февраля 2013
года в 11 час. 30 мин.  по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж,
кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов ("цена первоначального предложения")
4 500 000    (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС;

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения")
100 000 (сто тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с
повышением цены ("шаг аукциона") 20 000  (двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-
ство ("цена отсечения") в сумме  3 500 000  (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей,
в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "пре-
тендент", должно в установленный срок подать заявку на участие в процедуре
продажи Объектов посредством публичного предложения по утвержденной фор-
ме и внести задаток в размере 10 процентов начальной цены Объекта на счет
продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие докумен-
ты:

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

ного  образования в уставном капитале  юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка  из  него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 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.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская,
д.51, кабинет № 3 по рабочим дням  с 9  до 11 ч. и с 14 до 16 часов.

Начало приема заявок - с 14 декабря 2012 г.Окончание приема заявок - 15
января 2012 г.

Претендент обязан внести задаток в размере 450 000  (Четыреста пять-
десят тысяч) рублей в срок до (не позднее) 15.01.2013 г. на расчетный счет №
40302810877120006011 в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярос-
лавль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получатель - Уп-
равление Финансов администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по
имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль,
ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток
за участие в продаже посредством публичного предложения 05.02.2013 не-
жилого здания с земельным участком по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. З.Зуб-
рицкой, д. 12а"

Внимание! Счет для внесения задатка с 28.12.2012 изменится! Новые рек-
визиты счета для внесения задатка можно будет узнать на сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу http://gavyam.ru/about/
management/upr_zem/, по месту приема заявок или по телефону (48534) 2-31-51,
2-34-23.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для зак-
лючения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задат-
ка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические
лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридичес-
ких лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию
претендентов участниками продажи посредством публичного предложения со-
стоится 18.01.2013 в 10 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов продажи Объектов производится в день и в месте её
проведения и оформляется протоколом об итогах продажи посредством публич-
ного предложения.

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имуще-
ства, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии
предложений других участников продажи имущества. В случае, 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 Феде-
ральным законом "О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства".

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи иму-
щества (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.

Денежные средства в счет оплаты Объектов подлежат перечислению побе-
дителем продажи в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи
имущества, но не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора
купли-продажи. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет
оплаты приобретаемого имущества.

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

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендента-
ми бесплатно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах 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 Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет
по адресу http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/ , http://гаврилов-
ям.рф/about/management/upr_zem , на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru, а также по месту приема заявок. Справки по телефону
(48534) 2-31-51".
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Реклама (2940)

(2994) Требуется продавец в м-н "Автозапчасти" на 235 км
ст. дороги Москва-Холмогоры. Работа сутки через двое.
Полный соц. пакет. Тел. 8-903-691-32-15, Мария.

РАБОТА
(3007) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" пригла�

шает на работу: машиниста тесторазделочной машины с
оплатой труда 10000 рублей, пекаря�мастера с оплатой
труда 12000 рублей. Телефон для справок: 2�38�56.

(2950) Организации требуются: электрик, газосвар�
щик, механик. Тел. 8�920�123�00�38.

(3008) КХ Абдулатипова С.М. - племенной репродуктор овец
романовской породы - приглашает на работу ЗООТЕХ-
НИКА-СЕЛЕКЦИОНЕРА с опытом работы.Знание ПК обяза-
тельно. Заработная плата достойная. Тел. 8-910-977-89-59.

(2991) Требуются! В связи с расширением штатов ме-
неджеры от 25 до 40 лет. Желательно с авто. З/п от
15000 руб. Т. 8-910963-48-21, 8-910-963-62-64, Елена.

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). (2914)

(3043) ООО "СпортТайм" в г. Ярославле требуются на рабо-
ту швеи-мотористки с опытом работы. Заработная плата
сдельно-премиальная (от 15000 тысяч рублей), соц. пакет,
оплата проезда и проживания в Ярославле. График работы
обсуждается индивидуально.

Адрес предприятия: г. Ярославль, ул. Промышленная, д.2.
Обращаться по телефонам: (4852) 72-22-15, 8-903-638-23-90.

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

УСЛУГИ

ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА.
Т. 89065297311. (3027)

(2995) Приглашаем сотрудников организаций и част-
ных лиц на проведение корпоративов в кафе-бар
"Весна", расположенный на 235 км ст. дороги Моск-
ва-Холмогоры. Тел. 8-903-691-32-15, Мария.

(2715) Ремонт имп. стирал. машин и холодильников.
На дому. Гарантия. Т. 2�25�67, 89159931674.

(2963) Грузоперевозки Газель�тент. Т. 8�905�137�26�17.
(2931) Наращивание волос. Т. 89109618688.
(2915) Ремонт квартир. Т. 89051395304, 89806558407.
(2829) Грузоперевозки п/прицепами тент, борт 20 т.

Т. 89201015076.
(2785) Отделка квартир. Т. 89806528367.
(2797) ЭВАКУАТОР. Т. 89056332848.
(2798) КРАН�МАНИПУЛЯТОР. Т. 89201313790.
(2475) Ремонт компьютеров и сотовых телефонов.

Т. 89092799014.
(2040) Ремонт СВЧ�печей. Т. 89301019609

(3015) Аренда 30, 50, 50 м2. Можно 130 м2

в "Центральном". Т. 8-910-663-82-76.

РАЗНОЕ

(3017) Отдам котят в хорошие руки. Т. 9109682648,
9108122787, 2-34-16.

(3030) Щенок (мальчик, 3 месяца) ждет заботли-
вого хозяина. Т. 2-15-91, 89038229658.

(2974) 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.

(3010) Одинокая женщина снимет 1�ком. кварти�
ру. Своевременная оплата и порядок гарантированы.
Т. 89301227537.

( 2 9 5 1 )  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.

ГРАФИК
приема граждан на январь

М.Ю. Ширшина – управляющий
делами администрации
муниципального района

18 января
с 9 до 12 часов

Н.И. Бирук – Глава администрации
муниципального района

14 и 28 января
с 9 до 11 часов

А.А. Забаев – заместитель
Главы администрации
муниципального района

14 и 28 января
с 9 до 12 часов

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

16 января
с 9 до 12 часов

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам руководителями администрации

городского поселения Гаврилов-Ям на первый квартал 2013 года
(г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, дом 1а)

Бурова Н.Н. – управляющий делами
администрации

23 января, 6 и 20 февраля,
6 и 20 марта -

с 13 до 16 часов

Таганов В.Н. – первый заместитель
Главы администрации

14 и 28 января, 11 и 25 февраля,
11 и 25 марта -
с 13 до 16 часов

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

21 января, 4 и 18 февраля,
4 и 18 марта -

с 13 до 16 часов

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

22 января, 5 и 19 февраля,
5 и 19 марта -

с 13 до 16 часов

Советская ул. д. 51 г.Гаврилов-Ям 152240
Тел:(485 34)  2-30-51 Факс: (485 34) 2-37-46

Email: server@gavyam.adm.yar.ru
ПРОТОКОЛ

от 10.12.2012 г.                                                    № 3
Председатель ОПШ: А.А.Забаев
Секретарь: Ю.В.Галюзина
Присутствовали:
- члены оперативного противоэпизоотического штаба 12 человек,
- Бирук Н.И.- Глава Гаврилов-Ямского м.р,
- Пеньков В.В.- и.о. директора департамента ветеринарии,
- Жохов И.М.- председатель общества охотников.
Повестка заседания:
1. Информация о заседании внеочередного областного оперативно-

го  противоэпизоотического штаба (протокол от 10.12.2012).
2. Информация об эпизоотической ситуации  по АЧС, о мерах по

предупреждению заноса и распространения на территории района.
По обоим вопросам выступил: Пеньков В.В.- и.о. директора депар-

тамента ветеринарии. Представил информацию  об эпизоотической ситуа-
ции по АЧС в Российской Федерации и о мерах по предупреждению заноса
и распространения возбудителя АЧС на территории Ярославской области и
на территории Гаврилов-Ямского района. Обратил особое внимание на
ситуацию в Московской, Тверской, Ивановской областях. Ознакомил при-
сутствующих с Указом Губернатора Ивановской области "Об установле-
нии карантина по АЧС на территории Ивановской области", а так же с
решением областного оперативного противоэпизоотического штаба.

