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И НА СТАРУХУ БЫВАЕТ ПРОРУХА
В предыдущем номере "Вестника", в материале "Потом-

ственная доярка", мною  была допущена досадная ошибка -
отчество героини перепутала.  Правильно будет - Николаев-
на. Прошу за это прощения  у замечательной женщины Ири-
ны Николаевны Хоревой и у всех тех, кто ее знает.

Наталья Киселева.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 22 по 29 октября)
публикуются только

с согласия родственников)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Потаповой Зои Анатольевны,

72-х лет,
Воронина Владимира

Викторовича, 86-ти лет,
Каленова Бориса

Дмитриевича, 77-ми лет,
Ворониной Галины

Павловны, 81-го года,
Сидоровой Любови

Витальевны, 63-х лет,
Столетновой Нины

Васильевны, 77-ми лет,
Комиссарова Николая
Сергеевича, 71-го года,

Пыжова Вадима
Николаевича, 43-х лет.

Всего не стало за минувшую
неделю - девяти человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Максим Малайчук,
Полина Кабанина, Роман Кротов,

Диана Марашина,
Виктор Морозков, Ильяна Шеф,

Степан Смирнов.
Всего рожденных за минувшую

неделю - восемь человек.

Самая-самая МЕДИЙНАЯ новость недели:
гаврилов-ямские журналисты позавтракали вместе с ярославским Губернатором

Самая-самая КУЛЬТУРНАЯ новость недели:
В ДК "Текстильщик" завершился ежегодный  фестиваль молодежного творчества "Надежда"

30 октября в 13.00 у камня�
обелиска  (около ДК "Текстиль�
щик")состоится митинг, посвя�
щенный Дню памяти жертв по�
литических репрессий.

4 ноября в 15.00 городской
Дом культуры ("Текстильщик")
приглашает на концертную про�
грамму "Россия… Как из песни
слово". Цена билета � 60 рублей.
Справки по телефону: 2�04�84.

7 ноября в 18.00 в Гаврилов�
Яме на Советской площади будет
проведен открыто (для публично�
го обозрения) совместный инст�
руктаж нарядов полиции, задей�
ствованных на обеспечении пра�
вопорядка на улицах и в иных об�
щественных местах Гаврилов�Яма.

8 НОЯБРЯ В 13.00 � ПРАЗ�
ДНИК СЕЛА СТОГИНСКОГО.

В ПРОГРАММЕ:
� торжественное открытие клу�

ба после капитального ремонта;
� медиа�презентация "Улицы

любимого села";
� "Тебе пою, село родное" � кон�

церт участников художественной
самодеятельности клуба;

� "Славяне" � концерт ярос�
лавских артистов;

� песенное поздравление от
Ильи Тюшкова;

� "огонек" для активистов ДК;
� вечерняя дискотека.

ДОРОГИЕ ЯРОСЛАВЦЫ!
Гражданский мир, общественное согласие, национальное единство

являются важнейшими ценностями, прочной основой российской го�
сударственности. Именно они стали залогом великих исторических
свершений нашего многонационального народа, выдающихся военных
побед, многовекового совместного созидательного труда.

Подвиг народного ополчения во главе с Козьмой Мининым и Дмит�
рием Пожарским, изгнавшего в 1612 году интервентов из столицы Оте�
чества и положившего конец горестному Смутному времени, стал яр�
ким примером такого сплочения. Несокрушимая воля и благородные
устремления объединили людей самых разных сословий и националь�
ностей. Благодаря их мужеству, искренней любви к Родине наша стра�
на возродилась, сохранив уникальную культурно�историческую и ду�
ховную идентичность.

На Ярославской земле бережно хранят героические страницы обще�
го прошлого, помнят его уроки, чувствуют связь времен и с гордостью
берегут верность своему богатому наследию.

Поздравляя с Днем народного единства, желаю мира и согласия
каждому дому и каждой ярославской семье!

С. Ястребов, Губернатор Ярославской области.

В такой неформальной обста�
новке � за накрытыми столами �
организаторы решили провести
очередной, одиннадцатый по сче�
ту, губернаторский форум район�
ных СМИ. Правда, сам С.Н. Яст�
ребов так и не позавтракал � в те�
чение двух часов он активно об�
щался с журналистами, отвечая
на их многочисленные вопросы о
проблемах своих районов. А вер�
нее, о том, когда же они, эти про�
блемы, наконец, будут решены.
Гаврилов�ямцам, например, мож�
но порадоваться: в ближайшем
будущем, как заверил Губерна�
тор, на озере Неро � главном "по�
ставщике" нечистот в нашу Кото�
росль, начнутся масштабные очи�

стительные работы. Причем озе�
ро, куда сливают отработанную
воду многие предприятия Росто�
ва, не просто приведут в порядок,
но и построят на нем мощные очи�
стные сооружения. А это значит,
что и гаврилов�ямцы тоже смогут,
наконец, вздохнуть спокойно � к
нам больше не поплывут ростовс�
кие "подарки" в виде фекалий и
прочего "ароматного" добра. Прав�
да, когда начнется экологическая
"стройка века", С.Н. Ястребов не
уточнил.

А вот еще один нашумевший
проект � научный центр по глу�
бокой переработке углеводородов
или, как его прозвали в народе,
гаврилов�ямский НПЗ, похоже

"подвис". Именно так выразился
Сергей Николаевич, но заверил,
что другая масштабная задумка
на территории района воплоща�
ется в жизнь полным ходом. Речь
идет о строительстве мощного со�
временного животноводческого
комплекса на 2 500 голов, где бу�
дут производить не только высо�
кокачественное молоко, но также
и мясо. Ибо на базе гаврилов�ям�
ского "Вощажникова" планирует�
ся открыть  еще и мясоперераба�
тывающий комбинат. А это новые
рабочие места и солидные по�
ступления в бюджет. Хотя конк�
ретные сроки ввода этого объек�
та в строй Губернатор тоже не
обозначил.

Фестиваль "Надежда" смело
можно отнести к культурным дол�
гожителям района. Он проводится
уже лет пятнадцать и традиционно
собирает в свои ряды немало талан�
тливой молодежи. Ибо предназна�
чен именно для этой категории на�
селения района � для юношей и де�
вушек от 14 до 30 лет. Главная цель
творческого состязания � выявление
самых талантливых и ярких испол�
нителей, которые уже в ноябре бу�
дут защищать честь Гаврилов�Яма
на областном фестивале.

 "Надежда" проводится тради�
ционно в трех жанрах: хореогра�
фия, вокал и выразительное чте�
ние. Правда, чтецы прошли кон�
курсные испытания еще в сентяб�
ре, так как им практически не
нужны ни большая сцена, ни мно�
гочисленная аудитория. А вот
танцорам и певцам без сцены ни�
куда, потому и выбрали для них
специальный день, когда главная
концертная площадка города � Дом
культуры "Текстильщик" свобо�
ден. И хотя в связи с капитальным
ремонтом зрительного зала сцена
значительно уменьшилась в раз�
мерах, все же и в мини�варианте
позволила юным артистам в пол�

ной мере блеснуть своим мастер�
ством. Особенно танцорам, ибо хо�
реографические номера состави�
ли абсолютное большинство кон�
курсной программы.

Одними из самых активных
участников стали студенты Вели�
косельского аграрного техникума,
который теперь именуется коллед�
жем. Они не только водили русские
хороводы, массово участвовали в
подтанцовках вокалистов, но даже
демонстрировали такие экзоти�

ческие танцы как лезгинка и
джаз�модерн. В общем, показали
себя самыми разносторонними и
очень талантливыми. А что вы хо�
тите, если в рядах выступающих
находилась даже профессиональ�
ная балерина, выпускница Мос�
ковской академии танца.

Но все же, по мнению жюри,
лучшими среди танцоров оказа�
лись воспитанницы коллектива
"Красота и грация" из Дворца дет�
ского творчества, которые с про�

фессиональным блеском и моло�
дым задором исполнили ориги�
нальный танец, главным действу�
ющим лицом которого стала огром�
ных размеров матрешка. Девчон�
ки обыграли ее появление на сце�
не очень интересно, то прячась за
куклу�исполина, то, словно выска�
кивая из ее недр. Так что теперь
матрешка вместе со своим живым
"содержимым" скоро отправится в
Ярославль, покорять сцену облас�
тного Дворца молодежи.

Фестивальную программу со�
ставили 25 номеров, так что и сам
концерт длился долго � около двух
часов. И хотя в число победителей
вошли далеко не все участники,
каждый получил свою награду �
подарки от организаторов � район�
ной и городской администраций, а
также от спонсора ООО "Центро�
финанс Групп". В общем, фести�
валь "Надежда" прошел на ура. И
не беда, что победителей оказалось
немного.Зато у юных артистов есть
теперь стимул для дальнейшего
совершенствования своих профес�
сиональных навыков. Чтобы блес�
нуть талантами на следующий год
и, наконец, покорить строгое жюри
своим ярким выступлением.

График работы ГУЗ ЯО Гаврилов�Ямской ЦРБ
в  п р а з д н и ч н ы е  д н и   с  1  п о  4  н о я б р я

� 1 ноября � по графику субботы (при шестидневной рабочей
неделе);

� 2 ноября � по графику выходного дня;
� 3 ноября � по графику выходного дня;
� 4 ноября � праздничный день.
В выходные дни при ЦРБ (ул. Северная 5а) организована работа

дежурных врачей, в том числе: хирурга, гинеколога, педиатра, те�
рапевта, рентгенлаборанта, лаборанта. Круглосуточно работает от�
деление “скорой медицинской помощи”, стационарные подразде�
ления ЦРБ.

 Администрация ГУЗ ЯО Гаврилов � Ямской ЦРБ.

УСЛУГИ ПОЧТЫ ПО ПРИНЦИПУ “ОДНОГО ОКНА”
В отделениях почтовой связи ФГУП "Почта России" с октября

оказываются государственные услуги, предоставление которых
организуется по принципу "одного окна", в том числе на базе мно�
гофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, федеральными органами власти и органа�
ми государственных внебюджетных фондов.

Отделения почтовой связи, которые оснащены программным
обеспечением для оказания государственных услуг:

1. ОПС Великое. Адрес: 152250, с. Великое, ул. Ярославская, д. 11.
2. ОПС Шопша. Адрес: 152252, с. Шопша, ул. Центральная, д. 7
Информацию о перечне государственных услуг, предоставляе�

мых на базе отделений почтовой связи ФГУП "Почта России" мож�
но получить в отделениях почтовой связи.

ДОРОГИЕ ГАВРИЛОВ�ЯМЦЫ!
4 ноября занимает особое место в ряду государственных праз�

дников нашей страны.
Истинный смысл праздника  глубоко символичен, он не

столько возвращает нас в прошлое, сколько предлагает обра�
тить наши взгляды в будущее. Единение ради сохранения на�
шей богатой истории, уникальной культуры, единение ради фор�
мирования мощного и достойного государства, в котором дол�
жны жить наши дети � вот та высокая национальная идея, по�
ложенная в основу праздника народного единства. 4 ноября еди�
ный народный порыв прекратил братоубийственную рознь и
смуту и положил начало возрождению и укреплению Российс�
кого государства.

В этот праздничный день примите самые искренние пожела�
ния добра, благополучия и оптимизма! Пусть этот праздник по�
служит осознанию того, что Россия � наша общая Родина, и ее
будущее зависит от каждого из нас.

В. Серебряков, Глава муниципального района.
А. Тощигин, Глава городского поселения.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10
Мультфильмы.8.00 Х/ф "ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА..".10.10 "Лермонтов".12.15 Х/ф "ДЕЛО
БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ".14.10 Х/ф "ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС".15.50, 18.15 "Голос. Дети". Луч-
шее".18.45 Х/ф "КРАСОТКА" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА"
(16+).23.20 "Александр Градский. Оберни-
тесь!" (12+).0.25 Т/с "ЛИЦО СО ШРАМОМ"
(18+).3.30 "В наше время".4.40 "Россия от
края до края".

5.55 Х/ф "КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ"
(12+).8.05 Х/ф "ОДИНОКИЕ СЕРДЦА"
(12+).12.00, 14.20 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО" (12+).14.00, 20.00 Вести.20.30 Х/ф
"ПОДДУБНЫЙ" (12+).23.00 Х/ф "ТРАВА ПОД
СНЕГОМ" (12+).2.50 Х/ф "УСТРИЦЫ ИЗ ЛО-
ЗАННЫ" (16+).4.20 "Моя планета" представ-
ляет. "Мастера". "Чудеса России" (12+).5.25
"Комната смеха".

6.00, 5.50 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).7.50, 8.15 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.10.20, 13.25, 16.20 Т/с "СОБР"
(16+).19.40 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).0.20 Х/ф
"ТАНЕЦ ЖИВОТА" (16+).2.10 "Главная доро-
га" (16+).2.45 "Дикий мир" (6+).2.55 Т/с "ПЕ-
РЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛОКОМ" (18+).4.50 Т/с
"СУПРУГИ" (18+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30

"Сейчас".10.10 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН" (12+).12.55 Х/ф "ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА"
(12+).16.50, 19.00 Х/ф "СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ" (12+).20.15 Х/ф "СОКРОВИЩА
АГРЫ" (12+).23.05 Х/ф "ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ" (12+).2.05 Х/ф "РУСЛАН И
ЛЮДМИЛА" (6+).4.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Концерт" (0+).7.30 "6 кадров"
(16+).8.00, 9.00 М/с "Смешарики" (0+).8.30
М/с "Флиппер и Лопака" (0+).9.25 М/с "Том
и Джерри" (0+).9.45 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).12.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" (16+).17.30 М/ф "Валл-и" (0+).19.20
Х/ф "ВИЙ" (12+).22.20 Х/ф "ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ" (16+).0.45 Х/ф "БОБРО ПОРЖАЛО-
ВАТЬ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 17.35,
18.40 "Отличный выбор" (16+).9.20 "Авто-
Про" (16+).9.50 Мультипликационные филь-
мы (6+).10.20 Х/ф "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА"
(16+).12.30 "Истина где-то рядом" 16+.13.05
"Курская битва.  И плавилась война"
(16+).14.05 Х/ф "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ"
(12+) .16.20 Т/с  "ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ"
(16+) .17.20 "Личная жизнь вещей"
(16+).18.05 "Двое на кухне, не считая кота"
(16+).19.00 "Брак без жертв" (16+).21.00
"Сделай шаг" (16+).21.20 "Доброго здоро-
вьица. Танцуй пока молодой" (16+).22.00 Т/
с "ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/
ф "АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ".12.20 Д/ф "Ни-
колай Черкасов".12.45 Юбилейный кон-
церт Национального академического ор-
кестра народных инструментов России
имени Н.П.Осипова в КЗЧ.14.10 90 лет
Леониду Зорину. "Театральная летопись.

Избранное".14.55 Спектакль "Варшавская
мелодия".16.55, 1.40 Д/ф "Летающие мон-
стры".17.35 Звезды мировой оперы Иль-
дар Абдразаков, Василий Ладюк и Крис-
тина Мхитарян в "Новой опере". Дирижер
Фабио Мастранджело.18.55 "По следам
тайны". "Молчание пирамид".19.40 Д/ф
"История Преображенского полка, или
Железная  стена" .20 .25  Х /ф "ТИХИЙ
ДОН".22.15 "Тихий Дон" И его герои. "Ли-
ния жизни". Людмила Хитяева.23.15 Х/ф
"ЛЮДОВИК XI. УГРОЗА КОРОЛЮ".0.50
Билли  Джоэл .  Концерт  на  стадионе
"Ши".2.25 Мультфильм.

7.00 "Панорама дня. Live".8.00 "Моя ры-
балка".8.40 Х/ф "НЕВАЛЯШКА" (16+).10.30
"24 кадра"  (16+) .12 .30  Большой фут-
бол.12.55  Баскетбол.  Единая лига
ВТБ.14.45,  16.30,  18.20 Т/с  "ШЕРЛОК
ХОЛМС" (16+).20.15 Профессиональный
бокс .21 .55  Большой спорт .22 .20  Х/ф
"СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА" (16+).1.55 "На
пределе" (16+).2.25 "Все, что нужно знать".
Эволюция.3.15 "Все, что нужно знать".
Мозг.4.05 "Трон".4.30 "Наука на коле-
сах".5.00 Кикбоксинг. Сергей Харитонов
(Россия) против Андерсона Сильвы (Бра-
зилия) (16+).

7 .00 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!" .10.00,  5 .25 Х/ф "ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ".11.30, 14.30, 21.00 События.11.45 Х/
ф "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ" (6+).14.45
"Пахмутова и Добронравов. Мелодия и Ор-
фей" (6+).16.20 Х/ф "ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ" (16+).18.10, 21.20 Х/ф "МАНЕ-
КЕНЩИЦА" (16+).22.55 Х/ф "МОСКОВСКИЕ
СУМЕРКИ" (16+).0.45 Х/ф "ХОЛОСТЯК"
(12+).3.50 Д/ф "Тайны криминалистики. Про-
тивостояние" (16+).4.35 Д/ф "Город будуще-
го" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).7.00 Х/ф "НЕ-

УЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" (0+).8.30 Х/ф
"КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ"
(0+).11.30 Х/ф "СУМЕРКИ" (16+).14.00 Х/ф
"СУМЕРКИ.  САГА.  НОВОЛУНИЕ"
(16+).16.30 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ" (16+).19.00 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1" (16+).21.30 Х/ф "СУ-
МЕРКИ.  САГА.  РАССВЕТ.  ЧАСТЬ 2"
(16+).0.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ" (16+).

