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На фото А. Акимова Борис Гуныгин.

ПОСЛЕДНИЙ ТУРНИР ГОДА
22 декабря в спорткомплексе "Спринт" состоял�

ся предновогодний турнир по шахматам, в котором
участвовали девять человек, в том числе шестеро �
перворазрядники.

Семь очков  из  восьми возможных набрал
В.Б. Грешнев. Он уступил одну встречу В.А. Махае�
ву, занявшему второе место (5 очков). Далее сразу
три игрока имеют по 4,5 очка и расположились они
в турнирной таблице соответственно так: И.А. Стар�
ков, Ю.М. Тюшков и автор этих строк. Шестую по�
зицию занял В.Ф. Фарафонтов (4 очка). На седьмом
месте закрепился А.М. Леньшин (3,5), В.В. Дегтя�
рев (2,0) � восьмой и последний, девятый � А.В. Бу�
янов (1 очко).

В. Никитин, руководитель клуба.

ДЕБЮТ
12 января в спорткомплексе "Спринт" в честь ста�

рого Нового года состоялся турнир по русским шаш�
кам среди членов клуба "64". Играли 10 человек.

Выявились сразу два победителя: В.Г. Соколовс�
кий и С.А. Коробихин. У обоих по восемь выигран�
ных встреч и ничейный результат между собой. На
третьем месте � автор этих строк. Я проиграл побе�
дителям, а партии с А.М. Леньшиным и А.В. Буяно�
вым завершил ничейным результатом.

Четвертым оказался А.М. Леньшин (5,5 очков),
пятым � А.В. Буянов (5 очков), шестым � В.Ф. Фара�
фонтов (3 очка). Далее следуют В.Б. Грешнев и
Н.А. Вольхин. У обоих по 2,5 очка. Последний � Р.И.
Ковшиков (2 очка).

В. Никитин, судья турнира.



22222 17 января 2013 года17 января 2013 года17 января 2013 года17 января 2013 года17 января 2013 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОПКОРОТКО О РАЗНОМ

УРА! У НАС ТЕПЛО!
Рады все � дети, родители, сотруд�

ники детского сада "Родничок".
Период устранения последствий

крупной аварии в системе отопления был
достаточно короток: немногим более 20
дней. И с 9 января садик начал работать
в обычном режиме.

…Новогодние утренники состоялись
в канун старого Нового года.

Благодарю всех пришедших нам на
помощь.

Е. Карпова,
заведующая учреждением.

ПОДАРКИ ОТ "СЛАВНЕФТИ"
Накануне Нового года в празднично украшенном зале Цен�

тра социального обслуживания населения  "Ветеран" собра�
лись ребята из малообеспеченных семей вместе со своими
мамами. Все они пришли сюда, чтобы отметить наступаю�
щий Год змеи, потанцевать вокруг нарядной елочки с Дедом
Морозом и Снегурочкой, а также получить долгожданные по�
дарки от спонсора новогодних праздников  � ОАО "Славнефть".

Надо сказать, что ярославские неф�
тепереработчики уже третий год подряд
привозят подарки для гаврилов�ямских
ребятишек и не перестают удивлять их
оригинальностью содержимого заветных
"сундучков".

� Правда, нынче это не сундучки, а
школьные ранцы, но чего там только нет,
� говорит заведующая отделением помо�
щи семье и детям КЦСОН "Ветеран" С.Ю.
Керимханова. � Конечно, в первую оче�
редь, это сладости, а еще конструкторы,
школьные принадлежности и даже боль�

шая плюшевая змея � сим�
вол наступающего года.

Организаторы елки � ра�
ботники Центра "Ветеран"
показали маленьким гостям
и их родителям костюмиро�
ванное представление, и ре�
бята, затаив дыхание, смот�
рели зимнюю сказку. Они
искренне переживали за доб�

рых героев и дружно помогали им совета�
ми и подсказками, как одолеть сказочную
нечисть. А затем пели песни � и про елоч�
ку, и про Деда Мороза, и про зиму. Пели
все вместе � хором, и по одному. Понравил�
ся мальчишкам и девчонкам и традицион�
ный хоровод вокруг елочки � они активно
повторяли за ведущими танцевальные дви�
жения в такт музыке. А еще с удовольстви�
ем отгадывали загадки, показывая свою со�
образительность, и, конечно, рассказыва�
ли Деду Морозу выученные специально к
празднику стихотворения, причем каждый

юный чтец обязательно получал за свое
выступление подарок от Снегурочки.

А в конце праздничной елки наступил
самый долгожданный момент � вручение
новогодних подарков. Ребята с азартом по�
трошили свои рюкзачки и с интересом рас�
сматривали их содержимое.

� Всего "Славнефть" предоставила нам
200 подарков, � рассказала С.Ю. Керимха�
нова, � за что мы говорим этой организации
большое спасибо. Хотя потребность в ново�
годних подарках для детей из малообеспе�
ченных семей в нашем районе почти в два
раза больше.

Но, оказывается, подопечные Центра
"Ветеран"  � не единственные в Гаврилов�
Яме "подшефные" ОАО "Славнефть". Еже�
годно нефтепереработчики дарят подарки
и воспитанникам школы�интерната  для
слепых и слабовидящих детей, которых и
нынче не забыли поздравить с наступаю�
щим Новым годом.

Юлия Хомутова.

НОВОВВЕДЕНИЙ
НЕ ОЖИДАЕТСЯ

Незадолго до нового года во всех тер�
риториальных Управлениях пенсионно�
го фонда в Ярославской области состоя�
лась видеоконференция с участием уп�
равляющего Отделением пенсионного
фонда по Ярославской области Влади�
мира Павловича Комова. На ней были
подведены итоги работы Фонда в уходя�
щем году и озвучены предстоящие пла�
ны. Владимир Павлович "прогнозиро�
вал", что нововведений в работе не ожи�
дается. Основные цели и задачи систе�
мы � начисление и выдача пенсий � оста�
ются прежними. В заключение он по�
здравил коллег с Новым годом, а также
отметил активных журналистов област�
ных и районных СМИ, широко освеща�
ющих работу Пенсионного фонда.

Н. Киселева.

ПАМЯТИ
МОЧАЛОВОЙ

ЛЮДМИЛЫ АЛЕСЕЕВНЫ
На 72�ом году, жизни после тяжелой

и продолжительной болезни, скончалась
Мочалова Людмила Алексеевна.

Много лет Людмила Алексеевна тру�
дилась на льнокомбинате "Заря социа�
лизма": заместителем секретаря партко�
ма предприятия, редактором многоти�
ражки. Затем трудилась заместителем
председателя райисполкома.

Трудолюбивая, принципиальная, от�
ветственная, добросовестная � такой мы
ее знали, такой и будем помнить.

Коллеги, друзья, сослуживцы.

ЖГУЧЕ-СЧАСТЛИВОЕ ОЩУЩЕНИЕ НЕ ПОКИДАЛО
"Он приходит снежною дорогой…" и

ежегодно заворачивает в городской Дом
культуры, стремясь порадовать и "золо�
тое" ветеранское поколение. Кто � он?
Дед Мороз? Новый год? Ничтоже сум�
няшеся утверждаем: сразу оба зимних
героя. Высокий статный Дед Мороз в ве�
ликолепном красно�белом одеянии и
очаровательная хрупко�изящная Снегу�
рочка в голубой шубке  в течение двух
часов развлекали жаждущую праздни�
ка публику. А ее собралось в зеркаль�
ном холле Дома культуры изрядное ко�
личество: во всяком случае, среди шес�
ти рядов стульев и скамеек свободных
мест практически не было.

Здорово, что и Дед Мороз, и Снегуроч�
ка, и Новый год оказались обладателями
не только снежно�ледяных богатств, но и
прекрасных вокальных данных. Ноги сами
пускались в пляс, когда слышали: "Пото�
лок ледяной, дверь скрипучая, за шерша�
вой стеной � тьма колючая…". И, конечно
же, после теплых приветствий руковод�
ства района и города, народные массы, воз�
главляемые В.А. Поповым и А.А. Забаевым,
двинулись прямиком к новогодней краса�
вице�елке. Ощущение единства � новогод�

него, жгуче�счастливого, эмоционально�бо�
гатого не покидало все время, пока нас
объединял хоровод � и не единственный.
Очаровательные цыганистые Бабки�Ежки
(Т.С. Чащенкова и Г.Л. Пичкурова), хорис�
тки "Русской песни" "зажигали", да еще
как! Не отставали и другие леди и джен�

тльмены. Многие получили сладкие при�
зы за исполнение стихов и частушек ново�
годней тематики. "Прекрасный праздник!
Но я бы потанцевала еще", � призналась на
прощание одна из участниц праздника.

В праздничном действе участвовала
Светлана Вишнякова.

Окончание калейдоскопа читайте на 15 стр.

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 27 декабря по 16 января)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Жбанова Николая Федоровича,  74-х лет;

Бутузовой Екатерины Яковлевны,  87-ми лет;
Кулаева Сергея Алексеевича, 46-ти лет; Ко-
чулева Алексея Валерьевича,  26-ти лет;
Сутугина Александра Васильевича,  65-ти
лет; Киселевой Серафимы Павловны, 82-х
лет; Андриянова Ильи Николаевича, 94-х лет;
Гриценко Михаила Петровича,  58-ми лет; Мо-
чаловой Людмилы Алексеевны, 71-го  года;
Кошкаревой Валентины Григорьевны, 85-ти
лет; Филичевой Светланы Львовны, 61-го года;
Нестеровой Марии Сергеевны,  85-ти лет.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Арсений Борисов, Александр Тырыш-
кин, Илья Новожилов, Евгений Рябов, Уль-
яна Ветеркова, двойня - Таисия и Ульяна
Сарыгины, Мария Слепцова, Василиса Ба-
башкина.

ВНИМАНИЮ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
С 1 января 2013 г. введены допол�

нительные меры социальной поддер�
жки семьям при рождении  третьего
или последующих детей.

Ежемесячная денежная выплата на�
значается в случае рождения после 31
декабря 2012 г. третьего ребенка или пос�
ледующих детей в семье при условии на�
личия у заявителя и ребенка граждан�
ства Российской Федерации и постоян�
ного или преимущественного прожива�
ния семьи на территории Ярославской
области до достижения ребенком возра�
ста трех лет.

Выплата производится ежемесяч�
но в размере величины прожиточного
минимума � для детей на 2013 год она
определена в сумме 6387 рублей.

Должно соблюдаться еще одно условие:
среднедушевой доход семьи не должен пре�
вышать денежных доходов в расчете на
душу населения Ярославской области в ме�
сяц, установленных Постановлением  Пра�
вительства ЯО  в размере 20113,1 рублей.

Право на ежемесячную денежную
выплату имеют:

� мать ребенка,
� отец ребенка (в случае утраты его

матерью права на получение данной
выплаты).

Прием заявлений на выплату ведет
Управление соцзащиты населения и
труда администрации района по адре�
су: г. Гаврилов�Ям, ул.  Молодежная,
1а ; телефон для справок 2�06�51.

Информация УСЗНиТ.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗМЕРА
СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ

НА ПОГРЕБЕНИЕ
В соответствии с п.1 ст.1 Федераль�

ного закона  от 03.12.2012 № 216�ФЗ "О
федеральном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов"
прогнозируемый уровень инфляции на
2013 год утвержден в размере, не пре�
вышающем 5,5%. Предельный размер
стоимости услуг, предоставляемых со�
гласно гарантированному перечню ус�
луг по погребению, подлежащий возме�
щению специализированной службе по
вопросам похоронного дела, а также
предельный размер социального посо�
бия на погребение, с учетом ранее про�
изведенной индексации предельных
размеров выплат, с 1 января 2013 г. со*
ставит 4763,96 руб.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Время
обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.15 "Хочу знать".15.50 "Ты
не один" (16+).16.20 "Дешево и сердито".17.00
Т/с "Неравный брак".18.50 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "Виктория".23.50 "Свобода
и справедливость" (18+).0.50 Х/ф "Омен".3.05
Х/ф "Идиократия".

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 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+).12.50 "Дело Х. Следствие продолжается"
(12+).13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Тайны института благородных
девиц".17.50 Т/с "Вкус граната" (12+).20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Прямой
эфир" (12+).21.30 Т/с "Я приду сама" (12+).1.00
"Девчата" (16+).1.40 "Вести+".2.05 Х/ф "Инде-
пендент" (16+).3.45 Т/с "Чак-4" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Возвращение Мух-
тара".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Живут же люди!" (0+).10.55 "До суда"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд при-
сяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.35 Т/
с "Супруги".15.30, 18.30 "Обзор". Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/
с "Петрович".21.30 Т/с "Защита Красина".23.35 Т/
с "Бригада".0.35 Т/с "Демоны".1.35 "Дикий мир"
(0+).2.10 Т/с "Терминал".4.00 Т/с "Хранитель".

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Герои, вмерзшие в лед"
(16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30, 16.30, 16.00 Т/с "Агент
национальной безопасности" (16+).19.00 Т/с
"Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След"
(16+).23.10 "Момент истины" (16+).0.15 "Мес-
то происшествия" (16+).1.15 "Правда жизни"
(16+).1.45 Х/ф "Гонщики" (12+).3.20 Х/ф "Про-
давщица фиалок" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+).7.00,
9.00, 13.30, 23.50, 2.30 "6 кадров" (16+).7.30 М/
с "Чародейки" (12+).8.00 Т/с "Папины дочки"
(12+).8.30 Т/с "Светофор" (16+).10.30, 17.00 Т/
с "Воронины" (16+).12.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00 "Галилео" (0+).15.00 Х/ф "Терми-
натор. Да придёт спаситель" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".18.50 "Магистраль"
(12+).19.00 Т/с "Кухня" (16+).20.00, 0.00 Т/с
"Восьмидесятые" (16+).20.30 Т/с "Метод Лав-
ровой" (16+).22.00 Х/ф "Снежные псы"
(12+).0.30 Х/ф "Щепка" (16+).

12.00 "День в событиях " (12+).12.30, 19.50,
21.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).13.00, 21.30 "Зелёный огурец" (12+).
14.00 Х/ф "Чародеи" (6+).15.35, 16.55, 18.50,
20.55 "Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40,
18.00 "Со знаком качества" (12+).16.00, 17.00
Т/с "КГБ в смокинге" (12+).18.20 "Новогод-
ние шутки" (12+).18.40 "Просвет" (6+).19.00,
22.00 "День в событиях" (12+).19.30 "Сегод-
ня. Live" (6+).20.00 "Настоящий страх"
(12+).21.00 "Саша, Сашка, Сашенька"
(16+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Двенад-
цать стульев" (12+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблю-
датель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.10
Д/с "Красота книг".12.40, 1.25 Д/ф "Исламс-
кий город Каир".12.55 "Шаг в веч-
ность".13.20 Д/ф "Балапан - крылья Ал-
тая".14.15 Линия жизни. Владимир Коре-
нев.15.10 "Пешком.. ." .  Москва ленинс-

кая.15.40, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры.15.50 Х/ф "Сатана ликующий".17.30 Мо-
царт-гала.18.35 Д/с "Время".19.45 "Главная
роль".20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.45 "Полиглот".21.30 Острова. Натан
Эйдельман.22.15 "Тем временем".23.00 Д/с
"Дочь философа Шпета".23.55 Д/ф "Конст-
руктивисты. Опыты для будущего. Родчен-
ко".0.45 "Музей кино".2.35 А.Хачатурян.
Сюита из балета "Гаянэ".

5.00, 7.40 "Все включено" (16+).5.50, 2.20
"Моя планета".6.30 "В мире животных".7.00,
8.55, 16.45 Вести-Спорт.7.10 "Моя рыбал-
ка".8.35, 11.55, 2.00 ВЕСТИ.ru.9.05 Х/ф "Но-
вичок" (16+).11.20 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Иммунитет.12.10 "Местное время. Ве-
сти-Спорт".12.40 Автоспорт.  "Дакар-
2013".13.10 Биатлон. Кубок мира.16.55 Хок-
кей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) - "Ак
Барс" (Казань).19.15 Х/ф "Двойник"
(16+).21.15 "Неделя спорта".22.10 "Супер-
спутник".23.20 Х/ф "Проклятый сезон"
(16+).1.30 "Вопрос времени". Приключения
электроники.

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Рокировка в
длинную сторону" (6+).10.20 Д/ф "Изношен-
ное сердце Александра Демьяненко"
(12+).11.10, 15.10 "Петровка, 38" (16+).11.30,
14.30, 17.30, 19.50 События.11.50 "Постскрип-
тум" (16+).12.50 "В центре событий"
(16+).13.55 Д/ф "Москва слезам не верит"
(12+).14.50 "Город новостей".15.30 Д/с "Хищ-
ники" (6+).16.35 "Врачи" (12+).17.50 Д/ф "Гри-
горий Бедоносец" (12+).18.50 "Право голоса"
(16+).20.15 "Доказательства вины. Вирус
равнодушия" (16+).21.05 "Хроники московс-
кого быта. Советские оборотни" (12+).21.55
Т/с "Фурцева" (16+).0.00 События. 25-й
час.0.35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).2.35
Х/ф "Сирано де Бержерак" (12+).5.25 "Чело-
век Сверхспособный". Специальный репор-
таж (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Княги-
ня Ольга.  Любовь длиннее жизни"

(12+).10.00, 17.00 "Параллельный мир"
(12+).11.00, 18.00, 22.45 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).12.15 Х/ф "Национальная
безопасность" (12+).14.00 Х/ф "Свадебная
вечеринка" (12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).18.30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+) .19.00,  19.55 Т/с  "Кости"
(12+).20.45 Д/ф "Мистические истории"
(12+).21.45 Д/ф "Загадки истории. Миссия
не известна" (12+).23.15 Х/ф "Мальчишник
в Вегасе" (16+).1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с
"Тайна Сахары" (12+).5.00 Т/с "Охотники на
монстров" (12+).

7.00 М/с "Покемоны" (12+).7.55 М/с "Эй,
Арнольд!" (12+).8.25 Т/с "Охотники за мон-
страми" (12+).9.00 "Про декор" (12+).9.30,
9.55 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).10.25, 10.55
М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).11.15 "Женская лига" (16+).11.45 Х/ф
"Механик" (16+).13.30, 19.30 Т/с "Универ"
(16+).14.00, 18.30, 20.00 Т/с "Счастливы
вместе"  (16+) .14.30,  23.10 "Дом 2"
(16+).16.30, 17.00 Т/с "Интерны" (16+).17.30,
18.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+).19.00,
20.30 Т/с "Деффчонки" (16+).21.00 Х/ф "Ар-
тур. Идеальный миллионер" (16+).0.40 Х/ф
"Сумеречная зона" (16+).2.40 "СуперИнту-
иция" (16+).3.40 Т/с "Сумеречная зона"
(16+).4.30 "Необъяснимо, но факт" (16+).5.30
"Школа ремонта" (12+).6.25 Т/с "Саша +
Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.00
"Звездные истории" (16+).7.30 "Тайны
тела" (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30
Т/с "Танец нашей любви" (16+).9.30 "По
делам несовершеннолетних" (16+). 10.30
"Дело Астахова" (16+).11.30, 22.00 "Красо-
та без жертв" (16+).12.30 "Женщины не
прощают".. (16+).13.00 "Спросите повара"
(0+).14.00 "Я боюсь" (16+).15.00 Х/ф "Шут
и Венера" (16+).17.00 "Гардероб навылет"
(16+).18.00 Т/с "Маргоша" (16+).  19.00
"Жены олигархов" (16+).20.00 Т/с "Остров
ненужных людей" (16+).23.30 Х/ф "Прости"
(16+).1.05 "Звездная жизнь" (16+).2.05 Т/с
"Пророк" (16+).4.05 "Городское путеше-
ствие" (0+).