РЕШЕНИЕ ШТАБА:
1.Районному ОПШ, Роспотребнадзору, Гаврилов-Ямскому ОМВД

России, Госветслужбе района:
1.Обеспечить неукоснительное выполнение решения областного опе-

ративного противоэпизоотического штаба от 10.12.2012 года (протокол от
10.12.12 прилагается).

2.Главам поселений:
1.Обеспечить еженедельный достоверный переучет всего свинопого-

ловья в ЛПХ и КФХ на территории поселения и предоставлять списки
еженедельно, по пятницам до 12.00 часов с указанием Ф.И.О., адреса
владельца и количества голов в  отдел сельского хозяйства Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района по тел.-факс 2-03-58 или по
эл.почтеosh@gavyam.adm.yar.ru.

2.Срочно организовать  сходы с владельцами свиней, провести разъяс-
нительную работу по профилактике заноса АЧС на территорию района, о
приобретении кормов только с сопроводительными документами и до
20.12.2012 года представить в отдел сельского хозяйства Администрации
Гаврилов-Ямского района отчет о проделанной работе.

3.Председателю ОПШ,Гаврилов-Ямскому ОМВД России,  Госвет-
службе района:

1.Организовать работу охранно-карантинного полицейского поста на
автодороге Ярославль-Гаврилов-Ям-Иваново на посту весового контроля
перед д.Осенево.

4.Роспотребнадзору:
1.Принять меры по утилизации и недопущению попадания пищевых

отходов, не прошедших термическую обработку в корм животным из уч-
реждений здравоохранения, учреждений общественного питания и обра-
зовательных учреждений на территории Гаврилов-ямского муниципально-
го района

5.Госветслужбе:
1.Опубликовать в СМИ предупреждение о закупке свиней, свиновод-

ческой продукции, кормов, о ситуации по АЧС в Ивановской области.
2.Продолжать проводить разъяснительную работу с владельцами сви-

ней о профилактике заноса  АЧС, выдавать памятки под роспись, прово-
дить вакцинацию против классической чумы свиней, усилить контроль за
учетом и движением свиней в ЛПХ и КФХ;

3.Усилить контроль за выдачей ветеринарных сопроводительных до-
кументов на перевозку свиней и свиноводческой продукции;

4.Проводить регулярный клинический осмотр свиней;
5.Обратить особое внимание на рынках, продовольственных базах и

холодильниках на выявление поступающей продукции свиноводства без
сопроводительных документов;

6.Обеспечить выезды по всем случаям заболевания и падежа свиней
и кабанов в ЛПХ и КФХ, охотхозяйствах;

7.При подозрении на АЧС при заболевании и падеже свиней и кабанов
обеспечить отбор проб  патологического материала и отправку их во Все-
российский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусоло-
гии и микробиологии (г.Покров);

8.Принять меры по недопущению бесконтрольного подворного убоя
животных.

6.Гаврилов-Ямскому ОМВД России, Россельхознадзору:
1.Проверить оптово - розничные базы, торговые точки Гаврилов-

Ямского района на предмет ввоза продукции свиноводства  и кормов с
Ивановской области. В случае выявления продукции свиноводства, не
прошедшую термическую обработку отправить материал на исследова-
ние на АЧС.

2. Принимать меры по недопущению несанкционированных перево-
зок всеми видами транспорта  живых свиней, свиноводческой продукции
и кормов для животных, с целью поступления  и перемещения по  террито-
рии Гаврилов-Ямского  района грузов без  ветеринарных сопроводитель-
ных документов.

А. Забаев, председатель.
Ю. Галюзина, секретарь.

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.09 № 1140 «Об утверж-

дении стандартов раскрытии информации организациями коммунального комплекса и субъек-
тами естественных монополий» ГБУЗ ЯО «Детский санаторий «Искра» Гаврилов-Ямского
муниципального района раскрывает информацию по тарифам на 2013 год: утвержденный
тариф на 2013 год (без НДС) на водоотведение и очистку сточных вод с 01.01.2013 по
30.06.2013 - Ll,25 руб./куб.м; с 01.07.2013 по 31.12.2013 - 12,40 руб./куб.м.

Инвестиционных надбавок на 2013 год не установлено.
Тарифы на водоотведение и очистку сточных вод на 2013 год установлены Департамен-

том энергетики и регулирования тарифов приказом от 08.11.2012 года № 126-вс/во.
Полный объем информации в сфере водоотведения и очистки сточных вод размещен

на сайте Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области по адре-
су: www.varregion.ru/depts/dtert/default.aspx

(3039)

О ЗАГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ
НОВОГОДНИХ ЕЛЕЙ

В связи с наступающими праздниками в целях предотв-
ращения и пресечения незаконных порубок молодняков хвой-
ных пород в предновогодний период ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямс-
кое лесничество" сообщает: заготовка и реализация ново-
годних елей осуществляется арендаторами , ведущими за-
готовку древесины. При этом новогодние ели готовятся на
квартальных просеках, п/пожарных разрывах, дорогах ле-
сохозяйственного значения и молодняках, что обязательно
должно согласовываться с лесничеством.

Для провоза организациями новогодних елок должны
быть следующие документы: товарно-транспортная наклад-
ная с синей печатью и подписью; пропуск с синей печатью и
подписью; маршрутный лист с синей печатью и подписью.

Для граждан по месту жительства: товарный чек, пропуск.
Гаврилов-ямское лесничество информирует недобросо-

вестных граждан об административной ответственности. За
самовольную рубку елей применяются меры администра-
тивного взыскания согласно с.8.28.КоАП - штраф:

- на граждан от 3-3,5 тыс.руб.
- должностных лиц от 20-30 тыс.роуб.
- юридических лиц до 100 тыс.руб.

Уважаемые граждане!
ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество" призывает вас

бережно относиться к нашему общему богатству, не под-
вергать себя неоправданному риску, приобретать новогод-
ние ели согласно установленным правилам.

В. Куртов, директор лесничества.

МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" напоми-
нает Вам о наборе детей из малоимущих семей и се-
мей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
группы дневного пребывания на базе Центра. Продол-
жительность посещения - 15 дней, время посещения в
будние дни с 14.00 до 16.00  Дети обеспечиваются го-
рячим питанием, организовываются культурно-массо-
вые мероприятия, оказывается социально-педагоги-
ческая, социально-психологическая поддержка в виде
групповых психопрофилактических занятий, индиви-
дуальных консультаций. Услуги предоставляются бес-
платно. Справки по телефону: 3-53-16

МУП "Центральный рынок" г. Ярославля
Срочно требуется на работу уборщик территории.

Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет.
Т.:8(4852)72-94-87, 8-903-690-65-25, Инна Николаевна.

