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Звоните нам: тел. 2�08�65, 3�55�62.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru

Фото Н. Киселевой.
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КЛЯТВА НОВОГО ГЛАВЫ
Официально вступил в должность

Главы Гаврилов�Ямского муниципаль�
ного района В.И. Серебряков, избран�
ный 8 декабря на досрочных выборах.
Церемония инаугурации состоялась в
районной администрации, и на нее были
приглашены не только руководители
предприятий и организаций  Гаврилов�
Яма, но также представители других
районов, правительства Ярославской
области и депутаты областной Думы.

8

ЛЮДИ ГОДА ПО МНЕНИЮ НАРОДА
Подведены итоги редакционного про�

екта "Народное голосование: выбираем
человека года". Все его участники ста�
ли гостями "Гаврилов�Ямского вестни�
ка" в день старого Нового года и получи�
ли памятные подарки.
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ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 10 по 16 января)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Буровой Нины Петровны, 88-

ми лет;
Уколицкого Андрея Иванови-

ча, 56-ти лет;
Перцевой Августы Михайлов-

ны, 91-го года;
Семеновой Ольги Васильев-

ны, 45-ти лет;
Хромова Сергея Романовича,

53-х лет;
Смирнова Валентина Никола-

евича, 78-ми лет.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Климентий Насонов, Иван Тре-
тьяков, Султан Шихшабеков, Ари-
на Игнатьева, Мария Кузьмина.

Самая-самая ГЛАВНАЯ новость недели:
официально вступил в должность новый руководитель района В.И. Серебряков

Первый же рабочий день но�
вого, 2014�го года,  ознаменовался
для Гаврилов�Ямского района
важным событием � 9 января офи�
циально вступил в должность но�
вый Глава � В.И. Серебряков. Це�
ремония инаугурации проходила
в зале заседаний администрации
и на нее были приглашены не толь�
ко руководители предприятий и
организаций  Гаврилов�Яма, но
также представители других рай�
онов, правительства Ярославской
области и депутаты областной
Думы, в том числе, и бывший ру�
ководитель района Н.И. Бирук. И
вот стремительной походкой в зал
вошел виновник торжества. Заз�
вучал гимн России, и церемония
официального вступления в дол�
жность нового Главы Гаврилов�
Ямского района началась. Прав�
да, прежде чем прозвучала офи�
циальная клятва, председатель
территориальной избирательной
комиссии Л.В. Лапотникова огла�
сила официальные итоги выборов
и вручила В.И. Серебрякову удо�
стоверение Главы.

Декабрьские выборы руково�
дителя района были непростыми.
И не только потому, что стали вне�
плановыми, досрочными, но и по�
тому, что конкурентная борьба
оказалась довольно жесткой, ведь
все кандидаты проявили себя
людьми достойными. И отрыв по�
бедителя от ближайших пресле�
дователей в 1000 голосов � нагляд�

ное тому подтверждение. Победа
далась нелегко, да и задача перед
новым главой стоит непростая �
удержать район в лидерах Ярос�
лавской области.

� Хомут вам на шею надет очень
серьезный, но главе ямщицкого
края к тяжелой работе не привы�
кать, � сказал директор Департа�
мента развития территорий Ярос�
лавской области Ю.А. Бойко. � Зем�
ля Гаврилов�Ямская всегда была
оплотом региона, и это знамя не�
сти очень трудно, хотя и очень по�
четно. Но в правительстве Ярос�
лавской области уверены: вы с воз�
ложенной задачей справитесь.

Задача действительно слож�
ная, но ведь "наследство" новому
Главе досталось неплохое. Пред�
шественник Владимира Иванови�
ча Серебрякова � Николай Ивано�
вич Бирук сумел за 16 лет руко�
водства районом не только вывес�
ти его в лидеры Ярославской об�
ласти, но и обеспечил в Гаврилов�
Яме социальную стабильность.
Продолжать начатое Николай
Иванович и пожелал своему пре�
емнику: "Прошедшие выборы еще
раз доказали, что в нашем районе
есть преемственность, есть хоро�
шие традиции, есть понимание
ситуации, а главное � есть люди,
которые стремятся избрать чело�
века, способного эту стабильность
не только поддержать, но и пре�
умножить".

На церемонии звучало немало

слов поздравлений, напутствий и
пожеланий. Ну, и, конечно, было
вручено немало подарков. Так,
депутаты Собрания представите�
лей и коллеги  по администрации
вручили новому Главе объемис�
тый портфель. Не только как сим�
вол высокого поста, который те�
перь занимает Владимир Ивано�
вич, но и как символ будущей ус�
пешной работы. "С намеком" был
и подарок от глав поселений. Они
вручили В.И. Серебрякову часы,
которые уже начали отсчиты�
вать время его пребывания на
новом посту. А вот директор ма�
шиностроительного завода "Агат"
В.Н. Корытов, где Владимир Ива�
нович проработал полтора десят�
ка лет, подарил новоиспеченному
Главе сразу два символа власти �
кнут и пряник. И если кнут пред�
ставлял собой сувенирный меч, то
пряник оказался самым настоя�
щим � печатным. А заодно бывший
начальник пожелал своему быв�
шему подчиненному успехов на
новом поприще, правда, сказал,
что “спать” новой власти не даст.
Да спать, честно говоря, и неког�
да. Впереди � большая работа.

� Я заверяю, что приложу мак�
симум усилий и средств для того,
чтобы все те намерения, те поже�
лания, которые были высказаны
в ходе предвыборной программы,
а также все те наказы, которые
звучали от населения, были вы�
полнены, � сказал Владимир Ива�

нович. � Это я вам обещаю. Но на�
деюсь, что добрые дела для раз�
вития нашего района, нашего го�
рода, наших населенных пунктов,
наших людей мы будем делать
вместе с вами.

Кстати, наказы от самых юных
гаврилов�ямцев прозвучали пря�
мо во время торжественной цере�
монии. Ребятишки не только по�
просили Главу построить новый
детский садик, но и верят в то, что
это будет сделано, ведь Владимир
Иванович теперь � самый главный
"волшебник".

За пять лет, а именно на такой
срок выбирается Глава района,
сделать действительно предстоит
немало, но у В.И. Серебрякова сло�
жилась неплохая команда едино�
мышленников, способная осуще�
ствить большинство из намечен�
ных планов.

26 января в 12.00 в Доме
культуры (бывший "Текстиль�
щик") состоится торжество по
случаю юбилея литературно�
музыкальной студии "Серебря�
ная лира" и презентация одно�
именного сборника. Приглаша�
ем всех, кого интересуют лите�
ратура и искусство.

Вход свободный.
Оргкомитет.

Самая-самая "ДОЛЖНОСТНАЯ" новость недели:
у Гаврилов-Ямской автошколы новый начальник

С 10 января к должностным обязаннос�
тям руководителя Гаврилов�Ямской авто�
школы  регионального отделения ДОСААФ
России по Ярославской области  приступил
Александр Михайлович Яшкин, бывший во�
енный, человек энергичный, инициативный.
В планах нового руководителя расширение
спектра услуг для обучающихся в автошко�
ле. И в скором времени всех желающих сесть
за руль ждет нововведение � обучение на
категории "Ц" и "Е".

19 января � 20 февраля
районная выставка "Перчатки,
да рукавицы, чулочки, да но�
говицы".

Сделанные из различных
материалов, вязанные крючком
и спицами, согретые теплом и
заботой гаврилов�ямских масте�
ров, лоскутные варежки, чулоч�
ки и тапочки будут представле�
ны на выставке. Приглашаем
всех желающих посетить выста�
вочный зал "Вдохновение".

СНЕЖИНКА ЛАХОСТИ - 2014: 25 ЯНВАРЯ, с. СТОГИНСКОЕ

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

В редакции прием объявле-
ний: с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.00,
в пятницу - до 16.00.

Свежий выпуск газеты подпис-
чики могут забирать ,начиная со вто-
рой половины каждого четверга.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
9.30 � заезд,
10.00 � торжественное открытие Дома  культуры, открытие сорев�

нований,
10.30 � начало волейбольного  турнира на кубок ОАО ГМЗ "Агат"

(спортзал),
10.45 � жеребьевка по видам спорта,
11.00 � начало соревнований: фигурное вождение МТЗ�80, ГАЗ�53

("автодром"� футбольная площадка за школой) �лыжные гонки на 2�
3 км     (старт�финиш на площади у спортзала) � гиревое двоеборье по
окончании соревнования по армлифтингу (сцена ДК)  � стрельба (шко�
ла  � 1�ый этаж)  � троеборье руководителей ( стрельба из пистолета,

дартс, вождение  легкового автомобиля),
12.00 � лыжная эстафета,
13.00 � концерт и игровые  программы для зрителей (площадь села),
14.00 � подведение итогов, награждение победителей (площадь

села), Мисс "СНЕЖИНКА ЛАХОСТИ�2014". Призы от органи�
заций.

Весь день работают: буфеты ОАО ГМЗ "Агат", Стогинского СПО,
лоточная торговля шашлыком.

Для детей � катание на "бананах".
Отъезд  для зрителей в 9.20 от магазина "Дикси",

бывший магазин №9, автобусами ОАО ГМЗ "Агат".

Самая-самая ПОДАРОЧНАЯ новость недели:
“СЛАВНЕФТЬ” вручила подарки детям

Вот уже четвертый год под�
ряд компания "Славнефть" нака�
нуне Нового года вручает в Гав�
рилов�Яме подарки ребятишкам
из малообеспеченных семей. Бла�
готворительные новогодние
представления состоялись в Цен�
тре социального обеспечения
"Ветеран" и Доме культуры "Тек�
стильщик".

Надо сказать, что нефтяники
не перестают удивлять малень�
ких гаврилов�ямцев оригинально�
стью содержимого заветных "сун�
дучков".

� Правда, нынче это были не
сундучки, а огромные книги, но
чего там только ни лежало, � го�
ворит заведующая отделением
помощи семье и детям КЦСОН
"Ветеран" С.Ю. Керимханова. �
Конечно, в первую очередь, это

сладости, а еще надувная "ват�
рушка" для катания с горки и
даже лошадка � символ 2014 года,
которую можно разукрасить
фломастером. Всего "Славнефть"
предоставила нам 195 подарков,
за что мы говорим этой органи�
зации большое спасибо. Хотя по�
требность в новогодних подар�
ках для детей из малообеспечен�
ных семей в районе почти в два
раза больше.

Но, оказывается, подопечные
Центра "Ветеран"  � не единствен�
ные в Гаврилов�Яме "подшеф�
ные" компании "Славнефть". Еже�
годно нефтяники дарят подарки
и воспитанникам школы�интер�
ната для незрячих и слабовидя�
щих детей, которых и нынче не
забыли поздравить с наступаю�
щим Новым годом.

Самая-самая ПРИЗНАТЕЛЬНАЯ новость недели:
положено начало созданию музея купцов Локаловых

Коллектив Центра туризма и отдыха "Ямская слобода" при�
знателен благочинному храмов Гаврилов�Ямского района про�
тоиерею Александру и настоятелю Никольского храма протоие�
рею Андрею, благодаря которым заложены первые "кирпичи�
ки" в будущий музей купцов Локаловых. Здесь же, в здании на
Советской, 1, будет работать и воскресная школа.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.25 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Время
обедать!" .13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10 "В наше
время" (12+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.00 "Вечерние новости".18.45 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК" (16+).23.40 "Познер" (16+).0.40 Х/ф
"ЗАМЕРЗШИЕ ДУШИ" (16+).2.30, 3.05 Х/ф
"МЕЛИНДА И МЕЛИНДА" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Старатели морских
глубин. Найти затонувшие миллиарды".9.55 "О
самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное вре-
мя.11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "Особый случай" (12+).15.00 "Женское
счастье".16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).17.30 Т/с "ШЕФ ПОЛИЦИИ" (12+).18.30
"Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА"
(12+).0.15 "Девчата" (16+).1.00 Т/с "ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ".2.35 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-
18" (16+).3.30 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55, 13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35
"Дело врачей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие".16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"

(16+).23.35 Т/с "ШАМАН" (16+).1.35 "Лучший
город Земли" (12+).2.30 "Дикий мир" (0+).3.00
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Х/ф "МАРШ-БРОСОК"
(16+).13.10, 16.00 Т/с "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ-1" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 "Мо-
мент истины" (16+).0.25 "Место происшествия"
(16+).1.20 "Правда жизни". Спец.репортаж
(16+).2.00 "Защита Метлиной" (16+).3.00 "Пра-
во на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.55 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.05 М/с "Приклю-
чения Вуди и его друзей" (6+).7.50 М/с "Сме-
шарики" (0+).8.00, 9.00, 9.30, 18.50, 23.50 "6
кадров" (16+).8.30, 13.30, 14.00 Т/с "СУПЕР-
МАКС" (16+).10.35 Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ" (16+).12.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).
14.30, 21.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).
18.30, 21.30 "Новости".19.00 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" (16+).20.00 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).22.00
Х/ф "ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!"
(16+).0.30 "Кино в деталях" (16+).1.30 Х/ф
"СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧАЛО" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 21.10, 1.40 "Порядок
действий" (12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (16+).10.10
"Экспедиция вокруг света" (12+).11.10, 17.30
Т/с "ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА"
(16+).12.00 Х/ф "ЛЮБОВНАЯ ЛИХОРАДКА"
(16+).14.00, 18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 3"
(16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости" (16+).15.05
"Вкус жизни. Мясо" (16+).16.00 Т/с "У РЕКИ
ДВА БЕРЕГА 2" (16+).17.15 "Патруль 76"
(16+).19.30 "Народная медицина. Испытано
на себе" (16+).20.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).21.30 Х/ф "ОХОТНИК" (16+).23.30 Т/с

"ИГРУШКИ" (16+).0.40 "Актуальный репор-
таж. Милосердие" (16+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.30 Новости культуры.10.15, 1.40 "На-
блюдатель".11.15 Х/ф "РОДНЯ МОЕЙ
ЖЕНЫ".12.30 Д/ф "Обезьяний остров".13.15
Д/ф "Франсиско Гойя".13.25, 22.10 Д/с "Му-
зейные тайны".14.10 Т/с "Баязет".15.10 "Уро-
ки рисования с Сергеем Андриякой". "Дыня и
виноград".15.40 Х/ф "БОРИС ГОДУНОВ".18.05
Линия жизни.19.15 Главная роль.19.30 "Сати.
Нескучная классика...".20.15 Ток-шоу "Прави-
ла жизни".20.45 Острова. Петр Вайль.21.25
"Тем временем".23.00 Д/с "Завтра не умрет
никогда".23.50 Д/ф "Ночные летописи Генна-
дия Доброва".0.30 "Музыка и кино".1.10 П.И.-
Чайковский. Скрипичные соло из балетов
"Спящая красавица" и "Лебединое озеро".2.40
Д/ф "Лимес. На границе с варварами".

5.00 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).6.00 "Моя рыбалка".6.30 "Диа-
логи о рыбалке".7.00 Живое время. Пано-
рама дня.9.20, 0.15 "Наука 2.0".10.25, 1.20
"Наука 2.0. ЕXперименты". На острие.10.55,
1.50 "Моя планета. Мастера. Ювелир. Ку-
бачи".11.25, 2.20 "Моя планета".12.00, 21.45
Большой спорт. Сборная- 2014 г.14.00 Би-
атлон. Кубок мира.15.40 Большой спорт.
15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская об-
ласть)  -  "Донбасс" (Донецк).18.15 Х/ф
"ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ" (16+). 23.45
"Академия GT".3.00 Хоккей. КХЛ. "Югра"
(Ханты-Мансийск) - "Спартак" (Москва).

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "МАТРОС С
"КОМЕТЫ" (12+).10.15, 11.50 Х/ф "ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.12.25 "Постскриптум" (16+).13.30 "В
центре событий" (16+).14.50, 19.30 "Город но-
востей".15.10 "Городское собрание" (12+).16.00
Х/ф "В КВАДРАТЕ 45" (12+).17.50 "Героин". Спе-
циальный репортаж (16+).18.25 "Право голо-
са" (16+).19.45 Т/с "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ"
(12+).21.45, 0.45 "Петровка, 38" (16+).22.20 Т/с
"ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ" (12+).23.20 "Без об-

мана". "Битва на овощебазе" (16+).0.10 Собы-
тия. 25-й час.1.05 Вечер памяти митрополита
Волоколамского и Юрьевского Питирима
(6+).1.45 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (12+).3.30
Т/с "ДЖО" (16+).5.25 "Линия защиты" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивитель-
ное утро" (12+).11.15 Х/ф "ПАРАНОРМАН,
ИЛИ КАК ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ" (0+).13.00 Х/
ф "ОСТРОВ НИМ" (12+).15.00 "Мистические
истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).
18.00, 1.15 "Х-Версии. Другие новости" (12+).
18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с
"ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).21.15 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.00 Х/ф "ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ"
(16+).1.44 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ.

7.00, 6.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+).7.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).
7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+). 9.00,
23.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экст-
расенсов" (16+).11.30 Х/ф "НЕИЗВЕСТНЫЙ"
(16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).15.00, 20.30
Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" (16+).15.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф "ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО" (16+).22.25 "Комеди
клаб. Лучшее" (16+).0.30 Х/ф "КАК ТРУСЛИ-
ВЫЙ РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙ-
МСА" (16+).3.40 Т/с "ДРУЗЬЯ" (16+).4.40 Т/с
"НИКИТА 3" (16+).5.30 Т/с "САША + МАША"
(16+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00 "Стильное
настроение" (16+).7.30 Т/с "АЛЬФ" (12+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.40, 4.00 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).10.40 Д/с "Детки"
(16+).11.10 Т/с "ТРИ ТОВАРИЩА" (16+).14.55
"Коллекция заблуждений" (16+).15.25 Х/ф "ОТ-
ТЕПЕЛЬ" (16+).17.00 "Игры судьбы" (16+).18.00,
3.10 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЁ" (16+).18.50, 23.00
"Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ" (16+).22.10 Д/с "Звездные истории"
(16+).23.30 Х/ф "КРИЗИС ВЕРЫ" (16+).1.25 Т/с
"КОМИССАР РЕКС" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 "Время обедать!".13.00
"Доброго здоровьица!" (12+).13.45 "Истина
где-то рядом" (16+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (16+).15.15 "Они
и мы" (16+).16.10 "В наше время" (12+).17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.00 "Вечерние но-
вости".18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+).23.40 "Кружево
соблазна" (16+).0.45 Х/ф "ГДЕ-ТО" (16+).2.35,
3.05 Х/ф "НЕЦЕЛОВАННАЯ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Пропавшая суб-
марина. Трагедия К-129" (12+).9.55 "О самом
главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50,
14.50 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый слу-
чай" (12+).15.00 "Женское счастье".16.00 Т/с
"ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ШЕФ
ПОЛИЦИИ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (12+).23.45 "Спе-
циальный корреспондент" (16+).0.50 "Кто зап-
латил Ленину? Тайна века" (12+).1.50 Т/с "ВИ-
ЗИТ К МИНОТАВРУ".3.20 Т/с "ЗАКОН И ПО-
РЯДОК-18" (16+).4.15 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).
11.55, 13.25 "Суд присяжных" (16+). 14.35
"Дело врачей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие".16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+). 19.30 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+). 23.35 Т/с "ШАМАН" (16+).1.35 "Главная

дорога" (16+).2.05 "Дикий мир" (0+).3.10 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место проис-
шествия".10.30, 13.05 Х/ф "ВИКИНГ" (16+).12.30 Т/
с "ВИКИНГ" (16+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/
ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+).19.00, 1.55 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).20.30 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "РАЗ
НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ" (12+).23.55 Х/ф "БУ-
МЕРАНГ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.55 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.05 М/с "Приклю-
чения Вуди и его друзей" (6+).7.30 "Новости"
(0+).8.00, 12.20, 18.50, 23.50 "6 кадров" (16+).
8.30, 13.30, 14.00 Т/с "СУПЕРМАКС" (16+).9.00
"Новости" (16+).9.30, 20.00 Т/с "КОРАБЛЬ"
(16+).10.30 Х/ф "ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО!" (16+).12.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.30, 21.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости".19.00 Т/с "ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ" (16+).22.00 Х/ф "ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО-2" (16+).0.30 Х/ф "ЛЮДИ ПОД ЛЕСТ-
НИЦЕЙ" (16+).2.25 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 23.00, 1.40 "Порядок
действий" (12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (16+).10.10
"Экспедиция вокруг света" (12+).11.10, 17.30 Т/
с "ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА" (16+).12.00
Х/ф "ОХОТНИК" (16+).14.00, 18.35 Т/с "МАРШ
ТУРЕЦКОГО 3" (16+).15.00, 17.00, 18.30 "Ново-
сти" (16+).15.05 "Народная медицина. Испыта-
но на себе" (16+).16.00 Т/с "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА
2" (16+).17.15 Мосгорсмех (12+).19.30 "Звезды
на выданье" (16+).20.25 Пресс-обзор ярославс-
ких печатных СМИ (12+).20.30, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).21.10 "Сегодня.Live" (12+).21.30 Х/
ф "СВЯЗАННЫЕ ЛОЖЬЮ" (16+).23.30 Т/с "ИГ-
РУШКИ" (16+).0.40 "Кумиры. Игорь Кириллов.
Жизнь в прямом эфире" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.30 Новости культуры.10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "ЕЁ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРЕСЛЕ-
ДУЕТ НЕГОДЯЙ".12.30, 20.15 "Правила жиз-
ни".12.55 Пятое измерение.13.25, 22.10 Д/с "Му-
зейные тайны".14.10 Т/с "Баязет".15.10 "Уроки
рисования с Сергеем Андриякой". "Овощи".15.40
"Сати. Нескучная классика...".16.20 Острова.
Петр Вайль.17.05 Мастера фортепианного искус-
ства. Евгений Кисин.18.10 "Academia".19.15 Глав-
ная роль.19.30 Д/с "Соблазненные Страной Со-
ветов".20.45 Острова.21.25 "Максим Горький
"Васса Железнова".23.00 Д/с "Завтра не умрет
никогда".23.50 Х/ф "НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ".1.25 Камерный хор
Московской консерватории.