21 января
онедельникП

22 января
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Вре-
мя обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "По-
нять .  Простить"  (12+) .15 .15  "Хочу
знать".15.50 "Ты не один" (16+).16.20 "Де-
шево и сердито" .17.00 Т/с  "Неравный
брак".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30
Т/с "Виктория".23.50 "Задиры" (16+).1.00 Х/
ф "И у холмов есть глаза 2".2.35, 3.05 Х/ф
"Благодаря Винн-Дикси".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кула-
гин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30, 19.40
"ВЕСТИ.  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11 .50  Т /с
"Тайны следствия" (12+).12.50 "Дело Х.
Следствие продолжается"  (12+).13.50,
16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.14.50
Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/
с  "Тайны инс тит у та  благородных  де -
виц".17.50 Т/с "Вкус граната" (12+).20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Прямой
эфир"  (12+) .21 .30 Т /с  "Я приду сама"
(12+) .0 .10,  1 .05 "Исторические хрони-
ки".2.05 Х/ф "Место встречи изменить
нельзя".3.35 Т/с "Чак-4" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Возвращение
Мухтара".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.20 "Поедем", поедим!"
(0+).10.55 "До суда" (16+).12.00 "Суд присяж-
ных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Оконча-
тельный вердикт" (16+).14.35 Т/с "Супру-
ги".15.30, 18.30 "Обзор". Чрезвычайное про-
исшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем"

(16+).19.30 Т/с "Петрович".21.30 Т/с "Защи-
та Красина".23.35 Т/с "Бригада".0.35 Т/с "Де-
моны".1.40 "Главная дорога" (16+).2.10 "Ди-
кий мир" (0+).2.55 Т/с "Терминал".4.50 "Су-
дебный детектив" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10, 17.00 "Вне закона" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 11.30, 12.30 Т/с "Последний бой
майора Пугачева" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25
Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф "Гангстеры в оке-
ане" (12+).1.45 Х/ф "Улица полна неожидан-
ностей" (12+).3.15 Х/ф "Король Лир" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+).7.00,
9.00, 13.30, 18.50, 2.30 "6 кадров" (16+).7.10,
9.10, 2.10 "Новости города" (16+).7.30 М/с
"Чародейки" (12+).8.00 Т/с "Папины дочки"
(12+).8.30 Т/с "Светофор" (16+).9.30, 20.30
Т/с "Метод Лавровой" (16+).10.30, 17.30 Т/
с "Воронины" (16+).12.00 "Даёшь моло-
дёжь!" (16+).14.00 "Галилео" (0+).15.00 Х/
ф "Снежные псы" (12+).17.00, 20.00, 0.00
Т/с "Восьмидесятые" (16+).18.30, 21.30
"Новости города" .19 .00  Т /с  "Кухня"
(16+).22.00 Х/ф "Тёрнер и Хуч" (12+).0.30
Х/ф "Обитель зла" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50,
21.50, 19.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).10.00 "На пути к звёздам"
(12+).11.00 Т/с "Медики" (12+).11.55, 21.30
"Зелёный огурец" (12+).12.20, 19.00, 22.00
"День в событиях" (12+).13.00 "Настоящий
страх" (12+).14.00 Х/ф "Чародеи" (6+).15.35,
16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярослав-
лю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).16.00, 17.00 Т/с "КГБ в смокинге"
(12+).18.20 Т/с "Золотая тёща" (12+).18.55
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).19.30 "Сегодня. Live" (6+).20.00 "Меди-
умы. Говорящие с мёртвыми" (12+).21.00
"Смерть по семейным обстоятельствам"
(16+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Двенад-
цать стульев" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблю-
датель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10
Д/с "Красота книг".12.40 Д/ф "Сигирия - ска-
зочная крепость".12.55 "Тринадцать
плюс...".13.35, 18.35 Д/с "Время".14.25, 20.45
"Полиглот".15.10 "Мой Эрмитаж".15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры.15.50 Х/ф
"Пропавшая грамота".17.10 Д/ф "Епископс-
кая резиденция в Вюрцбурге".17.30 Произ-
ведения Ф.Шуберта исполняет камерный
ансамбль "Солисты Москвы".19.45 "Главная
роль".20.05 Власть факта. "Городской голо-
ва".21.30 Больше, чем любовь. Альберт
Швейцер и Елена Бреслау.22.15 "Игра в би-
сер".23.00 Д/с "Дочь философа Шпета".23.55
Х/ф "Империя".1.25 Фортепианные пьесы
П.И.Чайковского.2.50 Д/ф "Христиан Гюй-
генс".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "Воп-
рос времени". Приключения электрони-
ки.6.15, 1.10 "Моя планета".7.05, 9.00, 11.40,
16.45, 23.30 Вести-Спорт.7.15 "Диалоги о
рыбалке".8.40, 11.20, 0.55 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/
ф "Проклятый сезон" (16+).11.50 "Братство
кольца".12.20 Биатлон. Кубок мира.14.55 Х/
ф "Теневой человек" (16+).16.55 Футбол.
"Зенит" (Россия) - "Шахтер" (Украина).18.55
"Основной состав".19.25 Хоккей. КХЛ. "Ди-
намо" (Москва) -  СКА (Санкт-Петер-
бург).21.45 Х/ф "Загнанный" (16+).23.45 "Вся
правда об Ангелах Ада" (16+).2.55 Хоккей.
КХЛ. "Динамо" (Рига) - "Локомотив" (Ярос-
лавль).

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Женатый
холостяк" (12+).10.15, 15.10 "Петровка, 38"
(16+).10.30, 11.50 Х/ф "Самая красивая-2"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События.14.50
"Город новостей".15.30 Д/с "Хищники"
(6+).16.35 "Врачи" (16+).17.50 Д/ф "Пётр Сто-
лыпин. Выстрел в антракте" (12+).18.50 "Пра-
во голоса" (16+).20.15 Д/ф "Другие. Дети
Большой Медведицы" (16+).21.55 Т/с "Фур-
цева" (16+).0.00 События. 25-й час.0.35 "Ли-
ния защиты" (16+).1.10 Х/ф "Сегодня ты ум-
решь" (16+).3.00 Х/ф "Грозовой перевал"
(16+).5.00 Д/ф "Талгат Нигматулин. Притча
о жизни и смерти" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.10, 9.05, 19.00, 19.55
Т/с "Кости" (12+).10.00, 17.00 "Параллельный мир"
(12+).11.00, 18.00 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).11.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).12.00, 18.30 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (12+).12.30 Д/с "Городские легенды" (12+).13.00
Т/с "Молодой Волкодав" (16+).14.00 Д/ф "Загадки
истории. Миссия не известна" (12+).15.00, 20.45
Д/ф "Мистические истории" (12+).16.00, 16.30 Д/ф
"Гадалка" (12+).21.45 Х/ф "Загадки истории. Сле-
ды пришельцев" (12+).22.45 Т/с "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).23.15 Т/с "Крокодил" (16+).1.00,
2.00, 3.00 Т/с "Тайна Сахары" (12+).4.00 Х/ф "Бес-
страшный" (16+).

7.00 М/с "Покемоны" (12+).7.55 М/с "Эй, Арнольд!"
(12+).8.25, 14.00, 18.30, 20.00 Т/с "Счастливы вмес-
те" (16+).9.00 Т/с "айКарли" (12+).9.25, 9.55 М/с "Кунг-
фу Панда" (12+).10.25, 10.50 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+).11.15 Х/ф "Артур. Идеальный
миллионер" (16+).13.30, 19.30 Т/с "Универ"
(16+).14.30, 23.00 "Дом 2" (16+).16.30, 17.00 Т/с "Ин-
терны" (16+).17.30, 18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+).19.00, 20.30 Т/с "Деффчонки" (16+).21.00 Х/ф
"Сердцеед" (16+).0.30 Х/ф "Игра в смерть" (18+).2.20
"СуперИнтуиция" (16+).3.20 Т/с "Сумеречная зона"
(16+).4.10 "Необъяснимо, но факт" (16+).5.10 "Шко-
ла ремонта" (12+).6.10 Т/с "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05 "Красота на заказ" (16+).6.00 "Такая кра-
сивая любовь. Обыкновенное чудо" (16+).6.25
Музыка на "Домашнем" (16+).6.30, 23.00 "Одна
за всех" (16+).7.00 "Звездные истории" (16+).7.30
"Тайны тела" (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30
Т/с "Танец нашей любви" (16+).9.30 "По делам
несовершеннолетних" (16+).10.30 "Дело Астахо-
ва" (16+).11.30, 22.00 "Красота без жертв"
(16+).12.30 "Женщины не прощают" (16+).13.00
"Спросите повара" (0+).14.00 "Я боюсь"
(16+).15.00 Х/ф "Приходи на меня посмотреть"
(12+).17.00 "Гардероб навылет" (16+).18.00 Т/с
"Маргоша" (16+).19.00 "Жены олигархов"
(16+).20.00 Т/с "Остров ненужных людей"
(16+).23.30 Х/ф "Когда я стану великаном"
(12+).1.15 "Звездная жизнь" (16+).2.15 Т/с "Про-
рок" (16+).4.15 "Городское путешествие" (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.10
"Контрольная закупка".9.45 "Жить здоро-
во!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20
"Время обедать!".13.00 "Доброго здоровь-
ица!" (12+).14.00 "Другие новости".14.25
"Понять .  Простить"  (12+) .15 .15  "Хочу
знать".15.50 "Ты не один" (16+).16.20 "Де-
шево и сердито" .17.00 Т/с  "Неравный
брак".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30
Т/с "Виктория".23.50 Т/с "Гримм".0.40 Х/ф
"Оптом дешевле".2.30, 3.05 Х/ф "Ни жив ни
мертв 2".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кула-
гин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30, 19.40
"ВЕСТИ.  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11 .50  Т /с
"Тайны следствия" (12+).12.50 "Дело Х.
Следствие продолжается"  (12+).13.50,
16.45 Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с
"Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с
"Тайны инс тит у та  благородных  де -
виц".17.50 Т/с "Вкус граната" (12+).20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Прямой
эфир"  (12+) .21 .30 Т /с  "Я приду сама"
(12+).0.15 "Владимир Высоцкий. Письмо
Уоррену Битти".1.10 "Вести+".1.35 Х/ф "Ме-
сто встречи изменить нельзя".3.05 Х/ф
"Травля" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Возвращение
Мухтара".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.20 "Чудо техники" (12+).10.55
"До суда" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.25 "Суд присяжных". Окончатель-
ный вердикт" (16+).14.35 Т/с "Супру-
ги".15.30, 18.30 "Обзор". Чрезвычайное про-
исшествие".16.25 "Прокурорская проверка"

(16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Петрович".21.30 Т/с "Защи-
та Красина".23.35 Т/с "Бригада".0.35 Т/с "Де-
моны".1.35 "Квартирный вопрос" (0+).2.40
"Дикий мир" (0+).3.00 Т/с "Терминал".4.50
"Судебный детектив" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10, 17.00 "Вне закона" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место проис-
шествия".10.30, 13.05, 12.30 Т/с "Майор Вет-
ров" (16+).16.00 "Открытая студия".19.00 Т/
с "Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След"
(16+).23.10 Х/ф "Пираты ХХ века" (12+).0.55
Х/ф "Завтра была война" (12+).2.40 Х/ф
"Пани Мария" (12+).4.30 Х/ф "Улица полна
неожиданностей" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+).7.00,
13.30, 18.50 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10 "Но-
вости города" (16+).7.30 М/с "Чародейки"
(12+).8.00 Т/с "Папины дочки" (12+).8.30 Т/с
"Светофор" (16+).9.00 "Магистраль"
(12+).9.30, 20.30 Т/с "Метод Лавровой"
(16+).10.30, 17.30 Т/с "Воронины" (16+).12.00
"Даёшь молодёжь!" (16+).14.00 "Галилео"
(0+).15.00 Х/ф "Тёрнер и Хуч" (12+).17.00,
20.00, 0.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".19.00 Т/с "Кухня"
(16+).22.00 Х/ф "К-9.  Собачья работа"
(16+).0.30 Х/ф "Форрест Гамп" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50,
21.50, 19.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).10.00 Т/с "Медики" (12+).11.50,
13.30, 21.30 "Зелёный огурец" (12+).12.20,
19.00, 22.00 "День в событиях" (12+).13.00
"Смерть по семейным обстоятельствам"
(16+) .14 .00 Х/ф "Обыкновенное чудо"
(6+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный
по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со зна-
ком качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "КГБ
в смокинге" (12+).18.20 Т/с "Чисто по жиз-
ни" (12+).18.55 Пресс- обзор Ярославских
печатных СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live"
(6+) .20 .00  "Одноэтажная Америка"
(12+).21.00 "Свалка" (16+).22.30 "Кухня"

(12+) .22.50 Х/ф "Двенадцать стульев"
(12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблю-
датель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10
Д/с "Красота книг".12.40 Д/ф "Конструктиви-
сты. Опыты для будущего. Родченко".13.35,
18.35 Д/с "Время".14.25, 20.45 "Полиглот".15.10
Красуйся, град Петров! Зодчий Карл Рос-
си.15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.15.50
Х/ф "Небывальщина".17.15 Д/ф "Старый го-
род Сиены".17.30 К.Сен-Санс. "Карнавал жи-
вотных".18.10 "Кронштадтский мираж".19.45
"Главная роль".20.05 "Абсолютный слух".21.30
Алексей Герман.22.15 "Магия кино".23.00 Д/с
"Дочь философа Шпета".23.55 Х/ф "Импе-
рия".1.35 Pro memoria. "Лютеция Демарэ".2.45
Фантазии на темы вальсов и танго.

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "Су-
перспутник".7.05, 9.00, 12.00, 16.15, 22.55
Вести-Спорт.7.15 "Язь против еды".8.40,
11.40, 1.40 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Двойник"
(16+).11.10 "Наука 2.0. Программа на буду-
щее". Мир дополненной реальности.12.10 Х/
ф "Проклятый сезон" (16+).14.20 Х/ф "На-
водчик" (16+).16.25 "Хоккей России".16.55
Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Челябинск) - "Ме-
таллург" (Магнитогорск).19.15 Х/ф "Спасти
рядового Райана" (16+).22.25 "Поли-
гон".23.10 "90x60x90".23.40 Футбол. Чемпи-
онат Англии. "Арсенал" - "Вест Хэм".1.55 "Моя
планета".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "Женская
логика-2" (12+).10.25 Д/ф "Станислав Гово-
рухин. Одинокий волк" (12+).11.10, 15.10
"Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События.11.50 Х/ф "Сердца трёх" (12+).13.55
Д/ф "Сердца трёх" (12+).14.50 "Город ново-
стей".15.30 Д/с "Хищники" (6+).16.35 "Вра-
чи" (12+).17.50 Д/ф "Смерть артиста"
(12+).18.50 "Право голоса" (16+).20.15 "Рус-
ский вопрос" (12+).21.05 "Без обмана. Хи-
мия или жизнь" (16+).22.00 Х/ф "Защита"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.35 Т/с "Война
Фойла" (16+).2.40 Х/ф "Рокировка в длинную
сторону" (6+).4.35 Д/ф "Изношенное сердце
Александра Демьяненко" (12+).5.25 "Дока-
зательства вины. Чувашский бог" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).8.10, 9.05, 19.00,
19.55 Т/с "Кости" (12+).10.00, 17.00 "Параллель-
ный мир" (12+).11.00, 18.00, 22.45 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).11.30, 12.00, 18.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (12+).12.30 Д/с
"Городские легенды" (12+).13.00 Т/с "Молодой
Волкодав" (16+).14.00 Д/ф "Загадки истории.
Следы пришельцев" (12+).15.00, 20.45 Д/ф
"Мистические истории" (12+).16.00, 16.30 Д/ф
"Гадалка" (12+).21.45 Д/ф "Загадки истории.
Незримые наблюдатели" (12+).23.15 Х/ф "Кро-
кодил -2. Список жертв" (16+).1.00 Х/ф "Кро-
кодил" (16+).3.00 Х/ф "Приколисты" (16+).

7.00 М/с "Покемоны" (12+).7.55 М/с "Эй,
Арнольд!" (12+).8.25, 14.00, 18.30, 20.00 Т/с
"Счастливы вместе" (16+).9.00 Т/с "айКар-
ли" (12+).9.25, 9.55 М/с "Кунг-фу Панда"
(12+).10.25, 10.50 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).11.15 Х/ф "Сердцеед"
(16+).13.30, 19.30 Т/с "Универ" (16+).14.30,
23.00 "Дом 2" (16+).16.30, 17.00 Т/с "Интер-
ны" (16+).17.30, 18.00 Т/с "Реальные паца-
ны" (16+).19.00, 20.30 Т/с "Деффчонки"
(16+).21.00 Х/ф "Десять ярдов" (16+).0.30 Х/
ф "Грязный Гарри" (16+).2.40 "СуперИнтуи-
ция" (16+).3.40 Т/с "Сумеречная зона"
(16+).4.30 "Необъяснимо, но факт" (16+).5.30
"Школа ремонта" (12+).6.25 Т/с "Саша +
Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 1.35 "Звездная жизнь" (16+).6.00
"Такая красивая любовь. Любовь под фото-
вспышками" (16+).6.25 Музыка на "Домаш-
нем" (16+).6.30, 23.00 "Одна за всех"
(16+).7.00 "Звездные истории" (16+).7.30
"Тайны тела" (16+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.30 Т/с "Танец нашей любви" (16+).9.25
Вкусы мира (0+).9.40 Х/ф "Усадьба"
(12+).17.00 "Гардероб навылет" (16+).18.00
Т/с "Маргоша" (16+).19.00 "Жены олигархов"
(16+).20.00 Т/с "Остров ненужных людей"
(16+).22.00 "Красота без жертв" (16+).23.30
Х/ф "Собачий пир" (16+).2.35 Т/с "Пророк"
(16+).4.35 "Городское путешествие" (0+).

24 января
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,
3.00 "Новости".5.05 "Доброе утро".9.15
"Контрольная закупка".9.45 "Жить здоро-
во!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20
"Время обедать!".13.00 "Доброго здоровь-
ица!" (12+).14.00 "Другие новости".14.25
"Понять .  Простить"  (12+) .15 .15  "Хочу
знать".15.50 "Ты не один" (16+).16.20 "Де-
шево и сердито" .17.00 Т/с  "Неравный
брак" .18 .50  "Давай  поженимся ! "
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "Виктория".23.40 Кон-
церт Юрия Башмета.1.55, 3.05 Х/ф "Кри-
минальная фишка от Генри".4.00 Т/с "24
часа".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кула-
гин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30, 19.40
"ВЕСТИ.  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11 .50  Т /с
"Тайны следствия" (12+).12.50 "Дело Х.
Следствие продолжается"  (12+).13.50,
16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.14.50
Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/
с  "Тайны инс тит у та  благородных  де -
виц" .17 .50  Т /с  "Тайны следс твия -10"
(12+) .20 .30  "Спокойной  ночи ,  малы-
ши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с
"Я приду сама" (12+).23.20 "Поединок"
(12+).0.55 "Вести+".1.20 Х/ф "Место встре-
чи изменить нельзя".

6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Возвращение
Мухтара".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня" .10.20 "Медицинские тайны"
(16+).10.55 "До суда" (16+).12.00 "Суд при-
сяжных" (16+) .13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.35 Т/с
"Супруги".15.30, 18.30 "Обзор". Чрезвычай-
ное происшествие".16.25 "Прокурорская

проверка" (16+).17.40 "Говорим и показы-
ваем" (16+).19.30 Т/с "Петрович".21.30 Т/с
"Защита Красина".23.35 Т/с "Бригада".0.35
Т/с "Демоны".1.40 "Дачный ответ" (0+).2.40
"Дикий мир" (0+).3.00 Т/с "Терминал".4.50

"Судебный детектив" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10, 17.00 "Вне закона" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "Гангстеры в океане"
(12+).13.20 Х/ф "Пираты ХХ века" (12+).16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "Детективы"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф
"Трижды о любви" (12+).1.00 Х/ф "Чужие пись-
ма" (12+).2.55 Х/ф "Интервенция" (12+).5.00 Д/
ф "Интервенция" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+).7.00,
9.00, 13.30, 18.50, 2.30 "6 кадров" (16+).7.10,
9.10, 2.10 "Новости города" (16+).7.30 М/с
"Чародейки" (12+).8.00 Т/с "Папины дочки"
(12+).8.30 Т/с "Светофор" (16+).9.30, 20.30
Т/с "Метод Лавровой" (16+).10.30, 17.30 Т/с
"Воронины" (16+).12.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00 "Галилео" (0+).15.00 Х/ф "К-9.
Собачья работа" (16+).17.00, 20.00, 0.00 Т/с
"Восьмидесятые" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти города".19.00 Т/с "Кухня" (16+).22.00 Х/
ф "К-911" (16+).0.30 Х/ф "Взрыватель" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 Т/с
"Медики" (12+).11.50, 21.30 "Зелёный огу-
рец" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в со-
бытиях" (12+).12.50, 21.50, 19.50 "Место
происшествия-Ярославль" (12+).13.00,
20.00 "Одноэтажная Америка" (12+).14.00
Х/ф "Обыкновенное  чудо"  (6+) .15 .35 ,
16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком ка-
чества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "КГБ в смо-
кинге" (12+).18.20 Т/с "Чисто по жизни"
(12+).18.55 Пресс- обзор Ярославских
печатных СМИ (6+).19.30 "Жильё моё"
(6+).21.00 "Убить невидимку" (16+).22.30
"Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Двенадцать сту-
льев" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблю-
датель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10
Д/с "Красота книг".12.40 Д/ф "Старый город
Сиены".12.55 Алексей Герман.13.35, 18.35 Д/
с "Время".14.25, 20.45 "Полиглот".15.10 Пись-
ма из провинции. Республика Хакасия.15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры.15.50 Х/ф "Не-
вероятное пари, или Истинное происшествие,
благополучно завершившееся сто лет на-
зад".17.15 Д/ф "Нью-Ланарк. Право на луч-
шую жизнь".17.30 Й.Брамс. Соната для аль-
та и фортепиано.18.05 "Кронштадтский ми-
раж".19.45 "Главная роль".20.05 Черные дыры.
Белые пятна.21.30 Д/ф "Время Башме-
та".22.15 Культурная революция.23.00 Д/с
"Дочь философа Шпета".23.55 Х/ф "Страсти
по Лютеру".2.45 И.-С.Бах. Бранденбургский
концерт N3.