(3042)
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ВНИМАНИЕ! Жители домов, находящихся в управлении
ООО “Управляющая жилищная компания”! Показания инди-
видуальных приборов учета холодного и горячего водоснаб-
жения будут принимать с 23-го по 25-е число каждого меся-
ца по тел. 2-48-91, 2-09-80, 2-42-80, 2-00-84. (2998)

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Детский магазин "Стильная крошка" (ул. Кирова -
бывший офис "Теплый дом"). Добро пожаловать!

(3021)

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ!!!
25 декабря в 10-00 в актовом зале администрации муници-

пального района Управление Пенсионного фонда прово-
дит семинар для страхователей по вопросам:

1. Подготовка и порядок представления отчетности в
ПФР за 2012 год.

2. Изменения, вступающие в силу с 2013 года.

Реклама (2632)

Дорогую мамочку и бабушку
Зою Леонидовну КРЮКОВУ с 70�летием!

От чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя!
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя!
За доброе сердце, за ласку и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь!

Дети и внуки.

Уважаемую Наталию Леонидовну КОРНЕВУ
с 50�летием!

Это он # твой день рожденья!
Это он # твой юбилей!
Так встречай его скорей:
Счастья, радости, здоровья,
Много теплых, добрых дней
И тележечку друзей!

Твой коллектив.

Людмилу Валентиновну ПАЛЯЕВУ с юбилеем!
Красоты и обаяния,
Приятных встреч и добрых слов,
День за днем любви, внимания,
Комплиментов и цветов!
Пусть желания сбываются,
Только радость в жизни ждет,
Все, что счастьем называется #
Юбилей в подарок принесет!

Родные и близкие.

Дорогую маму
Людмилу Николаевну СТРОФИЛЕВУ

с юбилеем!
55 # прекрасный возраст.
Ведь жизнь еще не выпита до дна.
Здоровья и благословления от Бога
Желаем мы тебе на долгие года.

Сын, сноха, близкие.

Дорогую и любимую доченьку
Настеньку РЯБЦОВУ с 18�летием!

Тебе всего лишь 18, весь мир лежит у ног.
Ты лучшую дорогу найди средь всех дорог.
Уверенно и смело смотри в глаза судьбе
И выбери то дело, что счастье даст тебе.
Друзей найди надежных, любовь свою найди,
Путей не бойся сложных, всегда вперед иди!

Мама, папа.

Дорогую, любимую
Вику БАРАНОВУ с 20�летием!

Счастливой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой.
Пускай всегда растут цветы,
И праздник будет там, где ты!

С любовью родные и близкие.

Уважаемые гаврилов�ямцы!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом!

На базе отдыха "Лесной родник" в предновогодние
дни и каникулы вас ждут уютные домики.
Новогодние программы в музее ямщика!

Принимаем индивидуальные заявки и от организаций.
Тел. 2�40�86
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Поздравляем вас с Новым 2013 годом
и приглашаем провести корпоративы

и встретить Новый год
в кафе “В ГОСТЯХ У ЯМЩИКА”.

В ПРОГРАММЕ:
тамада, живой вокал, лотерея, конкурсы.
Тел. 2-48-72, 8-903-822-67-00.

УСЛУГИ

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ.
Т. 8-905-631-84-84. (2929)

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
“ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОДОК” ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ:
покупка-продажа недвижимости; приватизация, обмен,

аренда недвижимости; юридические консультации; изготов-
ление документации (инструкции по ОТ и должностные, эко-
паспорта, уставы обществ, регистрация юрлиц, открытие-
закрытие ИП и прочее). Работаем с жилищными сертифика-
тами, материнским капиталом, ипотекой. Составление ис-
ков и защита в суде.Тел. 8-980-708-9326. (2954)

Реклама (2939)

Веселое поздравление Дед Мороза и Снегурочки
украсит домашний праздник

и праздничный банкет. Тел.8-910-815-55-04.

(2
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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

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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ПРОДАЖА
(3022) Продаются 2 котла: электр. и 2�х контурный

"Дон 16" � 4000 руб., б/у. Цена договор. Т. 89622064064.
(3026) Продам 1�к. квартиру. Т. 89065297311.
(3028) Продаю 4�к. кв. 2/5 п. д., Юб. пр. Т. 9159915016.
(3014) Срочно продам дом на ул. Пионерской, 38 кв. м

жил. пл., 8 сот. земли, 400 тыс. руб. Т. 89038246368.
(3004) Продам 2�комн. кв. 1 эт. кирп. дома. Торг.

Т. 8�910�976�30�68.
(3006) Продается квартира в центре, Клубная, 12,

300 т. руб. Т. 89602048646.
(3011) Продается 3�комн. кв�ра, ул. Победы, д. 66.

Т. 89108208145.
(2985) Продаются: брев. дом на ул. Мира; 2�комн.

квартира, 1/5, Юбилейный пр�д, 14. Т. 89108272983.
(2986) Продам гараж с ямой в р�не Федоровское, во�

рота железные. Т. 89807430484.
(2990) Продаю дом, 1 млн. руб. Т. 8�903�638�71�40.
(2989) Продаю комнату в ком. кв�ру. Т. 8�903�638�71�40.
(2992) Продаю зем. участок ул. Вокзальная. Недоро�

го. Торг. Т. 9159886063.
(2972) Продаю OPEL ASTRA универсал, 1999 г.в.,

250000 р. Т. 89159694571.
(2948) Продам 2�ком. кв. 1/2 кирп. дома, р�он Федо�

ровское. Тел. 89201121511.
(2949) Продается 1�комн. квартира, Юбил. пр�д, 4,

3/5 кирп. дома, 950 т. Тел. 89109735767.
(2904) Продам: сетку�рабицу � 500 р., столбы � 200 р.,

ворота � 3500 р., калитки � 1500 р., секции � 1200 р., проф�
лист. Доставка бесплатная. Т. 89163426236.

(2905) Продам: кровати металлические � 1000 р.
Матрац, подушка, одеяло � 700 руб. Доставка бесплат�
ная. Т. 89168805924.

(2906) Продам: дверь металлическая. Китай � 3000 р.
Доставка бесплатная. Т. 89150749310.

(2824) Продаю дрова. Тел. 89056474292.
(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.

(3024) Продается Renault Logan, 2010 г/в., темно�се�
рый, автомат. Тел. 89159895333.

(2952) Продаю 2�ком. кв. с. Великое: 1/2 кирп. д.,
все удобства, зем. уч�к. Т. 89051375569.

(2694) Продается ларек 3х4 м в отл. сост. Т. 89806634205.
(2594) Продам комнату в 2�комн. кв�ре, центр.

Т. 89092765463.
(2554) Продам 2�этаж. дом, кирпич., центр, все ком�

муникации, пл. 200 м2, з/у. 8 сот., ул. Конституции, д. 40.
Т. 89051391267.

(3038) Продается 2�комн. квартира, ул. Строителей,
д. 3, 5/5, 1300000. Т. 89109735767.

Кафе “ШАШЛЫЧНАЯ” (ул. Советская, 37)
принимает заказы на проведение корпоративов

Новогодней ночи, Рождества. Мы рады вам! Звоните
по тел. 8-980-654-59-79. Реклама (3029)

3 января "Арена-2000. Ледовая сказка "По щучьему веле-
нию". Подарите себе и своим детям яркий и необыкновенный
праздник!
Ждем вас по адресу: ул. Кирова,7б, ТД "Ярославич".

Телефон: 2-19-75. Реклама(3020)

КИНОЗАЛ НА ЧАПАЕВА, 18 (2 эт.).
Приглашаем в мир кино! Фильмы в формате 2D и 3D!