7 . 0 0  М / с  " Ту р б о - А г е н т  Д а д л и "
(12+).7.30 М/с "Рыцари Тенкай" (12+).7.55
М / с  " П и н г в и н ы  и з  " М а д а г а с к а р а "
( 1 2 + ) . 8 . 2 0  М / с  " О з о р н ы е  а н и м а ш к и "
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+) .1 .00  Х/ф
"МАГНОЛИЯ" (18+).4.45 Т/с "ДЖОУИ-2"
( 1 6 + ) . 5 . 1 0  Т / с  " ТА Й Н Ы Е  А Г Е Н Т Ы "
(16+).6.05 Т/с "ПРИГОРОД-2" (16+).6.45
"Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми:  обед за  30  минут"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40 М/ф
"Рикки Тикки Тави" (0+).9.10 Х/ф "ВОЛ-
ШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ" (16+).11.40 Х/ф
"БОББИ" (16+).14.35 Х/ф "ЗИТА И ГИТА"
(12+).17.00, 2.10 "Моя свадьба лучше!"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).18.55, 0.00 "Одна за всех"
(16+) .19 .00  Т /с  "МОНТЕКРИСТО"
(16+).20.55 Т/с "ОТРАЖЕНИЕ" (16+).0.30 Х/
ф "ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ?" (16+).3.10
Д/с "Бабье лето" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10
"Россия от края до края".7.00 Х/ф "КУБАНС-
КИЕ КАЗАКИ".9.00 "Флаг. Символ преем-
ственности".10.10, 21.30 Т/с "УЛЫБКА ПЕ-
РЕСМЕШНИКА" (12+).12.10 Х/ф "КОРОЛЕ-
ВА БЕНЗОКОЛОНКИ".13.40 Х/ф "ТРИ ПЛЮС
ДВА".15.20 "Кино в цвете. "Весна на Зареч-
ной улице".17.10, 18.15 "Голосящий КиВиН"
(16+).21.00 "Время".23.20 "Вечерний Ургант"
(16+).23.55 "Прима из клана сопрано"
(16+).1.00 Х/ф "ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР"
(18+).3.15 "В наше время".4.05 "Контрольная
закупка".

6.35 Х/ф "КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2"
(12+).8.35 М/ф "Снежная королева".9.55, 14.20 Х/
ф "ПЕНЕЛОПА" (12+).14.00, 20.00 Вести.17.50
"Петросян - шоу" (16+).20.30 Х/ф "СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР" (12+).23.55 Х/ф "ЯЩИК ПАНДОРЫ"
(12+).3.45 "Комната смеха".

7.50, 8.15 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.10.20, 13.25, 16.20 Т/с "СОБР"
(16+) .19.45 "Футбол".  Лига чемпионов
УЕФА. "Зенит" /Россия/ - "Байер" /Германия/
.22.00 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).0.55 Х/ф
"ШПИЛЬКИ" (16+).3.05 "Квартирный воп-
рос".4.05 "Дикий мир" (6+).5.05 Т/с "СУП-
РУГИ" (18+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 Х/ф "РУС-
ЛАН И ЛЮДМИЛА" (6+).10.00, 18.30 "Сей-

час".10.10, 1.35 Праздничный концерт Вики
Цыгановой "Это Родина моя!" ко Дню народ-
ного единства (12+).10.50 Т/с "ТАК ДАЛЕ-
КО, ТАК БЛИЗКО" (12+).19.00 Т/с "ТУМАН"
(16+).22.25 Т/с "ТУМАН-2" (16+).2.50 "Право
на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Концерт" (0+).7.30 "6 кадров"
(16+).8.00 "Смешарики" (0+).8.30 М/с "Флип-
пер и Лопака" (0+).9.00 М/с "Смешарики"
(0+).9.20 М/с "Том и Джерри" (0+).9.35 Х/ф
"ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+).12.00 Т/с "ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ" (16+).17.00 Х/ф "ВИЙ"
(12+).18.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.30 М/ф "Ро-
нал-варвар" (16+).0.10 Х/ф "ЧТЕЦ" (16+).2.30
МУЗЫКА НА СТС (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).9.10, 17.35,
18.40 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Сделай
шаг" (16+).9.50 Мультипликационные филь-
мы (6+).10.20, 22.00 Т/с "ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ" (16+).14.20 Х/ф "БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ" (12+).16.10 Т/с "ГОВОРИТ
ПОЛИЦИЯ" (16+).17.05 "Истина где-то ря-
дом" (16+).18.05 "Доброго здоровьица.
Танцуй пока молодой" (16+).19.00 Концерт
"Юбилейный вечер Олега Митяева. В кругу
друзей" (16+).20.40 "Дело ваше" (16+).21.20
"Дело ваше. Мама против" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 Д/ф "Царица Не-
бесная. Казанская икона Божией Мате-
ри" .10 .35  Х/ф "МИНИН И ПОЖАРС-
КИЙ".12.20 "Россия, любовь моя!" "Терс-
кие казаки".12.50, 1.55 Д/ф "Страна птиц.
Глухариные сады".13.30 "Русские поте-
хи" .14 .50 Спектакль "Пристань" .18 .05
"Больше, чем любовь". Юрий Никулин и
Татьяна Покровская.18.45 "Романтика ро-
манса". "Ты говоришь мне о любви".19.40
Д/ф "История Семеновского полка, или
Небываемое бываетъ".20.25 Х/ф "ТИХИЙ

ДОН".22.20 "Тихий Дон" И его герои. "Ли-
ния жизни". Зинаида Кириенко.23.15 Х/ф
"РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И КРОВЬ".1.00 Чай-
ковский в джазе. Сергей Жилин и "Фоног-
раф-Симфо-Джаз".2.35 Д/ф "Остров Сен-
Луи. Город женщин".

7.00 "Панорама дня. Live".8.00 "Моя ры-
балка".8.45 Х/ф "НЕВАЛЯШКА 2" (16+).10.30
"24 кадра" (16+).12.30 Большой футбол.12.55
Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА" (16+).16.25
Пляжный футбол. Интерконтинентальный
кубок.17.35 Х/ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ"
(16+).20.00 Профессиональный бокс.21.55
Большой спорт.22.20 Х/ф "КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА" (16+).1.55 "Как оно есть.
Соя".2.50 "Мастера". Змеелов.3.20 "Ду-
эль".4.15 Х/ф "ЗЕМЛЯК" (16+).

6 .55 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!".9.40 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО".11.30,
14.30, 21.00 События.11.40 Д/ф "Благосло-
вите женщину" (12+).12.10 Х/ф "БЛАГО-
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+).14.45 "Пригла-
шает Борис Ноткин" (12+).15.15 Х/ф "ДО-
МИК У РЕКИ" (12+).18.55 Т/с "ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА" (12+).21.20 "Приют комеди-
антов" (12+).23.15 Х/ф "ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ" (16+).1.35 Д/ф "Звездность во
благо" (12+).2.55 Д/ф "Кровавый спорт"
(16+).4.20 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).5.10 Д/с "Живая природа" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).7.30 Х/ф "МОСК-
ВА-КАССИОПЕЯ" (0+).9.15 Х/ф "ОТРОКИ
ВО ВСЕЛЕННОЙ" (0+).11.00 Х/ф "ЧЕРЕЗ
ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ" (0+).14.00 Х/ф "СУ-
МЕРКИ.  САГА.  РАССВЕТ.  ЧАСТЬ 1"
(16+).16.30 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ. ЧАСТЬ 2" (16+).19.00 Х/ф "ТУРИСТ"
(16+) .21 .00  Х/ф "КРАСНЫЙ ДРАКОН"
(16+).23.30 Х/ф "ГАННИБАЛ" (16+).2.15 Х/

ф "СОСЕДКА ПО КОМНАТЕ" (16+).4.00 Х/
ф "ШАЛУН" (12+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30 М/с
"Рыцари Тенкай" (12+).7.55 М/с "Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды" (12+).8.20 М/с "Озорные
анимашки" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).1.00 Х/ф "15
МИНУТ СЛАВЫ" (16+).3.20 Т/с "ДЖОУИ-2"
(16+).3.50 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).4.40 Т/с
"ПРИГОРОД-2" (16+).5.10 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕ-
МЕНИ" (16+).6.00 Т/с "ТОЛЬКО ПРАВДА" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10 "Французские уроки" (12+).5.50 "Тай-
ны еды" (16+).6.00 "Джейми: обед за 30 ми-
нут" (16+).8.00 Мультфильмы (0+).8.30 Х/ф
"ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ..."
(12+).9.45 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ"
(16+).15.05 Х/ф "ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ"
(16+).17.00, 2.25 "Моя свадьба лучше!"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).18.55, 0.00 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "МОНТЕКРИСТО" (16+).20.55
Т/с "ОТРАЖЕНИЕ" (16+).0.30 Х/ф "ПАПА НА-
ПРОКАТ" (16+).3.25 Д/с "Бабье лето" (16+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

(1614)

ПАМЯТИ ДРУГА
Ушла из жизни Зоя Анатольевна

Потапова. Человек необычайно талант�
ливый. Всю жизнь она была дружна с
песней, любила ее, трепетно относилась
к песенному творчеству. Еще Зоя Ана�
тольевна прекрасно рисовала. Ее заме�
чательные работы до сих пор "живут" в
Стогинском Доме культуры. Где она 20
лет постоянно выступала на сцене.

Память о Зое Анатольевне навсегда
останется в наших сердцах.

Емельяновы, Новиковы,
Смыгаловы, Коновалова.

с. Стогинское.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20, 21.35 Т/с "УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА" (12+).14.20, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00, 3.05 "Мужское / Женское"
(16+).17.00, 2.10 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.15 "Политика" (16+).1.20 Т/с "МОТЕЛЬ
БЕЙТС" (18+).4.00 "В наше время".

5.00 "Утро России".9.00 "Провал Канари-
са" (12+).9.55 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый случай"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОКА
СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "КАМЕНС-
КАЯ" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "СЫН
ЗА ОТЦА" (16+).0.45 "Дежурный по стра-
не".1.45 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).

6.00 НТВ УТРОМ.8.10 "ДО СУДА" (16+).9.15,
10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.11.30,
14.30, 17.30 "ОБЗОР". ЧП".11.55, 13.20 "СУД ПРИ-
СЯЖНЫХ" (16+).15.00, 16.30 Т/С "ЛЕСНИК"
(16+).18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ"
(16+).19.40 Т/С "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).22.30 "ФУТ-
БОЛ". ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. "МАНЧЕСТЕР
СИТИ" /АНГЛИЯ/ - ЦСКА /РОССИЯ/.0.45 "ЛИГА
ЧЕМПИОНОВ УЕФА". ОБЗОР.1.15 Х/Ф
"ШПИЛЬКИ-2" (16+).3.20 Т/С "ГОНЧИЕ"
(18+).5.05 Т/С "СУПРУГИ" (18+).

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 происше-
ствия".10.30, 12.30 Т/с "ТУМАН" (16+).16.00 Т/с
"ТУМАН-2" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ПА-
ЛАЧ" (16+).3.00 "Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.10, 9.00, 13.30, 19.00,
23.45 "6 кадров" (16+).8.00, 9.30, 16.00 Т/с "ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ" (16+).12.00 "Ронал-варвар"
(16+).14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.30, 20.00 Т/с
"КУХНЯ" (16+).18.30, 21.30 "Новости".19.30 Т/с "ЛЮ-
БИТ - НЕ ЛЮБИТ" (16+).21.00 Т/с "СВЕТОФОР"
(16+).22.00 Х/ф "КАМЕНЬ" (16+).0.00 Т/с "СВЕТО-
ФОР" (16+) Т/с.0.30 Т/с "АНАТОМИЯ СТРАСТИ"
(16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).

6.30, 9.25 "Утро Ярославля" (16+).7.00
"Самое доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.40
"Отличный выбор" (16+).10.20, 22.30 Т/с
"ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ" (16+).13.20
"Дело ваше. Мама против" (16+).14.05 Х/ф
"ДЕТИ ДОН КИХОТА" (12+).15.40, 0.30 Т/с
"ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ" (16+).16.30 Мульти-
пликационные фильмы (6+).17.05 "Скромное
обаяние современных технологий"
(16+).18.00 "Новости" (16+).18.05 "Жестокие
тайны прошлого" (16+).19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).19.20 "День в собы-
тиях. Криминал" (16+).19.30, 23.30 "Жилье
мое" (16+).20.00 "Игорь Ливанов. С чистого
листа" (16+).21.00 "Личная жизнь вещей"
(16+).21.20 "Дешево и сердито" (16+).1.20
"Однажды в милиции" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры.10.15, 1.40 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-
РА МЕГРЭ".12.05 Д/ф "Мстёрские голланд-
цы".12.20, 20.10 "Правила жизни".12.45 "Кра-
суйся, град Петров!" Зодчие Гаэтано Киавери

и Савва Чевакинский.13.15 Х/ф "ЛЮДОВИК XI.
УГРОЗА КОРОЛЮ".15.10 "Academia". Борис
Аверин. "Память как собирание личнос-
ти".15.55 Д/ф "Дом на Гульваре".16.55 Маска-
рад без масок. Российский государственный
камерный "Вивальди-оркестр".18.15 Д/ф "Ев-
гений Тарле. Наука выживать".19.15 "Главная
роль".19.30 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры.20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.55 "Больше, чем любовь". Анатолий
Луначарский и Наталья Розенель.21.35
"Власть факта". "Вирус нацизма".22.20 Д/ф
"Кира".23.30 Х/ф "ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ".1.05
В.А.Моцарт. Концертная симфония.2.40 Д/ф
"Подвесной паром в Португалете. Мост, кача-
ющий гондолу".

7.00 "Панорама дня. Live".8.25, 0.10 Т/с "ЗА-
ПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
2" (16+).10.15 "Эволюция".11.45 Большой фут-
бол.12.05 Х/ф "НЕВАЛЯШКА" (16+).13.55 Х/ф
"НЕВАЛЯШКА 2" (16+).15.45, 23.05 "Танковый
биатлон".16.45, 22.45 Большой спорт.17.10 Пляж-
ный футбол. Интерконтинентальный кубок.18.20
Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+).21.50 "Найти клад
и умереть".2.15 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новоси-
бирская область) - "Слован" (Братислава).2.45,
4.15 Х/ф "ЗЕМЛЯК" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ" (12+).11.00 "Доктор И..." (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "ДОМИК У
РЕКИ" (12+).13.35 "Простые сложности"
(12+).14.10 "Наша Москва" (12+).14.50, 19.30 "Го-
род новостей".15.10 "Без обмана" (16+).16.00,
17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.50 Т/с "ЛЮ-
БОПЫТНАЯ ВАРВАРА" (12+).22.30 "Линия защи-
ты" (16+).23.05 "Советские мафии. Еврейский
трикотаж" (16+).0.00 События. 25-й час.0.35, 3.00
"Петровка, 38" (16+).0.55 Д/ф "Серж Гензбур.
Парижский хулиган" (16+).1.35 Д/ф "Охота на
детей" (18+).3.15 "Криминальная Россия. Развяз-
ка" (16+).3.55 Д/ф "Жажда жизни" (12+).4.40 Д/ф
"Благословите женщину" (12+).5.10 Д/с "Живая
природа" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Т/с "ТЕМНЫЕ
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО" (16+).11.30 Т/с
"СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).13.30, 18.00,
0.30 "Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Д/ф "Демоны Да Вин-
чи" (16+).23.30 Д/ф "Великие мечтатели. Лео-
нардо да Винчи. Ученик Бога" (12+).1.00 Х/ф
"КРАСНЫЙ ДРАКОН" (16+).3.30 Х/ф "ПОТУС-
ТОРОННЕЕ" (16+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30
М/с "Рыцари Тенкай" (12+).7.55 М/с "Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды" (12+).8.25 М/
с "Озорные анимашки" (12+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ"
(12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).19.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" (16+).21.00 Х/ф "ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА"
(16+).1.00 Х/ф "ОДНОКЛАССНИЦЫ"
(16+).3.00 Т/с "ДЖОУИ-2" (16+).3.55 Т/с "ТАЙ-
НЫЕ АГЕНТЫ" (16+).4.45 Т/с "ПРИГОРОД-2"
(16+).5.10 Т/с "ТОЛЬКО ПРАВДА" (16+).6.05
Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).6.35 "Саша +
Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Французские уроки" (12+).6.00 "Джей-
ми: обед за 30 минут" (16+).8.00 "Полезное
утро" (16+).8.40 Д/с "По делам несовершен-
нолетних" (16+).10.30 "Давай разведемся!"
(16+).12.30 Т/с "МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ"
(16+).13.30 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).17.00, 3.05 "Моя свадьба лучше!"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).18.55, 0.00 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/
с "МОНТЕКРИСТО" (16+).20.55 Т/с "ОТРАЖЕ-
НИЕ" (16+).0.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-
ГИЯМИ" (16+).4.05 Д/с "Бабье лето" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20, 21.35 Т/с "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА"
(12+).14.20, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00, 3.05
"Мужское / Женское" (16+).17.00, 2.10 "Наедине со
всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.30 "Вечер-
ний Ургант" (16+).0.15 "На ночь глядя" (16+).1.15 Т/
с "МОТЕЛЬ БЕЙТС" (18+).4.00 "В наше время".

5.00 "Утро России".9.00 "Паразиты. Битва за
тело" (12+).9.55 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ме-
стное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50
Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "СЕРДЦЕ
ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА
СПИТ" (12+).17.30 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (12+).18.30
"Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "СЫН ЗА ОТЦА" (16+).0.45
"Забытый вождь. Александр Керенский"
(12+).1.45 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).

6.00 НТВ утром.8.10 "До суда" (16+).9.10,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.11.30,
14.30, 17.30 "Обзор". ЧП".11.55, 13.20 "Суд при-
сяжных" (16+).15.00, 16.30 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.55
Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).22.50 "Футбол". Лига
Европы УЕФА. "Вольфсбург" /Германия/ -
"Краснодар" /Россия/.1.00 "Лига Европы УЕФА".
Обзор.1.35 Х/ф "ШПИЛЬКИ-3" (16+).3.30 "Дач-
ный ответ".4.35 "Дикий мир" (6+).4.55 Т/с "СУП-
РУГИ" (18+).