5.00, 7.15 "Все включено" (16+).5.50 "Вся
правда об Ангелах Ада" (16+).7.05, 8.25,
12.00, 19.15, 23.30 Вести-Спорт.8.10, 11.40,
1.30 ВЕСТИ.ru.8.35 Х/ф "Спасти рядового
Райана" (16+) .12.10 Х/ф "Двойник"
(16+).14.05 "Полигон".15.05 Смешанные
единоборства (16+).17.25 Х/ф "Загнанный"
(16+).19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Динамо"
(Минск) .21.45 Х/ф "Охота на зверя"
(16+).23.40 Фигурное катание. Чемпионат
Европы.1.00 "Наука 2.0. Программа на бу-
дущее". Мир дополненной реальности.1.45
"Моя планета".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Судьба Ма-
рины".10.25 Д/ф "Борис Андреев. Богатырь
союзного значения" (12+).11.10, 15.10 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События.11 .50  Х/ф "Сердца трёх-2"
(12+).14.50 "Город новостей".15.30 Д/с
"Хищники" (6+).16.35 "Врачи" (12+).17.50 Д/
ф "Майкл Джексон. Смертельный укол"
(16+).18.50 "Право голоса" (16+).20.15 Д/
ф "Авиакатастрофы. Точка невозврата"
(16+).21.55 Х/ф "Защита" (16+).0.00 Собы-
тия .  25-й  час .0 .35  Х/ф "Руд и  Сэм"
(12+) .2 .35  Д/ф "Битва за  Воронеж"
(12+).3.30 Д/ф "Другие. Дети Большой Мед-
ведицы" (16+).5.05 "Доказательства вины.
Вирус равнодушия" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).8.10, 9.05, 19.00, 19.55
Т/с "Кости" (12+).10.00, 17.00 "Параллельный мир"
(12+).11.00, 18.00, 22.45 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).11.30, 12.00 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" (12+).12.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).13.00 Т/с "Молодой Волкодав" (16+).14.00
Д/ф "Загадки истории. Незримые наблюдатели"
(12+).15.00, 20.45 Д/ф "Мистические истории"
(12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).21.45 Д/ф "За-
гадки истории. В ожидании контакта" (12+).23.15
Х/ф "Вороньё" (16+).1.00 "Большая Игра Покер
Старз" (18+).2.00 Х/ф "Крокодил -2. Список жертв"
(16+).4.00, 5.00 Т/с "Охотники на монстров" (12+).

7.00 М/с "Покемоны" (12+).7.55 М/с "Эй, Ар-
нольд!" (12+).8.25, 14.00, 18.30, 20.00 Т/с "Счас-
тливы вместе" (16+).9.00 Т/с "айКарли"
(12+).9.25, 9.55 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).10.25,
10.50 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).11.15 Х/ф "Десять ярдов" (16+).13.30, 19.30
Т/с "Универ" (16+).14.30, 23.00 "Дом 2"
(16+).16.30, 17.00 Т/с "Интерны" (16+).17.30, 18.00
Т/с "Реальные пацаны" (16+).19.00, 20.30 Т/с
"Деффчонки" (16+).21.00 Х/ф "Город призраков"
(16+).0.30 Х/ф "Лихорадка по девчонкам"
(16+).2.20 "СуперИнтуиция" (16+).3.20 Т/с "Су-
меречная зона" (16+).4.15 "Необъяснимо, но
факт" (16+).5.15 "Школа ремонта" (12+).6.10 Т/с
"Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35 Цветочные истории (16+).6.00 "Такая кра-
сивая любовь. Счастливы вместе" (16+).6.25 Музы-
ка на "Домашнем" (16+).6.30, 23.00 "Одна за всех"
(16+).7.00 "Звездные истории" (16+).7.30 "Тайны тела"
(16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30 Т/с "Танец на-
шей любви" (16+).9.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).10.30 "Дело Астахова" (16+).11.30, 22.00
"Красота без жертв" (16+).12.30 "Женщины не про-
щают" (16+).13.00 "Спросите повара" (0+).14.00 "Я
боюсь" (16+).15.00, 1.25, 4.25 "Звездная жизнь"
(16+).15.20 Х/ф "Лабиринты любви" (16+).17.00 "Гар-
дероб навылет" (16+).18.00 Т/с "Маргоша" (16+).19.00
"Жены олигархов" (16+).20.00 Т/с "Остров ненуж-
ных людей" (16+).23.30 Х/ф "Единственная" (12+).2.25
Т/с "Пророк" (16+).
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Администрация Заячье-Холмского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2013 г.                                                                    № 3
Об утверждении административного регламента исполнения  му-

ниципальной функции "Муниципальный  земельный контроль" на тер-
ритории Заячье-Холмского сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации", Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации",
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации",  Федераль-
ным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля",руководствуясь ст. 27 Ус-
тава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-
ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципаль-
ной функции "Муниципальный земельный контроль" на территории Зая-
чье-Холмского сельского поселения (приложение 1).

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 Гаврилов-Ямского  муниципального
района в сети Интернет.

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

С регламентом   исполнения муниципальной функции "Муниципаль-
ный лесной контроль на территории Заячье-Холмского сельского поселе-
ния"   можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Гаври-
лов-Ямского района (http://www.gavyam.ru.).

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2013 г.                                                                       № 2
Об утверждении административного регламента исполнения  муници-

пальной функции "Муниципальный  лесной контроль на территории Зая-
чье-Холмского сельского поселения"

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 04.12.2006 № 201-ФЗ "О введении в действие Лесного
кодекса Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации",  Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля",руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского
поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципаль-
ной функции "Муниципальный лесной контроль на территории Заячье-
Холмского сельского поселения" (приложение 1).

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 Гаврилов-Ямского  муниципального
района в сети Интернет.

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

С регламентом   исполнения муниципальной функции "Муниципаль-
ный лесной контроль на территории Заячье-Холмского сельского поселе-
ния"   можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Гаври-
лов-Ямского района (http://www.gavyam.ru.).

Муниципальный Совета Заячье-Холмского сельского поселения
второго созыва

  РЕШЕНИЕ
о внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2012 год" №  27 от 26.12.2011 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом Российской Федерации,
Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положением  "О бюд-
жетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципаль-
ный Совет Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в реше-
ние "О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2011 г." №27
от 26.12.2011 г. следующие изменения:

1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
"1. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального образо-

вания на 2012 год в сумме 14528555,34 рублей:
-  доходы местного бюджета на 2012 год в соответствии с классифика-

цией доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 14528555,34 руб-
лей."

2. Пункт 2 решения читать в следующей редакции:
"2. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального обра-

зования на 2012 год в сумме 13588555,34 рублей:
- расходы местного бюджета на 2012 год в соответствии с классифи-

кацией расходов бюджетов Российской Федерации в сумме 13588555,34
рублей"

3.Приложение 1 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского
поселения на 2011 год изложить в редакции приложения 1.

4.Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского
поселения на 2011 год изложить в редакции приложения 2.

5.Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского
поселения на 2011 год изложить в редакции приложения 3.

6.Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского
поселения на 2011 год изложить в редакции приложения 4.

Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вест-
ник".  Настоящее решение вступает в силу после опубликования.

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

27 декабря 2012_г. №29

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении   соглашения   о передаче полномочий между

Администрацией Гаврилов - Ямского муниципального района и Ад-
министрацией Великосельского сельского поселения

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
24.12.2012 г. № 32

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом Великосельского сельского поселения, Му-
ниципальный совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить  соглашение   о передаче полномочий между Админист-
рацией Гаврилов - Ямского муниципального района и Администрацией Ве-
ликосельского сельского поселения .

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в район-
ной массовой газете "Гаврилов - Ямский Вестник".

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении   соглашения   о передаче полномочий между

Администрацией  Великосельского сельского поселения  и Админи-
страцией Гаврилов - Ямского муниципального района

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
24.12.2012 г. № 31
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Уставом Великосельского сельского поселения, Муници-
пальный совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить  соглашение   о передаче полномочий между Админист-
рацией  Великосельского сельского поселения  и Администрацией Гаври-
лов - Ямского муниципального района

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в район-
ной массовой газете "Гаврилов - Ямский Вестник".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения.

РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
"Об утверждении Порядка осуществления муниципального конт-

роля за использованием и сохранностью муниципального жилищно-
го фонда

Великосельского сельского поселения"
 Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
24.12.2012 г. № 33
В целях реализации  положений  Указа Президента Российской Феде-

рации №716 от 01.06.2012 года, которым утверждена Национальная стра-
тегия действий в интересах детей на 2012-2017 г.г., обеспечения жизни и
безопасности  несовершеннолетних, проживающих в многоквартирных
домах  на территории  Великосельского сельского поселения, входящими
в состав муниципального жилищного фонда,  на основании Конституции
РФ, Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", в соответствии со статьей 14
Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом  п.п.6 п.1 ст.14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 28.12.2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", Устава Великосельского
сельского поселения, Регламента Муниципального совета Великосельс-
кого сельского поселения,  Муниципальный Совет Великосельского сель-
ского поселения Ярославской области: РЕШИЛ:

 1. Утвердить Порядок осуществления муниципального контроля за
использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда Вели-
косельского сельского поселения согласно приложению №1.

1.1. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации (районная массовая газета  "Гаврилов-Ямский вест-
ник", на сайте: "http://www.admvelikoe.ru").

2.Решение вступает в силу с момента опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального совета
Великосельского сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к решению
Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения
№  33      от " 24 "  декабря  2012  года

ПОРЯДОК
осуществления муниципального контроля

за использованием и сохранностью муниципального жилищного
фонда Великосельского сельского поселения

1.Настоящий Порядок определяет орган администрации муниципаль-
ного образования Великосельского сельского поселения, уполномочен-
ный на осуществление муниципального контроля за использованием и
сохранностью муниципального жилищного фонда (далее - муниципальный
контроль), его организационную структуру, полномочия, функции и поря-
док деятельности, перечень должностных лиц, уполномоченных на  осу-
ществление муниципального контроля.

1.1. В  указанном порядке используются следующие понятия:
муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений,

принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям.
муниципальный жилищный контроль  - деятельность органов местного

самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на терри-
тории муниципального образования проверок соблюдения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных
требований, установленных в отношении муниципального жилищного фон-
да федеральными законами и законом Ярославской области  в области
жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами.

2. Муниципальный контроль осуществляется Комиссией по муници-
пальному контролю за использованием и сохранностью муниципального
жилищного фонда (далее - орган контроля). Перечень должностных лиц
органа муниципального жилищного контроля, являющихся муниципаль-
ными жилищными инспекторами, утверждается муниципальным право-
вым актом.

3. Муниципальный контроль осуществляется органом контроля в
соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля".

4. Предметом муниципального контроля является соблюдение юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, нанимателями и
собственниками жилых помещений требований, установленных федераль-
ными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами (да-
лее - обязательные требования), при осуществлении управления много-
квартирными жилыми домами, соблюдение нанимателями и собственника-
ми жилых помещений правил содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме.

5. При осуществлении муниципального контроля предметом плановых
проверок является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, нанимателями и собственниками жилых помещений,
если все жилые и (или) нежилые помещения в многоквартирном доме либо
их часть находятся в муниципальной собственности, обязательных требо-
ваний:

- норм и правил содержания, использования и сохранности жилищно-
го фонда, придомовых территорий, малых архитектурных форм, располо-
женных на придомовых территориях, в том числе детского игрового обору-
дования;

- требований по использованию и эксплуатации жилых помещений и
общедомового имущества в соответствии с их назначением;

- выполнение мероприятий по обеспечению безопасности, предотвра-
щения возможного причинения вреда здоровью граждан, возможного воз-
никновения чрезвычайных ситуаций.

- соблюдение требований нормативно-правовых актов в части техни-
ческого состояния и технического обслуживанием жилищного фонда и его
инженерного и иного оборудования, своевременным выполнением работ
по содержанию и ремонту, приведение оборудования  в соответствие с
действующими нормативно-техническими и проектными документами;

- соблюдение требований по осуществлению мероприятий по подго-
товке жилищного фонда и объектов коммунального назначения к сезон-
ной эксплуатации;

- соблюдение правил пользования местами  общего пользования;
- соблюдение технического состояния мест общего пользования;
- соблюдение нормативных показателей предоставления  потребите-
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лю коммунальных услуг, отвечающих требованиям федеральных стан-
дартов;

- иных требований, установленных в отношении муниципального
жилищного фонда федеральными законами и законом Ярославской
области  в области жилищных отношений, а также муниципальными
правовыми актами.

6. Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей проводятся на основании разрабатывае-
мых органом муниципального контроля в соответствии с его полномо-
чиями ежегодных планов, которые утверждаются  в порядке, предус-
мотренном ст.9 Федерального закона  от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ  "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля"

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
Основанием для включения плановой проверки в отношении юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей  ежегодный план
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии
с представленным в уполномоченный Правительством Российской Фе-
дерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнитель-
ной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или
предоставления услуг, требующих представления указанного уведом-
ления.

7. Основания проведения внеплановых проверок в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей:

1) поступление в орган муниципального жилищного контроля об-
ращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения
обязательных требований к порядку принятия общим собранием соб-
ственников помещений в многоквартирном доме решения о создании
товарищества собственников жилья, уставу товарищества собствен-
ников жилья и внесенным в него изменениям, порядку принятия соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе
управляющей организации в целях заключения с такой организацией
договора управления многоквартирным домом, порядку утверждения
условий такого договора и его заключения, а также нарушения управ-
ляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации. Внеплановая про-
верка по указанным основаниям проводится без согласования с орга-
нами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой
организации о проведении такой проверки.

2) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами;

3) поступление в органы государственного контроля (надзора),
органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, ин-
формации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, а также возникно-
вение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

 в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан,
права которых нарушены);

8. Внеплановая проверка проводится в форме документарной про-
верки и (или) выездной проверки в порядке, установленном статьями
11 и 12 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля".

9. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей проводится  по основаниям, указанным в
подпунктах "а" и "б" п.п. 3 п.7  настоящего Порядка, органами муници-
пального контроля после согласования с прокуратурой Гаврилов-Ямс-
кого района  по месту осуществления деятельности юридического
лица, индивидуального предпринимателя.

10. В ходе проверки проводятся следующие мероприятия:
- комиссионная выездная проверка соблюдения обязательных тре-

бований, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
- обследование общедомового имущества, муниципального жилья

(свободного и находящегося в найме) на предмет их соответствия
нормативно-правовым актам, требованиям федеральных стандартов;

- запрос необходимых документов у юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, нанимателей и собственников жилья, в
рамках проводимой проверки;

- составление акта по итогам проведенной проверки в двух экзем-
плярах;

- в случае выявления при проведении проверки нарушений, выда-
ча органами муниципального контроля предписания на устранение вы-
явленных нарушений с указанием сроков их устранения.

11. К должностным лицам органа контроля, которые могут быть
уполномочены на проведение проверки, относятся председатель ко-
миссии по муниципальному контролю за использованием и сохранно-
стью муниципального жилищного фонда, заместитель председателя,
члены комиссии. Указанные должностные лица назначаются распоря-
жением главы администрации Великосельского сельского поселения.

12. К проведению мероприятий по муниципальному контролю при-
влекаются эксперты и экспертные организации, аккредитованные в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на
основании распорядительного акта органа контроля и в соответствии
с заключенными с ними гражданско-правовыми договорами.

Решение о привлечении экспертов и экспертных организаций к
проведению мероприятий по контролю принимается органом контроля
на основании результатов их отбора из числа экспертов и экспертных
организаций, аккредитованных на соответствующий вид деятельности
по муниципальному контролю. Отбор экспертов и экспертных органи-
заций для привлечения их к проведению мероприятий по муниципаль-
ному контролю осуществляется в соответствии с критериями отбора,
установленными органом контроля.

В соответствии с условиями гражданско-правового договора, зак-
люченного с экспертом, эксперту выплачивается вознаграждение и
возмещаются расходы по проезду до места проведения мероприятий
по муниципальному контролю, и обратно до места жительства экспер-
та, а также расходы по найму жилого помещения за период прожива-
ния вне постоянного места жительства в связи с проведением мероп-
риятий по контролю.

13. Лица, уполномоченные на проведение проверки с целью про-
ведения мероприятий по муниципальному контролю, имеют право:

1) проводить проверки;
2) выдавать предписания юридическому лицу, индивидуальному

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием
сроков их устранения;

3) получать от юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей  необходимые для рассмотрения в ходе проведения проверки до-
кументы, и материалы по вопросам, подлежащим проверке, а также
устные и письменные объяснения уполномоченных должностных лиц
органа управления, организации, иных работников органа управления
или организации по вопросам, подлежащим проверке.

14. Лица, уполномоченные на проведение проверки, обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в

соответствии с законодательством Российской Федерации полномо-
чия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обяза-
тельных требований и (или) требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и
законные интересы юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, нанимателя и собственника жилого помещения, проверка ко-
торых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа
руководителя, заместителя руководителя органа контроля о ее прове-
дении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении копии
распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя
органа контроля;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю при-
сутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопро-
сам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуально-
му предпринимателю, его уполномоченному представителю, присут-
ствующим при проведении проверки, информацию и документы, отно-
сящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя, его уполномоченного представителя с результатами про-
верки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений,
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра,  а также не допускать необоснованное ограничение прав и закон-
ных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжалова-
нии юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные ст.13
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля".

11) не требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя документы и иные сведения, представление которых не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе ру-
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями адми-
нистративного регламента, в соответствии с которым проводится про-
верка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале уче-
та проверок;

14) в случае выявления при проведении проверки нарушений юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем, нанимателем или
собственником жилого помещения требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, выдать предписание юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных
нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью
людей, имуществу физических и юридических лиц, муниципальному
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также других мероприятий,
предусмотренных федеральными законами;

15) принять меры по контролю за устранением выявленных нару-
шений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения
вреда жизни, здоровью граждан, предупреждению возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

16) в случае, если при проведении проверки установлено, что
деятельность юридического лица, его филиала, представительства,
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, экс-
плуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудова-
ния, подобных объектов, транспортных средств, выполняемые рабо-
ты, предоставляемые услуги представляют непосредственную угрозу
причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред
причинен, незамедлительно принять меры по недопущению причине-
ния вреда или прекращению его причинения;

17) довести до сведения граждан, юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей любым доступным способом информацию о на-
личии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

15. Результаты проверки оформляются актом проверки, к которо-
му прилагаются экспертные заключения, подготовленные экспертами
и представителями экспертных организаций, принимавшими участие в
проверке. На основании акта проверки и экспертных заключений со-
ставляется отчет о проведении проверки, который утверждается руко-
водителем (заместителем руководителя) органа контроля. В отчете о
проведении проверки указываются нарушения, выявленные при про-
ведении проверки, и меры, которые необходимо принять в отношении
фактов таких нарушений и совершивших их должностных лиц.

16. По результатам проверки орган контроля принимает меры,
предусмотренные Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении  государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля", иными федеральными законами.

17. При организации и осуществлении муниципального жилищно-
го контроля орган контроля взаимодействует с уполномоченными орга-
нами исполнительной власти Ярославской области, осуществляющи-
ми региональный государственный жилищный надзор, в порядке, ус-
тановленном законом Ярославской области.

18. Сроки и последовательность административных процедур и
административных действий органов контроля при осуществлении му-
ниципального контроля устанавливаются административным регламен-
том осуществления муниципального контроля, разрабатываемым и ут-
верждаемым в установленном порядке администрацией Великосельс-
кого сельского поселения.

Муниципальный Совет Великосельского  сельского поселения
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Муниципального Совета Вели-
косельского сельского поселения от 23.12.2011г.№28"О бюджете  Ве-
ликосельского сельского поселения   на 2012 год и на плановый
период 2013- 2014 годов"

от  24.12.2012                                                                     № 29
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом Российской Федерации и
Положением  "О бюджетном процессе в Великосельском сельском посе-
лении" Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  РЕ-
ШИЛ:

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

1.1прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского
сельского поселения  в сумме 31508416 рублей.

1.2.общий объем расходов бюджета Великосельского сельского по-
селения в сумме 31623416 рублей.

1.3.прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского
поселения в сумме 115 000 рублей.