Тел. +7-915-978-56-36. Реклама (2982)

В магазине “УТЕНОК” предновогодняя распро-
дажа детской зимней одежды. Скидка до 30%!
Наш адрес: ул. Менжинского, 46. Реклама (3033)

Приглашаем посетить
НОВЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН

 "КАРАТ" (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.

Реклама (2864)

Уважаемые покупатели,
с наступающим Новым годом!

Приглашаем посетить магазин
“УЮТНЫЙ ДОМ” (ТЦ “Вернисаж”).

Здесь вы можете приобрести необходимую вещь
и получить ПОДАРОК! Реклама (2965)

Магазин "СОЮЗ" реализует свинину, говядину пр-во г.
Кострома, также сладкие новогодние подарки и кондитерс-
кие изделия. Тел. 8-915-962-78-18. Мы находимся за автовок-
залом рядом с магазином "Рыбинское мясо". Реклама (3025)
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Телепрограмма
Понедельник, 24 декабря

Вторник, 25 декабря Среда, 26 декабря

Четверг, 27 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10, 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.
Простить" (12+).15.15 "Доброго здоровьица!"
(12+).16.10 Т/с "Женский доктор".17.00 Т/с "Нерав-
ный брак".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Лю-
бопытная Варвара".23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 "Свобода и справедливость" (18+).1.30,
3.05 Х/ф "Рождество с неудачниками".3.25 Т/с "24
часа".

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,
17.15, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с
"Тайны следствия" (12+).13.50, 16.45, 4.45 Вести.
Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.35 Т/с "Сваты-4"
(12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Пря-
мой эфир" (12+).21.30 Т/с "Сваты-5" (12+).1.40 "Дев-
чата" (16+).2.15 "Вести+".2.45 Х/ф "Ниндзя" (16+).

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 "Легавый" (16+).23.35 Т/с "Пого-
ня за тенью" (16+).1.35 "Прокурорская проверка"
(18+).2.40 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "Спецгруппа"
(16+).5.00 Т/с "Попытка к бегству" (16+).

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

час".6.10 Д/с "Холоднокровная жизнь" (6+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Т/с "Агент национальной бе-
зопасности" (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 "Однажды двадцать
лет спустя" (12+).4.00 Х/ф "Шифр" (16+).

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

"Великий человек-паук" (12+).7.30 М/с "Чародей-
ки" (12+).8.00, 12.30 "Животный смех" (0+).9.00,
11.15, 23.50 "6 кадров" (16+).9.10 "Время локомо-
тива". Хоккейное обозрение (12+).9.30 Х/ф "Хро-
ники спайдервика" (12+).11.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00 "Галилео" (0+).15.00 Х/ф "Зелёная
миля" (16+).18.25, 21.30 "Новости города".18.45
"Магистраль" (12+).18.55 Х/ф "Трансформеры.
Месть падших" (16+).22.00 Х/ф "Свадьба по обме-
ну" (16+).0.25 Х/ф "Королева марго" (16+).2.45
"Музыка на ГТ" (16+).

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

18.00 "Со знаком качества" (12+).10.00 "Четыре
танкиста и собака" (12+).11.00 "Мемуары Шерло-
ка Холмса" (12+).12.00, 19.00, 22.00 "День в собы-
тиях" (12+).12.30, 19.50, 21.50 "Место происше-
ствия-Ярославль" (12+).13.00 "Эпоха. История од-
ного предательства" (12+).14.00 Х/ф "Непредви-
денные визиты" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55
"Дежурный по Ярославлю" (6+).16.00 "Порча -ору-
жие чёрных магов" (12+).17.00 Т/с "Одна любовь
души моей" (12+).18.20 Т/с "Золотая тёща"
(12+).19.30 "Сегодня. Live" (6+).20.00 "Эпоха. Валь-
кирия революции" (12+).21.00 "Рейдер- значит
захватчик" (12+).21.30 "Зарисовки. Билл Гейтс"
(12+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Шерлок Холмс.
Мастер шантажа" (12+).

КУЛЬТУРА
7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Принцесса цирка".13.45 Х/ф
"Битлз. Волшебное таинственное путеше-
ствие".14.45 Юбиляры года. Юрий Любимов.15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры.15.50 Х/ф "Коро-
левская свадьба".17.25 Д/ф "Джотто ди Бондо-
не".17.35 Государственная Премия России - 2012
г. Владимир Спиваков.18.35 Д/с "Тайны прошло-
го".19.45 Главная роль.20.00 Вспоминая Людми-
лу Касаткину. Линия жизни.20.55, 1.40 Д/с "Сквозь
кротовую нору с Морганом Фрименом".21.40 "Сати.
Нескучная классика". Джесси Норман.23.00 "Кра-
сота скрытого".23.55 Рождественский концерт в
Базилике Святого Франциска в Ассизи.0.40 "Ки-
нескоп" с Петром Шепотинником. Итоги года.1.25
Д/ф "Кафедральный собор в Шартре".2.25 Л.Бет-
ховен. Соната N15.

РОССИЯ 2
5.15, 7.45 "Все включено" (16+).6.10, 2.50 "Моя

планета".6.35 "В мире животных".7.05, 9.00, 16.10
Вести-Спорт.7.15 "Моя рыбалка".8.40, 11.40, 2.35
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Господа офицеры. Спасти им-
ператора" (16+).11.10 "Наука 2.0. Большой скачок".
Композит. Крепче стали.12.00 "Местное время. Ве-
сти-Спорт".12.30 Х/ф "Зона высадки" (16+).14.25
Смешанные единоборства. Международный тур-
нир. Шамиль Завуров (Россия) против Юхи-Пекки
Вайникайнена (Финляндия) (16+).16.25 Волейбол.
Кубок России.18.15 Т/с "Улицы разбитых фонарей.
Менты-4" (16+).22.00 "Неделя спорта".22.55 Х/ф
"Снайпер 4" (16+).0.40 "Ураган Сэнди" (16+).1.40
"Вопрос времени". Робот, будь человеком!2.05 "Рей-
тинг Баженова. Человек для опытов".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 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
сердито".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.15 "Доброго здоровьица!"
(12+).16.10 Т/с "Женский доктор".17.00 Т/с "Нерав-
ный брак".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Лю-
бопытная Варвара".23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.25 "Задиры" (16+).1.35, 3.05 Х/ф "Рожде-
ство".4.00 Т/с "24 часа".

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,
17.15, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с
"Тайны следствия" (12+).13.50, 16.45, 4.45 Вести.
Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная
любовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.35 Т/с "Сваты-
4" (12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40
"Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с "Сваты-5" (12+).0.40
"Сваты. Жизнь без грима" (16+).1.35 "Вести+".2.00
"Честный детектив" (16+).2.35 Х/ф "Эльф" (12+).

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 "Поедем, поедим!" (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 "Легавый" (16+).23.35 Т/с "Пого-
ня за тенью" (16+).1.40 "Главная дорога" (16+).2.15
"Центр помощи "Анастасия" (16+).3.00 Т/с "Спец-
группа" (16+).4.55 Т/с "Попытка к бегству" (16+).

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

час".6.10, 5.15 Д/с "Холоднокровная жизнь" (6+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Т/с "Небо в огне" (16+).16.00
"Открытая 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 "Большая семья" (12+).1.10
Х/ф "Случай в квадрате 36-80" (12+).2.30 Х/ф "Ро-
кировка в длинную сторону" (12+).4.05 "Реальный
мир" (12+).4.30 Д/ф "В поисках гигантского осьми-
нога" (12+).