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 происше-
ствия".10.25, 12.25 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН" (12+).13.20, 16.00 Х/ф "ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ" (12+).16.35 Х/ф "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА" (12+).19.00 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ"
(12+).2.25 Х/ф "ПАЛАЧ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".7.00,
13.15, 19.00 "6 кадров" (16+).8.00, 14.00 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).9.30, 16.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" (16+).10.00, 19.30 Т/с "ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ" (16+).10.30, 21.00 Т/с "СВЕТОФОР"
(16+).11.30 Х/ф "КАМЕНЬ" (16+).16.30, 20.00 Т/с
"КУХНЯ" (16+).22.00 "Мастершеф" (16+).23.30
Шоу "Уральских пельменей" (16+).0.30 Т/с "АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ" (16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).

6.30, 9.25 "Утро Ярославля" (16+).7.00
"Самое доброе утро" (16+).9.00, 16.25, 23.25
"Отличный выбор" (16+).10.20, 22.30 Т/с
"ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ" (16+).12.20
"Дешево и сердито" (16+).13.05 "Игорь Лива-
нов. С чистого листа" (16+).14.05 Х/ф "Я ША-
ГАЮ ПО МОСКВЕ" (12+).15.40, 0.30 Т/с "ГО-
ВОРИТ ПОЛИЦИЯ" (16+).16.45, 19.15 "Хок-
кейный характер" (16+).17.00 Хоккей. "Трак-
тор" (Челябинск) - "Локомотив" (Ярославль)
(16+).19.30, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.50 "День в событиях. Криминал"
(16+).20.00 "Тамара Семина. Соблазны и по-
клонники" (16+).21.00 "Тайны еды" (16+).21.20
"Истина где-то рядом. Георгий Вицин"
(16+).23.45 "Личная жизнь вещей" (16+).1.20
"Однажды в милиции" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры.10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ".12.05 Д/ф "Лесной дух".12.20, 20.10
"Правила жизни".12.45 "Россия, любовь моя!".
Ведущий Пьер Кристиан Броше. "Лето в Баш-
кирии".13.15 Х/ф "РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И
КРОВЬ".15.10 "Academia".Борис Аверин."Па-
мять как собирание личности".15.55 Альманах
по истории музыкальной культуры.16.40 "Боль-
ше, чем любовь". Александр Скрябин, Вера
Скрябина, Татьяна Шлёцер.17.20 Д/ф "Дворец
и парк Шёнбрунн в Вене".17.35 Л.Бетховен.
Симфония №7. Дирижер Павел Коган.18.20 Д/
ф "Правда и страсть".19.15 "Главная
роль".19.30 "Черные дыры. Белые пятна".20.40
"Спокойной ночи, малыши!".20.50 "Кто
мы?".21.20 Д/ф "Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу".21.35 "Культур-
ная революция".22.25 Д/ф "Лев Зильбер. Охо-
та на вирусы".23.30 Х/ф "ТУССЕН ЛУВЕР-
ТЮР".1.00 Й.Брамс. Концерт №1 для фортепи-
ано с оркестром. Солист Д. Баренбойм. Дири-
жер М.Янсонс.

7.00 "Панорама дня. Live".8.25, 0.10 Т/с "ЗА-
ПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
2" (16+).10.10 "Эволюция".11.45 Большой фут-
бол.12.05 Х/ф "ЛЕКТОР" (16+).15.30 "Небесный
щит".16.25 Пляжный футбол. Интерконтиненталь-
ный кубок.17.35, 23.15 Большой спорт.17.50 "По-
лигон". Самоходное орудие "Нона".18.20, 4.45 Х/
ф "НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ" (16+).20.55
Хоккей. Евротур.23.35 "Эволюция" (16+).1.55 "Ди-
алоги о рыбалке".2.25 "Моя рыбалка".2.40 Хок-
кей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - "Металлург"
(Магнитогорск).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ШЕСТОЙ"
(12+).9.50 Д/ф "Анна Самохина. Одиночество
королевы" (12+).10.35 "Доктор И..."
(16+).11.10, 21.45 "Петровка, 38" (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "ДОМИК
У РЕКИ" (12+).13.35 "Простые сложности"
(12+).14.10 "Наша Москва" (12+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Советские мафии.
Еврейский трикотаж" (16+).16.00, 17.50 Т/с
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с
"ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА" (12+).22.30 "Исто-
рии спасения" (16+).23.05 Д/ф "Дин Рид. Тай-
на жизни и смерти" (12+).0.00 События. 25-й

час.0.35 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ"
(12+).2.35 Д/ф "Минздрав предупреждает"
(16+).4.00 "Линия защиты" (16+).4.25 Т/с "ИС-
ЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).5.10 Д/с "Живая
природа" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30 Т/с "ТЕМНЫЕ
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО" (16+).11.30 Т/с "СЕК-
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).13.30, 18.00, 1.30 "Х-
Версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотни-
ки за привидениями" (16+).15.00 "Мистические ис-
тории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Д/ф "Демоны Да Винчи" (16+).23.30 Д/
ф "Великие мечтатели. Свободная энергия Теслы"
(12+).0.30 "Чемпионат Австралии по покеру"
(18+).2.00 Х/ф "ГАННИБАЛ" (16+).4.45 Д/с "Зате-
рянные миры" (12+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30 М/с
"Рыцари Тенкай" (12+).7.55 М/с "Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды" (12+).8.25 М/с "Озорные
анимашки" (12+).9.00, 23.05 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ВСЕГДА
ГОВОРИ "ДА" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).19.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР"
(12+).1.05 Х/ф "СИРИАНА" (16+).3.35 Т/с "ДЖОУИ-
2" (16+).4.00 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).4.55 Т/
с "ПРИГОРОД-2" (16+).5.20 Т/с "ТОЛЬКО ПРАВ-
ДА" (16+).6.15 Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).6.40
"Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05 "Французские уроки" (12+).5.35 "Тайны еды"
(16+).6.00 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).8.00 "По-
лезное утро" (16+).8.40 Д/с "По делам несовершен-
нолетних" (16+).10.30 "Давай разведемся!"
(16+).12.30 Т/с "МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ"
(16+).13.30 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).17.00,
2.25 "Моя свадьба лучше!" (16+).18.00 Т/с "ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 0.00 "Одна за
всех" (16+).19.00 Т/с "МОНТЕКРИСТО" (16+).20.55
Т/с "ОТРАЖЕНИЕ" (16+).0.30 Х/ф "САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВЕЧЕР" (16+).3.25 Д/с "Бабье лето" (16+).



30 октября 2014 года30 октября 2014 года30 октября 2014 года30 октября 2014 года30 октября 2014 года 55555Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов -
Ямского муниципального района сообщает о проведении  аукциона  по продаже права на зак-
лючение договоров аренды земельных участков  "25" ноября 2014г.

ЛОТ 1: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Менжинского,
площадью 1741кв.м с кадастровым номером 76:04:010411:78 для строительства многоквартир-
ного жилого дома, срок аренды 3 года.

ЛОТ 2: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Семашко, д.12,
площадью 3523 кв.м с кадастровым номером 76:04:010604:8 для строительства многоквартир-
ного жилого дома, срок аренды 3 года.

ЛОТ 3: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Шопшинский с.о., д.Шалаево,
площадью 2077 кв.м с кадастровым номером 76:04:050101:348 для индивидуального жилищно-
го строительства, срок аренды 10 лет.

ЛОТ 4: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Паншина, пло-
щадью 1495 кв.м с кадастровым номером 76:04:010361:56 для индивидуального жилищного
строительства, срок аренды 5 лет.

ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Паншина, пло-
щадью 1175 кв.м с кадастровым номером 76:04:010361:59 для индивидуального жилищного
строительства, срок аренды 5 лет.

ЛОТ 6: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Паншина, пло-
щадью 1122 кв.м с кадастровым номером 76:04:010361:60 для индивидуального жилищного
строительства, срок аренды 5 лет.

ЛОТ 7: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Паншина, пло-
щадью 1193 кв.м с кадастровым номером 76:04:010361:61 для индивидуального жилищного
строительства, срок аренды 5 лет.

ЛОТ 8: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Паншина, пло-
щадью 1173 кв.м с кадастровым номером 76:04:010361:62 для индивидуального жилищного
строительства, срок аренды 5 лет.

ЛОТ 9: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Паншина, пло-
щадью 1164 кв.м с кадастровым номером 76:04:010361:63 для индивидуального жилищного
строительства, срок аренды 5 лет.

ЛОТ 10: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Паншина,
площадью 1152 кв.м с кадастровым номером 76:04:010361:64 для индивидуального жилищного
строительства, срок аренды 5 лет.

ЛОТ 11: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Паншина,
площадью 1172 кв.м с кадастровым номером 76:04:010361:65 для индивидуального жилищного
строительства, срок аренды 5 лет.

ЛОТ 12.Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Шопшинский с.о., д.Шалаево,
площадью 854 кв.м с кадастровым номером 76:04:050101:346 для строительства склада, срок
аренды 3  года.

Подробная информация размещена на официальном сайте РФ в сети Интернет":
www.torgi.gov.ru.   Номер извещения: 241014/0755904/01.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно по-
давшие заявку и предоставившие надлежащим образом оформленные документы в соответ-
ствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на
счет Управления финансов Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в срок.

Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и юридических лиц на
предоставление земельных участков под строительство и других целей по адресу: г.Гаврилов-
Ям, ул.Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

А. Забаев, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2014                                                                                                                    № 1507

Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 25.01.2007 г. № 224 "Об утверждении Порядка приватиза-
ции муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением Собра-
ния представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2013 № 51 "Об утвер-
ждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-
Ямского муниципального района на 2014 год", статьями 29, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, отчётом об оценке ЗАО "Ярославский центр недвижимости" №14983-
О, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене гаражные боксы с долей в праве собственности на земельный участок пятью лотами, в
том числе::

- Лот № 1 - Нежилое помещение гаражного бокса № 7, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 17,6 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный участок
равной 18/237, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование:
для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастровый номер
76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район,
г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 2 - Нежилое помещение гаражного бокса № 8, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 17,6 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный участок
равной 18/237, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование:
для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастровый номер
76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район,
г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 3 - Нежилое помещение гаражного бокса № 9, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 18,0 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный участок
равной 18/237, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование:
для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастровый номер
76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район,
г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 4 - Нежилое помещение гаражного бокса № 10, назначение: нежилое, общая
площадь 18,3 кв. м, инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный
участок, равной 18/237, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использо-
вание: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастро-
вый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямс-
кий район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 5 - Нежилое помещение гаражного бокса № 11, назначение: нежилое, общая
площадь 17,9 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный
участок равной 18/237, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использо-
вание: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастро-
вый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямс-
кий район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная.

2. Установить начальную цену продажи муниципального имущества и шаг аукциона:
Лот № 1 - 28 500 (Двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 1000

(Одна тысяча) рублей;
Лот № 2 - 28 500 (Двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 1000

(Одна тысяча) рублей;
Лот № 3 - 29 500 (Двадцать девять тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 1000

(Одна тысяча) рублей;
Лот № 4 - 30 500 (Тридцать тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 1000 (Одна

тысяча) рублей;
Лот № 5 - 29 000 (Двадцать девять тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 1000 (Одна

тысяча) рублей.
3. Считать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 09.04.2013 № 546 "О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 11.02.2013 № 179 "Об условиях приватизации
муниципального имущества"" и от 11.02.2013 № 179 "Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - начальника Управления по имуще-
ственным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на Забаева А.А.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2014                                                                                                                      № 1470

Об утверждении средней рыночной стоимости
1 квадратного метра общей площади жилого
помещения  по Гаврилов-Ямскому району
на IV квартал 2014 года
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 08.09.2014  № 525/пр г. Москва "О пока-
зателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади  жилого поме-
щения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2014 года", постановлением Прави-
тельства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п "Об утверждении региональной программы
"Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на
2011-2015 годы", руководствуясь статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого

помещения  по Гаврилов-Ямскому району на IV квартал 2014 года  в размере  27333 (Двадцать
семь тысяч триста тридцать три)  рубля:

-  для расчета размеров субсидии в сфере ипотечного жилищного кредитования;
- для расчета размеров субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым семьям;
- для расчета размеров областной жилищной субсидии на приобретение (строительство)

жилья многодетным семьям;
- для расчета стоимости жилого помещения, находящегося в собственности граждан, в

целях признания их малоимущими при постановке на учет для предоставления жилых помеще-
ний по договорам социального найма;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации муниципального района - начальника Управления по земельным и
имущественным отношениям Администрации муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании Администрации муни-
ципального района "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Гаври-
лов-Ямского  муниципального района в сети Интернет.

4.   Постановление вступает в силу с  момента подписания.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2014 № 51

О графикеприема избирателей
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить график приема избирателей депутатами Собрания представителей на 2 по-

лугодие 2014 года (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на постоянную комиссию по регла-

менту и этике (Цой В.В.).
3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и размес-

тить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента принятия.

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

Приложение к постановлению
Собрания представителей

Администрации муниципального
района от  23.10.2014№ 51

ГРАФИК
приема избирателей депутатами Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания  представителей   № 42 от 14.11.2013

"О создании дорожного фонда и утверждении порядка формирования и использования
бюджетных ассигнований дорожного фонда
 Гаврилов-Ямского муниципального района"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 23.10.2014г.
В соответствии с частью 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

пунктом 3 статьи 4<1> Закона Ярославской области от 30.06.2011 № 22-з "О дорожном фонде
Ярославской области", руководствуясь статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного
фонда Гаврилов-Ямского муниципального района,утвержденного решением Собрания  пред-
ставителей  от 14.11.2013 №42  следующие изменения:

1.1. пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: "иных поступлений в  бюджет
Гаврилов-Ямского муниципального района ".

2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по финансам, бюджету,
налогам и управлению муниципальной собственностью городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

23.10.2014 № 33

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О безвозмездной передаче нежилого помещения из собственности

Гаврилов-Ямского муниципального района в собственность Ярославской области
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 23.10.2014 г.
Руководствуясь пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-

ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон "Об общйх принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 "О перечнях документов,
необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственно-
сти в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность,
из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или
муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную соб-
ственность или собственность субъекта Российской Федерации", статьями 22, 40 и 41
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района

РЕШИЛО:
1. Предложить передать безвозмездно в государственную собственность Ярославс-

кой области принадлежащее на праве собственности Гаврилов-Ямскому мунципальному
району нежилое помещение общей площадью 328,6 кв.м, этаж 1, кадастровый номер
76:04:010101:1538, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, г.Гаврилов-Ям, ул.Семашко, д.4 и используемое государственным казённым учрежде-
нием Ярославской области "Отряд противопожарной службы №7" в качестве пожарного
объекта, необходимого для тушения пожаров в соответствии с подпунктом п) пункта 2 статьи
26.11 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации".

2. Поручить Управлению по имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района передать в установленном порядке нежилое поме-
щение в собственность Ярославской области и заключить с ГКУ ЯО ОПС №7 договор безвоз-
мездного пользования нежилым помещением на срок до возникновения права собственности
Ярославской области на передаваемое помещение.

3. Опубликовать решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского района в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

23.10.2014 № 34

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об отклонении проекта решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района "О приёмке имущества городского поселения Гаврилов-Ям в собственность
Гаврилов-Ямского муниципального района"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 23.10.2014 г.
Руководствуясь статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание

представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Отклонить проект решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района "О приёмке имущества городского поселения Гаврилов-Ям в собственность Гав-
рилов-Ямского муниципального района".

2. Опубликовать решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

от 23.10.2014 №  35

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества

Гаврилов-Ямского муниципального района  на 2015 год
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
23 октября 2014   г.
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", статьями 22 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муни-
ципального района", Порядком приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского
муниципального района, утверждённым решением Собрания представителей Гаврилов-Ямско-
го муниципального района от 25.01.2007 № 224,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации муниципального

имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015 год.
2. Признать утратившим силу решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского му-

ниципального района от 19.12.2013 № 51 "Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2014
год".

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

от 23.10.2014 №  36
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте админситрации райо-

на: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об установке мемориальной доски
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 23.10.2014 г.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления Российс-
кой Федерации", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она от 27.06.2013 № 22 "Об утверждении Положения о порядке установки памятников, мемори-
альных досок и иных памятных знаков на территории Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она", статьёй 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района

Собрание представителей  Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Установить мемориальную доску для увековечивания памяти Ведерниковой Нины

Николаевна, бывшей заведующей НДОУ "Кораблик", на фасаде здания НДОУ "Кораблик", по
адресу: 152240, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,  г.Гаврилов-Ям, Юбилейный
проезд, д.11а.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

муниципального района.
от 23.10.2014 №  37

Кадастровым инженером Фадеевой Ольгой Васильевной (квалификационный аттестат
37-11-72 от 05.10.2011г.), Ярославская область, г.Переславль-Залесский, ул.Журавлева, д.4,
эл.почта: hause05@mail.ru, тел: 8910 973-55-65, в отношении земельного участка  с кадастро-
вым номером: 76:04:000000:85, расположенного по адресу: Ярославская область, Переслав-
ский район, Гаврилов-Ямский р-н, с/о Шопшинский, ТОО СХП "Мир", выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка путем выдела земельных долей в праве
общей долевой собственности граждан на земельный участок с кадастровым номером
76:04:000000:85 ориентировочной площадью 84000 кв.м, вид разрешенного использования:
для сельскохозяйственного производства, расположенного в районе д. Овинищи.