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

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

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

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

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

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

опубликования
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального совета
Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2012                                                                         № 2010

О внесении изменений в муниципальную целевую
программу "Молодежь"  на 2011-2012 гг.
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюд-

жетных средств, руководствуясь ст.29 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу "Молодежь" на 2011-
2012 гг., утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямско-
го муниципального района от 03.11.2010 г. №1541следующие изменения:

1.1.В паспорте программы в строке "Объемы и источники финансирова-
ния" второй столбец читать в новой редакции "Программа реализуется за счет
средств бюджета муниципального района 1385,2374, в т.ч. 2011 год -  718,5414
тысяч рублей, 2012 год - 666,696 тысяч рублей;  средств областного бюджета
- 10623,736 тысяч рублей, в т.ч. 2011 год - 5114,377 тысяч рублей, 2012 год -
5509,359 тысяч рублей; внебюджетных источников 7,0 тысяч рублей, в т.ч.
2011 год - 3,5тысячи рублей, 2012 год - 3,5 тысячи рублей";

1.2.Раздел программы  "Общая потребность в ресурсах" читать в
новой редакции (Приложение 1).

1.3.Перечень программных мероприятий читать в новой редакции (При-
ложение 2).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаври-
лов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

С текстами приложений можно ознакомиться на официальном сайте
администрации района www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2012                                                                        № 2014

Об утверждении  муниципальной целевой программы
"Молодежь" на 2013- 2014 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Законом Ярославской области от 11 октября 2006 года  №
65-з "О молодежной политике", руководствуясь статьей  29   Устава Гаври-
лов-Ямского  муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить   муниципальную целевую программу "Молодежь" на
2013- 2014 гг. (Приложение).

2. Управлению финансов администрации Гаврилов-Ямского  муници-
пального района (начальник Баранова Е.В.) предусмотреть с учетом воз-
можности бюджета на  2013-2014 гг.  выделение средств на реализацию
мероприятий программы.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.

4. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский
вестник"  и на официальном сайте Администрации муниципального района.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.
С текстами приложений можно ознакомиться на официальном сайте

администрации района www.gavyam.ru
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ГОД В НОВОМ СТАТУСЕ

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
Вот уже год Гаврилов�Ямская ДЮСШ существует в новом статусе, объеди�

нив под одним крылом все спортивные учебные заведения района, а заодно и
школьных тренеров. И это уже принесло свои плоды: сегодня в районе приоб�
щается к здоровому образу жизни более полутора тысяч мальчишек и девчо�
нок, культивируется пятнадцать видов спорта, а достижениям спортсменов из
глубинки могут позавидовать даже коллеги из более крупных городов.

� Но зачем нужно было подоб�
ное объединение, ведь в Гаври�
лов�Яме много лет существовало
несколько спортивных школ и
каждая из них добивалась доволь�
но неплохих результатов? � с та�
ким вопросом я обратилась к ны�
нешнему руководителю ДЮСШ,
кандидату педагогических наук
И.В. Козлову.

� Причин было несколько, �
считает Игорь Викентьевич. � Во�
первых, необходимо было улуч�
шить в районе общий спортивный
климат, во�вторых, усовершен�
ствовать подготовку спортсменов
высокого класса, и, в� третьих, сде�
лать спорт действительно массо�
вым, для чего нашей школе даже
были делегированы полномочия
районного Управления образова�
ния в плане подготовки участни�
ков Всероссийских президентских
спортивных игр школьников.
Правда, игры эти проводились уже
не первый год, но готовили к ним
ребят обычные учителя физкуль�
туры, что не позволяло добивать�
ся высоких результатов. Теперь
почти все они являются нашими
штатными тренерами и занимают�
ся с юными спортсменами более
целенаправленно и углубленно, а
в орбиту подготовки к президент�
ским играм включены уже 18 учеб�
ных заведений, в том числе и тех�
никумы. То есть наша ДЮСШ ста�
ла настоящим спортивным цент�
ром, где культивируются не толь�
ко  традиционные для Гаврилов�
Яма виды спорта, но и новые, та�
кие, например, как армрестлинг и
армлифтинг или адаптивный спорт
для детей с ограниченными воз�
можностями здоровья.

Сегодня на базе ДЮСШ от�
крыто целое отделение адаптив�
ного спорта, у истоков которого,
кстати, стоял сам Игорь Викенть�
евич, много лет преподававший
физкультуру в школе�интернате
для слепых и слабовидящих де�
тей. Под его руководством ребята
добивались поистине удивитель�
ных результатов: юные футболи�
сты не раз становились чемпио�
нами России и победителями дет�
ских пралимпийских игр, также
как легкоатлеты и голболисты. Но
все же занятия в школе�интерна�
те, как считает И.В. Козлов,  не
позволяли мальчишкам и девчон�
кам полностью раскрыть свои
спортивные способности. Зато те�
перь ребята с удовольствием за�
нимаются еще и шахматами, и
даже плавают, показывая доволь�
но неплохие результаты. Джулия
Минеева, например, уже неоднок�
ратно становилась призером и по�
бедительницей состязаний само�
го высокого уровня. Всего в отде�
лении адаптивного спорта органи�

зовано семь групп, в которых за�
нимаются около сотни школьни�
ков. А помогают юным спортсме�
нам преодолеть недуги и стать
чемпионами тренеры Ирина Ва�
лерьевна Борисова и Михаил Ни�
колаевич Виноградов.

В числе последних новинок и
армспорт, причем, несмотря на
свою молодость, эта секция уже
стала одной из сильнейших в Ярос�
лавской области, что дало гаври�
лов�ямцам право в конце минув�
шего года принимать у себя пер�
вый региональный чемпионат. Да
и вообще наши юные армрестле�
ры, которых тренирует Владимир
Дмитиревич Худяков, составляют
почти весь костяк областной сбор�
ной � это Алена Журавлева, Евге�
ний Харитонов, Родион Медков.

Но все же самыми титулован�
ными, без сомнения, являются
юные полиатлонисты � воспитан�
ники Александра Витальевича
Сорокина, который, кстати, на�
значен старшим тренером сбор�
ной Ярославской области. В этой
секции и сегодня занимаются
призеры и чемпионы мира Вла�

дислав Жигалов и Карина Санд�
рос. Влад к тому же недавно стал
лучшим легкоатлетом России, а
Карина � настоящим "ворошилов�
ским стрелком", выбив 50 очков из
50�ти возможных.

Неплохими результатами мо�
гут похвастаться и юные боксеры,
среди которых даже есть призе�
ры чемпионата Европы, не говоря
уже о победителях первенства
России и Центрального феде�
рального округа. Марина Мелько�
ва и Борис Гуныгин сегодня со�
вершенствуют свое спортивное
мастерство в рыбинской Школе
олимпийского резерва, а их тре�
нер Николай Анатольевич Кос�
тенко продолжает готовить буду�
щих чемпионов, считая, что шан�
сы на это есть у многих его воспи�
танников. Интересно, что секция
бокса стала в Гаврилов�Яме на�
столько популярной, что сюда те�
перь приходят на занятия целы�
ми семьями. Сестер Бабашкиных,
например, привел в ДЮСШ папа,
но Настя, Лариса и Вика уже
вполне адаптировались и с упое�
нием сразу втроем молотят тяже�

ленную грушу.
� Пусть только мальчишки те�

перь к нам сунутся � сразу полу�
чат отпор, � заявляет восьмилет�
няя Вика, этакое голубоглазое
чудо в кружевах.

Среди корифеев ДЮСШ, ко�
нечно, и борцы, ведь этот вид
спорта культивируется здесь уже
лет двадцать. А подопечные тре�
неров Александра Львовича Мал�
кова и Евгения Всеволодовича Ко�
лесова давно составляют костяк
сборной Ярославской области и
являются победителями и призе�
рами чемпионатов России и Цен�
трального федерального округа.

� В конце прошлого года у нас
в школе произошло важное и очень
приятное событие, � говорит заме�
ститель директора ДЮСШ Т.Г.
Минеева, � пришли документы на
присвоение звания мастера спорта
сразу четверым нашим воспитан�
никам. Это впервые в истории
школы. Конечно, были у нас мас�
тера и раньше, но они получали
звания уже после окончания учеб�
ного заведения, зато теперь поли�
атлонист Артем Еланский, а так�

же борцы Иван Никулица, Му�
хаммад Бахиров и Мансур Бурал�
ков добились признания своего
мастерства, еще обучаясь в спорт�
школе. Правда, сегодня ребята
уже являются студентами и не�
которые живут в других городах,
но мы обязательно соберем их
вместе, чтобы в торжественной
обстановке вручить заветные удо�
стоверения.

Секция футбола � тоже "вете�
ран" ДЮСШ, как и сам вид спорта,
издавна культивировавшийся в
Гаврилов�Яме и имеющий в горо�
де славные традиции. Не случай�
но, наверное, футболисты местной
команды "Агат"  несколько пос�
ледних лет являются явными фа�
воритами чемпионата Ярославс�
кой области. А будущую смену
растят в спортшколе Александр
Никандрович Шалавин и Виктор
Иванович Булатов. И хотя юное
поколение, в отличие от своих
старших коллег, пока не может
похвастаться столь высокими ре�
зультатами, не это главное, счи�
тают наставники. Главное, что ре�
бята, занимаясь спортом, отвлека�
ются от улицы и учатся быть силь�
ными, выносливыми, дружными.

� В этом и состоит предназна�
чение нашей школы, � уверен И.В.
Козлов, � ведь основной контин�
гент учащихся � дети из неблаго�
получных семей и из так называ�
емой группы риска, состоящие на
учете в комиссии по делам несо�
вершеннолетних. Но приходя на
занятия, эти ребята постепенно
становятся совсем другими, у них
появляется цель и стремление до�
биться чего�то в жизни. И очень
приятно, что многие из наших по�
допечных выбирают для себя не
одну секцию, а даже несколько �
значит, им у нас интересно.

А в планах у руководства
ДЮСШ дальнейшее совершен�
ствование процесса обучения и
расширение базы школы. Уже не
первый год возле спорткомплеса
заливают хоккейную площадку к
великой радости окрестной ребят�
ни. И хотя это городской объект,
И.В. Козлов и его коллеги берут
на себя добровольные обязатель�
ства по его содержанию, несмот�
ря на то, что такой альтруизм вле�
тает ДЮСШ в копеечку. Совсем
скоро рядом со "Спринтом" дол�
жно начаться и строительство но�
вого спортивного зала, который
будет по�настоящему многофун�
кциональным, и в котором смогут
заниматься даже дети�инвалиды.
Проект стоимостью 50 миллионов
рублей уже готов, дело за финан�
сированием, и областные власти
уже пообещали найти деньги.

Татьяна Киселева.
Фото А. Акимова.



88888 17 января 2013 года17 января 2013 года17 января 2013 года17 января 2013 года17 января 2013 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

После знакомства с заместителем руководителя Ростовского межрай�
онного следственного отдела Дмитрием Александровичем Вакатимовым
и следователем по особо важным делам Максимом Вениаминовичем Смы�
галовым я находилась в полном восторге. Убийства, изощренные преступ�
ления, невероятные ситуации, связанные с ними � все вызывало непод�
дельный интерес. И дня очередной встречи с этими решительными и не�
поколебимыми мужчинами, признаюсь, ждала с нетерпением. Уж очень хо�
телось узнать всю "кухню" изнутри и из первых уст. Тем более что повод
был подходящий � 15 января Следственный комитет Российской Федера�
ции отметил свою вторую годовщину со дня образования.

- Свое первое дело? Конеч-
но, помню, - начал разговор
Дмитрий Александрович. - Тог-
да в деревне Шалаево была по-
хищена корова с фермы, и мы
с оперуполномоченным Безыз-
вестных пешком, преодолевая
сугробы, шли по следам этой
коровы через все поле. Пропа-
жа была найдена, только... по
частям, в одном из домов де-
ревни Коромыслово. - Когда
только начинал работать следо-
вателем, то переживания и эмо-
ции захлестывали меня , -про-
должает Дмитрий Александро-

вич, - но после одного случая,
когда мне пришлось собирать
на дороге мозги погибшей де-
вочки, которую буквально рас-
катала машина, научился абст-
рагироваться от увиденного.
Хотя и  сегодня полностью ос-
таваться равнодушным к про-
исходящему не могу. Но, что-
бы решить задачу профессио-
нально, необходима сосредото-
ченность для внимательного
осмотра места преступления,
сбора фактов для доказатель-
ства вины преступника. За пе-
риод службы в органах проку-
ратуры могу отметить рассле-
дование такого громкого дела,
как убийство гражданкой К.
двух лиц в селе Великое. Тогда
обвиняемая, случайно попав на
посиделки в одну из квартир,
нанесла 63 ножевых ранения
хозяину и 18 - хозяйке. В свое
оправдание  сказала, что ей было
известно о  судимости мужчи-
ны за убийство, и что она, пер-
вой начав резню, хотела предо-
стеречь себя. Сложное дело, тем
более, для новичка: к работе я
приступил в июле, а преступле-
ние произошло в октябре. Но я
довел все до областного суда, и
обвиняемая получила 10 лет.

Навсегда в памяти Дмитрия

СПРАВКА
Следственный ко

митет Российской Фе
дерации приобрел са
мостоятельность в
виде федерального го
сударственного органа
с 15.01.2011 года, став
п р а в о п р е е м н и к о м
Следственного коми
тета при прокуратуре
Российской Федера
ции, образованного
07.09.2007 года. Руко
водство деятельнос
тью Следственного ко
митета осуществляет
Президент Российс
кой Федерации. В со
ответствии с законо
дательством Российс
кой Федерации на
Следственный коми
тет РФ возложены
полномочия в сфере
уголовного судопроиз
водства. Основопола
гающей задачей След
ственного комитета
является оперативное
и качественное рас
следование преступ
лений в соответствии
с последовательнос
тью, установленной
уголовнопроцессу
альным законодатель
ством Российской Фе
дерации.

В настоящее время
структура следствен
ного управления СК
России по Ярославс
кой области включает
в себя само следствен
ное управление, два
отдела по расследова
нию особо важных
дел, четыре городских
отдела по Ярославлю,
два городских отдела
по Рыбинску и Пере
славлюЗалесскому и
шесть межрайонных
следственных отделов.

В свою очередь
территория обслужи
вания Ростовского
межрайонного след
ственного отдела рас
пространяется на Ро
стовский, Гаврилов
Ямский и Борисоглеб
ский районы Ярослав
ской области. Штат
нашего отдела состоит
из руководителя, двух
заместителей, следо
вателя по особо важ
ным делам, четырех
старших следовате
лей, двух следовате
лей, помощника и во
дителя. Основная
часть коллектива рас
полагается и осуще
ствляет свою деятель
ность в Ростове.

Д.А. Вакатимов: "Желаю всем сотрудникам След�
ственного комитета РФ огромного терпения, несгибае�
мой воли, оптимизма, стойкости и успехов в решении
задач, поставленных перед нами руководством стра�
ны. Благодарю наших вторых половинок, которые
вместе с нами разделяют все невзгоды и с пониманием
относятся к нашей работе. Не могу не вспомнить и не
передать пожелания многолетнего здоровья и бодрос�
ти духа ветерану следствия � Виктору Александрови�
чу Горячеву, чей вклад в борьбу с преступностью на
территории Гаврилов�Ямского района является нео�
споримым. С праздником, дорогие коллеги!"

ДОСЬЕ:
Вакатимов Дмитрий Александрович.
Родился в 1972 году в г. ГавриловЯме, окончил об

щеобразовательную школу №2. В 19901992 г. служил в
автомобильных войсках в г. Калининграде. Проработав
на различных предприятиях, в 1994 г. поступил на служ
бу тогда еще в  ГавриловЯмский РОВД, младшим  упол
номоченным  уголовного розыска. Без отрыва от работы
в 1995 г. поступил в Московский юридический институт
МВД РФ. В органах прокуратуры трудился с 2002 года.
В 2007 г. перешел во вновь созданный Следственный
комитет при прокуратуре РФ. В декабре 2009 г. был на
значен на должность заместителя руководителя Рос
товского межрайонного следственного отдела. Женат,
сыну Саше  5 лет.

ДОСЬЕ:
Смыгалов Максим Вениаминович.
Родился в 1976 году в г. ГавриловЯм. В 1994 г. окон

чил общеобразовательную школу №6. Учился в Воло
годской средней специальной школе подготовки началь
ственного состава МВД РФ. В 2007 окончил Московский
юридический институт РФ по специальности правоох
ранительная деятельность. Женат.

Александровича останется и
дело об убийстве семьи Вави-
ловых. Перед глазами до сих
пор та жуткая картина: на поро-
ге повешенная девочка, а ря-
дом изрубленные трупы и море
крови. Это было поистине ред-
кое и жуткое для города пре-
ступление. Тогда гражданин Б.
в группе с тремя жителями Гав-
рилов-Яма, один из которых был
несовершеннолетним, ворвал-
ся в дом на Лесной улице, где
порубил топором мать и сына,
а также случайно зашедшую
соседку. После чего гражданин

Б. совершил изнасилование 13-
летней девочки и повесил ее на
своем ремне, имитировав само-
убийство. Кровью была залита
вся квартира. Один из участни-
ков этого зверства, не выдер-
жав, выскочил на улицу, где его
стошнило. Перед уходом зло-
деи повесили замок на дверь
дома, из-за чего порубленные
топором трупы пролежали в
избе целую неделю.

Еще одно дело, о котором
трудно забыть - это целый ряд
преступлений, совершенных
гражданином А. Об этом тогда
говорил весь город. На протяже-
нии нескольких лет в районе и
городе загадочным образом про-
падали люди. Все убийства со-
вершались "по пьяной лавочке",
потому что явных мотивов как
таковых не было. Первый  несча-
стный погиб от выстрелов в го-
лову из-за того, что не смог обес-
печить компанию мясом для
шашлыка. Второй жертвой стал
практикующий невропатолог
Шиленков, который не пропустил
обвиняемого без очереди к себе
на прием, за что впоследствии
был задушен. Третий труп был
найден в  Которосли и, как по-
зднее рассказал обвиняемый, он
нанес убитому не менее двух

ударов металлическим развод-
ным ключом по голове. Следую-
щая жертва, С.М. Цыплаков, по-
гиб потому, что был не совсем
примерным соседом. Во время
очередной выпивки гражданин А.
спровоцировал скандал и нанес
ему удары по голове. Последней
жертвой стал И.А. Евстафьев. В
гараже на ул. Л.Толстого граж-
данин А., будучи в состоянии ал-
когольного опьянения,  нанес Ев-
стафьеву удары трубой и развод-
ным ключом.

Два этих последних дела,
ввиду их особой важности были
изъяты прокурором области и
переданы в соответствующий
отдел.

 Как заметил  Дмитрий
Александрович, работа следо-
вателя - его призвание, даже,
несмотря на то, что порой бы-
вает очень трудно. Одна ошиб-
ка -  и преступник останется
безнаказанным, а наказание
ляжет на плечи человека, ко-
торый не виновен.

Всего в 2012 году в Ростов-
ский межрайонный следствен-
ный отдел СУ СК России по
Ярославской области только по
Гаврилов-Ямскому району по-
ступило 423 сообщения о пре-
ступлениях различной катего-
рии сложности: от некрими-
нальных смертей граждан до
изнасилований и убийств. На-
грузка на следователя по ОВД
по рассмотренным сообщениям
составила 35 материалов в ме-
сяц. Из них за год возбуждено
24 уголовных дела, всего же в
прошедшем году следователем
было принято к производству 42
уголовных дела. И необходимо
отметить, что все преступления,
вызвавшие  повышенный обще-
ственный резонанс, отличавши-
еся особым цинизмом и жесто-
костью, раскрыты и расследо-
ваны. А лица, совершившие дан-
ные преступления,  предстали
перед судом и понесли заслу-
женное наказание.

Максим Вениаминович
Смыгалов - следственный ра-
ботник, который официально
закреплен за Гаврилов-Ямским
районом, тогда  как основная
часть коллектива располагает-
ся и осуществляет деятельность
в Ростове.

-Главное в нашем деле от-
ветственность и конструктив-
ный подход к решению пробле-
мы, - признается Максим Вени-
аминович, - следователь всегда

остается за кадром, но вся от-
ветственность лежит только на
нем, потому что именно он дает
оценку тем или иным действиям
лиц, преступивших закон. Ко мно-
гому, что  приходилось видеть,
не могу привыкнуть до сих пор.
Но эта работа затягивает и в ка-
ком-то значении становится
смыслом жизни. За ушедший год
могу вспомнить преступление об
изнасиловании 24- летней девуш-
ки. Тогда трое парней поймали
ее на улице и издевались над ней
прямо там же, возле жилого
дома. Девушка получила теле-
сные повреждения и несколько
недель провела в больнице. Рас-
следование по делу осложнялось
тем, что двое из этой троицы яв-
лялись носителями ВИЧ, и мне
потребовалось много времени
для назначения и проведения
ряда экспертиз и медицинских
исследований. Но на сегодняш-
ний день все трое осуждены на
срок от 8  до 10 лет.

- Мною было завершено
расследование уголовного дела
в отношении 39-летнего граж-
данина К. -  жителя села Вели-
кое, который совершил серию
нападений на женщин. Жертва-
ми разбойника стали две жен-
щины и одна несовершеннолет-
няя девочка. Мужчина высле-
живал одиноких и  беззащитных
представительниц слабого
пола, угрожал им расправой,
затаскивал в укромные места
и совершал действия сексу-
альной направленности. Затем

отбирал у них все ценные вещи
-  деньги, ювелирные украше-
ния -  и исчезал. Свое после-
днее преступление он совершил
в мае 2012 года. Почти полгода
насильник оставался неулови-
мым, но оперативникам все же
удалось выйти на его след. Пре-
ступник осужден на семь лет.