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

11.20, 14.00, 0.00 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10, 2.15
"Новости города" (16+).7.30 М/с "Чародейки"
(12+).8.00, 12.30 "Животный смех" (0+).9.30 Х/ф
"Свадьба по обмену" (16+).11.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.40 "Галилео" (0+).15.40 Х/ф "Трансформе-
ры. Месть падших" (16+).18.30, 21.30 "Новости го-
рода".18.50 Х/ф "Трансформеры-3. Тёмная сторо-
на луны" (16+).22.00 Х/ф "Любовь-морковь"
(16+).0.25 Х/ф "Бесшабашное ограбление"
(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+).9.50, 19.50, 21.50,
12.50 "Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00
Х/ф "Четыре танкиста и собака" (12+).11.00 Т/с
"Мемуары Шерлока Холмса" (12+).11.55 Т/с "Золо-
тая тёща" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событи-
ях" (12+).13.00 "Эпоха. Валькирия революции"
(12+).14.00 Х/ф "Непредвиденные визиты"
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).16.00, 17.00 Т/с "Одна любовь души
моей" (12+).18.20 "Премьер-парад" (6+).18.40 "Наша
энергия" (6+).18.55 Пресс- обзор Ярославских пе-
чатных СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live" (6+).20.00
"Правила жизни. Малый градус -большой вред"
(12+).20.35 "Чёрные тени у Белого дома" (16+).21.00
"Русский титаник" (16+).21.30 "Зарисовки. Кайли
Миноуг" (12+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Сем-
надцать левых сапог" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Сильва".13.35 "Сати. Нескучная
классика". Джесси Норман.14.55 Юбиляры года.
Юрий Григорович.15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.15.50 Х/ф "Удивительные приключения".16.50
200 лет Победы России в Отечественной войне
1812 года. "Бал после сражений".18.35 Д/с "Тайны
прошлого".19.45 Главная роль.20.00 Вспоминая
Сергея Капицу. Линия жизни.20.55, 1.55 Д/с "Сквозь
кротовую нору с Морганом Фрименом".21.40 Луча-
но Паваротти.23.00 "Красота скрытого".23.50 Х/ф
"Рождество".1.45 Н.Рота. "Прогулка с Фелли-
ни".2.40 Д/ф "Дома Хорта в Брюсселе".

РОССИЯ 2
5.00, 7.40 "Все включено" (16+).5.50 "Вопрос

времени". Торговля будущего.6.20, 3.55 "Моя пла-
нета".7.00, 9.00, 12.00, 16.10, 22.25 Вести-
Спорт.7.10 "Диалоги о рыбалке".8.40, 11.40, 1.55
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Зона высадки" (16+).11.10 "При-
ключения тела". Испытание страхом.12.10 "Золо-
то нации".12.40 Х/ф "Снайпер 4" (16+).14.25 Про-
фессиональный бокс.16.25 Волейбол. Кубок Рос-
сии.18.15 Т/с "Улицы разбитых фонарей. Менты-4"
(16+).22.40 Х/ф "Карточный долг" (16+).0.30 "Веч-
ная жизнь" (16+).2.10 Х/ф "Защитник" (16+).4.40
"Рейтинг Баженова. Законы природы".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 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 "Доброго здоровьица!" (12+).16.10
Т/с "Женский доктор".17.00 Т/с "Неравный
брак".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Любопытная
Варвара".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 Т/с
"Белый воротничок".1.15, 3.05 Х/ф "Как Гринч украл
рождество".3.15 Х/ф "Капитуляция Дороти".

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,
17.15, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с
"Тайны следствия" (12+).13.50, 16.45, 4.45 Вести.
Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.35 Т/с "Сваты-4"
(12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Пря-
мой эфир" (12+).21.30 Т/с "Сваты-5" (12+).0.30 "Сва-
ты. Жизнь без грима" (16+).1.30 "Вести+".1.55 Х/ф
"Двенадцать стульев".

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

ра" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Чудо техники" (12+).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+).19.30 Т/с "Легавый" (16+).23.35 Т/с "Погоня за
тенью" (16+).1.35 "Квартирный вопрос" (0+).2.40 "Ди-
кий мир" (0+).3.00 Т/с "Спецгруппа" (16+).4.55 Т/с
"Попытка к бегству" (16+).

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

час".6.10, 5.15 Д/с "Холоднокровная жизнь" (6+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Т/с "Небо в огне" (16+).16.00 "От-
крытая 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 "Ответный ход" (12+).0.50 Х/ф "Ко-
мандир "Счастливой Щуки" (12+).2.35 Х/ф "Всадник
без головы" (12+).4.15 "Реальный мир" (12+).4.35
"Личные вещи" (12+).

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

14.00, 18.50, 0.00 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10, 2.15
"Новости города" (16+).7.30 М/с "Чародейки"
(12+).8.00, 12.30 "Животный смех" (0+).9.30 Х/ф "Лю-
бовь-морковь" (16+).11.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.35 "Галилео" (0+).15.35 Х/ф "Трансформе-
ры-3" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.10 Х/ф
"Железный человек" (16+).22.00 Х/ф "Любовь-мор-
ковь-2" (16+).0.25 Х/ф "В погоне за тенью" (16+).2.35
"Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30, 8.00, 8.25 "Утро Ярославля" (12+).7.40,

15.40, 18.00 "Со знаком качества" (12+).8.20, 9.35,
18.55 Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).9.40 "Наша энергия" (6+).9.50, 12.50, 19.50, 21.50
"Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00 Х/ф
"Четыре танкиста и собака" (12+).11.00 Т/с "Мемуа-
ры Шерлока Холмса" (12+).11.55 Т/с "Золотая тёща"
(12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).13.00 "Правила жизни. Малый градус -боль-
шой вред" (12+).13.30 "Чёрные тени у Белого дома"
(16+).14.00 Х/ф "Непредвиденные визиты"
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).16.00, 17.00 Т/с "Одна любовь души моей"
(12+).18.20 "Время высоких технологий" (12+).19.30
"Сегодня. Live" (6+).20.00 "Неизвестная версия. Лю-
бовь и голуби" (12+).21.00 "Карточные фокусы"
(12+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Семнадцать
левых сапог" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Под крышами Монмартра".13.35
Лучано Паваротти.14.55 Юбиляры года. Ирина Ан-
тонова.15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.15.50
Х/ф "Маленькие рождественские тайны".17.40 90
лет Московской государственной академической
филармонии.18.35 Д/с "Тайны прошлого".19.45 Глав-
ная роль.20.00 Вспоминая Анатолия Равиковича.
Линия жизни.20.55, 1.55 Д/с "Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом".21.40 Андреа Бочелли. Кон-
церт в Центральном парке Нью-Йорка.22.40, 2.40
Д/ф "Сигишоара. Место, где живет вечность".23.00
"Красота скрытого".23.50 Х/ф "Сисси".1.30 С.Рах-
манинов. Сюита для 2-х фортепиано.