5.05, 4.40 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).5.35, 17.10 "24 кадра" (16+).6.05, 16.40
"Наука на колесах".6.30, 16.10 "Язь против
еды".7.00 Живое время. Панорама дня.9.20, 0.15
"Наука 2.0".10.55 "Моя планета. Мастера. Шах-
тер".11.25, 2.20 "Моя планета".12.00, 21.45 Боль-
шой спорт. Сборная- 2014 г.14.00 Биатлон. Кубок
мира.15.40 "Диалоги о рыбалке".17.45 Большой
спорт.18.15 Х/ф "КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА"
(16+).23.45 "Академия GT".1.50 "Моя планета. Ма-
стера.Шахтер".2.45 "На пределе" (16+).3.45 "Иные".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА" (12+).10.20 Д/ф "Николай Рыб-
ников. Зима на Заречной улице" (12+).11.10,
21.45 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События.11.50 Т/с "БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ" (16+).13.40 "Без обмана". "Битва на ово-
щебазе" (16+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф
"ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА" (12+).16.50
"Доктор И..." (16+).17.50 "Истории спасения"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с
"ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ" (12+).22.20 Т/с
"ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ" (12+).23.20 Д/ф
"Смерть Ленина. Настоящее "Дело врачей"
(12+).0.10 События. 25-й час.0.45 Х/ф "ЗАПАС-
НОЙ ИНСТИНКТ" (16+).4.55 Д/ф "Синдром

зомби. Человек управляемый" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивительное
утро" (12+).11.00 Д/ф "Звезды. Тайны. Судь-
бы" (12+).12.00 Д/ф "Странные явления"
(12+).12.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).13.30, 18.00, 1.15 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).14.00 "Экстрасенсы-детективы"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА-
ЖА" (16+).19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ"
(12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ШЕ-
СТОЕ ЧУВСТВО" (16+).1.45 Х/ф "ГИНДЕН-
БУРГ. ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ" (12+).5.15 Т/с
"ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).

7.00, 6.30 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).7.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).7.55 Т/
с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.00,
0.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 "Очень страшное кино" (16+).13.00
"Комеди клаб. Лучшее" (16+).13.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" (16+).15.00, 20.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1"
(16+).15.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).19.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф
"ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 5" (16+).0.30 Х/ф
"И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ" (16+).2.25 Т/с "ДРУ-
ЗЬЯ" (16+).3.25 Т/с "НИКИТА 3" (16+).4.15
"Школа ремонта" (12+).5.15 Т/с "САША +
МАША" (16+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 17.00 "Игры судьбы" (16+).6.00, 7.00 "Стиль-
ное настроение" (16+).6.25 Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30 "Удачное утро" (16+).7.30 Т/с "АЛЬФ"
(12+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40, 4.00 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+).10.40 Д/с "Детки"
(16+).11.10 Х/ф "САМАЯ КРАСИВАЯ" (16+).14.40
"Коллекция заблуждений" (16+).15.10 Х/ф "ГРЕХИ
НАШИ" (16+).18.00, 3.10 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЁ"
(16+).18.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с
"ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" (16+).22.10 Д/с "Звезд-
ные истории" (16+).23.30 Х/ф "ДАЧНИЦА" (16+).1.25
Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 "Время обедать!".13.00
"Доброго здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-
то рядом" (16+).14.00 "Другие новости".14.25
"Понять. Простить" (16+).15.15 "Они и мы"
(16+).16.10 "В наше время" (12+).17.00 "Наеди-
не со всеми" (16+).18.00 "Вечерние ново-
сти".18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+).23.40 "Политика"
(18+).0.45, 3.05 Х/ф "АКВАРИУМ" (16+).3.15 Х/ф
"ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАНСТОН" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Кто не пускает нас
на Марс?".9.55 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести. Местное время.11.50, 14.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 "Женское счастье".16.00 Т/с "ПОКА
СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ШЕФ ПОЛИ-
ЦИИ" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ДВЕ
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (12+).0.30 "Мы отточили
им клинки. Драма военспецов". (12+).1.30 "Че-
стный детектив" (16+).2.05 Т/с "ВИЗИТ К МИ-
НОТАВРУ".3.45 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55, 13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35
"Дело врачей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.35 Т/с
"ШАМАН" (16+).1.35 "Квартирный вопрос"
(0+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место
происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО" (12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф
"РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ" (12+).19.00, 2.25
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.35 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (12+).0.25 Х/
ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.55 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.05 М/с "Приклю-
чения Вуди и его друзей" (6+).7.30 "Новости"
(0+).8.00, 12.20, 18.50 "6 кадров" (16+).8.30, 13.30,
14.00 Т/с "СУПЕРМАКС" (16+).9.00 "Новости"
(16+). 9.30, 20.00 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+). 10.30 Х/
ф "ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2" (16+).12.30 "Даёшь мо-
лодёжь!" (16+).14.30, 21.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+). 18.30, 21.30 "Новости". 19.00 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).22.00 Х/ф "ЗАЙЦЕВ,
ЖГИ! ИСТОРИЯ ШоуМЕНА" (16+).0.30 Т/с
"СХВАТКА" (16+).2.25 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 1.40 "Порядок действий"
(12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (16+).10.10 "Экспедиция
вокруг света" (12+).11.10, 17.30 Т/с "ПОРТАЛ
ЮРСКОГО ПЕРИОДА" (16+).12.00 Х/ф "СВЯЗАН-
НЫЕ ЛОЖЬЮ" (16+).14.00, 18.35 Т/с "МАРШ
ТУРЕЦКОГО 3" (16+).15.00, 17.00 "Новости"
(16+).15.05 "Звезды на выданье" (16+).16.00 Т/с
"У РЕКИ ДВА БЕРЕГА 2" (16+).17.15 "Сегодня.Live"
(12+).18.30, 20.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.30 "Повелители хит-парадов" (16+).20.25
Пресс-обзор ярославских печатных СМИ
(12+).21.10 "Жилье моё" (12+).21.30 Х/ф "БЕЛОЕ
ПЛАТЬЕ" (16+).23.30 Т/с "ИГРУШКИ" (16+).0.40
"Портреты. Маргарита Терехова" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,

19.00, 23.30 Новости культуры.10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15 Х/ф "ГОСТИНАЯ,
СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ".12.30, 20.15 "Правила
жизни".12.55 Красуйся, град Петров! Зодчий
Александр Померанцев.13.25, 22.10 Д/с "Му-
зейные тайны".14.10 Т/с "Баязет".15.10 "Уро-
ки рисования с Сергеем Андриякой".
"Рыбы".15.40 Д/с "Соблазненные Страной
Советов".16.20 Острова. Теодор Шумовс-
кий.17.05 Мастера фортепианного искусст-
ва. Мария Жоао Пиреш.17.55 Д/ф "Лимес.
На границе с варварами".18.10
"Academia".19.15 Главная роль.19.30 Абсо-
лютный слух.20.45 "Запечатленное время".
"Главный магазин страны".21.10 Д/ф
"ГУМ".22.00 Д/ф "Джордж Байрон".23.00 Д/с
"Завтра не умрет никогда".23.50 Х/ф "НЕ-
ВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ БРАЙ-
ЭНТ".1.25 А.Дворжак. Славянские танцы.

5.05 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).6.05 "НЕпростые вещи". Клюшка и шай-
ба.6.30 "НЕпростые вещи". Соль.7.00 Живое вре-
мя. Панорама дня.9.20, 0.15 "Наука 2.0".10.25,
1.20 "Наука 2.0. ЕXперименты". На острие.10.55,
1.50 "Моя планета".12.00, 21.45 Большой спорт.
Сборная- 2014 г.14.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА" (16+).17.30 Большой спорт.18.00 Сме-
шанные единоборства (16+).19.25 Хоккей. КХЛ.
"Динамо" (Москва) - ЦСКА.23.45 "Академия
GT".3.05 Хоккей. КХЛ. "Торпедо" (Нижний Нов-
город) - "Лев" (Прага).

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "СРОК ДАВНО-
СТИ" (12+).10.20 Д/ф "Наталья Крачковская.
Слёзы за кадром" (12+).11.10, 21.45 "Петровка,
38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Т/с "БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ" (16+).13.40 Д/ф
"Смерть Ленина. Настоящее "Дело врачей"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Х/ф "ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА" (12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.55
"Линия защиты" (16+).18.30 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ"
(12+).22.20 Т/с "ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ"
(12+).23.10 "Хроники московского быта. Страс-
ти по антиквариату" (12+).0.00 События. 25-й
час.0.25 "Русский вопрос" (12+).1.15 Х/ф "ПЕР-

ВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ" (12+).5.10 Д/с "Аф-
рика. Опасная случайность" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивительное
утро" (12+).11.00 Д/ф "Звезды. Тайны. Судь-
бы" (12+).12.00 Д/ф "Странные явления"
(12+).12.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).14.00 "Экстрасенсы-детективы"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА-
ЖА" (16+).19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ"
(12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ГО-
ЛАЯ ПРАВДА" (16+).1.30 Х/ф "СВОЙ ЧЕЛО-
ВЕК" (16+).5.00 Т/с "ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).

7.00, 6.30 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).7.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).7.55 Т/
с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.00,
0.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 5"
(16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00 Т/
с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).15.00, 20.30 Т/
с "ЗАЙЦЕВ + 1" (16+).15.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).21.00 Х/ф "ВАМПИРШИ" (16+).0.30 Х/ф
"ШЕЛК" (16+).2.40 Т/с "ДРУЗЬЯ" (16+).3.40 Т/
с "НИКИТА 3" (16+).4.30 "Школа ремонта"
(12+).5.30 Т/с "САША + МАША" (16+).6.00 М/с
"Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 17.00 "Игры судьбы" (16+).6.00, 7.00
"Стильное настроение" (16+).6.25 Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(16+).7.30 Т/с "АЛЬФ" (12+).8.00 "Полезное
утро" (16+).8.40, 4.00 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).10.40 Д/с "Детки" (16+).11.10
Х/ф "САМАЯ КРАСИВАЯ 2" (16+).14.40 "Кол-
лекция заблуждений" (16+).15.10 Х/ф "ВОП-
РЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ" (16+).18.00, 3.10
Т/с "ПОМНИТЬ ВСЁ" (16+).18.50, 23.00 "Одна
за всех" (16+).19.00 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ" (16+).22.10 Д/с "Звездные истории"
(16+).23.30 Х/ф "Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ,
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ" (16+).1.20 Т/с "КОМИССАР
РЕКС" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.30 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доб-
рого здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то ря-
дом" (16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10 "В
наше время" (12+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.00 "Вечерние новости".18.45 "Давай по-
женимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+).23.40
"На ночь глядя" (16+).0.35 "Триллер "Охотник"
(16+).2.30, 3.05 Х/ф "ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Космический ками-
кадзе. Угол атаки Георгия Берегового" (12+).9.55
"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное вре-
мя.11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый слу-
чай" (12+).15.00 "Женское счастье".16.00 Т/с
"ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ШЕФ
ПОЛИЦИИ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (12+).22.50 "Поеди-
нок" (12+).0.25 "Убийцы из космоса" (12+).1.30 Т/
с "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ".3.05 Т/с "ЗАКОН И
ПОРЯДОК-18" (16+).4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35 "Спасатели"
(16+).9.05 "Медицинские тайны" (16+).9.40,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.55 "До суда" (16+).11.55, 13.25 "Суд
присяжных" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).23.35 Т/с "ШАМАН" (16+).1.35 "Дачный
ответ" (0+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с

"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00
"Место происшествия".10.30 Х/ф "ПО ПРО-
ЗВИЩУ ЗВЕРЬ" (16+).12.30 Х/ф "АРТИСТ И
МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ" (16+).16.00 "От-
крытая студия".16.50 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.35 Т/
с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ"
(12+) .0.05 Х/ф "БАЛТИЙСКОЕ НЕБО"
(12+).3.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.55 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.05 М/с "Приклю-
чения Вуди и его друзей" (6+).7.30 "Новости"
(0+).8.00, 18.50 "6 кадров" (16+).8.30, 13.30,
14.00 Т/с "СУПЕРМАКС" (16+).9.00 "Новости"
(16+).9.30, 20.00 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).10.30 Х/
ф "ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ ШоуМЕНА"
(16+).12.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.30,
21.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.30, 21.30
"Новости".19.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).22.00 Х/ф "ОДНОКЛАССНИКИ"
(16+).0.30 Т/с "СХВАТКА" (16+).2.25 "Музыка
на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 21.10, 1.40 "Порядок
действий" (12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (16+).10.10
"Экспедиция вокруг света" (12+).11.10, 17.30
Т/с "ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА"
(16+).12.00 Х/ф "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ" (16+).14.00,
18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 3" (16+).15.00,
17.00, 18.30 "Новости" (16+).15.05 "Повели-
тели хит-парадов" (16+).16.00 Т/с "У РЕКИ
ДВА БЕРЕГА 2" (16+).17.15 "Жилье моё"
(12+).19.30 "Неизвестная версия. Спортлото-
82" (16+).20.25 Пресс-обзор ярославских пе-
чатных СМИ (12+).20.30, 0.10 "День в собы-
тиях" (16+).21.30 Х/ф "РУСАЛКА" (16+).23.40
Т/с "ИГРУШКИ" (16+).0.40 "Тайны века. Уго-
ны" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.30 Новости культуры.10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "ТЕАТР", "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ДОМ", "БЛЕДНОЛИЦЫЙ".12.20 Д/ф "Леся Укра-
инка".12.30, 20.15 "Правила жизни".12.55 Россия,
любовь моя! "Вечерняя песня калмыков".13.25,
22.10 Д/с "Музейные тайны".14.10 Т/с "Бая-
зет".15.10 "Уроки рисования с Сергеем Андрия-
кой" "Лобстер".15.40 Абсолютный слух.16.20 Боль-
ше, чем любовь. Джек Лондон и Анна Струнс-
кая.17.05 Мастера фортепианного искусства. Ва-
лерий Афанасьев.18.05 Д/ф "Поль Гоген".18.10
"Academia".19.15 Главная роль.19.30 Черные дыры.
Белые пятна.20.45 Д/ф. К юбилею Ларисы Мале-
ванной.21.10 Д/ф "Старая Флоренция".21.25 Куль-
турная революция.23.00 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда".23.50 Х/ф "КРУТОЙ МАРШРУТ".1.25 С.
Рахманинов. Концерт N1 для фортепиано с орке-
стром.

5.05 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).6.05 "На пределе" (16+).7.00 Живое время.
Панорама дня.9.20, 0.45 "Наука 2.0".10.55, 2.15
"Моя планета".12.00, 21.45 Большой спорт. Сбор-
ная- 2014 г.14.00 "Полигон". Десантура.14.30 Д/
ф "Спецназ".15.25 Большой спорт.15.55 Хоккей.
КХЛ. "Сибирь" (Новосибирская область) - "Трак-
тор" (Челябинск).18.15 Х/ф "РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ" (16+).23.45 "Академия GT".3.00 Хок-
кей. КХЛ. "Металлург" (Новокузнецк) - "Метал-
лург" (Магнитогорск).

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА"
(12+).10.20 "Мосфильм". Фабрика советских грёз"
(12+).11.10, 21.45 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 Т/с "БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ" (16+).13.40 "Хроники московского быта.
Страсти по антиквариату" (12+).14.50, 19.30 "Город
новостей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф
"ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ" (12+).16.50 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Осторожно, мошенники!" (16+).18.25
"Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ" (12+).22.20 Т/с "ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ"
(12+).23.20 Д/ф "Владимир Высоцкий. Не сыграно,
не спето" (12+).0.10 События. 25-й час.0.45 Х/ф "НЕ-
УДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛО-

ХАЯ ПОГОДА" (12+).2.45 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ" (12+).3.45 Д/ф "Предатели. Те, от кого не
ждёшь" (12+).5.20 Д/с "Африка. Опасная случай-
ность" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивительное
утро" (12+).11.00 Д/ф "Звезды. Тайны. Судьбы"
(12+).12.00 Д/ф "Странные явления" (12+).12.30
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).13.30,
18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие новости" (12+).
14.00 "Экстрасенсы-детективы" (16+). 15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30
Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).21.15 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.00 Х/ф "ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ" (16+).
1.15 "Большая Игра" (18+).2.15 Х/ф "ПЛЕЗАНТ-
ВИЛЬ" (0+).5.00 Т/с "ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).

7.00, 6.30 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).7.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).7.55 Т/с
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.00, 0.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРАЖЕЙ"
(12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 15.30, 20.00
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 15.00, 20.30 Т/
с "ЗАЙЦЕВ + 1" (16+). 19.00 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф "ДЮПЛЕКС"
(12+). 22.35 "Комеди клаб. Лучшее" (16+).0.30
Х/ф "ДОКТОР ГОЛЛИВУД" (16+).2.40 Т/с "ДРУ-
ЗЬЯ" (16+).3.40 Т/с "НИКИТА 3" (16+). 4.30 "Школа
ремонта" (12+).5.35 "Саша + Маша" (16+).6.00
М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 17.00 "Игры судьбы" (16+).6.00, 7.00
"Стильное настроение" (16+).6.25 Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(16+).7.30 Т/с "АЛЬФ" (12+).8.00 "Полезное
утро" (16+).8.40, 4.00 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).10.40 Д/с "Детки" (16+).11.10
Х/ф "ЖЕНА СТАЛИНА" (16+).14.45 "Коллекция
заблуждений" (16+).15.15 Х/ф "АРФА ДЛЯ
ЛЮБИМОЙ" (16+).18.00, 3.10 Т/с "ПОМНИТЬ
ВСЁ" (16+). 18.50, 23.00 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ"
(16+). 22.10 Д/с "Звездные истории" (16+).
23.30 Х/ф "НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ" (16+).
1.20 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2013                                                                    № 1958

О проведении  межмуниципальных
Соревнований "Снежинка Лахости - 2014"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", руководствуясь статьей 29 Устава Гав-
рилов-Ямского  муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 25 января 2014 года межмуниципальные соревно-
вания "Снежинка Лахости - 2014" в с. Стогинское Гаврилов-Ямско-
го муниципального района.

2. Утвердить   Положение о проведении межмуниципальных
соревнований "Снежинка Лахости - 2014". (Приложение).

3. Управлению культуры, туризма, спорта и молодежной политики
Администрации  муниципального района (начальник Г.Н. Билялова):

3.1. Обеспечить организацию и проведение церемонии от-
крытия и закрытия соревнований, организацию и проведение со-
ревнований по видам спорта.

3.2. Обеспечить совместно с МУК "Митинский КДЦ" (директор
Г.А. Земскова)  и МУ "Молодежный центр" (директор Н.В. Ивано-
ва) организацию и проведение культурно - досуговой программы
для гостей и участников соревнований "Снежинка Лахости -2014".

4. Администрации Митинского сельского поселения (Глава Ад-
министрации А.Л. Щавелев) обеспечить подготовку мест проведе-
ния соревнований  и выделение транспортных средств для прове-
дения соревнований по фигурному вождению ГАЗ -53 и МТЗ-80.

5.   ГУЗ ЯО "Гаврилов-Ямская ЦРБ" (главный врач К.Г. Шелко-
швеев ) обеспечить дежурство машины "Скорой помощи" при про-
ведении спортивных и праздничных мероприятий в с. Стогинское
25 января 2014 с 10.00 до 16.00.

6.  Отделу Министерства внутренних дел РФ по Гаврилов-
Ямскому муниципальному району  Ярославской области (началь-
ник Ю.Е. Светлосонов) обеспечить охрану общественного поряд-
ка при проведении спортивных и праздничных мероприятий в с.
Стогинское 25 января 2014 года с 9.00 до 16.00.

7. Районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" (глав-
ный редактор Т.Ю. Киселева) обеспечить широкое освещение
хода подготовки и проведения межмуниципальных соревнований
"Снежинка Лахости -2014".

8. Контроль за исполнением постановления возложить на замес-
тителя Главы Администрации муниципального района А.А. Забаева.

9. Постановление опубликовать в районной массовой газете
"Гаврилов-Ямский вестник"  и на официальном сайте Админист-
рации муниципального района.

10. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, и.о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

Приложение к постановлению Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района

от 30.12.2013 № 1958
ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении межпоселенческих  соревнований
"Снежинка Лахости -2014"

Цели и задачи
*Привлечение населения района к регулярным занятиям фи-

зической культурой и спортом
*Пропаганда здорового образа жизни;
*Организация досуга населения;
*Выявление лучших коллективов по организации спортивной

работы.
Время и место проведения

Соревнования проводятся 25 января 2014 года в с. Стогинское
Гаврилов- Ямского района.

Начало соревнований в 10.00 часов, заезд до 9.30 ч.
Программа соревнований

1. Представление команды - вся команда;
2 .Фигурное вождение МТЗ -80 - 1 чел.; фигурное вождение

ГАЗ-53 - 1 чел.;
3. Гиревой спорт (двоеборье) - 1 чел.;
4. Стрельба из пневматической винтовки с 5 метров, мишень

№ 8 - 1+1 чел.;
5. Лыжные гонки ( 2 и 3 км.) - 1+1 чел.; лыжная эстафета ( 2 и

3 км.) -2+2 чел.
6. Соревнования для руководителей ( троеборье: 1. Стрельба

по заданным целям  из пневматического пистолета( винтовки), 2-
дартс . 3-вождение легкового автомобиля ( автомобиль свой)

7. Волейбольный турнир на Кубок ОАО ГМЗ "Агат"  (вне зачета);
8. Личное первенство по армлифтингу на призы ОАО "Слав-

нефть - ЯНОС" ( вне зачета) весовые категории : до 70 кг.; до 90 кг;
и выше 90 кг.

Участники соревнований
К соревнованиям допускаются лица, достигшие 14 лет, ра-

ботающие в данной организации или проживающие на террито-
рии поселения и  изъявившие  желание выступать за представ-
ляемый коллектив.

Руководство проведением соревнований
Общее руководство соревнованиями осуществляет Управле-

ние   культуры,  туризма ,спорта и молодежной       политики
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на
судейскую коллегию, утвержденную орг.комитетом.

Определение победителей. Награждение
Команда-победитель в общем зачете определяется по наи-

меньшей сумме занятых мест (в 6 из 7 зачетных видов програм-
мы), награждается кубком и грамотой.

Победители в отдельных видах программы определяются по
наилучшему  результату, награждаются грамотами и денежными
призами.

Финансирование
Расходы по подготовке мест соревнований, оплате судейства,

обслуживанию соревнований и награждению несет  Управление
культуры, туризма, спорта и молодежной политики администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района, администрация
Митинского сельского поселения, иные источники.

Расходы, связанные с проездом и питанием участников несут
командирующие  организации.

Заявки, судейская коллегия
Заявки по установленной форме (прилагается) подаются в

судейскую коллегию
25 января 2014 г. до 9.30 часов в . Предварительно, об  учас-

тии в соревнованиях необходимо  подтвердить в УКТС и МП до
22.01 2014  по телефону: ( 848534) 2-36-51.

Примечание: оргкомитет оставляет за собой право внести
изменения в программу соревнований, известив участников за 5
дней до проведения соревнований.  Один участник может высту-
пать не более чем в двух видах зачетной программы соревнова-
ний, не считая эстафеты. Денежные призы победителям  вручают-
ся при наличии паспорта и страхового свидетельства .

Оргкомитет.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2014                                                                                                                          №  2

Об организации льготного проезда   обучающихся
из сельской местности в пригородном транспорте
на внутрирайонных маршрутах для получения
дополнительного  образования
В соответствии с разделом  5 "Перечень мероприятий"  муниципальной целевой програм-

мы "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних  в
Гаврилов-Ямском  муниципальном районе" на 2014-2015 гг., руководствуясь ст. 29 Устава Гав-
рилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок компенсации транспортных расходов на проезд обучающихся из
сельской  местности в пригородном транспорте на внутрирайонных маршрутах для получения
дополнительного образования детей на территории Гаврилов-Ямского муниципального района
(Приложение).

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

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте     Администрации  Гаври-
лов-Ямского  муниципального  района  в  сети      Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента  официального опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

Приложение к постановлению
администрации муниципального

района  от 10.01.2014  № 2
Порядок компенсации транспортных расходов на  проезд  обучающихся

из сельской  местности в пригородном транспорте на внутрирайонных маршрутах
для получения дополнительного образования детей на территории

Гаврилов-Ямского муниципального района
1. Право на компенсацию транспортных расходов на проезд на внутрирайонных маршру-

тах в учреждения дополнительного образования детей имеют обучающиеся, проживающие на
территории Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. Компенсация транспортных расходов на проезд обучающихся на внутрирайонных мар-
шрутах в учреждения дополнительного образования детей осуществляется  за счет средств
муниципальной целевой программы

"Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних  в
Гаврилов-Ямском  муниципальном районе" на 2014-2015 гг.

3. Компенсация  транспортных расходов производится в следующих размерах:
- по предъявлению проездных билетов - 100%.
4. Для компенсации транспортных расходов требуются следующие документы:
- заявление на имя директора образовательной организации о компенсации транспортных

расходов;
- копия свидетельства о рождении или паспорта обучающегося;
- проездные билеты за отчетный период обучения в учреждении дополнительного образо-

вания детей. Отчетный период-квартал, дата отчетности - последний рабочий день квартала;
- табель посещения обучающимися учреждения дополнительного образования детей.
5. Начисление и выплату компенсации транспортных расходов производит Муниципаль-

ное учреждение "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Гаврилов-Ям-
ского муниципального района".

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от 20 декабря  2013 года                                                                                                      №161
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
от 24.12.2012г.№ 116 "О   бюджете Шопшинского сельского
поселения  на 2013 год и на плановый   период 2014 и 2015 годов".
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", Бюджетным кодексом РФ, Налоговым
кодексом Российской Федерации,  Уставом Шопшинского сельского поселения и  Положением
"О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении"  Муниципальный Совет Шопшин-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Статью 1 Решения  изложить в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на

2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в

сумме 40 845 386,96 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения

в сумме 40 845 386,96 руб.;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 0  руб-

лей.
2. В приложении 1  к настоящему решению:
2.1. В строке с КБК  182 1 05 03010 10 0000 110  "Единый сельскохозяйственный налог"

цифры "75000" заменить цифрами "23000".
2.2. Добавить строку с КБК  182 1 09 04053 10 0000 110  "Земельный налог ( по обязатель-

ствам до 01.01.2006г.), мобилизуемый на территории поселений"   с  цифрами "42000".
2.3. В строке с КБК  868 1 11 05013 10 0000 120 "Доходы, получаемые в виде арендной

платы за земельные участки"     цифры "435000" заменить цифрами "550000".
2.4. Добавить строку с КБК  856 1 11 05035 10 0000 120  "Доходы от сдачи в аренду

имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений( за искл.имущества муниц. автономных учреждений)"   с  цифрами "30000".

2.5. В строке с КБК  856 1 11 09045 10 0000 120 "Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)"     цифры "55000" заменить цифрами "36000".

2.6. В строке с КБК  856 1 13 01995 10 0000 130 "Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений"     цифры "50000" заменить цифрами
"25000".

2.7. В строке с КБК 868 1 14 06013 10 0000 430 "Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений"     цифры "50000" заменить цифрами "190000".

2.8. В строке с кодом КБК 856 2 02 02008 10 0000 151 "Субсидии на реализацию подпрог-
раммы "Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (стро-
ительстве) жилья" цифры "250000" заменить цифрами "242738,64";

2.9. В строке с кодом КБК 856 2 02 02078 10 0000 151 "Субсидии бюджетам поселений на
бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры" цифры
"8031100" заменить цифрами "7685200";

2.10. В строке с КБК 856 2 02 02150 10 0000 151 "Субсидии    бюджетам    поселений     на
реализацию программы энергосбережения  и повышения  энергетической  эффективности

на период до 2020 года"   цифры "171530,96" заменить цифрами "171530,76";
2.11. В строке с КБК  856  2 02 04014 10 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передава-

емые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашени-
ями" цифры "530444" заменить цифрами "503922".

В приложении 3 к настоящему решению:
3.1. В разделе с кодом 0102 "Функционирование высшего  должностного лица  субъекта

РФ и органа местного самоуправления" цифры "800000" заменить цифрами "801514,90".
3.2. В разделе с кодом 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации,

высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных админис-
траций" цифры "2604000" заменить цифрами "2602485,10".

3.3. В разделе с кодом 0113 "Другие общегосударственные расходы" цифры "362876"
заменить цифрами "413473".

3.4. В разделе с кодом 0309 "Зашита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" цифры "30130"
заменить цифрами "27022".

3.5. В разделе с кодом 0310 "Обеспечение пожарной безопасности" цифры "134000" за-
менить цифрами "78000".

3.6. . В разделе с кодом 0402 "Топливно-энергетический комплекс" цифры "448322" заме-
нить цифрами "684597,80".

3.7. В разделе с кодом 0409 "Дорожное хозяйство" цифры "2694107" заменить цифрами
"2667585".

3.8. В разделе с кодом 0501 "Жилищное хозяйство" цифры "178277" заменить цифрами
"43288".

3.9. В разделе с кодом 0502 "Коммунальное  хозяйство" цифры "27624898,89" заменить
цифрами "27531376,89"

3.10. В разделе с кодом 0503 "Благоустройство" цифры "1565293,11" заменить цифрами
"1601838,11"

3.11. В разделе с кодом 0605 "Другие вопросы в области охраны окружающей среды"
цифры "5000" заменить цифрами "0"

3.12. В разделе с кодом 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей" цифры "32872"
заменить цифрами "11000"

3.13. В разделе с кодом 0801 "Культура" цифры "3615262,96" заменить цифрами "3371626,96"
3.14. В разделе с кодом 1003 "Социальное обеспечение  населения" цифры "797031,56"

заменить цифрами "705079,20"
3.15. В разделе с кодом 1102 "Массовый спорт" цифры "40000" заменить цифрами "13500"
4. В приложении 8 к настоящему решению:
4.1. В разделе с кодом 0102 "Функционирование высшего  должностного лица  субъекта

РФ и органа местного самоуправления" цифры "800000" заменить цифрами "801514,90".
4.2. В разделе с кодом 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации,

высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных админис-
траций" цифры "2604000" заменить цифрами "2602485,10".

4.3. В разделе с кодом 0113 "Другие общегосударственные расходы" цифры "362876"
заменить цифрами "413473".

4.4. В разделе с кодом 0309 "Зашита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" цифры "30130"
заменить цифрами "27022".

4.5. В разделе с кодом 0310 "Обеспечение пожарной безопасности" цифры "134000" за-
менить цифрами "78000".

4.6. . В разделе с кодом 0402 "Топливно-энергетический комплекс" цифры "448322" заме-
нить цифрами "684597,80".

4.7. В разделе с кодом 0409 "Дорожное хозяйство" цифры "2694107" заменить цифрами
"2667585".

4.8. В разделе с кодом 0501 "Жилищное хозяйство" цифры "178277" заменить цифрами
"43288".

4.9. В разделе с кодом 0502 "Коммунальное  хозяйство" цифры "27624898,89" заменить
цифрами "27531376,89"

4.10. В разделе с кодом 0503 "Благоустройство" цифры "1565293,11" заменить цифрами
"1601838,11"

4.11. В разделе с кодом 0605 "Другие вопросы в области охраны окружающей среды"
цифры "5000" заменить цифрами "0"

4.12. В разделе с кодом 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей" цифры "32872"
заменить цифрами "11000"

4.13. В разделе с кодом 0801 "Культура" цифры "3615262,96" заменить цифрами "3371626,96"
4.14. В разделе с кодом 1003 "Социальное обеспечение  населения" цифры "797031,56"

заменить цифрами "705079,20"
4.15. В разделе с кодом 1102 "Массовый спорт" цифры "40000" заменить цифрами "13500"
5. Финансовому отделу администрации Шопшинского сельского поселения (Мальцевой

Г.В.)  внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и довести их до рас-
порядителей и получателей  средств бюджета Шопшинского сельского поселения.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального  опубликования.
7. Опубликовать данное Решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на официальном

сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
В. Стеценко, Глава администрации  Шопшинского сельского поселения.

20 декабря 2013 г.  №161



66666 16 января 2014 года16 января 2014 года16 января 2014 года16 января 2014 года16 января 2014 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Муниципальный Совет Великосельского  сельского поселения
РЕШЕНИЕ

О  внесении изменений в решение Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения от 24.12.2012г. №30

"О бюджете  Великосельского сельского поселения
на 2013 год и на плановый период 2014- 2015 годов

от 19.12. 2013г №  31
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", Бюджетным кодексом РФ, Налоговым
кодексом Российской Федерации и  Положением  "О бюджетном процессе в Великосельском
сельском поселении"

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения

на 2013 год:
1.1прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-

ния  в сумме 29167979 рублей.
1.2.общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме

29167979рублей
1.3.прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 0

рублей.
2.Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения в

соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации:
на 2013 год согласно приложении 1 к настоящему решению;
3.Утвердить расходы бюджета Великосельского сельского поселения по разделам и под-

разделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
на 2013 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4.Утвердить расходы бюджета поселения по главным распорядителям, распорядителям,

целевым статьям и видам расходов, классификации расходов бюджетов РФ:
на 2013 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 Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2013г.                                                                                                                   № 183
О размере платы за твёрдое топливо
В соответствии с п.4 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь-
статьей 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, на основании письма департамента

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 14.01.2014                                                                                                                     № 11

О тарифах на услугу помывки в общих
отделениях бани, оказываемую населению
Шопшинским МУП ЖКХ
Рассмотрев обращение директора Шопшинского МУП ЖКХ о тарифах на  оказываемые

услуги, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 29 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Установить тариф на услугу помывки в общих отделениях  бани,  оказываемую населе-
нию Шопшинским МУП ЖКХ в размере 80 рублей за 1 помывку (1 час).

2. Признать утратившим силу пункты 2, 3, 4 Приложения 1 к постановлению Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.12.2008 № 1023 "О тарифах".

3. Директору Шопшинского МУП ЖКХ   довести в установленном порядке информацию о
действующем тарифе на платную услугу до клиентов.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела экономики,
предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района Плющеву Г.А.

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2013                                                                                                                     № 1960

О внесении изменений
в муниципальную целевую
программу "Молодёжь" на 2013-2014 гг.
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

ководствуясь ст.29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу "Молодёжь" на 2013-2014 гг., утвержден-
ную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2012
г. № 2014 следующие изменения:

1.1.В паспорте программы в строке "Объемы и источники финансирования" второй стол-
бец читать в новой редакции "На 2013 год всего - 550,0 тысяч рублей, из них: средства бюджета
муниципального района -  550,0 тысяч рублей. На 2014 год всего - 560,0 тысяч рублей, из них:
средства бюджета муниципального района- 560,0 тысяч рублей".;

1.2.Раздел программы V "Ресурсное обеспечение Программы.Общая потребность в ре-
сурсах" читать в новой редакции (Приложение 1).

1.3.Перечень программных мероприятий читать в новой редакции (Приложение 2).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-

рации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и  на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-

ципального района.

финансов Ярославской области от 14.06.2013 г № 33-2377/13 о переходе на 100% оплату насе-
лением стоимости твердого топлива с 01 января 2014 года и о необходимости принятия допол-
нительных мер социальной поддержки населения АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на период с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года размер платы в сумме
2532 руб.30 коп. за тонну в целях обеспечения доступности твердого топлива (угля) для насе-
ления Заячье-Холмского поселения.

2. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.

М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

УВАЖАЕМЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК!
Налоговая инспекция переходит на электронную обра-

ботку налоговых деклараций (расчетов), представленных
налогоплательщиками на бумажных носителях.  Если у Вас
нет возможности   представлять налоговые декларации (рас-
четы) по электронным каналам связи, рекомендуем фор-
мировать и сдавать отчетность на  бланках с двумерным
штрих-кодом, либо на машиноориентированных бланках.

Представление документов на машиноориентированных
бланках, с двумерным штрих-кодом  позволит свести к ми-
нимуму риск возникновения технических ошибок при на-
числении налогов, оптимизировать процесс расчета нало-
говых вычетов и сократит время обработки документов на-
логовыми органами.

Двумерный штрих-код формируется автоматически с
помощью программного обеспечения "Налогоплательщик
ЮЛ". Программа является бесплатной и её можно запи-
сать в налоговой инспекции, ТОРМах, скачать с сайта  ФГУП
ГНИВЦ ФНС России (www.gnivc.ru).

Преимущества представления отчетности с использо-
ванием двухмерного штрих-кода заключается в эффектив-
ности обработки отчетности, выявлении возможных разно-
гласий.

Отчетность можно представлять на машиноориентиро-
ванных бланках, которые содержат в верхнем левом углу
линейный штрих-код. Формы бланков отчетности можно ска-
чать на сайте Управления Федеральной налоговой службы
по Ярославской области в разделе "Налоговая отчетность".
Машиноориентированные бланки заполняются вручную чер-
нилами черного и темно-синего цвета.

Чтобы машиноориентированные бланки прошли элект-
ронную отбработку, они должны соответствовать следую-
щим требованиям:

- расположение кода формы каждого листа налогового
документа строго в верхнем углу листа между реперных
точек (черных квадратов) черного цвета;

- наличие кода формы на всех листах налогового доку-
мента;

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

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

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

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

4 и заполнение с одной стороны;
- наличие на каждом листе документа четырех репер-

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

рично относительно кода формы и двух нижних квадратов
в нижних углах листа;

- отсутствие на листах налоговых документов рамок;
- отсутствие ссылок на приказы в верхнем правом углу;
- значения реквизитов должны быть читаемы.
Обращаем ваше внимание! При представлении налого-

вой и бухгалтерской отчетности на машиноориентирован-
ных бланках и с двумерным штрих-кодом, не скрепляйте
листы налогового документа  степлером,  либо скоросши-
вателем.

ПО КАКОМУ АДРЕСУ НАПРАВЛЯЮТ
ДОКУМЕНТЫ НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ

Федеральным законом от 28.06.2013 №134-ФЗ внесе-
ны изменения в статью 31 Налогового кодекса Российской
Федерации (НК РФ), которым ранее не было установлено,
по какому адресу (юридическому или фактическому) на-
логовым органам следует направлять те или иные доку-
менты.

Теперь пунктом 5 статьи 31 НК РФ установлено, что в
случае направления по почте документов, используемых
при реализации своих полномочий, такие документы нало-
говым органом направляются:

- российской организации - по адресу места её нахож-
дения, содержащемуся в Едином государственном реест-
ре юридических лиц;

- иностранной организации - по адресу места осуще-
ствления деятельности на территории Российской Федера-
ции, содержащемуся в Едином государственном реестре
налогоплательщиков;

- индивидуальному предпринимателю, физическому
лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем,
нотариусу, занимающемуся частной практикой, адвокату,
учредившему адвокатский кабинет, - по адресу места его
жительства (места пребывания) или по предоставленному
налоговому органу адресу, содержащемуся в Едином го-
сударственном реестре налогоплательщиков.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

ДОЛЖЕН ИМЕТЬ НОТАРИАЛЬНО
УДОСТОВЕРЕННУЮ ДОВЕРЕННОСТЬ

Налоговым законодательством предусмотрено, что на-
логоплательщик может участвовать в отношениях, регули-
руемых законодательством о налогах и сборах, через за-
конного или уполномоченного представителя (п.п.1,3 ст.26
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Ко-
декс).

Полномочия представителя должны быть документаль-
но подтверждены в соответствии с Кодексом и иными фе-
деральными законами.

Уполномоченным представителем налогоплательщи-
ка признается физическое или юридическое лицо, упол-
номоченное налогоплательщиком представлять его ин-
тересы в отношениях с налоговыми органами (таможен-
ными органами), иными участниками отношений, регу-
лируемых законодательством о налогах и сборах (п. 1
ст. 29 Кодекса).

Уполномоченный представитель налогоплательщика -
физического лица осуществляет свои полномочия на осно-
вании нотариально удостоверенной доверенности или до-
веренности, приравненной к нотариально удостоверенной
в соответствии с гражданским законодательством Россий-
ской Федерации (абз.2 п. 3 ст. 29 Кодекса).

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в пун-
кте 4 Постановления Пленума от 30.07.2013 № 57 "О неко-
торых вопросах, возникающих при применении арбитраж-
ными судами части первой Налогового кодекса Российс-
кой Федерации" указал, что положения абзаца второго пун-
кта 3 статьи 29 Кодекса распространяются также и на фи-
зических лиц, являющихся индивидуальными предприни-
мателями.

Таким образом, представитель налогоплательщика
- физического лица, в том числе индивидуального пред-
принимателя, при участии в отношениях, регулируемых за-
конодательством о налогах и сборах, должен иметь нота-
риально удостоверенную доверенность или доверенность,
приравненную к нотариально удостоверенной в соответ-
ствии с гражданским законодательством Российской Фе-
дерации, подтверждающую в установленном порядке пол-
номочия представителя налогоплательщика.