Кроме этого, следователем
Смыгаловым было расследова-
но и направлено в суд уголов-
ное дело в отношении гражда-
нина П. Об этом жестоком убий-
стве говорили далеко за преде-
лами города. Убийство на почве
личной неприязни:  ревнивый
муж перерезал горло любовни-
ку своей жены, когда застал его
в квартире.

Безоблачной и спокойной
такую работу точно не назо-
вешь. Наверно потому эти муж-
чины всегда серьезны и держат
под контролем все свои дей-
ствия. Но они, прежде всего,
обычные люди, и им тоже быва-
ет больно и жутко от всей той
грязи, с которой приходится
сталкиваться. Только  страшно
становится уже потом. С такой
профессией просто необходимо
уметь забыться и расслабиться
за любимым делом вне работы.
Максиму Вениаминовичу, на-
пример, очень помогает обще-
ние с природой - он заядлый ры-
бак, любая возможность поло-
вить рыбу - это праздник, кото-
рый разбавляет его "кровавые"
рабочие будни. А Дмитрию Алек-
сандровичу помогает молитва.
Читает православную литерату-
ру, а по воскресным и празднич-
ным дням посещает храм в селе
Унимерь. Уже седьмой год за-
нимается строительством дома,
чтобы создать своей семье мак-
симальный уют и комфорт.

А вообще они приветливые,
эмоциональные и живые люди,
когда дело не касается работы.
И даже способны улыбаться ….

Окунулась в мир
преступлений и наказаний

Татьяна Добони.
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НАСТАВЛЕНИЕ
Что говорят - слушай,
Что подают - кушай.

Преподобный
Амвросий Оптинский.

19 января �
День

Крещения
Господня

В чем главный смысл
этого праздника?  В том,
чтобы мы узнали, что
нам дано и какой ценой.
И по какой причине мы
все теряем. Новая жизнь
� жизнь после крещения
� дается нам любовью и
жертвой Христовой.
Когда освящаются кре�
щенские воды, в них по�
гружают крест. Вот сила
Его жертвенной любви к
нам. Она крепче смерти
и всякого зла. И когда
мы покаянием или отда�
чей себя приближаемся
к любви Христовой,
небо приближается к
земле. Так Господь гото�
вит нас к нашей смерти,
в которой присутствует
победа Христова Вос�
кресения. Та победа, ко�
торую мы приняли во
Святом Крещении.

То, что мы принима�
ем в крещении, в Бого�
явленской воде, � Сам
Дух Святой, Божествен�
ная любовь. Но в празд�
ник Богоявления и вся�
кий раз, когда мы уст�
ремляемся к Христовой
любви, прежде всего
надо вспомнить о пока�
янии. Только творяще�
му покаяние открывает�
ся, что вода � это дар
который нельзя ничем
заслужить.

 Иордани
будут устроены:

в Великом,
Унимери

и Шопше.
Во всех действую�

щих храмах благочиния
пройдут торжественные
службы и Великое освя�
щение воды.

12 января для  Никольского  храма города �  все�
гда особенный день. Он бывает отмечен удивитель�
но торжественной  соборной службой в память о
местночтимой  святой Марии Гаврилов�Ямской.
Прошло немало лет с тех пор, когда простая жен�
щина, фабричная труженица Мария Данилова со�
вершала свой первый подвиг, сохраняя храм от зак�
рытия и дальнейшего разорения. Вторым ее стояни�
ем за веру стало даже отдание самой жизни. Про�
шло время, и Господь прославил ее, принесшую за
Него такие жертвы. Прославил и дал возможность
нынешним прихожанам храма опереться на силь�
ное молитвенное плечо святой Марии.

Нынешнее 12 января
добрую традицию не нару�
шило: Никольский храм
собрал священников бла�
гочиния, множество при�
хожан и, конечно же, был
отмечен посещением мит�
рополита Ярославского и
Ростовского Пантелеимо�
на. Именно эта составля�
ющая сделала службу

очень красивой и возвы�
шенной. Было много при�
частников, в том числе и
детей. Свет Христова
Рождения согревал  всех
молящихся и укреплял
сердце радостью. Той ра�
достью, которую познала
здесь и святая Мария. О
ней с амвона   говорил про�
тоиерей Николай Зыков,
настоятель храма села
Шопша. Он напомнил, как
непросто было в то время
открыто исповедовать
веру Христову и что, не�
смотря на страх  перед мир�
скими правителями, их дей�
ствиями, находились люди,
которые преодолевали свои
телесные слабости, возвы�
шались духом. Такой была и
Мария. Не совершив никако�
го преступления, она была
осуждена на страдания,
длившиеся десятилетие.

Каково это было для пожи�
лой женщины, вырванной из
привычной обстановки, тер�
петь такие муки! Она не от�
ступила, не отреклась от
Того, в кого верила свято,
хотя здоровье женщины  си�
бирский "курорт" уносил с
каждым днем. Ей было не
суждено вернуться домой, и
все же она вернулась. И мо�
лится за нас, помогая видеть
главное.

 Всех утешил, ободрил
словом и митрополит Пан�
телеимон. Он заметил, что
в  эти светлые святые дни
Господь особо близок к

нам, и мы должны лучше
слышать Его. А еще накап�
ливать тот бесценный ба�
гаж, тот капитал, который
потребуется нам, чтобы
"купить" билет туда, где Он
нас очень ждет. Для этого
сейчас не нужно преодо�
левать такие трудности,
какие встретились на пути
Марии Гаврилов�Ямской.
Достаточно с любовью от�
носится к ближнему, помо�
гать в приходских делах.
Слава Богу, что  у Николь�
ского храма есть благоде�
тели. Это с их  помощью
храм реставрируется, ук�

рашается, устраивает
праздники,  радует детей
и взрослых паломнически�
ми поездками. А в благо�
дарность им  � молитва.
Постоянная молитва о тех,
кто отдает силы и средства
Дому Божию, помогает
прихожанам в их нуждах.

Вот и тожественная
служба в честь святой Ма�
рии Гаврилов�Ямской за�
кончилась доброй трапе�
зой, которую тоже устро�
или благодаря " щедрой
руке  дающего". Да не ос�
кудеет она.

Фото А. Акимова.

ОТНОШЕНИЯ СО СВЕТСКОЙ ВЛАСТЬЮ
СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

Дорогие читатели, христиан-
ская церковь в эти дни вспоми-
нает великого святого и учителя
церкви свт. Василия Великого
архиепископа Кесарии Каппадо-
кийской (ныне территория Вос-
точной Турции), и мы почтим его
тоже. Родился святой Василий
около 330 года в Кесарии, адми-
нистративном центре Каппадо-
кии, и происходил из известного
рода, славившегося как знатно-
стью и богатством, так и дарова-
ниями и ревностью христианской
веры, некоторые члены семьи
были причислены к лику святых.
Среднее образование будущий
святитель получил в родном го-
роде, а высшее - в Афинах, где
он, познакомился со своим  луч-
шим другом Григорием, будущим
святителем и Богословом.  По
возвращении на родину Василий
преподавал риторику. Около 356
года он побывал в монастырях
Месопотамии, Палестины и Егип-
та. В 357 году был крещен и по-
лучил должность чтеца, начал
предаваться аскетическому
уединению, основывая монас-
тырь в Понте (Прибрежной Кап-
падокии). Около 362 года Васи-
лий был посвящен в сан пресви-
тера, а в середине 370 года из-
бран епископом Кесарии.  Много

письменных источников из-под
пера святого дошло до наших
дней, одной из категорий кото-
рых можно выделить его пись-
ма. Они заслуживают интереса
благодаря оригинальности язы-
ка и своей насущности. В сбор-
нике писем святителя есть неко-
торые,  посвященные светским
властям, например: "К чиновни-
ку, облагающему податями",  "К
правителю области".

По письмам святителя мож-
но заключить, что в отношениях
со светскими властями наблю-
дается учтивость и уважение,
граничащее с довольно конкрет-
ными просьбами, выговорами и
предложениями. Теперь непос-
редственно к письмам: "Почти не-
вероятно, что намереваюсь пи-
сать, однако же будет сие напи-
сано ради истины, а именно: имея
сие желание, сколько возможно
чаще беседовать с твоею право-
тою, когда открылся этот случай
писать к тебе, не кинулся я на
сию нечаянную прибыль, но по-
медлил и не пользовался случа-
ем", - так начинает святитель свое
послание к правителю области.
Продолжим:  "Итак, странно в сем
то, что прежде желал этого, а ког-
да случилось, не принимал. При-
чина же в том, что стыжусь по-

дать о себе мысль, будто всякий
раз пишу не чисто из дружбы, но
удовлетворяя какой-нибудь нуж-
де. …Разговор с начальниками
должен иметь какое-нибудь от-
личие от разговора с людьми ча-
стными. Неодинаково надо вес-
ти слово и с врачом, и с первым
встречным, с начальником и с че-
ловеком частным, но должно
употреблять старание, чтобы
воспользоваться чем-либо для
себя от искусства первого и от
власти другого. Потому как за
теми, кто ходит на солнце, непре-
рывно следует тень, хотя бы и не
желали того сами, так и беседа с
начальниками сопровождается,
как придаточной какой выгодой,
вспомоществованием людям
страждущим. Итак, первой по-
ловиной письма пусть будет са-
мое приветствие тебе, превос-
ходнейший: да будешь храним
ты для целого света, восходя от
одной начальственной должно-
сти к другой и благодетельно по-
кровительствуя то тем, то дру-
гим! Такое благожелание для
меня обратилось уже в привыч-
ку, а обязаны тебе и те, кото-
рые, хотя несколько, испытыва-
ли твои начальственные добле-
сти". Далее святитель довольно
четко указывает на "опасность

общего дела", одного из поступ-
ков правителя, имея ввиду  по-
ставление на государственную
должность человека которому
нет еще и четырех лет от рожде-
ния. Он просит: "…прошу тебя
умилосердиться над возрастом
и уволить такового". В другом
своем письме к сборщику пода-
тей просит не принуждать народ
к клятвам (видимо существова-
ла практика отсрачивать взно-
сы, если человек поклянется
все вернуть): "Осталось на пись-
ме пред Богом и человеками
засвидетельствовать о том же,
а именно, что надобно перестать
вам и не причинять смерти ду-
шам человеческим, но приду-
мать какие-нибудь другие спо-
собы взысканий, и людям сде-
лать эту милость, чтобы души
их были невредимы. Ведь коль
скоро люди научатся нарушать
клятву, они не спешат уже пла-
тить должное, но думают, что
клятва изобретена для них в ору-
дие обмана и в предлог к отсроч-
ке платежа. Пусть не нарушают
напрасно законов и не раздра-
жают против себя Бога". В сле-
дующем письме к чиновнику, об-
лагающему податями, просле-
живается  также просьба умень-
шить подати с имения друга.” Не

дивись же если называю своим
принадлежащее друзьям, на-
учившись сверх прочих добро-
детелей, и дружбе и помня муд-
рое изречение, что друг есть
другой я. Итак, имение, значи-
тельное для друга, поручаю тво-
ей досточестности, как свое соб-
ственное, и умоляю тебя, обра-
тив внимание на затруднитель-
ное положение сего дома, дать
им отраду и за прошлое время,
и в будущем сделать для них
приятным это жилище, теперь
ненавистное и неприступное по
множеству наложенных на него
податей. Но постараюсь и сам,
свидевшись с твоею вежливос-
тью, переговорить обо всем со-
вершеннее".

Удивительные риторические
приемы присущи свт. Василию
как очень образованному чело-
веку. Они "погружат" нас в чет-
вертый век, на Ближний Восток,
и позволяют каждому сделать
выводы об уровне образования
древних школ. Надеюсь, что дан-
ная статья побуждает читателя
к более внимательному приоб-
щению к иным многочисленным
трудам святого подвижника.

Священник
Сергий Бородаев.

с. Великое.

Полосу подготовила Татьяна Пушкина.
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ВОЛШЕБНЫЕ КАРТИНЫ
МАРГАРИТЫ МАКАРЫЧЕВОЙ

“Меня с детства привлекала природа, особенно пейзажи среднерусской полосы � спокойные,
ласковые, обволакивающие душу умиротворяющей нежностью. Желание запечатлеть � и надол�
го � лесные поляны с обилием ягод черники и земляники, трепетные луга с улыбающимися ро�
машками и звенящими колокольчиками родилось давно, � рассказывает Маргарита Юрьевна Ма�
карычева, мастерица�рукодельница, удивившая Гаврилов�Ям своими необычными картинами.
Объемными "натюрмортами" и пейзажами, сотворенными из природного материала.

Коренная ярославна,
Маргарита Юрьевна, про�
жив в родном городе 57 лет,
три года назад перебра�
лась в Гаврилов�Ям. И нис�
колько не медля, с прису�
щей ей энергичностью и
ц е л е у с т р е м л е н н о с т ь ю
взялась за дело. "Мне не�
сказанно повезло с при�
родным окружением, �
продолжает повествование
моя собеседница, � я живу
на Крутышке. Здесь при�
рода обнимает меня со всех
сторон. Регулярно бываю в
сосновом лесу. Хвойная со�
кровищница изобилует са�
мым разным материалом
для моих будущих картин
� листочки, травинки, цве�
ты, хвоя, веточки деревьев
� все идет в ход.

С ранней весны и до по�
здней осени бродит по лесу
неутомимая путешествен�
ница � искатель "природных
кладов". Работа продолжа�
ется дома: бывает, по шесть
часов в день закладывает
Маргарита Юрьевна свой
будущий гербарий в старые
книги. “Картины не пишут�
ся, не рисуются, а выкла�
дываются… листьями, тра�
вой. И что удивительно, пей�
заж получается сам собой”,
� рассказывает мастерица.

Пути Господни неиспо�
ведимы, но, слава Богу, что
Маргариту Юрьевну при�
вели они в центр "Ветеран",
где талантливую "природ�
ную" художницу сразу за�
метили и предложили вес�
ти кружок. "Люди в Гаври�
лов�Яме � одухотворенные,

творческие, талантливые, �
с восторгом говорит Марга�
рита. � Именно поэтому и
появилось у меня желание
поделиться своими знани�
ями и умениями с посети�
телями Центра". И к учас�
тникам кружка, старатель�
ным и вдохновенным, быс�
тро пришел успех. Так, ста�
роста группы Любовь Смо�
ленова, самостоятельно вы�
полнила домашнее задание
на лето (таковые практику�
ются): изготовила прекрас�
ные веточки черники и ве�
точки декоративного перца.
Те, кому посчастливилось
побывать в сентябре про�
шлого года на районной яр�
марке социальных услуг
"Осень жизни � молодость
души", наверняка восхити�
лись этими необычными ра�
ботами.

Полгода занятий руко�

водителя со своими ини�
циативными ученицами �
и теперь,  как говорит
М.Ю. Макарычева, каждая
из них сама способна стать
руководителем кружка де�
коративно�прикладного
творчества. По просьбе
учителя называю имена та�
лантливых подопечных:
Валентина Баева, Лариса
Пастухова, Валентина Кор�
нева, Нина Барулина, Алла
Бабаева, Валентина Смир�
нова, и, конечно же, Любовь
Смоленова.

Хорошее дело, как и
плохое, весьма заразитель�
но: увлечение созданием
объемных картин из при�
родных материалов пошло
в массы. Занятие это
пользительно для самых
разных возрастов, ведь оно
развивает мелкую мотори�
ку рук, оказывает успока�

ивающее воздействие. Кар�
тины с течением времени
меняют цвет, приобретая
палевый оттенок. Маргари�
та Юрьевна объясняет, что
они "эволюционируют", как
и всякий живой организм.

Гаврилов�ямские мас�
терицы преподносят свои
удивительные шедевры в
дар родным и знакомым,
испытывая при этом боль�
шое  удовлетворение. В
принципе, весьма возмож�
но и коммерческое приме�
нение таким талантам.

Еще несколько слов о
Маргарите. По образова�
нию она � инженер�техно�
лог. В тридцатилетнем воз�
расте перенесла клини�
ческую смерть. Когда
вышла из этого состояния,
поняла вдруг: очень мно�
гое может делать своими
руками. Записалась в кру�
жок Дома офицеров, где
постигла процесс изготов�
ления изделий из кожи. А
далее � плетение из солом�
ки, пробы себя в лоскут�
ной технике. В 1992 году в
руки мастерицы попал
журнал "Бурда", а там � ин�
тересное изображение, с
которого она и скопирова�
ла первую картину.

Маргарита не позволя�
ет себе унывать. Страст�
ный автолюбитель, уча�
ствовала в конкурсе "Ав�
толеди" и заняла призовое
место. Именно тогда одна
из ее картин пополнила
коллекцию раритетов из�
вестного певца Александ�
ра Барыкина.

МНЕ ПЯТЬДЕСЯТ -
И Я ТОЛЬКО СОБИРАЮСЬ

“ВЗРОСЛЕТЬ”!
Частенько приходилось задумывать�

ся над тем, почему же большинству окру�
жающих стыдно и неприятно “взрослеть”,
приобретать полезную жизненную муд�
рость. И при этом � выглядеть в соответ�
ствии со своими годами? Отчего женщи�
нам, как правило, неудобно выдавать свой
возраст, а мужчины от "достатка лет" вов�
се не страдают? Эти и другие вопросы, а
также определенный психологический
опыт и побудили меня заняться темой "осени жизни".

Итак, стартуем с рубрикой "Золотой возраст"! Боязно,
непривычно, коленки трясутся, и жилка у виска преда�
тельски пульсирует, но, как говорится, назвался груздем �
полезай в кузов. Сейчас… немного еще � и "полезу". А ведь
причин для страха вовсе нет. Рядом � чуткие, доброжела�
тельные коллеги. Неподалеку � всегда готовые прийти на
помощь консультанты: сотрудники Управления Пенсион�
ного фонда, КЦСОН "Ветеран", Управления труда и соци�
альной защиты населения. Надеюсь, не дадут пасть духом
и любезно предоставят богатую пищу для размышлений и
публикаций и сами жители Гаврилов�Яма. Пора!

Стартовала ведущий рубрики Татьяна Соломатина.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Внимательные читатели нашей газеты не могли не
заметить публиковавшиеся ранее стихи Веры Поярко�
вой, автора двух поэтических сборников � "Возвраще�
ние" и "От печали до радости". Сегодня хотим познако�
мить вас с новыми стихами Веры Николаевны.

*        *        *
Вновь оставил свой автограф
На заснеженном окне
Дед Мороз. Суровый норов
Показал нам в январе.
Вот в причудливых узорах
Величавая тайга.
Здесь � олень золоторогий
Подпирает облака.
Вижу: ласковые звезды
Заселяют небосвод.
И рогалик бледно�желтый
В хороводе звезд плывет.
Удалая тройка быстро
К нам на Новый год спешит.
Колокольчик серебристый
Громко, весело звенит.
Слышу легкий скрип полозьев
По хрустальному снежку.
Ночкой тихой, ночкой звездной
Разгони, ямщик, тоску!
И под песню удалую
Покачнуло вдруг тайгу…
Не унять сейчас лихую,
Загулявшую пургу.
В полночь к нам явилась сказка
С чемоданом волшебства.
Мир чудесен, жизнь прекрасна
До и после Рождества!

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
На 1 января 2013 г. в районе насчиты�

вается 6696 пенсионеров по возрасту, из
них женщин старше 55 лет � 5021 чел.,
мужчин � 1675 чел. 1821 женщина про�
должает трудиться, работающих муж�
чин�пенсионеров � 624 человека.

Почему люди стареют? Старость
вовсе необязательна, как вы думаете.
Вместо позорного старения � протест.
Обновление! Вы можете бросить вызов
времени. В 60 лет иметь ясные, как у
птицы, глаза и излучать радость жиз�
ни… В 70 � быть наполненным солнеч�
ным светом… В 80 и 90 � носить свой
возраст, как драгоценность.

Поль Брегг.

ЧТОБЫ ГОДЫ РАДОВАЛИ ВАС
Чтобы прожитые годы

радовали нас, а не тяготи�
ли, попробуйте следовать
советам ученых:

1. Не позволяйте не�
житься ни телу, ни душе, ни
уму. Больше читайте, разга�
дывайте кроссворды, играй�
те в шахматы, шашки, рас�
сматривайте старые фото�
графии, вспоминая связан�
ные с ними события, имена.

2. Ставьте перед собой
цели. Это позволит вам не
думать о своих недомогани�
ях и различных негативных
ощущениях.

3. Не утрачивайте свя�
зей с другими людьми. Чем
больше у вас друзей, зна�
комых, просто людей, ко�
торым вы интересны, тем
моложе Вы будете чув�
ствовать себя.