Заказчиком кадастровых работ является: Орлова Нина Михайловна, проживающая по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, д. Голузиново, д.3.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ярославская область, г.Переславль-Залесский, ул.Комитетская, д.8  1
декабря 2014г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по
вышеуказанному адресу. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30
октября 2014г. по вышеуказанному адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, с/о Шопшинский, зем-
ли участников ТОО СХП "Мир", посторонние и иные смежные землепользователи.

При проведении  согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(2038)

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер  Терентьева Екатерина Сергеевна, почтовый адрес: 153000,
Ивановская область, г. Иваново, ул. Новая, д. 6, кв. 5, тел.: 89303431909, e-mail:
engineer_es@mail.ru квалификационный аттестат № 37-11-75  извещает заинтересованных
лиц о необходимости согласования проекта межевания, размера и местоположения границ
земельного участка, выделяемого из общей долевой собственности СПК "Активист" Гаври-
лов-Ямского района Ярославской области. Исходный участок кадастровый № 76:04:000000:40,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинский с/о, СПК "Активист".

Заказчиком работ является  Шевырина Елена Борисовна,  адрес:  Ивановская область,
г. Кохма, ул. Запрудная, д. 18, кв. 30, тел. 89206766371.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати
дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Ивановская область, г.
Иваново, Шереметьевский проспект, д. 58, оф. 2 с 10-00 до 16-00 (суббота, воскресенье -
выходные дни).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка принимаются в течение тридцати дней с
момента опубликования настоящего извещения по адресу: 153003 г. Иваново, Шереметьев-
ский проспект, д. 58, оф. 2.

(2045)
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ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

Об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского муниципального
района за 9 месяцев  2014 года.

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
23.10.2014 года
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьей 22 Устава муниципального района,

заслушав информацию "Об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района
за 9 месяцев  2014 года" Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района
отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением  Собрания
представителей от 19.12.2013г. №45 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на
2014 год и на плановый период 2015-2016 годов".

Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 689 206 305 рублей  или 72%
годового плана, из них собственные доходы 63 640 503 рубля или 75% годового плана, безвоз-
мездные перечисления  625 565 802 рубля  или 72% годового плана.

По отношению к соответствующему периоду прошлого года общий объем доходов увели-
чился на 8%.

Расходы бюджета муниципального района за 9 месяцев 2014 года составили 668 116 754
рубля  или 70% к утвержденным ассигнованиям на год.

Расходы на финансирование социально- культурной сферы составили 573 933 723 рубля
или  86% всех расходов бюджета муниципального района. Собрание представителей Гаврилов
- Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Информацию об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского  муниципального района за 9
месяцев 2014 года  (приложения1-8) принять к сведению.

2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.

3.Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

23.10.2014 № 31

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 19.12.2013г. № 45  "О бюджете Гаврилов - Ямского
муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
23.10.2014 года
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным  кодексом Рос-
сийской Федерации, Налоговым кодексом РФ, статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муници-
пального района, Положением о бюджетном процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном
районе, утвержденным решением Собрания представителей от 24.04.2008г. № 2,

Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального рай-

она от 19.12.2013г. № 45 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2014 год и
на плановый период 2015- 2016 годов" следующие изменения:

- Пункт 1 изложить в следующей редакции
"1.    Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального

района на 2014 год:
1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального

района в сумме 953 664 295 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме

955 747 598 рублей;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 2 083 303рубля"
 2. Установить размеры:
- верхнего предела муниципального долга Гаврилов-Ямского муниципального района на

01.01.2015 в сумме 131 338 рублей, на 01.01.2016 года в сумме 77 791 рубль, на 01.01.2017 год
в сумме 24 246 рублей, в том числе верхнего предела объема муниципальных гарантий 0 рублей
на каждый год соответственно.

3. Приложения 1,5, 7, 11, 14,15, 17  изложить в редакции приложении
1, 2, 3, 4, 5, 6,  7.
 4. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
 5. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

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

муниципального района.
23.10.2014 № 32

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 22.10.2014  № 1507 "Об условиях приватизации муниципального имущества", орга-
низатор аукциона - Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; контактный телефон - (48534) 2-31-51, именуемое в дальней-
шем "Продавец", сообщает о проведении аукциона с открытой формой подачи предложений о
цене и составу участников по продаже гаражных боксов с долей в праве собственности на
земельный участок пятью лотами:

Лот № 1:
- нежилое помещение гаражного бокса № 7, назначение: нежилое, общая площадь 17,6 кв.

м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный участок равной 18/
237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслужи-
вания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м, кадастровый номер
76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район,
г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

Лот № 2:
- нежилое помещение гаражного бокса № 8, назначение: нежилое, общая площадь

17,6 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный участок
равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м, кадастровый номер
76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район,
г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

Лот № 3:
- нежилое помещение гаражного бокса № 9, назначение: нежилое, общая площадь 18,0 кв.

м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный участок равной 18/
237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслужи-
вания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м, кадастровый номер
76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район,
г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

Лот № 4:
- нежилое помещение гаражного бокса № 10, назначение: нежилое, общая площадь 18,3

кв. м, инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный участок, равной
18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслу-
живания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м, кадастровый номер
76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район,
г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

Лот № 5:
- нежилое помещение гаражного бокса № 11, назначение: нежилое, общая площадь 17,9

кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный участок равной
18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслу-
живания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м, кадастровый номер
76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район,
г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная, именуемых в дальнейшем "Объекты".

Аукцион состоится 15.12.2014 года в 11 час. 30 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Совет-
ская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов и  величина повышения начальной цены - "шаг аукциона":
Лот № 1 - 28 500  (Двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 1 000

(Одна тысяча) рублей;
Лот № 2 - 28 500  (Двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 1 000

(Одна тысяча) рублей;
Лот № 3 - 29 500  (Двадцать девять тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 1 000

(Одна тысяча) рублей;
Лот № 4 - 30 500  (Тридцать тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 1 000 (Одна

тысяча) рублей;
Лот № 5 - 29 000  (Двадцать девять тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 1 000 (Одна

тысяча) рублей.
Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент", дол-

жно в установленный срок подать заявку на участие в аукционе по утвержденной форме и
внести задаток на счёт Продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального  образо-

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

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

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

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

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

Начало приёма заявок - 31.10.2014 г. Окончание приёма заявок - 25.11.2014 г.
Претендент обязан внести задаток в размере:
по Лоту № 1 - 2 850  (Две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей,  в т.ч. НДС;
по Лоту № 2 - 2 850  (Две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей,  в т.ч. НДС;
по Лоту № 3 - 2 950  (Две тысячи девятьсот пятьдесят) рублей,  в т.ч. НДС;
по Лоту № 4 - 3 050  (Три тысячи пятьдесят) рублей,  в т.ч. НДС;
по Лоту № 3 - 2 900  (Две тысячи девятьсот) рублей,  в т.ч. НДС
в срок до (не позднее) 25.11.2014 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Север-

ном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр. Счёт:
30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского
МР (Управление по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярос-
лавль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие
в аукционе по продаже гаражных боксов по ул.Клубная, по Лоту № ___ ".

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

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка
со счета продавца.

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

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе состо-
ится 28.11.2014 г. в 11 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов аукциона производится в день и в месте его проведения и оформля-
ется протоколом об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними

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

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления де-
нежных средств на счет, указанный договоре купли-продажи не позднее 30 дней со дня заклю-
чения договора купли-продажи. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества.

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

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком проведе-
ния аукциона, с проектом договора купли-продажи, с информацией о допуске к участию в
аукционе, а также получить бланк заявки на участие в аукционе можно на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу http://
gavyam.ru/about/management/upr_zem/,  http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem , на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
http://www.torgi.gov.ru,  а также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51.

А. Забаев, начальник Управления.
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БИЗНЕС-ПОРТАЛ

"ЯРФИНА" � ЭТО СЕРЬЕЗНО
Помнится, еще в начале лета в стройных рядах автошкол началась легкая паника, ибо с 11

августа должны были вступить в действие новые правила подготовки водителей, значительно
ужесточающие требования к этой самой подготовке. Причем новые правила не только увели�
чивали количество теоретических и практических занятий с будущими шоферами, но и про�
писывали вполне конкретные параметры автоплощадок, где проходит их обучение навыкам
вождения. Во�первых, их площадь должна быть не меньше 24 соток, а во�вторых, на них дол�
жен размещаться пешеходный перекресток, обозначенный разметкой и соответствующими
дорожными знаками. Понятно, что далеко не все автошколы смогут соответствовать подоб�
ным требованиям. Одной из первых разрешительное заключение областного Управления
ГИБДД получила "ЯрФинА", где уже объявили набор в новую группу подготовки водителей.

� А у нас в городе ходят
о вашей школе не очень
приятные слухи, � не смог�
ла я удержаться от вопро�
са, когда руководитель
"ЯрФины" С.А. Гордеева
позвонила в редакцию и по�
просила написать в газете
об очередном наборе в ав�
тошколу.

� Думаю, что слухи о
нашей скорой кончине
оказались, мягко говоря,
преувеличенными, � рас�
смеялась Светлана Андре�
евна, � и уже на полном се�
рьезе заверила, � мы при�
шли в Гаврилов�Ям всерьез
и надолго.

Кстати, первое, что мне
показали в "ЯрФине" уже
при личной встрече, было
то самое заключение обла�
стного УГИБДД о разреше�
нии на оказание услуг по
подготовке водителей. И ав�
тошкола получила его в
первой пятерке своих "кол�

лег" из региона, общее ко�
личество которых насчи�
тывает больше сотни. Вер�
нее, насчитывало. Ибо прой�
ти через сито новых требо�
ваний наверняка смогут
лишь десятки.

� Во всяком случае, в
Гаврилов�Яме на сегод�
няшний день мы остались
в единственном числе,�
подтвердили в "ЯрФине". �
И пока не получено офици�
альное заключение, авто�
школы не имеют права на�
бирать слушателей со все�
ми вытекающими обстоя�
тельствами.

� А что�то еще измени�
лось в новых правилах под�
готовки водителей?

� Конечно, � присоеди�
нился к разговору кандидат
технических наук Р.М. Ар�
сланов. � Появились впол�
не конкретные требования
к инструкторско�препода�
вательскому составу. Все

инструкторы и педагоги
должны иметь образование
не ниже среднего профес�
сионального и постоянно
проходить переподготовку.
Преподаватели � раз в пять
лет, инструкторы � раз в
три года. То есть они сами
должны быть настоящими
профессионалами.

В "ЯрФине" все обстоит
именно так, и здесь дей�
ствительно дают будущим
водителям солидную тео�
ретическую подготовку. И
это не только изучение
правил дорожного движе�
ния, но и оказание первой
доврачебной помощи при
дорожных авариях, и даже
занятия с психологами,
ведь для многих начинаю�
щих водителей самостоя�
тельный выезд на дорогу и,
тем более, сдача экзамена
в областном Управлении
ГИБДД � сильнейший
стресс. Особенно, когда

сдать с первого раза не по�
лучается.

� Хотя для наших вы�
пускников повторная сда�
ча � это скорее исключе�
ние, чем правило, � счита�
ет С.А. Гордеева. �  Больше
65%  "ярфиновцам" обычно
хватает для получения за�
ветных водительских коро�
чек одной попытки.

� А по слухам, процент
сдачи в вашей школе силь�
но преувеличен.

� Я могу с легкостью оп�
ровергнуть эти слухи, �
смеется Р.М. Арсланов. �
Зайдите на сайт областно�
го Управления ГИБДД и
увидите все своими глаза�
ми. Любые сведения, каса�
ющиеся сдачи экзаменов на
получение прав будущими
водителями, там находится
в открытом доступе. А про�
цент сдачи у нас действи�
тельно высокий, потому,
что мы буквально каждого

ученика по�настоящему
"нянчим". И прежде чем
выпустить его на экзамен
областного уровня, не раз и
не два заставляем прохо�
дить так называемые внут�
ренние испытания. Если
инструктор, наконец, убе�
дился: начинающий води�
тель имеет достаточную
подготовку, он может реко�
мендовать ему попытаться
сдать экзамен.

� Кстати, мы нередко
приходим на помощь уче�
никам и в случае неудач�
ной экзаменационной по�
пытки, � продолжает тему
С.А. Гордеева, �  особенно,
если выпускник уверен, что
его "завалили". Все экзаме�
ны ведь записываются на
видеокамеры, и есть воз�
можность эти записи по�
смотреть. Чем мы и пользу�
емся. И, могу вас заверить,
были случаи, когда удалось
доказать, что не прав был

экзаменатор, а не ученик.
� Но все же главная наша

цель � не успешная сдача эк�
заменов, � считает Р.М. Арсла�
нов, � хотя этот показатель
тоже немаловажен. Главное
для нас � подготовка высо�
коклассных водителей, ко�
торые будут вести себя на
дороге по всем правилам, а
не ездить, как хочется. Для
этого все автошколы долж�
ны быть укомплектованы
такими же высококлассны�
ми преподавателями и ин�
структорами. И обязатель�
но держать своих выпуск�
ников в поле зрения еще
какое�то время, чтобы убе�
диться: они все делают
правильно.

Именно так и поступают
в "ЯрФине", которая уже
имеет в Ярославской облас�
ти три своих учебных клас�
са и не собирается останав�
ливаться на достигнутом.

Татьяна Киселева.

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ПОДАРОК ТАК  И ОСТАЛСЯ БЕЗ ХОЗЯИНА. ПОКА

ОБРАЩЕНИЕ К ГЛАВЕ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ�ЯМ

А.Н. ТОЩИГИНУ И ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА А.Б. СЕРГЕИЧЕВУ

Собрание  представителей  Гаврилов�Ямского  муни�
ципального  района направляет  обращение  о  необходи�
мости,  в  соответствии  с  Уставом  городского  поселения
Гаврилов�Ям,  решения  вопроса  местного  значения
городского  поселения  Гаврилов�Ям,  касающегося обес�
печения  условий  для развития  на  территории  городс�
кого  поселения  Гаврилов�Ям  физической культуры и
массового спорта, а в частности � обеспечение к зимнему
сезону 2014  года    надлежащего  для  эксплуатации
состоянии  универсальной спортивной  хоккейной  пло�
щадки,  расположенной  по  адресу:  Ярославская об�
ласть,  Гаврилов�Ямский  район,  г.Гаврилов�Ям,  Юби�
лейный  проезд,  д.3а, принадлежащей  на  праве  соб�
ственности  городскому  поселению  Гаврилов�Ям.

В минувший четверг со�
стоялось очередное заседа�
ние  Собрания представи�
телей.  Кроме основного со�
става Собрания в  его рабо�
те приняли участие  депу�
тат Ярославской  област�
ной Думы Н.И.Бирук, Гла�
ва муниципального района
В.И.Серебряков, его первый
заместитель А.А.Забаев, ру�
ководители отделов админи�
страции. Из девяти вопросов
повестки дня особый инте�
рес депутатов вызвали три:
об исполнении бюджета рай�
она за девять месяцев, о при�
емке имущества городского
поселения в собственность
района и об установке мемо�
риальной доски.

Вопросы, связанные с
исполнением бюджета, вне�
сением изменений в "финан�
совые"  решения, принятые
ранее � все это каждый раз
депутаты предварительно
рассматривают на комисси�
ях, а потому, как правило, на
общем заседании принима�
ют без  дополнительных об�
суждений и единогласно.
Почти так было и на этот раз.
За девять месяцев текущего
года доходы районной каз�
ны составили около 670 млн.
рублей, из них более 625
миллионов � безвозмездные
поступления, т.е. дотации,
субсидии, субвенции и про�
чие  финансовые вливания
из областной казны. В целом
же, все вместе они подкре�

пили бюджет несколько
больше, чем в прошлом году.
Что касается собственных
доходов, то  их стало меньше
из�за изменения норматива
отчислений по НДФЛ � на�
лога на доходы физических
лиц. Этим изменением были
"срезаны" 10% доходов. Од�
нако бюджет района,  как
был социально ориентиро�
ванным, так и продолжает
"идти тем же курсом".

