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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 12 по 19 декабря)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Гужова Алексея Владимирови-

ча, 52-х лет;
Окариной Галины Алексеев-

ны, 72-х лет;
Лукьяновой Александры Дмит-

риевны, 89-ти лет;
Буровой Нины Михайловны,

88-ми лет.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Таисия Аристова.

Самая-самая ПРИЕМНАЯ новость недели:
первый Общероссийский день обращений граждан прошел не без пользы

УВАЖАЕМЫЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Администрация муници
пального района и Росприрод
надзор по Ярославской облас
ти приглашает вас принять
участие в семинаре "Работа с
"модулем природопользовате
ля" по расчету платы за нега
тивное воздействие", который
состоится 25 декабря в 10.00 в
зале администрации муници
пального района.

Администрация
муниципального района.

26 декабря, с 9 до 12 часов в
ДК "Текстильщик" (ул. Клуб�
ная, 1) ждут всех желающих,
чтобы сдать кровь.

При сдаче 400 граммов крови
донор получает денежную ком
пенсацию на питание и освобож
дение от работы в виде двух оп
лачиваемых работодателем дней.

При себе иметь паспорт, по
лис, книжку донора.

20 декабря с 16 до 19 часов в
зале районной администрации
будет вести прием граждан де
путат Ярославской области
Думы шестого созыва Е.Д. Куз
нецова.

20 декабря в 15.00 в здании
администрации муниципаль
ного района будет проводить
прием граждан заместитель
начальника УМВД России по
Ярославской области   на
чальник полиции полковник
полиции Александр Иванович
Будник. Запись на прием по
тел. 20002 с 9.00 до 18.00.

12 декабря, в День Конститу
ции, в ГавриловЯме, как и по
всей стране прошел первый Об
щероссийский день обращений
граждан. Эту идею озвучил  не
так давно Президент России
Владимир Путин, и вот она воп
лотилась в жизнь.

Стартовал Всероссийский
день обращений граждан ровно в
полдень и продолжался до вось
ми вечера. Правда, обращений
этих в нашем муниципальном
районе оказалось не так уж мно
го. Например, в районную адми
нистрацию пришли на прием все
го четыре человека, в городскую
 и вообще ни одного. Всетаки
сказалось то, что подобное мероп
риятие проводилось впервые, и
не получило еще достаточного
распространения среди населе
ния. Да, к сожалению, и круг воп
росов, которые находятся в ком
петенции местных властей, не
так уж широк, и многие пробле
мы граждан они решить просто
не в состоянии. Например, Елена
Демина пришла за помощью, что
бы попытаться решить главный
для многих россиян вопрос  жи
лищный.

 Двенадцать лет мы с семьей
снимаем дом, а хотелось бы иметь
собственное жилье,  говорит
Елена,  тем более, вариант под
ходящий подвернулся. Решили
было с мужем взять ипотеку, но
наших доходов на это не хватает.

И тогда женщина надумала
привлечь на помощь материнский
капитал, которого как раз хвати
ло бы на оплату почти всей сто
имости облюбованного семьей
дома, но не тутто было. Оказыва
ется, время пускать сертификат
в действие еще не пришло, так как
младшей дочери Елены Никола
евны еще не исполнилось трех лет.
А именно через три года с момен
та рождения ребенка сертификат
и становится своеобразным "пла
тежным документом". Единствен
ное, что посоветовал просительни
це в подобной ситуации Глава рай
она Владимир Иванович Серебря
ков  попытаться договориться с
хозяином дома, в который семья
и собиралась переехать уже к Но
вому году, о внесении хотя бы за
лога за покупку с просьбой подож
дать окончательной выплаты до
начала действия сертификата на
материнский капитал. Хотя пол

тора года, честно говоря, вряд ли
кто станет ждать.

Ни с чем ушел от Главы и еще
один посетитель  житель блокад
ного Ленинграда Сергей Михай
лович Соколов, которому как фе
деральному льготнику по закону
положено бесплатное санаторно
курортное лечение. Положеното
положено, вот только очередь из
таких же льготников растянулась
уже не на один год, так что вооб
ще неизвестно, попадет ли вете
ран в санаторий в ближайшие не
сколько лет. Ведь, оказывается,
деньги на оплату санаторноку

рортного лечения ветеранам фе
деральный бюджет перечисляет
не совсем регулярно.

И хотя половине пришедших на
прием, районная власть помочь не
смогла, все же первый общероссий
ский день обращений прошел в Гав
риловЯме не без пользы. Жители
района хотя бы узнали, что теперь
такое мероприятие будет прово
диться регулярно. И каждый год 12
декабря, в День Конституции, все
желающие смогут обратиться к ме
стным властям напрямую, без вся
кой записи, чтобы попытаться ре
шить свои насущные проблемы.

Самая-самая ИНИЦИАТИВНАЯ новость недели:
городскую лыжную трассу привели в порядок

В минувшие выходные на
лыжной трассе в районе третьей
школы прошел уже второй по
счету субботник, и добровольцы
почти привели ее в порядок: рас
чистили от веток, которые нало
мал недавно промчавшийся ве

тер. В субботнике приняли актив
ное участие руководители горо
да и района, хотя, честно говоря,
единственная в ГавриловЯме
лыжная трасса содержится в
надлежащем виде исключитель
но за счет энтузиастов. Вот толь
ко, к сожалению, ряды этих са
мых энтузиастов не так уж вели
ки  человек десять не более. В
отличие от объема работ, который
нужно выполнить, чтобы по лыж
не можно было ездить беспрепят
ственно, не боясь наткнуться на
какуюнибудь ветку, упавшую с
дерева. Так что, как минимум,
еще одну "очистительную" вы
лазку обязательно нужно будет
провести.

И организаторыдобровольцы
надеются, что на следующий раз
к благому делу подключится го
раздо больше гавриловямцев,

ведь трассойто действительно
пользуются многие.

Кстати, в планах у руковод
ства района и города не только
уборка лыжной трассы и под
держание ее в работоспособном
состоянии. Нынешней зимой гав
риловямскую лыжню решено
еще и электрифицировать, что
бы можно было кататься не толь
ко днем, но и вечером, ведь тем
неет в это время года очень рано.
А еще есть задумка довести до
ума три хоккейных коробки:
возле средней школы № 2, на
улице Труфанова и на новой "газ
промовской" спортплощадке,
которую открыли минувшей осе
нью недалеко от ГавриловЯмс
кого филиала РГАТУ. Причем
"ргатовскую" площадку комму
нальщики пообещали не только
залить водой, электрифициро

вать, но даже подвести туда оз
вучку  музыкальное сопровож
дение. В общем, должен полу
читься настоящий каток, совсем,
как в старые добрые времена.
Правда, вход на него будет плат
ным.

Из бесплатных зимних раз
влечений  горка на Советской
площади, которая, кстати, там
уже появилась. В перспективе там
же решено организовать и чтото
вроде фестиваля зимней скульп
туры, конечно, если снега будет в
достатке и найдутся желающие
"полепить".

Что ж, задумки хорошие, и
наверняка большинство из них
удастся воплотить в жизнь, ведь
зимние забавы любим мы все, да и
к здоровому образу жизни приоб
щается сегодня все больше и боль
ше жителей района.

Самая-самая НЕПРОЛАЗНАЯ
новость недели:

снег "запер" городской парк

Когда мы задумываемся о том, где в нашем городе зимой можно про
сто погулять, то городской парк вообще не берем во внимание. Потому
что давно уже привыкли, что зимой туда не пролезть. А ведь какую
"конфетку" можно было бы из него сделать! Влюбленные парочки, мамы
и папы с детьми, пожилые люди  все с превеликим удовольствием про
водили бы там свое свободное время. Ктото на горке ледяной катался,
ктото птичек кормил, ктото рисовал, фотографировал или просто ды
шал свежим воздухом. Но из года в год зимой парк, к сожалению, выгля
дит, как снежное поле. И только маленькая вытоптанная тропочка на
нем как напоминание о том, что люди все еще надеются на приведение
парка в такой вид, для которого он и предназначается. А пока суть да
дело, хотя бы начало положили  расчистили от снега дорожки в парке.
И он ожил бы!

Самая-самая ЧУДЕСНАЯ
новость недели:

сегодня День памяти святителя и чудотворца Николая

В эти декабрьские дни мы спрашивали многих гавриловямцев о
святителе Николае и сотворенных им чудесах. Узнали немало. Об
этом расскажем в праздничном номере, который выйдет 26 декабря.
А сегодня вспоминайте о чудотворце Николае, делайте добрые дела,
как он, просите его помощи и верьте, что все у вас будет хорошо.

ШКОЛА НАЧИНАЮЩЕГО
ЖУРНАЛИСТА

В нескольких выпусках газеты мы публиковали объявления о
наборе желающих в Школу начинающего журналиста, которая во
зобновляет свою работу в новом, 2014 году. Тех, кто уже записался
или сделает это в оставшиеся дни, приглашаем 26 декабря, к 11
часам в редакцию. Первая встреча  ознакомительная, а еще на ней
юнкоры получат маленькое домашнее задание на каникулы. Перу
все возрасты покорны. До встречи в редакции.

Подготовлено отделом писем.

НА ЧУДО НАДЕЙСЯ, ДА САМ НЕ ПЛОШАЙ
8 декабря в 23 часа 54 минуты в диспетчерскую ПЧ29 поступило

сообщение о том, что по адресу :г.ГавриловЯм ул.Ленина горит дом.
При выезде на место выяснилось, что произошло возгорание в жи
лом доме. Пожар был потушен. Хозяин дома погиб. Причины возго
рания выясняются. В связи с этим отделение надзорной деятельно
сти по ГавриловЯмскому району ГУ МЧС России по ЯО рекоменду
ет владельцам частных домов соблюдать требования противопожар
ной безопасности.
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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
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 "Время обедать!".13.00
"Доброго здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-
то рядом" (16+).14.00 "Другие новости".14.25
"Понять. Простить" (16+).15.15 "Они и мы"
(16+).16.10 "В наше время" (12+).17.00 "Наеди-
не со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ"
(12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 Х/ф
"КАПИТАН КРЮК".2.50, 3.05 Х/ф "ОДИН ПРЕ-
КРАСНЫЙ ДЕНЬ" (16+).

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,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50 Ве-
сти. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00
Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ".17.30 Т/с "СВАТЫ-5" (12+).18.35 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13" (12+).22.50 Т/с "СВА-
ТЫ-6" (12+).0.55 "Девчата" (16+).1.40 Х/ф "БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА".2.55 Х/ф "ВАКАНСИЯ НА ЖЕР-
ТВУ" (16+).4.15 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55, 13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35
"Дело врачей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие".16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "ГОРЮНОВ" (16+).23.35 Т/с
"ШАХТА" (16+).1.30 "Прокурорская проверка"
(18+).2.40 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "СЛЕД-
СТВЕННЫЙ КОМИТЕТ" (16+).5.00 Т/с "АДВО-
КАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Защита Метлиной" (16+).7.00 "Утро на
"5" (6+).9.45 "Место происшествия".10.30, 12.30,
16.00 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "ОСА" (16+).23.20 "Момент
истины" (16+).0.20 "Место происшествия"
(16+).1.20 "Правда жизни" (16+).1.55 Х/ф "КРЕС-
ТОНОСЕЦ" (16+).4.05 Х/ф "ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛ-
КИМ ШРИФТОМ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.30 Мультфильмы (0+).6.50 М/с "Пин-
гвинёнок Пороро" (6+).7.00 М/с "Смешарики"
(0+).8.40 "Настоящая любовь" (16+).9.00,
11.10, 13.30, 18.50, 23.45, 2.00 "6 кадров"
(16+).9.30 Х/ф "ВСЁ ЧТО УГОДНО РАДИ ЛЮБ-
ВИ" (16+).11.20 Х/ф "МИСТЕР И МИССИС
СМИТ" (16+).14.30, 20.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00 Т/с
"ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).22.00 Х/ф
"ГРОМОБОЙ" (16+).1.00 "Кино в деталях"
(16+).2.15 "Галилео" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 1.40 "Порядок дей-
ствий" (12+).9.30 Х/ф "АВРОРА" (16+).10.10 "Эк-
спедиция вокруг света" (12+).11.00, 17.30 Т/с
"ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА" (16+).12.00 Х/
ф "РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНГЕЛ" (16+).14.00,
18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 3" (16+).15.00,
17.00 "Новости" (16+).15.05 "Песни врозь"
(16+).16.00 "Час суда" (16+).17.15 "Смешнее,
чем кролики" (12+).18.30, 20.30, 0.00 "День в
событиях" (16+).19.30 "Невероятные истории
любви" (12+).21.10 "Муниципалитет" (12+).21.30
Т/с "ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ" (16+).23.00 "Вся
правда о еде, если хочется, то можно" (16+).0.40
"Римма Маркова. Характер не сахар. Душа -
рафинад" (12+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,

23.45 Новости культуры.10.15 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ".12.30
Концерт, посвященный 10-летию компании "Рос-
сийские железные дороги".13.10 Линия жиз-
ни.14.05 Д/ф "Юрий Визбор".14.45, 1.40 Т/с "Сем-
надцать мгновений весны".15.50 Д/ф "Балапан -
крылья Алтая".16.50 Х/ф "БЕГ ИНОХОДЦА".18.05
"Те, с которыми я... Сергей Урусевский".19.00 Д/
с "Дворцы Романовых".19.45 Главная роль.20.00
"Сати. Нескучная классика...".20.45 Зинаида Ки-
риенко.21.40 Д/с "Планета динозавров".22.30
"Тем временем".23.15 "Пьедестал красоты. Ис-
тория обуви с Ренатой Литвиновой".0.05 Д/ф "Веч-
ный странник".1.00 "Вслух". Поэзия сегодня.2.35
Л.Бетховен. Соната N10.

5.00 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).5.25 "Моя рыбалка".6.05, 1.15 "Диалоги о
рыбалке".6.30 Страна спортивная.7.00 Живое
время. Панорама дня.9.25, 2.15 "Следственный
эксперимент". Смертельный автограф (16+).9.55,
2.45 "Следственный эксперимент". Установить
личность (16+).10.25, 23.10 "Наука 2.0".11.30, 0.15
"Моя планета".12.00, 16.50, 21.00 Большой
спорт.12.20 "Золото нации".12.50 Смешанные
единоборства. Bellator. Лучшее (16+).15.15 "24
кадра" (16+).15.45 "Наука на колесах".16.20, 1.45
"Язь против еды".17.20 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ"
(16+).22.05 "Иные".0.45 Х/ф "ВАНУАТУ. ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ ТРАДИЦИЙ".3.15 "Заповедная Россия.
Даурский Заповедник".3.45 "Заповедная Россия.
Кавказский заповедник".4.10 "Рейтинг Бажено-
ва. Законы природы".4.40 "Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "КУРЬЕР" (6+).10.05,
21.45 "Петровка, 38" (16+).10.20, 11.50 Х/ф "ШЕС-
ТОЙ" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.12.25
"Постскриптум" (16+).13.25 "В центре событий"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 Городс-
кое собрание (12+).16.00 Х/ф "ХОРОШО СИДИМ!"
(16+).17.50 "Новый год. Взгляд в прошлое" (6+).18.25
"Право голоса" (16+).19.45 Х/ф "СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ" (16+).22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+). 23.10 "Без обмана".
"Искусственный улов" (16+).0.00 События. 25-й
час.0.35 "Футбольный центр".1.00 "Мозговой
штурм. Ритуалы с научной точки зрения" (12+).1.35
Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).3.35 Х/ф "СЛУШАТЕЛЬ"
(16+).5.25 "Осторожно, мошенники!" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).7.45 Х/ф "ГРИНЧ -
ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА" (0+).9.45 Х/ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА" (0+).14.15 Х/ф "ДЕНЬГИ РЕ-
ШАЮТ ВСЕ" (12+).16.15 Х/ф "ВО ИМЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ" (16+).18.00, 1.15 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).18.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА-
ЖА" (16+).20.30 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО" (0+).22.00 Х/ф
"ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН. КРО-
ВАВАЯ НАДПИСЬ" (0+).23.30 Х/ф "ПРИСТРЕ-
ЛИ ИХ" (16+).1.45 Х/ф "ПЕРЕЛОМ" (16+).3.45
Х/ф "КРАСНЫЙ ДРАКОН" (16+).

7.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(12+).7.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).7.55 Т/с "СЧА-
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).8.25, 15.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).9.00, 23.15 "Дом 2" (16+).10.30 "Эк-
страсенсы ведут расследование" (16+).11.30 Х/
ф "КВАРТИРКА ДЖО" (16+).13.00 "Комеди клаб.
Лучшее" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30,
20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).15.00,
19.00, 20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).21.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ"
(16+).0.45 Х/ф "НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ" (16+).
2.45 "СуперИнтуиция" (16+).4.45 "Школа ремон-
та" (12+).5.45 "Саша + Маша" (16+).6.00 М/с "Пла-
нета Шина" (12+).6.30 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00 Д/с "Быв-
шие" (16+).7.30 "Стильное настроение"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40, 22.55
"Одна за всех" (16+).8.50 М/ф "Кот в сапогах"
(6+).10.20 "По делам несовершеннолетних"
(16+).12.20 Т/с "ЗАГС" (16+).13.20 Х/ф "ПРЕ-
ДАННЫЙ ДРУГ" (16+).15.00, 4.25 "Новогодняя
неделя еды" (16+).16.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ" (16+).18.00 "Брак без
жертв" (16+).19.00 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА"
(16+).20.45 Т/с "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ"
(16+).23.30 Х/ф "ЛЮБОВНИКИ" (16+). 1.30 Т/с
"ГОРЕЦ" (16+).

24 декабря
торникВ

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".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10 "В наше
время" (12+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ" (12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10
Х/ф "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ".2.00, 3.05
Х/ф "СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА" (18+).3.55 "Наталья
Гвоздикова. Любить - значит прощать" (12+).

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,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50,
4.45 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ".17.30 Т/с "СВАТЫ-5"
(12+).18.35 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-13" (12+).22.50 Т/с "СВАТЫ-6" (12+).0.55
"Анатомия любви. Эва, Пола и Беата".2.00 Х/ф
"БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА".3.10 Т/с "ЗАКОН И
ПОРЯДОК-18" (16+).4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20, 8.35 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00,
13.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).14.35
"Дело врачей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие".16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "ГОРЮНОВ" (16+).23.35 Т/с
"ШАХТА" (16+).1.30 "Главная дорога"
(16+).2.05 "Чудо техники" (12+).2.35 "Дикий
мир" (0+).3.10 Т/с "СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ" (16+).5.00 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10, 17.00 Д/с "Агентство специальных рас-
следований" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00,
18.00 "Место происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "ТУ-
РЕЦКИЙ ГАМБИТ" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Т/с "ОСА" (16+).23.20 Х/ф "ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ" (12+).1.15 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ" (12+).3.00 Х/ф "СЫН ЗА ОТЦА"
(16+).4.45 Д/ф "10 негритят" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00 Мультфильмы (0+).6.50 М/с "Пинг-
винёнок Пороро" (6+).7.00 М/с "Смешарики"
(0+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.45, 11.20,
13.30, 18.50, 23.55 "6 кадров" (16+).9.30 Х/ф "ПО-
ДАРКИ К РОЖДЕСТВУ" (16+).11.45 Х/ф "ГРОМО-
БОЙ" (16+).14.00, 20.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00 Т/с "ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).22.00 Х/ф "ЭВОЛЮ-
ЦИЯ" (16+).1.00 "Галилео" (16+).2.55 "Музыка на
ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 23.40 "В тему" (12+).9.30 Х/ф
"АВРОРА" (16+).10.10 "Экспедиция вокруг све-
та" (12+).11.00, 17.30 Т/с "ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА" (16+).12.00 Т/с "ВАРЕНИКИ С ВИШ-
НЕЙ" (16+).13.30 "Порядок действий" (12+).14.00,
18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 3" (16+).15.00,
17.00, 18.30 "Новости" (16+).15.05 "Невероятные
истории любви" (12+).16.00 "Дела семейные"
(16+).17.15 "Муниципалитет" (12+).19.30 "Звезд-
ные трагедии" (12+).20.25 Пресс-обзор ярослав-
ских печатных СМИ (12+).20.30, 0.10 "День в со-
бытиях" (16+).21.10 "Сегодня. Live" (12+).21.30 Х/
ф "НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ" (16+).0.50 "Вся прав-
да о еде, если хочется, то можно" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,
19.30, 23.45 Новости культуры.10.15 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.05 "Луна.

Возвращение".12.30, 19.00 Д/с "Дворцы Рома-
новых".13.00 Д/ф "Счастливый билет".13.40 "Эр-
митаж - 250".14.05 Д/ф "Валентин Гафт".14.45,
1.55 Т/с "Семнадцать мгновений весны".15.50,
21.40 Д/с "Планета динозавров".16.40 Марк За-
харов. Бенефис.18.00 Фестиваль Сергея Рах-
манинова.18.45 Д/ф "Земмеринг - железная
дорога и волшебная гора Австрии".19.45 Глав-
ная роль.20.00 "Академия наук".20.45 Нани Брег-
вадзе.22.30 "Ф.С.Фицджеральд "Ночь не-
жна".23.15 "Пьедестал красоты. История обуви
с Ренатой Литвиновой".0.05 Х/ф "ТАЙНА ЭДВИ-
НА ДРУДА".0.55 "Рождество в Вене".2.50 Д/ф
"Константин Циолковский".