4. Наше самочувствие и
долголетие зависят от нас
самих. Счастливыми не
рождаются, ими становятся.
Если нельзя изменить ситу�
ацию, можно изменить отно�
шение к ней. Поищите хо�
рошее в том, что происходит
в данный момент.

5. Не загоняйте свои чув�
ства вглубь. Продолжитель�
ный стресс, тоска съедают

человека. Позвольте себе
быть свободным.

6. Дружите со своими
мыслями. Мысль матери�
альна. Почаще думайте о
том, что доставило бы вам
радость и удовольствие.

(Продолжение следует).
Из книги "Дорогу оси�

лит идущий" кандидата пе�
дагогических наук Натальи
Секаревой.

Полосу подготовила Татьяна Соломатина.

Фото Т. Добони.



ПРОДАЖА
(24) Продам 2�к. кв. ул. Пирогова, 5. Т. 9605280284.
(29) Продаю 3�комн. кв�ру, у/п, 68 кв. м, ул. Моло�

дежная, д. 3а, 1800000 руб., торг. Т. 8�905�136�16�87.
(30) Продаю дрова. Тел. 89056474292, (48534) 3�63�37.
(36) Продам зем. участок 12,5 сот. ул. Победы, газ, элек�

тричество, подъезд асфальт, рядом река. Т. 89806627973.
(37) Продам кирп. гараж ул. Победы 30 м2, элект�

ричество, высокие ворота, нов. пол, 20 м до асфальта.
Т. 89806627973.

(41) Продам душевую кабинку 95х95х215. Т. 8�905�137�26�17.
(42) Продается 1/2 дома ул. Труфанова: 2 комн., кух�

ня, газ, вода, 15 сот., вход отдельно. Документы готовы,
600 т.р. Торг. Т. 89605416140, 89622031943.

(43) Продам 1�ком. кв. Тел. 89806580071.
(3065) Продам гараж на Ясеневке. Т. 8�905�630�16�54.
(9) Продается 1�комн. кв�ра, ул. Семашко, д. 15, 4/5

кирп. дома. Тел. 8�920�131�94�90.
(10) Продается холодильно�витринное оборудова�

ние или готовый бизнес вместе с товаром и помещени�
ем. Тел. 8�910�816�78�71.

(12) Продам дом кирп. 2�эт. в центре, ул. Конститу�
ции, 40. Все коммуникации, з/уч. 8 сот. Т. 9051391267.

(3061) К.Х. Абдулатипова С.М. реализует мясо бара�
нины в тушах 17�20. Т. 89159636631, 89014851449.

(3) Навоз, перегной, земля, песок, щебень,
отсев, крошка, ПГС. Тел. 8910976-70-29.

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

(2985) Продаются: брев. дом на ул. Мира; 2�комн.
квартира, 1/5, Юбилейный пр�д, 14. Т. 89108272983.

(2949) Продается 1�комн. квартира, Юбил. пр�д, 4,
3/5 кирп. дома, 950 т. Тел. 89109735767.

(2904) Продам: сетку�рабицу � 500 р., столбы � 200 р.,
ворота � 3500 р., калитки � 1500 р., секции � 1200 р., проф�
лист. Доставка бесплатная. Т. 89163426236.

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

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

(2810) Продам зем. участок. Т. 89806617235.
(47) Мед. Т. 8�903�826�92�35.
(51) Продается комната 17 м2 с лоджией, 5 эт. в пан.

доме. Допускается оплата за счет материнского капита�
ла. Тел. 89807086097.

(56) Продаю телевизор LG диаг. 51. Тел. 915�962�90�45.
(57) Продается ц/т SHARP д. 51 см, недорого.

Т. 89159939760.
(62) Продаю комнату в ком. кв�ре. Т. 8�903�638�71�40.

Приглашаем посетить
НОВЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН

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

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

Реклама (2864)

РАЗНОЕ

Открылся магазин "Диво-кухни" по адресу:
ул. Менжинского, 55. Режим работы: с 9.00 до 18.00.

Реклама (39)

(70) Сдается в аренду помещение по адресу: Ярославс-
кая область, г.Гаврилов-Ям, ул.Спортивная, д.13, распо-
ложенное в магазине "Стахановский". Общая площадь 56
кв.м. Отдельный вход. Контактная информация по теле-
фонам: 8 (48534) 2-49-40, 2-34-72.

(14) Отдам котят (1,5 месяца) в добрые руки.
Т. 8-910-818-77-14.

(18) Отдам в хорошие руки пушистую трехшерст-
ную кошечку, черного и серого котов. Т. 89036923371.

(34) Куплю 1,2�ком. кв�ру в центре на 1 эт. Т. 89038251915.
(5) Меняю 3�ком. кв. на 1�ком. с доплатой. Т. 89109616976.
(3055) Сниму квартиру. Порядок и своевремен. опла�

ту гарантирую. Т. 8�920�123�00�55.
(52) Куплю лыжи. Т. 89109630314.
(63) Куплю 1�комн. кв. Т. 9201272663.

(2974) КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: самова-
ры, иконы, фарфоровые статуэтки, старинную ут-
варь, столовое серебро, старинные часы, патефоны
и многое другое. Т. 8-910-664-52-25.

(45)ИНФОРМАЦИЯ
Во исполнении  постановления Правительства РФ от

30.12.09 № 1140 ГБУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра"
публикует стандарты раскрытия информации.

В IV квартале 2012 года заявок на подключение к сис-
теме по водоотведению и очистки сточных вод не посту-
пало. Резервы мощности системы водоотведения и очис-
тки сточных вод отсутствуют.

Инвестиционных программ в 2012 году не было и на
2013 год не предусмотрено.

Тарифы на водоотведение и очистку сточных вод на
2012 год установлены Департаментом энергетики и регу-
лирования тарифов приказом от 30.11.2011 года № 85-окк.

Полный объем информации в сфере водоотведения и
очистки сточных вод размещен на сайте Департамента
энергетики и регулирования тарифов Ярославской обла-
сти по адресу: www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2012                                                                       № 736
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление водных объектов,
расположенных на территории городского
поселения Гаврилов-Ям, в пользование
на основании договоров водопользования"
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от
14.06.2011 № 272 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг" (в
редакции постановления от 15.09.2011 № 447),  руководствуясь ст. 27
Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги "Предоставление водных объектов, расположенных на
территории городского поселения Гаврилов-Ям, в пользование на основа-
нии договоров водопользования" (Приложение 1).

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гав-
рилов - Ям   В.Н. Таганова.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Попов, Глава Администрации

городского поселения Гаврилова-Ям.
С содержанием регламента можно ознакомиться  на официальном сай-

те Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://
gavrilovyamgor.ru/) или в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
по адресу: г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова,д.1А,кабинеты № 9,12 (тел.2-41-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2012                                                                      № 737
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Информирование населения об ограничениях
использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории городского поселения
Гаврилов-Ям, для личных и бытовых нужд"
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от
14.06.2011 № 272 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг" (в
редакции постановления от 15.09.2011 № 447),  руководствуясь ст. 27
Устава городского поселения Гаврилов - Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги "Информирование населения об ограничениях использо-
вания водных объектов общего пользования, расположенных на террито-
рии городского поселения Гаврилов-Ям, для личных и бытовых нужд"
(Приложение 1).

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям В.Н. Таганова.

3. Постановление опубликовать в массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Попов, Глава Администрации

городского поселения Гаврилова-Ям.
С содержанием регламента можно ознакомиться  на официальном сай-

те Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://
gavrilovyamgor.ru/) или в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
по адресу: г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова,д.1А,кабинеты № 9,12 (тел.2-41-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2012                                                                           № 738

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление водных объектов,
расположенных на территории городского поселения
Гаврилов-Ям, в пользование на основании решений
о предоставлении водных объектов в пользование"
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от
14.06.2011 № 272 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг" (в
редакции постановления от 15.09.2011 № 447),  руководствуясь ст. 27
Устава городского поселения Гаврилов - Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги "Предоставление водных объектов, расположенных на территории
городского поселения Гаврилов-Ям, в пользование на основании решений о
предоставлении водных объектов в пользование" (Приложение 1).

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гав-
рилов - Ям   В.Н. Таганова.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Попов, Глава Администрации городского поселения Гаврилова-Ям.
С содержанием регламента можно ознакомиться  на официальном сай-

те Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://
gavrilovyamgor.ru/) или в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
по адресу: г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова,д.1А,кабинеты № 9,12 (тел.2-41-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2013                                                                          № 1
О стоимости услуг  по погребению
В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 216 Ф3 "О

федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов",  Федеральным Законом  от 12.01.1996 № 8 ФЗ "О  погребении и
похоронном деле", Федеральным Законом  от 06.10.2003 № 131-8 ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации",  Постановлением

Правительства РФ от 12.10.2010 № 813 "О сроках индексации пре-
дельного размера стоимости услуг по погребению, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей воз-
мещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а
также предельного размера социального пособия на погребение", руко-
водствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТ-
РАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  с 01января 2013 года:
1.1 Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализиро-

ванной службой по вопросам похоронного дела  в соответствии со статьей
9 Федерального Закона  от 12.01.1996 № 8 ФЗ "О  погребении и похорон-
ном деле" супругу, близким родственникам, иным родственникам, закон-
ному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего согласно Приложению 1;

1.2 Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализиро-
ванной службой по вопросам похоронного дела  в соответствии со статьей
9 Федерального Закона  от 12.01.1996 № 8 ФЗ "О  погребении и похоронном
деле" при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких
родственников, иных родственников, либо законного представителя умер-
шего или  при невозможности осуществить ими погребение, а также при
отсутствии  иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребе-
ние, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после уста-
новления органами внутренних дел его личности согласно Приложению 2.

2. Считать утратившим силу:
- Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям

от 10.01.2012  № 1  " О  стоимости услуг по погребению".
3. Контроль за исполнением  постановления   возложить на замести-

теля Главы Администрации      городского поселения по финансовым и
экономическим вопросам  Зайцеву З.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой га-
зете "Гаврилов- Ямский вестник".

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опуб-
ликования и распространяет свое действие на правоотношения возник-
шие с 01 января 2013 года

В. Попов, Глава Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2012                                                                      № 2012
О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Пат-

риотическое воспитание граждан Российской Федерации, прожива-
ющих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на
2012-2013 гг.

В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюд-
жетных средств, руководствуясь ст. 29 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу "Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2012-2013 гг., утвержден-
ную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 23.09.2011 г. №1363следующие изменения:

1.1. В паспорте программы в строке "Объемы и источники финансиро-
вания" второй столбец читать в новой редакции "На 2012 год всего - 120,0
тысяч рублей, из них: средства местного бюджета -  70,0 тысяч рублей,
средства областного бюджет - 50,0 тысяч рублей. На 2013 год всего - 100,0
тысяч рублей, из них: средства местного бюджета - 50,0 тысяч рублей,
средства областного бюджета -50,0 тысяч рублей".;

1.2. Раздел программы V "Ресурсное обеспечение Программы. Об-
щая потребность в ресурсах" читать в новой редакции (Приложение 1);

1.3. Перечень программных мероприятий читать в новой редакции
(Приложение 2).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаври-
лов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.
С текстами приложений можно ознакомиться на официальном сайте

администрации района www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2012                                                                    №  436
Об утверждении Порядка установления и использования   придорож-

ных полос  и    полос отвода  автомобильных дорог общего пользования
местного   значения  Гаврилов-Ямского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах  местного  самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ "Об автомобиль-
ных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции  от 21 апреля 2011 № 69-ФЗ", постановлением Правительства Ярос-
лавской области 14.10.2009 года 1006-п "О придорожных полосах автомо-
бильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального
значения", руководствуясь ст.27 Устава Гаврилов-Ямского муниципально-
го района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ
1.Утвердить:
1.1. Порядок установления и использования придорожных полос ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ям-
ского муниципального района, в новой редакции (Приложение 1).

1.2. Порядок установления и использования  полос  отвода автомо-
бильных дорог общего пользования  местного   значения Гаврилов-Ямско-
го муниципального района (Приложение 2).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 23.03.2010 года № 412 "О придо-
рожных полосах автомобильных дорог общего пользования муниципаль-
ного значения";

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы  Администрации муниципального района Серебрякова
В.И.

4. Опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и раз-
местить постановление на официальном сайте Администрации муници-
пального района в сети Интернет

5.  Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.
С текстами приложений можно ознакомиться на официальном сайте

администрации района www.gavyam.ru



Реклама (2632)

От всей души поздравляем
Галину Ивановну СИДОРОВУ с днем рождения!

Пусть в этот день Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем Вам здоровья, счастья, света �
Всего того, что называется добром.

Группа "Рябинка".

Родную и любимую
Марину Игоревну ФЕДОРОВУ с 30&летним юбилеем!

Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Не преклоняться пред печалью
И не грустить в ночной тиши.
Тебя сегодня поздравляем,
Желаем счастья от души.
Много теплых, добрых дней
И тележечку друзей!

Родители, родные.

Дорогую нашу маму, жену, сноху и бабушку
Ангелину Кронидовну МАРАНОВУ

с 50&летним юбилеем!
Все счастье, что есть на свете,
Всю радость, что есть на земле,
Все любовь на нашей планете
В этот день мы дарим тебе!
Пусть лицо озаряет улыбка,
И не старится сердце твое.
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый, самый родной человек!

Муж, дети, свекровь, внучка Дашенька.

Любимую жену, маму и бабушку
Светлану Николаевну ХАЙДУКОВУ с юбилеем!

У тебя, родная наша,
Сегодня юбилей!
Душа твоя все краше,
И взгляд твой все теплей.
Поэтами воспета,
Трудилась день и ночь,
Всегда была готова
Ты каждому помочь.
И нас ты научила
Работать и любить,
И мы, как ты, стремимся,
Полезны людям быть.
Ты отдала нам годы
Душевного тепла
И через все невзгоды
Всегда вперед вела.
Тебе, любимой маме,
Единственной, родной,
Шлем поздравленья наши
И наш поклон земной!

Муж, дети, внуки.

Дорогую, любимую дочь
Татьяну Ивановну ЧЕБНЕВУ
с юбилейным днем рождения!

Желаю тебе, дочка дорогая,
В твой прекрасный чудный юбилей
Счастья, богатства, любви и здоровья
И хороших, преданных друзей.

Твоя мама.

Моих дорогих и любимых детей
Татьяну Ивановну и Владимира Валентиновича

ЧЕБНЕВЫХ
с 30&летием совместной жизни!

Не грустите, что виски посеребрила седина,
А вы все также молоды, красивы.
Так оставайтесь такими же всегда
Любимые желанны и счастливы.

Ваша мама. п. Заря.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Надеж&
ду Леонидовну Чакучан, Сергея Аркадьевича Ерыко&
ва, Александра Алексеевича Фомина, Валентину Ива&
новну Теплякову, Людмилу Николаевну Маркову, Га&
лину Павловну Ненилину, Татьяну Анатольевну Коло&
бову, Николая Васильевича Боева, Гульзиан Зарифов&
ну Теплякову, отмечающих свои юбилейные дни рож&
дения в январе. Примите от нас искренние слова при&
знательности и благодарности за ваш добросовестный,
многолетний труд на благо общества и завода.

Уюта в доме, радости и счастья,
Все, от чего становится теплей,
Что делает жизнь ярче и прекрасней,
От сердца � в этот праздник � Юбилей!

Администрация, профком, совет ветеранов.

РАБОТА
(54) Ищу бригады для заготовки древесины.

Т. 89109766488.
(23) ООО "Ямщик" на постоянную работу требуются

кухонный работник и бармен. Соц. пакет. Т. 903�822�67�00.
(25) ООО "Сюзан&Тэкс" требуются: швеи, уч. швей,

упаковщицы, утюжельницы, уборщица. Т. 8�920�115�94�39,
8�980�740�72�25.

(26) Требуется пристав&исполнитель на временную ра&
боту. Т. 2�97�40.

(28) МУП "Гаврилов&Ямский хлебозавод" приглашает
на работу: кладовщика готовой продукции с оплатой тру&
да 11000 рублей, пекаря&мастера с оплатой труда 12000
рублей. Телефон для справок: 2�38�56.

(35) Требуется продавец в продовольственный мага&
зин. Т. 8�910�970�42�79.

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

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

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

ОАО АКБ ПРОБИЗНЕСБАНК
приглашает на постоянную  работу

сотрудника для работы с физ. лицами.
Требования: девушка 20-30 лет, в/о (неок. в/о),

можно без опыта работы.
Контактный телефон: 8 (48534) 2-59-01, 8 (962) 212-39-37.

e-mail: tkustova@prbb.ru
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д.18.

Реклама (21)

Охранному предприятию требуются охранники -
мужчины, женщины без в/п. Графики работы различ-
ные, соцпакет, обеспечение форменной одеждой, стра-
ховка, своевременная оплата. Тел. 8 (4852) 58-56-81 (по
рабочим дням). (1)

УСЛУГИ
(19) Няня, 61 год, для детей от 6 месяцев. Т. 9159948368.
(32) Монтаж отопления п/п. Установка котлов. Ремонт

водонапорных станций. Т. 8�930�111�75�25.
(38) Отделка квартир. Т. 89806528367.
(40) Грузоперевозки Газель & тент. Т. 8�905�137�26�17.
(3049) Ремонт и пошив одежды на дому. Т. 89610232191.
(3054) Дипломы, курсовые, рефераты. Тел. 89806631320.
(3019) Ремонт холодильников, стир. машин. Т. 2�25�67,

89159931674.
(2829) Грузоперевозки п/прицепами тент, борт 20 т.

Т. 89201015076.
(2798) КРАН&МАНИПУЛЯТОР. Т. 89201313790.
(2797) ЭВАКУАТОР. Т. 89056332848.
(2475) Ремонт компьютеров и сотовых телефонов.

Т. 89092799014.

Афиша кинозала с 16 по 20 января

"МСТИТЕЛИ"
16, 17, 18 января, начало в 18.30

19 и 20 января, начало в 16.30

"АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС"
19 и 20 января, начало в 14.00
Справки по тел. 8-915-978-56-36.

Р
ек

ла
м

а 
(3

1)

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

ек
л

ам
а 

(4
3)

Реклама (3045)

Реклама (20)

Центр туризма и отдыха
"ЯМСКАЯ СЛОБОДА" приглашает:

Матрона Московская + Троице$Сергиева Лавра – 27
января; Вечер Высоцкого (Ярославская филармония) – 29
января; Волковский театр, комедия "Таланты и поклонни$
ки". Премьера!!!  – 31 января и 15 февраля; Годеново $ Ростов
– 3 февраля; Углич$Тутаев – 10 февраля; с.Вятское (Музеи
обновленного села + купель) – 10 февраля; Волковский те$
атр, музыкальный спектакль "Песни нашей жизни" – 22
февраля; Волковский театр, спектакль$концерт "Театраль$
ный блюз" Премьера!!! – 24 февраля.

Тел. д/справок: 2$40$86.

Реклама (2934)

(3031) Ремонт импортных стиральных машин. На дому.
Гарантия. Тел. 89159835248.

29 ЯНВАРЯ
ДК “Текстильщик”

в 18.00Обладателю купона скидка 100 рублей

1212121212 17 января 2013 года17 января 2013 года17 января 2013 года17 января 2013 года17 января 2013 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов&Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов&Ямского муниципального района

(58) ООО “СТАР” требуются на работу швеи. Соц. па-
кет. Т. 8-905-637-36-93.

16 декабря в наш дом пришло большое горе - погиб
наш дорогой муж и отец Горюнов Олег Сергеевич. Выра-
жаем благодарность всем, кто помог в организации по-
хорон. Спасибо всем, кто поддержал нас и был рядом в
эти трудные дни: коллективам ОАО ГМЗ "Агат", ГБУ СО
ЯО Гаврилов-Ямский ДД и для УО, МУ "Ритуал", Е.Б. Тро-
шиной, С.А. Сидяковой, О.С. Королевой, Н.Л. Василье-
вой, Г.В. Мочаевой, медицинским работникам Гаврилов-
Ямской ЦРБ, работникам морга.

Жена, сын.



25 января
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор" .12.20 "Время обе-
дать!" .13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.15 "Хочу знать".15.50
"Ты не один" (16+).16.20 "Дешево и серди-
то".17.00 "Жди меня".18.50 "Давай поже-
нимся!" (16+).19.50 "Поле чудес".21.00 "Вре-
мя".21.30 "Высоцкий. Спасибо, что живой"
(16+) .0.00 "Высоцкий.  Последний год"
(16+).0.55 Х/ф "Игра в прятки".2.50 Х/ф "Бей-
сбольная лихорадка".4.40 Т/с "24 часа".