 Заслушав информацию
об исполнении бюджета и
задав ряд уточняющих воп�
росов, депутаты приняли
положительное решение по
данному вопросу.  Зато ре�
шение вопроса о приемке в
собственность района иму�
щества городского поселе�
ния, а, точнее, многофункци�
ональной спортивной   пло�
щадки, расположенной воз�
ле филиала РГАТУ, не да�
валось очень долго.  Весьма
"колючим" оказался вопрос.
Депутаты примеривались и
так, и сяк, но  не только к
единому мнению не пришли,
но даже к большинству про�
голосовавших "за" или "про�
тив". В чем же суть пробле�
мы?  В сентябре 2013 года, в
рамках всероссийской про�
граммы "Газпром�детям",
Гаврилов� Ям получил пода�
рок � красивую и хорошо
оборудованную спортивную
площадку. Подарок дорогой
� стоит почти пять милли�
онов рублей. Торжественное

открытие провели, в ладоши
похлопали. И вроде бы все
были рады. Но недолго. За хо�
зяйством ведь  надо смот�
реть, чтобы было все чисто и
сохранно, соревнования
проходили организованно.
Зима пришла � лед подавай.
Кто все это должен был де�
лать? Наверное, хозяин. Хо�
зяином на тот момент был го�
род, принявший подарок под
свое крыло. И что�то делать
он уже начал. Лед, напри�
мер,  с опозданием, но все�
таки был залит, и народ,  до�
вольный,  на  нем  катался.
Потом вдруг за это удоволь�
ствие стало нужно платить �
билеты покупать. И ввела
это новшество не городская
администрация своим хо�
зяйским указом, а кто�то
другой!?  Администрация
же эти незаконные сборы
быстро  отменила, но что
дальше делать с площадкой
не знала. И не нашла ничего
лучше, как поставить на
этом крест и закрыть глаза,
пояснила депутатам замес�
титель Главы городского по�
селения З.А. Зайцева. Таким
образом, спортивная  пло�
щадка � дорогой подарок �
была попросту брошена. А
все брошенное очень быстро
разрушают. Не стал исклю�
чением и многофункцио�
нальный спортивный объект.
И вот теперь, наконец�то,
оформив подарок докумен�
тально, город готов был  пе�

редать его в собственность
района, а депутаты должны
были решить: брать или от�
казаться. Дебатировали
долго и бурно. Выслушали
мнение Главы района  В.И.�
Серебрякова, который отста�
ивал, прежде всего, интере�
сы  горожан: они могут и
должны пользоваться
спортивной площадкой уже
сейчас. Начальник Управле�
ния финансов районной ад�
министрации  Е.В. Баранова,
напомнила о том, что в бюд�
жете не предусмотрены
деньги на содержание
объекта. Директор ДЮСШ
И.В.Козлов заверил, что ра�
боты не боится и справится
с дополнительным объемом
работ, если спортивную пло�
щадку примут на баланс
района и передадут школе.
С ростом числа мнений и до�
водов участников обсужде�
ния, все больше прояснялись
обстоятельства, породившие
проблему. Что город, оказы�
вается, не может содержать
такого рода объекты, как
МСП, что на  использование
площадки в качестве
спортивного сооружения
нужна лицензия, а в против�
ном случае надо "доставать"
бюджетные рубли. Однако
доводов депутатам, видимо,
все�таки  не хватило, если
значительная их часть при
голосовании воздержалась,
и решение оказалось  не
принятым. А это значит, что

м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н а я
спортивная площадка на
Юбилейном проезде пока
так и не обрела  хозяина. Но
депутаты приняли обраще�
ние к своим коллегам � де�
путатам Муниципального
совета городского поселения,
в котором попросили решить
этот вопрос.

 А вот вопрос об установ�
ке мемориальной доски быв�
шей заведующей детским
садом "Кораблик" Н.Н.Ведер�

никовой был рассмотрен, что
называется на одном дыха�
нии. Ведь  Нину Николаевну,
сумевшую всего  за полтора
десятка лет с нуля поднять
два замечательных детских
дошкольных учреждения �
"Малыш" и "Кораблик" �  в
городе  хорошо помнят и це�
нят за непревзойденный
организаторский талант,
умение находить все лучшее
и применять это в работе.

Татьяна Пушкина.

P.S. На последнем, вторничном, заседании Муници�
пального совета городского поселения депутаты все же
решили судьбу многофункциональной спортплощадки. Ее
сдадут в аренду и уже в ближайшее время выставят на
конкурс для определения арендатора. Ставки арендной
платы народные избранники тоже утвердили и приняли
еще одно решение: обязать арендатора выделять днем
бесплатное время для катания детей, а также для прове�
дения соревнований, организатором которых будет выс�
тупать Гаврилов�Ямская ДЮСШ.
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ТАНЦУЮЩИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
Алексею Родионову всего 23 года, но достиг молодой человек уже многого. А все бла�

годаря военному образованию, упорству, а еще � конечно,  любви к танцам. Ведь лейте�
нант Родионов не только отличный военный инженер, но и блистательный танцор.

В прошлом году Алексей за�
кончил Воронежский институт
МВД России по войсковому про�
филю "инженер � радиотехник".�
Проще говоря, он специалист по
охранной сигнализации.

Профессию офицера выбрал не
случайно, ведь отца, по словам
Алексея, он видел в форме гораз�
до чаще, чем в гражданской одеж�
де. Отец парня, Игорь Валерьевич,
полжизни проработал в милиции,
в группе задержания вневедом�
ственной охраны. Но сына никогда
не настраивал стать полицейским
или военным, однако такой серь�
езный выбор Алексея по�отечес�
ки одобрил. Сначала Родионов хо�
тел поступать в Ярославское  зе�
нитное ракетное училище проти�
воздушной обороны. Но не сложи�
лось. И тогда выпускник шестой
школы поехал сдавать экзамены
за сотни километров от дома, в Во�
ронежский военный институт.

Жизнь по военному уставу
легкой не бывает, особенно на
первоначальном этапе. В основ�
ном сложности возникают  из�за
отсутствия навыков сочетать
обязанности военной службы с
учебой. Ведь требования в воен�
ных институтах совсем не такие,
как в гражданских. И если с на�
чалом студенчества у молодых
людей на гражданке  наступает
самая веселая и беззаботная
пора, то с началом учебы в воен�
ном вузе эта самая пора закан�
чивается. Распорядок, расписа�
ние и субординация становятся
основой  жизни всех будущих
офицеров. Стрельба, строевые
упражнения параллельно с зау�
чиванием воинских уставов и

штудированием дисциплин по
специальности. Курсанту  Роди�
онову порой остро не хватало
времени. Заниматься приходи�
лось в полную силу, часто по но�
чам, ведь за неуспеваемость на�
кладывали весьма серьезные
дисциплинарные взыскания. На�
пример, можно было лишиться
увольнения и вместо отдыха
учить уроки. Однако Алексей не
терялся.

Трудолюбие и желание дово�
дить начатое до конца � это два
основных качества характера

парня, а точнее сказать, принци�
па, по которым он живет. А быть
упорным и терпеливым Родионо�
ву помогли бальные танцы, кото�
рыми он занимался больше семи
лет в школьном коллективе "Ва�
лента". За это время молодые
танцоры исколесили  множество
городов и получили  массу наград
за свой талант. А ведь что такое
танцы? Это постоянная работа над
собой. И поэтому, когда Алексей
узнал, что на базе института, куда
он поступил, имеется танцеваль�
ный коллектив, он сразу же стал

в нем заниматься. "В ритме танца"
�  так называется группа, с кото�
рой Родионов теперь выступает
на многочисленных праздниках и
концертах, посвященных важным
датам для Министерства внут�
ренних дел России. А еще ребята
три года подряд становятся побе�
дителями в танцевальном конкур�
се "Щит и лира", что проходит
среди институтов МВД всей стра�
ны. И именно они  как лучшая
танцевальная труппа очень часто
выступают в Кремле.

� Выступаем с Полиной Гага�

риной, � рассказывает лейтенант.
� В этом году ездили на Олимпиа�
ду в Сочи, организовывали кон�
церты для сотрудников МВД.
Сейчас готовимся к концерту, по�
священномуДню сотрудников ор�
ганов внутренних дел.

Говоря про свои выступления,
парень явно поскромничал. Когда
я зашла на страничку Леши в од�
ной из социальных сетей, то была,
мягко говоря, восхищена! Родио�
нов перефотографировался почти
со всеми звездами  нашего шоу биз�
неса! Рядом с улыбающимся Ле�
шей я увидела и Стаса Михайлова
и Ани Лорак. А еще Иосифа Коб�
зона! Баскова, Агутина, Лепса…

И все�таки главным достиже�
нием сегодня офицер Родионов
считает свою работу. Ведь после
окончания института Алексея
пригласили преподавать в родных
стенах вуза на кафедре техничес�
ких систем безопасности.

� Мне всегда хочется быть
лучше, добиваться большего.Так
воспитали, наверное, � говорит
молодой  лейтенант и добавляет, �
в планах � защитить кандидатс�
кую диссертацию. Военная служ�
ба � это как раз настоящее мужс�
кое дело, а мой выбор � лучший. В
этом убежденоднозначно.

Так удачно начавшаяся воен�
ная карьера Алексея это еще
одно подтверждение поговорки:
"Трудностей боишься � вперед не
пойдешь". И доказательство того,
что связав свою жизнь с армией,
можно быть уверенным в завт�
рашнем дне.

Т.Добони.
Фото из архива

А. Родионова.

СОЛДАТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
23 октября отмечался День призывника.  В нашем районе традиционно проводится это

патриотическое мероприятие. К сожалению, желающих уже в эту осень отдать долг Ро�
дине у нас в Гаврилов�Яме нашлось немного � всего двадцать защитников из ста возмож�
ных.  Радует то, что большинство ребят призывного возраста имеют  отсрочку в связи с
получением образования. Лишь несколько человек освобождены по состоянию здоровья,
ну и ни много ни мало, а десять � пятнадцать  человек стандартно из года в год � это злостные
уклонисты, видимо, предпочитающие армейской школе рекорды в компьютерных играх.

В зале районной администра�
ции в этот день выступил Глава
городского поселения А.Н.Тощи�
гин. Первый заместитель Главы
района  А.А. Забаев  поздравил ре�
бят с их выбором приносить
пользу Отечеству и пожелал не
бояться трудностей. Поддержать
ребят пригласили председателя
районного общества ветеранов
Афганистана Владимира Никола�
евича Себелева и труженицу тыла
Тамару Сергеевну Пылаеву, кото�
рые от всего сердца пожелали ре�
бятам с честью исполнить свой
долг перед Отечеством. Эти отваж�
ные ребята, совсем еще подрост�
ки, уже сейчас чувствуют в себе
достаточно сил для воинской
службы. Один из них � Женя Вла�
сов, высокий и широкоплечий,
улыбаясь,  поделился своей исто�
рией: "Так получилось, что я зава�
лил при поступлении экзамен по
обществознанию и другого выбо�
ра,  как идти в армию, у меня не
осталось. Я думаю, оно и к лучше�

му, зачем откладывать на потом  то,
что можно сделать уже сейчас".
Начальник отдела военного комис�
сариата Ярославской области по
Гаврилов � Ямскому району Тать�
яна Николаевна Симонова расска�
зала об изменениях в законода�
тельстве, касающихся прохожде�
ния срочной службы.

� Что грозит юношам, уклоня�
ющимся от службы без законных
оснований?

� Уклонение от воинской служ�
бы �  это преступление, наказани�
ем  за которое может быть и штраф
до 200 тысяч рублей, и лишение
свободы. Труднее всего, когда че�
ловек не проживает по прописке,
и у военкомата нет возможности
вручить ему повестку. Не так�то
просто найти уклониста и заста�
вить "взять вместо вилки автомат".
В поисках призывника мы делаем
запросы в миграционную службу,
а затем в полицию. Работать такие
граждане могут только без офици�
ального трудоустройства, так как

в обязанности работодателя вхо�
дит постоянный отчет о поступив�
ших  на работу гражданах. Напри�
мер, ОАО ГМЗ "Агат" каждые две
недели предоставляет нам инфор�
мацию об устроившихся на рабо�
ту, а мы уже на основании этих
данных проверяем, нет ли среди
них  наших нарушителей. Вообще,
жизнь уклониста нелегка: "рыть
землянки в лесу", прятаться по
квартирам бабушек и дедушек, на�
казывая себя страхами, потрачен�
ными нервами, работой без соци�
альной защиты, сожительством без
регистрации брака, невозможнос�
тью  получить заграничный  пас�
порт и другими многочисленными
ограничениями. Но с 1 января 2014
года те, кто играл  с военкоматом
"в прятки", могут забыть про "чис�
тый" военный билет. Отныне, дос�
тигнув 27 лет, они будут получать
справку с записью: "военную
службу не прошел, не имея на то
законных оснований". А с такой
формулировкой  и речи быть не

может о трудоустройстве в госу�
дарственные и муниципальные
структуры.

� При принятии решения о на�
правлении призывника в тот или
иной род Вооруженных сил, при�
зывная комиссия руководствует�
ся, в первую очередь, состоянием
его здоровья. Расскажите, как из�
менилось  медицинское освиде�
тельствование?

� В этом году ребятам предсто�
ит сдавать анализы на гепатит и
ВИЧ.  Отныне гипертония  может
служить основанием для отсрочки,
а вот плоскостопие лишь III степе�
ни теперь освобождает от призыва.

� Большинство призывников
имеют отсрочку для получения
образования. Это касается лишь
студентов вузов?

� У молодого человека, обучаю�
щегося в техникуме, есть возмож�
ность отсрочить службу на пару
лет. При условии, что поступит он
туда после девятого класса. Если
же призывник окончил 11 классов

и поступил в техникум, то его при�
зывают в обычном порядке. Ребя�
там, имеющим профессию,  мы все�
гда идем навстречу и стараемся по�
добрать службу, связанную с по�
лученной специальностью. У вы�
пускников вузов есть возможность
выбора� либо пройти военную
службу по призыву  сроком один
год,  либо по контракту � 24 месяца.
К тому же, ребятам, прошедшим
срочную службу, теперь предос�
тавляются льготы для получения
второго высшего образования.

В завершение нашей беседы
Татьяна Николаевна добавила, что
сегодня служба постепенно воз�
вращает себе былой престиж. Для
большинства армия � это почетный
долг. А будущим защитникам она
пожелала с честью прожить этот
год и постараться взять от армии
максимум из тех возможностей,
которые она предоставляет моло�
дым мужчинам в плане получения
военных навыков и профессии.

С. Сибагатова.
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ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ. ВЕЛИКОЕ.
КАК ЭТО БЫЛО

Первую мировую в России не случайно называют войной забытой, а также войной
без памятников и обелисков. Потому что в нашей стране вы действительно не найдете
ни памятников, ни обелисков ее героям. Да и саму память о той грандиозной "битве
народов" постарались начисто стереть из умов и сердец россиян. Но, если постараться,
кое!что из свидетельств о Первой мировой можно найти. Великосельские школьники
Татьяна Моторина, Елена Сарычева и Полина Яичкова вместе со своим учителем исто!
рии Г.Н. Сутугиной постарались и нашли. Нашли архивные записи, вырезки из старых
газет и даже воспоминания очевидцев, сохранившиеся в школьном музее.

� Современники называ�
ли Первую мировую войну
Великой, Отечественной, �
рассказывает Г.Н. Сутугина.
� И на начальном этапе она
действительно носила пат�
риотический характер. Но
для простого человека цели
войны были непонятны, и в
народе долгое время назы�
вали ее "германской". В со�
ветских учебниках по исто�
рии эта война характеризо�
валась как империалисти�
ческая, несправедливая,
захватническая. Потому ее,
наверное, и постарались
предать забвению.

Ярославская губерния
находилась в тылу, далеко от
линии фронта, но и здесь
чувствовалось дыхание вой�
ны. 17 июля согласно указу
императора Николая II во
всех уездах Ярославской
губернии началась мобили�
зация. 21 июля в Ярославле
был оглашен манифест о на�
чале войны. В честь этого
события на соборной площа�
ди отслужили молебен. В го�
роде прошли манифестации,
в которых приняли участие
15 тысяч человек.

"Хорошо запомнилась
первая массовая мобили�
зация в  армию осенью
1914 года, � писал в своих вос�
поминаниях бывший выпус�
кник Великосельской шко�
лы П.В. Воронин. � Нескон�
чаемая вереница подвод тя�
нулась по Тихвинской, ныне
1�й Красной улице, мимо
больницы к Ярославлю. По�
всюду слышался плач жен�
щин, сопровождающих мо�
билизованных. И поэтому
одинокие выкрики: "Пусть
сами цари воюют между со�
бой, а нас оставят в покое" �
тонули в общем шуме".

В губернии был устроен
кружечный сбор. В обраще�
ние пустили 235 кружек. По
окончании кампании в
кружках оказалось 4916 руб.
36 коп. В Гаврилов�Яме со�
брали 170 руб. 64 коп., а в Ве�
ликом � 219 руб. 12 коп. Всего
в Ярославской губернии на
нужды войны, помимо кру�
жек, собрали 5350 руб. 59 коп.
(газета "Голос". 1914. 8 (21)
октября С. 3).

На первом этапе войны
патриотический настрой
был очень велик, и многие
шли на фронт добровольца�
ми. Так, например, инспек�
тор Великосельского выс�
шего начального училища
М.И. Рахманов направил на
имя директора народных
училищ рапорт: "Ученик  2�го
класса Василий Мемясов

(1903 г.р.) без заявления мне
и тайно от матери (отец на
фронте) добровольцем ушел
на войну. По произведенно�
му дознанию он уехал со
станции Коромыслово с
эшелоном  войск, которые
отправлялись на  Кавказс�
кий фронт".

� К сожалению, никаких
свидетельств о дальнейшей
судьбе этого мальчика нам
найти не удалось, � говорит
Г.Н. Сутугина. � Но в его пат�

риотическом порыве про�
слеживается общая тенден�
ция того времени: встать на
защиту Отечества.

Летом 1915 и 1916 годов
Великосельское училище
организовало из учащихся
бригады по оказанию помо�
щи в уборке урожая семьям
мобилизованных на фронт.
"Мы работали в Поляне, Яр�
ково и других ближних де�
ревнях и видели, какое горе
принесла война во многие и
многие семьи, � вспоминал
П.В. Воронин. �  В состав уча�
щихся влились и те, кто был
эвакуирован в Великое из
западных губерний, заня�
тых немцами. Зато другим
война принесла огромные
барыши. Заказы на сапоги,
белье для армии возрастали.
Я был поражен той активно�
стью, которую развивали
Пиндрин и другие перекуп�
щики, наживая богатства на
поставках".