5.05, 4.40 "Рейтинг Баженова. Человек для
опытов".5.35, 12.50 "24 кадра" (16+).6.05, 13.25
"Наука на колесах".6.30 "POLY.тех".7.00 Живое
время. Панорама дня.9.25, 2.15 "Иные".10.25, 23.10
"Наука 2.0".11.30, 0.15 "Моя планета".12.00 Боль-
шой спорт.12.20 "Золото нации".13.55 Професси-
ональный бокс.16.00 "21 век. Эпоха информации"
(16+).17.00, 21.00 Большой спорт. Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию.17.30 Х/ф "ПРИКАЗА-
НО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ" (16+).22.05 "Ос-
новной элемент". Фабрика счастья.22.35 "Основ-
ной элемент". Как понять язык животных.0.45 Х/
ф "КАК КАРАВАНЫ ПОБЕДИЛИ КАРАВЕЛ-
ЛЫ".1.15 "На пределе" (16+).3.15 "Заповедная
Россия. Саяно-Шушенский заповедник".3.40 "За-
поведная Россия. Шульган-Таш".4.10 "Рейтинг
Баженова. Самые опасные животные".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА" (12+).10.20 Д/ф "Татьяна Доронина. Легенда
вопреки" (12+).11.10, 0.40 "Петровка, 38" (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "АНЮТИНО
СЧАСТЬЕ" (12+).13.40 "Без обмана". "Искусствен-
ный улов" (16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА" (12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Хид-
жаб для ёлки" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.50
Х/ф "НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЕТ
СИНЮЮ ПТИЦУ" (12+).22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).23.15 Д/ф "Че-
тыре жены Председателя Мао" (12+).0.05 Собы-
тия. 25-й час.1.00 Х/ф "ПОБЕГ" (16+).3.25 Т/с "ИС-
ЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).4.25 Д/с "Всё о хищ-
ных птицах" (12+).4.55 "Дом вверх дном" (12+).

6.00, 4.45 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф "САН-
ТА-ХРЯКУС" (12+).12.30 Д/ф "Китайский го-
роскоп" (12+).13.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).14.00 "Мистические
истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).18.30
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).19.30
Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).20.30 Х/ф "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА" (0+).21.45
Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА" (0+).23.15 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ОХОТА
НА ТИГРА" (0+).1.15 "Большая Игра Покер
Старз" (18+).2.15 Х/ф "САЙЛЕНТ ХИЛЛ" (16+).

7.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(12+).7.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).7.55 Т/с
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).8.25 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).9.00, 23.10 "Дом 2" (16+).10.30
"Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).11.30 "Смертельное оружие" (16+).14.00
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).15.00, 19.00, 20.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).15.30 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+).21.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 2" (12+).0.40 Х/ф "ПЬЯНЫЙ РАС-
СВЕТ" (16+).3.00 "СуперИнтуиция" (16+).5.00
"Школа ремонта" (12+).6.00 М/с "Планета
Шина" (12+).6.30 М/с "Пингвины из "Мадагас-
кара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 11.40 Т/с "ЗАГС" (16+).6.30 "Удачное
утро" (16+).7.00 Д/с "Бывшие" (16+).7.30
"Стильное настроение" (16+).8.00 "Полезное
утро" (16+).8.40 М/ф "Возвращение Кота в са-
погах" (6+).9.40 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).12.40, 22.55 "Одна за всех"
(16+).13.00 Х/ф "ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ"
(16+).15.10, 4.25 "Новогодняя неделя еды"
(16+).16.10 Х/ф "СЕМЬЯ" (16+).18.00 "Брак без
жертв" (16+).19.00 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА"
(16+).20.45 Т/с "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ"
(16+).23.30 Х/ф "ГРУСТНАЯ ВАЛЕНТИНКА"
(16+).1.35 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).



25 декабря
редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.05 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доб-
рого здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то ря-
дом" (16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10 "В
наше время" (12+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "РЕДКАЯ
ГРУППА КРОВИ" (12+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.10 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ"
(16+).2.05, 3.05 Х/ф "МАКС ПЕЙН" (16+).

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,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50
Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00
Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ".16.00, 17.30 Т/с "СВАТЫ-5" (12+).18.35
"Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13"
(12+).22.50 Т/с "СВАТЫ-6" (12+).0.55 "Хулио Иг-
лесиас. Жизнь продолжается".2.00 Х/ф "БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА".3.10 "Честный детектив"
(16+).3.40 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18"
(16+).4.25 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55, 13.25
"Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка" (16+).17.40
"Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/с "ГОРЮ-
НОВ" (16+).23.35 Т/с "ШАХТА" (16+).1.30 "Квар-
тирный вопрос" (0+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с
"СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ" (16+).5.00 Т/с "АД-
ВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10, 17.00 Д/с "Агентство специальных
расследований" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45,
15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30 Х/ф
"ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ" (12+).12.30 Х/ф "НЕ
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ" (12+).16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "ОСА" (16+).23.20 Х/ф
"ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ" (12+).1.25 Х/ф
"ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН" (12+).4.10 Х/ф "ШТРАФ-
НОЙ УДАР" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00 Мультфильмы (0+).6.50 М/с "Пинг-
винёнок Пороро" (6+).7.00 М/с "Смешарики"
(0+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.40 "На-
стоящая любовь" (16+).9.30 Х/ф "ФАНТОМАС"
(16+).11.25, 13.30, 18.50, 0.05 "6 кадров"
(16+).11.35 Х/ф "ЭВОЛЮЦИЯ" (16+).14.30, 20.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.30, 21.30 "Новости
города".19.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).22.00 Х/ф "ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ" (16+).1.00
"Галилео" (16+).2.55 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 1.30 "В тему" (12+).9.30 Х/ф
"АВРОРА" (16+).10.10 "Экспедиция вокруг света"
(12+).11.00, 17.30 Т/с "ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА" (16+).11.55 Х/ф "НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ"
(16+).14.05, 18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 3"
(16+).15.00, 17.00 "Новости" (16+).15.05 "Звездные
трагедии" (12+).16.00 "Час суда" (16+).17.15 "Се-
годня. Live" (12+).18.30, 20.30, 0.00 "День в событи-
ях" (16+).19.30 "Ирония судьбы. Неизвестная вер-
сия" (12+).20.25 Пресс-обзор ярославских печат-
ных СМИ (12+).21.10 "Время высоких технологий"
(12+).21.30 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ"
(16+).23.30 "Порядок действий" (12+).0.40 "Алек-
сандр Жулин Стойкий оловянный солдатик" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,

19.30, 23.45 Новости культуры.10.15 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.05 "Поиски
жизни".12.30, 19.00 Д/с "Дворцы Романо-
вых".13.00 Острова.13.40 Красуйся, град Пет-
ров! Зодчий Гаральд Боссе.14.05 Д/ф "Евсти-
Гений. Евгений Евстигнеев".14.45, 1.55 Т/с "Сем-
надцать мгновений весны".15.50, 21.40 Д/с "Пла-
нета динозавров".16.40 Андрей Дементьев.
Творческий вечер.17.35 Д/ф "Дорога святого
Иакова".18.00 V Большой фестиваль Российс-
кого национального оркестра.19.45 Главная
роль.20.00 Абсолютный слух.20.45 Сергей Ма-
ковецкий.22.30 Больше, чем любовь. Святос-
лав Рихтер.23.15 "Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой".0.05 Х/ф "ТАЙНА
ЭДВИНА ДРУДА".0.55 "Джаз в Рождество".2.50
Д/ф "Стендаль".

5.10, 1.50 "Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные".5.35 "Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов".6.05 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным" (16+).7.00 Живое время. Панора-
ма дня.9.25 "Основной элемент". Фабрика счас-
тья.9.55 "Основной элемент". Как понять язык
животных.10.25, 23.10 "Наука 2.0".11.30, 0.15 "Моя
планета".12.00, 19.45, 21.45 Большой спорт.12.20
"Золото нации".12.50 "Диалоги о рыбалке".13.25
"Язь против еды".13.55 Х/ф "КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА" (16+).17.45 Большой спорт. Чем-
пионат России по фигурному катанию.18.15
"Сборная-2014".18.50, 20.00 Фигурное катание.
Чемпионат России. Отбор на Олимпийские
игры.22.05 "Покушения" (16+).0.45 Х/ф "ДЖИБУ-
ТИ - МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ".1.15 "Рей-
тинг Баженова. Могло быть хуже" (16+).2.20 "Ос-
новной элемент".3.00 Хоккей. КХЛ. "Спартак"
(Москва) - "Металлург" (Магнитогорск).

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ" (12+).10.20 Д/ф "Татьяна Шмыга.
Королева жила среди нас" (12+).11.10, 1.10 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 Х/ф "АНЮТИНО СЧАСТЬЕ" (12+).13.40
Д/ф "Любовь и глянец" (12+).14.50, 19.30 "Город
новостей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф
"БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (12+).16.55 "Доктор И..."
(16+).17.50 Д/ф "Большая перемена" (12+).18.25
"Право голоса" (16+).19.50 Х/ф "ЛУЗЕР" (16+).22.20
Д/ф "Внебрачные дети. За кулисами успеха"
(12+).0.00 События. 25-й час.0.20 "Русский воп-

рос" (12+).1.30 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ" (6+).3.05 Т/с
"ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).4.00 Д/ф "Нико-
лае Чаушеску. Смертельный поцелуй Родины"
(12+).4.55 "Дом вверх дном" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.45 Х/ф "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ СКАКУНА" (0+).10.30, 1.45 Х/ф "СТА-
РЫЕ ВОРЧУНЫ" (12+).12.30 Д/ф "Китайский
гороскоп" (12+).13.30, 18.00, 23.45 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).14.00, 0.15 "Мистичес-
кие истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).18.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).20.30
Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ" (0+).0.45 "Большая Игра Покер Старз"
(18+).3.45 Х/ф "СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ РАЗБУШЕ-
ВАЛИСЬ" (12+).

7.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(12+).7.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).7.55 Т/с "СЧА-
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).8.25 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).9.00, 23.15 "Дом 2" (16+).10.30 "Экстра-
сенсы ведут расследование" (16+).11.30 Х/ф
"СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2" (12+).14.00 Т/с
"УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).15.00, 20.30 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ 3" (16+).0.45 Х/ф "БОЙЛЕРНАЯ"
(12+).3.05 "СуперИнтуиция" (16+).5.05 Т/с
"САША + МАША" (16+).6.00 М/с "Планета Шина"
(12+).6.30 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 12.00 Т/с "ЗАГС" (16+).6.30 "Удачное
утро" (16+).7.00 Д/с "Бывшие" (16+).7.30
"Стильное настроение" (16+).8.00 "Полезное
утро" (16+).8.40 М/ф "Кругосветное путеше-
ствие Кота в сапогах" (6+).10.00, 3.30 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+).12.30 Х/ф "В
ПАРИЖ!" (16+).15.00, 4.30 "Новогодняя неде-
ля еды" (16+).16.00, 22.55, 3.15 "Одна за всех"
(16+).16.10 Х/ф "ШУТКИ АНГЕЛА" (16+).18.00
"Брак без жертв" (16+).19.00 Т/с "ДОКТОР
ТЫРСА" (16+).20.45 Т/с "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ" (16+).23.30 Х/ф "ЛАРРИ КРАУН"
(16+).1.20 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

26 декабря
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.30 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доб-
рого здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то ря-
дом" (16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10 "В
наше время" (12+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "РЕДКАЯ
ГРУППА КРОВИ" (12+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.10 Х/ф "ГЛАВНОЕ - НЕ БОЯТЬСЯ!"
(16+).2.15, 3.05 Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партне-
ры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50,
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).15.00, 17.30 Т/с
"СВАТЫ-5" (12+).18.35 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13" (12+).22.50 Т/с
"СВАТЫ-6" (12+).0.55 "Роза с шипами для Ми-
рей. Русская француженка".2.00 Х/ф "БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА".3.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18" (16+).3.55 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.30 "Спасатели"
(16+).9.00 "Медицинские тайны" (16+).9.35,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.55 "До суда" (16+).11.55, 13.25 "Суд при-
сяжных" (16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30,
18.30 "Чрезвычайное происшествие".16.25
"Прокурорская проверка" (16+).17.40 "Гово-
рим и показываем" (16+).19.30 Т/с "ГОРЮ-
НОВ" (16+).23.35 Т/с "ШАХТА".1.40 "Дачный
ответ" (0+).2.40 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с
"СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ" (16+).5.00 Т/с
"АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 Д/с "Агентство специальных
расследований" (16+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия" .10.30 Х/ф "ШТРАФНОЙ УДАР"
(12+) .12.30 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН"
(12+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Защи-
та Метлиной" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "ОСА"
(16+).23.20 Х/ф "ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА" (12+).1.30 Х/ф "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ"
(12+).4.05 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00 Мультфильмы (0+).6.50 М/с "Пин-
гвинёнок Пороро" (6+).7.00 М/с "Смешарики"
(0+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.50,
11.15, 13.30, 18.50, 23.45 "6 кадров" (16+).9.30
Х/ф "ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ"
(16+).11.25 Х/ф "ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ"
(16+).14.30, 20.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00 Т/с
"ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).22.00 Х/ф
"СТРАШНО КРАСИВ" (16+).1.00 "Галилео"
(16+).2.55 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Время высоких тех-
нологий" (12+).9.30 Х/ф "АВРОРА" (16+).10.10
"Экспедиция вокруг света" (12+).11.00, 17.30
Т/с "ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА" (16+).
12.00 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ"
(16+).14.00, 18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 3"
(16+).15.00, 17.00 "Новости" (16+).15.05 "Иро-
ния судьбы. Неизвестная версия" (12+).16.00
"Дела семейные" (16+).17.15 "Жильё моё"
(12+).18.30, 20.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.30 "Близкие люди" (16+).20.25 Пресс-
обзор ярославских печатных СМИ (12+).21.10
"Просвет" (12+).21.30 Х/ф "МЕСТЬ ПУШИС-
ТЫХ" (16+).23.30 "В тему" (12+).0.40 "Тысяча
и одна роль Армена Джигарханяна" (12+).1.40
"Порядок действий" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.45 Новости культуры.10.15 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.05 "Земля и
Венера. Соседки".12.30, 19.00 Д/с "Дворцы Рома-
новых".13.00 Острова.13.40 Россия, любовь моя!
"Эвенки".14.05 Д/ф "Ростислав Плятт - мудрец и
клоун".14.45, 1.55 Т/с "Семнадцать мгновений
весны".15.50 Д/с "Планета динозавров".16.40 Ев-
гений Евтушенко.18.00 Фестиваль Владимира Фе-
досеева.19.45 Главная роль.20.00 Черные дыры.
Белые пятна.20.45 Тамара Синявская.21.35 Д/ф
"По лабиринтам динозавриады".22.30 Культурная
революция.23.15 "Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой".0.05 "Наблюдатель".
Спецвыпуск "Кино ради жизни".1.15 Р.Шуман.
Симфония N1 "Весенняя".2.50 Д/ф "Чингисхан".

5.05 "Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов".5.35 "Рейтинг Баженова".6.05 "На пределе"
(16+).7.00 Живое время. Панорама дня.9.25, 2.20
"Покушения" (16+).10.25, 23.10 "Наука 2.0".11.30,
0.15 "Моя планета".12.00, 17.30, 21.30 Большой
спорт.12.20 "Золото нации".12.50 "Полигон". Са-
перы.13.20 "Полигон". Корд.13.50 Х/ф "ПРИКА-
ЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!" (16+).17.55 Хоккей. Чем-
пионат мира.20.10, 20.40 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Отбор на Олимпийские
игры.22.05 "Угрозы современного мира". Смер-
тельный диагноз.22.35 "Угрозы современного
мира". Информационный капкан.0.45 Х/ф "АФАР-
СКАЯ СВАДЬБА".1.15 "24 кадра" (16+).1.50 "На-
ука на колесах".3.05 Хоккей. КХЛ. "Авангард"
(Омская область) - "Амур" (Хабаровск).

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "ДЕЖА ВЮ"
(12+).10.30 Д/ф "Надежда Румянцева. Во всем про-
шу винить любовь..." (12+).11.10, 0.35 "Петровка,
38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/
ф "БЕРЕГА" (12+).13.40 Д/ф "Четыре жены Предсе-
дателя Мао" (12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА" (12+).16.50 "Доктор И..." (16+).17.50 Д/ф
"Афоня" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.50 Х/ф
"ЗИМНИЙ СОН" (12+).22.20 Д/ф "Жерар Депар-
дье. Исповедь нового русского" (16+).23.10 "Хро-
ники московского быта. Молодой муж" (12+).0.00
События. 25-й час.0.55 Х/ф "ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" (12+).2.30 "Новый год. Взгляд в

прошлое" (6+).3.00 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).4.00 Д/ф "Охота на призраков" (12+).4.55 "Дом
вверх дном" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).8.30, 3.30 Х/ф
"НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА"
(12+).10.30 Х/ф "СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ РАЗБУШЕ-
ВАЛИСЬ" (12+).12.30 Д/ф "Китайский гороскоп"
(12+).13.30, 18.00, 23.45 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).14.00, 0.15 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).19.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).20.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ" (12+).0.45 "Европейский
покерный тур" (18+).1.45 Х/ф "ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ" (16+).

7.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(12+).7.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).7.55 Т/с "СЧА-
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).8.25 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).9.00, 23.20 "Дом 2" (16+).10.30 "Экстра-
сенсы ведут расследование" (16+).11.30 Х/ф
"СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3" (16+).14.00 Т/с
"УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).15.00, 19.00, 20.30 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).15.30 Т/с "ДЕФ-
ФЧОНКИ" (16+).21.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 4" (16+).0.50 Х/ф "ИСТОРИЯ О НАС"
(16+).2.45 "СуперИнтуиция" (16+).4.45 "Школа
ремонта" (12+).5.50 "Саша + Маша" (16+).6.00
М/с "Планета Шина" (12+).6.30 М/с "Пингвины
из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 11.40 Т/с "ЗАГС" (16+).6.30 "Удачное
утро" (16+).7.00 Д/с "Бывшие" (16+).7.30 "Стиль-
ное настроение" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 М/ф "Али-Баба и 40 разбойников"
(6+).9.40, 3.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).12.40 Д/с "Звездные истории" (16+).13.15
Х/ф "СВЕТ МОЙ" (16+).15.05, 4.30 "Новогодняя
неделя еды" (16+).16.05 Х/ф "А ВЫ ЕМУ КТО?"
(16+).18.00 "Брак без жертв" (16+).19.00 Т/с
"ДОКТОР ТЫРСА" (16+).20.45 Т/с "ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).22.55 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ"
(16+).1.30 Х/ф "ЛИЧНОЕ" (18+).
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ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!
Управление Пенсионного фонда в Гаврилов-Ямском му-

ниципальном районе сообщает, что в связи с предстоящи-
ми выходными и праздничными днями января 2014 г. вып-
лата пенсий и иных социальных выплат будет осуществ-
ляться по следующему графику.

По городским отделения связи выплата будет осуще-
ствляться досрочно в соответствии с инструкцией по вып-
лате пенсий и пособий от 23.12.1986 № 235, но не ранее, чем
за три дня до наступления срока выплаты, установленному
по графику.

В сельских отделениях почтовой связи с режимом ра-
боты понедельник, среда, пятница:

20 декабря 2013 - за 20, 21 и 25 декабря 2013;
3 января 2014 г.- за 3, 4 и 5 января 2014 г.;
6 января 2014 г.- за 6 и 7 января 2014 г.;
8 января 2014 г. и далее обычным порядком.
В сельских отделениях почтовой связи с режимом ра-

боты вторник, четверг, суббота:
19 декабря 2013 - за 19, 20, 21, 24 и 25 декабря 2013;
4 января 2014 г.- за 4, 5 и 7 января 2014 г.;
6 января 2014 г.- за 6 и 8 января 2014 г.;
9 января 2014 г. и далее обычным порядком.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2013                                                                                                        № 672

Об организации  тематической ярмарки
В соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения

работ, оказания  услуг) на них, утвержденным Постановлением Администрации  город-
ского поселения Гаврилов-Ям от 14.10.2010 № 427 " Об утверждении порядка органи-
зации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них", АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить  с 16 декабря по 22 декабря 2013   организацию  тематической
ярмарки "Товары из Белоруссии"  в районе Советской площади  г.Гаврилов-Ям Ярос-
лавской области.

2. Установить режим работы ярмарки с 10.00 час.  до 18.00 час.
3.Установить для участников  ярмарки оплату за предоставление места для про-

дажи товаров  в размере 500 руб. за 1 место в день.
4. Назначить ответственным лицом за организацию ярмарки начальника  МУ "Уп-

равление городского хозяйства" Кузина А.Е
5. Начальнику МУ "Управление городского хозяйства" Кузину А.Е:
-  оборудовать место проведения ярмарки контейнерами для сбора твердых быто-

вых отходов, организовать уборку территории, вывоз мусора;
- обеспечить работу подключения  к электрическому питанию.
6. Контроль  за  исполнением  настоящего   постановления  возложить на  заме-

стителя главы администрации по финансовым и экономическим вопросам З.А.Зайце-
в у .

7.Постановление опубликовать в районной  массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник"   и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

8. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Попов, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2013                                                                                                                          № 681

О запрете выхода людей на лед
в городском поселении Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 6,27,41 Вод-
ного кодекса РФ, Постановлением Администрации Ярославской области  от 22.05.2007г.
№ 164 "Об утверждении правил охраны  жизни людей на водных объектах Ярославской
области и правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в
Ярославской области", руководствуясь ст.ст. 8, 27 Устава городского поселения Гаври-
лов-Ям, в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории го-
родского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Запретить в зимний период повсеместно (до 15.01.2014г.) выход людей и выезд
автотранспортных средств на лед водоемов городского поселения Гаврилов-Ям.

2. Главному инженеру МУ "Управление городского хозяйства" М.В. Киселеву:
- усилить пропагандистскую работу среди населения  путем распространения нагляд-

ной агитации в местах массового пребывания людей и  размещением информации в сред-
ствах массовой информации;

- установить запрещающие знаки (аншлаги) в местах выхода людей и выезда авто-
транспортных средств на лед.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям

В.Н. Таганова.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-

Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Таганов, первый заместитель Главы администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2013                                                                                                                        № 692

О подготовке и проведении
Новогодних праздников
Руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения, согласно плану проведе-

ния массовых мероприятий в городе Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести праздничную Новогоднюю программу 01 января 2014 года с 02.00 до
05.00 часов на Советской площади.

2. Провести праздничную Рождественскую программу 07 января 2014 года в МУК
"Дом культуры" с 15.00.

3. Директору МУК "Дом культуры" Т.Н.Жигаловой  совместно с главным специалис-
том отдела по организационным вопросам и социальной политике Н.В. Смуровой:

Разработать план мероприятий по организации Новогодних праздников и пред-
ставить мне на согласование.