РОССИЯ 2
5.10, 7.40 "Все включено" (16+).6.05 "Ураган

Сэнди" (16+).7.00, 9.00, 12.00, 17.10 Вести-Спорт.7.10
"Язь против еды".8.40, 11.40, 2.10 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/
ф "Карточный долг" (16+).11.10 "Наука 2.0. Програм-
ма на будущее". Абсолютный контроль над те-
лом.12.10 "Золото нации".12.40 Х/ф "Защитник"
(16+).14.25 "Большой тест-драйв со Стиллави-
ным".15.15 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR.
Лучшее (16+).17.25 "Хоккей России".17.55 Хоккей.
Молодежный чемпионат мира. Россия - Слова-
кия.20.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей. Менты-4"
(16+).23.10 "Полигон".23.40 Футбол. Чемпионат
Англии. "Сток Сити" - "Ливерпуль".1.40 "Рейтинг
Баженова. Человек для опытов".2.25 "Моя плане-
та".3.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-

вости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Деше-
во и сердито".14.00 "Другие новости".14.25 "По-
нять. Простить" (12+).15.15 "Доброго здоровьи-
ца!" (12+).16.10 Т/с "Женский доктор".17.00 Т/с
"Неравный брак".18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Любопытная Варвара".23.30 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.25 Т/с "Гримм".1.15 Х/ф
"Один прекрасный день".3.05 Х/ф "Мальчишки из
календаря".

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, 17.15, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия" (12+).13.50, 16.45
Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с "Кровинуш-
ка".17.35 Т/с "Сваты-4" (12+).20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30
Т/с "Сваты-5" (12+).0.40 "Сваты. Жизнь без гри-
ма" (16+).1.35 "Вести+".2.00 Х/ф "Двенадцать сту-
льев".

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

тара" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня".10.20 "Медицинские тайны" (16+).10.55 "До
суда" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.35
Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+).16.25 "Про-
курорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и по-
казываем" (16+).19.30 Т/с "Легавый" (16+).23.35
Т/с "Погоня за тенью" (16+).1.35 "Дачный ответ"
(0+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.00 Т/с "Спецгруппа"
(16+).4.55 Т/с "Попытка к бегству" (16+).

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

час".6.10, 5.20 Д/ф "Спасти панду" (6+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "Ответный ход"
(12+).12.50 Х/ф "Большая семья" (12+).16.00 "От-
крытая 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 "Приезжая" (12+).1.05 Х/ф
"Над Тиссой" (12+).2.35 Х/ф "Звезда пленитель-
ного счастья" (12+).

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

14.00, 18.50, 23.35 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10,
2.15 "Новости города" (16+).7.30 М/с "Чародей-
ки" (12+).8.00, 12.30 "Животный смех" (0+).9.00
"Магистраль" (12+).9.30 Х/ф "Любовь-морковь-2"
(16+).11.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).15.10 "Га-
лилео" (0+).16.10 Х/ф "Железный человек"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00 Х/ф
"Железный человек-2" (16+).22.00 Х/ф "Ржевский
против Наполеона" (16+).0.00 Х/ф "Мексиканец"
(16+).2.35 "Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30, 8.00, 8.25 "Утро Ярославля" (12+).7.40,

15.40, 18.00 "Со знаком качества" (12+).8.20, 9.15,
18.55 Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).9.20 "Время высоких технологий" (12+).9.50,
12.50, 19.50, 21.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).10.00 Х/ф "Четыре танкиста и соба-
ка" (12+).11.00 Т/с "Мемуары 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. Любовь и голуби" (12+).14.00 Х/
ф "Непредвиденные визиты" (12+).15.35, 16.55,
18.50, 20.55 "Дежурный по Ярославлю" (6+).16.00,
17.00 Т/с "Одна любовь души моей" (12+).19.30
"Сегодня. Live" (6+).20.00 "Неизвестная версия.
Служебный роман" (12+).21.00 "Воры на колё-
сах" (12+).21.30 "Зарисовки. Киану Ривз"
(12+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Прохиндиа-
да 2" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Дон Сезар де Базан".13.35 Анд-
реа Бочелли.14.30 Д/ф "Спишский град. Крепость
на перекрестке культур".14.45 Юбиляры года.
Сигурд Шмидт.15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.15.50 Х/ф "Маленькие рождественские тай-
ны".17.35 150 лет Санкт-Петербургской консер-
ватории им.Н.А. Римского-Корсакова.18.35 Д/с
"Тайны прошлого".19.45 Главная роль.20.00 Вспо-
миная Марину Голуб. Линия жизни.20.55, 1.55 Д/
с "Сквозь кротовую нору с Морганом Фриме-
ном".21.40 "Иль Диво".22.40, 2.40 Д/ф "Старый
город Граца. Здесь царит такое умиротворе-
ние".23.00 "Красота скрытого".23.50 Х/ф "Сис-
си".1.30 Играет симфонический оркестр Баварс-
кого радио.

РОССИЯ 2
5.05, 7.40 "Все включено" (16+).5.55 "Наука

2.0. Большой скачок". Воздушная безопас-
ность.6.25 "Моя планета".7.00, 9.00, 11.45,
18.45, 23.20 Вести-Спорт.7.10 "Рейтинг Баже-
нова. Человек для опытов".8.40, 11.25, 2.40
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Снайпер 4" (16+).10.55 "На-
ука 2.0. Человеческий FAQтор". Тренаже-
ры.11.55 "Золото нации".12.25 Х/ф "Карточный
долг" (16+).14.20 "Полигон".15.20 Х/ф "Госпо-
да офицеры. Спасти императора" (16+).17.25,
1.25 "Удар головой". Футбольное шоу.18.55
Хоккей. КХЛ. "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Ак
Барс" (Казань).21.15 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей. Менты-4" (16+).23.35 Х/ф "Война Лога-
на" (16+).2.55 Хоккей. КХЛ. "Северсталь" (Че-
реповец) - "Динамо" (Рига).
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Свежее мясо из Костромы:
ул. Советская, 37.

Тел. 8-910-664-62-99.
(2993)

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

Т. 89106630381, 89106622255.

(2685)

Ре
кл

ам
а(2

89
2)

ДК "Текстильщик"
приглашает всех желающих

на новогодние елки

"Игрушечный
новый год"

3, 4 и 5 января. Начало в 11.00.
Стоимость билета для детей:

с подарком - 200 рублей,
без подарка - 100 рублей.

Стоимость билета для взрослых -
30 рублей.
СПЕШИТЕ!

Билеты уже в продаже!
Справки по телефону: 2-04-84.

(2997)

Реклама (2663)

Реклама (3032)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.50, 3.00 "Но-

вости".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 "Доброго здоровьица!" (12+).16.10
Т/с "Женский доктор".17.00 "Жди меня".18.50 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 "Клуб Веселых и Наход-
чивых". Высшая лига (12+).0.15 "Сверхновый Шер-
лок Холмс. "Элементарно" (16+).1.10, 3.05 Х/ф "При-
ключения "Посейдона".3.35 Х/ф "Микки: однажды
под рождество".

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 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 17.15, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия" (12+).13.50,
16.45 Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с "Кровинуш-
ка".17.35 Т/с "Сваты-4" (12+).20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с "Сва-
ты-5" (12+).0.40 "Сваты. Жизнь без грима" (16+).1.40
Х/ф "Красавец-мужчина".4.20 "Комната смеха".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.40 "Женский взгляд" (0+).9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Спаса-
тели" (16+).10.55 "До суда" (16+).12.00 "Суд присяж-
ных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окончательный
вердикт" (16+).14.35 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+).16.25 "Прокурорская проверка" (16+).17.40 "Го-
ворим и показываем" (16+).19.30 Т/с "Легавый"
(16+).23.35 Т/с "Погоня за тенью" (16+).0.35 "Метла"
(16+).1.30 Х/ф "Черный квадрат" (16+).3.55 Т/с "Спец-
группа" (16+).4.50 Т/с "Попытка к бегству" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00 "Момент истины" (16+).6.50 Х/ф "Случай в

квадрате 36-80" (12+).8.10 Х/ф "Приезжая"
(12+).10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".10.30,
12.30, 1.20 Х/ф "Д'Артаньян и три мушкетера"
(12+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Право на за-
щиту" (16+).18.00 "Место происшествия".19.00 Т/с
"Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10
Х/ф "Лузер" (16+).5.30 "Реальный мир" (12+).