Данная позиция изложена в письме ФНС России от
16.10.2013 №ЕД-4-3/18527 "Об отмене письма ФНС России
от 10.08.2009 № ШС-22-6/627@".

Исходя из вышеизложенного, письмо ФНС России
от 10.08.2009 №ШС-22-6/627@ отменено.

Межрайонная ИФНС России № 2
по Ярославской области.
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ЖКХ: ЖИВИ, КАК ХОЧЕШЬ

ОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ
К сожалению, житейская история, рассказанная нашей читательницей

Н.Н. Корниловой, действительно одна из многих и уже привычных для гаври�
лов�ямцев, ведь связана она с работой коммунальных служб. На данный мо�
мент в отделе писем редакции находятся сразу пять подобных жалоб. И уди�
вительно то, что их могло бы не быть вовсе, если бы те, кому положено просто
нормально выполняли свою работу. А в чем проблема конкретно жителей дома
№24 по улице Чапаева, где и проживает Нина Николаевна Корнилова?

В сентябре 2012 года к домам
№24 и №26 была проложена но�
вая теплотрасса. Дело нужное,
благое. Но вот доделать его, как
полагается, исполнитель, т.е. ОАО
"Ресурс", почему�то не захотел.
Жителей, заинтересованно на�
блюдавших за ходом процесса,
уже тогда многое удивляло и на�
стораживало.

� Не поверите, вот этот учас�
ток теплотрассы, � и Нина Нико�
лаевна указывает на хорошо ви�
димую даже сейчас, зимой, поло�
су на земле, � рабочие засыпали
ногами. Так, привалили чуток. Мы
им говорили об этом, на что услы�
шали: "Она тепло не отдает". Вот
теперь и видно, как не отдают по�
чти голые трубы тепло.

Но самое главное, что застави�
ло людей особо беспокоиться, так
это то, как "оформили" специали�
сты из "Ресурса" линию тепло�
трассы, проходящую вдоль домов
№24 и №26. Она не просто прова�
лена, так еще и в трех местах име�
ет настоящие ловушки. Это места
бывших колодцев трассы, кото�
рые убрали, а огромные ямы пос�
ле них � оставили. Особенно глу�
бока та, что напротив дома №26. В

нее уже провалился впотьмах че�
ловек и хорошо еще, что без серь�
езных последствий. Ловчая яма
эта не прикрыта совсем, в отли�
чие от двух других, которые уже
сами жители кое�чем завалили.
Правда, от этого провалы стали не
намного безопаснее.

� И около самого подъезда ос�
тавили ямы и дальше тоже, � взвол�
нованно говорит Н.Н. Корнилова. �
Где и как жителям пройти можно?
А у нас много пожилых, да и моло�
дым мамам с колясками трудно
пробираться. Около домов и снег не
чистят, только что ногами прото�
пчем. И темно очень. Ни в какую
сторону от нашего жилья нормаль�
ного выхода нет. Как так можно тер�
риторию содержать?! Когда мы с
мужем приезжали в Гаврилов�Ям
в гости, нам многое в обустройстве
города нравилось. Решили, когда
выйдем на пенсию, переберемся
сюда на постоянное жительство. Вот
и переехали. А теперь, с каждым
годом у нас придомовая территория
все хуже и хуже выглядит.

Когда рабочие ушли с объекта,
так и не доделав все как следует,
жители обратились за помощью в
городскую администрацию � к

первым лицам. И к руководителю
"Ресурса" тоже обращались. Не
дождались ничего. Тогда Н.Н. Кор�
нилова написала заявление в про�
куратуру. Оно датировано пятнад�
цатым ноября. Очень быстро было
рассмотрено заявление, и заяви�
тель для сведения получила офи�
циальный ответ, в котором значи�
лось, что из прокуратуры в адрес
Главы города направлено ее обра�
щение для проверки. О результа�
тах проверки и принятом решении
Корнилову надлежало уведомить.
Видимо, проверив и удостоверив�
шись, что придомовая территория
домов №24, 26 по улице Чапаева
после проведенных ремонтных
работ действительно находится не
в порядке, В.А. Попов направил А.Б.
Сергеичеву письмо с просьбой "вы�
полнить восстановление придомо�
вой территории".

Просьбу руководитель "Ре�
сурса" не выполнил. То ли зима
уже наступила, то ли иная при�
чина не позволила это сделать,
неведомо. Зато удивительно! Ведь
от "обиженных" домов здание ад�
министрации городского поселе�
ния находится в нескольких мет�
рах и жители с просьбой о помо�

щи обратились сюда еще в сентяб�
ре. Заявление, может быть, не до�
гадались написать, зафиксировав
жалобу официально, но ведь по
делу сигналили исправные нало�
гоплательщики и добросовестные
плательщики за все коммуналь�
ные услуги, законопослушные го�
рожане. И почему, собственно, они
должны были так "биться" из�за
того, что кто�то работу выполнил
кое�как. Их ли это дело � контро�
лировать, принимать выполнен�
ный заказ? А кто будет отвечать,
если в яму�ловушку упадет ребе�
нок или старик и, не дай Бог, не
выберется уже из нее? Условия
для этого созданы очень подходя�
щие. Кстати, жители показали еще
одну "достопримечательность"

своей придомовой территории, где
очень хорошо выполняются Пра�
вила организации содержания
элементов внешнего благоустрой�
ства зданий, объектов инженер�
ной инфраструктуры и санитар�
ного состояния территорий город�
ского поселения Гаврилов�Ям.
Этим "украшением" являются
заброшенные сараи, что протяну�
лись от вышеназванных домов до
тропы, ведущей на рынок. Их уже
давно проходящие мимо в случае
нужды используют как отхожее
место, сюда же кидают и мусор.
Местным жителям от этой "экзо�
тики" � вонь да мухи, зато много�
численным выводкам крыс �
очень даже “на лапу”.

Подготовлено отделом писем.

О СОЗДАНИИ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

НОВАЯ СИСТЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

В Жилищном кодексе Рос�
сийской Федерации (далее � ЖК
РФ) введены новые положения,
устанавливающие обязанность
собственников помещений в
многоквартирных домах (далее �
МКД) вносить ежемесячные
взносы на капитальный ремонт
общего имущества в МКД (далее
� взносы на капитальный ремонт)
(ч.1 ст.169 ЖК РФ).

 Вопросы и ответы по форми�
рованию фонда капитального ре�
монта, организации и финансиро�
ванию капитального ремонта мно�
гоквартирных домов Ярославской
области

Вопрос 1: С какой целью вво�
дятся взносы на капитальный ре�
монт МКД?

Ответ: Взносы на капиталь�
ный ремонт вводятся для форми�
рования ФКР МКД (ч.3 ст.170 ЖК
РФ).

Для каждого МКД (за исклю�
чением тех домов, которые при�
знаны аварийными и подлежащи�
ми сносу) должен формировать�
ся ФКР, за счет средств которого
финансируются расходы на капи�
тальный ремонт общего имуще�
ства в МКД (ч.2 ст.158 ЖК РФ).

ФКР формируется из следу�
ющих поступлений (ч.1 ст.170, ч.4
ст.169 ЖК РФ):

взносы на капитальный ре�
монт, уплаченные собственника�
ми помещений;

проценты, уплаченные соб�
ственниками таких помещений
в связи с ненадлежащим испол�
нением ими обязанности по уп�
лате взносов на капитальный
ремонт;

проценты, начисленные за
пользование денежными сред�
ствами, находящимися на специ�
альном счете;

доходы от передачи в пользо�
вание объектов общего имущества
в МКД, средства товарищества
собственников жилья (далее �
ТСЖ), в том числе доходы от хо�
зяйственной деятельности ТСЖ.

Вопрос 2: Кто обязан уплачи�
вать взносы на капитальный ре�
монт?

Ответ: Обязанность по оплате
расходов на капитальный ремонт
МКД распространяется на всех
собственников помещений в этом

доме с момента возникновения
права собственности на помеще�
ния с учетом правила, установ�
ленного ч.3 ст.169 ЖК РФ, об обя�
занности по уплате взносов на ка�
питальный ремонт в год утверж�
дения региональной программы.

Взносы на капитальный ре�
монт должны вносить собственни�
ки как жилых, так и нежилых по�
мещений в МКД.

При переходе права собствен�
ности на помещение в МКД к но�
вому собственнику переходит и
обязанность предыдущего соб�
ственника по оплате расходов на
капитальный ремонт МКД, в т.ч.
не исполненная предыдущим соб�
ственником обязанность по упла�
те взносов на капитальный ремонт
(ч.3 ст.158 ЖК РФ).

Вопрос 3: Когда возникает
обязанность вносить взносы на

капитальный ремонт общего
имущества в МКД?

Ответ: Обязанность вносить
взносы на капитальный ремонт
возникает у собственников поме�
щений в МКД по истечении четы�
рех календарных месяцев, начи�
ная с месяца, следующего за ме�
сяцем, в котором была официаль�
но опубликована утвержденная
региональная программа капи�
тального ремонта, в которую вклю�
чен МКД (ч.3 ст. 169 ЖК РФ).

Вопрос 4: Что входит в струк�
туру платы за жилое помещение
и коммунальные услуги для соб�
ственников помещений в МКД?

Ответ: В структуру платы за
жилое помещение и коммуналь�
ные услуги для собственников
помещений в МКД входит (ч.2
ст.154 ЖК РФ):

плата за содержание и ремонт

жилого помещения, в том числе
плата за услуги и работы по уп�
равлению МКД;

плата за коммунальные услуги;
взнос на капитальный ремонт

МКД.
Расходы собственников жи�

лых помещений на уплату взноса
на капитальный ремонт (исходя
из установленного минимального
размера взноса) включаются в
размер расходов на оплату жи�
лищно�коммунальных услуг, по
которым может быть предостав�
лена субсидия на оплату жилого
помещений и коммунальных ус�
луг (ч.6 ст.159 ЖК РФ). Таким об�
разом, введение минимального
размера взноса на капитальный
ремонт не приведет к ухудшению
финансового положения соб�
ственников � граждан с низкими
доходами (получателей жилищ�
ных субсидий).

Продолжение следует.
Региональная программа ка�

питального ремонта МКД раз�
мещена на официальном сайте
Регионального фонда содей�
ствия капитальному ремонту
многоквартирных домов Ярос�
лавской области,  адрес http://
yarmkd76.ru/.

Материалами программы
располагают Администрации
городского и сельских поселе�
ний муниципального района ,
управляющие компании и ТСЖ.
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ВСТРЕЧА В РЕДАКЦИИ

ЛЮДИ ГОДА ПО МНЕНИЮ НАРОДА
Как и обещали читателям, ко Дню печати ре�

дакция подвела итоги проекта "Народное голосо�
вание: выбираем человека года". В течение трех
месяцев на страницах газеты было опубликовано
семь материалов о самых достойных, бескорыст�
ных, чутких, внимательных и добрых людях, ко�
торые всегда готовы протянуть руку помощи всем,
кто в ней нуждается. Читателей мы просили от�
реагировать на материалы, т.е. голосовать "за" или
"против" кандидатов. Многие охотно откликались.
Таким образом, голосование получилось именно
народным, как и замысливалось. И вот позавчера
праздничная встреча с замечательными героями
наших "народных" публикаций состоялась.

Она действительно получилась
праздничной. И не только потому,
что состоялась в день старого Но�
вого года, а хлебозавод помог нам
"накрыть" стол для чаепития,
приготовив по спецзаказу свою
вкусную продукцию. Нет, главное
было в том, кто собрался в самом
большом редакционном кабинете!
При подведении итогов голосова�
ния определить человека года
было совсем не просто, потому как
на редакцию обрушился букваль�
но шквал звонков, СМС и писем.
Но все же самыми популярными
людьми оказались Любовь Крав�
цова и Андрей Ловыгин из сель�
хозпредприятия "Активист", кото�
рые продают молочную продук�
цию горожанам, разъезжая в сво�
ем "магазинчике на колесах". Та�
ким образом, они оба подходили
под звание человека года. Их мы и
должны были пригласить, чтобы
почествовать. Однако нам показа�
лось правильным позвать и осталь�
ных претендентов на высокое зва�
ние, которые тоже набрали нема�
ло голосов читателей. Так мы и сде�
лали. И вот у нас в гостях А.Н. Ко�
курина � кроткая Александра, за

которую продолжали голосовать
даже в каникулы; А.Л. Малова �
фармацевт, который всем желает
здоровья; В.В. Фролов � первый
помощник тем, кто остался без те�
лефонной связи; Е.В. Колесов � тре�
нер с характером философа, ко�
торый нужен и интересен как де�
тям, так и взрослым; Г.П. Михеева
� героиня самой первой публика�
ции, та женщина, что добавляла
нуждающимся недостающие для
покупки товара монетки. Только
Н.П. Марова � повариха для кошек
� не смогла присутствовать � забо�
лела. К ней сходим специально, в
больницу, чтобы вручить ей, как и
остальным, наши фирменные по�
дарки � календарь "Герои наших
публикаций" и кружку с логоти�
пом газеты. А еще были розовые
розы � специальный подарок от
Главы Заячье�Холмского поселе�
ния М.С. Кузьмина, который не
только лично вручил их "народни�
кам", но еще и добавил теплые сло�
ва признания. Также сердечно
приветствовала лучших из лучших
и М.Ю. Ширшина, управляющий
делами администрации района.
Она заметила, что редакционный

проект вполне может стать район�
ным, получив поддержку админи�
страции.

Не хватало на торжестве толь�
ко Главы района В.И. Серебряко�
ва. Он задерживался в Ярославле
по делам, но обещал обязательно
быть. А пока все мы тепло обща�
лись, угощаясь ароматным чаем и
пирогами, пирожными от мест�
ных хлебопеков. Когда, наконец,
прибыл Владимир Иванович, то
сразу же включился в разговор, а
затем предложил героям года
спрашивать его обо всем, что их
интересует, беспокоит. И они,
опять же с заботой об обществен�
ном благе, охотно воспользовались
возможностью узнать у Главы
важную для них информацию.
Так, Люба Кравцова осведомилась
об уличной торговле молочной
продукцией:

� Владимир Иванович, а прав�
да, что уличная торговля мясом,
молоком будет запрещена?

� Это не совсем так, просто

нужно, чтобы она велась на закон�
ных основаниях и соответствова�
ла требованиям качества, � отве�
тил Глава. � Именно этим я сейчас
в Ярославле и занимался.

Внимательно прослушав ответ
Владимира Ивановича, А.Н. Коку�
рина заметила:

� Мы тоже раньше носили свою
продукцию на рынок продавать.
Правда, тащишь бидоны с молоком
наперевес через плечо сначала в
лабораторию. Ни капли молока,
сметаны, ни одного яйца нельзя
было продать без проверки.

Гости спрашивали и о благоус�
тройстве города, в частности, ули�
цы Тимирязева, говорили об учас�
тии каждого горожанина в общем
деле, о субботниках, а также о мно�
гочисленных свалках � нашей об�
щей беде и большой проблеме. Од�
ним словом, общение с Главой по�
лучилось и деловым, и приятным.
Ведь далеко не каждому жителю
района выпадает честь посидеть с
районными руководителями за

одним столом и побеседовать за
"жизнь" за чашечкой чая.

Мы как хозяева тоже прини�
мали в этот день поздравления с
Днем печати и с удовольствием
делимся ими с вами, наши дорогие
читатели. Всех вас мы ценим, до�
рожим каждым и всегда рады лю�
бому общению. Чаще всего оно бы�
вает заочным, но в новом году по�
стараемся раздвинуть эти рамки,
чтобы увидеть побольше наших
читателей, что называется, вжи�
вую. Однако об этом еще погово�
рим. А пока надлежит сказать сле�
дующее: проект "Народное голо�
сование: выбираем человека года"
будет продолжен и в этом году. К
вам, уважаемые наши читатели,
просьба поучаствовать в проекте,
не только голосуя за того или ино�
го кандидата, но, главное, самим
рекомендовать таких людей, кото�
рые наверняка есть среди ваших
знакомых и друзей. Будем наде�
яться, что вы нас услышали.

Т. Пушкина.

НОВЫЙ ЧИТАТЕЛЬ
АНАСТАСИЯ КАРПОВА

- А у вас в редакции нельзя купить районную газету? -
спросила Анастасия Карпова. - Так хочется с городом поближе
познакомиться.

Моя новая знакомая в Гаврилов - Яме живет не так давно.
Вышла замуж и переехала из Любима сюда к мужу.

- Конечно можно, - ответила я и пообещала каждый раз по
пути домой захватывать газету для Насти.

Девушка поблагодарила меня и сказала, что газета ей нра-
вится - красочная, яркая, много интересных рубрик, темати-
ческих страниц которые познакомят с жителями, "выдают"
другую полезную информацию. Так, предновогодняя афиша
помогла семейству Карповых посетить почти все празднич-
ные мероприятия в городе. А из редакционных проектов ув-
лекло народное голосование, и у них появился свой любимый
"народник" - Александра Николаевна Кокурина - за нее прого-
лосовали семейно. А еще Анастасия сообщила, что оформила
подписку на издание через почту. И уже в следующем месяце
в их почтовый ящик газету положит почтальон.

Н.Киселева.
Фото автора.

ГАВРИЛОВ�ЯМ – МЕСТО,
ГДЕ ЖИВУТ НАСТОЯЩИЕ ВОЛШЕБНИКИ!

В детстве есть одна
приятная вещь: мы еще не
знаем о том, что все хоро�
шее в этой жизни достает�
ся трудом. Потом мы ста�
новимся взрослыми, пони�
маем, каких усилий стоит
то или иное достижение, и
перестаем верить в чуде�
са. Но в преддверии Ново�
го года, вне зависимости от
возраста, мы все ждем
чуда!  Хорошо, что в на�
шей жизни еще встреча�
ются люди, готовые стать
волшебниками, готовые
поделиться частичкой
тепла и новогодним на�
строением с самыми ма�
ленькими жителями горо�
да, которые, как никто
другой, ждут праздника и
особенно Нового года.

Вот уже более шести
лет члены Молодежного
совета становятся дедами
морозами и снегурочками
и каждый вечер, начиная
с 26 декабря, откладыва�
ют свои личные дела и за�
боты, надевают новогодние
костюмы и запрягают свои

личные "сани", превраща�
ясь в сказочных персона�
жей.  Валентин Шуткин,
Виктория Ларионова, На�
дежда Буракова, Юлия
Лисицына,  Сергей Гару�
сов, Николай Марашин,
Наталья Черняева, Екате�
рина Кулагина, Анна Скот�
никова и Михаил Давычик
� вот имена тех, кто при�
нес праздник 163�м ма�
леньким гаврилов�ямцам
из малообеспеченных,

многодетных семей и се�
мей "группы риска".

Поздравить такое ко�
личество ребятишек каж�
дый год помогают верные
друзья и надежные по�
мощники: администрации
района и города, муници�
пальное учреждение "Мо�
лодежный центр".

И пусть погода в этом
году не порадовала ска�
зочным настроением, зато
приятно удивило  количе�

ство неравнодушных орга�
низаций и жителей горо�
да:  управление пенсион�
ного фонда РФ в Гаври�
лов�Ямском районе, семья
предпринимателей Ка�
саткиных, семьи Мочае�
вых и Ходковых, а также
Светлана Ручканова,
Юлия Лисицына, Наталья
Панкрушина и многие
другие, которые пожела�
ли остаться неизвестны�
ми. Именно они оказались
теми благотворителями,
без которых проект "Чу�
деса на Новый год" не на�
брал бы такие обороты.
Спасибо им! Ведь каждый
ребенок, которого мы по�
здравили, очень ждет
Деда Мороза, пишет пись�
ма и учит стихи. И все это
для того, чтобы и в следу�
ющем году он обязатель�
но не забыл про него и
пришел…

Е. Ивонтьева,
специалист по работе

с молодежью
МУ "Молодежный

центр".
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ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ СВЯТОЙ МАРИИ
Согласитесь, далеко не каждый, даже крупный

город, может похвастаться наличием собственного
святого. Гаврилов�Яму в этом отношении повезло.
В феврале 1999 года Священный синод Русской пра�
вославной Церкви принял решение о канонизации
новомучеников � священников и прихожан,  пост�
радавших во время гонений XX века, репрессирован�
ных, а позже посмертно реабилитированных совет�
ской властью. В ярославской епархии сохранились
сведения примерно о тысяче расстрелянных и за�
мученных. Пятьдесят шесть из них были причис�
лены к лику святых на Архиерейском соборе 2000�
го года. Одна из них � Мария Гаврилов�Ямская, па�
мять которой земляки чтят 12 января.

В этот воскресный день в город�
ском Никольском храме было, как
обычно, довольно многолюдно: ро�
дители с детьми, пожилые и юные
прихожане. Такой наплыв моля�
щихся объяснялся не только тем,
что идет праздничная рождествен�
ская неделя, но и тем, что многие
гаврилов�ямцы особо чтят местную
святую Марию Гаврилов�Ямскую
и обязательно приходят покло�
ниться ей, попросить помощи.