Ознакомить жителей города с программой праздника через районную газету
"Гаврилов-Ямский вестник" и на рекламных щитах.

4. Первому заместителю Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
В.Н.Таганову совместно с МУ "Управление городского хозяйства" организовать работу:

- по оформлению Советской площади на Новогодние праздники.
- по своевременной уборке Советской площади после праздников.
5. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник Светлосонов Ю.Е.)

провести подготовительную работу по обеспечению охраны общественного порядка при
проведении праздничных мероприятий.

6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственно-
сти организовать оформление фасадов зданий, витрин магазинов и прилегающих терри-
торий атрибутами новогоднего праздника и световой иллюминацией.

7. Постановление опубликовать в районной массовой  газете "Гаврилов-Ямский ве-
стник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям в сети интернет.

8. Контроль за исполнением Постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы Администрации городского  поселения Администрации городского поселения  В.Н.Та-
ганова.

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



66666 19 декабря 2013 года19 декабря 2013 года19 декабря 2013 года19 декабря 2013 года19 декабря 2013 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2013                                                                                                                №  1833
О включении подъездной дороги в состав муниципальной казны
и реестр автомобильных дорог общего пользования
Руководствуясь частью 10 статьи 5 и частью 10 статьи 6 Федерального закона от 08.11.2007

№ 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", распоря-
жением Департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области "О пере-
даче подъездной дороги в собственность Гаврилов-Ямского муниципального района Ярослав-
ской области" от 12.09.2013 №1556-р, Положением о порядке управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну Гаврилов-Ямского муници-
пального округа, утверждённым Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального округа от 20.01.2004 № 221, статьями 29, 31, 40 и 41 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить в состав муниципальной казны Гаврилов-Ямского муниципального района
переданные безвозмездно из собственности Ярославской области в муниципальную собствен-
ность Гаврилов-Ямского муниципального района:

- подъездную дорогу к санаторию-профилакторию "Сосновый бор", назначение: нежилое,
дорога, протяженность 768,0 п.м. инв. № 4485, расположенную по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с/п Сосновый бор, первоначальной
стоимостью 2 023 103,00 руб., остаточной стоимостью 16 179,00 руб., право собственности
Гаврилов-Ямского МР подтверждается "Свидетельством о государственном регистрации пра-
ва", серия 76-АБ № 769632, выданным Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области 29.11.2013 г., о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 29.11.2013 г. сделана
запись регистрации № 76-76-02/013/2013-438;

- земельный участок общей площадью 4781 кв.м, с кадастровым номером 76:04:021201:34,
категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешённое использова-
ние: для эксплуатации дороги, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, п/о великое, санаторий профилакторий "Сосновый бор", кадастровой стоимос-
тью 525 288,48 руб., право собственности Гаврилов-Ямского МР подтверждается "Свидетель-
ством о государственном регистрации права", серия 76-АБ № 769633, выданным Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской
области 29.11.2013 г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним 29.11.2013 г. сделана запись регистрации № 76-76-02/013/2013-439.

2. Дополнить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждённого постановлением Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.07.2011 № 1061 "О внесении изменений в
перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского
муниципального района" автомобильной дорогой, расположенной в границах Великосельского
сельского поселения, протяжённостью 0,768 км, присвоив ей наименование: "Подъездная до-
рога к санаторию-профилакторию "Сосновый бор"" и реестровый номер:  78-212 ОП МР 2-039.

3. Управлению по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района в установленном порядке внести объекты в соответствии с п.
1 постановления в реестр муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она, оформив их поступление и принятие к бухгалтерскому учёту в составе имущества казны
Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и приро-
допользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Солома-
тин И.В.) внести изменения в форму федерального статистического наблюдения № 3-ДГ(мо)
"Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и
искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образова-
ний" в соответствии с пунктом 2 данного постановления.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, и.о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель  Главы Администрации муниципального района.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2013 г.                                                                                                                   № 176
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения №60 от 13.06.2012 г.
В целях приведения нормативно-правоых актов Администрации Заячье-Холмского сельс-

кого поселения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",   Постанов-
лением администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012 № 4 "Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
13.06.2012 г. №60 "Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Прием документов, необходимых для согласования перепланировки и (или)
переустройства жилого (нежилого) помещения, а также выдача соответствующих решений о
согласовании или об отказе в согласовании" следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.4.4 пункта 1.4 части 1  читать в новой редакции:
"1.4.4.  Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном

сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет (www.zholm.ru)  на
информационном стенде в здании администрации, на едином портале государственных и муници-
пальных услуг, на портале государственных и муниципальных услуг Ярославской области.

1.2. В абзаце 3 подпункта 1.4.5. пункта1.4. части 1 слова "30 минут" заменить на "15 минут".
1.3. В абзаце 3 пункта 2.4. части 2 слова "30 минут" заменить на "15 минут".
1.4. Абзац 1пункта 2.5 части 2 исключить.
1.5. Пункт 2.5 части 2 дополнить абзацем следующего содержания :
" - Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №60 от

13.06.2012 г. "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Прием документов, необходимых для согласования перепланировки и (или) переуст-
ройства жилого (нежилого) помещения, а также выдача соответствующих решений о согласова-
нии или об отказе в согласовании"

1.6. Раздел 5 Административного регламента "Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих" читать в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

 3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением 1 можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2013г.                                                                                                                    № 177
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения №63 от 13.06.2012 г.
В целях приведения нормативно-правоых актов Администрации Заячье-Холмского сельс-

кого поселения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",   Постанов-
лением администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012 № 4 "Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
13.06.2012 г. №63 "Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Прием документов, необходимых для согласования перевода жилого помеще-
ния в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также выдача соответствующих решений о
переводе или об отказе в переводе" следующие изменения :

1.1. Подпункт 1.4.4 пункта 1.4 части 1  читать в новой редакции :
"1.4.4.  Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном

сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет (www.zholm.ru) на
информационном стенде в здании администрации, на едином портале государственных и муници-
пальных услуг, на портале государственных и муниципальных услуг Ярославской области.

1.2. В абзаце 3 подпункта 1.4.5. пункта1.4. части 1 слова "30 минут" заменить на "15 минут".
1.3. В абзаце 3 пункта 2.4. части 2 слова "30 минут" заменить на "15 минут".
1.4. Абзац 1пункта 2.5 части 2 исключить.
1.5. Пункт 2.5 части 2 дополнить абзацем следующего содержания :
"- Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №63 от

13.06.2012 г. "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Прием документов, необходимых для согласования перевода жилого помещения в
нежилое или нежилого помещения в жилое, а также выдача соответствующих решений о пере-
воде или об отказе в переводе"

1.6. Раздел 5 Административного регламента "Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих" читать в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Хол-
мского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2013г.                                                                                                                   № 178
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения №61 от 13.06.2012 г.
В целях приведения нормативно-правоых актов Администрации Заячье-Холмского сельс-

кого поселения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",   Постанов-
лением администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012 № 4 "Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
13.06.2012 г. №61 "Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Выдача    разрешения на установку рекламной конструкции" следующие
изменения :

1.1. В  пункте 1.7. части 1 слова "в размере 1500 рублей" заменить на : " в размере 3000
рублей".

1.2. Подпункт 2.1.3. пункта 2.1 части 2  дополнить абзацем :
"Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте

Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет (www.zholm.ru)" на ин-
формационном стенде в здании администрации, на едином портале государственных и муници-
пальных услуг, на портале государственных и муниципальных услуг Ярославской области.

1.3. В абзаце 4 подпункта 2.1.4  пункта 2.1 части 2 слова "30 минут" заменить на "15 минут".
1.4. Раздел 5 Административного регламента "Досудебный (внесудебный) порядок обжа-

лования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих" читать в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

 3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Хол-
мского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 декабря  2013 года                                                                                                 № 142
О стоимости услуг по погребению
В  соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.10.2010г.№813 "О сроках

индексации предельного размера стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализирован-
ной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального пособия
на погребение"  и в соответствии с Федеральным Законом от 12.01.1996 №8ФЗ "О погребении
и похоронном деле": АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить с  01.01.2014 года:
-стоимость услуг по погребению, предоставляемых  специализированной службой по

вопросам похоронного дела  в соответствии со статьей 9 Федерального  Закона от 12.01.1996
№8ФЗ "О погребении и похоронном деле" супругу, близким родственникам, иным родственни-
кам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить
погребение умершего согласно Приложения1;

- стоимость услуг по погребению, предоставляемых  специализированной службой по
вопросам похоронного дела  в соответствии со статьей 9 Федерального  Закона от 12.01.1996
№8ФЗ "О погребении и похоронном деле" при погребении умерших (погибших), не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя умерше-
го или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц,
взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на
улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности  согласно
Приложения2.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы админист-
рации-начальника финансового отдела Мальцеву Г.В.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.
В. Стеценко, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.

Приложение1
К Постановлению Администрации

Шопшинского сельского поселения
от 16.12.2013г. № 142

Стоимость услуг по погребению, предоставляемых  специализированной службой
по вопросам похоронного дела  супругу, близким родственникам, иным родственникам,
законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить

погребение умершего

* Примечание: НДС не облагается в соответствии со ст. 149 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации.

Приложение2
К Постановлению Администрации

Шопшинского сельского поселения
от 25.12.2013г. №142

Стоимость услуг по погребению, предоставляемых  специализированной службой
по вопросам похоронного дела  при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга,

близких родственников, иных родственников, либо законного представителя умершего
или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц,
взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому,
на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности

* Примечание: НДС не облагается в соответствии со ст. 149 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-
mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 76:04:052701:45, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Шопшинскийс.о., бывший ТОО СХП "Мир", выполняются кадастровые
работы по образованию пятиземельных участков путем уточненияграницы и площади зе-
мельного участка с К№ 76:04:052701:45, расположенного по адресу: Ярославская обл., Гав-
рилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., бывший ТОО СХП "Мир", ориентировочной площадью
1467000 кв.м. Заказчиком кадастровых работ является: Захаров Вениамин Леонидович,
зарегистрированный по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 1а.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
20января 2014 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармей-
ская, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:85,рас-
положенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., земли
участников ТОО СХП "Мир", земли ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество", посторонние
землепользователи и иные смежные землепользователи. С проектом Межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение трид-
цати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаври-
лов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о пра-
вах на земельный участок. (2575)

ПРОТОКОЛ№1
собрания участников долевой собственности из земель сельскохозяйственного

назначения в границах СПК "Активист" Гаврилов-Ямского района Ярославской области
от 16.12.2013 г. в 12.00 час.                                               с. Митино, ул. Клубная, д. 1
Общее количество собственников долей 314 человек.
Присутствуют на собрании 254 человека
Присутствует представитель Администрации Митинского поселения Королев О.Б.
Председатель собрания Симонов С.В. Секретарь собрания Смирнова Т.П.
Повестка дня:
1. Обращение Киселева А.А. адрес проживания: Ивановская область, г Кохма, ул.

Машиностроительная, дом 27, кв. 66, о согласовании местоположения границ земельного
участка.

Слушали: председателя СПК "Активист" Симонова С.В: Киселев А.А на собрание не
явился.

Решили:
Киселеву А.А. выделить земельный участок в счет земельных долей согласно решения

общего собрания членов собственников долей СПК "Активист" от 3 апреля 2001 года в районе
д. Воронино или Новоселки.

Голосовали: "ЗА" -  254 человека "Против" - нет. "Воздержались" - нет.
С. Симонов, председатель собрания.

Т. Смирнова, секретарь собрания.

"О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ,
РЕАЛИЗУЕМОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Данные на 1 ноября 2013 года.
В рамках мероприятий по защите прав потребителей, жизни и здоровья

населения, в соответствии с Законом "О защите прав потребителей" государ-
ственным бюджетным учреждением Ярославской области "Ярославский го-
сударственный институт качества сырья и пищевых продуктов" с 01.06.2013
года проводится проверка мясной продукции на соответствие требованиям
ГОСТ и ГОСТ Р. Данная работа осуществляется по заявке общественной
организации Ярославской области  "Общество по защите прав потребителей".

На 01.11.2013 года исследовано 156 образцов продукции вырабаты-
ваемых по ГОСТ и ГОСТ Р в том числе:

 - 70 образцов колбасы (соответствуют требованиям - 28 образцов,
не соответствуют - 42 образца (60%), из них только по органолептичес-
ким показателям не соответствуют 6 образцов), произведенной по ГОСТ Р
52196-2011 "Изделия колбасные вареные. Технические условия", ГОСТ Р
52196-2003 "Изделия колбасные вареные. Технические условия", ГОСТ
16290-86 "Колбасы варено-копченые. Технические условия", ГОСТ Р 53645-
2009 "Изделия колбасные вареные для детского питания. Технические
условия", ГОСТ 16131-86 "Колбасы сырокопченые. Технические условия",
ГОСТ Р 53588-2009 "Колбасы полукопченые. Технические условия";

- 13 образцов сосисок (соответствуют  требованиям - 8 образцов, не
соответствуют - 5 образцов (38%), произведенных по ГОСТ Р 52196-2011
"Изделия колбасные вареные. Технические условия", ГОСТ Р 52196-2003
"Изделия колбасные вареные. Технические условия";

- 3 образца сарделек (не соответствуют  требованиям - 3 образца -
(100%), произведенных по ГОСТ Р 52196-2011 "Изделия колбасные варе-
ные. Технические условия";

- 68 образцов мясных консервов (соответствуют  требованиям - 9
образцов, не соответствуют - 59 образцов (86%), из них только по органо-
лептическим показателям не соответствуют 5 образцов), произведенных
по ГОСТ Р 54033-2010 "Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические
условия", ГОСТ 28589-90 "Консервы мясные Мясо птицы в собственном
соку. Технические условия", ГОСТ 5284-84 "Консервы мясные Говядина
тушеная. Технические условия", ГОСТ 9165-59 "Консервы мясные. Ветчи-
на. Технические условия", ГОСТ 7993-90 "Консервы мясные Языки. Тех-
нические условия", ГОСТ 12319-77 "Консервы мясные. Паштет печеноч-
ный. Технические условия";

- 2 образца мясных продуктов (соответствуют требованиям - 2 образ-
ца) произведенных по ГОСТ Р 53643-2009 "Продукты из свинины вареные.
Технические условия", ГОСТ Р 54043-2010 "Продукты из свинины копче-
но-вареные. Технические условия".

По результатам проведенных анализов отмечено:
- в колбасах вареных:
- занижение нормируемой массовой доли белка на 2-14%,
-  завышение нормируемой массовой доли жира на 27-32%;
- в колбасах в/к, с/к, п/к:
- занижение нормируемой массовой доли белка на 8-14%,
- завышение нормируемой массовой доли влаги на 7-55%. Увеличен-

ное количество массовой доли влаги может объясняться  незаконченнос-
тью технологического процесса;

- в колбасах "Докторская" и "Русская" - обнаружено наличие крахмала
(не допускается),

- в "Молочной" колбасе завышение нормируемого количества крахма-
ла на 15-115%,

- в сардельках обнаружено завышение нормируемого количества крах-
мала на 30-115%, а в единичных случаях занижение массовой доли белка
и завышение массовой доли жира;

- в сосисках - обнаружено завышение нормируемой массовой доли
жира на 9-13%, в том числе в отдельных образцах обнаружено наличие
крахмала и соевого изолята (не допускается).

В консервах мясных, (свинина тушеная, говядина тушеная, баранина
тушеная, конина тушеная, мясо кур в собственном соку, мясо цыпленка в
собственном соку), отмечено занижение нормируемой массовой доли бел-
ка на 2-58%, завышение нормируемой массовой доли жира на 6-125% и
занижение нормируемых массовых долей мяса и жира на 3-30%. Заниже-
ние массовых долей мяса и жира, может компенсироваться производите-
лями посредством увеличения количества бульона, массовой доли белка -
использованием сырья не по рецептуре.

В консервах "Языки свиные" отмечено занижение нормируемой мас-
совой доли языка и жира к установленной массе нетто на 37-46%.

В единичных случаях в консервах "Паштет со сливочным маслом" и "Печень
говяжья в собственном соку" было отмечено занижение массовой доли жира.

Учитывая вышеизложенное, выявлено 34 производства, продукция
которых имела по физико-химическим показателям наиболее значимые
отклонения от нормируемых. Для этой продукции была проведена повтор-
ная контрольная  закупка продукции другой  партии, произведенной ука-
занными предприятиями.

На текущий момент из повторной закупки проанализировано 16 об-
разцов продукции, из них 1 образец показал соответствие заявленным
требованиям, однако 15 образцов продукции повторно показали несоот-
ветствие в той же степени, что и ранее.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРОДУКЦИЯ КОТОРЫХ
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ЗАЯВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Производители вареных колбас:
ООО "Костромской мясокомбинат" г. Кострома. ООО "Буйский мясо-

комбинат" Костромская область, г. Буй. ООО "МЕТАТР" Московская об-
ласть, г. Королев. ОАО "Сергиево-Посадский мясокомбинат" Московская
область,   Сергиево - Посадский район, д. Наугольное. ООО "Фрагмент" г.
Москва. ООО "ДелКо" ТМ "Гостиный ряд" Владимирская область, г. Ков-
ров. ООО "Малаховский мясокомбинат" Московская область, Люберецкий
р-н, п. Малаховка-Овражки.

Производители в/к, с/к, п/к колбас:

ОАО "ОМПК" Москва. ООО "МЕТАТР" Московская область г. Коро-
лев. ООО "Мясокомбинат "Павловская слобода" Московская область,
Истринский район, с. Павловская Слобода. ООО "МПК "Мясная империя"
Московская область, Дмитровский   район, с. Озерецкое. ОАО "Сергиево-
Посадский мясокомбинат" Московская область,   Сергиево - Посадский
район, д. Наугольное. ООО "МДБ" Московская область, Мытищинский
район, д. Бородино. ООО "КОСБИ-М" Ивановская область, г. Приволжск.
ООО "ФЭС" Московская область, Люберецкий район,  п. Малаховка-Ов-
ражки. ООО "Мясоперерабатывающий завод Ремит" Московская область,
г. Подольск. ООО "Малаховский мясокомбинат" Московская область,  Лю-
берецкий р-н, п. Малаховка-Овражки.

Производители сарделек:
ООО "ДелКо" ТМ "Гостиный ряд" Владимирская область, г. Ковров. ИП

Шахбанова Н.А.  г. Кострома. ОАО "Великолукский мясокомбинат" Псков-
ская область,  г. Великие Луки.

Производители сосисок:
ООО "Костромской мясокомбинат" г. Кострома. ОАО "Великолукский

мясокомбинат" Псковская область,  г. Великие Луки. ЗАО "Микояновский
мясокомбинат" г. Москва.

Производители мясных консервов (свинина тушеная, говядина
тушеная, баранина тушеная, конина тушеная, мясо кур)  в собственном
соку, мясо цыпленка в собственном соку:

ООО "МПК Салют" Ленинградская область, гп Синявино. ООО "Скопин-
ский мясоперерабатывающий комбинат" Рязанская   область, Скопинский
район, с. Успенское. ОАО "Великоновгородский мясной двор" г. Великий
Новгород. ЗАО "Орелпродукт" Орловская область, г. Мценск.  ООО "Елин-
ский пищевой комбинат" Московская область,  Солнечногорский район, д.
Елино. ООО "Фортуна" Новгородская область, г. Старая Руса. ООО "Мир
консервов" г. Москва. ОАО РАПП "Кавказ-мясо" КЧР, г. Черкесск.  ОАО
"Калининградский мясоперерабатывающий завод "Дейма"  Калининградс-
кая область, г. Полесск. ООО "БАЛТКОМ" Калининградская область, г.
Советск. ООО "Гусевский консервный комбинат" Калининградская область,
г. Гусев. ЗАО "Йошкар-Олинский мясокомбинат" Республика Марий Эл,   г.
Йошкар-Ола. ООО "Универсал Трейдинг Балтика" г. Калининград. ЗАО "Ор-
ский мясокомбинат" Оренбургская область, г. Орск. ОАО "Калининградский
тарный комбинат" г. Калининград. ООО КМПЗ "БАЛТПРОММЯСО" г. Кали-
нинград. ПО "Лужский консервный завод" Ленинградская область. Любе-
рецкое городское потребительское общество "ПРОДРЕСУРСЫ" Московс-
кая область, г. Люберцы. ООО "Вязьмамясопродукт" Смоленская область,
г. Вязьма. ООО "БалтРыбТех" Калининградская область, г. Гвардейск. ООО
"Продукты питания Комбинат" г. Калининград.

Производители консервов "Языки свиные", "Паштет со сливоч-
ным маслом", "Печень говяжья в собственном соку":

ООО "БалтРыбТех" Калининградская область, г. Гвардейск. ЗАО "Орел-
продукт" Орловская область, г. Мценск. ЗАО "Лыткаринский мясоперера-
батывающий завод" Московская.   Область, г. Лыткарино. ОАО "Велико-
новгородский мясной двор" Группа компании АГЕНТ   Мясной двор г.
Великий Новгород. ООО "Елинский пищевой комбинат" Московская об-
ласть,  Солнечногорский район, д. Елино.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРОДУКЦИЯ КОТОРЫХ
СООТВЕТСТВУЕТ ЗАЯВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Производители вареных колбас, ветчин:
ОАО "Царицыно" г. Москва. ООО "ФЭС" Московская область, Любе-

рецкий р-н, п. Малаховка-Овражки. ЗАО "Единство" Ярославская область,
г. Тутаев. ИП Беломестнова О.А. Костромская область, г. Нерехта. ООО
"Буйский мясокомбинат" Костромская область, г. Буй. ООО "Старт" Кост-
ромская область, г. Нерехта. ООО "Дмитрогорский МПЗ" Тверская об-
ласть, Конаковский район,  с. Дмитрова Гора. ЗАО "Микояновский мясо-
комбинат" г. Москва. ООО Мясокомбинат "Павловская Слобода" Москов-
ская область, Истринский  район,  с. Павловская Слобода. ОАО "Мясо-
комбинат Клинский" Московская область, г. Клин. ООО "МДБ" Московс-
кая область Мытищинский район, д. Бородино. ООО "КОСБИ - М" Иванов-
ская область, г. Приволжск. ОАО "Великолукский мясокомбинат" Псковс-
кая область, г. Великие Луки. ЗАО "Атрус" Ярославская область, г. Рос-
тов. ООО "Костромской мясокомбинат" г. Кострома..