Но, несмотря на тяготы
войны, жизнь в Великом шла
своим чередом. В мае 1915 в
селе открылся второй кино�
театр. Аттестаты об оконча�
нии училища получили Ни�
колай Баланин и еще девять
человек. В 1916 году в пер�
вый класс был принят буду�

щий "великой железнодо�
рожник" Б.П. Бещев, а бу�
дущий генерал полковник
Н.И. Труфанов закончил
обучение. В ноябре крестья�
не А. М. и Н. А. Холоповы на�
писали на имя Ярославско�
го губернатора заявление:
"Просим утвердить проект
устава учрежденного обще�
ства развития среднего об�
разования в с. Великом
Ярославской губернии" . И
все же дыхание войны чув�

ствовалось и в глубинке.
Школьники, например,
шили кисеты для солдат и
отправляли их на фронт, а
взрослые собирали теплую
одежду, обувь, а также раз�
ные другие предметы сол�
датского обихода � табак,
мыло, чай, сахар, почтовую
и писчую бумагу и конвер�
ты. "При этом не надо забы�
вать и о курительной бума�
ге, в которой, наряду с таба�
ком, нужда в армии также
велика. Может случиться
так, что в армию будет при�
слано много табаку, а бумаги
не будет… Солдатам будет
тогда еще досадней, ибо же�
вать табак не станешь. Про�
дается курительная бумага
около 1 руб. 40 коп. за стопу.
Кроме перечисленных ве�
щей, сборщики будут прини�
мать решительно все, что бы
только жертвовалось, ибо все
пожертвованное, но не при�
годное для использования,
будет обращено в деньги, на
которые будет сшита теплая
одежда, куплены валенки и
прочее. Хочется думать, что
Ярославль в этом отноше�
нии пойдет за первопрес�
тольной столицей, пожерт�
вования которой разными
вещами, оцениваются уже

теперь, когда там еще не кон�
чился сбор, во много сотен
тысяч рублей. Вещи, бесцен�
ные в разрозненном виде,
будут представлять из себя
значительную ценность в
массе. Граждане, жертвуйте
теплые вещи на нужды ар�
мии и семейств запасных!".
Так писали многие ярослав�
ские газеты.

� В годы Первой мировой
войны повысился спрос и на
кожаную обувь, � поясняет

Г.Н. Сутугина. � Для нужд
фронта работали великосель�
ские сапожные артели, кото�
рым военно�промышленный
комитет направил 20 тысяч
рублей на приобретение ма�
шин для производства обу�
ви. По данным статистичес�
кого бюро Ярославского гу�
бернского земства, мастерс�
кие изготовляли в год до 80�
100 тысяч пар сапог.

Получила крупные воен�
ные заказы и Локаловская
мануфактура.  Для военных
нужд выпускали брезент,
крашеные палатки, патрон�
ные сумки, суровое и белое
полотно. Работникам, при�
званным в действующую
армию, было выдано денеж�
ное пособие  в размере ме�
сячного оклада, семьям во�
еннослужащих выплачива�
лось  пособие  в зависимости
от количества детей, но не
более 50% оклада. Было в
Великом и швейное произ�
водство. В 1914�1917 гг. воен�
ным ведомством  был орга�
низован пошив белья и одеж�
ды для русской армии. Пор�
тные и швеи были вовлече�
ны в работу на казну.

В результате  наступле�
ния  германской армии в
сентябре 1915 г. русская ар�

мия оставила Польшу. В
глубинные губернии России
хлынул  поток  беженцев. По
итогам  сельскохозяйствен�
ной переписи 1916 г. было
установлено, что в Гагарин�
ском Посаде проживали  по�
ляки. 650 человек  по догово�
ренности с князем Н.Н. Га�
гариным нашли пристанище
в его имении на берегу реки
Которосль.

Однако патриотический
подъем населения первых
месяцев войны быстро погас.
В Великом возникла неболь�
шая ячейка эсеров, которая
имела влияние среди крес�
тьян. Руководил группой
фельдшер И.Д. Писарев,
имевший социал�революци�
онные убеждения. С фронта
в Великое вернулся в декаб�
ре 1917 года В.Г. Тощигин,
отличавшийся активными
революционными взгляда�
ми. Органов советской влас�
ти еще не было. Была земс�
кая управа и волостное зем�
ское собрание. "В феврале
1917 года Дмитрий Сергее�
вич Рожков, наш любимый
учитель геометрии � умный,
гуманный, политический
прозорливый, все чаще вме�
сто уроков проводил с нами,
старшеклассниками, бесе�
ды, знакомил с событиями в
Петрограде, � пишет в своих
воспоминаниях П.В. Воро�
нин. � И однажды мы отка�
зались читать и петь молит�
вы, которые совершались
каждый день перед заняти�
ями. Инспектор, он же ди�
ректор училища, М.И. Рах�
манов был страшно разгне�
ван. А в перемену произошел
еще более вопиющий случай
� кто�то выколол глаза Ни�
колаю II на всех портретах,
висевших в школе".

     С апреля 1917 года в
Великом на площади нача�
ли собираться многотысяч�
ные митинги, в которых уча�
ствовало и население окрес�
тных деревень. В те дни как
раз шла подготовка к выбо�
рам в Учредительное собра�
ние. Выступали эсеры, каде�
ты, среди которых был и ди�
ректор Коммерческого учи�
лища Виноградов. Пламен�

ные речи говорили также
меньшевики и монархисты �
один из них начальник по�
чты, он же церковный ста�
роста. Каждый хвалил свою
партию, свою программу.
Наконец, на трибуну под�
нялся солдат�большевик. Он
призывал прекратить импе�
риалистическую войну, зах�
ватывать церковные и поме�
щичьи земли, устанавливать
рабочий контроль над фаб�
риками и заводами, передать
всю власть советам. Впечат�
ление от речи солдата�боль�
шевика было самым ярким.
Потому что он выразил думы
и надежды трудового наро�
да. Закончился митинг серь�
езной потасовкой: люди взя�
лись за колья, даже отдель�
ные выстрелы были слыш�
ны. "Мы, подготовленные
Д.С. Рожковым, � вспомина�
ет П.В. Воронин,  уже разби�
рались в программах много�
численных партий и всеце�
ло были на стороне больше�
виков. Повсюду происходил
быстрый рост политическо�
го самосознания трудящих�
ся, без которого не мог быть
совершен переход к власти
Советов".

Молодежь села уже к
октябрю 1917 года, по при�
меру Петрограда, создала
союз социалистической мо�
лодежи. Ее первым секрета�
рем стал выпускник Высше�
го начального училища Коля
Харчев, который впослед�
ствии дослужился до долж�
ности помощника наркома
просвещения РСФСР Бубно�
ва. Наряду с комсомольской
в Великом существовала и
бойскаутская организация.
Ею руководил энергичный
Юлий Ягодин. Позднее эта
организация, объединявшая
в основном детей торговцев,
была распущена.

P.S. 2 млн. 300 тыс. рус�
ских солдат и офицеров пало
на полях сражений  в годы
Первой мировой войны. Во
имя чего они отдали свои
жизни? История не дает от�
вета. Может быть, поэтому их
имена и преданы забвению?

Подготовила
Татьяна Киселева.

Морозков Леонид Павлович.
На фото – сидит справа.

Морозков Леонид Павлович.
На фото – сидит справа.

Во 2 ряду: (2-ой слева)- Д.С.Рожков,  рядом
А. Бакаревич  и протоирей Н. Красносельский,
справа- инспектор М.И. Рахманов.
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30 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Город Казань. 1937 год. Обычное утро в семье
Солодянкиных. Мама, Евлампия Романовна,
хлопочет по хозяйству, старшие дети собирают#
ся в школу, а глава семейства, Николай Макси#
мович # на работу # в расчетную контору мыло#
варенного завода, где служит бухгалтером. Все
обычно и ничто не предвещает беды. Только отец
кажется каким # то задумчивым, не шутит и не
напевает свою любимую песню: "Когда б имел зла#
тые горы…" Он почему # то долго стоит у двери,
сжимая ручку старенького портфеля с отчетны#
ми бумагами, потом оглядывается, подмигивает
сынишке Вовке и выходит.

…Отец появится в своем доме лишь спустя де#
сять лет, когда младшему сыну Владимиру будет
уже пятнадцать.

СЫН НЕ ОТРЕКСЯ ОТ ОТЦА
 � Что случилось с от�

цом, мама объяснить нам не
смогла,� вспоминает Влади�
мир Николаевич. � Она
только плакала, когда соби�
рала передачи с едой в
тюрьму. Да собственно ни�
какой, тюрьмы и не было.
Сотрудники НКВД забрали
папу с работы и поместили
в охраняемый вагон, что
стоял на железнодорожной
станции, где уже были аре�
стованные. Каждый день
эта "тюрьма на колесах"
пополнялась людьми, а ког�
да заполнилась, вагон под�
цепили к составу и отпра�
вили  в Сибирь. А перед
этим состоялся скорый за�
очный суд. Отца обвинили
в контрреволюционной де�
ятельности. Приговорили к
десяти годам.

Не оставили в покое се�
мью � в квартиру приходи�
ли с регулярными ночными
проверками.  Глубокой но�
чью раздавался стук в
дверь и громкий голос изве�
щал: "Откройте, проверка".
В дом заходили мужчина и
женщина при оружии. Все в
семье в это время должны
были спокойно сидеть на
своих местах. Незваные го�
сти внимательно осматри�
вали книги, газеты, учебни�
ки, тетради и даже рисунки
детей. Закончив свое дело,
не прощаясь, уходили.

� После того, как отца
арестовали, начались наши
бедствия, � продолжает
Владимир Николаевич. �
Мама, по состоянию здоро�
вья, найти хорошо оплачи�
ваемую работу не могла.
Пошла в дворники. А еще

стирала людям белье. Но
денег все равно не хватало.
И тогда старший брат нато�
чил пилу, топор, и мы по�
шли по дворам пилить и ко�
лоть дрова всем, кто ни по�
просит. Заработанные день�
ги отдавали маме. Ни копе�
ечки не потратили на леден�
цы и пряники. А как хоте�
лось сладкого! Вы бы толь�
ко знали, как восторгался я,
когда мама изредка совала
мне в рот крошечный кусо�
чек сахара.  Но пуще радо�
вался папиным письмам.
Помню, когда мы получили
первое письмо, я кричал и
приплясывал: "Папа жив!
Папа жив!", а мама так стро�
го на меня посмотрела и ска�
зала: "Тише, сынок, тише!"
И тогда я понял, что жить и
вправду надо очень тихо и
осторожно.

Младшие Солодянкины

не отрекались от отца и не
меняли фамилии, а потому
к разряду чудес можно от�
нести то, что всем им уда�
лось получить высшее обра�
зование, тогда как детям
врагов народа доступ в выс�
шие учебные заведения был
практически закрыт.

 � В первый же день уче�
бы в Казанском ветеринар�
ном институте меня вызва�
ли в деканат, � рассказыва�
ет Владимир Николаевич. �
Какой � то ученый муж по�
грозил мне пальцем и ска�
зал: "Помнишь прошлое
своих родителей?" "Помню",
� ответил я.

    В семье всегда помни�
ли дедушку Максима Соло�
дянкина, у которого было
двадцать человек детей. Он
имел два двухэтажных дома
и свою пекарню, на которой
и трудилось все его много�

численное семейство. В на�
чале тридцатых пекарню и
дома у деда конфисковали,
а всем детям предложили
разъехаться. Так и было
сделано. Подросший Воло�
дя как � то спросил у мамы:
"Может, папу за дедушки�
но добро в тюрьму посади�
ли? И вновь мама ничего не
ответила сыну. Этим вопро�
сом не раз задавался и сам
Николай Максимович, он не
раз посылал в Верховный
суд просьбы о пересмотре
дела, сообщал, что во время
революции воевал на Дону
за Советскую власть. А во
время Великой Отечествен�
ной войны старший Соло�
дянкин постоянно просил�
ся на фронт, но каждый раз
получал отказ.

1947 год. Весеннее утро.
Все Солодянкины дома. По
радио передают новости.

Мама собирает незатейли�
вый завтрак. В углу возится
котенок. И тут в комнату
входит пожилой мужчина.

� Я сразу понял � это мой
папа, � вспоминает Влади�
мир Николаевич. � Сколько
раз я представлял эту
встречу: я брошусь обни�
мать папу, а потом мы бу�
дем  смеяться и рассказы�
вать друг другу новости. Но
тут так оробел так, что сло�
ва сказать не мог. А папа сел
на свой старый потертый
чемодан, закрыл лицо рука�
ми и заплакал: "За что я си�
дел? За что?" повторял он.
И вновь появились люди в
военной форме: "Николай
Максимович, вы не имеете
права проживать в столице
Татарстана. В течение суток
покинуть город" � такими
были их слова. Мама тогда
тихо заплакала, прошепта�

ла: "Иди, Коля, иди. Так
лучше. Устроишься, дашь о
себе знать". И папа ушел.

 Николай Максимович с
большим трудом в одном из
колхозов, на мелиоративной
станции, нашел место коню�
ха. Жил он в доме друга, с
которым не так давно делил
тяготы арестантской жизни.
Об этом, спустя два месяца,
сообщил он  в письме своей
семье. Вовка сразу же при�
нялся налаживать в дорогу
свой старенький велосипед
� до папы всего � то сорок
километров!

Когда они встретились
на картофельном поле, то
обнялись и долго так сто�
яли, а потом принялись са�
жать картошку. И вдруг сын
услышал долгожданное:
"Когда б имел златые горы
и реки полные вина..." Отец
вновь пел.

P.S.  В 1956�м году реше�
нием Верховного суда Нико�
лай Максимович Солодян�
кин был полностью реаби�
литирован. И только после
этого семья получила воз�
можность воссоединиться.
Но опять ненадолго � стали
разлетаться из родного
гнезда дети. Владимира Ни�
колаевича судьба связала с
Ярославским краем, с селом
Великим, где он долгое вре�
мя работал  преподавателем
в  техникуме. Его мамы не
стало в 1963 году, а отца � в
1984�м.  Провожать родите�
лей в последний путь на
свою малую родину собира�
лись все дети супругов Со�
лодянкиных.

Наталья Киселева.
 Фото автора.

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

ГРАНТЫ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
За  период  2012�2014

года  в Ярославской  области
действовали две  региональ�
ные программы    "Поддер�
жка начинающих  фермеров
Ярославской  области" и
"Развитие семейных живот�
новодческих ферм на базе
крестьянских (фермерских
хозяйств) Ярославской  об�
ласти". В настоящее время
постановлением правитель�
ства  области обе программы
утверждены  на период
2015�2020 годы. Начинающие
фермерские  хозяйства в
ходе  деятельности  сталки�
ваются   с  целым  рядом
серьезных проблем, в том
числе связанных с  недо�
статком  первоначального
капитала. Создание  нового
фермерского хозяйства тре�
бует значительных затрат  на
проектирование и  строи�
тельство производственных
и подсобных помещений,
подключение  их к инженер�
ным  сетям, приобретение
сельскохозяйственной  тех�
ники и  оборудования,  рас�
ходов,  обусловленных необ�
ходимостью бытового  обус�
тройства фермера. А про�
грамма  как раз и призвана
помочь  начинающим  фер�
мерам закрепиться в аграр�
ном  секторе. Необходимо
отметить,  что конкурсные
мероприятия по  поддержке

начинающих  фермеров в
2012�2014  году были востре�
бованы  в  области. Гранты
получили  34  начинающих
фермера,  в том числе  три
участника из Гаврилов�Ям�
ского муниципального  рай�
она.  Начинающие  фермеры,
получившие  гранты  в 2012�
2014  годах занимаются  раз�
ведением  крупного  рогато�
го  скота  молочного  и  мяс�
ного  направления, овец,
рыбы осетровых пород и
карпа, пчеловодством, про�
изводством  овощей откры�
того  и закрытого грунта.

В рамках программы
"Развитие  семейных  живот�
новодческих  ферм на базе
крестьянских  (фермерс�
ких) хозяйств Ярославской
области" в  настоящее  вре�
мя  реализован  проект се�
мейной  птицеводческой
фермы  по  производству

куриного  яйца в нашем  му�
ниципальном  районе.  Гран�
товая  поддержка для  глав
крестьянских  хозяйств, ре�
шивших создать  и  разви�
вать семейные животновод�
ческие  фермы, будет  яв�
ляться стимулом для  пере�
хода личных  подсобных  хо�
зяйств в категорию кресть�
янских фермерских хо�
зяйств, позволит создать
благоприятные  условия для
развития животноводства.

В  настоящее  время в
общем  объеме  производ�
ства сельскохозяйственной
продукции объем продук�
ции, производимой  КФХ
невелик. Однако развитие
семейного  бизнеса в  живот�
новодстве с  помощью се�
мейных  животноводческих
ферм,  созданных  на  базе
крестьянских хозяйств, а
также  начинающих  фер�

меров позволит  создать
предпосылки для  увеличе�
ния  поголовья сельскохо�
зяйственных  животных,
что  в  свою  очередь приве�
дет  к увеличению произ�
водства  и  сбыта  продук�
ции животноводства,  повы�
шению ее конкурентоспо�
собности,   повышению  за�
нятости и  уровня  жизни
сельского населения, ус�
тойчивому  развитию сель�
ских  территорий.

Основными  мероприя�
тиями  программ  является
предоставление  грантов и
единовременной помощи.
Размер  грантов  определя�
ется  конкурсной  комисси�
ей  с  учетом собственных
средств участника  конкур�
са, бизнес�плана и  плана
расходов в  пределах  лими�
та  бюджетных средств,
предусмотренных законом
Ярославской  области об
областном бюджете на  оче�
редной  финансовый  год.

Более  подробную  ин�
формацию о  сроках  пода�
чи документов и  условиях
проведения конкурсов мож�
но  узнать  в  Гаврилов�Ямс�
ком  центре  сельскохозяй�
ственного  консультирова�
ния по адресу : ул . Советс�
кая, 53, телефон  2�44�63.

А. Белоусова,
руководитель  центра.

ВНИМАНИЕ ГЛАВЫ КФХ!
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009

№212�ФЗ  "О страховых взносах в Пенсионный фонд Рос�
сийской Федерации, Фонд социального страхования Россий�
ской Федерации, Федеральный фонд обязательного меди�
цинского" главы крестьянских (фермерских) хозяйств пред�
ставляют в территориальный орган ПФР по месту регистра�
ции расчет по начисленным и уплаченным страховым взно�
сам на обязательное пенсионное страхование и обязательное
медицинское страхование и сведения индивидуального (пер�
сонифицированного) учета до 1 марта  календарного года,
следующего  за истекшим расчетным периодом.