� Мы гордимся тем, что у нас в
городе есть своя местночтимая свя�
тая, � говорит Н.А. Попова, � правда,
знаем о ее жизни совсем немного.
Только то, что она пыталась не дать
закрыть Никольский храм в 30�е
годы, была за это репрессирована и
умерла в одном из сталинских ла�
герей.

О Марии Федоровне Даниловой
действительно известно немного.
Родилась она в 1884 году во Влади�
мирской губернии, потом работала
ткачихой на гаврилов�ямском льно�
комбинате "Заря социализма". Со�
чувствуя революции, в 1918 году
Мария вступила в ВКП(б), но, бу�
дучи глубоко верующим человеком,
вскоре поняла, что в новом социа�
листическом  обществе нет места
для православной веры. Тогда в
1920 году Данилова вышла из
партии. Все, что осталось от жен�
щины � тоненькая обшарпанная
картонная папка уголовного дела с
номером 6126 и множеством штем�
пелей. В верхнем правом углу по�

метка: "Архив ВЧК�ОГПУ�НКВД".
В материалах дела сохранилось
скупое упоминание о том, что в 1933
году М.Ф. Данилова привлекалась
к суду "за укрытие церковных цен�
ностей", получила за это три года
условно. Однако какие�либо под�
робности этого дела неизвестны.

В середине 30�х Мария Федо�
ровна проживала в деревне Гагари�
не, некоторое время работала в ме�
стном совхозе разнорабочей, одна�
ко главной ее заботой оставалась
церковь, где женщина состояла
членом церковного совета. В октяб�
ре 1936 г. в поселке Гаврилов�Ям
был закрыт храм. Тогда Мария Да�
нилова отправилась по деревням,
чтобы собрать подписи прихожан.
Ездила в Ярославль и даже Моск�
ву ходатайствовать о его открытии.
А затем верующие, воодушевлен�
ные Марией, пришли в сельсовет с
требованием открыть церковь, но
были разогнаны милицией. Это со�
бытие стало поводом для ареста
Марии Федоровны. Следственное
дело в отношении участницы "по�
встанческой группы" М.Ф. Данило�
вой было заведено 25 октября 1937�
го года. Основанием для этого стал
донос 28�летнего ткача фабрики
"Заря социализма" Федора Липа�
това, в котором говорилось, что яко�
бы в апреле 1937�го года он видел
через неплотно зашторенное окно,
как в доме Даниловой собрались
шесть человек, в том числе, три свя�
щенника. "Все эти лица тесно меж�

ду собой связаны и среди населе�
ния ведут контрреволюционную
повстанческую деятельность. Ис�
ходя из этого, я заключаю, что в по�
селке Гаврилов�Ям существует
церковно�повстанческая группи�
ровка, возглавляемая бывшим по�
пом Суворовым".

Мария Федоровна Данилова
получила десять лет лагерей и, от�
быв почти весь срок, умерла 12 ян�
варя 1946 года. Похоронена в брат�
ской могиле. Подробности ее жиз�
ни за колючей проволокой и обсто�
ятельства смерти, мы, похоже, не
узнаем уже никогда.

Между тем, в 1956 году управ�
ление КГБ по Ярославской облас�
ти вернулось к делу Даниловой и
обнаружило, что аресты и след�
ствие были проведены " с грубей�
шими нарушениями социалисти�
ческой законности". Свидетель Ли�
патов полностью отказался от пре�
жних показаний, припомнив, что
двадцать лет назад его вызвали в
райотдел и предложили подписать
заранее отпечатанный на машинке
протокол допроса. Поначалу рабо�
чий отказался это сделать, тогда на
него стали давить. И Липатов, бо�
ясь сам быть арестованным, поста�
вил�таки свою фамилию на всех
требуемых бумагах. Также как и
некоторые другие свидетели кон�
трреволюционной деятельности
"повстанческой группировки", ко�
торые, как потом выяснилось, во�
обще в глаза не видели протоколов,

якобы подписанных ими. Таким об�
разом, проведенная проверка фак�
та "существования церковно�по�
встанческой группировки в соста�
ве указанных лиц" не установила,
а потому постановлением областно�
го суда решение тройки в отноше�
нии Даниловой было отменено, а
"дело производством прекращено
за недоказуемостью предъявлен�
ного обвинения".

Последней в деле Марии Федо�
ровны подшита отпечатанная на
машинке стандартная справка�
расписка, данная облсуду в том, что
числившаяся до этого преступни�
цей М.Ф. Данилова справку о пре�
кращении ее дела 11 августа 1956
года получила. Место для подписи
так и осталось пустым...Уже десять
лет, как Марии не было в живых.

Сегодня лик Марии Гаврилов�
Ямской, написанный ярославской
художницей Ольгой Грековой, за�
нял свое достойное место в убран�
стве Никольского храма, есть даже
специальный придел с алтарем. На
иконе � красивая женщина в алых
одеждах спокойно смотрящая на
нас. А за ее спиной � Никольский
храм, который она отстаивала це�
ной своей свободы и даже жизни.
Где же художница нашла изобра�
жение мученицы, неужто на парт�
билете? Именно с фото на партби�
летах, говорят, пишут сегодня лики
многих новых святых. Оказывает�
ся, фотография вовсе не обязатель�
на. Для создания иконы существу�

ют общецерковные каноны. По ним
и написала лик Марии Гаврилов�
Ямской  Ольга Грекова.

Поначалу выпускница Ярослав�
ского художественного училища
вовсе не увлекалась иконописью, но
в один прекрасный день дедушка
ее мужа, известный реставратор
Александр Петрович Греков пода�
рил своей молодой родственнице
редкое по тем временам пособие для
студентов семинарий, обучавшихся
иконописи, � канонические прори�
си святых. Вот и икону Марии Гав�
рилов�Ямской Ольга писала строго
по этим прорисям.  Цветовая гамма
� тоже каноническая. Написанные
на заднем плане лес и холмы � гео�
графические реалии Ярославской
области, храм � вообще абстрактный.
Но цвет его Ольга, никогда не бы�
вавшая в Гаврилов�Яме, угадала аб�
солютно точно.

Марию Гаврилов�Ямскую почи�
тают в нашем городе по�особому,
ведь она наша, родная. И к тому же,
согласитесь, не каждый малый го�
род может похвастаться собствен�
ным святым. А еще говорят, что
Мария Гаврилов�Ямская действи�
тельно помогает многим. Особенно
тем, кто в нее верит.

Татьяна Киселева.
Автор выражает благодар�

ность краеведческому отделу�му�
зею Межпоселенческой централь�
ной библиотеки и лично Г.А. Симо�
новой за предоставленные архи�
вные материалы и фотографии.

ДЕД  МОРОЗ ПО ИМЕНИ СЕРГЕЙ
Именно он, Сергей Анатольевич Тихонов, руководитель ООО "Пассажирс�

кие перевозки"  стал для детей Великосельского (коррекционного) детского
дома настоящим сказочным Дедом Морозом  потому, что подарил им самый
огромный подарок, какого у них еще не было.  Этим подарком стала поездка на
Рождественский праздник в православную гимназию, в Ярославль.

Если для здоровых  ребяти�
шек  поездки на "елки", посе�
щения  театров � дело почти
обычное, то для малышей из
Великосельского детдома это
событие из событий. Они нигде
не были, исключая лишь выез�
ды к своим  шефам � газокомп�
рессорщикам. А тут поступило
предложение  из  гимназии �
детей приглашали  в Ярославль
на Рождественский спектакль!
Проблема была только в том,
как добраться.  Взрослые со�
трудники детского дома реши�
ли  обратиться за помощью в  "

Пассажирские перевозки". И
чудо случилось: Сергей Анато�
льевич Тихонов не только рас�
порядился выделить специаль�
ный автобус для перевозки де�
тей и опытного водителя, но и
денег за это не взял.

 Выезд в большой свет удал�
ся на славу. Гостей ждали,  гим�
назисты своими руками изгото�
вили для них именные подар�
ки, стол накрыли и представ�
ление показали. Но и гости не
остались в долгу � приготовили
сказку " Двенадцать месяцев".
Они назубок выучили свои

роли, нигде не сбились и дер�
жались на сцене просто  молод�
цами. И за чаепитием все  про�
шло замечательно. А директор
гимназии даже своим перво�
классникам  приехавших деток
в пример поставила, сказав, с
каким трудом тем  все дается,
однако  как они старательны.

 На память о поездке оста�
лись фотографии и море теплых
воспоминаний. Ведь детдомов�
ским сироткам понравились не
только спектакль, подарки и
угощения, но само общение с
юными гимназистами, которые

были с ними ласковы и обходи�
тельны.  Именно такого, детс�
кого, общения больным малы�
шам более всего и не хватает.
Так разве  не огромный пода�
рок преподнес Великосельско�

му  коррекционному  детскому
дому Дед Мороз по имени Сер�
гей? Неоценимый!  За что и ди�
ректор,  Е.Г.Суховая, и все со�
трудники учреждения  его сер�
дечно благодарят.

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ
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К ДНЮ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ

НА СТРАЖЕ В ЧАС ЛЮБОЙ
12 января прокуратура

России отметила 292-ю го-
довщину основания. Этот
материал о тех должностных
лицах, которые на разных
этапах развития нашего об-
щества работали в прокура-
туре Гаврилов-Ямского рай-
она и достойно показали
себя, завоевав уважение. Их
трудолюбию, профессио-
нальному мастерству, твер-
дости духа можно только
учиться. И, хотя многих уже
нет в нашем строю, род-
ственникам будет приятно
осознавать, что их любят и
помнят. Настоящих людей не
забывают!

Одним из первых прокуро-
ров района был Николай Фла-
вианович Никифоров. Свою де-
ятельность он поставил на тот
уровень, при котором наруше-
ние закона становилось недо-
пустимым. Видя ложную пози-
цию сотрудников НКВД, чтобы
пресечь лакирование показа-
телей, он ввел в практику доп-
рос обвиняемых в его присут-
ствии, при этом зачастую лич-
но записывал их показания, на
законных основаниях направ-
лял дела на дополнительное
расследование, строго спра-
шивал за сроки рассмотрения
уголовных дел. Аналогичную
позицию занимал и старший
судья нашего района А.И. Рын-
ков. Когда по справке, без со-
бранного материала, прокурор
отказался арестовать учителя
- художника Лыткина, который
якобы вел среди учащихся кон-
трреволюционную агитацию,
клевеща на вождя. Отказ обер-
нулся тем, что информация с
обвинением о контрпреступле-
ниях, теперь уже на прокурора
и судью, ушла в область. В этом
доносе указывалось, что Ники-
форов "выхолащивает полити-
ческую линию, затягивает рас-
следование, что отрицательно
влияет на результаты работы".

В мае 1937 года прокурор и
старший судья были арестова-
ны. В какие инстанции они ни
обращались, уголовное дело
через полгода закончили, и оно
ушло в Верховный суд. 29 де-
кабря этого же года уголовные
дела на наших прокурора и
старшего судью, а также заме-
стителя прокурора области
Ф.Л. Марчук, помощника про-
курора области И.В. Гаврило-
ва, в течение двух часов рас-
смотрел Верховный суд, при-
говорив обвиняемых к высшей
мере наказания. 30 декабря все
они были расстреляны.

В ноябре 1956 года состоя-
лась их реабилитация. Действия
прокурора Никифорова и стар-
шего судьи Рынкова во време-
на культа личности являются
подвигом. Это были настоящие
профессионалы, мужествен-
ные, порядочные во всех отно-
шениях. Они прекрасно знали,
что может сделать с ними та
система, однако на сделку с со-
вестью не пошли, твердо встав
на сторону закона, защищая
жителей района.

Отвоевав, получив доста-
точное образование, в район-
ную прокуратуру на должность
следователя прибыл Василий
Константинович Щербаков. Его
отличали трудолюбие, чест-
ность, скромность, творческий
подход к делу. За несколько де-
сятков лет следователь Щер-
баков со своими коллегами и
сотрудниками милиции рассле-

довал все убийства, множество
других тяжких преступлений.
Имея большой опыт, щедро пе-
редавал его нам, в то время мо-
лодым сотрудникам. Помню
дело цыган из п. Красные Тка-
чи. Цыгане, пользуясь доверчи-
востью граждан, продавали им
слитки бронзы с фальшивым
клеймом "99" - проба золота, за
огромные деньги. Безнаказан-
но, мошенническим способом
они вели преступный промысел
в нашем и других районах обла-
сти. Однако в Гаврилов-Яме сы-
щиками и следователями мо-
шенники были изобличены и за-
держаны.

В последние годы В.К. Щер-
баков в должности помощника
прокурора осуществлял конт-
роль за деятельностью мили-
ции, был требователен и в сво-
их замечаниях тверд, но не
было случая, чтобы он вспылил.
В наших глазах он остается доб-
ропорядочным человеком, учи-
телем. Вместе с Щербаковым
первые шаги в прокуратуре,
став впоследствии государ-
ственными советниками юсти-
ции (генералами) делали Ва-
лентин Александрович Седулин,
уроженец Гаврилов- Яма, воз-
главлявший Северную транс-
портную прокуратуру с 1980 по
1988 годы и Олег Анатольевич
Фисун из с. Остров, прокурор
Ярославской области в 1990 -
1996 годы. Они внесли значи-
тельный вклад в укрепление
законности в регионе.

Длительное время род-
ную прокуратуру возглавлял
участник Отечественной
войны Дмитрий Игнатьевич
Сташкевич, а также Вячеслав
Михайлович Гусев, Владимир
Сергеевич Дмитриев, Анато-
лий Алексеевич Мироненко.
И хотя по характеру они от-
личались, объединяла их лю-
бовь к порученному делу,
уважение к гражданам. Бес-
менным водителем прокура-
туры многие годы был А.П.
Сарыгин. Как и его руково-
дители, он был человеком
трудолюбивым и порядоч-
ным. Автомобили всегда со-
держал в технически исправ-
ном состоянии, постоянно
участвовал при раскрытии
особо тяжких преступлений.
Мария Петровна Веселкова в
прокуратуре занимала са-
мую скромную должность -
технической служащей, курь-
ера. Она, в разы старше сво-
их коллег, была для всех как
мать родная. Сотрудники
этим не пользовались, но
было видно, что ей приятно
делать добро товарищам и по-
сетителям. А делала это она
с удовольствием. Оставили
добрую память о себе и вете-
раны прокуратуры Г.Н. Шала-
вина, В.И. Чупрун, Г.Н. Куту-
зова, А.В. Монина, Л.А. Куки-
на, А.Н. Богатков, В.А. Горя-
чев, Д.А. Вакатимов.

Зачастую в 70-80-е годы,
сотрудникам прокуратуры,
суда и милиции приходилось
выполнять сельскохозяйствен-
ные работы по оказанию помо-
щи подшефным хозяйствам в
сенокошении, уборке урожая.
Не было случая, чтобы кто-то
сослался на свой высокий пост,
занятость и устранился. В ос-
новном эти мероприятия про-
водились в нерабочее время, в
выходные дни. И здесь проку-
ратура также была на высоте.
Лучшего косца, чем Александр

Сарыгин не то что у нас - в ок-
руге не было. Ему отец эту на-
уку преподавал еще в детстве,
на овинниках д. Павлово. Тра-
вушку косил он словно брил, а
скорость была такая, что не
угонишься. А прокурор Миро-
ненко на сенокошение всегда
брал своего несовершеннолет-
него сына Дмитрия - и косить,
и валки разбивать. Дружный
коллектив правоохранитель-
ных органов добивался ощути-
мых результатов не только в
раскрытии, но и в предупреж-
дении преступлений, ином уча-
стии в общественной жизни.
Сказывалась твердая дисцип-
лина руководителей.

Также хочется рассказать
о наших земляках, которые по
окончании учебных заведений,
проявили себя достойно в дру-
гих районах области. Неоднок-
ратно приказами Генерального
прокурора за профессиональ-
ную деятельность поощрялся
старший советник юстиции (пол-
ковник) Борис Андреевич Бе-
чин. Родился он в 1925 году в д.
Мякшево. Находится она, как у
нас принято называть, в мес-
течке Волчий угол: стык трех
областей - окончание Ярослав-
ской, начало Ивановской и Ко-
стромской. Живописнейшее
место богатое лесами, зверь-
ем и рыбой. Здесь, в с. Остров,
что в 1,5 километрах от родной
деревеньки, он с успехом за-
кончил семилетку, однако про-
должить обучение помешала
война. В 1943-ем красноарме-
ец Бечин освобождал родные
земли, получив тяжелое ране-
ние, лечился в госпитале и сно-
ва гнал фашистов в их логово,
штурмовал Кенигсберг. Служ-
бу закончил в декабре 1946
года. Работая поваром в Ярос-
лавле, одновременно учился в
школе рабочей молодежи. Став
дипломированным юристом в
1951 году, был принят следова-
телем в Бурмакинскую, а затем
в Кировскую прокуратуру. Тру-
долюбие и талант молодого со-
трудника отметили в областной
прокуратуре, куда ему предло-
жили перейти на службу.

27 мая 1960 года прокурор
следственного отдела области
Б.А. Бечин с начальником уго-
ловного розыска УВД подпол-
ковником милиции А.Д. Мака-
ровым, лучшими сыщиками
области, криминалистами и
другими специалистами при-
был в Борисоглебский район
для раскрытия и расследова-
ния опаснейшего преступле-
ния. Из краткого доклада про-
курора района П.И. Земляни-
кина, начальника райотдела
милиции И.И. Телепнева яв-
ствовало, что в 12 часов 45
минут между деревней Клин-
цево и пос. Юркино была взор-
вана гужевая почтовая повоз-
ка, погибли двое мужчин - ра-
ботники почты - похищены
деньги, револьвер. На месте
происшествия специалисты
увидели страшную картину:
безжизненные тела почтовиков
с. Вощажниково валялись у
дороги, лица их были сильно
изуродованы. В радиусе 10
метров валялись остатки теле-
ги. На дороге имелась воронка
диаметром 1,5 метра и глуби-
ной до одного метра. Осмотр
места проишествия шел до глу-
бокой ночи и рано утром про-
должился. От воронки в лесной
массив вели два провода, здесь
в своеобразном лежбище были

найдены обрывки газеты, две
стреляные гильзы от ружья
16-го калибра. Тут же были об-
наружены следы обуви двоих
человек. В 100 метрах от это-
го места валялась пустая ин-
кассаторская сумка и две по-
сылки, одна из которых была
вскрыта. Ближайшие населен-
ные пункты от места трагедии
находились на дороге в 3-х и
4-х километрах, по обе сторо-
ны дороги рос вековой Иван-
цевский лес.

И вот в этой глуши сотруд-
никам правоохранительных
органов пришлось развернуть
штаб по розыску убийц.
Пользуясь тем, что световой
день длится 17 часов, планер-
ки начинались в пять утра. При
исследовании обнаруженной
газеты выяснили, что шрифт
газеты был не местный, в Ярос-
лавле и Москве также дали от-
рицательные ответы. Подклю-
чив Министерство внутренних
дел и Генеральную прокурату-
ру сотрудники установили, что
шрифт принадлежит Новоси-
бирской типографии, которая
поставляет газеты в ряд реги-
онов Сибири, в том числе и Ке-
меровскую область. К раскры-
тию преступления подключи-
лись все правоохранительные
структуры области. На исходе
третьего дня было выяснено,
что в Большесельский район
из г. Киселевска Кемеровской
области прибыл гражданин Н.
со своим другом Х. Оба суди-
мы. Бечин самолетом убыл в
Кемерово. Со своими коллега-
ми выявил там хищение взрыв-
чатки и тут же вернулся в Бо-
рисоглеб. Приметы подозрева-
емых, которые назвали опро-
шенные большесельцы и посе-
тители почты с. Вощажниково
накануне взрыва совпадали. К
началу 4-х суток следственно-
оперативная группа вышла на
преступников. Но, чтобы их об-
наружить, необходимо было
обследовать лесной массив на
протяжении 40 километров и
населенные пункты. Пройдя бо-
лотами и не вошедшими в свои
русла реки, Бечин с оператив-
ной группой подключил к ро-
зыску преступников бригад-
мильцев (дружинников) и об-
щественников в Большесель-
ском районе. Следственно-опе-
ративная группа подняла на
помощь всех, кто ее мог ока-
зать, т. к. преступники унесли
взрывчатки целый рюкзак, ви-
димо имели твердые намере-
ния совершать преступления в
Большесельском районе, в том
числе на Вареговском торфо-
предприятии. Допустить подоб-
ное правоохранители не могли.