Производители мясных консервов, таких как свинина тушеная,
говядина тушеная:

ОАО "Великоновгородский мясной двор" г. Великий Новгород. ООО
"БАРС" Калининградская область, Гурьевский район. ООО "Балтком" Ка-
лининградская область, г. Советск. ОАО "Слонимский мясокомбинат" Рес-
публика Беларусь, Гродненская область, г. Слоним. ЗАО "Атрус" Ярослав-
ская область, г. Ростов.

Производители в/к, с/к, п/к колбасы:
ООО "Дмитрогорский МПЗ" Тверская область, Конаковский район, с.

Дмитрова Гора. ООО "Первый Одинцовский мясокомбинат" Московская
область,  г. Одинцово. ОАО "Мясокомбинат Клинский" Московская об-
ласть, г. Клин. ООО "ФЭС" Московская область, Люберецкий р-н, п. Мала-
ховка-Овражки. ЗАО "Единство" Ярославская область, г. Тутаев. ЗАО
"Атрус" Ярославская область, г. Ростов. ООО "Царицыно Эталон" Москов-
ская область, Щелковский район,  п. Биокомбината. ООО "Фабрика Дели-
катесов" Ярославская область, Ярославский район,  п. Дубки.

Производители сосисок:
ЗАО "Единство" Ярославская область, г. Тутаев. ЗАО "Атрус" Ярос-

лавская область, г. Ростов. ОАО "Мясокомбинат Клинский" Московская
область, г. Клин. ООО "Иней" г. Санкт-Петербург. ОАО "Великолукский
мясокомбинат" Псковская область, г. Великие Луки. ООО "Фабрика Дели-
катесов" Ярославская область, Ярославский район,  п. Дубки.

Комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей
промышленности департамента агропромышленного комплекса

и потребительского рынка Ярославской области.
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ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

И.В. КОЗЛОВ: "ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ �  НЕПРОСТО"

- Игорь Викентьевич, Вы ведь
уже не первый созыв являетесь де-
путатом Собрания представителей?

- Второй.
- Выходит, справляетесь с ра-

ботой успешно, раз люди вновь
избрали Вас в районный предста-
вительный орган. А почему реши-
ли "взять под опеку" именно Ири-
новку и Ильинку, ведь живете-то
совсем в другом месте?

- В этих местах, на улице Черны-
шевского, прошло все мое детство.
Здесь играл с ребятами в хоккей, в
прятки, разъезжал на велосипеде.
Так что все улицы знаю буквально
как свои пять пальцев. Да и местные
жители тоже знают меня достаточно
хорошо, не раз и не два обращались
с какими-либо проблемами, просили
помочь в том или ином деле. Я все-
гда старался  прийти им на помощь.
Так мы и нашли друг друга.

- Что считаете главными про-
блемами своего округа?

- Да они, наверное, едины для
всего частного сектора. Во-первых,
это дороги. Причем состояние мно-
гих действительно ужасное, ведь
асфальта в этом микрорайоне вооб-
ще почти нет. Неудивительно, что
жители постоянно жалуются во все-
возможные инстанции. Я и сам не раз
обращался в Управление городского
хозяйства, просил дороги хотя бы
прогрейдировать, разровнять, чтобы
не было там больше ям и колдобин, в
которых осенью стоят лужи. Но, ока-
зывается, грейдирование людей ни-
коим образом не устраивает. Просто
многие на проезжей части напротив
своих домов уже самостоятельно за-
копали ямы и боятся, что грейдер све-
дет эти усилия на нет. Были даже слу-
чаи, когда жители вставали на пути у
грейдера и не давали ему двигаться
дальше.

- Чего же люди хотят?
- Хотят, чтобы дороги были под-

сыпаны песчано-гравийной смесью.
Но денег на это, к сожалению, нет.
Конечно, кое-что в городе все же
делается, и некоторые дороги дей-
ствительно подсыпают, но их бук-
вально единицы. Очень надеемся на
новый дорожный фонд, который с
нового года, появится и в нашем
районе.

- А на что еще жалуются Ваши
избиратели?

Собрание представителей Гаврилов�Ямского муниципального района � это
наша местная Дума. Работает оно уже пятый созыв, и в его состав входят 17 депу�
татов, разбитых на пять многомандатных округов. Возглавляет Собрание пред�
седатель, которого избирают сами депутаты путем тайного голосования. На се�
годняшний день эту должность занимает врач�невролог А.Н. Артемичев и явля�
ется, таким образом, главой районной представительной власти. А много ли мы с
вами знаем о работе Собрания представителей и, тем более, о работе каждого
конкретного депутата? Что он делает для улучшения жизни района и своих из�
бирателей, как выполняет их наказы? На эти и другие вопросы и постарается
ответить новая газетная рубрика "Депутатская трибуна", и вы, уважаемые чи�
татели, можете присылать нам свои заявки на освещение той или иной пробле�
мы, волнующей ваш избирательный округ. А еще можете пригласить на эту три�
буну любого депутата, чтобы он отчитался о своей деятельности. Ну, а для нача�
ла мы решили предоставить слово Игорю Викентевичу Козлову.

И.В. Козлов является депутатом  избирательного ок�
руга № 1. Вместе с ним здесь также работают О.Н. Ша�
буров и А.Н. Нестеров. В состав округа входят следую�
щие улицы: Белинского, Д.Бедного, З.Зубрицкой, Ки�
рова, 1�6, , Коммунистическая, Калинина,  Комарова,
Менжинского 44, 46,48, 48а, Октябрьская, Овражная,
Патова, Плеханова, Почтовая, Разина, Советская,
Ст.Халтурина, Чехова, Чапаева, Гайдара, Герцена, Гого�
ля, Добролюбова, Достоевского, Железнодорожная,
Красная, Карбышева, Лесная, Матросова,  Некрасова,
Пирогова, Пескова,  Пролетарская, Пушкина, Рабочая,
Республиканская, Сидорова, Сосновая,  Семашко, Л.Тол�
стого, Трудовая, Февральская, Чернышевского, Южная.

- На уличное освещение, а вер-
нее, его частое отсутствие. Особен-
но неудобно передвигаться  по тем-
ным улицам осенью и весной - грязь,
слякоть, лужи. А ведь многие уходят
на работу и возвращаются домой
затемно. К, сожалению, это пробле-
ма не только нашего избирательно-
го округа, но и всего города. Поэто-
му на одно из заседаний Собрания
представителей  мы решили пригла-
сить Главу городского поселения
В.А. Попова. Его ответ, честно гово-
ря, обескуражил. Оказывается, лам-
почки подлежат замене только один
раз в год. А если они перегорели рань-
ше оговоренного срока? Но это, по-
хоже, никого не волнует. Раз поло-
жено заменять раз в год - чаще не
получится.

- Знаю, что в частном секторе
существует и проблема несанкци-
онированных свалок, особенно на
окраине города.

- Это проблема не только част-
ного сектора, но и всего Гаврилов-
Яма. Мы боремся с этими свалками
общими усилиями, не раз приглаша-
ли на заседания городские власти.
Причем депутаты отслеживают со-
стояние помоек не только в своих
округах, но и по собственному мес-
ту жительства. Я, например, "кури-
рую" контейнерную площадку по ули-
це Коммунистической, которая явля-
ется для жителей близлежащих до-
мов настоящей головной болью, и пе-
риодически ее все же приводят в нор-
мальное состояние. Сейчас там
опять чисто. Только надолго ли?

- Наверняка в частном секторе и
с водоснабжением есть проблемы.

- А как Вы думаете? Конечно. Не
все ведь имеют возможность выко-
пать возле своего дома колодец. А
тем более, подключиться к городс-
кой системе водопровода. Я, кстати,
не раз пытался решить этот вопрос,
но пока, к сожалению, ничего не по-
лучается. Если разрешить врезку в
центральную систему, чего хотят
многие жители частных домов, то это
значительно ослабит давление в ма-
гистральных трубах, а, значит, вода
перестанет поступать на верхние
этажи многоэтажных зданий. Вся на-
дежда на завершение реконструкции
городского водозабора, которую пла-
нируется закончить уже на следую-
щий год. А пока единственный выход

для обитателей частного сектора -
скидываться деньгами и копать ко-
лодцы хотя бы на несколько близле-
жащих домов.

- Выходит, что депутат может
не так уж много?

- К сожалению, наши возможно-
сти действительно ограничены. Но
мы все равно пытаемся что-то де-
лать. Имелись бы в нашем распоря-
жении, как, например, у депутатов
той же областной Думы, хоть какие-
то деньги, можно было бы оказывать
людям реальную помощь. Кстати,
коллеги-депутаты из Переславля
тоже решили пойти по такому пути и
планируют на следующий год выде-
лить каждому по 100 тысяч рублей.
На эти деньги хоть что-то можно сде-
лать, а то ведь одна только машина
щебня для подсыпки дороги стоит по-
рядка 20 тысяч. Но мы, похоже, мо-
жем об этом только мечтать - в рай-
онном бюджете денег нет.

- Кстати, о бюджете. Сегодня
как раз состоится его принятие.
Что Вы можете сказать о главном
финансовом документе района?
Он действительно является "бюд-
жетом выживания"?

- К, сожалению, Гаврилов-Ямский
район уже несколько лет является,
как сейчас говорят, глубоко дотаци-
онным. То есть, львиную долю по-
ступлений составляют вливания из
областного бюджета - а это почти 90%
доходной части. И только 10%  - наши
собственные деньги. К чести район-
ной администрации стоит сказать,
что распоряжается бюджетом она
очень грамотно, тем более, что все
средства теперь распределяются
только по каким-либо конкретным
программам. Такой программный
подход - обязателен. В Гаврилов-Яме
сегодня действует более 20-ти раз-
личных программ, охватывающих
абсолютно все сферы жизнедеятель-
ности района, и бюджет по-прежне-
му остается социально ориентиро-
ванным.

- Значит, никаких сюрпризов
при принятии бюджета не ожида-
ется? Никто из депутатов не захо-
чет перетянуть одеяло на свою
сторону, как, например, коллеги
из областной Думы, где бюджет
обсуждали очень бурно и приня-
ли даже не с первого раза?

- А у нас практически никогда не
бывает споров по бюджету. Просто
мы проводим очень большую пред-
варительную работу и практически
каждую бюджетную строчку заранее
обсуждаем на комиссиях. Так что на
итоговое заседание Собрания пред-
ставителей главный финансовый до-
кумент района уже выходит "разоб-
ранным по косточкам" и многократ-
но согласованным, и депутатам ос-
тается только проголосовать за его
принятие. Да и потом, мы же сами
понимаем, что если начать "тянуть
одеяло на себя", без денег может
остаться другая, очень нужная рай-
ону отрасль. Надо по-хозяйски отно-
ситься к распределению бюджета.

- Между прочим, на Ваш люби-
мый спорт, которому Вы посвяти-

ли свою жизнь, в новом бюджете
заложено всего 400 тысяч рублей.
Зато на программу развития обра-
зования - целых полмиллиарда.
Есть разница?

-  Есть. Но в программе развития
спорта деньги заложены только на
проведение соревнований, как выез-
дных, так и "домашних". Все осталь-
ное как раз и "сидит" в образователь-
ной программе - и функционирова-
ние спортшколы, и поощрение луч-
ших тренеров  и спортсменов. Так что
беспокоиться не о чем. Скажу боль-
ше, в новом бюджете  заложено даже
софинансирование строительства
спортивного зала, который очень
нужен району, и о котором мы меч-
тали давно. Похоже, процесс, нако-
нец-то, сдвинулся с места, и на сле-
дующий год мы сможем начать ра-
боты по его возведению. Знаю, что и
в областном бюджете деньги на это
тоже заложены. Правда, не такие
большие, как хотелось бы, но глав-
ное, что они есть.

- А что еще входит в обязанно-
сти депутата?

- Главная наша обязанность -
стоять на страже интересов района.
Именно поэтому депутаты Собрания
представителей осенью проголосо-
вали против передачи районных га-
зовых сетей на баланс области, чего
от нас требовали в региональном
правительстве.

- А как Вы отчитываетесь пе-
ред избирателями? Собрания ус-
траиваете?

- К сожалению, собрать людей
сегодня очень трудно. Летом - огоро-
ды, зимой - холодно. Есть другие при-
чины. Но мы все равно часто обща-
емся с населением: созваниваемся,
некоторые останавливают меня пря-
мо на улице или приходят в "Спринт",
тем более, многие водят туда своих
детей или занимаются сами. Так что
связь есть. Работаем в тесной связ-
ке и с депутатами своего избиратель-
ного округа. Особенно часто мне при-
ходится обращаться к Олегу Никола-
евичу Шабурову, с которым нам вме-
сте удается помогать жителям в ком-
мунальных вопросах, ведь мой кол-
лега - не последний человек в этой
сфере. В общем, живем, работаем,
пытаемся по мере сил помогать лю-
дям, хотя видит Бог, дело это очень и
очень непростое.

Татьяна Киселева.

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПАЛАТА

ИНФОРМИРУЕТ
С начала работы Обще�

ственной палаты третьего со�
зыва проведено три заседания.
Одно из них посвятили рас�
смотрению вопроса о состоя�
нии спортивных сооружений
района. Анализ показал, что
сделано немало, однако мно�
гие вопросы, касающиеся,
прежде всего, содержания и
эксплуатации спортивных со�
оружений не решены. Поэто�
му Общественная палата реко�
мендовала администрациям
района и города определить
хозяйственные субъекты, ко�
торые будут эксплуатировать
указанные спортивные соору�
жения и выделить необходи�
мые бюджетные ассигнования
на их содержание и эксплуа�
тацию.

Члены Общественной пала�
ты  принимают активное уча�
стие в областных мероприяти�
ях. Так, работе семинара, по�
священном вопросам  пенси�
онной реформы, проходившем
в Ростове, принял участие
председатель Общественной
палаты Д.Б. Резвецов, на энер�
гетическом форуме побывал
член Общественной палаты
А.А. Носов, на заседание Об�
щественной палаты Ярослав�
ской области, рассмотревшем
проблемы состояния и сохран�
ности объектов историко�
культурного наследия облас�
ти, выезжали  Г.А. Симонова и
Т.А. Басова, на слушаниях по
проекту областного бюджета
присутствовали Ю.А. Фомин и
Д.Б. Резвецов.

Общественная палата  всегда
открыта для новых идей и пред�
ложений. Мы готовы к сотруд�
ничеству и обсуждению различ�
ных задач, касающихся не толь�
ко направлений работы создан�
ных комиссий, но и других, зат�
рагивающих интересы жителей
города и района. Обратиться в
Общественную палату  можно
по адресу электронной почты
администрации Гаврилов�Ямс�
кого муниципального района:
gyammr@gavyam.adm.yar.ru,
с пометкой "для Обществен�
ной палаты".

Пресс�центр
Общественной палаты.
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МЫ – ЛУЧШИЕ
В ноябре на базе Центра профессиональ�

ной подготовки УМВД России по Ярославской
области  для воспитанников отрядов "Юный
полицейский России" проводили учебные
сборы "В службе � честь!". Участниками этих
сборов стали 100 мальчишек и девчонок, при�
ехавших в село Вятское со всей области.

Открытие сборов про
шло очень торжественно 
на плацу Центра професси
ональной подготовки УМВД.
Участников приветствовали
почетные гости из Управле
ния МВД Ярославской обла
сти, департамента образова
ния, настоятель Никольско
го храма Некрасовского
района иерей Алексий,
представители совета вете
ранов. После их напутствен
ных слов была объявлена
минута молчания в память
о погибших при исполнении
служебного долга сотруд
никах МВД, а потом воспи
танники детского объеди
нения "Полицейская акаде
мия" Вятской школы пред
ставили показательное вы
ступление по рукопашному
бою.

В первый же день для
ребят были организованы
учебные занятия по строе
вой и физической  подготов
ке, соревнования между де
легациями по военнопри
кладным видам спорта. А ве
чером, уже по сложившейся
традиции, состоялся кон
курс "визитных карточек", в
ходе которого воспитанники
не только рассказывали о
своей команде, но и знако
мились друг с другом. В дан
ном конкурсе  лучшей стала
команда отряда юных поли
цейских из ГавриловЯма.

Второй день сборов  на
чался с занятий  по турис
тической технике (компас,
веревка, носилки) и ориен
тированию. Позднее  учеб
ные бои по лазертагу. А ве

чером  на встречу к юным
полицейским приехал вете
ран  собровец Дмитрий Ва
сильевич Власов. Он расска
зал ребятам о своей работе в
МВД и исполнил песни соб
ственного сочинения, посвя
щенные героической служ
бе сотрудников в "горячих
точках". Насыщенный собы
тиями день закончился пра
вовой олимпиадой.

Программу сборов тре
тьего дня открывала "тропа
спецназа", состоящая из 16
контрольных точек: перенос
боеприпасов, медицина,
транспортировка раненого,
топография, носилки, опре
деление азимута на звук,
стрельба, разведение костра,
спуск и подъем и другое. Ди
станция проходила как по
Центру профессиональной
подготовки, так и по самому
Вятскому. Во  время прохож
дения "тропы" ребята гаври
ловямского отряда прояви
ли себя крепкой, сплоченной
командой,   способной выпол
нить любую  поставленную
задачу: вместе обсуждали и
решали проблемы, помогали
товарищам, поддерживали и
подбадривали друг друга. По
этому неудивительным стал
и результат прохождения
"тропы спецназа"  второе
почетное место среди 10 ко
манд.

В течение всех дней сбо
ров воспитанники отрядов
ЮПР также  упорно трени
ровались в строевой подго
товке, готовясь к участию в
параде в честь  Дня сотруд
ника органов внутренних

дел Российской Федерации.
Не обошлось и без ноч

ной учебной тревоги, во вре
мя которой отрабатывалось
время сбора личного соста
ва и проверялось наличие
необходимой экипировки и
снаряжения.

Закрытие учебных сбо
ров  один из самых волни
тельных моментов, ведь
именно здесь оглашаются
результаты четырехднев
ных учений, конкурсов, со
ревнований и испытаний.
Первое место заняла коман
да юных полицейских из
ГавриловЯма, второе  ко
манда наших коллег из Ры
бинска, третье  команда п.
Борисоглебский. Победите
лям и призерам вручили
дипломы, кубки и ценные
подарки. Также грамотами и
ценными подарками награж
дены все победители в лич
ном зачете по итогам прове
дения соревнований по воен
ноприкладным видам
спорта. В каждом из видов
соревнований гавриловямс
кие юные полицейские ста
ли победителями или призе
рами. Наши достижения:
Глеб Крюков  второе место
в разборкесборке автомата
Калашникова и второе мес
то в комплексе силовых уп
ражнений; Данила Грешнев
 первые места в комплексе
силовых упражнений и под
тягивании на перекладине;

Анна Короткова  второе
место в комплексе силовых
упражнений; Анна Щавеле
ва  третья в стрельбе из
пневматической винтовки;
Юлия Шалабонкина была
лучшей в разборкесборке
АКМ и стрельбе из пневма
тической винтовки; Оксана
Колобкова и Артем Лиси
цын тоже отличились в раз
боркесборке автомата; Ар
тем Лисицын и Александр
Бобров заняли вторые мес
та по ориентированию на
местности.

Очень быстро прошли че
тыре дня сборов, за время ко
торых сто детей со всей Ярос
лавской области жили одной
дружной командой, помогали
друг другу, радовались чу
жим успехам, как своим.
Каждый очередной слет или
сбор отрядов юных полицей
ских все более сплачивает
всех участников этого детс
кого движения. Когда настал
момент расставания, как все
гда, никому не хотелось уез
жать, поэтому прощание про
ходило со слезами на глазах.
Через неделю все участники
сборов с радостью встрети
лись на параде в честь Дня со
трудников органов внутрен
них дел на Советской площа
ди в Ярославле.

И. Грешнев,
руководитель отряда

ЮПР МВД
г. Гаврилов�Ям.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БЫВШИМИ НЕ БЫВАЮТ
ПОСТУПОК

Так можно сказать и о
Александре Александрови
че Князеве. Его многие зна
ют в нашем городе. Все зна
комые называют его Сан
Саныч. Всегда подтянутый,
вежливый и радушный, ве
теран МВД РФ имеет боль
шой опыт работы, а также
четкую гражданскую пози
цию  по отношению к пре
ступникам. Это он подтвер
дил  совсем недавно,   15 но
ября. В этот день Александр
находился у магазина "Дик
си" на улице Советской.
Около 16 часов к нему обра
тилась управляющая дан
ным магазином и попроси
ла помочь задержать граж
данина, который похитил

товар. Сан Саныч, ни секун
ды не колеблясь, согласил
ся. На своей личной автома
шине поехал за убегающим
вором и догнал его около
здания районного военко
мата. При задержании
мужчина оказал активное
сопротивление, угрожал,
так что Князеву пришлось
применить приемы боевого
самбо. Преступник был
обезврежен, задержан и пе
редан сотрудникам поли
ции. Задержанный оказал
ся гражданином Молдавии,
который находился в феде
ральном розыске за совер
шение преступления в Ту
таевском районе.

По данному факту Гав

риловЯмским ОМВД Рос
сии возбуждено уголовное
дело по признакам преступ
ления, предусмотренного
ст. ст.30 ч.3, 161 ч.1 УК РФ.
Руководством ОМВД было
направлено ходатайство на
чальнику УМВД России по
Ярославской области о по
ощрении А.А. Князева. В
свою очередь, сам лично и
от всего коллектива отдела
благодарю нашего ветерана
за оказанную помощь, же
лаю ему крепкого здоровья,
семейного благополучия и
удачи.

Ю. Светлосонов,
начальник

Гаврилов�Ямского ОМВД
полковник полиции.