В случае прекращения деятельности физическим лицом
в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства до
конца расчетного периода плательщики страховых взносов
обязаны в двенадцатидневный срок с даты государственной
регистрации прекращения физическим лицом деятельности
в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства
представить в орган ПФР по месту регистрации расчет по
начисленным и уплаченным страховым взносам за период с
начала расчетного периода по дату государственной регист�
рации прекращения физическим лицом деятельности в ка�
честве главы крестьянского (фермерского) хозяйства вклю�
чительно и уплатить страховые взносы, исчисленные по день
исключения из единого государственного реестра.

Согласно приказу Министерства труда и социальной за�
щиты Российской Федерации от 7 мая 2014 г. N 294н "Об ут�
верждении формы расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование
в пенсионный фонд Российской Федерации и страховым взно�
сам на обязательное медицинское страхование в Федераль�
ный фонд обязательного медицинского страхования главами
крестьянских (фермерских) хозяйств" для представления
отчетности в ПФР за 2014 год утверждена новая форма рас�
чета по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации и страховым взносам на обязатель�
ное медицинское страхование в Федеральный фонд обяза�
тельного медицинского страхования главами крестьянских
(фермерских) хозяйств (форма РСВ�2 ПФР).

Дополнительную информацию, форму РСВ�2 можно по�
лучить  в территориальных органах ПФР по месту регистра�
ции в качестве плательщика   и  на Интернет�сайте
(www.pfrf.ru/ot_yaros).
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

Всем, кто желает заполнить долгие часы досуга
интересным занятием, спешите к нам!

На базе МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН «Ветеран» проводит-
ся набор групп на курсы по обучению компьютерной грамотно-
сти. Каждый может получить уникальную возможность приоб-
щиться к современным технологиям совершенно бесплатно.

После прохождения курсов вы свободно сможете пользо-
ваться компьютером, выходить в Интернет, общаться с род-
ственниками и друзьями через социальные сети, зарегист-
рироваться на гос. услугах.

Обращаться по адресу: г.Гаврилов-ям, ул. Северная, 5в.
Тел. 2-02-89 (доб. 112).

РАБОТА
(2014) В МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требу�

ются на работу: кочегар, пекарь РПА (обучение на мес�
те), кладовщик готовой продукции. Обращаться по адре�
су: ул. З. Зубрицкой, д. 1, тел. 2�38�56, с 8.00 до 17.00.

(1968) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуются
мойщицы посуды и повара. Т. 2�00�82.

(1806) В крупную компанию срочно требуется офис�ме�
неджер. З/п высокая. Тел. 8�920�100�79�11,  8�920�113�41�13.

(1807) В  о р г а н и з а ц и ю  т р е б у ю т с я  м о н т а ж н и �
ки: окна ПВХ, двери, потолки. Тел.  8�920�100�79�11,
8�920�113�41�13.

(2019) В продуктовый магазин требуется продавец.
Т. 89038257469.

(1759) ОАО ГМЗ "Агат" приглашает на постоянную
работу: рабочих-станочников (токарей, фрезеровщи-
ков, слесарей МСР, шлифовщиков, резьбошлифов-
щиков) - возможен прием учениками, наладчиков
станков с ПУ, инженеров-технологов. Тел.: 2-47-64,
2-42-68, ok@gmzagat.ru

(890) На производство бумажных мешков и упаков-
ки требуются упаковщицы и наладчики оборудова-
ния. Т. 8-961-025-97-25, с 9.00 до 18.00, в рабочие дни.

(1948) В швейный цех р.п. Красные Ткачи сроч-
но требуются швеи. Зар. плата сдельная от
15000 р. Оформление по ТК. Доставка до мес-
та работы. Обращаться по тел. 8-903-690-14-86.

(1932) ООО "Шермин" требуются швеи, утюжницы, упа�
ковщицы, уборщица. Т. 8�920�121�68�09, 8�920�124�57�61.

(1972) Требуется МЕНЕДЖЕР. Оформление по ТК
РФ. Обучение. З/п по результатам собеседования.
Тел. 8(4942)471793, 89607444844.

(1976) В детский сад требуются: электрик,
уборщица, помощник воспитателя, повар.
Тел. 2-40-78.

(1986) В м-н одежды и обуви на постоянную работу
требуется продавец-консультант. График работы
5/2, з/п до 17000. Тел. 8-960-544-19-71.

В магазин "КЕНГУРУ" требуются на работу:

продавец-кассир, з/пл. от 12000, уборщица, з/пл. 9000
руб. Тел. 2-47-40, 89622054442, г. Гаврилов-Ям, ул. Со-
ветская, д. 18.

(1991)

(1629) Охранное предприятие производит набор ох-
ранников. График сутки через трое, соцпакет, страхов-
ка, обеспечение форменной одеждой, помощь при обу-
чении, своевременная оплата 12500-14500 руб. гаран-
тируется. Тел.:(4852) 58-56-81 (по рабочим дням).

Ресторан «Русь» приглашает вас
на предновогодние корпоративы,

а также на новогоднюю ночь!
Контактный тел. 8�905�637�55�75.

(1993)

УСЛУГИ

ПРИГЛАШЕНИЕ
Бесплатные поездки в Иваново в НОЯБРЕ.

ТК "Текстиль-Макс" - 22, 29.
ТК Текстиль-Профи - 1, 8, 15, 22, 29.
(с 1 октября по 15 ноября акция КПБ

по оптовым ценам
ТК "РИО" - 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.

Стадион “Текстильщик” - 15, 22, 29.
Отправление от автовокзала в 8 часов.
Запись по т. 89106665400, 89201010764.

(2006)

(1937) Грузоперевозки по РФ 1,5 т. Т. 89159953144.
(2003) Пилка деревьев на частных участках.

Т. 89106625789.
(2016) Тамада.  Все для Вас!  Тел. 8�962�208�53�48,

2�19�72.
(1879) Ремонт стир.машин, холодильников. На дому.

Гарантия. Т. 89159931674.
(1915) Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ. Т. 89807486437.
(1611) Чистка колодцев. Т. 9066355467.
(1926) Ремонт телевизоров, в т.ч. ЖК с гарантией.

Т. 89108177271.
(1935) Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ. В любое время. По

городу, области, России. Т. 89108113888, Сергей.
(1031) Компьютерная помощь. Т. 89092799014.
(1625) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(1612) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.

(1745) Услуга сантехников. Установка
котлов, газовых колонок, отопления,
водопровод, канализация, насосных
станций и т.д. Т. 8-910-811-17-68.

(2020) Услуги Газели. Т.  89038257469.

(1844) Экскаватор. Ковш 70 и 35 см. Т.8-920-104-00-76.

(1890) Монтаж электрики. Т. 89065297311.

(1863) Изготовление заборов из проф.листа с нашим
материалом, сетка рабица, штакетник. Металлокон-
струкции любой сложности. Пенсионерам скидки!!!

Т. 8(980)705-40-05.

ООО "СтройМастер"
Предлагаем строительство новых, теплых, уютных

коттеджей, загородных домов, мансардных этажей,
хоз. построек, дач, гаражей по канадской технологии.
Изготовление комплектов домов из SIP панелей на
вывоз по эскизам заказчика. Производство SIP па-
нелей, продажа оптом и в розницу. Цены умеренные,
сроки короткие. Тел. 89065253800, 89108161492.

(1852)

(1936) Аэропорты, вокзалы, города РФ до 8 чел.
Т. 89159953144.

(1787) КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ. Т. 89806617235.

(1817) Ремонт частных домов: сайдинг, кры-
ши, пристройки, лестницы, внутренняя от-
делка, каркасные домики. Т. 89201426275.

РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48. (1650)

КОЛОДЕЦ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт.
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Тел. 8-960-537-02-19.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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м
а 
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(1688) Копка колодцев быстро, качественно.
Т. 8-930-120-73-67.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Тел.: 8-910-822-88-77, 8-903-826-66-55

(2024)

ВНИМАНИЕ!
Набираем в отряд добровольных помощников  поли�

ции при МУ "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР"  активных лю�
дей от 18 лет, граждан РФ, не имеющих судимости для
выполнения деятельности по охране правопорядка в
городе и районе. Прием в отряд по результатам собесе�
дования.

Контактные телефоны: тел. 2�16�82 , 8 930121�37�17.
Адрес центра: г. Гаврилов�Ям, ул. Комарова,3 (2041) ОХРАННИК. Наличие действующей лицензии.

Оформление в штат. Охрана объекта крупной феде-
ральной кампании. Расположение во Фрунзенском
р-не (г. Ярославль). График работы 2/2 и 2/4. З/п от
1600 р./сутки. Компенсация делового костюма.
Т. (4852) 75-73-03, 75-73-05, 599-987

(2040) АВТОКРАН 14 тонн. Т. 89201313790.

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"
15.11 - Владимир-Суздаль. 16.11 -Матрона Московская.

30.11 - Троице-Сергиева Лавра. 23, 29.11 - Москва «Оружей-
ная палата»+обзорная по Москве. 06.12 -Москва «Мос-
фильм»+ Поклонная гора.

Театр им.Волкова 19.11 «Тетка Чарлея», 21.11 «Тартюф».
Экскурсии по историческим местам нашего города + гон-

чарный цех;. Иваново «Макс Текстиль» - 01, 22, 29 ноября
бесплатно. Тел. 2-03-60, 8-903-690-55-84.

(1962)

(890) На производство бумажных мешков и упаков-
ки требуются упаковщицы и наладчики оборудова-
ния. Т. 8-961-025-97-25, с 9.00 до 18.00, в рабочие дни.

(2043) Оконному центру “Комета”, г. Гаврилов-Ям, тре-
буется офис-менеджер в офис продаж. График 5/2.
З/П от 10000 руб. +премия. Обучение в г. Ярославле.
Т. 8-910-976-95-12 (Александр), 8-920-118-13-23 (Иван).

(1610) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(1967)  Газель. Грузоперевозки. Т. 89036387406
(2035) Электрик. Т. 89109763255.

(1887) Ищу сиделку, одинокую женщину 60 лет.
Тел. 2�42�38.

(1853) В организацию по производству окон ПВХ тре�
буется менеджер. Тел. 8 (910) 9614182.

(2042) Продавец цифровой техники, DVD�дисков со
знанием ПК требуется на постоянную работу (ул.Мен�
жинского,д.45). Телефон: 8�915�979�34�61.

(2037) ООО «Ярославский лак» приглашает на  посто�
янную работу: аппаратчика синтеза,  з/п достойная.
Справки по телефонам: 2�09�09, 2�41�42.

(2033) Ищу водителя на а/м УРАЛ�манипулятор, трак�
ториста на МТЗ без в/п. Т. 89109766488.

Гаврилов�Ямский отдел Управления
Росреестра по Ярославской области

информирует:
Какие документы необходимы для купли-продажи

квартиры, по которой оформлен только Договор пере-
дачи в личную собственность в 1996 году?

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального за-
кона №122-ФЗ от 21.07.1997 "О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (далее
- Закон о регистрации) государственная регистрация прав
проводится на основании заявления правообладателя, сто-
рон договора или уполномоченного им (ими) на то лица при
наличии у него   нотариально   удостоверенной   доверенно-
сти.

Согласно пункту 2 статьи 16 Закона о регистрации к за-
явлению о государственной регистрации прав должны быть
приложены документы, необходимые для ее проведения.

Предлагаем Вам примерный перечень документов, не-
обходимый для государственной регистрации перехода пра-
ва собственности на основании договора купли-продажи
объекта недвижимого имущества:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя (ори-
гинал);

2) документ об уплате государственной пошлины (ори-
гинал и копия);

3) документ, подтверждающий полномочия представи-
теля (если от имени стороны (физического лица) действует
представитель (оригинал и копия);

4) договор купли-продажи (если договор совершен в про-
стой письменной форме - оригинал, не менее 3 экз.; если
договор нотариально удостоверен - не менее 2 экз., один из
которых оригинал);

5) правоустанавливающий документ на объект недвижи-
мого имущества, если право собственности продавца еще
не было зарегистрировано (в Вашем случае - Договор пере-
дачи в личную собственность);

6) кадастровый паспорт на объект недвижимости (зап-
рашивается Управлением в порядке межведомственного вза-
имодействия в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг" либо предоставля-
ется заявителем самостоятельно) (оригинал и копия). Не
допускается осуществление государственной регистрации
права на объект недвижимого имущества, который не счи-
тается учтенным  соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 №221-ФЗ "О государственном кадастре недви-
жимости";

7) иные документы, которые в установленных законода-
тельством случаях необходимы для государственной реги-
страции.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 2 ст.
4 Закона о регистрации, обязательной государственной ре-
гистрации подлежат права на недвижимое имущество, пра-
воустанавливающие документы на которое оформлены после
введения в действие настоящего Федерального закона, то
есть после 31.01.1998г. До этой даты функции по учету до-
кументов были возложены на орган технической инвентари-
зации и учета объектов недвижимости. Проведение соответ-
ствующего учета удостоверялось проставлением штампа на
правоустанавливающем документе.

Права на недвижимое имущество, возникшие до момен-
та вступления в силу Закона о регистрации, признаются юри-
дически действительными при отсутствии их государствен-
ной регистрации, введенной Законом о регистрации.
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ПРОДАЖА ОТ СОБСТВЕННИКА
Торгово-офисное помещение, 79,1 кв. м, 1 этаж мно-

гоэтажного жилого дома, г. Гаврилов-Ям, ул. Строите-
лей, д. 1.

Нач. стоимость 1 416 000 руб. Торг до цены отсече-
ния 1 062 000 руб.

Тел.: 8-985-787-05-51, 8-985-145-70-29.
Mail: aastrekalova@sberbank-ast.ru

drscherbak@sberbank-ast.ru (2022)

РАЗНОЕ
(1933) Меняю 2�комн. кв. (17/12/6), 2/5, Чапаева, 27

на 1 комн. в Ярославле. Т. 8�962�202�41�70.
(2012) СДАМ или ПРОДАМ 45 м2, Чапаева, 25.

Т. 89038243351.
(1974) Куплю 2�ком. кв., 1 и 5 эт. не предлагать.

Т. 9159694645.
(1990) Сниму комнату, 1�к. кв�ру до 5000 руб. в месяц

+ ком. услуги. Порядок и своевременную оплату гаран�
тируем. Тел. 89296321502.

(1905) Сдам помещ.  47  м 2,  ул.  Менжинского.
Т. 8�920�135�98�08.

(2032) Сдам комнату. Центр. Т. 89109690015.
(2050) Куплю баян. Тел. 2�19�72, 8�962�208�53�48.
(2048) Сдаю помещение в аренду в центре города 50 и

90 кв. м. Т. 89159951631.

(2010) Акция в магазине "Три цены" (за автовокза�
лом) до 15 ноября. Каждому покупателю блеск для губ в
подарок.

Продам холодильник “Атлант” МХМ�2826�90,
1670х600, ц. 6 000 руб., в отл. сост. Т. 8�910�820�47�70.

(1994) Продам кирпич. гараж в р�не "Спорткомплекс",
яма. Цена 430 тыс. руб. Торг. Т. 89092799009, 89806592249.

(1999) Срочно продаю ВАЗ 2106, 97 г., 30 тыс. Торг.
Т. 89806502647.

(2005) Продам 1�ком. кв., 1 эт., блк., ул. Молодежная,
д. 3. Т. 89159873719.

(2001) Продам или сдам половину дома с газом.
Тел. 89159880289.

(2015) Продается автокресло с креплением ИЗО�
ФИКС в отл. сост. Т. 89036465102.

(1808) П р о д а ю т с я  ж а л ю з и  о т  4 8 0 р  з а  м 2 .
Тел. 89201007911, 89201134113.

(1809) Продаются двери межкомнатные от 860 руб.
Тел. 89201007911, 89201134113.

(1810) Д в е р и  м е т а л л и ч е с к и е  о т  3 0 0 0  р у б л е й .
Тел. 89201007911, 89201134113.

(1811) Натяжные потолки от 223 рублей за м2.
Тел. 89201007911, 89201134113.

(1934) Продаю мотоблок Салют 5 Агат, двиг. 6,5 Корея,
полный косплект приспособлений. Т. 8�906�528�59�28.

(1904) Продается 3�к. кв., Юб. пр.; гараж, Ясеневка;
з. уч. с домом в саду №3. Т. 9159915016.

(1907) Продаю комнату. Т. 89109777851, 89109779680.
(1920) Продам дом. Срочно. Недорого. Т. 8�962�214�22�24.
(1921) Продаю дом. Недорого. Т. 8�910�965�29�65.
(1929) Продам гараж в р�не Федоровское. Т. 89109761055.
(1930) Срочно продается дерев. Дом 10х6, ул. Чернышев�

ского, пл. 60 м2, газ, вода, фундамент под пристрой, гараж,
насаждения, уч. 7,5 сот., 1450000 р. Тел. 8�915�993�36�60.

(1931) Продается Volkswagen Caravella, 1991 г., дизель 1,9.
Заменено все по кругу, 170000 р. Торг. Тел. 8�915�993�36�60.

(1938) Продаю 2�ком. кв. в дер. д. Т. 9038226982.
(1939) Продаю дет. коляску 2 в 1 Тако. Т. 9038298989.
(1946) Песок Щебень ПГС Асфальт б/у. Т. 89806539488,

2�38�90.
(1989) Продам участок. Т. 89806617235.
(1983) Продам дом с. Милочево, ул. Вторая, 9.