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

14.00, 23.40 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10 "Новости
города" (16+).7.30 М/с "Чародейки" (12+).8.00, 12.30
"Животный смех" (0+).9.30 Х/ф "Управление гне-
вом" (16+).11.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).15.05 "Га-
лилео" (0+).16.05 Х/ф "Железный человек-2"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "Ново-
годняя магистраль" (12+).19.05 Х/ф "Миссия невы-
полнима-4" (16+).22.00 Х/ф "Тариф новогодний"
(16+).0.00 Х/ф "Я-четвёртый" (16+).2.00 Торжествен-
ная церемония вручения национальной премии в
области неигрового кино и телевидения "Лавро-
вая ветвь" - 2012 г (16+).

НТМ
6.30, 8.00, 8.25 "Утро Ярославля" (12+).7.40,

15.40, 18.00 "Со знаком качества" (12+).8.20, 9.45,
18.55 Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).9.50, 12.50, 21.50, 19.50 "Место происшествия-
Ярославль" (12+).10.00 Х/ф "Четыре танкиста и со-
бака" (12+).11.00 Т/с "Мемуары Шерлока Холмса"
(12+).11.55, 18.20 Т/с "Золотая тёща" (12+).12.20,
19.00, 22.00 "День в событиях" (12+).13.00 "Неизве-
стная версия. Служебный роман" (12+).14.00 Х/ф
"Небесные ласточки" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55
"Дежурный по Ярославлю" (6+).16.00, 17.00 Т/с
"Одна любовь души моей" (12+).19.30 "Сегодня. Live"
(6+).20.00 "Неизвестная версия. Невероятные при-
ключения итальянцев в России" (12+).21.00 "Ядер-
ный шантаж" (12+).21.30 "Зарисовки. Бред Питт"
(12+).22.30 Х/ф "Снегурочку вызывали?" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Весёлая вдова".13.35 "Иль
Диво".14.35 Д/ф "Шарль Перро".14.45 Юбиляры
года. Николай Дроздов.15.40, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.15.50 Х/ф "Маленькие рожде-
ственские тайны".17.30 Звезды мировой сцены
в Москве. Зубин Мета и Израильский филармо-
нический оркестр.18.20 Д/ф "Сантьяго-де-Куба.
Крепость ЭльМоро и революция".18.35 Д/с "Тай-
ны прошлого".19.45 Главная роль.20.00 Вспо-
миная Эдуарда Володарского. Линия жиз-
ни.21.00, 1.55 Д/ф "Рождение человечества.
Битва за планету Земля".21.55 Три звезды в
Берлине. Анна Нетребко, Йонас Кауфман, Эр-
вин Шрот.23.50 Х/ф "Кронпринц Рудольф".1.25
Симфонические фрагменты и хоры из опер
Дж.Верди.2.45 Мультфильм.

РОССИЯ 2
5.05, 7.40 "Все включено" (16+).5.55 "Наука 2.0.

Большой скачок". Воздушная безопасность.6.25,
2.20 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00, 17.40, 23.10
Вести-Спорт.7.10 "Полигон".8.40 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/
ф "Защитник" (16+).10.55 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Микропроцессоры.11.30, 1.20 ВЕСТИ.ru. Пят-
ница.12.10 Х/ф "Иностранец-2. Черный рассвет"
(16+).14.00 "Прыжок из космоса". Специальный ре-
портаж.15.50 Х/ф "Война Логана" (16+).17.55 Хок-
кей. Молодежный чемпионат мира. Россия -
США.20.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей. Менты-4"
(16+).23.25 Волейбол. Кубок России.1.50 "Вопрос
времени". Робот, будь человеком!.2.55 Хоккей. КХЛ.
Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская область) - "Торпе-
до" (Нижний Новгород).

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 "Две жизни Всеволода Абду-
лова".16.10 Х/ф "Новогодний детектив".18.50
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Поле чу-
дес".21.00 "Время".21.30 "Голос". Финал. Прямой
эфир (12+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.30
"После школы" (12+).1.30 Х/ф "Хороший год".3.40
Концерт "360 градусов".4.45 Т/с "24 часа".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 Х/ф "Частный детек-

тив, или Операция "Кооперация".11.00, 14.00,
20.00 "Вести".11.10 "Новогодние Сваты"
(12+).13.00, 14.10 Т/с "Сваты-1" (12+).16.00 Т/с
"Сваты-2" (12+).18.20 "Танцы со Звездами".20.25
Х/ф "Во саду ли, в огороде" (12+).0.00 Х/ф "Пря-
ники из картошки" (12+).2.25 "Горячая десятка"
(12+).3.40 Х/ф "Эта веселая планета".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.15 "Лотерея "Золотой

ключ" (0+).8.45 "Государственная жилищная ло-
терея" (0+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".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 "Проку-
рорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и пока-
зываем" (16+).19.30 Т/с "Легавый" (16+).23.25 Х/
ф "Я не я" (16+).3.40 Т/с "Спецгруппа" (16+).4.40
Т/с "Попытка к бегству" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+).6.40 Х/ф "Командир

"Счастливой Щуки" (12+).8.30 Х/ф "Над Тиссой"
(12+).10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".10.30,
12.30, 16.00, 2.20 Х/ф "Два капитана" (12+).19.00
Т/с "Детективы" (16+).20.00 Т/с "След" (16+).

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

11.10, 14.00, 18.50 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10
"Новости города" (16+).7.30 М/с "Чародейки"
(12+).8.00, 12.30 "Животный смех" (0+).9.30 Х/ф
"Тариф новогодний" (16+).11.30, 21.00, 0.10 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).15.00 "Галилео" (0+).16.00
Х/ф "Миссия невыполнима-4" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".19.00 Х/ф "101 долматинец"
(6+).22.00 Х/ф "Тор" (16+).1.00 Х/ф "Подозритель-
ные лица" (16+).

НТМ
6.30, 8.00, 8.25 "Утро Ярославля" (12+).7.40,

15.40, 18.00 "Со знаком качества" (12+).8.20, 9.45,
18.55 Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).9.50, 12.50, 21.50, 19.50, 0.20 "Место проис-
шествия-Ярославль" (12+).10.00 Х/ф "Четыре тан-
киста и собака" (12+).11.55, 18.20 Т/с "Золотая
тёща" (12+).12.20, 19.00, 22.00, 0.30 "День в со-
бытиях" (12+).13.00 "Неизвестная версия. Неве-
роятные приключения итальянцев в России"
(12+).14.00 Х/ф "Небесные ласточки" (12+).15.35,
16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярославлю"
(6+).16.00 Т/с "Одна любовь души моей"
(12+).17.00 "Карточные фокусы" (12+).19.30
"Жильё моё" (6+).20.00 Премьер-парад (6+).21.00
"Смертельный туризм" (12+).21.30 "Зарисовки.
Брюс Уиллис" (12+).22.30 Х/ф "Ой мороз, мороз!"
(12+).1.00 Х/ф "Как сказал Джим" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Летучая мышь".13.30 Три звез-
ды в Берлине. Анна Нетребко, Йонас Кауфман,
Эрвин Шрот.15.00 Юбиляры года. Алла Осипен-
ко.15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры.15.50 Х/
ф "Маленькие рождественские тайны".17.35 75
лет Государственному академическому ансамб-
лю народного танца имени Игоря Моисеева.18.35
Д/с "Тайны прошлого".19.45 Главная роль.20.00
Вспоминая Петра Фоменко. Творческий вечер в
Доме-музее М.Н. Ермоловой.21.05, 1.55 Д/ф "Рож-
дение человечества. Битва за планету Зем-
ля".21.55 Бриллиантовый юбилей королевы Ели-
заветы.23.55 Х/ф "Кронпринц Рудольф".1.30
Мультфильм.