9 ДЕКАБРЯ
СТРАНА ЧЕСТВОВАЛА

ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
В преддверии Дня героев Отечества

в Правительстве области состоялась
встреча с героями Российской Федера�
ции Сергеем Горячевым и Алексеем
Чагиным. Сергей � наш земляк.

Их принял заместителя Губернатора области Сер
гей Березкин. Во встрече приняли участие члены ко
ординационного совета при Губернаторе области по де
лам ветеранов войны и боевых действий  и замести
тель председателя комитета департамента региональ
ной безопасности.

За чашкой горячего ароматного чая говорили о под
вигах, за которые С. Горячев и А. Чагин получили звез
ды Героев, о судьбах ветеранского движения, об акту
альных проблемах патриотического воспитания и доп
ризывной подготовки молодежи. Разговор часто воз
вращался к памятным для молодых ветеранов годам,
дням и часам во время их службы на Северном Кавка
зе. Звучали имена друзей и сослуживцев, тех кто был
и остается рядом, тех, кто погиб, с честью выполнив
свой служебный долг.

Майору Сергею Горячеву служба не так часто по
зволяет бывать в родном ГавриловЯме, но он пообе
щал, что будет приезжать гораздо чаще, встречаться с
молодежью, рассказывать о том, как наши воины дос
тойно выполняли и выполняют свой долг в борьбе с
экстремизмом и терроризмом.

Героямземлякам Сергей Березкин вручил подар
ки от имени Губернатора и Правительства области.

В этот день, обращаясь к нашим героямземлякам,
Губернатор области Сергей Ястребов сказал:

 Уважаемые  защитники Отечества, Герои Труда,
Советского Союза и Российской Федерации, кавале
ры ордена Славы, поздравляю вас с праздником! Вы 
люди, исполненные благородного духа, мужества,
стойкости и решительности. Вы  богатство страны и
ее сила!

День Героев Отечества  это важная дата и важное
событие, которые служат сохранению памяти, вос
становлению исторической справедливости, воспита
нию гражданственности и патриотизма.

Среди ярославцев немало преданных Отечеству
людей, посвятивших себя самоотверженному и бес
корыстному служению Родине. Их имена увековече
ны в названиях улиц, запечатлены в нашей памяти и
в сердцах всех, кто, следуя примеру героических зем
ляков, посвятил себя ратному делу, беззаветному слу
жению обществу.

Мы знаем своих героев, гордимся ими и стараемся
быть достойными их подвигов. Желаю вам счастья,
крепкого здоровья, сил, энергии и свершений во бла
го Отечества!

С. Березкин и герой России
наш земляк Сергей Горячев.

С. Березкин и герой России
наш земляк Сергей Горячев.

Александр Князев
с дочерью Катей.

Александр Князев
с дочерью Катей.
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Люди держатся бодро до тех пор, пока
они веселы.

Джон Леббок.

КРОТКАЯ АЛЕКСАНДРА
НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ: ВЫБИРАЕМ ЧЕЛОВЕКА ГОДА

Одно время мы жили на улице Республиканской по соседству с Александрой Нико�
лаевной Кокуриной. Почти полвека разницы в возрасте не были помехой нашему дру�
жескому общению. У нее запросто можно было перехватить денежку до получки, сде�
лать необходимый звонок с ее домашнего телефона. Она могла удивить, без повода по�
дарив букетик цветов. При встрече с Александрой Николаевной всегда восхищала ее
приветливая улыбка и умение изящно одеваться. А идеально ухоженный огород и при�
домовая территория вообще вызывали глубокое уважение к ее неуемному желанию
трудиться. Было ей тогда почти восемьдесят лет. И вот не за горами � новый юбилей: в
апреле моей знакомой исполняется 90! На днях я вновь заглянула к ней на огонек.

Аккуратная, маленько�
го росточка, сухонькая
женщина встречает меня
радостно и сразу же усажи�
вает за стол.

� Чайку с дороги попей,
согрейся, � предлагает она.

Пока остывает налитый
чай, осматриваюсь. В не�
большом уютном доме мало
что изменилось: все те же
домотканые половички в
прихожей, на окне зацве�
тает герань, и негромкая
музыка льется из радио�
приемника � тихо и спо�
койно. А вот и новенькое �
на стене висит большая
фотография в красивой
рамке. На ней � Александ�
ра Николаевна с супругом
Геннадием Николаевичем
возле своего дома на фоне
зимних красот.

� Этот снимок дочка сде�
лала в память об отце, � по�
ясняет хозяйка. � Уже три
года, как Гены нет со мной
рядом. Вот и коротаю денеч�
ки одна. Родные мои в Мос�
кве живут � не близко, но
приезжают. На днях  внуч�
ка с семьей была. Видела,
как они дорожку�то к дому
расчистили, теперь хоть на

тракторе заезжай.
� Почему на тракторе?

Не современно как � то,
Александра Николаевна,
уж лучше на мерседесе, �
пошутила я.

Хозяйка рассмеялась,
махнула рукой, мол, не для
нее эта роскошь � трактор
привычнее. Ведь сама она
деревенская, из Путилова.
Росла в большой дружной
крестьянской семье Бобро�
вых. Трудно представить,
что после окончания шко�
лы, она, семнадцатилетняя
пигалица, села за рычаги
трактора, и всю войну тру�
дилась на “железном коне”
в колхозе. Чтобы лучше
было видно из кабины, ей,
крохотуле, приходилось на
сиденье старую фуфайку
подкладывать. Тяжелый,
непосильный труд напрочь
отбил у девчонки все жела�
ние и далее "общаться" с
техникой, поэтому после
войны она сразу же устрои�
лась работать санитаркой в
районную больницу.

� Хорошая у меня рабо�
та была. В тепле, с народом,
всегда в разговоре, � вспо�
минает Александра Нико�

лаевна. � Врачи меня уважа�
ли, больные любили. И я
всегда ласково с ними обхо�
дилась. Бывало, подскажу,
куда и к какому врачу об�
ратиться. Прочитаю, если
что непонятно в карте боль�
ного написано. Кому что ку�
пить надо � тоже исполню.
Больному человеку нельзя
отказывать, ему надо ста�
раться во всем угодить, гля�
дишь, и дело на поправку
быстрее пойдет.

И дома она всегда быва�
ла такой же � терпеливой,
заботливой и кроткой. Отто�
го и не случалось в их семье
шума, громких споров � все
"острые" семейные углы
сглаживал золотой харак�
тер хозяйки. А еще ее вели�
кое умение радоваться ок�
ружающему � распустив�
шимся тюльпанам, пуза�
теньким огурчикам, весе�
лым детским забавам. И со�
седские ребята были ее ча�
стыми гостями и большими
любителями угощений с
огорода бабушки Алексан�
дры.

� Я и сейчас землицу не
запускаю, как и прежде, об�
рабатываю, и все овощи вы�

ращиваю. Правда, копаю,
уже меньше,� делится знат�
ная огородница. � Где работ�
ников найму, где свои под�
собят, где сама чуток поко�
выряю � глядишь, опять все
ухожено и посажено. А в
этом году у меня вообще
сплошные чудеса на участ�
ке. Астры не сеяла, так
сами взошли � самосев, да
так дружно � загляденье. А
декоративный мох как раз�
росся � прямо ковер под но�
гами. Капусты сажала мень�
ше, а когда собрала да взве�
сила, то оказалось, что уро�
жай не уступает прошло�
годнему.

Сейчас время зимнее. У
Александры Николаевны в
делах затишье. Все основ�
ные хлопоты по дому помо�
гает управлять социальный
работник � Вера Александ�
ровна Ульянычева. Она при�
ходит навестить подопеч�
ную два раза в неделю. Вы�
полнит все ее просьбы и на�
казы, купит необходимые
продукты и лекарства, при�
несет любимую книгу из
библиотеки. Очень любит
Александра Николаевна
читать. Вот только зрение

стало слабеть и быстро гла�
за устают.

� Люблю читать, а еще
романсы слушать. Особо
"Гори, гори, моя звезда" в
исполнении Дмитрия Хворо�
стовского. Но вот что�то по
радио редко его теперь пе�
редают, так я уж сама напе�
ваю. Даже хочу новые роман�
сы разучить, думаю, в биб�
лиотеке есть их сборники.

А еще любит женщина
гулять и в любую погоду два
раза в день выходит на све�
жий воздух. Любуется при�
родой, обсуждает с соседя�
ми дела житейские, рас�
суждает о политике. Но не
только рассуждает. Недав�
но, пригласив домой членов
избирательной комиссии,
приняла участие в выборах
главы района.

� Сейчас жизнь, кажет�
ся, и легче стала, а призаду�
маться � обманно это. Труд�
но человеку живется,� гово�
рит мудрая женщина. � Ко�
нечно, многое за него дела�
ют машины. Вот, например,
стирка белья. Раньше все
руками стирали, на реку, на
пруд полоскать ходили, а
сейчас положил в машинку�

автомат � и через полчаса
вынимай чистое и почти су�
хое белье. Красота! А все же
это белье не так пахнет, как
выполосканное в реке. И ра�
дости стало у людей мало,
суетно все. Думаю, что "у
руля" должен стоять чело�
век тонкой души, понимаю�
щий это, может тогда и из�
менится мир вокруг.

Далее Александра Ни�
колаевна не стала углуб�
ляться в серьезные раз�
мышления. Как я поняла, ей
было куда важнее согреть
меня с дороги горячим чаем.
И мы пили его не спеша, с
наслаждением.

P.S. Уважаемые читате�
ли, думаю, многие из вас
знают Александру Нико�
лаевну Кокурину, а потому,
прошу поддержать женщи�
ну своим "голосом". Вся
жизнь ее � пример участ�
ливости к людям, служе�
ния им.

Голосовать можно, по�
звонив по номерам 2�08�65
и 2�09�65, отправив SMS на
89066342528 или написав на
адрес электронной почты:
tapushkina@bk.ru

� Для того, чтобы
пользоваться электронны�
ми услугами нашего Управ�
ления, � поясняет Ольга
Николаевна. � Необходимо
зайти на сайт правитель�
ства Ярославской области и
зарегистрироваться в раз�

РЕШИТЬ ВОПРОС, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
В наше время компьютером

пользуется не только молодежь, но
и пожилые люди успешно осваива�
ют навыки этого "общения". И мо�
лодцы, потому как жизнь свою дела�
ют гораздо проще. Ведь через интер�
нет теперь можно записаться и на прием к врачу, и
покупки сделать, и даже купить билет на поезд. А
недавно к этим возможностям добавилась еще одна
� в Гаврилов�Ямском Управлении социальной за�
щиты населения и труда теперь можно решить мно�
гие вопросы с помощью электронной связи. Об этом
и беседуем с начальником УСЗНиТ Ольгой Нико�
лаевной Гавриловой.

деле "государственные ус�
луги". Сделать это просто �
необходимо лишь указать
свои паспортные данные и
номер СНИЛСа.

 �Неужели электронное
общение позволяет ре�
шить многие интересую�

щие вопросы?
 �Да, оно не только ре�

шает, но и делает его удоб�
ным для человека спосо�
бом. К нам идут оформлять
опекунство, различные по�
собия, субсидии и компен�
сации и, порой, приходит�
ся людям нашу службу по
несколько раз посещать �
сначала информацию полу�
чить, потом с пакетом не�
обходимых документов
прийти. Бывают и повтор�
ные приемы, если что�то
забыл или сделал не так.
Другое дело, если бы кли�
ент общался с нами по элек�
тронной связи. А ведь де�
лать это совсем не трудно.
Необходимо оформить заяв�
ление, а также сканировать
и прислать все необходи�
мые по перечню докумен�
ты в электронном виде. Вся

документация моменталь�
но "доходит" до нас. Со�
трудники ее проверяют и
обрабатывают. Если возни�
кает потребность дорабо�
тать или перепроверить тот
или иной документ, мы са�
мостоятельно делаем зап�
росы в необходимые ин�
станции. Делается это
очень быстро, а результат
мы сообщаем заявителю
также по электронной по�
чте. Удобно, ведь человек не
тратит силы на поездки и
экономит свое время.

� Но прибыть к вам все
же в итоге придется?

� Да, в случае положи�
тельного решения придет�
ся приехать к нам и привез�
ти все копии надлежащих
документов, так как они
хранятся архивно. Но ско�
ро в систему обслуживания

будет введен "электронный
нотариат", что еще более
упростит работу, и заяви�
телю уже не нужно будет
привозить "живые" доку�
менты, достаточно их элек�
тронного варианта.

� А пользуются ли такие
электронные услуги у насе�
ления популярностью?

� К сожалению, пока еще
нет. Пожилые люди предпо�
читают живое общение. Вот
и идут со своими проблема�
ми, просят разъяснений.
Никому не отказываем в бе�
седе, но каждый раз гово�
рим, что тот же самый воп�
рос можно решить не выхо�
дя из дома.

Управление социальной защиты населения и труда адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района инфор-
мирует население о том, что в Ярославле по адресу: про-
спект Ленина, дом № 14-а, открылся Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных
услуг. Помещение МФЦ отличается комфортностью и дос-
тупностью для граждан. В зале ожидания установлены: “элек-
тронная очередь”, инфомат, банкомат Сбербанка России.

Прием заявителей осуществляется по следующему
графику: вторник и четверг - с 9 до 20 часов; среда, пятница
- с 9 до 18 часов; суббота - с 10 до14 часов; воскресенье,
понедельник - выходные дни.

Телефон для справок: 78-55-55.

Полосу подготовила Н. Киселева.
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НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ: ВЫБИРАЕМ ЧЕЛОВЕКАГОДА

ФАРМАЦЕВТ, ЖЕЛАЮЩИЙ ЗДОРОВЬЯ
"Если я заболею, к врачам обращаться не ста�

ну…" Слова этой песни для части наших горожан
стали своеобразным девизом. При любых прояв�
лениях того или иного  заболевания они спешат
не на прием к лечащему врачу, а отправляются
прямиком в аптеку. И не в любую, а именно в ап�
течный киоск ООО "Соло" при магазине "Викто�
рия". Потому что знают, что если попасть к про�
давцу�фармацевту  Анне Леонидовне Маловой,
то половина положительного успеха  выздоров�
ления уже гарантирована.

� Ну, это уж явно преуве�
личено, � смущаясь, говорит
маленькая хрупкая женщи�
на в белом халате. � Я про�
сто выполняю свою работу
и � не больше.

А работа у современно�
го фармацевта достаточно
ответственная. Ассорти�
мент лекарственных препе�
ратов увеличивается с каж�
дым годом. Нужно точно и
четко знать свойства и по�
бочные эфекты каждого,
уметь грамотно  и весьма
доступно объяснить клиен�
ту нормы и дозы их приема.
Опыта и знаний А.Л. Мало�
вой не занимать. Свою тру�
довую деятельность в гав�

рилов�ямской центральной
аптеке она начала в восем�
надцатилетнем возрасте,
после окончания ивановс�
кого фармацевтического
училища.

� Сначала была ассис�
тентом по изготовлению ле�
карственных средств, �
вспоминает Анна Леонидов�
на. � Но меня всегда привле�
кала работа с людьми и я
перешла в рецептурный от�
дел, а позднее � в аптечный
киоск при бывшем магази�
не ООО "Весна". Именно там
я проработала больше все�
го, где у меня появился и
свой собственный контин�
гент покупателей. Они же

теперь и в "Викторию" ко
мне ходят. Многих знаю не
только в лицо, но и по име�
ни.

За сорок лет женщина
ни разу не изменила своей
профессии. На протяжении
этих лет она успела изучить
не только характеры своих
клиентов, но и запомнить
симптомы их заболеваний.

� Покупатель приходит
самый разный, � продолжа�
ет Анна Леонидовна, � люди
молодые и пожилые, с на�
строением и без него. Каж�
дому хочется угодить, а
главное � помочь. Бабульки
мне все как родные, сколь�
ко лет уж их знаю.

Именно эти одинокие
пожилые люди идут к сво�
ей Аннушке, как ласково
они ее называют, по боль�
шей части не за таблетка�
ми, а совсем за другим ле�
карством � душевным. По�
общается иная одинокая ба�
бушка с участливым про�
давцом медикаментов, поде�
лится своими проблемами,
смотришь: ей уже и без ле�
карств полегчало.  Анна Ле�
онидовна и давление изме�

рит, и добрым словом успо�
коит, и совет нужный даст.

� Погодите, � улыбаясь
говорит опытный специа�
лист, � к весне они все по�
правятся. Едва снег раста�
ет, побегут мои больные в
сады � огороды. Это для них
лучшее лекарство. Ко мне
уже реже будут загляды�
вать. Зато сколько будет по�
том рассказов, положитель�
ных эмоций. Придут только
похвастаться своими ого�
родными достижениями,
опытом поделиться.

Анна Леонидовна и сама
огородник знатный.  Два
сада имеет и с обоих полу�
чает отменный урожай.
Всем детям и внукам хвата�
ет.

� А пока � впереди еще
большая часть зимы, � тре�
вожится фармацевт. � Самой
напряженной для всех нас
поры.  С одной стороны это
должно радовать работни�
ков аптек: рост числа забо�
леваний населения ведет к
повышению нашей выруч�
ки. Видите, какая взаимо�
связь получается. Сколько
лет работаю  � никогда не

могу смириться с этой про�
порциональной зависимос�
тью. Очень хочется видеть
всех гаврилов�ямцев здоро�
выми и веселыми, тем более
в преддверии наступающе�
го Нового года. Желаю  им
много счастья,  благополу�
чия и болеть как можно
реже. А к нам в аптеку при�
глашаю заходить только за
витаминами, которые доба�
вят бодрости и здоровья до
самого лета!

Марина Вязниковцева.
P.S. Голосовать можно, по�

звонить по номерам 2�08�65
и 2�09�65, отправить SMS на
89066342528 или написать
на адрес электронной по�
чты: tapushkina@bk.ru.

Сегодня мы завершаем
публикации материалов
“Народного голосования”.
Голосуйте активнее � вре�
мени осталось совсем мало.
Итоги подведем после ново�
годних каникул.

ЗА ПРАВАМИ � ТОЛЬКО В "ЯРФИНУ"
Все сотрудники учебного центра ООО "ЯрФинА" относятся к своему делу с

максимальной отдачей. Оттого, наверное, и успехи впечатляют: автошкола "Яр�
фина" признана одной из лучших в Ярославской области, а с недавних пор, чуть
больше года назад, открыла свое представительство и в Гаврилов�Яме. За это
время здесь получили водительские удостоверения более полусотни жителей
района, причем подавляющее большинство сдало экзамены в областном управ�
лении ГИБДД с первой попытки. На днях здесь состоялся очередной выпуск.

А возвестил об этом
символический последний
звонок, которым и завер�
шился теоретический курс,
продолжавшийся в течение
трех месяцев.

� В качестве подарка мы
вручаем вам фотографии
вашей группы  и надеемся,
что потом, показывая их
своим знакомым и друзьям,
вы будете с радостью вспо�
минать: все, изображенные
на фото, сдали экзамены с
первого раза, � напутство�
вала учеников директор ав�
тошколы С.А. Гордеева. �
Уверена, это будет именно
так. А еще мы дарим вам су�
венир � ручку с символикой
"ЯрФины", чтобы вы поста�
вили ею свою подпись при
получении водительского
удостоверения.

Правда, учеников жда�
ли в этот день не только
приятные сюрпризы в виде
подарков, что стало в авто�
школе доброй традицией,
но и ответственный экза�
мен. На каждом компьюте�
ре � набор тестов по прави�
лам дорожного движения.
Точно таких же, какие вы�
пускникам предстоит со�
всем скоро сдавать уже на
совершенно другом уровне
� в областном Управлении
ГИБДД, где экзаменуют
всех будущих водителей.
По нормам, чтобы получить
зачет, у испытуемых есть
право лишь на две ошибки,
хотя "ярфиновцы" обычно
вообще проходят такие те�
сты безошибочно, настоль�
ко сильную теоретическую

подготовку получают. Не
случайно, наверное, эта
школа является одной из
лучших в Ярославской об�
ласти, и хвалебными отзы�
вами о ней буквально забит
весь интернет.

� Самые лучшие отзывы
от бывших учеников были
об автошколе "ЯрФинА", �

говорит Н.П. Онегина, � по�
этому, когда в Гаврилов�
Яме открылось ее предста�
вительство, я твердо реши�
ла: иду только туда.

� Здесь действительно
все самое лучшее: прекрас�
но оборудованный класс,
высокопрофессиональные
инструктора, и главное �
трепетное отношение к
каждому ученику, � счита�
ет Олеся Баженова. �  В об�
щем, я была в полном вос�

торге. И даже первая само�
стоятельная поездка про�
шла просто здорово. Я ни�
чего не боялась!

    "ЯрФинА" действи�
тельно дает солидную тео�
ретическую подготовку. И
это не только изучение
правил дорожного движе�
ния и устройства автомоби�

ля, но и оказание первой
доврачебной помощи при
дорожных авариях, и даже
занятия с психологами,
ведь для многих начинаю�
щих водителей самостоя�
тельный выезд на дорогу и,
тем более, сдача экзамена
в областном Управлении
ГИБДД � сильнейший
стресс. Особенно, когда
сдать с первого раза не по�
лучается. Хотя для выпус�
кников "ЯрФины" повтор�

ная сдача � это скорее ис�
ключение, чем правило.
Подавляющему большин�
ству здешних выпускников
обычно хватает для полу�
чения заветных водитель�
ских корочек всего одной
попытки.

� Поначалу, конечно,
было очень страшно, ведь
сдавать экзамены нужно
было в Ярославле, � вспо�
минает Екатерина Тарасо�
ва. � Но в действительности
это оказалось не таким уж
и сложным делом. Во вся�
ком случае, я сдала все с
первого раза.

� А еще мы изучали ус�
тройство автомобиля, что
есть сегодня далеко не в
каждой автошколе, � счита�
ет Кристина Смотряева. � К
овладению медицинскими
навыками в "ЯрФине" тоже
подходят очень серьезно.
Да и то, что почти вся наша
группа получила права с
первой попытки, тоже о
многом говорит.