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульма-
не".9.05 "1000 мелочей".9.45 "О самом глав-
ном".10.30 "Кулагин и партнеры" (12+).11.00,
14.00, 17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30,
19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с
"Тайны следствия" (12+).12.50 "Дело Х. След-
ствие продолжается" (12+).13.50, 16.45, 5.00
Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефроси-
нья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Тайны ин-
ститута благородных девиц".17.50 Т/с "Тай-
ны следствия-10" (12+).20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир"
(12+).21.30 "Кривое зеркало".23.45 "Нацио-
нальная кинематографическая премия "Зо-
лотой Орел".2.15 Х/ф "Место встречи изме-
нить нельзя".4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Возвращение
Мухтара".9.05 "Женский взгляд" (0+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 "Спаса-
тели" (16+).10.55 "До суда" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.35 Т/с
"Супруги".15.30, 18.30 "Обзор". Чрезвычай-
ное происшествие".16.25 "Прокурорская
проверка" (16+).17.40 "Говорим и показыва-

ем" (16+).19.30 Т/с "Петрович".23.30 Т/с
"Бригада".0.30 Т/с "Демоны".1.30 Х/ф "Ро-
нин".3.50 Т/с "Терминал".

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00, 2.10 Х/ф "Щит и
меч" (12+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.00
Т/с "След" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+).7.00,
9.00, 13.30, 18.50, 21.00 "6 кадров" (16+).7.10,
9.10 "Новости города" (16+).7.30 М/с "Чаро-
дейки" (12+).8.00 Т/с "Папины дочки"
(12+).8.30 Т/с "Светофор" (16+).9.30 Т/с "Ме-
тод Лавровой" (16+).10.30, 17.30 Т/с "Воро-
нины" (16+).12.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00 "Галилео" (0+).15.00 Х/ф "К-911"
(16+).17.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".19.00 Шоу "Уральс-
ких пельменей". "Лучшее" (16+).19.30 Шоу
"Уральских пельменей". "Очень страшное
смешно" (16+).22.00 Х/ф "Призрачный гон-
щик. Дух мщения" (16+).23.45 Х/ф "К-9. Со-
бачья работа-3" (16+).1.40 Х/ф "Носферату.
Ужас ночи" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50,
21.50, 19.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).10.00 Т/с "Медики" (12+).11.50,
21.30 "Зелёный огурец" (12+).12.20, 19.00,
22.00 "День в событиях" (12+).13.00 "Одно-
этажная Америка" (12+).14.00 Х/ф "Чело-
век с бульвара Капуцинов" (12+).15.35,
16.55, 18.50 "Дежурный по Ярославлю"
(6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).16.00, 17.00 Т/с "КГБ в смокинге"
(12+).18.20 Т/с "Чисто по жизни" (12+).18.55
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+) .19.40 "Кривое зеркало.  Лучшее"
(6+).22.30 Х/ф "Враг №1" (12+).0.10 Х/ф "Как
сказал Джим" (12+).

6 .30  Телеканал  "Евроньюс" .10 .00 ,
1 5 . 4 0 ,  1 9 . 3 0 ,  2 3 . 3 0  Н о в о с т и  к ул ьт у -

ры.10.20 Х/ф "Александр Невский".12.10
"Счастье  не  за  горами" .12 .40  "Музей
кино".13.20 Д/ф "Магия стекла".13.35 Д/
с "Время".14.25 "Полиглот".15.10 Личное
время.  Александр Пашутин.15.50 Х/ф
"Патриотическая комедия".17.40 "Билет
в Большой".18.20 Д/ф "Ускорение. Пул-
ковская  обсерватория" .18 .45  "Вокзал
мечты".19.45 "Смехоностальгия". Юрий
Никулин.20.15,  1.55 "Клад -  призрак" .
21.00 Х/ф "Сон в летнюю ночь".22.30 "Мо-
нолог".23.55 Х/ф "Дерево".1.40 Мульт-
фильм.2.40 Д/ф "Нью-Ланарк. Право на
лучшую жизнь".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50,
1.50 "Моя планета".7.05, 9.00, 12.00, 18.45,
23.00 Вести-Спорт.7.15 "Рейтинг Бажено-
ва. Человек для опытов".8.40 ВЕСТИ.ru.
9.10 Х/ф "Загнанный" (16+).10.55 "Наука
2.0. ЕХперименты" На острие.11.30, 0.50
ВЕСТИ.ru. Пятница.12.10 Х/ф "Спасти ря-
дового Райана" (16+).15.20 "Приключения
тела". Испытание жарой.15.50 "Приключе-
ния тела". Испытание болью.16.25 "При-
ключения тела". Испытание страхом.16.55
Х/ф "Напролом" (16+).18.55 Футбол. Меж-
дународный турнир "Copa Del Sol". ЦСКА
(Россия) - "Русенборг" (Норвегия).20.55
Х/ф "Идущий в огне" (16+).23.15 Фигур-
ное катание. Чемпионат Европы.1.20 "Воп-
рос времени". Приключения электроники.

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "Сказ про
то, как царь Петр арапа женил" (12+).10.20
Д/ф "Владимир Высоцкий. Мы вращаем
Землю" (6+).11.10, 15.10 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-
бытия.11.50 Х/ф "Бухта смерти" (16+).13.55
Д/ф "Белое солнце пустыни" (12+).14.50
"Город новостей".15.30 Д/с "Хищники"
(6+).16.35 "Врачи" (16+).17.50 Д/ф "Майкл
Джексон. Запретная любовь" (16+).18.50
"Право голоса" (16+).20.15 Х/ф "Женская
логика-3" (12+).22.30 Наталья Касперская
в программе "Жена.  История любви"
(12+) .0 .15  Х/ф "Мафия бессмертна"
(16+).2.00 Д/ф "Авиакатастрофы. Точка не-
возврата" (16+).3.40 Д/ф "Сердца трёх"
(12+).4.15 "Хроники московского быта. Со-
ветские оборотни" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.10, 9.05 Т/с "Ко-
сти" (12+).10.00, 17.00 "Параллельный мир"
(12+).11.00, 18.00 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).11.30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).12.00 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" (12+).12.30 Д/с "Городские леген-
ды" (12+).13.00 Т/с "Молодой Волкодав"
(16+).14.00 Д/ф "Загадки истории. В ожида-
нии контакта" (12+).15.00 Д/ф "Мистические
истории" (12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка"
(12+).19.00, 20.00 Т/с "Мерлин" (12+).21.00
Х/ф "Мертвая тишина" (16+).22.45 Х/ф "Гость
Дракулы" (16+).0.30 "Европейский покерный
тур". Киев (18+).1.30 Х/ф "Франкенштейн"
(16+).5.00 Т/с "Охотники на монстров" (12+).

7.00 М/с "Покемоны" (12+).7.55 М/с "Эй,
Арнольд!" (12+).8.25, 14.00, 18.30 Т/с "Счастли-
вы вместе" (16+).9.00, 6.00, 6.30 Т/с "айКарли"
(12+).9.25, 9.55 М/с "Кунг-фу Панда"
(12+).10.25, 10.50 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+).11.15 Х/ф "Город призраков"
(16+).13.30, 19.30 Т/с "Универ" (16+).14.30, 23.00
"Дом 2" (16+).16.30, 17.00, 20.00, 20.30 Т/с "Ин-
терны" (16+).17.30, 18.00 Т/с "Реальные паца-
ны" (16+).19.00 Т/с "Деффчонки" (16+).21.00
"Комеди Клаб. Music style" (16+).22.00, 22.30
"Наша Russia" (16+).0.30 Х/ф "С меня хватит!"
(12+).2.40 "СуперИнтуиция" (16+).3.40 Т/с "Су-
меречная зона" (16+).4.30 "Необъяснимо, но
факт" (16+).5.30 Т/с "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05 "Городское путешествие" (0+).6.00
"Такая красивая любовь. Мужские игры"
(16+).6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30,
22.45 "Одна за всех" (16+).7.00 "Звездные
истории" (16+).7.30 "Города мира" (0+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.30 Х/ф "Какие наши
годы!" (16+).10.00 Х/ф "9 месяцев"
(16+).18.00 "Любовь. Мужская версия"
(16+).19.00 Т/с "Лига обманутых жен"
(16+).23.30 Х/ф "Попса" (16+).1.45 "Звезд-
ная жизнь" (16+).2.45 Т/с "Пророк" (16+).4.45
Вкусы мира (0+).

26 января
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф
"Вертикаль".7.35 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.20 Мультфильмы. 8.45 "Смешарики.
Новые приключения".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак" К
Юбилею Владимира Высоцкого" (12+).10.55
"Владимир Высоцкий и Марина Влади. После-
дний поцелуй" (16+).12.15 "Живой Высоцкий"
(12+).13.10 Х/ф "Стряпуха".14.35 "Высоцкий.
Последний год" (16+).15.30 "Высоцкий. Спаси-
бо, что живой" (16+).18.15 "Владимир Высоц-
кий. "Я не верю судьбе.." (16+).19.20 "Своя ко-
лея".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).22.50 Х/ф "Служили два товарища".0.45
Х/ф "Лига выдающихся джентльменов".2.40 Х/
ф "Река не течет вспять".4.25 Т/с "24 часа".

5.15 Х/ф "В квадрате 45".6.35 "Сельское
утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 "Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Военная програм-
ма".8.50 "Планета собак".9.25 "Суббот-
ник".10.05 "Улыбайтесь, Вас снимают! Кос-
мические разведчики".11.20 Вести. Дежур-
ная часть.11.55 "Честный детектив"
(16+).12.25 Х/ф "Хозяин тайги".14.30 "Пого-
ня".15.35 "Субботний вечер".17.30 "Шоу "Де-
сять миллионов".18.35, 20.45 Х/ф "Андрейка"
(12+).20.00 "Вести в субботу".23.15 Х/ф "За-
висть богов" (16+).2.00 Х/ф "Лорд Дракон"
(16+).4.00 "Горячая десятка" (12+).

5.40 Х/ф "Агент особого назначения".7.25
"Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ" (0+).8.45
"Государственная жилищная лотерея" (0+).9.25
"Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).10.20 "Глав-
ная дорога" (16+).10.55 "Кулинарный поединок"
(0+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.20 Т/с
"Версия".15.10 "Своя игра" (0+).16.20 "Следствие

вели".." (16+).17.20 "Очная ставка" (16+).18.20
"Чрезвычайное происшествие".19.25 Т/с "Одис-
сея сыщика Гурова".23.10 Х/ф "Антиснайпер.
Новый уровень".1.05 Х/ф "Антиснайпер. Выст-
рел из прошлого".3.00 Т/с "Терминал".4.55
"Кремлевские похороны" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.30 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Т/с "След" (16+).19.00 "Правда
жизни" (16+).19.30 Т/с "Разведчики"
(16+).23.45 Т/с "Агент национальной безо-
пасности" (16+).3.35 М/ф "Мартышки в кос-
мосе 2" (6+).5.00 Д/ф "Построить ракету".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30
"Даёшь молодёжь!" (16+).7.00 Сборник
мультфильмов (0+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58,
23.58 Прогноз погоды на неделю.9.00 М/с
"Король лев. Тимон и Пумба" (6+).10.20 М/
ф "Приключения Винни" (6+).12.00 Т/с "Од-
нажды в сказке".14.00 Шоу "Уральских
пельменей".  "Лучшее" (16+).14.30 Шоу
"Уральских пельменей". "Очень страшное
смешно" (16+).16.00 "Время локомотива".
Хоккейное обозрение (12+).16.20, 16.30,
2.30 "6 кадров" (16+).17.45 Х/ф "Призрач-
ный гонщик. Дух мщения" (16+).19.30 М/ф
"Замбезия" (6+).21.00 Х/ф "Человек паук-
2" (12+).23.30 Х/ф "Slove. Прямо в сердце"
(16+).1.00 Шоу "Уральских пельменей". "Из
грязи в стразы" (16+).

8.00, 0.00 "Со знаком качества" (12+).8.20,
9.15 Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).8.25 "Утро Ярославля" (12+).9.20, 19.00
"День в событиях" (12+).9.50, 18.30 "Место про-
исшествия-Ярославль" (12+).10.00 "Авто про"
(12+).10.30 "Одноэтажная Америка" (12+).11.30
"Кривое зеркало. Лучшее" (6+).13.30 Х/ф "Две-
надцать стульев" (12+).19.30 Х/ф "Шаг вперёд"
(16+).21.30 Х/ф "Умереть во имя" (16+).23.30 Х/
ф "Как сказал Джим" (12+).0.20 Фабрика зна-
комств. СМС-чат (18+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Биб-
лейский сюжет" .10.35 Х/ф "Целуются

зори".11.45 Д/ф "Иван Рыжов".12.25 Пря-
ничный домик. "Сани, саночки".12.55 Боль-
шая семья. Всеволод Шиловский.13.50 Х/
ф "Остров сокровищ".15.15 "Люксембург-
ский Эхтернах, или Почему паломники пры-
гают".15.40 "Насмешливое счастье Вален-
тины Ковель".16.20 Спектакль "История
лошади".18.30 Д/ф "Небесный танец Бута-
на".19.25 "Послушайте!". Вечер Елены Кам-
буровой.20.20 Д/ф "Части Тела".21.40 "Бе-
лая студия".22.20 "Барышников на Брод-
вее".23.15 Х/ф "Без надежды".0.50 Мир
Джанго. Гала-концерт.1.55 Григорий Алек-
сандров.2.25 "Обыкновенный концерт".

5.00, 4.15 "Моя планета".6.15 ВЕСТИ.ru.
Пятница.6.45, 9.10, 12.00 Вести-Спорт.7.00
Профессиональный бокс.9.25, 2.45 "Инду-
стрия кино".9.55 Х/ф "Идущий в огне"
(16+).12.15 "Задай вопрос министру".12.55
Баскетбол. Международная студенческая
баскетбольная лига. "Матч звезд".14.45
Волейбол. Чемпионат России.16.40, 21.30
Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала.18.40,
23.25 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы.19.50 Х/ф "Охота на зверя" (16+).0.55 Х/
ф "Наводчик" (16+).3.10 "Суперспутник".

5.05 "Марш-бросок" (12+).5.40 Мультпа-
рад.6.55 "АБВГДейка".7.20 Х/ф "Прощайте,
фараоны!" (12+).9.05 "Наши любимые живот-
ные" (12+).9.35 Православная энциклопедия
(12+).10.05 Х/ф "Акваланги на дне" (6+).11.30,
17.30, 0.05 События.11.45 "Городское собра-
ние" (12+).12.30 "Смех с доставкой на дом"
(16+).13.10 Х/ф "Баламут" (12+).14.55 Х/ф "Иг-
рушка" (6+).16.50, 17.45 Х/ф "Саквояж со свет-
лым будущим" (12+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.00 Х/ф "Война Фойла" (16+).0.25 Х/ф
"Раскаленная суббота" (12+).2.35 Х/ф "Судь-
ба Марины".4.30 "Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец" (12+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).7.45 Х/ф "Вни-
мание! в городе волшебник" (12+).9.00 Х/ф "Вол-
шебный меч. Спасение Камелота" (0+).10.45 Х/
ф "Волшебник Земноморья" (12+).14.15, 15.15
Т/с "Мерлин" (12+).16.15 Х/ф "Бэтмен" (12+).19.00

Х/ф "На расстоянии удара" (16+).21.00 Х/ф "Ко-
зырные тузы" (16+).23.15 Х/ф "Темная сторона
страсти" (16+).1.45 Х/ф "Мертвая тишина"
(16+).3.30 Х/ф "Вороньё" (16+).

7.00 М/с "Эй, Арнольд!" (12+).8.25 М/с "Бен 10"
(12+).8.50 "Женская лига" (16+).9.35 М/с "Баку-
ган" (12+).10.00 "Школа ремонта" (12+).11.00 "Два
с половиной повара" (12+).11.30 "Дурнушек.net"
(16+).12.30, 18.30 "Comedy Woman" (16+).13.30,
21.50 "Комеди Клаб" (16+).14.30 "Битва экстра-
сенсов" (16+).15.30, 4.15 "СуперИнтуиция"
(16+).16.30 Т/с "Счастливы вместе" (16+).19.30
"Комеди Клаб. Лучшее" (16+).20.00 Х/ф "Время
ведьм" (16+).23.00, 3.15 "Дом 2" (16+).0.30 Х/ф "Та-
инственная река" (16+).5.10 Т/с "Саша + Маша"
(16+).6.00 Т/с "айКарли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 1.15 "Звездная жизнь" (16+).6.00 "Та-
кая красивая любовь. Большая разница"
(16+).6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30,
7.30, 13.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.00
"Звездные истории" (16+).8.00 "Полезное
утро" (0+).8.30 Х/ф "Андрей и злой чародей"
(6+).9.45 "Собака в доме" (0+).10.15 Х/ф "Дау-
рия".14.00 "Спросите повара" (0+).15.00 Кра-
сота требует! (16+)16.00 Х/ф "Идеальная жена"
(16+).18.00 Т/с "Отчаяннные домохозяйки"
(16+).19.00 Т/с "Великолепный век" (12+).21.00
"Жены олигархов" (16+).23.30 Х/ф "Питер FM"
(12+).2.15 Т/с "Пророк" (16+).4.15 "Городское
путешествие" (0+).
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Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ "Будь здоров!"

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

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

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

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

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ОЧЕРЕДИ!!!

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

воскресенье - выходной
Телефон (4852) 20-08-82. Р
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27 января
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35, 6.10 Х/ф "Весна".6.00, 10.00, 12.00,
15.00 "Новости".7.40 "Армейский магазин"
(16+).8.15 Мультфильмы.8.40 "Смешарики.
ПИН-код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Пока все
дома".11.05 "Эх, Серега! Жить бы да
жить..".12.15 "Абракадабра" (16+).15.15 Х/ф
"Пирамммида".17.20 "Кто хочет стать милли-
онером?".18.25 "Рождественские встречи"
Аллы Пугачевой".21.00 "Время".22.00 "Большая
разница ТВ" (16+).23.50 "Познер" (16+).0.50 Х/
ф "Фантастическая четверка".2.45 Х/ф "Люби-
тели истории".

5.25 Х/ф "Страх высоты".7.20 "Вся Рос-
сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехопа-
норама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к од-
ному".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Не-
деля в городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10 "Го-
родок".11.45, 14.30 Х/ф "Секта" (12+).14.20 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".16.05 "Смеяться раз-
решается". 18.00 Х/ф "Лесное озеро"
(12+).20.00 Вести недели.21.30 Х/ф "Я его сле-
пила" (12+).23.30 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+).1.20 Х/ф "Хроники
измены" (12+).3.35 "Комната смеха".

5.50 "Утро на НТВ".6.10 Х/ф "Агент особого
назначения".8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".8.15 "Русское лото" (0+).8.45 "Их нра-
вы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая
передача" (16+).10.55 "Чудо техники"
(12+).11.25 "Поедем", поедим!" (0+).12.00 "Дач-
ный ответ" (0+).13.20 Т/с "Версия".15.00 "Таин-
ственная Россия" (16+).16.20 Т/с "Гражданка
начальница. Продолжение".18.10 "Русские сен-
сации".20.00 "Чистосердечное признание"
(16+).20.50 "Центральное телевидение"
(16+).22.00 "Ты не поверишь!" (16+).23.00 "Ре-
акция Вассермана" (16+).23.35 "Луч Света"
(16+).0.10 "Школа злословия".0.55 Х/ф "Моя
последняя первая любовь".2.50 Т/с "Терми-

нал".5.00 "Кремлевские похороны" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Д/ф "Ромео и Джульетта войны"
(12+).7.00 Д/ф "Ленинградские истории"
(12+).8.00 Мультфильмы (0+).10.45 "Сей-
час".10.55 Торжественно-траурная церемония
возложения венков на Пискаревском мемо-
риальном кладбище в честь полного снятия
блокады Ленинграда Прямая трансляция.11.35
Х/ф "Блокада" (12+).18.30 "Главное".19.30 Т/с
"Разведчики" (16+).23.45 Т/с "Агент националь-
ной безопасности" (16+).2.50 Х/ф "Королева
Шантеклера" (16+).5.05 Д/ф "Прекрасная Еле-
на" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).7.00 Сборник мультфиль-
мов (0+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 0.58 Прогноз
погоды на неделю.9.00 "Галилео" (0+).10.00 М/с
"Король лев. Тимон и Пумба" (6+).10.30 Мульт-
фильм (6+).12.00 "Снимите это немедленно"
(16+).13.00, 16.00, 2.30 "6 кадров" (16+).14.30 М/
ф "Замбезия" (6+).16.30 Х/ф "Человек-паук-2"
(12+).19.00 М/ф "Ранго" (12+).21.00 Х/ф "Ковбои
против пришельцев" (16+).23.15 Х/ф "Без поща-
ды" (16+).1.00 Шоу "Уральских пельменей".
"День смешного Валентина" (16+).