7 июня, после 22 часов,
гражданин Н. был задержан.
На первом допросе он свое
участие отрицал, ссылаясь, что
в это время находился в Ле-
нинграде с другом Х., который
возвращаться оттуда с ним не
захотел. При обыске в его доме
было обнаружено ружье 16-го
калибра, которому молодой
эксперт Ю.С. Викулов сделал
экспертизу в тот же день. По
гильзам с места проишествия
он дал однозначное заключе-
ние, что они были выпущены из
предствленного ружья. На
опознаниях в Борисоглебском
районе граждане твердо указа-
ли, что гражданин Н. накануне
взрыва посещал почту с. Во-
щажниково, почту с. Неверко-
во и другие населенные пунк-

ты района. Видя, что запирать-
ся дальше бесполезно, пре-
ступник выдал наган, похищен-
ный у сотрудника почты, и пат-
роны к нему, украденные день-
ги и взрывчатку. Рюкзак взры-
воопасного вещества был
изъят в Ярославле у родной
тетки. Рассказал, как с това-
рищем совершил с помощью
других лиц кражу взрывчатки
на шахте г. Киселевска. 27 мая,
днем, они взорвали сотрудни-
ков почты, которые перевози-
ли деньги, для того, чтобы зав-
ладеть ими. Когда стали сни-
мать с плеча инкассаторскую
сумку, оказалось, что мужчи-
на подает признаки жизни, до-
бивали выстрелами из ружья.
У инкассатора взяли деньги,
наган и скрылись. Спустя трое
суток преступник рассказал,
что подельника убил, т. к. они
поссорились, тело его сжег и
закопал недалеко от родной
деревни. Ярославский област-
ной суд осенью того года при-
говорил гражданина Н. к выс-
шей мере наказания. Вот ка-
кое громкое дело было рас-
крыто в очень короткий срок.

Справедливости ради счи-
таю необходимым назвать и
других участников следствен-
но-оперативной группы. Кро-
ме указанных, прошедших
горнило войны четверых со-
трудников, в раскрытии пре-
ступления принимали актив-
ное участие следователь про-
куратуры Ф. Сальников, мили-
ционеры А. Корешков, В. Рома-
нов - из Борисоглеба; Л. Алек-
сеев, Н. Кузьмин, В. Лохматов
- из Ярославля; А Старостин из
Переславля, А. Самуйлов из
Большого Села. Особый конт-
роль за ходом раскрытия осу-
ществляли ветераны войны:
прокурор области Ю.Н. Ахмин,
начальник УВД И.Я. Корчма.
Тесное взаимодействие проку-
ратуры, милиции, их кропотли-
вая работа без сна и отдыха,
связь с общественностью сыг-
рали решающую роль в раскры-
тии этого жестокого убийства.
И еще один интересный факт,
связанный с той трагедией.
Контуженный от взрыва конь
по кличке Злодей с остатками
телеги проскакал 12 километ-
ров к конюшне с. Вощажнико-
во. Длительное время его со-
стояние было неуравновешен-
ным, но, благодаря усилиям
ветеринарного врача и коню-
ха, он восстановился и еще
более 10 лет доставлял почту
по нужным адресам.

В июле 1942 года девчонкой,

оставив родную деревеньку
Панино, на фронт ушла Нина
Васильевна Коченина. В Мос-
кве она получила военные
специальности: радиотелегра-
фистки и шифровальчицы, а
ноябре самолетом была де-
сантирована к немцам в тыл.
Здесь, в лесах Белоруссии,
вместе с партизанами прово-
дила операции по освобожде-
нию от фашистов родной зем-
ли. За участие в разгроме Гер-
мании имела государственные
награды. После войны, присту-
пив к мирному труду, несколь-
ко десятков лет возглавляла
отдел делопроизводства в про-
куратуре области. Как один из
опытных, квалифицированных
делопроизводителей внесла
свою лепту в разработку ин-
струкции по делопроизводству
в органах прокуратуры Рос-
сии. За свой созидательный
труд она была отмечена как
Указами ПВС СССР, так и про-
курорами всех других уров-
ней. Более пяти лет ее нет вме-
сте с нами, однако трудолю-
бивую, чуткую, внимательную,
милую, красивую женщину
ветераны прокуратуры помнят
до сих пор.

Радостно отметить, что
наш район - родина лучшего
наставника прокуратуры Ярос-
лавской области, уроженца с.
Великого Игоря Михайловича
Иродова. 42 года он прослу-
жил в прокуратуре. Руководил
подразделениями на Красном
Перекопе, во Фрунзенском
районе, и уже, будучи стар-
шим советником юстиции воз-
главлял один из отделов обла-
стной прокуратуры. В своей
деятельности он считал глав-
ным стремление к установле-
нию законности и справедли-
вости, говорил: "Ничто не ра-
нит человека так тяжело, как
допущенная в отношении его
несправедливость, поэтому
восстановление нарушенных
прав - одна из важнейших за-
дач прокурора".

При подготовке материа-
ла обращался за помощью к
сотрудникам прокуратуры
Ю.В. Верховцеву, М.Ю. Креме-
нецкому, А.В. Алексееву и
очень признателен им за по-
мощь.

Борис Бобылев,
бывший заместитель

начальника РОВД
Гаврилов-Ямского

райисполкома в 1984-86 гг.
полковник милиции

в отставке.
Фото автора.

Прокурор В.С. Дмитриев (слева)
и водитель А.П. Сарыгин.
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Какой будет наша пенсия?
С 1 января 2015 года в Рос-
сии предполагается ввести
новый порядок формирования
пенсионных прав граждан и
назначения трудовой пенсии
по старости.

Новые правила разраба-
тываются Министерством
труда и социальной защиты
РФ в рамках реализации
"Стратегии долгосрочного
развития пенсионной систе-
мы РФ", утвержденной распо-
ряжением Правительства
Российской Федерации от 25
декабря 2012 года №2524-р,
при участии профильных ми-
нистерств и Пенсионного
фонда России.

Страховой стаж теперь
имеет значение

По новой формуле граж-
данам, которые к дате назна-
чения трудовой пенсии будут
иметь стаж более 35 лет для

КАКОЙ БУДЕТ НАША ПЕНСИЯ?
мужчин и 30 лет для женщин,
трудовая пенсия будет назна-
чена в повышенном размере.
За каждый год трудового ста-
жа от 30 до 40 лет для женщин
и от 35 до 45 лет для мужчин
дополнительно начисляется 1
пенсионный коэффициент. За
стаж в 35 лет для женщин и 40
лет для мужчин дополнитель-
но начисляется 5 пенсионных
коэффициентов.

Размер заработной платы
будет влиять на годовой пен-
сионный коэффициент

При расчете годового пен-
сионного коэффициента учи-
тывается только официаль-
ная зарплата до вычета подо-
ходного налога (13%). Макси-
мальное значение годового
пенсионного коэффициента -
10. Годовой коэффициент ра-
вен 10, если зарплата граж-
данина, с которой уплачива-
ются страховые взносы, не

ниже максимальной зарпла-
ты, с которой работодатели
уплачивают страховые взно-
сы в систему ОПС.

Таким образом, суммы,
отчисляемые работодателем
на пенсионный капитал, будут
больше, а это значит, что раз-
мер будущей пенсии также
увеличится.

Выходить на пенсию поз-
же станет выгодно

За каждый год более по-
зднего обращения за пенси-
ей страховая пенсия будет
увеличиваться на соответ-
ствующие премиальные ко-
эффициенты. Например,
если гражданин проработает
после достижения пенсион-
ного возраста три года без об-
ращения за назначением тру-
довой пенсии, то фиксирован-
ная выплата будет увеличе-
на на 19%, а страховая пен-
сия - на 24%.

Увеличится минимальный
общий стаж

С 2025 года минимальный
общий стаж для получения
трудовой пенсии по старости
достигнет 15 лет (с нынеш-
них пяти лет он будет в тече-
ние десяти лет поэтапно уве-
личиваться по одному году в
год). Те, у кого общий стаж
будет менее 15 лет, имеют
право обратиться в ПФР за
социальной пенсией (женщи-
ны в 60, мужчины - в 65 лет).
Кроме этого, производится
социальная доплата к пенсии
до прожиточного уровня пен-
сионера в регионе его прожи-
вания.

Будут учитываться "не-
страховые" периоды

В новых правилах расче-
та трудовой пенсии засчиты-
ваются в стаж такие значи-
мые периоды жизни, как про-
хождение срочной воинской

службы и отпуск по уходу за
ребенком. За эти периоды
присваиваются особые коэф-
фициенты.

При введении новых пра-
вил обязательным остается
принцип сохранения пенсион-
ных прав: все пенсионные
права, сформированные до
даты перехода на новую фор-
мулу, фиксируются, сохраня-
ются и не могут быть умень-
шены!

Условия назначения
трудовой пенсии по инвалид-
ности и по случаю потери кор-
мильца остаются прежними.

Управление Пенсионного
фонда в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе пред-
лагает всем желающим заг-
лянуть в собственное буду-
щее с помощью "пенсионного
калькулятора".

Разработанный калькуля-
тор предназначен для расче-

та условного размера трудо-
вой пенсии по старости в це-
нах 2013 года по формуле, ко-
торая в настоящее время
предлагается к широкому об-
суждению (предполагается
ввести в действие с 1-го ян-
варя 2015 года).

Для того чтобы рассчи-
тать условный размер буду-
щей пенсии, вам всего лишь
нужно ответить на 9 вопросов.
Кстати, ответы на многие из
них вы можете изменять (кро-
ме пола и даты рождения), по-
скольку ваши жизненные
планы также могут меняться.
А это напрямую отражается
на размере будущей пенсии.

Самостоятельно восполь-
зоваться калькулятором
можно на сайтах Министер-
ства труда и социального раз-
вития www.rosmintrud.ru и
Пенсионного фонда России
www.pfrf.ru.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ОФОРМИТЬ
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

ИЗ БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ
Управление Пенсионного фонда в Гаврилов-Ямском му-

ниципальном районе напоминает, что добровольные страхо-
вые взносы (ДСВ) по Программе государственного софи-
нансирования пенсии не облагаются налогом на доходы фи-
зических лиц.

На сумму перечисленных страховых взносов (до 12 000
рублей) можно ежегодно получать налоговые вычеты в раз-
мере 13 %.

Так, если гражданин в 2012 году перечислил из собствен-
ных средств от 2 000 до 12000 рублей ДСВ, то в 2013 году он
сможет вернуть от 260 до 1 560 рублей.

Чтобы получить вычет, физическому лицу необходимо
подать в налоговый орган по месту жительства соответству-
ющее заявление с приложением декларации о доходах (фор-
ма 2-НДФЛ оформляется по месту работы) и документа,
подтверждающего уплату взносов:

- квитанция об уплате через кредитную организацию
(банк) - в случае самостоятельной уплаты;

- справка из бухгалтерии по установленной форме об
удержании данных взносов из зарплаты (форма по
КНД1151087) - если уплата взносов производилась через
работодателя.

Для сведения: жители Гаврилов-Ямского района по-пре-
жнему проявляют интерес к Программе государственного
софинансирования пенсии. За время действия программы
ее участниками стали 538 человек, в 2012 году они перечис-
лили 687 тыс. рублей для формирования своих будущих пен-
сий, а за все время действия программы перечислено более
2,5 млн. рублей.
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17-го января 40-й день  со дня смерти Титовой Ангелины
Николаевны. Родные и близкие приносят искреннюю благодар-
ность за помощь в проведении похорон заводу "Агат" и лично
Владимиру Николаевичу Корытову. Мы все скорбим по безвре-
менно ушедшей нашей любимой Ангелине Николаевне.

Родные, друзья.

РАБОТА

(16) Охранное предприятие производит набор охран-
ников мужчин и женщин. График: сутки через трое, соц-
пакет, страховка, обеспечение форменной одеждой,
помощь при обучении, своевременная оплата гаран-
тируется. Тел.: (4852) 58-56-81 (по рабочим дням).

(18) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" приглаша�
ет на работу пекаря�мастера (бригадир), з/п 13500 т.р.
Телефон для справок: 2�38�56.

(30) В МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требуют�
ся на работу: пекарь, з/пл. 13000 руб., тестовод, з/пл. от
12000 руб., укладчик х/б изделий, з/пл. 9000 руб. (обуче�
ние на месте). Телефон для справок: 2�38�56.

(23) Требуются упаковщицы, грузчик, бухгалтер.
Т. 8�905�132�47�27, 8�920�115�94�39.

(28) Требуется продавец в м�н "Виктория". Тел. 2�40�40.
(2607) Требуется продавец в магазин комп. техники.

Т. 8�929�079�96�61.
(34) И щ у  в о д и т е л я  н а  У РА Л � м а н и п у л я т о р .

Т. 89109766488.
(63) В Гаврилов�Ямскую АШ ДОСААФ требуется

уборщик служебного помещения � сторож. Т. 2�54�25,
9056345691, 9201451752.

Требуются плиточники, 1000 руб. день.
Т. 8-905-135-14-43.(20)

(2603) В новый магазин срочно требуются повара и
продавцы-кассиры, заработная плата достойная.
Возраст до 45 лет. Тел. 937-537.

(2592) Требуется повар в кафе "Весна", находяще-
еся по адресу: Гаврилов-Ямский р-н, село Шопша
235 км, ст. дороги Москва-Холмогоры (бывший
пост ГАИ). Работа: сутки через двое. Обращаться
по тел. 8-962-203-80-42, Евгений.

УСЛУГИ
(2618) Ремонт любых телевизоров с гарантией.

Т. 2�25�24, 89108177271.
(1) Грузоперевозки Газель. Т. 89206510072, 89201054181.
(29) Грузоперевозки Газель. Т. 89201216807.
(2558) Грузоперевозка Газель�фургон. Т. 89807486437.
(2560) Ремонт имп. стир. машин, холодильников.

На дому. Гарантия. Т. 89159931674.
(2543) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(2002) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89092799014.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�

ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. Т. 8�910�979�25�21.
(43) Грузоперевозки Газель. Т. 89108129093.
(37) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(62) Гаврилов�Ямская АШ ДОСААФ объявляет набор

для обучения категории: "А" � 5500 руб., "В" � 19500 руб.
Т. 2�54�25, 9056345691, 9201451752.

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

ПРОДАЖА
(2619) Продам 1�комн. кв�ру, 19 м2. Тел. 8�961�973�27�73.
Продам ВАЗ 21093, 2000 г.в., цв. зеленый, карбю�

ратор, музыка, тонировка, новая всесезонная резина,
ц. 40 т.р., торг. Т. 8�980�709�69�46.

(6) Продаются: щенки Испанского мастиффа � 4 ко�
беля, 1 сука, возраст 3 мес.; щенки Бернского зеннен�
хунда � 5 кобелей, 2 суки, возраст 3 мес. Т. 89056334519.

(7) Продам 1�комн. кв. Т. 89038275230.
(8) Продам трактор МТЗ�80. Т. 8�915�980�99�71.
(13) Продаем ком. в ком. кв�ре. Т. 8�910�811�20�68.
(14) Продам, разменяю 3�комн. кв. улуч. планиров�

ки. Т. 915�997�01�20.
(15) Продам магазин. Центр. Все документы.

Т. 89159648037.
(17) Продаю ВАЗ 21012, 2003 г.в., двигатель в отлич.

сост. Замена всех расходников, 130 т.р. Тел. 89807468634.
(21) Продам 1�ком. кв., 33 м2. Т. 8�980�662�56�10.
(22) Продам 1�комн. квартиру, 5 эт. пан. дома.

Тел. 89051308783.
(24) Продам Форд Фокус 1, 2003 г., МТ 1,6 без вложе�

ний. Т. 89806634205.
(26) Продается Форд�транзит грузовой, 2002 г.в.

Т. 8�905�635�37�08.
(31) Продам Лада Калина хетчбек, 2010 г., 200 т.р.

Тел. 89201096244.
(2605) Продаю 2�ком. кв�ру с ч/уд., 1 этаж. Т. 89201070326,

89622087643.
(2610) Продам в 3�комн. благ. коммун. кв. 1 комнату,

15 кв. м. Т. 89807059221.
(2612) Продам посудомоечную машину, санки плете�

ные. Т. 89106628371.
(2615) Продам: сетку�рабицу � 450 р., столбы � 200 р.,

сетка кладочная � 60 р., арматура, ворота � 3500 р., калит�
ки � 1500 р., секции � 1200 р., профлист. Доставка бесплат�
ная. Т. 8�916�948�97�45.

(2617) Продам: кузов для Газели � 22000 р. Доставка
бесплатная. Т. 8�916�292�37�98.

(2579) Продам 2�ком. кв., 34 м2, с ч/у, 2/2 брев. дома,
ул. Комарова. Т. 89201271560.

(2591) Продам диван мало б/у. Т. 89611624831.
(2528) Продам 1�к. кв. Т. 89159756879.
(2547) Продается комната в 3�ком. квартире 1/3 дере�

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

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

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

(49) Продаю землю 15 сот., ул. 12 июня, 300 т.р.
Т. 89619740791.

(47) Продам 1/2 долю кв. 2/2 дерев. дома, ул. Кома�
рова. Т. 89201245747, 89807425645.

(42) Продам 2�ком. благ. кв. (дешево).
Продам зем. участ. Гаврилов�Ям, Стогинское, Строково.
Т. 89605341325.
(41) Продам коляску�трансформер в хор. сост. мало

б/у. Цв. темно�синий с желтыми вставками. Цена 3000 р.
Тел. 8�910�971�33�37.

(39) Продаются: а/м ОПЕЛЬ ЗАФИРА, 2008�2009 г.в.,
дв. 1800/140 л.с., 96000 км, черный, 7 мест, МКПП, элект�
ростеклоподъемники передние, электрозеркала, климат�кон�
троль, круиз�контроль, 2 комплекта резины, в отл. состоя�
нии, 450 т.р.; РЕНО Symbol, 2005 г.в., белый, дв. 1400/75
л.с., 92000 км, АВS, ГУР, ЦЗ, сигнализация, музыка, кон�
диционер, противотуманки, передние электростеклоподъ�
емники, резина зима�лето, хорошее состояние, 210 т.р. Торг.
Т. 8�903�646�46�65, Александр.

ЗИМНИЕ СКИДКИ НА ОКНА!!!
БАЛКОН ПОД КЛЮЧ 35 000 рублей!!!

Огромный выбор металлических
и межкомнатных дверей, натяжные потолки.

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКИ.
Адрес: ул. Менжинского, д. 46.

Т. 8-902-334-55-21, 95-55-21,
8-920-135-98-08, 8-910-821-54-97.

Р
ек

ла
м

а 
(2

0)

Металлические двери любой комплектации

ЗИМНИЕ СКИДКИ НА ОКНА!!!
ОКНО за 9950 руб.,

Межкомнатные двери в ассортименте.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Адрес: ул. Менжинского, д. 52.
Тел.: 90-11-88, 8-903-823-13-77, 8-980-659-63-35.

Р
ек

ла
м

а 
(2

1)

ВИНОМАРКЕТ
Сеть винных магазинов.

Открытие нового магазина на ул. Менжинского, 44.
Широкий ассортимент, хорошие цены,

все для новогодних праздников.
Часы работы: 9.00-23.00, без обеда и выходных.

(2608)

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

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

КОЛОТЫЕ БЕРЕЗОВЫЕ

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

(2230)

(4) В районе ул. Менжинского найден дымчатый ко-
тенок. Просьба хозяев откликнуться или отдадим в хо-
рошие руки. Т. 89807046426, 89108122787.

(2) Отдам красивую кошку в добрые руки, лучше в
свой дом. Хорошо ловит мышей. Т. 8-906-527-72-60.

РАЗНОЕ
(5) Сдается в аренду помещение под магазин 54 кв. м,

ул. Менжинского, 62. Т. 89038208258.
(25) Сдается торговая пл. 40 кв. м, ул. Чапаева, 25.

Т. 8�905�635�37�08.
(27) Сдается в аренду гараж по ул. Шишкина, оплата

2500 руб. в месяц. Т. 89159901560.
(2604) Сдается торг. площадь 40 кв. м, Чапаева, 25.

Т. 8�905�635�37�08.
(54) Сдается в аренду помещение 62 кв. м, ул. Юби�

лейный пр., д. 6. Т. 89056397948.
(52) Куплю зем. участок. Т. 89056475799.

КОЛОДЕЦ ЗИМОЙ!!!
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт.

Р
ек

ла
м

а 
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3)

Тел. 8-960-537-02-19.

(46) Государственному бюджетному учреждению здраво-
охранения Ярославской области "Санаторию-профилакторию
"Сосновый бор" СРОЧНО требуется на работу главный бух-
галтер (требования: высшее образование, опыт работы не
менее 3-х лет, знание 1С с бюджетной организации), библио-
текарь, воспитатели, педагог-организатор. Т. 2-19-89.

Дрова. Т. 89066361366.
(57)

(58) На мясное производство требуются: повара,
фасовщицы, грузчики, з/п после собеседования.
Тел. 89109779464.

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

ек
л

ам
а 

(5
6)

(45) Организации на постоянную работу требуется
оператор газовой котельной. Режим работы сутки/
трое. Заработная плата 22300 рублей (без перерабо-
ток). Тел. (4852) 670-599, 43-17-49.

(44) Навоз, перегной, земля, песок,
грунт, щебень, крошка, булыжник, ПГС.
Т. 89109767029.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ.
ТЕЛ. 8-905-634-50-55. (40)

(33) Требуются разнорабочие на пилораму.
Т. 89109766488.

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

� К Матроне Московской + монастыри Москвы � 26
января, Годеново�Ростов � 2 февраля, К Матроне Мос�
ковской + Троице�Сергиева Лавра � 16 февраля.

ЯРОСЛАВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ФИЛАРМОНИЯ:

� Звезды Санкт�Петербурского театра оперетты “Бал
Савойе” � 19 февраля.

ТЕАТР им. Ф. ВОЛКОВА:
� "Тартюф" � 19 января;
� "Тетка Чарлея" � 31 января.
ШОП�ТУР в новый торговый центр "Текстиль�МАКС"

г. Иваново БЕСПЛАТНО � 25 января, 1, 8 февраля.
Телефон для справок 2�40�86. (61)

(64) Продаю ВАЗ 2109, 1998 г.в. в удовл. сост., 40000 р.
Т. 89108251120.

(36) Продается дом в с. Великое. Т. 89051395304.
(35) Продаю дрова, есть колотые. Т. 8�910�818�12�29.
(32) Продам комнату в общежитии, 12,6 кв. м, 5 эт.

Т. 89066338558.

(48) Помощь в оформлении документов: земля, дома.
Заказ и согласование проектов: газ, вода, электроснаб.
Документальное сопр. от нач. строительства до ввода в
эксплуатацию. Т. 89201245747, 89807425645.

(66) Наращивание ногтей и ресниц. Т. 89159914205,
Ксения.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 "Новости".5.05 "Доброе
утро".9.15, 4.20 "Контрольная закупка".9.45 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15
"Время обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00 "Дру-
гие новости".14.25 "Понять. Простить" (16+).15.15
"Они и мы" (16+).16.10 "В наше время" (12+).17.00
"Жди меня".18.00 "Вечерние новости".18.45 "Че-
ловек и закон".19.50 "Поле чудес".21.00 "Вре-
мя".21.30 "Новый год на Первом".23.40 Х/ф "МОР-
СКОЙ БОЙ" (12+).2.10 Х/ф "ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ" (16+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.10
"Хулио Иглесиас. Жизнь продолжается".10.05
"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести. Мест-
ное время.11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).14.15 Днев-
ник Сочи 2014 г.15.00 "Женское счастье".16.00
Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 "Сме-
яться разрешается".18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Х/ф "ОСЕННИЙ ЛИСТ" (12+).22.50 "Живой
звук".0.30 Х/ф "ТИХИЙ ОМУТ" (12+).2.25 Т/с
"ВИЗИТ К МИНОТАВРУ".4.00 Т/с "ЗАКОН И
ПОРЯДОК-18" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55,
13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).23.20 "Герои "Ментовских войн"
(16+).0.05 Х/ф "ТОЛЬКО ВПЕРЕД" (16+).2.10
"Спасатели" (16+).2.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.35
"День ангела".10.30, 12.30, 16.00, 2.20 Х/ф "БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ" (12+).17.55 "Правда жизни".
Спец.репортаж (16+).19.00 "Защита Метлиной"
(16+).20.00 Т/с "СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.55 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.05 М/с "Приклю-
чения Вуди и его друзей" (6+).7.30 "Новости"
(0+).8.00, 18.50 "6 кадров" (16+).8.30, 13.30,
14.00 Т/с "СУПЕРМАКС" (16+).9.00 "Новости"
(16+).9.30 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).10.30 Х/ф
"ОДНОКЛАССНИКИ" (16+).12.30 "Даёшь мо-
лодёжь!" (16+).14.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости".19.00, 20.30,
22.00, 22.55 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).0.25 "Настоящая любовь" (16+).0.45 Х/
ф "ЖАЖДА СКОРОСТИ" (16+).2.40 "Музыка
на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 17.15, 1.40 "Порядок
действий" (12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (16+).10.10
"Экспедиция вокруг света" (12+).11.10, 17.30
Т/с "ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА"
(16+).12.00 Х/ф "РУСАЛКА" (16+).14.00, 18.35
Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 3" (16+).15.00, 17.00
"Новости" (16+).15.05 "Неизвестная версия.
Спортлото-82" (16+).16.00 "Портреты. Марга-
рита Терехова" (16+).18.30, 20.30, 0.00 "День
в событиях" (16+).19.30 "Лабиринты Григория
Лепса" (16+).20.25 Пресс-обзор ярославских
печатных СМИ (12+).21.10 "Патруль 76"
(16+).21.30 Х/ф "КОНТРАКТ" (16+).23.30 Т/с
"ИГРУШКИ" (16+).0.40 "Кремль 9. Личная
охрана. Награда за убийство" (16+).

6 .30  Телеканал  "Евроньюс" .10 .00 ,
15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры.10.20

Х/ф "СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ".12.10,
2.40 Д/ф "Троицкий монастырь в Сергие-
вом Посаде".12.30 "Правила жизни".12.55
Письма из провинции. Село Красный Яр
(Астраханская область).13.25 Т/с "Бая-
зет".15.10 "Музыка и кино".15.50 "Билет в
Большой.".16.30 Д/ф "Лариса Малеван-
ная".17.05 Мастера фортепианного искус-
ства. Денис Мацуев.18.05 "Silentium". Судь-
ба Великой княгини Елизаветы Федоров-
ны Романовой.19.15, 1.55 Искатели "Дело
Салтычихи".20.05 Х/ф "НЕДВИЖИМАЯ
ГРОЗА".21.30 Линия жизни. Алена Бабен-
ко.22.25 Д/с "Музейные тайны".23.35 Х/ф
"ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И ЕЁ ЛЮБОВ-
НИК".1.50 Мультфильм.

5.05, 14.20 "Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже" (16+).6.05, 15.20 "Полигон". Тер-
минатор.6.30, 15.50 "Полигон". Боевая авиа-
ция.7.00 Живое время. Панорама дня.9.20,
1.40 "Наука 2.0" .10.25 "Наука 2.0.
ЕXперименты". На острие.10.55, 2.35 "Моя
планета".12.00, 21.45 Большой спорт. Сбор-
ная- 2014 г.13.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону.16.25, 19.15 Большой спорт.16.55
Хоккей. КХЛ. "Югра" (Ханты-Мансийск) -
"Авангард" (Омская область).19.25 Хоккей.
КХЛ. "Динамо" (Москва)  -  "Динамо"
(Рига).23.40 Футбол. Кубок Англии. "Арсе-
нал" - "Ковентри".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "РОДНЯ"
(16+).10.20, 3.50 "Мосфильм". Фабрика совет-
ских грёз" (12+).11.10, 21.45 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Т/с "БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ" (16+).13.40 Д/ф
"Матч смерти" (12+).14.50, 19.30 "Город но-
востей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф
"ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ" (12+).16.50 "Доктор
И..." (16+).17.50 Д/ф "Родня" (12+).18.25 "Пра-
во голоса" (16+).19.50 Х/ф "НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ" (12+).22.25 С днём рождения, "Мос-
фильм!" (12+).0.20 "Спешите видеть!"
(12+).0.55 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАНЦУЗ-
СКИ" (12+).2.55 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ" (12+).4.40 Д/с "Африка. Опасная слу-

чайность" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивитель-
ное утро" (12+).11.00 Д/ф "Звезды. Тайны.
Судьбы" (12+).12.00 Д/ф "Странные явле-
ния" (12+).12.30 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" (16+).13.30, 18.00 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).14.00 "Экстрасенсы-
детективы" (16+).15.00, 0.30 "Мистические
истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).
19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/
ф "РАСПЛАТА" (16+).22.00 Х/ф "ОТВАЖ-
НАЯ" (16+).1.00 "Европейский покерный
тур" (18+).2.00 Х/ф "ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ"
(16+).4.00 Т/с "ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).

7.00, 6.30 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).7.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).7.55 Т/
с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.30,
0.30 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасен-
сов" (16+).11.30 Х/ф "ДЮПЛЕКС" (12+).13.30,
15.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).15.00 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1"
(16+).19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.00 "Comedy Woman. Лучшее"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 "ХБ"
(16+).1.00 Х/ф "ПОТУСТОРОННЕЕ" (16+).3.30
Т/с "ДРУЗЬЯ" (16+).4.35 Т/с "НИКИТА 3"
(16+).5.25 Т/с "САША + МАША" (16+).6.00 М/с
"Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Игры судьбы" (16+).6.00, 7.00 "Стиль-
ное настроение" (16+).6.25 Музыка на "Домаш-
нем" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).7.30 Т/с
"АЛЬФ" (12+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40
"Тайны еды" (16+).8.55 "Дело Астахова"
(16+).9.55 Х/ф "ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ"
(16+).18.00 Д/с "Звездные истории" (16+).19.00
Х/ф "ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ" (16+).22.50 "Одна
за всех" (16+).23.30 Х/ф "ХЛОЯ" (18+).1.20 Т/с
"КОМИССАР РЕКС" (16+).

25 января
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ".6.00, 10.00,
12.00 "Новости".6.30 Д/ф "Земля с высоты пти-
чьего полета".7.35 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.20 М/с "София Прекрасная".8.45 "Сме-
шарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и
умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак" (12+).10.55 "Леонид Ярмольник. "Я -
счастливчик!" (12+).12.15 "Идеальный ре-
монт".13.10 "Ледниковый период". Финал".16.10
"Голливудские грезы Родиона Нахапетова"
(12+).17.15 "Угадай мелодию".18.00 "Вечерние
новости".18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".19.15 "Минута славы. Дорога на Олимп!"
Финал" (12+).21.00 "Время".21.20 Х/ф "СВОЯ
КОЛЕЯ" (16+).23.10 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ" (12+).1.00 Х/ф "ЕЛИ-
ЗАВЕТА: ЗОЛОТОЙ ВЕК" (16+).3.05 Д/ф "Мир
Кормана" (16+).

4.55 Х/ф "ХОЗЯИН ТАЙГИ".6.35 "Сельское
утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20 Вести. Местное
время.8.20 "Военная программа".8.50 "Плане-
та собак".9.25 "Субботник".10.05 "Юдычвум-
чорр".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55 "Че-
стный детектив" (16+).12.25 Х/ф "БЕСПРИДАН-
НИЦА" (12+).14.30 "Субботний вечер".16.40
Шоу "Десять миллионов".17.45 "Кривое зер-
кало" (16+).20.00 Вести в субботу.20.45 Х/ф
"ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА" (12+).0.35 Х/ф "ЖЕ-
НИХ" (12+).2.35 Х/ф "ХАОС" (16+).

5.40, 2.10 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ" (16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00,
16.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ"
(0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Готовим с Алексе-
ем Зиминым" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).10.55 "Кулинарный поединок" (0+).12.00
"Квартирный вопрос" (0+).13.20 Т/с "РЖАВЧИНА"
(16+).15.10 "Ток-шоу "ДНК" (16+).16.15 "Следствие

вели..." (16+).17.15 "Очная ставка" (16+).18.20
"Чрезвычайное происшествие".19.00 "Централь-
ное телевидение".19.50 "Новые русские сенсации"
(16+).20.45 "Ты не поверишь!" (16+).21.45 Х/ф
"ВОЛЧИЙ ОСТРОВ" (16+).23.40 Х/ф "НАЙДИ
МЕНЯ" (16+).1.30 "Авиаторы" (12+).4.05 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ -
2" (16+).0.00 Х/ф "ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ"
(16+).1.45 Х/ф "АРТИСТ И МАСТЕР ИЗОБРА-
ЖЕНИЯ" (16+).4.05 Х/ф "ВЕРОНИКА РЕШАЕТ
УМЕРЕТЬ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пинг-
винёнок Пороро" (6+).7.55 М/с "Смешарики"
(0+).8.30 М/с "Флиппер и Лопака" (6+).8.58,
11.18, 16.28, 20.58, 0.17 "Прогноз погоды на
неделю".9.00, 0.20 "Настоящая любовь"
(16+).9.20 М/с "Том и Джерри" (6+).9.35 Муль-
тфильмы (6+).11.20 Х/ф "Отель для собак"
(16+).13.15, 14.40, 16.30, 18.00, 23.25 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).16.00 "6 кад-
ров" (16+).19.30 М/ф "Три богатыря и шама-
ханская царица" (16+).21.00 Х/ф "Пятый эле-
мент" (16+).0.40 Т/с "ДЕВУШКА-САМУРАЙ"
(16+). 1.40 Х/ф "СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧА-
ЛО" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.25, 9.10
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(12+).8.30 Мультики (6+).9.15 "Счастье есть"
(12+).10.00 "Патруль 76" (16+).10.10 "Хочу
знать" (12+).11.00 Т/с "ПРАВО НА СЧАСТЬЕ"
(12+).16.00 "Смешные люди".17.30 Мосгорс-
мех (12+).18.30 "Портреты. Маргарита Тере-
хова" (16+).19.30 "Кумиры. Игорь Кириллов.
Жизнь в прямом эфире" (16+).20.30 "День в
событиях" (16+).21.30 Х/ф "БРОНЕЖИЛЕТ"
(16+).23.15 Х/ф "ЗАКОНЫ БРУКЛИНА"
(16+).1.00 "Порядок действий" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Биб-
лейский сюжет.10.35 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ".11.50 Большая семья. Григорий Ос-
тер.12.45 Пряничный домик "Под сенью ан-
гелов".13.10, 1.45 Мультфильм.14.50 Кра-
суйся, град Петров! Петергоф. Большой
дворец.15.20 Спектакль "Свадьба Кречин-
ского".17.55 Д/ф "Танец воинов племени
водаабе".18.50 "Романтика романса". На-
дежде Плевицкой посвящается...19.45 Х/ф
"ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ".21.20 Борис Гре-
бенщиков и группа "Аквариум".22.55 Х/ф
"ОТКРЫТКИ С КРАЯ БЕЗДНЫ".0.45 Джем-
5. Чик Кориа и Бобби Макферрин.1.55 Ле-
генды мирового кино. Георгий Юматов.2.25
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".2.50 Д/ф "Поль Гоген".

5.00, 6.00, 3.55 "Моя планета".5.00 "Моя пла-
нета. Мастера. Ювелир. Кубачи".5.30 "Моя пла-
нета. Мастера. Шахтер".7.00, 9.00, 12.00, 17.15,
18.25, 23.10 Большой спорт.7.20 "Диалоги о
рыбалке".7.50 "Уроки географии".8.30 "В мире
животных".9.20 "24 кадра" (16+).9.55 "Наука на
колесах".10.25 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).10.55 "Полигон". Терминатор.11.25
"Полигон". Боевая авиация.12.05 "Задай воп-
рос министру".12.45 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Олимпийская энергия.13.15 "Наука 2.0.
Большой скачок". Сейсмическая безопасность
Олимпиады.13.45 "Наука 2.0. Большой скачок".
Олимпийский лед.14.15 "Сборная - 2014" с
Дмитрием Губерниевым".14.50, 16.20, 17.30 Ку-
бок мира по бобслею и скелетону.15.45 "Сбор-
ная-2014" с Дмитрием Губерниевым".19.50 Х/
ф "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ" (16+).23.45
Профессиональный бокс.3.00 "Наука 2.0".

5.35 "Марш-бросок" (12+).6.10 "АБВГ-
Дейка" .6.45 Х/ф "СРОК ДАВНОСТИ"
(12+) .8.35 "Православная энциклопе-
дия" .9.05 Х/ф "КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК"
(6+).10.25 "Добро пожаловать домой!"
(6+).11.20 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30,
23.50 События.11.45 Д/ф "Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спето" (12+).12.35 Х/ф
"БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" (12+).14.45 Х/
ф "ТАЙНЫ БУРГ УНДСКОГО ДВОРА"

(12+).16.50 Х/ф "БРЕЖНЕВ" (16+).21.00 "По-
стскриптум" (16+).22.00 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ" (12+).0.10 Х/ф "ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА" (12+).2.55 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.50 "Мосфильм". Фабри-
ка советских грёз" (12+).4.45 Д/ф "Энцик-
лопедия. Тиранозавр Рекс" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Х/ф "ПИТЕР
ПЭН" (0+).12.00 Х/ф "ПАДШИЙ" (12+).17.15
Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА. ИСТРЕБЛЕ-
НИЕ" (16+).19.00 Х/ф "ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ"
(16+).21.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ" (16+).23.30 Х/ф "РАСПЛАТА"
(16+).1.30 Х/ф "СОХРАНЯЯ ВЕРУ" (16+).4.00
Т/с "ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).

7.00, 4.45 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).7.40 М/с "Слагтерра" (12+).8.05 М/с "Бен
10" (12+).8.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).9.00,
23.10, 0.10, 3.45 "Дом 2" (16+).10.00, 12.00 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.00 "Школа ремон-
та" (12+).13.30 "Comedy Woman. Лучшее"
(16+).14.30 "Stand up.Лучшее" (16+).15.30 "Ко-
меди Клаб" (16+).17.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1"
(16+).20.00 Х/ф "ХОББИТ" (12+).0.45 Х/ф
"НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ" (18+).5.15 Т/с "САША
+ МАША" (16+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Дело Астахова" (16+).6.00, 7.00
"Стильное настроение" (16+).6.25 Музыка
на "Домашнем" (16+).6.30 Х/ф "ДЖЕЙМИ У
СЕБЯ ДОМА" (16+) .7.30 Т/с  "АЛЬФ"
(12+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.30 "Тай-
ны еды" (16+).8.45, 2.35 Х/ф "АББАТСТВО
ДАУНТОН" (16+) .12.10 "Бери и ешь"
(16+).12.40 Х/ф "TU ES.. .  ТЫ ЕСТЬ.. . "
(16+).14.40, 1.35 Д/с "Звездные истории"
(16+).15.40 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ"
(16+).18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" (16+).18.50, 23.00 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).20.55 Х/ф "ПРО ЛЮБОFF" (16+).23.30
Х/ф "8 ЖЕНЩИН" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.45, 6.10 Х/ф "ВЕРБОВЩИК" (12+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".6.40 Д/ф "Земля с
высоты птичьего полета".7.45 "Армейский
магазин" (16+).8.15 М/с "София Прекрас-
ная".8.40 "Смешарики. ПИН-код". 8.55 "Здо-
ровье" (16+).10.15 "Непутевые замет-
ки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 "Сочи. Между прошлым и буду-
щим" (12+).13.20 "Свадебный переполох"
(12+).14.25 "К 90-летию киностудии. "Рож-
дение легенды".16.30 Х/ф "ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ".18.30 "Кубок профессионалов".21.00
"Время".22.00 "Повтори!". Финал" (16+).0.30
Х/ф "ШОПОГОЛИК" (12+).2.35 Х/ф "ЭКСП-
РЕСС ФОН РАЙАНА" (12+).

5.15 Х/ф "ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФО-
НИЯ".7.20 "Вся Россия".7.30 "Сам себе ре-
жиссер".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утрен-
няя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Вести.
Местное время. Неделя в городе.11.00, 14.00
Вести.11.10 "Городок".11.45, 14.30 Т/с "ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ"
(12+).14.20 Вести. Местное время.16.25 "Сме-
яться разрешается".18.05 Х/ф "МАМА ВЫХО-
ДИТ ЗАМУЖ" (12+).20.00 Вести недели.21.30
Х/ф "В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ" (12+).23.30 "Вос-
кресный вечер" (12+).1.20 Х/ф "ВАЛЬС".2.45
"Горячая десятка" (12+).3.50 "Планета со-
бак".4.25 "Комната смеха".

6.00, 2.00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".8.15 "Лотерея "Русское лото плюс"
(0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).10.55
"Чудо техники" (12+).11.25 "Поедем", по-
едим!" (0+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.20

Т/с "РЖАВЧИНА" (16+).15.15 "Своя игра"
(0+).16.15 "Следствие вели..." (16+).17.15 "Оч-
ная ставка" (16+).18.20 "Чрезвычайное про-
исшествие". 19.50 Х/ф "МСТИТЕЛЬ" (16+).
23.35 "Исповедь" (16+).0.40 "Школа злосло-
вия" (16+).1.25 "Авиаторы" (12+).4.00 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).9.00, 10.10, 11.35,
0.00 Х/ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ" (12+).10.00 "Сей-
час".10.55 Торжественно-траурная церемония
возложения венков на Пискаревском мемо-
риальном кладбище в честь 70-летия полного
освобождения советскими войсками города
Ленинграда от блокады его немецко-фашис-
тскими войсками (1944 г.) Прямая трансля-
ция.18.00 "Главное".19.00 Т/с "БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ - 2" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (6+).7.55 М/с "Смешарики" (0+).8.30
М/с "Флиппер и Лопака" (6+).8.58, 11.58, 16.28,
20.58, 0.38 "Прогноз погоды на неделю".9.00 М/с
"Том и Джерри" (6+).9.10 М/ф "Джимми нейтрон-
вундеркинд" (6+).10.35 М/ф "Ролли и Эльф. Не-
вероятные приключения" (12+).12.00 "Снимите
это немедленно"!" (16+).13.00, 14.30, 23.40 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).16.00, 16.30 "6 кад-
ров" (16+).17.05 М/ф "Три богатыря и шамаханс-
кая царица" (16+).18.35 Х/ф "Пятый элемент"
(16+).21.00 Х/ф "ИЗГОЙ" (16+).0.40 Т/с "ДЕВУШ-
КА-САМУРАЙ" (16+).1.40 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мультики
(6+).9.15 "Жилье моё" (12+).9.30 "Умники и умни-
цы" (6+).10.00 Т/с "ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА" (16+).15.00 Х/ф "БРОНЕЖИЛЕТ" (16+).16.45
Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 3" (16+).21.30 Первый
Ярославский представляет: Показательные вы-
ступления школы танцев Михаила Борголышкин-

ского (12+).22.10 "Кремль 9. Личная охрана. На-
града за убийство" (16+).23.10 "Смешные
люди".0.30 Мосгорсмех (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".10.35 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО".12.05 Ле-
генды мирового кино. Фред Астер.12.30 Рос-
сия, любовь моя! "Жизнь хантов".13.00, 1.35
Мультфильм.14.15 "Что делать?".15.00 Бо-
рис Гребенщиков и группа "Аквариум".16.30
"Кто там...".17.00 Д/ф "Ненетт".18.00 Итого-
вая программа "Контекст".18.40 "Мос-
фильм". 90 шагов".18.55 Х/ф "РАБА ЛЮБ-
ВИ".20.25 "В честь Алисы Фрейндлих".21.55
Д/ф "Другие берега".22.35 Балет "Драгоцен-
ности".0.25 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ".1.55
Искатели "Где находится родина Золотого
руна?".2.40 Д/ф "Старый город Гаваны".