Секрет такого успеха,
считают в автошколе, зак�
лючается в том, что здесь
пестуют буквально каждо�
го ученика, и прежде чем
выпустить его на экзамен
областного уровня, будущих
"шумахеров" не раз и не два
заставляют проходить так
называемые внутренние ис�
пытания. Если инструктор,
наконец, убедился: начина�
ющий водитель имеет дос�
таточную подготовку, толь�

ко тогда он может рекомен�
довать ученику попытаться
сдать экзамен в Ярославле.
Все инструкторы в "ЯрФи�
не" � профессионалы высо�
чайшего класса, некоторые
даже служили в свое время
в автомобильный войсках.
Да и парк машин чрезвы�
чайно разнообразен � от
иномарок с компьютерной
начинкой до отечественных
авто с ручным управлени�
ем. Так что те из учеников,
у кого еще нет собственной
машины, проходят на заня�
тиях своего рода тест�
драйв, пробуя рулить на
разных "железных конях".
И уже после этого делают
окончательный выбор в
пользу той или иной марки.
Как, например, Зоя Василь�
евна Щербатых, облюбовав�
шая серебристую "Тойоту".
А ведь эта ученица � одна
из самых возрастных в "Яр�
Фине".

� Двадцать лет я ездила
на пассажирском сиденье,
� призналась З.В. Щерба�
тых, � но когда вышла на
пенсию, решила научиться
водить машину самостоя�

тельно. Сначала было
страшно, особенно в Ярос�
лавле � там ведь такое ин�
тенсивное движение. Но
сейчас уже и по Ярослав�
лю еду спокойно, особенно,
если рядом инструктор.
Думаю, что с нашими инст�
рукторами не расстанусь и
после окончания школы �
наверняка не раз еще при�
дется попросить у них со�
вета или помощи.

    В автошколе "ЯрФи�
нА" царит по�настоящему
дружеская атмосфера, и
многие выпускники на�
столько привыкают к сво�
им инструкторам, к их со�
ветам и поддержке, что и
потом частенько обраща�
ются за консультациями и
даже забегают на огонек во
время занятий. Потому что
знают: здесь всегда им
рады. И всегда, если нуж�
но, придут на помощь. И не
случайно, наверное, в Гав�
рилов�ямском представи�
тельстве "ЯрФины" учатся
уже многочисленные род�
ственники и друзья самых
первых выпускников.

Татьяна Киселева.
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МУК "Дом культуры"
Приглашает на новогодние представления

3,4 и 5 января 2014 г. в 11.00
Стоимость билетов:

детский (с подарком) - 280 р.
детский (без подарка) - 130 р.

Взрослый (для сопровождающих) - 50 р.
Справки по телефону: (48534) 2-04-84

(2500)

РАБОТА

(2536) Организации (с. Великое) на постоянную работу в
магазин продовольственных товаров требуются продавцы,
кассиры, сборщики бумажно-картонной продукции. Главное
требование - желание стабильно работать и зарабатывать.
Удобный и гибкий график, соц.пакет. Обращаться по тел.:
8-980-657-81-36 (с 10.00 до 18.00).

(2525) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" пригла�
шает на работу кочегара, з/пл. от 12000 руб., тестовода,
з/пл. от 11000 руб. Телефон для справок: 2�38�56.

(2546) В ООО "Холст�Мастер" требуются работники
на постоянную работу (соц. пакет). Т. 2�97�78.

(2511) ООО "Шермин" требуются швеи, упаковщики,
гладильщицы, грузчик. Тел. 8�915�963�07�32.

(2577) ООО "Сюзан�Тэкс"  требуются:  швеи,
упаковщицы, бригадир упаковки. Т. 8�920�115�94�39;
8�980�740�72�25.

(2437) Требуется электромонтер с личным авто-
транспортом для работы по контролю электропот-
ребления, опыт работы (з/плата 15 тыс.руб.+ком-
пенсация транспорта). Соцпакет, оформление по
ТК. Тел.: 8-930-120-45-60 Николай Борисович.

(2459) Охранное предприятие производит набор ох-
ранников - мужчин и женщин. График: сутки через трое,
соцпакет, страховка, обеспечение форменной одеж-
дой, помощь при обучении, своевременная оплата га-
рантируется. Тел.: (4852) 58-56-81 (по рабочим дням).

(2178) На производство требуются женщины и
мужчины до 45 лет. З/п достойная, без в/п.
Т. 89610259725.

(2194) Требуются мужчины на автомойку в
Москву. З/п от 25000 руб. Т. 89252224776.

Новогодние туры для всей семьи.
Отправление из Гаврилов�Яма:

3 января � “Арена�2000”, ледовая сказка "ЗОЛУШКА".
Ледовое шоу с артистами цирка и театра!

4 января � "В гости к Снегурочке и Деду Солеморозу!"
(Кострома � Некрасовское);

5 января � "Вологда � новогодняя столица России";
7 января � "Жемчужина веры Христовой" (г. Сергиев Посад).

Доверьте свой отдых профессионалам!
Ждем вас по адресу: ул. Кирова,7б, ТД "Ярославич",

тел. 2�19�75.

Реклама (2526)

Кафе "В гостях у ямщика" пригла�
шает гостей на встречу новогодней
ночи. Начало в 23.00. Развлекательная
программа и вокал, веселые конкурсы,
а также дискотека до самого утра под
ваши любимые хиты. Т. 903�822�67�00.

(2524)

УСЛУГИ

Милые дамы!
Скоро Новый год! Спешите записаться на наращива�

ние и коррекцию ногтей, праздничный макияж. Для вас
работают мастера Анна, Марина, Любовь. Ждем вас по
адресу: м�н "Виктория", 2�ой этаж. Тел. 905�133�35�24.

(2504)

(2543) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.
Т. 89605399751.

(2465) Возьму попутчиков до Ярославля в 8.00 пн.�пт.
Т. 89301055586.

(2413) Наращивание волос. Т. 89109618688.
(2002) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89092799014.
(2560) Ремонт имп. стир. машин, холодильников.

На дому. Гарантия. Т. 89159931674.
(2557) Грузоперевозки Газель. Т. 89159665692.

РЕМОНТ
Сотовых телефонов, бытовой техники, компьюте-

ров, оргтехники, заправка картриджей, создание дуб-
ликатов домофонных ключей. Выезд мастера на дом.
Т. 89056361064, 89038275449.

(2393)

(2431) Бригада плотников выполнит работы по
сборке срубов, каркасов, кровли. Монтаж сайдин-
га. Тел. 89022209345, 89092790338.

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

В МУЗЕЕ ЯМЩИКА
ВСТРЕТИТЬ РОЖДЕСТВО С ЯМЩИКОМ ГАВРИ�

ЛОЙ � 7 ЯНВАРЯ В 13:00, заказ билетов по тел. 2�40�86.
4 января � Новогоднее шоу "ОСТРОВ СОКРО�

ВИЩ" в новом концертно�зрелищном центре "Милле�
ниум"; 3 января � монастыри Мурома; 7 января � Рожде�
ство на Сольбе.

Театр им. Ф. Волкова: 19 января � "Тартюф", 31 � ян�
варя "Тетка Чарлея".

Шоп�туры в "ТЕКСТИЛЬ�МАКС" г. Иваново � БЕС�
ПЛАТНО!!! � 21, 28 декабря. Шоп�туры в "РИО" г.Ива�
ново � БЕСПЛАТНО!!! �  22, 29 декабря.

УЖЕ В ПРОДАЖЕ НОВОГОДНИЕ
И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТУРЫ:

КАЗАНЬ, САНКТ�ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА,
УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ.
Телефон для справок 2�40�86. (2388)

РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48. (2124)

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт.

Р
ек

ла
м

а 
(1

46
3)

Тел. 8-960-537-02-19.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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ПРОДАЖА
(2552) Продам коров и нет�й черн.�пестр. пор. + сено,

доставка. Тел. 89201175345.
(2553) Продам квартиру, 5/5, новый дом, Чапаева, 25,

54 кв. м, хороший ремонт. Т. 89605283623.
(2554) Продам LADA Калина, 2011 г., в отл. сост.

Тел. 8�930�120�73�67.
(2555) Продаю ком. в ком. кв�ре. Т. 8�910�811�20�68.
(2519) Продаю мед. Проверено в лаборатории.

Тел. 89038204530, 2�24�01.
(2520) Продаю 1/3 кирп. дома, п. Гагарино, 450 т.р.

Торг. Т. 89806539491.
(2523) Продаю ВАЗ�2104, 2006 г.в., синий, 5 КПП, ин�

жектор, сигнализация, магнитола, комплект зап. резины,
70000 р. Т. 89159682985.

(2528) Продам 1�к. кв. Т. 89159756879.
(2540) Продаю 2�х ядерный системный блок, 8500 руб.

Т. 89159836974.
( 2 5 4 5 )  П р о д а ю т с я  к о з ы ,  у л .  П а в л о в а ,  2 2 .

Тел. 89622096717.
(2547) Продается комната в 3�ком. квартире 1/3 дере�

вян. дома, Чапаева, 24. Т. 89109735767.
(2548) Продаются: 1�комн. квартира в г. Гаврилов�Ям,

Чапаева, 25, 5/5 кирп. дома; 1�комн. квартира в г. Ярос�
лавль, Слепнева, 20, 4/5 кирп. дома. Т. 89108272983.

(2490) Продам 1�ком. кв�ру, ул. Юбилейный пр.
Тел. 8�903�829�87�28.

(2491) Продам дом: 80 кв. м, газ, баня, гараж, земля.
Т. 2�28�14, 8�903�823�90�56.

(2534) Спешите! Распродажа детской обуви: туфли,
босоножки, ботинки на новогодние праздники. Все
по 300-350 руб. Центральный рынок, модуль №27.

(2486) ИП Благова Э. принимает заказы на новогодние
подарки. Т. 89109604166.

(2485) М-н "Незабудка" принимает заказы на ново-
годние подарки, корпоративные подарки, Чапае-
ва, 25. Т. 89109604166.

(2498) Продаю а/м ВАЗ�21074, 2003 г.в., цв. белый,
цена договорная. Т. 905�635�92�09.

(2501) Продам ГАЗ�27057, фургон цельнометалличес�
кий, карбюратор, полноприводная, 2002 г.в., 135 т.р., торг.
Т. 89051328111.

(2508) Продам полушубок (мутон) р. 48. Т. 8�910�826�76�78.
(2514) Продается детская коляска�трансформер в отл.

сост., цв. коричневый с белым, мало б/у. Тел. 89159732359,
89056340751.

(2513) Продается дом с газ. отопл.: колодец, земля
8 сот. Река рядом. Тел. 89159732359, 89056340751.

(2435) Продам 1�комн. кв. Т. 8�905�132�51�72.
(2433) Продается зем. уч. д. Романцево. 15 сот., лес,

река 800 м. Т. 8 910 816 70 90.
(2441) Продам ВАЗ 2107 2008 г. дв. 1600 I, зеленый,

пробег 44900 км, MP3, резина лето�зима. В хор.сост. 105
т.р. Т. 8 915 995 95 05.

( 2 4 6 1 )  П р о д а м  1 � к о м .  к в .  5 / 5  к и р п .  д о м а .
Т. 8�903�691�51�32.

(2460) Продается дет. коляска "ADAMEX" зима�
лето. Цвет бордовый с розовым. В хорошем состоя�
нии. Тел. 89206503414, 89206503444.

(2472) П р о д а м  1 � к о м н .  к в .  5 / 5  п а н .  д о м а .
Т. 8�960�532�11�84, 3�55�50, Ирина.

(2365) Продается 2�к. кв�ра, ул. Кирова, д. 10, 1/5,
застекл. лоджия и балкон, ремонт, окна ПВХ, все раз�
дельно. Т. 89108138525.

(2139) Мед. Т. 8�906�638�16�93.
(1887) Продам: сетку�рабицу � 450 р., столбы � 200 р.,

сетка кладочная � 60 р., арматура, ворота � 3500 р.,калит�
ки � 1500 р.,секции � 1200 р., профлист. Доставка бесплат�
ная, т. 8�916�921�24�37.

(1888) Продам: кровати металлические � 750 р.  Мат�
рац, подушка, одеяло � 400 р. Спецодежда, раскладушки.
Доставка бесплатная, т.  8�916�739�57�92.

(2566) Продам ВАЗ�21093, 2001 г.в., цв. серебрис�
то�голубой, инжектор, 70 тыс. руб., торг при осмотре.
Т. 89622065040.

(2569) Продам детскую кроватку в сборе. Т. 8�920�120�50�69.
(2571) Продам зем. уч. 10 с. ул. Февральская, 7. Обр.

ул. Карбышева, 20 (р�н 3 школы): утро � до 10 ч., вечер �
после 16.ч.

(2563) Продам Volkswagen Jetta, 1988 г. Тел. 89159966795.
(2561)  Продается  комплект  мягкой мебели.

Т. 8�905�638�08�33.
(2578) Продаются: 2�к. кв�ра, 58 м2; сад: 5 сот., свет,

вода. Т. 89109705813.
(2579) Продам 2�ком. кв., 34 м2, с ч/у, 2/2 брев. дома,

ул. Комарова. Т. 89201271560.
(2581) Продам ВАЗ 2106, 1998 г.в. Т. 89022252443.

(2499) Организации требуются: элект-
рик, тракторист. Тел. 8-920-123-00-38.

ПРИГЛАШЕНИЕ
Бесплатные поездки в Иваново в январе

ТК "Текстиль-Макс" - 11, 25
ТК Текстиль-Профи - 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26

ТК "РИО" - 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
Отправление от Автовокзала в 8 часов.

Запись по тел.: 89106665400, 89201010764.

(2574)

(2573) В детский сад №2 "Родничок" требуется вос-
питатель. Т. 89109672770.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
В новый магазин "Три цены" - магазин низких цен -

требуется продавец. Официальное трудоустройство,
график работы 2/2, з/п 500 р. в день + %, выплаты еже-
недельно. Опыт работы в торговле, возраст до 45 л.
Образование любое. Тел. 89065251385 или обращай-
тесь в сам магазин. Мы находимся за автовокзалом.

(2567)

(2562)

Требуется бармен, 2 через 2, в трактир д. Борисо-
во. Доставка туда - обратно. Т. 8-903-195-66-00.

(2559) Крестьянское хозяйство Абдула-
типова продает баранину по 280 руб./кг.
Т. 910-977-89-59.

(2582) Требуются рабочие по очистке от снега ж.д.
путей и стр. переводов на ст. Гаврилов-Ям. Зарплата
11500 р. Тел. 89806602492.

(2495) Норковые шубы из Греции на заказ.
Т. 8-980-708-93-26.

(2405) Продажа от ЗАСТРОЙЩИКА 1-х, 2-х, 3-х ком-
натных квартир в строящемся 3-х этажном кирпич-
ном доме по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Шишкина по
очень выгодным ценам. Срок сдачи: 4 квартал 2013 г.
ООО "Верхневолжскстрой". Тел. (4852)26-64-80 (81).

(2417) Открылся магазин "Мебель на заказ любой
сложности" за автовокзалом. Широкий выбор ме-
бели. Большая цветовая гамма. Рассрочка. Кре-
дит. Т. 2-90-22.

(2429) Навоз, перегной, земля, песок, щебень,
крошка, пгс, отсев, грунт. Т. 8 910-976-70-29.

(2224) Дрова. Т. 8-906-636-13-66.
КОЛОТЫЕ БЕРЕЗОВЫЕ

ДРОВА
Тел. 8(4852)68-4838 (www.drova76.ru)

(2230)

(2544) Продается грузовой фургон Фольцваген Т-4, 1991
г.в., мотор дизель 1,9, 70 л.с., экономичный 7,5 л/100 км,
цвет красный, в хорошем состоянии. Тел. 8-920-133-53-80.

(2464) Доска обрезная, необрезная, брус, брусок, рей-
ка, вагонка, штакетник, окна, двери, горбыль дровяной,
опилки. "ООО Созидатель". Тел. 2-04-72.
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МАГАЗИН "ТЕКСТИЛЬ"
Цены от производителя

Одеяла, подушки, матрацы, комплекты по-
стельного белья, полотенца, халаты, ночные
сорочки, детский трикотаж, женский трикотаж.
Гарантия качества и низких цен. Ждем вас по
адресу: Торгово-сервисный центр, ул. Кирова,
д. 1 (бывшая парикмахерская, Адель").

(2541)

(2482) Продаются земельные участ-
ки в районе д. Строково на берегу
р. Которосль. Имеется электриче-
ство, дороги. Тел. 91-77-26.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
22 декабря с 11.00 до 12.00 в ДК ул. Клубная, 1. Отече-

ственного и зарубежного производства. Цены от 5000 р до
18000 р. Принимаем б/у слуховые аппараты в зачет стоимо-
сти нового. Предоставляется рассрочка на два месяца без
банка с первоначальным взносом 50%, при наличии паспор-
та. Св-во№ 313236906500020, выд.06.03.2013. Тел. для кон-
сультаций: 89615857972. 89615116597.

Имеются противопоказания, проконсультироваться со
специалистом.

ПРОДАЖА

(2516) Бар "BIZZON". Дорогие друзья, 21 декабря, а так-
же 2 и 3 января для вас поет несравненный "Льюис".
Вопросы по т. 89108253764.

(2516) Бар "BIZZON". Открыта предварительная прода-
жа билетов на новогоднюю дискотеку, которая состоится
в ночь 1 января с 1.00 до 8.00. Цена 150 р. Т. 89108253764.

Бар "BIZZON". Режим работы:
Новогодняя ночь - с 1.00 до 8.00 (диско)

1 января - с 19.00 до 6.00 (бильярд, диско)
2 января - с 17.00 до 6.00 (бильярд, диско)

3 января - с 17.00 до 6.00 (бильярд)
4 января - с 17.00 до 6.00 (бильярд, диско).

(2518)

РАЗНОЕ
(2539) Сдается кв�ра с част. удобст. Т. 89022240317.
(2542) Сдается дом: газ, вода. Т. 89201209065.
(2549) Сдается в аренду помещение в ТСЦ, недорого.

Т. 9038251234.
(2510) Сдам или продам 1�ком. кв. Т. 8�903�827�80�36.
(2446) Куплю газовые колонки б/у 500 р. Т. 89038247893,

2�09�60.
(2457) Сдается торговая площадь 40 кв.м, Чапаева, 25.

Т. 8�905�635�37�08.

(2529) Отдам красивую и ласковую кошечку в доб-
рые руки. Лучше в свой дом. Т. 89065277260.

(2497) Отдам добрым людям крупных двухме-
сячных щенков овчарки - мальчик и девочка. Ок-
рас серый с черной мордой. Охранные качества
хорошие. Т. 89022273003.

(2505) Пропала кошечка: спинка серая с желтыми
пятнышками, лапки и грудка белые, зовут Алиса. Го-
ворят, что видели ее в р-не м-на "Пятерочка". Люди
добрые, если ее кто-то вдруг подобрал с улицы по
доброте душевной, пожалуйста, позвоните нам по
номеру 8-902-227-12-62. Она нам очень дорога, и мы
очень переживаем за нее. Вознаграждение гаран-
тируем.

(2565) Отдам в добрые руки рыжего пушистого коти-
ка. Т. 8-906-635-51-32.

(2450) Открылся пивной бар "BAVARIA". Спеши-
те, пиво по ценам магазина. Наш адрес: ул.
Кирова, д.1. (бывший магазин "Меню"). Режим
работы - круглосуточно! Тел. 89159951631.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013                                                                                                              № 701

О внесении изменений
в постановление Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от  16.09.2013 № 505
"О тарифах на ритуальные услуги"
Рассмотрев обращение директора муниципального предприятия  "Ритуал" городского

поселения Гаврилов-Ям о тарифах на ритуальные услуги,  руководствуясь статьей  27 Устава
городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения  в постановление Администрации городского поселения Гаврилов -
Ям   от  16.09.2013 N 505  "О  тарифах на ритуальные услуги":

 1.1 В  приложении 1  "Тарифы на ритуальные услуги ,оказываемые населению на платной
основе", в разделе "Услуги морга"  утвердить тарифы в новой редакции согласно Приложению.

 2. Руководителю МП "Ритуал" городского поселения Гаврилов-Ям  довести в установлен-
ном порядке информацию о действующих тарифах на оказываемые услуги до заказчиков.

3. Контроль за исполнением  постановления   возложить на Заместителя Главы  Админи-
страции     городского поселения по финансовым и экономическим вопросам  Зайцеву З.А.

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

 5. Данное постановление  вступает в силу с  01.01.2014 года, но не ранее дня его  офици-
ального опубликования в печати.

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

Приложение
к постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от 16.12.2013 № 701

Тарифы на ритуальные услуги, оказываемые населению МП "Ритуал"
на платной основе

Уважаемые абоненты ООО “ЯРТЕЛЕСЕРВИС”
Сообщаем вам об изменениях в тарифах на кабель-

ное ТВ.
С 1 января 2014 года абонентская плата составит:
- пакет “Социальный” - 80 руб./мес.
- пакет “Базовый” - 200 руб./мес.
Справки по тел. в г. Гаврилов-Ям: 8-920-655-58-20

или в офисе оператора по адресу Юбилейный пр., 7.

ТОЛЬКО 1 день! В ДК "Текстильщик"
3 января в 14-00

Состоится концерт популярного эстрадного артиста
ЕФИМА ШИФРИНА

Билеты продаются. Справки по тел.: 2-04-84

ВОПРОС-ОТВЕТ

О ПРИВАТИЗАЦИИ КВАРТИР
Ходят слухи, что приватизация квартир, прове�

денная в 90�х годах, сейчас недействительна.
Если это так, то куда нужно обращаться?
Просим специалистов разъяснить через район�

ную газету данную ситуацию.
По поручению жителей дома №11

Юбилейного проезда Г. Грунина.
Приватизация жилых

помещений � одно из осно�
ваний приобретения права
собственности. В порядке
приватизации собственни�
ками жилых помещений
могут стать наниматель,
члены его семьи (а также
бывшие члены семьи), про�
живающие в жилом поме�
щении по договору социаль�
ного найма.