8.00, 23.30 "Со знаком качества" (12+).8.20
Мультфильм (0+).8.40 "Утро Ярославля"
(12+).10.00 "Будьте здоровы" (12+).10.20
"Жильё моё" (6+).10.40 "Зелёный огурец"
(12+).11.15 Х/ф "Враг №1" (12+).13.00 Т/с "Кол-
довская любовь" (12+).17.00 "День в событи-
ях" (12+).17.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).18.00 Х/ф "Шаг вперёд" (16+).20.00
Х/ф "Ж.К.В.Д" (16+).21.45 Х/ф "Как сказал
Джим" (12+).23.00 "Авто про" (12+).23.50 Х/ф
"Умереть во имя" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "Городской романс".12.10
"Легенды мирового кино".12.40 Мульт-
фильм.13.35, 1.05 Д/ф "Пингвины. История о пти-
цах, которым захотелось стать рыбами".14.30

"Что делать?".15.15 "Страсбург, Аббатство Эшо,
или Слепая, дарующая зрение".15.45 Х/ф "Нео-
быкновенная выставка!".17.15 Х/ф "Терезин. Код
жизни".18.00 "Контекст".18.40 Х/ф "Дочки-мате-
ри".20.20 Творческий вечер Юрия Стоянова в
Доме актера.21.20 Д/с "Выдающиеся женщины
ХХ столетия. Индира Ганди".22.15 Балет "Баядер-
ка".1.55 "В поисках сокровищ Царского Села".2.40
Д/ф "Монтичелло. Реальная утопия".

5.00 "В мире животных".5.25, 8.45, 2.30 "Моя
планета".7.00, 9.00, 11.30, 0.00 Вести-Спорт.7.15
"Моя рыбалка".7.45 "Язь против еды".8.15 "Рей-
тинг Баженова. Человек для опытов".9.15
"Страна спортивная".9.40 Х/ф "Наводчик"
(16+).11.40 АвтоВести.12.00 Х/ф "Охота на зве-
ря" (16+).13.45 Чемпионат мира по бобслею и
скелетону.14.40 "Полигон".18.45 Х/ф "Охотни-
ки за караванами" (16+).22.10 Профессиональ-
ный бокс (16+).0.20 "Картавый футбол".0.40 Х/
ф "Напролом" (16+).

5.30 Х/ф "Маленький Николя" (6+).6.55 Х/ф
"Акваланги на дне" (6+).8.20 "Фактор жизни"
(6+).8.55 "Сто вопросов взрослому" (6+).9.40
"Барышня и кулинар" (6+).10.15 "Чужие дети".
Специальный репортаж (16+).10.45, 11.45 Х/ф
"12 стульев".11.30, 23.55 События.14.20 "При-
глашает Борис Ноткин" (12+).14.50 Московская
неделя.15.20 Д/ф "Приключения Шерлока Хол-
мса и доктора Ватсона" (12+).15.55 Т/с "Пуаро
Агаты Кристи" (12+).16.55 Х/ф "Ленинград"
(12+).21.00 "В центре событий".22.00 Х/ф "Инос-
транец" (16+).0.15 "Временно доступен". Васи-
лий Бархатов (12+).1.20 Х/ф "Тайны Бургундс-
кого двора" (6+).3.20 Х/ф "Прощайте, фараоны!"
(12+).5.05 "Хроники московского быта. Трубка
счастья" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Х/ф "Туфли с
золотыми пряжками" (0+).11.45 Х/ф "Вол-
шебный меч. Спасение Камелота" (0+).13.30
Х/ф "Волшебник Земноморья" (12+).17.00 Х/
ф "Летящий дракон, прыгающий тигр"
(16+).19.00 Х/ф "Во имя справедливости"
(16+).20.45 Х/ф "Убийцы на замену"
(12+).22.30 Х/ф "Бэтмен" (12+).1.10 Х/ф "Кри-
салис" (16+).3.10 Х/ф "Гость Дракулы"

(16+).4.55 Х/ф "Охотники на монстров" (12+).

7.00 М/с "Эй, Арнольд!" (12+).8.25 М/с "Бен
10" (12+).8.55 Лотерея "Спортлото 5 из 49"
(16+).9.00 Лотерея "Золотая рыбка" (16+).9.25 М/
с "Бакуган" (12+).9.50 "Первая Национальная
лотерея" (16+).10.00 "Школа ремонта" (12+).11.00
"Про декор" (12+).11.30 "Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня" (12+).12.00 Д/ф "Эй, тол-
стый!" (16+).13.00 "Перезагрузка" (16+).14.00 Т/
с "Деффчонки" (16+).16.00 Х/ф "Время ведьм"
(16+).17.45 Х/ф "Обитель зла 3" (16+).19.30 "Ко-
меди Клаб. Лучшее" (16+).20.00, 4.10 "Битва эк-
страсенсов" (16+).21.00, 21.30, 22.00 Т/с "Моими
глазами" (16+).22.30 "Наша Russia" (16+).23.00,
3.10 "Дом 2" (16+).0.30 Х/ф "Заводной апельсин"
(18+).5.10 М/ф "1001 сказка Багза Банни"
(12+).6.40 Т/с "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Мужская работа" (16+).5.45 Цветочные
истории (0+).6.00 "Такая красивая любовь. Роко-
вые мужчины" (16+).6.25 Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30, 7.30, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.00
"Звездные истории" (16+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.30 "Любовь. Мужская версия" (16+).9.30
Х/ф "Виринея" (6+).11.35 Т/с "Великолепный век"
(12+).13.30 Лавка вкуса (0+).14.00 Х/ф "Грозо-
вой перевал" (16+).18.00 Т/с "Отчаяннные домо-
хозяйки" (16+).19.00 Х/ф "Тихая семейная жизнь"
(16+).21.00 "Жены олигархов" (16+).23.30 Х/ф "С
Новым Годом!" (16+).1.35 "Звездная жизнь"
(16+).2.35 Т/с "Пророк" (16+).4.35 "Городское пу-
тешествие" (0+).

Реклама (6)

1414141414 17 января 2013 года17 января 2013 года17 января 2013 года17 января 2013 года17 января 2013 годаТелепрограмма

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2012                                                                                        № 2008

Об утверждении Порядка подготовки и обобщения  сведений
об организации муниципального контроля (надзора)
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля

2010г. №215 "Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности
и об эффективности такого контроля (надзора)", приказа Федеральной службы государствен-
ной статистики от 21.12.2011 № 503"Об утверждении статистического инструментария для
организации Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за осу-
ществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",постановле-
ния Правительства Ярославской области от 06.12.2012 № 1386-п "О подготовке докладов об
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) и муниципального конт-
роля", руководствуясь статьёй 29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и проведении
муниципального контроля (надзора) (Приложение).

2.  Определить отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Адми-
нистрации муниципального района  органом, ответственным за подготовку в установленном
порядке сведений об организации и проведении муниципального контроля (надзора), а также
за сбор сведений об осуществлении муниципального контроля (надзора) по форме федераль-
ного статистического наблюдения, утвержденной приказом Федеральной службы государ-
ственной статистики от 21.12.2011 № 503 "Об утверждении статистического инструментария
для организации Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за
осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее -
форма федерального статистического наблюдения).

3.  Руководителям структурных подразделений Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района, уполномоченным на осуществление муниципального контроля (надзора) в
соответствующих сферах деятельности представлять на бумажном носителе и в электронном
виде один раз в полугодие, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, сведения
об осуществлении муниципального контроля по форме федерального статистического наблю-
дения в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации
муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального районаШиршину М.Ю.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

С текстами приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации рай-
она www.gavyam.ru

В исполнении постановления Правительства РФ от 30.12.09 №1140
СПК "Нива" публикует стандарты раскрытия информации за 4 квартал
2012 г.:

- заявок на подключение к системе холодного водоснабжения с.
Стогинское и д. Путилово не поступало.

- резервов мощности систем холодного водоснабжения с. Стогинс-
кое и д. Путилово нет.

Инвестиционная деятельность на 2013 год не предусмотрена.
Информация в полном объеме размещена на сайте Департамента

топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области по
адресу: http://www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx

(44)

ИНФОРМАЦИЯ
СПК "Новая жизнь" по стандартам раскрытия информации сооб-

щает следующее:
1 .Заявок на подключение к системе холодного водоснабжения в 4

квартале 2012 года не поступало.
2.Резерв мощности составляет - 0
3.Информация в полном объеме размещена на сайте Департамента

топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области:
www.yarregion.ru/depts/ dtert/default.aspx. (46)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ.
В соответствии с Постановлением РФ от 30.12.2009года № 1140 "Об

утверждении стандартов раскрытия информации организациями комму-
нального комплекса и субъектами естественных монополий , осуществля-
ющими деятельность в сфере оказываемых услуг по передаче тепловой
энергии" ОАО "Ресурс" раскрывает следующую информацию :

За 4 квартал 2012г
1. Информация о наличии технической возможности доступа на под-

ключение к системе теплоснабжения
- Кол-во поданных заявок на подключение к системе теплоснабже-

ния - 0
- Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к системам

теплоснабжения - 0
- Кол-во исполненных заявок на подключение к системе тепло-

снабжения - 0
- Кол-во заявок на подключение к системе теплоснабжения , по

которым принято решение об отказе в подключении  -  0
- Резервная мощность системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) -

40,0
В т.ч. котельная льнокомбината  -  40,0
- Справочно: количество выданных техусловий на подключение - 0

2. Информация о наличии технической возможности доступа на под-
ключение к системе холодного водоснабжения

- Кол-во поданных заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения-2

- Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к системам
холодного водоснабжения - 2

- Кол-во исполненных заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения - 0

- Кол-во заявок на подключение к системе холодного водоснабже-
ния, по которым принято решение об отказе в подключении  -  2

- Резервная мощность системы холодного водоснабжения Всего
(т.м3\сут) - 12,5

В т.ч. Водозабор ул Сосновая  -  12,5
- Справочно: количество выданных  техусловий на подключение - 0

3. Информация о наличии технической возможности доступа на под-
ключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод

- Кол-во поданных заявок на подключение к системе водоотведе-
ния и объекту очистки сточных вод - 0

- Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к системам
водоотведения и объекту очистки сточных вод  - 0

- Кол-во исполненных заявок на подключение к системе водоотве-
дения и объекту очистки сточных вод - 0

- Кол-во заявок на подключение к системе водоотведения и объек-
ту очистке сточных вод, по которым принято решение об отказе в подклю-
чении  -  0

- Резервная мощность системы водоотведения и (или) объекта очи-
стки сточных вод  Всего (т.м3\сут) - 43,84

В т.ч. Очистные сооружения ул Клубная  -  43,84
-" Справочно: количество выданных  техусловий на подключение -

0
4. Информация о наличии технической возможности доступа на под-

ключение к системе горячего водоснабжения , передачи тепловой энергии
от котельной ГМЗ "АГАТ" и объекту очистки сточных вод :

- Заявок за 4 квартал не было.
Полная информация размещена на сайте Департамента топлива , энер-

гетики и регулирования тарифов Ярославской области :
http://www.yarregion.ru/depts/dtert/tmpPages/activities.aspx

(21) С 1 апреля 2013 г. муниципальное предприятие
“Ритуал” городского поселения заключает договора
на вывоз мусора с улиц частного сектора. Договор
заключается сроком на 1 квартал. Ориентировочная
цена 350 руб. с частного владения на год.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ФОНАРИКИ
МИГАЮТ НА ВЕТРУ

В праздничные дни времени свободного хоть отбав�
ляй. Распоряжается им каждый по�своему: кто�то поле�
жать, почитать, повязать любит. А мы с семьей предпочи�
таем  свежий воздух, особенно вечерние прогулки. Выби�
рались посмотреть на украшенную городскую елку.  Де�
тям наряженная красавица понравилась.  Но не менее
красивы творения и в нашем районе "Дудворищи" (что за
"Аэродромом"). На выезде из Гаврилов�Яма � поворот на
улицу Восточная, возле мостика через речку Бочевка
всеми разноцветными огнями сияет украшенная ель, чуть

подальше � сосна. Чудесно то, что и после праздников они
останутся на месте � деревья живые, не срубленные. Жи�
вописно выглядит на этой улице колодец. Заледенел слов�
но в сказке. Очень красиво. Вот только не безопасно!

Украсили свою придомовую территорию на улице Ти�
мирязева и мы. Изготовили ледяные колокольчики�под�
свечники. И сделать их не так сложно: в ведро наливается
вода и выносится на мороз. В образовавшемся льду делает�
ся отверстие, через которое выливается оставшаяся вода.
Колокольчик, чуть подтаяв, легко вытряхивается из фор�
мы. Края обчищаются, и вовнутрь ставится зажженная
свеча. Несколько колокольчиков�подсвечников вдоль тро�
пинки, ведущей к дому, создают потрясающий эффект!
Попробуйте, морозы еще впереди, и у вас получится.

Н. Погорелова.
Фото автора.

А ВЫ ВИДЕЛИ "ЕЛКУ ПРЕДСКАЗАНИЙ"?
Предновогодняя пора

выдалась для учащихся
профессионального лицея
№ 17 не по�зимнему жар�
кой. Еще бы! Девчонкам и
мальчишкам нужно было
многое успеть: сдать заче�
ты и экзамены, нарисо�
вать стенгазеты, подгото�
вить новогодний концерт,
смастерить игрушки для
украшения елочек, расту�
щих  близ стен лицея.

С чего же начинается
Новый год? Конечно же, с
украшения зеленой кра�
савицы! Все ребята и
дружный педагогический
коллектив, вооружившись
отличным настроением и
елочными игрушками, от�
правились на улицу!
Столь приятному заня�
тию, как украшение ело�
чек, не помешали ни ве�
тер, ни снегопад, ни мороз,
ни сугробы. Царила ат�
мосфера веселья, радос�
ти, доброты и легкого со�
перничества. Через час
зеленые красавицы пред�
стали перед нами в ново�
годнем наряде, что вызва�
ло восхищение не только
учащихся и сотрудников
лицея, но и у прохожих, а
также местных ребяти�
шек и их родителей!

И было чему дивиться!
Мальчишки�первокурс�
ники, будущие слесари по
ремонту автомобилей, по�
дошли к процессу с про�

фессиональной “направ�
ленностью”: на их елочке
появилось множество иг�
рушечных автомобилей,
мотоциклов. А ребята по�
старше, третьекурсники,
проявили настоящую
"очумелость": все игруш�
ки,  оригинальные гир�
лянды и снежинки они
сделали своими руками (я
лично наблюдала за про�
цессом)! Но на этом маль�
чишки не остановились.
Яркой краской на снегу
они написали поздравле�
ние: "С Новым годом!"

Особого внимания зас�
луживают елочки, кото�

рые украсили девушки,
обучающиеся профессии
повар, кондитер. Они из�
готовили огромные кон�
феты, шоколадки, банти�
ки. Не забыли и о главной
традиции новогоднего
праздника �  подарках!
Разложив красочные ко�
робки под елки, ребята
усилили праздничное на�
строение.

"Елка предсказаний"
была у второкурсниц!
Усыпанная снежинками с
самыми добрыми пожела�
ниями на весь год,  она
сразу привлекла к себе
внимание, потому что же�

лающих узнать свою судь�
бу оказалось много (и я в
их числе).

Все ребята старались,
всем хотелось, чтобы их
елочка оказалась "самой�
самой".  А вот выбрать
лучшую оказалось нелег�
ко,  потому что каждая
была согрета улыбками,
радостью и любовью ре�
бят, которые вложили в
дело частичку своей
души, сердечной теплоты.

Е. Антонова,
преподаватель

ГОУ НПО ЯО
профессионального

лицея №17.

КОЛЯДОВАЛИ… В ШКОЛЕ
Новый год и Рождество ! традиционная пора веселья, главным атрибутом которого на Руси издавна

становились колядки ! своеобразные театрализованные представления, когда ряженые ходили по до!
мам, развлекали хозяев и за это получали плату в виде сладостей. Со временем эти традиции были не!
сколько подзабыты, но сегодня колядовщиков все чаще и чаще можно видеть и в современных селах, и
деревнях. А в один из январских дней колядовщики пожаловали даже… в среднюю школу № 3.

� Сею, сею, посеваю, с Но�
вым годом поздравляю, от�
крывайте сундучок, доста�
вайте пятачок, � с такими
словами колядовщики захо�
дили в каждый из начальных
классов к великому удоволь�
ствию малышей, многие из
которых видели подобное
действо впервые. И хотя на
уроках педагоги, конечно,
рассказывали своим подопеч�
ным о русских народных тра�
дициях празднования Нового
года и Рождества, наблюдать
все это воочию ребятам все же
еще не приходилось.

� Зато сейчас учащиеся
увидят и узнают, как в про�
шлом наши предки проводи�
ли праздники, когда не было
ни телевизоров, ни магнито�
фонов, ни, тем более, компь�
ютеров, � говорит учитель О.Н.
Шабурова.  � А ведь все это
проходило очень весело, ин�
тересно, занимательно, а глав�
ное � познавательно.

Особенно поразили шко�
ляров яркие народные костю�
мы колядовщиков, их нео�
бычные головные уборы, и,
конечно, задорные звонкие
песни, которые, оказывается,
так и называются колядками.
Одарив гостей конфетами,
розданными заранее предус�
мотрительными учителями,
младшеклассники сразу же
загорелись идеей и самим
организовать на следующий
год нечто подобное. А что,
район�то рядом благодатный
� частный сектор, тем более,
что большинство мальчишек
и девчонок после такого яр�
кого представления ясно по�
няли, что же такое колядки.

� Это когда люди ходят
по домам и поют разные ко�
ляды.

� Когда водят хороводы,
поют песни, угощают друг
друга.

� Я тоже хотела бы прой�
тись по городу и покалядо�
вать.

Колядовщики обошли
целых пять классов и в каж�
дом фольклорную группу из
старшеклассниц, которая
существует в средней шко�
ле № 3 уже не первый год,
ждали восхищенные взгля�
ды и улыбки малышей, и, ко�
нечно, щедрое угощение,
как и положено по древней

традиции.
� Вот, смотрите, сколько

наколядовали, � показывает
плетеный короб, полный кон�
фет, Саша Кокурина, � сейчас
пригласим наших учителей и
пойдем все вместе пить чай.

Оказывается, колядки
были организованы в средней
школе № 3 не случайно. Дело
в том, что это учебное заве�
дение взяло на вооружение
во внеклассной работе воз�
рождение народных тради�
ций, и учащиеся под руковод�
ством педагогов даже разра�
ботали и продолжают созда�
вать уникальные проекты в
таких сферах народного

творчества, как живопись, а
также песенный и танце�
вальный фольклор.

� Мы уже не первый год
работаем по этому направле�
нию, потому что считаем:
душа человека � это самое
главное, � улыбается дирек�
тор школы Н.П. Онегина. � Это
то, что дано ему природой и
развивается в течение жизни.
А без знания традиций пред�
ков, думаю, что развитие
души просто невозможно.

Но занимается школа
возрождением традиций не в
одиночку, на помощь здесь
привлекли профессионалов
из районного Центра народ�

ного творчества, а те даже су�
мели заполучить в консуль�
танты поистине уникально�
го специалиста � этно�музы�
канта Татьяну Головицыну,
которая знает абсолютно все
о народных песнях, танцах,
музыке.

� У нас проходит множе�
ство различный фольклор�
ных фестивалей и праздни�
ков, которые организовывает
Российский фольклорный
союз, � рассказывает Татьяна
Валерьевна, � и, побывав хотя
бы на одном из них, люди по�
нимают: это действительно
очень интересно, это настоя�
щий праздник. И желание

узнать что�то о народных тра�
дициях у них потом только
усиливается.

Надо сказать, что возрож�
дению народных традиций
сегодня и в Гаврилов�Ямс�
ком районе уделяется особое
внимание, для чего при Цен�
тре народного творчества
даже была создана специаль�
ная фольклорная группа, ко�
торую так и назвали "Воз�
рождение". Ее участники не
просто разучивают древние
песни и танцы, но и собирают
их, разъезжая по окрестным
деревням и встречаясь со ста�
рожилами, которые еще по�
мнят обряды и традиции сво�
их бабушек и дедушек. И
этим постепенно начинает
интересоваться все больше и
больше людей.

� Народ, правда, пока на�
стороженно относится к на�
шим изысканиям, � считает
заведующая сектором Цент�
ра народного творчества С.В.
Грибова, � но все же люди
смотрят, слушают. К сожале�
нию, трудно наследие пред�
ков сегодня входит в нашу
жизнь, но я очень надеюсь,
что мы, наконец, вспомним то,
что было у наших бабушек и
прабабушек, чем они жили,
что пели, как общались.

Надо сказать, что посеще�
нием третьей школы коля�
довщики в этот день не огра�
ничились. Они продолжили
свой путь в другое учебное
заведение � среднюю номер
шесть, где тоже собрали мно�
го сладкой "дани" и вызвали
не меньше восхищенных
взглядов и веселых улыбок.

Татьяна Киселева.
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ФОТОКОНКУРС
Ксюша

Макаревич,
2 года. Рома Дыханов.

Алена и Саша.

После катания на санках
неплохо бы и подкрепиться.

Ульяна
Мартюшова,

2 года 9 месяцев.

Юля Копрова, 4 года. Иван Колесников. Чудо&валенки.

Антон РодионовАнтон Родионов.

Даниил Гусаров.

Первый раз на лыжах.

Даниил Монов, 7 лет.

Незнакомка в сугробе.

Фотоконкурс завершен. Новые работы уже не принимаем. Итоги подведем в конце публикаций снимков, присланных на конкурс.
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