РОССИЯ 2
5.00, 8.15, 2.50 "Моя планета".7.00, 9.00,

12.10, 17.35, 23.15 Вести-Спорт.7.15 ВЕСТИ.ru.
Пятница.7.45 "Диалоги о рыбалке".8.30 "В мире
животных".9.15, 1.25 "Индустрия кино".9.45 Х/ф
"Война Логана" (16+).11.35 "Строители особого
назначения. Морские ворота державы".12.25 "За-
дай вопрос министру".13.00 "Джеймс Кэмерон.
По следам Моисея" (16+).15.05 Х/ф "Солдат
Джейн" (16+).17.55 Хоккей. Молодежный чемпи-
онат мира. Россия - Германия.20.10 Биатлон.
"Рождественская гонка звезд".23.30 Волейбол.
Кубок России.1.55 "Ураган Сэнди" (16+).

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

"Секретная служба Санты".6.30 Х/ф "За двумя
зайцами".8.00 Х/ф "Операция "С новым го-
дом!".10.15 "Пока все дома".11.00 "Голос". На
самой высокой ноте" (12+).12.15 "Голос". Фи-
нал" (12+).14.25 "Зима в Простоквашино".14.40
"Каникулы в Простоквашино".15.15 Х/ф "Бед-
ная саша".17.05 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".18.40, 22.10 "Церемония вручения народ-
ной премии "Золотой граммофон" (12+).21.00
"Время".23.25 "Познер" (16+).0.25 Х/ф "Смерть
негодяя".2.45 Х/ф "Серебряная стрела".5.00 Х/
ф "С рождеством, от всего сердца!".

РОССИЯ
5.40 Х/ф "Добрая подружка для всех"

(12+).7.35 Х/ф "Хорошо сидим!".9.00 "Смехопа-
норама".9.30 "Утренняя почта".10.10 "Сто к од-
ному".11.00, 14.00, 20.00 "Вести".11.10 "Фокус-
покус. Волшебные тайны".12.10, 14.10 Х/ф "В
полдень на пристани" (12+).16.10, 20.25 Х/ф
"Гюльчатай" (12+).0.00 Х/ф "Ночной гость"
(12+).2.05 Х/ф "Сашка, любовь моя" (12+).

НТВ
5.40 Детское утро на НТВ (0+).6.10 Х/ф "Удач-

ный обмен" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-
годня".8.15 "Лотерея "Русское лото" (0+).8.45
"Их нравы" (0+).9.25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+).10.20 "Главная дорога" (16+).10.55
"Кулинарный поединок" (0+).12.00 "Квартирный
вопрос" (0+).13.20 "И снова здравствуйте!"
(0+).14.15, 19.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+).22.25 Х/ф "Зимний круиз" (16+).0.20 Х/ф
"Двенадцать обезьян" (16+).2.50 Т/с "Спецгруп-
па" (16+).4.45 Т/с "Попытка к бегству" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00 Мультфильм (0+).6.10 Х/ф "Ученик ле-

каря" (0+).7.15 Х/ф "Снежная королева" (0+).8.30
Х/ф "Раз-два, горе не беда" (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 Т/с "След" (16+).18.30 "Главное". Ито-
ги года.19.30 Т/с "Сильнее огня" (16+).23.20 Х/
ф "И была война" (16+).1.55 Х/ф "Два капита-
на" (12+).5.20 Х/ф "Лузер" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30, 1.05

"Даёшь молодёжь!" (16+).7.00 Сборник мульт-
фильмов (0+).8.30 Мультфильм (0+).8.58, 11.58,
16.28, 21.03, 0.00 Прогноз погоды на неде-
лю.9.00 "Самый умный" (12+).10.45 М/с "Сек-
ретная служба санты" (6+).11.00 "Это мой ре-
бёнок!" (0+).12.00 "Снимите это немедленно"
(16+).13.00 "Галилео" (0+).14.00 Х/ф "101 дол-
матинец" (6+).16.00 "Время локомотива". Хок-
кейное обозрение (12+).16.20 "6 кадров"
(16+).16.30 Х/ф "Тор" (16+).18.40 Х/ф "Сокрови-
ще нации" (12+).21.05 Х/ф "Сокровище нации.
Книга тайн" (12+).23.20 Х/ф "Белоснежка"
(16+).2.00 "Не может быть!" (0+).

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 "День в
событиях" (12+).9.50 "Место происшествия-
Ярославль" (12+).10.00 "Авто про" (12+).10.30
"Правила жизни. Малый градус -большой вред"
(12+).11.00 Т/с "Атлантида" (12+).14.50 Хоккей.
Югра (Ханты-Мансийск)- Локомотив (Ярос-
лавль).17.15 "Неизвестная версия. Невероятные
приключения итальянцев в России" (12+).18.00
"Место происшествия-Ярославль. Итоги года"
(12+).19.00 "День в событиях. Итоги года"
(12+).20.00 Х/ф "С Новым годом папа!"
(12+).21.45 Х/ф "Большая белая обуза".23.35,
0.20 Х/ф "Как сказал Джим" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-

венный концерт с Эдуардом Эфировым".10.35
Х/ф "Сверстницы".11.55 Больше, чем любовь.
Василий Шукшин и Лидия Федосеева-Шукши-
на.12.35 Х/ф "Приключения Буратино".14.55,
1.55 Д/ф "Река без границ".15.50 Бриллианто-
вый юбилей королевы Елизаветы.17.25 Х/ф
"Мнимый больной".19.30 Д/ф "Галина. Любовь
с антрактами".20.15 "Песня не прощается...".
Избранное.22.10 Х/ф "Софи, страстная прин-
цесса".1.20 Дж.Гершвин. Рапсодия в стиле
блюз; Симфонические фрагменты из оперы
"Порги и Бесс".

РОССИЯ 2
5.00 "В мире животных".5.25, 8.45, 1.30 "Моя

планета".7.00, 8.55, 11.25, 17.15, 22.30 Вести-
Спорт.7.15 "Моя рыбалка".7.40 "Язь против
еды".8.15, 4.30 "Рейтинг Баженова. Законы при-
роды".9.10 "Страна спортивная".9.35 Х/ф "Ино-
странец-2. Черный рассвет" (16+).11.40 Авто-
Вести.11.55 "Полигон".12.25 Биатлон. "Рожде-
ственская гонка звезд".14.55 Хоккей. КХЛ. "Ди-
намо" (Москва) - ЦСКА.17.25 Футбол. Чемпио-
нат Англии. "Эвертон" - "Челси".19.30 Профес-
сиональный бокс.22.45 "Картавый фут-
бол".23.05 Х/ф "Солдат Джейн" (16+).

Новогоднее поздравление
от Деда Мороза и Снегурочки
у вас дома.
Дед Мороз с баяном
развеселит любую компанию:
от самых маленьких
до самых больших.
С 28 декабря по 6 января

ЖДЕМ ВАШЕГО ПРИГЛАШЕНИЯ!
8-980-659-15-748-980-659-15-74

Реклама (2887)
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