Приватизация в широ�
ком смысле означает пере�
дачу имущества, находяще�
гося в собственности госу�
дарства, в собственность
юридических или физичес�
ких лиц, т.е. в частную соб�
ственность. Правовой осно�
вой для начала приватиза�
ции жилищного фонда в на�
шей стране послужил Закон
РСФСР "О приватизации

жилищного фонда в
РСФСР", принятый Верхов�
ным Советом РСФСР 4 июля
1991 г. В него неоднократно
вносились изменения и до�
полнения. В декабре 1992 г.
изменилось наименование
Закона � он стал Законом
РФ "О приватизации жи�
лищного фонда в Российс�
кой Федерации".

Позднее вопрос о прива�
тизации жилых помещений
нашел отражение и в дру�
гих законах.

До 31.01.1998 года регис�
трацию права собственнос�
ти граждан на объекты не�
движимости осуществляли
органы технической инвен�
таризации ( БТИ).

31.01.1998 года вступил в
силу Федеральный закон "О
государственной регистра�

ции прав на недвижимое
имущество и сделок с ним"
№122�ФЗ от 21.07.1997 года,
в соответствии с которым
государственную регистра�
цию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
осуществляют органы по
государственной регистра�
ции прав, в настоящее вре�
мя � Федеральная служба
государственной регистра�
ции, кадастра и картогра�
фии (Росреестр). Пунктом
1 статьи 6 указанного Феде�
рального закона установле�
но, что права на недвижи�
мое имущество, возникшие
до момента вступления в
силу данного закона, при�
знаются юридически дей�
ствительными при отсут�
ствии их государственной
регистрации, введенной
этим Федеральным зако�
ном. Государственная реги�
страция таких прав прово�
дится по желанию их обла�
дателей.

Таким образом, отвечая
на вопрос читателей газеты
"Гаврилов�Ямского Вестни�

ка", поясняем, что слухи о
недействительности прива�
тизации квартир в 90�х го�
дах, необоснованны. Если
после оформления догово�
ра приватизации квартиры
(Договора передачи жило�
го помещения в собствен�
ность граждан) была прове�
дена регистрация прав соб�
ственников в органах БТИ,
то договор и в настоящее
время является докумен�
том, устанавливающим и
подтверждающим право
гражданина на квартиру.
Получение свидетельства
о государственной регист�
рации права в органах го�
сударственной регистра�
ции прав на недвижимое
имущество и сделок с ним,
в частности, в Гаврилов�
Ямском отделе Управления
Росреестра по Ярославской
области, является добро�
вольным.

Т. Макарова, начальник
Гаврилов�Ямского

отдела Управления
Росреестра

по Ярославской области.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НЕ ПОМЕШАЕТ
Уважаемый Михаил Сергеевич,

обращаются к Вам жители деревни Прошенино.
Весной 2013 года на выездном заседании администра�

ции Заячье�Холмского сельского совета Вы, Михаил Сер�
геевич, заверили нас в том, что зимой дороги возле домов
по улице Школьной, на которой проживает больше 30 се�
мей, будут включены в план уборки деревни от снега. Но
зима началась, снегу выпало много, а дороги никто не чи�
стит. У жителей нет никакой возможности выехать утром
на работу, к домам не подъедут машины "скорой помощи"
и пожарные.

У нас в деревне проживает Н.Ф. Малков, который при
помощи своего личного трактора мог бы производить сво�
евременную чистку снега в Прошенине.

Михаил Сергеевич, если у администрации нет возмож�
ности присылать технику для расчистки  снега боковых
дорог по улице Школьной, то настоятельно просим рас�

УВАЖАЕМЫЕ ПРОШЕНИНЦЫ,
действительно, весной 2013 года обсуждался вопрос о

расчистке снега возле домов по улице Школьная. Админис�
трация по просьбе жителей скорректировала схему расчис�
тки улично�дорожной сети в д.Прошенино. На сегодняшний
день проведены все необходимые административные про�
цедуры по выбору подрядчика на выполнение работ по рас�
чистке снега. Администрация будет полностью контроли�
ровать ход выполнения работ. Но администрация призыва�
ет также и жителей осуществлять общественный контроль
и вовремя информировать о своевременном или некаче�
ственном исполнении подрядчиком своих обязательств.

С уважением, М. Кузьмин,
Глава Заячье�Холмского поселения.

смотреть вопрос оплаты Н.Ф. Малкову выполненной им
работы.

Жители деревни Прошенино (всего 34 подписи).

ПЕРВЫЙ ЛЕД ОПАСЕН

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Наступает зима � удивительное время года. Любят

ее ребята за то, что она помогает им интересно и увле�
кательно провести свое свободное время. Впереди у
детворы новогодние елки, концерты и представления,
подарки от Деда Мороза и Снегурочки, игры и забавы
на свежем воздухе. Первый, еще не окрепший ледок
многие не принимают всерьез �  катаются на санках,
коньках, лыжах, играют в хоккей, бегают по льду пру�
да или речки, пробуя его на прочность. Такие "пробы"
иногда заканчиваются очень печально: больничными
койками, а иногда и гибелью детей.

ПОМНИТЕ! Ни в коем случае не следует ходить по
водоемам в первые дни, как установится лед, особенно
если погода стоит не морозная. Даже глубокой зимой
пруды, реки и озера, покрытые льдом, таят в себе опас�
ность. Под снегом могут быть полыньи, проруби или

места, где лед промерз плохо. Конечно, зимой крутые
берега рек очень привлекательны для катания на лы�
жах и санках. Но всегда нужно помнить об опасности
попасть в полынью или промоину.

Гибель человека � большое горе. Если вы стали сви�
детелем или очевидцем несчастного случая, ваш долг
� срочно сообщить в единую службу спасения � 01, по
мобильной связи �112 и оказать посильную помощь по�
страдавшему с учетом сложившейся обстановки. Если
вы не уверены в своих возможностях не приступайте
к спасению � надо позвать на помощь взрослых, иначе
сами окажитесь в ледяной воде.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ВОДОЕМОВ  В НАЧАЛЕ
И КОНЦЕ ЗИМНЕГО ПЕРИОДА!

Администрация
городского поселения Гаврилов�Ям.
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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".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10 "В наше
время" (12+).17.00 "Жди меня".18.45 "Человек и
закон".19.50 "Поле чудес".21.00 "Время".21.30 "Го-
лос". Финал (12+).0.00 "Вечерний Ургант" (16+).0.55
Х/ф "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ" (12+).2.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ
ЗЛА".4.45 "Многодетные невесты" (12+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.05,
12.00, 15.00, 17.30 Х/ф "ГЮЛЬЧАТАЙ" (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести. Местное время.11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.14.15 Дневник Сочи 2014 г.20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "СВАТЫ-6"
(12+).0.00 "Живой звук".1.25 Х/ф "ЗОЙКИНА
ЛЮБОВЬ" (12+).3.20 "Горячая десятка" (12+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55,
13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 "Жизнь как песня" (16+).21.15 Х/ф
"СИБИРЯК" (16+).23.10 "Открытие "Галакти-
ки". Сольный концерт Жан-Мишеля Жарра"
(12+).23.55 Х/ф "РОДСТВЕННИК" (16+).1.50
"Дело темное" (16+).2.45 Т/с "СЛЕДСТВЕН-
НЫЙ КОМИТЕТ".4.35 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.35

"День ангела" (0+).10.30, 12.30, 3.20 Х/ф "ОЦЕ-
ОЛА : ПРАВАЯ РУКА ВОЗМЕЗДИЯ" (12+).12.55,
4.55 Х/ф "СЕВЕРИНО" (12+).14.15, 16.00 Х/ф
"АПАЧИ" (12+).16.20 Х/ф "УЛЬЗАНА" (12+).18.00
"Место происшествия".19.00 "Правда жизни"
(16+).19.30 Т/с "СЛЕД" (16+).1.35 Х/ф "ВОЛГА,
ВОЛГА!" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00 Мультфильмы (0+).6.50 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.00 М/с "Смеша-
рики" (0+).7.30, 9.00 "Новости города"
(16+).9.30 Х/ф "ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА" (16+).11.30, 13.30, 18.50 "6 кад-
ров" (16+).11.45 Х/ф "СТРАШНО КРАСИВ"
(16+).14.30, 19.30, 21.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00 Т/с
"ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).20.00, 22.00,
0.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).0.55
"Настоящая любовь" (16+).1.15 "Галилео"
(16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 23.30 "Порядок дей-
ствий" (12+).9.20 "Просвет" (12+).9.30 Х/ф
"АВРОРА" (16+).10.10 "Экспедиция вокруг
света" (12+).11.00, 17.30 Т/с "ПОРТАЛ ЮРС-
КОГО ПЕРИОДА" (16+).12.00 Х/ф "МЕСТЬ
ПУШИСТЫХ" (16+).14.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО 3" (16+).15.00, 17.00 "Новости"
(16+).15.05 "Близкие люди" (16+).16.00 "Час
суда" (16+).17.15 "Факультет молодёжи"
(12+).18.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).18.55 Хоккей. "Локомотив" (Ярославль)
- "Трактор" (Челябинск) Прямой эфир.21.30
Х/ф "ОБЛАСТИ ТЬМЫ" (16+).0.40 "Дмитрий
Харатьян. По воле рока так случилось"
(12+).1.30 "В тему" (12+).

6 .30  Телеканал  "Евроньюс" .10 .00 ,
15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры.10.20
"Наблюдатель". Спецвыпуск "Кино ради
жизни".11.35 Д/ф "Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза".12.05 "Сол-
нце и Земля. Вспышка".12.30 Д/с "Двор-
цы Романовых".13.00 Острова.13.40 Пись-

ма из провинции. Поселок Ягодное (Ма-
гаданская область).14.05 Больше, чем
любовь .  Микаэл  и  Вера  Таривердие-
вы.14.45, 1.55 Т/с "Семнадцать мгновений
весны".15.50 Д/ф "По лабиринтам дино-
завриады".16.45 Александр Збруев. Твор-
ческий вечер.18.00 XII Московский Пас-
хальный фестиваль.19.00 "Смехоносталь-
гия".19.45 "Бермудский треугольник Бе-
лого моря".20.35 Тамара Сёмина.21.25 Т/
с  "Жены и  дочери" .23 .35  Х /ф "ДАН-
ТОН".2.50 Д/ф "Томас Кук".

5.05 "Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные".5.35 "Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов".6.00, 17.30 "Полигон".
Саперы.6.30, 18.00 "Полигон". Корд.7.00
Живое время. Панорама дня.9.25 "Угрозы
современного мира". Смертельный диаг-
ноз.9.55 "Угрозы современного мира". Ин-
формационный капкан.10.25, 23.10 "Наука
2.0".11.30, 0.15, 4.00 "Моя планета".12.00,
18.30, 21.15 Большой спорт.12.20 "Золото
нации".12.50 "Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже" (16+).13.55 Х/ф "ПОГРУЖЕНИЕ"
(16+) .18.55 Хоккей.  КХЛ. "Локомотив"
(Ярославль) - "Трактор" (Челябинск).21.35
"Астероиды - хороший, плохой, злой".22.40
"POLY.тех".0.50 Х/ф "ИДИ И ВЕРНИСЬ ПО-
БЕДИТЕЛЕМ".1.20 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным" (16+).2.20 "Прототипы".3.20
"Полигон".

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР В ГАГРАХ" (12+).10.20 Д/ф "Жерар Депар-
дье. Исповедь нового русского" (16+).11.10,
2.55 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События.11.50 Х/ф "БЕРЕГА" (12+).13.40
"Хроники московского быта. Молодой муж"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА" (12+).16.50 "Доктор И..." (16+).17.50 Д/ф
"Собачье сердце" (12+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.50 Т/с "РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ ПУА-
РО" (12+).22.25 Х/ф "ГАРАЖ" (6+).0.25 "Спеши-
те видеть!" (12+).1.00 Х/ф "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ"
(12+).3.10 Д/с "Всё о муравьях" (12+).3.40 "Дом

вверх дном" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф "ЦВЕТ
ВОЛШЕБСТВА" (12+).12.30 Д/ф "Китайский го-
роскоп" (12+).13.30, 18.00 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).14.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).19.00 "Человек-
невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ" (0+).23.15 Х/ф "ЧАС
ПИК" (12+).1.15 "Европейский покерный тур"
(18+).2.15 Х/ф "КАЗАНОВА" (16+).

7.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(12+).7.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).7.55 Т/с "СЧА-
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).8.25 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).9.00, 23.30 "Дом 2" (16+).10.30 "Экстра-
сенсы ведут расследование" (16+).11.30 Х/ф
"СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4" (16+).14.00, 15.30
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" (16+).15.00, 19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).20.00 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Comedy Баттл. Без границ"
(16+).23.00 "ХБ" (18+).1.00 Д/ф "Жизнь. Инст-
рукция по применению" (16+).2.00 Х/ф "СЕРД-
ЦЕЕД" (16+).4.00 "СуперИнтуиция" (16+).6.00
М/с "Планета Шина" (12+).6.30 М/с "Пингвины
из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 Т/с "ЗАГС" (16+).6.30 "Удачное утро"
(16+).7.00 Д/с "Бывшие" (16+).7.30 "Стильное
настроение" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 Х/ф "ГОРЯ БОЯТЬСЯ - СЧАСТЬЯ НЕ
ВИДАТЬ" (12+).11.05, 23.00 "Одна за всех"
(16+).11.10 Х/ф "КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ..." (16+).17.30 "Красота на заказ"
(16+).18.00 Д/с "Звездные истории" (16+).19.00
Х/ф "ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗАНОВЫ"
(16+).20.45 Х/ф "РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ"
(16+).22.30 "Достать звезду" (16+).23.30 Х/ф
"МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН" (16+).2.00 Х/ф
"АЛЕКС И ЭММА" (16+).3.50 Х/ф "СОММЕРС-
БИ" (16+).

28 декабря
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф
"НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН".7.35 "Играй, гармонь
любимая!".8.20 Мультфильмы.8.45 "Смешари-
ки. Новые приключения".9.00 "Умницы и умни-
ки" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Юрий Николаев. "Не могу без ТВ"
(12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10 "Ледни-
ковый период".16.10 "Укрощение Амура".16.55
"Голос. За кадром" (12+).18.15 "Угадай мело-
дию".18.45 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".19.50 "Минута славы. Дорога на Олимп!"
(12+).21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).23.00 "Успеть до полуночи" (16+).23.35
"Что? Где? Когда?".1.15 Х/ф "ОТЧАЯННАЯ ДО-
МОХОЗЯЙКА" (16+).3.10 Х/ф "НЕКУДА БЕ-
ЖАТЬ" (16+).5.00 "Контрольная закупка".

4.40 Х/ф "ДОБРАЯ ПОДРУЖКА ДЛЯ
ВСЕХ" (12+).6.35 "Сельское утро".7.00 "Диа-
логи о животных".8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.8.10, 11.10, 14.20 Вести. Местное вре-
мя.8.20 "Военная программа".8.50 "Планета
собак".9.25 "Субботник".10.05 "Нева".11.20
Вести. Дежурная часть.11.55 "Честный детек-
тив" (16+).12.25, 14.30 Х/ф "РЯБИНЫ ГРОЗ-
ДЬЯ АЛЫЕ" (12+).16.40 Шоу "Десять милли-
онов".17.45 "Измайловский парк" (16+).20.30
Х/ф "ПЕНЕЛОПА" (12+).0.15 Х/ф "МОЙ
ПРИНЦ" (16+).2.15 Х/ф "ЛАБИРИНТ ФАВНА"
(16+).4.15 "Комната смеха".

5.30 Т/с "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ" (16+).7.25
"Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00 "Сегодня".8.15
"Лотерея "Золотой ключ" (0+).8.45 "Их нра-
вы" (0+).9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).10.55 "Ку-
линарный поединок" (0+).12.00 "Квартирный
вопрос" (0+).13.25 Т/с "ГРУЗ" (16+).17.20 "Оч-
ная ставка" (16+).18.20 "Чрезвычайное про-
исшествие".19.00 "Центральное телевиде-

ние".19.50 "Новые русские сенсации"
(16+).20.45 "Ты не поверишь!" (16+).21.45
"Остров" (16+).23.15 "Луч Света" (16+).23.50
Т/с "ВЕРСИЯ-3" (16+).3.40 "Авиаторы"
(12+).4.15 "Дикий мир" (0+).5.00 Т/с "АДВО-
КАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.10 "Территория спорта" (12+).6.20 Х/ф "АПА-
ЧИ" (12+).7.55 Мультфильмы (0+).9.35 "День ан-
гела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Х/ф "ПЛАТИНА" (16+).19.50 Т/с "ПЛА-
ТИНА" (16+).2.25 Х/ф "ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА" (12+).4.25 Х/ф "УЛЬЗАНА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+).8.10 "Весёлое диноутро"
(0+).8.30 М/с "Флиппер и Лопака" (6+).8.58,
12.13, 16.28, 20.33, 23.57 "Прогноз погоды на
неделю".9.00 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" (6+).9.20 М/с "Смешарики" (0+).10.05
М/с "Алиса знает, что делать!" (6+).10.40 Х/ф
"СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧАЛО" (12+).12.15 Х/
ф "БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ" (16+).14.10 Х/
ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО" (16+).16.00
"Дочки-сыночки" (6+).16.15, 16.30 "6 кадров"
(16+).17.00 "Мастершеф" (16+).19.00 М/ф "Зо-
лушка. Полный вперёд" (16+).20.35 Х/ф
"ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+).23.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" (16+).0.00 "Галилео" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мультики
(6+).9.15 "Счастье есть" (12+).10.00 "Хочу знать"
(12+).10.45 "Факультет молодёжи" (12+).11.00
"Невероятные истории любви" (12+).12.00 "Близ-
кие люди" (16+).13.00 "Ирония судьбы Неизвес-
тная версия" (12+).14.00 "Звездные трагедии"
(12+).15.00 "Дмитрий Харатьян. По воле рока
так случилось" (12+).16.00 Смешные люди
(12+).18.30 "Очевидец. Самое смешное"
(12+).19.20 "Смешнее, чем кролики" (12+).20.20
"Наша энергия" (12+).20.30 "День в событиях."
(16+).21.30 Х/ф "СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА"
(16+).23.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Х/ф "ДЕ-
ЛОВЫЕ ЛЮДИ". 11.30 Д/ф "Давайте жить друж-
но".12.10 Большая семья. Геннадий Хаза-
нов.13.05 Пряничный домик "Сани, саноч-
ки".13.30, 1.35 Мультфильм.14.20 Красуйся,
град Петров! Петергоф. Фермерский дво-
рец.14.50, 1.55 Т/с "Семнадцать мгновений вес-
ны".15.40 Д/ф "Дожить до светлой полосы. Та-
тьяна Лиознова".16.35 "Я славлю разлуку, что
связывает нас...".17.50 Х/ф "ЗВОНЯТ, ОТ-
КРОЙТЕ ДВЕРЬ".19.05 Больше, чем любовь.
Ролан Быков и Елена Санаева.19.45 "Романти-
ка романса".20.40 Вспоминая Ольгу Аросе-
ву.22.00 "Андреа Бочелли. Мое Рожде-
ство".23.00 "Белая студия". Тимур Бекмамбе-
тов.23.40 Х/ф "КАКИМИ МЫ БЫЛИ".2.50 Д/ф
"Рафаэль".

5.00, 4.30 "Моя планета".6.05 "Астероиды -
хороший, плохой, злой".7.00, 9.00, 12.00, 16.40,
20.15, 21.50 Большой спорт.7.20 "Диалоги о
рыбалке".7.50 "Уроки географии".8.30 "В мире
животных".9.20, 2.05 "Индустрия кино".9.50
"НЕпростые вещи". Часы.10.25 "НЕпростые
вещи". Бутерброд.10.55 "Полигон". Сапе-
ры.11.25 "Полигон". Корд.12.05 "Задай вопрос
министру".12.45 "Сборная-2014".13.15 "24 кад-
ра" (16+).13.40 "Наука на колесах".14.10 "Рей-
тинг Баженова. Могло быть хуже" (16+).14.40
Х/ф "КАНДАГАР" (16+).16.55 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - "Салават Юлаев"
(Уфа).20.30 "Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым".21.05 Биатлон. "Рождественская гонка
звезд".22.55 Хоккей. Чемпионат мира.0.10 Про-
фессиональный бокс.2.35 "Наука 2.0".

4.40 "Марш-бросок" (12+).5.15 М/с "Приклю-
чения капитана Врунгеля".6.40 Х/ф "МИСТЕР
ИКС" (12+).8.35 "Православная энциклопедия"
(6+).9.05 Х/ф "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ"
(6+).10.25 "Добро пожаловать домой!" (6+).11.15
"Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 23.55 Собы-
тия.11.50 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+).13.40,
14.45 Х/ф "КАРНАВАЛ" (12+).17.00 Х/ф "ЗАГА-
ДАЙ ЖЕЛАНИЕ" (12+).18.40 Х/ф "МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.00 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+).0.15 "Временно доступен". Любовь

Казарновская (12+).1.20 Х/ф "ЗАДАЧА С ТРЕ-
МЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ" (12+).3.55 "Городские
войны. Этот Новый, Новый год" (16+).

6.00, 5.00 Мультфильм (0+).9.30 Х/ф
"ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН. ЗНА-
КОМСТВО" (0+).11.00 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ"
(0+).12.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. КОРОЛЬ
ШАНТАЖА" (0+).14.00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА" (0+). 15.15 Х/ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. ОХОТА НА ТИГРА"
(0+).16.45 Х/ф "МОЛОДОЙ ШЕРЛОК
ХОЛМС" (12+).19.00 Х/ф "ЧАС ПИК 2"
(12+).20.45 Х/ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ" (16+).
23.15 Х/ф "ПЛОХОЙ САНТА" (16+).1.00 Х/ф
"ЦВЕТ ВОЛШЕБСТВА" (12+).