5.05 "Моя рыбалка".5.30 "Язь против
еды".6.00 Профессиональный бокс.9.00,
12.00, 14.45, 16.20, 17.40, 23.15 Большой
спорт.9.20 "Академия GT".12.20 Дневник
Сочи 2014 г.12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.15.30, 16.45 Кубок мира по бобслею и
скелетону.19.25 Футбол. Кубок Англии. "Чел-
си" - "Сток Сити".21.25 Смешанные едино-
борства (16+).23.45 Волейбол. Кубок Рос-
сии.1.40 "Наука 2.0".4.30 "Моя планета".

5.40 Х/ф "КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК" (6+).7.00
Мультфильмы.8.05 "Фактор жизни" (6+).8.40
Х/ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ" (12+).10.20 "Барыш-
ня и кулинар" (6+).10.55 "Злоба дня"
(16+).11.30, 23.55 События.11.45 Х/ф "ПЕРВОЕ
СВИДАНИЕ" (12+).13.35 "Смех с доставкой на
дом" (12+).14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).14.50 Московская неделя.15.20 Х/ф "НЕ
НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ" (12+).17.10 Х/ф "НА-
ХАЛКА" (12+).21.00 "В центре событий".22.00
Т/с "ДЖО" (16+).0.15 Х/ф "ГАНГСТЕРЫ В ОКЕ-
АНЕ" (12+).2.55 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).3.55 "Истории спасения" (16+).4.30 "Ос-
торожно, мошенники!" (16+).5.05 Д/ф "Город
будущего" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Х/ф "ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В ГОРОДЕ КОТОРОГО НЕТ" (0+).11.45
Х/ф "ВРЕМЯ ПРИЗРАКОВ" (12+).13.30 Х/ф
"СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА. ИСТРЕБЛЕНИЕ"
(16+).15.15 Х/ф "ПАЛАДИН. ОХОТНИК НА ДРА-
КОНОВ" (16+).17.15 Х/ф "ЭРА ДРАКОНОВ"
(16+).19.00 Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ" (16+).21.15
Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+).23.45 Х/ф
"ИНСТИНКТ" (16+).2.15 Х/ф "ОТВАЖНАЯ"
(16+).5.00 Т/с "ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).

7.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).8.00
М/с "Слагтерра" (12+).8.25 М/с "Могучие Рейнд-
жеры" (12+).8.55 "Первая Национальная лоте-
рея" (16+).9.00, 23.00, 0.00, 2.50 "Дом 2"
(16+).10.00, 20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00
"Comedy Woman" (16+).13.00 "Перезагрузка"
(16+).14.00 Х/ф "ХОББИТ" (12+).17.00 Х/ф "ГО-
ЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ" (16+).19.30
"Comedy Club. Exclusive" (16+).21.30 "Stand
up.Лучшее" (16+).22.30 "Наша Russia" (16+).0.30
Х/ф "ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ" (16+).3.50 Х/ф
"ОДЕРЖИМОСТЬ" (16+).5.55 "Саша + Маша"
(16+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Бери и ешь" (16+).6.25 Музыка на "До-
машнем" (16+).6.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.00 "Стильное настроение" (16+).7.30 Т/с
"АЛЬФ" (12+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.30,
2.30 Х/ф "АББАТСТВО ДАУНТОН" (16+).11.45 Х/
ф "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ" (16+).14.10 Х/ф
"ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ" (16+).18.00 Т/с "ОТЧА-
ЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).18.50, 23.00
"Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "КОРОЛЁК -
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).21.10 Х/ф "ДРАКУЛА"
(16+).23.30 Х/ф "ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ"
(16+).1.30 Д/с "Звездные истории" (16+).

(19) КУПЛЮ САМОВАР, от 1000 р.
и другие предметы старины.

Т. 89159687079.

ГРАФИК
приема граждан муниципального района

по предоставлению бесплатной юридической помощи
на первый квартал 2014 года

А.С. Горшков, начальник юридического отдела админи-
страции муниципального района: 6 и 20 января, 3 и 17фев-
раля, 3 и 17 марта.

Адрес приема граждан: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская,
д. 51, каб. 18 - с 9 до 11 часов.

П.А. Епифанов, ведущий специалист Управления социаль-
ной защиты населения и труда  администрации муниципально-
го района: 6 и 20 января, 3 и 17 февраля, 3 и 17марта.

Адрес приема граждан: г. Гаврилов-Ям, ул. Молодёжная,
д. 1а, каб. 8 - с 9 до 11 часов.

В.В. Василевская, ведущий специалист Управления по
имущественным и земельным отношениям администрации
муниципального района: 6 и  20 января, 3 и 17 февраля, 3 и
17марта.

Адрес приема граждан: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а,
4 этаж, отдел по земельным отношениям - с 9 до 11 часов.

К сведению руководителей
сельскохозяйственных, промышленных,

строительно-монтажных организаций и частных лиц.
Ивановское Линейное Производственное Управление

Магистральных Газопроводов (ЛПУМГ) - филиал
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород ",

ОАО "ГАЗПРОМ"
УВЕДОМЛЯЕТ:

по землям  Гаврилов-Ямского района
проходят газопроводы и газопроводы-отводы

высокого давления (40 - 55 атм.),
а также кабельные линии связи газопроводов.

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ
ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Строительными нормами и правилами установле-

ны безопасные минимальные расстояния от газопро-
вода и границ газораспределительных станций до на-
селенных пунктов, зданий, коллективных садов, авто-
дорог и др., составляющие от 100 до 350 метров. Заст-
ройка зоны минимальных расстояний не допускается!

Правилами охраны магистральных трубопроводов
установлена охранная зона: 25 метров от оси газопро-
вода с каждой стороны. В охранной зоне газопровода
все работы должны производиться при наличии пись-
менного разрешения ЛПУМГ на производство работ.

Производство работ в охранных зонах действую-
щих газопроводов без разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ПОМНИТЕ:
повреждение газопровода ведет к взрыву большой

разрушительной силы и может привести к гибели людей,
прекращению газоснабжения центральных районов Рос-
сии на длительное время. Виновные в уничтожении или
повреждении газопровода и его сооружений, согласно
статье 167 УК Российской Федерации привлекаются к
уголовной ответственности с максимальным наказани-
ем в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Сведения о местонахождении газопроводов заинте-
ресованным предприятиям, организациям и гражданам
выдаются районными (городскими) администрациями.

При обнаружении утечки газа, по вопросам производ-
ства строительных, монтажных и других работ в районе
прохождения газопроводов, а также граждан, ставших
очевидцами работ, проводимых в охранных зонах и зонах
минимальных расстояний газопроводов, информировать
филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"-Ива-
новское ЛПУМГ по адресу: 155126, Ивановская область,
Лежневский район, п/о Кукарино, Ивановское ЛПУМГ.

Тел. коммутатора (4932) 93-66-43, 93-66-44.
Диспетчера (4932) 23-42-91.

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ
В заметке  "Вирус "детство" � не опасен"  (№1 от 10

января), допущена ошибка � фамилию воспитателя сле�
дует читать Сидорова.

НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ПЕНСИИ
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПРАВОПРЕЕМНИКИ
23,5 млн. рублей выплачено в 2013 году 1338 правопреем-

никам умерших граждан в Ярославской области.
Пенсионный фонд России осуществляет выплаты средств

пенсионных накоплений, учтенных в накопительной части пен-
сии, правопреемникам умерших граждан. Выплаты возможны
при условии, что накопительная часть трудовой пенсии по ста-
рости не была назначена.

С заявлением о выплате средств пенсионных накоплений
правопреемники должны обратиться в территориальный орган
ПФР в течение 6 месяцев со дня смерти гражданина. Если
пенсионные накопления переведены в негосударственный пен-
сионный фонд, то эти выплаты правопреемнику осуществит
соответствующий НПФ.

Приносим огромную благодарность за помощь в прове-
дении похорон Хромова С.Р. директору ОАО ГМЗ "Агат" Ко-
рытову В.Н., начальнику ОУП Кузьминой Р.И., начальнику
цеха №17 Погорелкину А. и всему коллективу цеха №17.

Родные.

СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА
 ПО УХОДУ

ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ
И ИНВАЛИДАМИ С ДЕТСТВА

ПЕРВОЙ ГРУППЫ УСТАНОВЛЕНА
 В НОВОМ РАЗМЕРЕ -
5, 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Подписан Указ президента, который существенно (бо-
лее чем в 4,5 раза) повышает социальные выплаты трудо-
способным родителям, усыновителям, опекунам и попечи-
телям, неработающим в связи с осуществлением ухода за
ребенком -инвалидом в возрасте до 18 лет, или инвалидом с
детства первой группы, независимо от возраста.

Ежемесячная выплата для такой категории граждан со-
ставит 5,5 тысяч рублей и будет выплачена с учетом пере-
расчета с 1 января 2013. Прежде это была компенсация по
уходу, и она составляла 1200 рублей.

Другие трудоспособные неработающие лица, не состоя-
щие в близких родственных отношениях, но также ухажива-
ющие за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, или инва-
лидами с детства первой группы, будут получать ежемесяч-
ную выплату по уходу в прежнем размере - 1200 рублей. То
есть приоритет отдается осуществлению ухода за ребенком
в семье близкими родственниками.

Ежемесячная выплата будет установлена органами Пен-
сионного фонда вместо выплачиваемой прежде компенса-
ции автоматически, в беззаявительном порядке.

Кроме того, в Госдуму внесен законопроект, направлен-
ный на увеличение социальной пенсии детям-инвалидам и
инвалидам с детства I группы с 1 января 2013 года. Предпо-
лагается, что она также будет увеличена (на 20 процентов) и
составит 8 704 рубля в месяц. Таким образом, размер соци-
альной пенсии данной категории граждан планируется уве-
личить более чем на 1,5 тысячи рублей.

Важно отметить, что новый размер социальной пенсии
также планируется установить с 1 января 2013 года, и эта
пенсия, как и ежемесячная выплата, будет пересчитана "об-
ратным отсчетом" и выплачена получателям. Выплаты пла-
нируется начать в апреле.

Напомним, социальная пенсия ребенку-инвалиду уста-
навливается на период инвалидности, определенный бюро
медико-социальной экспертизы, но не более чем до дня 18-
летия. После достижения ребенком-инвалидом 18-летнего
возраста он может быть признан инвалидом с детства на
основании заключения федеральной службы медико-соци-
альной экспертизы.
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ГАДАНИЯ

Дорогую Валентину Витальевну АЛЕКСЕЕВУ
с юбилеем!

Прелестна ты, очаровательна!
Тобою восхищаюсь я.
Добра, отзывчива, внимательна
Сестренка милая моя!
Пускай мгновения красивые
Приносит каждый день тебе,
И ждут события счастливые
В чудесной, радостной судьбе!

Оля.

Алексея Валериевича ЧАЩЕНКОВА с юбилеем!
С днем рождения тебя поздравляем,
Счастливых эмоций побольше желаем,
Чтоб солнце сияло, и пела душа,
И чтоб ты ощущал, как жизнь хороша.

Жена, сын, родители, родные.

Дорогую маму, тещу и бабушку
Милитину Анатольевну КОЗЫРЕВУ с юбилеем!

Такие нежные и добрые глаза,
Улыбка милая и теплая такая…
Такая может быть лишь у тебя,
Мамочка любимая, бабушка родная.
Для нас всегда была и будешь ты примером,
Внучата от тебя все без ума,
Всегда с душою ты берешься за любое дело.
Родная наша, с днем рождения тебя!
Дочь Ирина, внучка Кристина и зять Юрий.

Валентину Витальевну АЛЕКСЕЕВУ
с красивым юбилеем!

Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Твоя большая любящая семья.

Ермилову Марию СЕРГЕЕВНУ
с юбилейным днем рождения!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья.
Желаем мы от всей души.

Члены местного отделения ВОС.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат": Нину
Павловну Рожкову, Елизавету Васильевну Червякову,
Анатолия Владимировича Козырева, Нину Ильиничну
Чаркову, Тамару Ивановну Белоусову, Владимира Ни�
колаевича Шашкина, Евгению Анатольевну Седулину,
отмечающих свои юбилейные дни рождения в январе.
Примите от нас искренние слова признательности и бла�
годарности за ваш добросовестный, многолетний труд
на благо общества и завода.

В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу!

Администрация, профком, совет ветеранов.

МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ – КРЕПЧЕ СПИШЬ

Гаданиями, предсказаниями и возможнос�
тью заглянуть в будущее люди интересова�
лись во все времена. Ну, кто, например, в Рож�
дественскую ночь не гадал на будущего бла�
говерного? А многие представительницы сла�
бого пола и до сих пор помнят слова: "суже�
ный, ряженный, приди ко мне наряженный",
и как с надеждой засыпали, мечтая увидеть
своего единственного во сне. В XXI веке ба�
рышень тоже волнует будущее, только вот
способы гаданий стали куда современнее.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Сегодня все человече�
ство погружено в интер�
нет. Во "всемирной паути�
не" можно найти абсолют�
но все. В том числе, и га�
дания. Попробовала пога�
дать "виртуально" и я, тем
более что профессия кор�
респондента просто обя�
зывает испытать на себе
все современные методы
постижения будущего.

"Забив" в Яндексе "га�
дания онлайн", наткну�
лась на огромное количе�
ство сайтов. В одном из них
пишут: "Зачем ходить к
гадалкам, если все ответы
можно получить здесь и
сейчас. Гадание онлайн
является самым доступ�
ным и легким инструмен�
том для извлечения необ�
ходимых данных из ин�
формационного поля зем�
ли…" Пробежав глазами по
не менее пафосному
вступлению, приступила к
этому "извлечению дан�
ных". Погадать решила на
"Определение силы люб�
ви". Стоить отметить, что
разработчики подобных
сайтов описывают прави�
ла, без которых данный
процесс будет неверным.
А они везде одинаковы:
нужно мысленно сосредо�
точиться и четко сформу�
лировать интересующий
вопрос. Решила условий не
нарушать, а то мало ли…
Значит, мое первое гада�
ние на любовь. Колода иг�

ральных карт должна ска�
зать, насколько сильно по
шкале в 100 % любит меня
моя вторая половинка.
Первая попытка показала
симпатию аж в 60% и по�
яснение: "он вас очень
сильно любит, нет минуты,
когда бы он не думал о
вас." Мне показалось это�
го недостаточно, но второй
расклад карт показал
только 35% с пояснением:
"вы определенно ему нра�
витесь". Радикальная раз�
ница! Не так ли? То жить
без меня не мог, а через
пять минут просто нрав�
люсь. Дальше решила по�
гадать на "Старинном па�
сьянсе". Процесс следую�
щий: раскладываю после�
довательно карточки пась�
янса и совмещаю совпав�
шие картинки. По этим
картинкам читаю свое бу�
дущее или делаю прогноз
на исход любого важного
дела. Заманчиво, согласи�

тесь? Но на деле такая
чушь! То, что мне предска�
зали эти карточки, можно
привязать абсолютно к лю�
бому человеку: "Пустые
разговоры, сплетни. Зави�
стливые разговоры, пере�
суды за углом. Этот знак
также советует вам перей�
ти от слов к делу".

Подняли настроение
"Игральные кости". Тоже
гадание на любимого чело�
века. Здесь две игральные
кости должны дать ответ
на мой вопрос в виде не�
скольких зарифмованных
строчек. Из предложен�
ных вопросов выбрала:
любит ли он меня? Пере�
спросила три раза. Пред�
сказания оказались вновь
разными: "Не думай, он не
изменился. Твоим он стал,
когда явился". "Он любит,
и любовь не кончится во�
век. Он верный и надеж�
ный человек". "Надежды
нет, не верь, что предан он.

Минутным увлеченьем
обернется сон". В общем,
на уровне бреда все эти
пророчества.

Узнать свое будущее
попыталась еще на не�
скольких сайтах и везде
все примерно того же пла�
на, за исключением плат�
ных ответов, где вас про�
сят ввести свой номер те�
лефона. А некоторые он�
лайн "прорицатели" под�
ключают для заманивания
еще и музыку. При клике
на ссылку "узнай свое бу�
дущее" в отдельном окне
вдруг появляется колду�
нья, начинает играть заг�
робная музыка и нужно
написать свой вопрос. Я не
стала долго думать и спро�
сила у этой женщины: "Я
девушка?" На что она от�
ветила, "поколдовав" над
магическим шаром: "Нет!"
Больше к ней у меня воп�
росов никаких не было.

Не знаю, кто вообще
посещает подобные интер�
нет�сайты, а тем более ве�
рит всему этому. Уж луч�
ше по старинке, кидать ва�
ленок за дверь и смотреть,
куда он упадет. Или пи�
сать свои желания на лис�
точках, на ночь класть их
под подушку, а утром до�
ставать первое попавшее�
ся и верить, что оно обяза�
тельно сбудется. Да и во�
обще, как говорится, мень�
ше знаешь � крепче спишь.

Т. Добони.

В ГАВРИЛОВ�ЯМСКОМ РАЙОНЕ
СТАРТОВАЛА  ОТЧЕТНАЯ

"ПЕНСИОННАЯ" КАМПАНИЯ
С 9 января 2014 года Управление ПФР в Гаврилов�

Ямском муниципальном районе приступило к приему от
работодателей отчетности по страховым взносам на обя�
зательное пенсионное страхование и персонифицирован�
ному учету о каждом работнике за IV квартал 2013 года и
в целом за 2013 год.

Полученные сведения персонифицированного учета
будут распределены по индивидуальным лицевым сче�
там застрахованных лиц для формирования их пенсион�
ных прав.

С 9 января по 17 февраля 2014 года в Управлении ПФР
ждут с отчетами представителей  467 работодателей рай�
она, из них 325 �  ведущих финансово�хозяйственную де�
ятельность.

Кроме того, с 9 января по 1 марта 2014 года необходимо
представить отчетность главам крестьянских (фермерс�
ких) хозяйств о начислении и уплате страховых взносов в
2013 году.

В 2014 году ожидается, что почти 60% работодателей,
осуществляющих финансово�хозяйственную деятель�
ность, направят отчетность в электронном виде со своих
рабочих мест, не посещая органы Пенсионного фонда.
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ЗАЙМЫ ВСЕМ! Быстрая помощь!
Заполните заявку по тел.:8-903-400-93-15.

ИП Гребенникова Н.А. ОГРН 311619310900095 (2145)

Для Вероники это пятый Новый год. И он, пожалуй,
один из самых замечательных.

Фото семьи Мартьяновых.

СВЯТОЧНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
"Путешествие в Рождество" # так назывался спек#

такль,  который для Святых дней Рождества подготовили
дети воскресной школы Никольского храма города.  По#
казан он был в клубе "Текстильщик" 8 января. Зрителям
творческая работа очень понравилась и они с удоволь#
ствием награждали артистов аплодисментами.

 Не впервые Никольский храм города радует в Святки
жителей района  рождественскими  представлениями.
Посмотреть их  всегда собирались не только верующие из
всех приходов благочиния, но и просто те, кому это инте#
ресно.  А интересно бывало многим. На сей раз спектакль
получился  особенно хорошим: яркие и красочные кос#
тюмами, великолепные танцы  и трогательное пение #   все
создавало истинно сказочное настроение.  Чтобы всего
этого добиться, артисты  много работали. Почти полтора
месяца, каждое воскресенье, дети и взрослые по несколь#
ко часов репетировали вместе со своим помощником из
Спасо #_Яковлевского  монастыря  Ростова#Великого
С.В.Евстафьевой.  Тоже мастерица же из Ростова, И.В.#
Лапшина, пошила костюмы.  Все это вместе  и сотворило
чудо. Чудо под названием "Путешествие в Рождество".

 Спустя несколько дней спектакль  был показан  в Ро#
стовском Кремле. И здешний зритель ему дал тоже  высо#
кую оценку.

В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА...

Фото Натальи Киселевой.
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