7.00, 5.20 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).7.40 М/с "Слагтерра" (12+).8.05 М/с "Бен 10"
(12+).8.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).9.00, 23.00, 2.45
"Дом 2" (16+).10.00 "Два с половиной повара"
(12+).10.30 "Про декор" (12+).11.00 "Школа ре-
монта" (12+).12.00 "Дурнушек.net" (16+).12.30
"Битва экстрасенсов" (16+).14.00 "Comedy
Woman" (16+).15.00 "Комеди Клаб" (16+).16.00
"Comedy Баттл. Без границ" (16+).17.00 "Stand
up" (16+).18.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.00 Х/ф "МАТРИЦА" (16+).22.35 "Комеди
клаб. Лучшее" (16+).0.30 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АФЕРА" (16+).3.45 М/ф "Безумный, безумный,
безумный кролик Банни" (12+).5.55 "Саша +
Маша" (16+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.30 "Стильное настроение"
(16+).6.30, 7.00 М/с "Иван и Митрофан. Детек-
тивный дуэт" (12+).6.50, 7.20, 22.40 "Одна за
всех" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.30,
18.00 Д/с "Звездные истории" (16+).9.20 "Спро-
сите повара" (16+).10.20 Х/ф "СКАРЛЕТТ"
(16+).17.00 "Давай оденемся!" (16+).19.00 Х/ф
"ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ" (16+).
23.30 Х/ф "ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ" (16+).3.50
Х/ф "РЕБРО АДАМА" (16+).
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29 декабря
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ"
(12+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.45 "Армей-
ский магазин" (16+).8.15 Мультфильмы.8.40
"Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки".10.35 "Пока
все дома".11.25 "Фазенда".12.15 Х/ф "ПИРА-
ТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА"
(12+).15.30 "Голос". Финал" (12+).18.00 "Лед-
никовый период". Финал.21.00 "Время".22.00
"Повтори!" (16+).0.20 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ
II" (16+).1.55 Х/ф "В НОЧИ" (16+).4.10 "Конт-
рольная закупка".

5.30 Х/ф "КРУПНОГАБАРИТНЫЕ"
(12+).7.20 "Вся Россия".7.30 "Сам себе ре-
жиссер".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утрен-
няя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Вести.
Местное время. Неделя в городе.11.00, 14.00,
20.00 Вести.11.10, 4.30 "Городок".11.45 Х/ф
"ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ" (12+).14.20 Вести.
Местное время.14.30 "Смеяться разрешает-
ся".16.05 "Битва хоров".18.00 Х/ф "ФОРМУ-
ЛА СЧАСТЬЯ" (12+).20.30 Х/ф "ПЕНЕЛОПА"
(12+).0.10 Х/ф "ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ"
(12+).2.05 Х/ф "БЕЗ ИЗЪЯНА" (16+).4.00 "Пла-
нета собак".

5.55 Т/с "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея
"Русское лото плюс" (0+).8.45 "Их нравы"
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая пе-
редача" (16+).10.55 "Чудо техники"
(12+).11.25 "Поедем", поедим!" (0+).12.00
"Дачный ответ" (0+).13.25, 20.50 Т/с "ГРУЗ"
(16+).17.20 "Следствие вели..." (16+).18.20
"Чрезвычайное происшествие".19.50 "Анас-
тасия Волочкова". Моя исповедь" (16+).0.35
Т/с "ВЕРСИЯ-3" (16+).4.25 "Авиаторы"

(12+).5.00 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.15 Мультфильмы (0+).8.00 Х/ф "ВОЛ-
ГА, ВОЛГА!" (12+).10.00 "Сейчас".10.10 Т/с
"ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ"
(12+).18.00 "Главное".19.00 Т/с "ПЛАТИНА"
(16+).2.20 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН"
(12+).4.05 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+).8.30 М/с "Флиппер и Лопака" (6+).8.58,
11.58, 16.28, 20.58, 0.23 "Прогноз погоды на не-
делю".9.00 М/с "Алиса знает, что делать!" (6+).9.35
М/с "Смешарики" (0+).10.00 "Мастершеф"
(16+).12.00 "Снимите это немедленно" (16+).13.00
М/ф "Клуб винкс. Большое приключение"
(12+).14.30 М/ф "Золушка. Полный вперёд"
(16+).16.00, 16.30 "6 кадров" (16+).16.35 Х/ф
"ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+).19.00, 23.30 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).21.00 Х/ф "ДЖЕК
РИЧЕР" (16+).0.25 "Галилео" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.20 Муль-
тики (6+).8.50 "Порядок действий" (12+).9.15
"Жильё моё" (12+).9.30 "Умники и умницы"
(6+).10.00 Т/с "ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА" (16+).15.00 Х/ф "ОБЛАСТИ ТЬМЫ"
(16+).16.55 Хоккей. "Локомотив" ( Ярос-
лавль)-"Металлург" (Магнитогорск) Прямой
эфир.19.15 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 3"
(16+).22.00 "По чесноку" (16+).22.40 "Смеш-
нее, чем кролики" (12+).23.40 "Очевидец.
Самое смешное" (12+).0.30 "Фестиваль
юмора "Умора" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфиро-

вым".10.35 Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ".12.00
Шарль Азнавур.12.35, 1.30 Мульт-
фильм.13.50 Д/ф "Чудеса адаптации".14.40
"Андреа Бочелли. Мое Рождество".15.35 "Кто
там...".16.05 "Песня не прощается...".18.00
"Контекст".18.40 "Мосфильм".  90 ша-
гов".18.55 Х/ф "КРАСНАЯ ПАЛАТКА".21.30
Больше, чем любовь.22.50 Опера "Соловей
и другие сказки".0.45 "Вслух". Поэзия се-
годня.1.55 "Тайна ханской казны".2.40 Д/ф
"Шамбор. Воздушный замок из камня".

5.00, 4.30 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00,
12.45, 18.00, 22.45 Большой спорт.7.20 "Моя
рыбалка".8.00 "Язь против еды".8.30 "Рей-
тинг Баженова. Могло быть хуже" (16+).9.20
Страна спортивная.9.45 "На пределе" (16+).
10.45 "Большой тест-драйв со Стиллави-
ным" (16+).11.45 АвтоВести.12.20 Дневник
Сочи 2014 г.12.50 "Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым".13.20 Биатлон. "Рождественс-
кая гонка звезд" .14.55 "Сборная-
2014".15.25 Х/ф "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА" (16+).19.10 Х/ф
"ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". КУЛОН АТЛАНТОВ"
(16+).20.55 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ВОС-
ТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ" (16+).23.15 Смешан-
ные единоборства.  Bel la tor .  Лучшее
(16+).1.35 "Наука 2.0".

4.50 М/с "Приключения капитана Врунге-
ля".5.45 Х/ф "ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА"
(6+).7.15 "Фактор жизни" (6+).7.50 Х/ф "ИРО-
НИЯ УДАЧИ" (12+).9.35 Х/ф "СКАЗКА О ПО-
ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ" (6+).10.55 "Барышня
и кулинар" (6+).11.30, 0.05 События.11.45
"Смех с доставкой на дом" (12+).12.15 Х/ф
"ГАРАЖ" (6+).14.20 "Приглашает Борис Нот-
кин" (12+).14.50 "Московская неделя".15.20
"Петровка, 38" (16+).15.30 Х/ф "ИГРУШКА"
(6+).17.25 Х/ф "ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ"
(12+).21.00 "В центре событий".22.00 Т/с "КА-
МЕНСКАЯ" (16+).0.25 Х/ф "СЛУШАТЕЛЬ"
(16+).2.20 Х/ф "НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ" (12+).4.30 Т/с "ИС-
ЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.45 Х/ф "МОЛО-
ДОЙ ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+).12.00 Х/ф "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ"
(0+).15.15 Х/ф "ЧАС ПИК" (12+).17.15 Х/ф
"ЧАС ПИК 2" (12+).19.00 Х/ф "ЧАС ПИК 3"
(16+).20.45 Х/ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ 2"
(16+).23.45 Х/ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ" (16+).2.15
Х/ф "ПЛОХОЙ САНТА" (16+).4.00 Х/ф "ПРИН-
ЦЕССА СПЕЦИЙ" (12+).

7.00, 4.40 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).8.00 М/с "Слагтерра" (12+).8.25 М/с
"Скан-Ту-Гоу" (12+).8.55 "Первая Нацио-
нальная лотерея" (16+).9.00, 23.00, 2.40 "Дом
2" (16+).10.00 "Два с половиной повара. От-
крытая кухня" (12+).10.30 "Фитнес"
(12+).11.00, 3.40 "Школа ремонта" (12+).12.00
"Чудеса любви" (16+).13.00 "Перезагрузка"
(16+).14.00 "Комеди клаб. Лучшее" (16+).
14.30 Х/ф "МАТРИЦА" (16+). 17.00 Х/ф "МАТ-
РИЦА2" (16+). 19.30 "ТНТ. MIX" (16+).20.00
"Битва экстрасенсов" (16+).21.30 "Stand up"
(16+). 22.30 "Наша Russia" (16+).0.30 Х/ф
"КОРРУПЦИОНЕР" (16+).5.40 "Саша + Маша"
(16+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).6.20 "Про
декор" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 8.30, 18.00 Д/с "Звездные истории"
(16+).6.00, 7.30 "Стильное настроение"
(16+).6.30, 7.00 М/с "Иван и Митрофан. Детек-
тивный дуэт" (12+).6.50, 7.20, 23.00 "Одна за
всех" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).9.30 Х/
ф "ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ" (16+).17.30 "Красо-
та на заказ" (16+).19.00 Х/ф "УМНИЦА, КРА-
САВИЦА" (16+).23.30 Х/ф "МОЙ ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ" (16+).1.35 Х/ф "МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ"
(16+).3.30 Х/ф "МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО
ТРЕСНУЛО" (16+).

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

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

(лицензия № ЛО-76-01-000790 от 11 марта 2013 г.)

СТОИМОСТЬ – 500 РУБЛЕЙ.
Паспорт, военный билет (или приписное). 2 фото 3х4 (желательно

матовые). Справки от психиатра и нарколога. Результат ФЛГ.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ОЧЕРЕДИ!!!
Часы работы: будни – с 12 до 17 часов;

2-я, 4-я субботы – с 10 до 12 часов;
воскресенье – выходной.

Телефон 8 (4852) 20-08-70.
А также: консультации врачей любых специальностей; УЗИ&обсле-

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.

ОАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ" ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
ОАО "Газпром газораспределение Ярославль" предупреж-

дает руководителей организаций, предприятий, физических
лиц, что на территории Гаврилов-Яма и его района проложены
подземные (надземные) газопроводы высокого и низкого
давления. На основании "Правил охраны газораспределитель-
ных сетей", утвержденных Постановлением Правительства РФ
№ 878 от 20.01.2000г. запрещается ведение земляных работ в
охранной зоне газопровода без предварительного согласова-
ния со специализированной организацией.

Юридические и физические лица, виновные в нарушении

требований настоящих правил, привлекаются к ответствен-
ности в порядке, установленном законодательством РФ. Ма-
териальный ущерб, причиненный предприятию в результате
повреждения газораспределительных сетей, возмещается
виновным юридическим или физическим лицом.

По вопросам согласования производства земляных ра-
бот следует обращаться в АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз" филиа-
ла ОАО "Газпром газораспределение Ярославль" в Ярослав-
ском районе  по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаври-
лов-Ям,  ул. Клубная  д. 70; тел./факс (48534) 2-59-90.

ТАРИФЫ
Информация об утвержденных тарифах на коммунальные услуги ОАО "Ресурс" на 2014 год

ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ
ОМВД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

За 11 месяцев текущего года на территории района совер-
шено 12 угонов автотранспорта, из них, благодаря  оператив-
но-розыскным и профилактическим мероприятиям, раскрыто
10 преступлений. Так, сотрудниками ДПС была остановлена
автомашина ВАЗ-2112 под управлением  гр-на Л., у которого
отсутствовали документы на автомашину. В ходе проверки
было установлено, что он совершил угон. Преступление было
раскрыто до заявления об этом собственником автомашины.

14 августа в ОМВД поступило сообщение из д. Горе-Грязь
о том, что была угнана автомашина ВАЗ-2106. Дежурной час-
тью ОМВД незамедлительно были ориентированы наряды по-
лиции, соседние отделы полиции. В ходе проведенных опера-
тивно-разыскных мероприятий, по "горячим следам", сотруд-
никами ДПС на границе с Ярославским районном была задер-
жана угнанная автомашина, с подозреваемыми  лицами в ней.

Уважаемые гаврилов-ямцы, ОМВД просит соблюдать
элементарные меры предосторожности: не оставлять на дли-
тельное время автомашину без присмотра; автомашину ста-
вить на стоянку в гараж, оборудованный средствами охра-
ны, или на специализированную стоянку;  запирать все две-
ри, ставить под сигнализацию, ни в коем случае в автомаши-
не не оставлять документы и материальные ценности.

Штаб ОМВД.

Извещение о проведении согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером, Нуждиной Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат

76-10-45, действующей в составе юридического лица  ООО "НПП "Коптев и К*", адрес: г.
Ярославль, ул. Тургенева д. 22 пом. 1, e-mail: koptev_k@mail.ru, тел.: (4852) 20-80-60, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 76:04:000000:49, расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., СПК (колхоз) "Ярославль",
представляющего собой единое землепользование и находящегося в общей долевой соб-
ственности в границах СПК (колхоз) "Ярославль", выполняются кадастровые работы по под-
готовке и согласованию проекта межевания земельного  участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Платонова Нина Николаевна, адрес: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, с. Заячий-Холм, ул. Центральная, 11-2, телефон:
8-910-826-11-85.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. Тургенева, д. 22 пом. 1, с "19" декабря  2013 г. по "20" января  2014 г.

Обоснованные возражения по проекту межевания о размере и местоположении границ
земельного участка, расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Зая-
чье-Холмский с.о., в районе с. Смалево,  выделяемого в счет земельной  доли в праве общей
долевой собственности, принимаются с "19" декабря 2013 г. по "20"  января 2014 г. по адресу:
г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 пом.1.

(Согласование проекта межевания проводится с иными участниками общей долевой
собственности) (2550)
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Дорогих Наталию Николаевну и
Виталия Васильевича АКСЕНОВЫХ

с жемчужной свадьбой!
Пусть в жизни сказочно везет,
Судьба лишь радости несет!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают!
Пусть светит счастья нежный свет,
Желаем ярких, долгих лет!

Дети, зять, внучки.

Нину Дмитриевну ЗАДВОРНОВУ с 80�летием!
Восемьдесят # осень золотая,
Праздник очень светлый, дорогой.
Пусть сегодня счастья все желают,
Окружают лаской, добротой.

Родные, близкие, друзья.

ДОБРОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ
Около месяца назад мы

решили объехать ряд ста�
рых проблемных адресов,
по которым готовили мате�
риалы для публикации. "В
гости" заехали на улицу
Чернышевского, обитате�
ли которой жаловались на
плохо установленную во�
доотводную трубу. Загля�
нули и на свалку, образо�
вавшуюся в брошенном
доме на Степана Разина. Ну
и, конечно, не могли оста�
вить без внимания улицу
Лунную, жительница кото�
рой весной этого года слез�
но умоляла о помощи: каж�
дую весну ее угловой дом
затапливало. Для решения
проблемы необходима
была замена трубы у пере�
езда и чистка канавы. В
день нашего визита жен�
щина провела подробную
экскурсию "по итогам про�
деланной работы", а заод�
но посетовала, что и трубу
положили старую, и доро�
гу не ахти как разровняли.

Статья "Город помог…�
чем мог" вышла через две
недели после контрольно�

го осмотра "невезучих"
мест. А через пару дней в
редакцию пришел улич�
ком Лунной. Мужчина на�
ходился в недоумении. Он
утверждал, что новую тру�
бу на их улице положили
еще около двух недель на�
зад. Настала очередь удив�
ляться нам. Выехали на
место. И на тебе � точно!
Выкопанная старая труба
лежала в нескольких мет�
рах от переезда. Оказа�
лось, что работа по ее за�
мене была проделана бук�
вально через два дня пос�
ле приезда корреспонден�
та. Тогда мы отправились
прямиком к женщине, ко�
торой на протяжении полу�
года пытались искренне
помочь, чтобы спросить:
неужели ей было так труд�
но позвонить в редакцию,
пока материал еще гото�
вился, и сообщить, что
трубу заменили? Ведь на
доброе отношение нужно
отвечать тем же. Разве
нет? Но женщина сказала,
что номер телефона "Вес�
тника" она… не знает.

А совсем недавно в ре�
дакцию позвонил мужчи�
на, явно не настроенный
на доброе общение. Прак�
тически в приказном тоне
он "посоветовал" взять ка�
меру и поснимать помой�
ку на одной из улиц горо�
да, чтобы "сделать хоть
что�то полезное". А заод�
но "просветил" нас, доба�
вив, что журналистская
работа, оказывается, зак�
лючается в полном конт�
роле над всеми проблема�
ми. На вопрос, обращался
ли он еще куда�нибудь,

звонивший резко заявил,
что решил начать с газе�
ты. А почему не с много�
численных "инстанций",
которые за это все отвеча�
ют и получают за свою ра�
боту деньги? Ведь мы,
чаще всего, помогаем лю�
дям, когда перед ними уже
закрыли все двери, и  "от�
крыть" их может лишь га�
зетное слово. И наша за�
дача подобрать эти слова
очень точно.

Подготовлено
отделом писем

ЗИМОЙ ВОДУ ЛИТЬ
– ПО ЛЬДУ ХОДИТЬ

На улице Тимирязева не так давно отремонтировали
общественный колодец. За такое его обновление ратовали
сами жители, но пуще других старалась пожилая жен�
щина � Серафима Ивановна Лапина: заявление в городс�
кую администрацию писала, звонками напоминала. И сей�
час, несмотря на то, что колодец общественный, оберега�
ет его как собственный. Летом территория возле него все�
гда выкошена, нет никакого мусора. Оттого и приятно из
него чистую водичку брать, и не только тимирязевцам.
Когда идут садоводы на свои участки, мимо колодца не
проходят � набирают воду, с собой несут. Из соседних
многоэтажек тоже и на велосипедах, и даже на машинах
за водицей подъезжают.

� Воды ни для кого не жалко, � говорит Серафима Ива�
новна. � Чем больше люди будут брать ее, тем лучше и
чище будет она в колодце. Вот только не пойму, куда у нас
бережливость девалась? Воду в бутыли наливают неак�
куратно, на лавочку и землю льют. Бывает так сыро, что к
колодцу, не испачкавшись, не подойдешь. А зимой? Так
ведь кругом  один лед будет. Мне знакомая рассказывала,
что на улице Восточной в прошлом году так колодец за�
лили�заморозили, ну просто ледяная горка до самой до�
роги образовалась. Она даже  ходить на него за водой пе�
рестала, боялась упасть.  Вдруг и на нашем общественном
колодце такая же картина получится, вот чего я боюсь.
Как бы это людям объяснить?

А еще рассказала Серафима Ивановна, что раньше за
общественным добром строго следили. Наледь на колодце
по очереди зимой вырубали и песочком посыпали, за про�
рубью на пруду строго следили и всегда дорожку к ней
расчищали. Разве этот положительный опыт сейчас не
нужен? Еще как нужен! Ведь столько людей пользуются
общественными колодцами. И людское понимание, ува�
жение разбудить, думаем, можно. Вот мы с Серафимой
Ивановной и оставляем на колодце записку с просьбой к
заборщикам воды быть аккуратными и надеемся, что нас
услышат.

Н. Киселева.
Фото автора.
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ЗАЙМЫ ВСЕМ! Быстрая помощь!
Заполните заявку по тел.:8-903-400-93-15.

ИП Гребенникова Н.А. ОГРН 311619310900095 (2145)

ЧТОБЫ В НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
БЫЛИ ПАМЯТНЫ ТОЛЬКО РАДОСТНЫМИ СОБЫТИЯМИ,

ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ПРАВИЛА

АТРИБУТ
НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА

В соответствии со статьей 33 Лесного кодекса Россий�
ской Федерации, заготовка елей для новогодних празд�
ников является платной. Граждане могут обратиться за
выпиской новогодней ели к арендаторам или лесопользо�
вателям лесных участков. Провоз новогодних елей по тер�
ритории Ярославской области осуществляется при нали�
чии трех документов: товарно�транспортной накладной,
пропуска и маршрутного листа. Пропуск и товарно�транс�
портная накладная оформляется лесопользователем и
заверяется его печатью. Маршрутный лист прилагается
к каждому пропуску, выдается лесопользователем в не�
обходимом количестве и согласовывается в лесничестве.
Использование ксерокопий маршрутного листа не допус�
кается, один экземпляр хранится в лесничестве.

Справки по телефону: (48534)2�04�47 (лесной отдел
лесничества).

За незаконно срубленную ель предусмотрена адми�
нистративная ответственность (штраф в размере от 3000
рублей), а за незаконную рубку новогодних елей в значи�
тельном, крупном и особо крупном размерах � уголовная
ответственность. Максимальное наказание за незаконную
рубку деревьев по статье 260 Уголовного Кодекса дости�
гает шести лет лишения свободы. Нарушителю, кроме
административного штрафа, предстоит возместить вред,
причиненный лесному фонду за каждое срубленное де�
рево в размере от 1500 до 3500 рублей, естественно, с кон�
фискацией заготовленных новогодних елей.

За приобретением новогодних елей просим обра�
щаться в организации, ведущие заготовку древесины
на территории Гаврилов�Ямского района. Отпуск но�
вогодних елей разрешен следующим организациям:
ООО "ЛК"Кедр", тел.8903�82�82�610;ИП Зайцев С.С.
тел.8�961�246�08�96.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Ярославской области доводит
до сведения граждан, что в 2013 году заявле�
ния по формированию накопительной части
трудовой пенсии:

1. О выборе инвестиционного портфеля (уп�
равляющей компании);

2. О переходе из Пенсионного фонда Рос�
сийской Федерации в негосударственный пен�
сионный фонд;

3. О переходе из негосударственного пен�
сионного фонда в Пенсионный фонд Российс�
кой Федерации;

4. О переходе из одного негосударственно�
го пенсионного фонда в другой негосудар�
ственный пенсионный фонд.

По всем вопросам обращаться в Отде�
ление ПФР по Ярославской области по
тел. (4852) 59�01�26.
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