Т. 89201477785.
(1980) Продаю 3�к. кв., 2/5 кирп. д., не угл., хор. сост.,

1500 т.р. Т. 89611603479.
(1975) Продаю кроликов. Т. 2�36�90.
(1971) Продам а/м Пассат Универсал Б3, 1992 г., чер�

ный, 75 т.р. Т. 89159792160.
(1973) Продам 1�к. кв. в пан. доме, 3 эт. или обменяю

на большую. Т. 9159694645.
(1954) Продается 3�комн. квартира, 5/5 кирп. дома,

Юбилейный пр., 6. Тел. 89807069802.
(1951) Продаю 1�ком. кВ., в хор. сост., 1 эт., не угло�

вая, 1200 тыс., торг. Т. 8�980�650�70�96.
(1952) Продаю квартиру в центре с. Великого, газ, вода,

канализация, 1000000 руб., торг. Т. 8�980�650�70�96.
(1691) Продаю 1�ком. кв., 1 эт.,  балкон, общ.

пл. 34,6 м2, ул. Молодежная, д. 3.  Т. 89201184338.
(1758) Песок. Щебень. Грунт. Недорого. Т. 89036911944.
(1734) Песок. Отсев. Крошка. Щебень. Т. 89109702122.
(1637) Продам или сдам дом: водопровод, баня,

печ. отоп., 6 сот. Т. 89104815494.
(1882)Продаю зем. уч. ул. Фрунзе, 12. Т. 905�633�52�91.
(1883) Продается ком. в фабричном общ., 450 т.р.

Т. 89605419308.
(1886) Продам гараж 36 м2, м. Ясеневка. Свет и яма

отсутствуют, 80 т.р., торг уместен. Т. 89108293155.
(1876) Продаю 2 ком.в ком.квартире. Т. 89109735317.
(1872) Продаются: 1�комн.кв.ул.Менжинского, д.56,

1/2 кирп.дома; 2�комн.кв, ул.Кирова д.9, 5/5 кирп.дома;
2�х�комн. кв., ул. Комунистическая д.3, 1/2 кирп.до�
ма; бревенчатый дом, ул. Ногина (у р. Которосль).
Тел. 89108272983.

(1869) Мед. Тел. 8�903�826�92�35.
(1854) Продам или обменяю дом. Т.8�980�653�49�13.
(1899) Продам: сетку�рабицу � 450 р., столбы � 200 р.,

профлист, сетка кладочная � 70 р., арматура, ворота � 3540
р., калитки � 1520 р., секции � 1200 р. Доставка бесплат�
ная. Т. 8�916�706�71�76, 8�916�369�60�51.

(1900) Продам: кровати металлические � 750 р. Мат�
рац, подушка, одеяло � 400 р. Доставка бесплатная.
Т. 8�916�671�89�09, 8�916�001�11�64.

(2034) Продам 2�к. квартиру. Т. 89109763255.
Продам 2 колеса ВАЗ, зима, б/у, 1000 руб. за оба.

Тел. 8�905�646�73�41.
(2049) Продам дом: газ, хоз. постр. Т. 89108177269.
(2046) Продам дом ул. Железнодорожная, 13.

Т. 89301055172, Алексей.
(2047) Продаю а/м Камаз 10 т. Т. 89159951631.
(2044) Продаю з/у 10 сот. ул. Гоголя, 14: газ, вода,

канализация. Т. 89108226668.

ПРОДАЖА

(1988) Продам магазин, центр, ТСЦ, ул.Кирова, все
документы. Т. 89159648037.

Реклама (1566)

(1659) Дрова. Т. 8-906-636-13-66.

(1733) КРОШКА. ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК.
Т. 89622089907.

(1654) Навоз, перегной, земля. Т.  89109767029.

(1655) Песок, щебень, отсев, крошка, ПГС, грунт.
Т. 89109767029.

(1306) Отсев, песок, крошка, щебень, грунт.
Т. 8-906-636-13-66.

(1541) Навоз, щебень, крошка, отсев. Т. 89056307095.

(1780) Продаются земельные участки п. Заря по
13,5 соток. Т. 89605348149.

(1861) Булыжник, щебень, крошка, отсев, песок,
навоз, перегной, земля. Продаю с доставкой.
Т. 89201355596.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка располо-
женного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., д. Голу-
зиново, д. 2, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного
участка с К№ 76:04:050201:38, ориентировочной площадью 4600 кв.м.. Заказчиком кадаст-
ровых работ является: Беднякова Надежда Юрьевна, зарегистрированная по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. Чкалова, д. 7, кв. 15.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
02декабря 2014 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармей-
ская, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользо-
ватели, граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные
в кадастровом квартале 76:04:050201:. С проектом Межевого плана земельного участка можно
ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ
земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(2027)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-
mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 76:04:112701:114, расположенного по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., район д. Воронково, выполняются кадастровые
работы по уточнению границы и площади земельного участка, ориентировочной площадью
362159кв.м.,вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования.
Заказчиками кадастровых работ являются: Шульмейстер Борис Борисович, зарегистриро-
ванный: г. Москва, ул. Голубинская, д.29, корп.2, кв.54; Звягин Александр Викторович, заре-
гистрированный: г. Москва, Соловьиный пр., д.18, кв.164.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
02декабря 2014 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармей-
ская, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:70,
расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о.,
земли участников ТОО СХП "Шопша", земли участников ТОО СХП "Шопша", земли ГКУ ЯО
"Гаврилов-Ямское лесничество", а также иные смежные землепользователи. С проектом
Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Крас-
ноармейская, д. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярос-
лавская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
так же документы о правах на земельный участок.

(2028)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я: Климов Алексей Владимирович, зарегистрированный и проживающий по адресу:

Ярославская обл., Гаврилов-Ямскийм.р., Митинскийс.о., с. Пружинино, ул. Центральная, д.
28, являющийся участником общей долевой собственности на земельный участок с/х назна-
чения, с кадастровым номером 76:04:000000:26, вид разрешенного использования: для сель-
скохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Новая жизнь", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляю всех заин-
тересованных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного
земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:26, о намерении выделить земель-
ный участок в счет принадлежащих мне тридцати четырехземельных долей, а также о поряд-
ке ознакомления и согласования Проекта Межевания земельного участка и согласования
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка. Земельный участок
ориентировочной площадью 3128000 кв.м., состоящий из трех контуров, расположен по ад-
ресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Новая жизнь".
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Латынцевым
Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, № квалификацион-
ного аттестата 76-10-88, e-mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202. С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаври-
лов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ земельного участка и предложения о доработке
проекта межевания просьба вручать или направлять в течение тридцати дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу:152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Крас-
ноармейская, д. 1, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.

(2029)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-
mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 76:04:000000:26, расположенного по адресу: Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Новая жизнь", выполняются кадастровые работы
по образованию трех земельных участков путем выдела 34 (тридцати четырех) земельных
долей в праве общей долевой собственности граждан на земельный участок с к.н.
76:04:000000:26, ориентировочной площадью 3128000кв.м.,вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного производства. Заказчиком кадастровых работ является:
Климов Алексей Владимирович, зарегистрированный и проживающий по адресу: Ярославс-
кая обл., Гаврилов-Ямскийм.р., Митинскийс.о., с. Пружинино, ул. Центральная, д. 28.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
02декабря 2014 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармей-
ская, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:26,рас-
положенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК
"Новая жизнь", земли участников СПК "Новая жизнь", а также иные смежные землепользо-
ватели. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка
на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(2030)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка располо-
женного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., д. Хар-
нево, д. 31, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного
участка с К№ 76:04:111901:54, ориентировочной площадью 1700 кв.м.. Заказчиком кадаст-
ровых работ является: Тумакова Надежда Викторовна, зарегистрированная по адресу: г.
Ярославль, ул. Нефтяников, д. 24, кв. 14.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
02декабря 2014 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармей-
ская, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землеполь-
зователи, граничащие с уточняемым земельным участком; земельный участок с К№
76:04:111901:1. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в те-
чение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка
на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(2031)

(1992) Отдам котят в хорошие руки. Т. 8�910�968�26�48,
8�915�990�15�99.

(2051)Найдена в районе ул. Юбилейный пр., д.8
3�х шерстная кошечка примерно 3 мес. Просим от�
кликнуться хозяина или отдадим в хорошие руки.
Тел. 8�960�531�01�81.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
Управление социальной защиты населения и труда

администрации Гаврилов � Ямского муниципального
района организует набор группы по обучению пожар�
ной безопасности и электробезопасности.

По вопросам обучения обращаться по тел. 2�18�09;
каб. № 8

П. Епифанов, ведущий специалист.

ВОЗРАЖЕНИЯ.
относительно выдела земельного участка и согласования

местоположения ' границ  выделяемого земельного участка
В ответ на извещение Пащинина Алексея Николаевича согласова-

нии размера, местоположения и проекта межевания земельного участка
ориентировочной площадью 92 000 кв.м. с кадастровым номером
76:04:000000:40, опубликованное в районной газете г. Гаврилов-Ям
Ярославской области " Гаврилов - Ямский вестник" №41(11093) от 9
октября 20Г4г уведомляет Вас, о наличии возражений относительно ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка и Проекта Ме-
жевания земельного участка.

(2025)

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса Россий�

ской Федерации все работники, в том числе и руково�
дители организаций, а также работодатели � индиви�
дуальные предприниматели, обязаны проходить обу�
чение по охране труда и проверку знания требований
охраны труда в установленном порядке.

Управление социальной защиты населения и труда
администрации Гаврилов � Ямского муниципального
района организует набор для обучения на курсаы по
охране труда.

По вопросам обучения обращаться по тел. 2�18�09;
каб. № 8

П. Епифанов, ведущий специалист.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".5.05, 9.15 "Конт-
рольная закупка".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.20 Т/с "УЛЫБКА ПЕ-
РЕСМЕШНИКА" (12+).14.20, 15.15 "Время
покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Человек и
закон".19.50 "Поле чудес" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 "Голос" (12+).23.40 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.35 Х/ф "В ПОИСКАХ САХАР-
НОГО ЧЕЛОВЕКА" (16+).2.10 Х/ф "ЕЛИЗА-
ВЕТА: ЗОЛОТОЙ ВЕК" (18+).4.15 "Наедине
со всеми" (16+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.10
"Восход Победы. Разгром германских союз-
ников" (12+).10.05 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый слу-
чай" (12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00
Т/с "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОКА
СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "КАМЕНС-
КАЯ" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).21.00
Х/ф "ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ" (12+).0.40 Х/ф
"ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ" (12+).2.50 "Горячая
десятка" (12+).3.55 "Комната смеха".

6.00 НТВ утром.8.10 "До суда" (16+).9.15,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.11.30,
14.30, 17.30 "Обзор". ЧП".11.55, 13.20 "Суд
присяжных" (16+).15.00, 16.30 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.45 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).23.30 "Спи-
сок Норкина" (16+).0.25 "Октябрь 1917". По-
чему большевики взяли власть" (12+).1.50 Х/
ф "ДЕЛО ТЕМНОЕ" (16+).2.45 Т/с "ГОНЧИЕ"
(18+).4.35 Т/с "СУПРУГИ" (18+).5.35 Т/с "ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.25, 12.25 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА" (12+).12.40 Х/ф "СОКРО-
ВИЩА АГРЫ" (12+).15.15, 16.00 Х/ф "СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ" (12+).19.00 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".7.00,
13.30 "6 кадров" (16+).8.00, 14.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).9.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).10.00 Т/с "ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ"
(16+).10.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+).11.00 "Мас-
тершеф" (16+).12.30, 15.00, 19.00, 22.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).0.20 "Большой
вопрос" (16+).1.15 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС" (16+).

6.30, 9.25 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Са-
мое доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.40 "От-
личный выбор" (16+).10.20 Т/с "ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ" (16+).12.20 "Истина где-то рядом.
Георгий Вицин" (16+).12.50 "Тайны еды"
(16+).13.05 "Тамара Семина. Соблазны и по-
клонники" (16+).14.05 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+).15.40,
0.30 Т/с "ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ" (16+).16.30
Мультипликационные фильмы (6+).17.05, 18.05
"Жестокие тайны прошлого" (16+).18.00 "Ново-
сти" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.20 "День в событиях. Криминал"
(16+).19.30 "Авто Про" прямого эфира (16+).20.00
"Игорь Кваша. Личная боль" (16+).21.00 "Лич-
ная жизнь вещей" (16+).21.20, 22.30 Х/ф "ПИСЬ-
МА К ДЖУЛЬЕТТЕ" (16+).1.20 "Однажды в ми-
лиции" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.10

Новости культуры.10.20 Х/ф "ПРАЗДНИК СВЯ-
ТОГО ИОРГЕНА".12.00, 2.40 Д/ф "Сукре. За-
вещание Симона Боливара".12.15 "Правила
жизни".12.45 "Письма из провинции".13.15 Х/
ф "ТАЛИСМАН".14.20 Д/ф "Михаил Ларионов.
Когда восходит полунощное солнце".15.10
"Кто мы?".15.40 "Билет в Большой".16.25 Д/ф
"Лев Зильбер. Охота на вирусы".17.10 "Боль-
шая опера".19.15 "Смехоностальгия".19.45 Д/
ф "Красный Эрмитаж".20.30 Т/с "НИКОЛЯ ЛЕ
ФЛОК. ЧЕЛОВЕК СО СВИНЦОВЫМ ЧРЕ-
ВОМ".22.15 "Линия жизни". Фабио Мастранд-
жело.23.30 Х/ф "ТУССЕН ЛУВЕРТЮР".1.05
Джими Хендрикс на фестивале в Монте-
рее.1.55 "Искатели". "Магические перстни
Пушкина".

7.00 "Панорама дня. Live".8.25, 0.05 Т/
с  "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ 2" (16+).10.10 "Эволюция"
(16+).11.45 Большой футбол.12.05 Х/ф
"ЛЕКТОР" (16+).15.40 "Танковый биат-
лон".16.45 "Полигон". БМП-3.17.15, 22.40
Большой спорт.17.40 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный кубок.18.50 Х/ф
"КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА" (16+).1.55
"Трон".2.25 "Наука на колесах".2.55 Хок-
кей. КХЛ. "Металлург" (Новокузнецк) -
"Медвешчак" (Загреб).5.00 Смешанные
единоборства. Владимир Минеев (Россия)
против Себастьяна Чиабану (Румыния)
(16+).

6.00 "Настроение".8.10, 10.50, 11.50, 15.10
Х/ф "БИТВА ЗА МОСКВУ" (12+).10.00 Моск-
ва. Красная площадь. Торжественный марш,
посвященный 73-й годовщине Парада на
Красной Площади 7 ноября 1941 г. Прямая
трансляция.11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.14.50, 19.30 "Город новостей".17.05,
17.50 Концерт, посвященный Службе судеб-
ных приставов России (12+).19.45 Т/с "ЛЮ-
БОПЫТНАЯ ВАРВАРА" (12+).21.45, 2.50 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.30 "Временно доступен".
Никита Михалков (12+).23.40 Х/ф "ДРУЖБА
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).1.25 Д/ф
"Китай" (12+).3.00 "Доказательства вины.

Дело Гречушкиных" (16+).3.30 "Доктор И..."
(16+).3.55 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).4.45 "Без обмана" (16+).5.25 "Марш-
бросок" (12+).5.55 "АБВГДейка".

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30 Д/ф "Гнез-
до Кочета" (16+).11.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ" (16+).13.30 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистические исто-
рии" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 Т/
с "СЛЕПАЯ" (12+).18.00 "Х-Версии. Громкие
дела" (12+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "ДЕВЯТЫЕ ВРАТА" (16+).22.45
Х/ф "ТУРИСТ" (16+).0.45 "Европейский по-
керный тур" (18+).1.45 Т/с "ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО" (16+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30 М/с
"Рыцари Тенкай" (12+).7.55 М/с "Кунг-фу Пан-
да: Удивительные легенды" (12+).8.25 М/с
"Озорные анимашки" (12+).9.00, 23.00, 3.55 "Дом
2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
"Танцы" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/
с "ФИЗРУК" (16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00 "Коме-
ди Клаб" (16+).22.00 "Comedy Баттл. Суперсе-
зон" (16+).1.00 "Не спать!" (18+).2.00 Х/ф "БЭЙ-
ТАУН ВНЕ ЗАКОНА" (16+).4.55 Т/с "ДЖОУИ-2"
(16+).5.25 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).6.15 Т/с
"САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Французские уроки" (12+).6.00
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30 "Не
болейте, здравствуйте!" (16+).7.45 "Личная
жизнь верей" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 "Тайны еды" (16+).9.00, 22.25 Д/с
"Звёздная жизнь" (16+).9.55 Т/с "ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.25 "Одна за
всех" (16+).19.00 Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ" (12+).0.30 Х/ф "ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ" (16+).2.25 Д/с "Бабье лето" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25 "Контрольная закупка".5.35, 6.10, 13.10
"В наше время".6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".6.35 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ".8.00
"Играй, гармонь любимая!".8.45 "Смешарики"
(6+).9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово
пастыря".10.15 "Всем миром". Новосе-
лье".11.15 "Смак" (12+).12.15 "Идеальный ре-
монт".14.30, 15.15 "Голос" (12+).16.55 "Кто хо-
чет стать миллионером?".18.15 "Ледниковый
период".21.00 "Время".21.30 "Сегодня вечером"
(16+).23.10 Х/ф "ПРИНЦЕССА МОНАКО"
(18+).1.00 Х/ф "ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: РОСКОШ-
НАЯ ЖИЗНЬ" (18+).3.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ ВНЕ
ПРАВИЛ" (18+).

4.35 Х/ф "САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ".6.35
"Сельское утро".7.05 "Диалоги о живот-
ных".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20
Местное время. Вести.8.20 "Военная програм-
ма".8.50 "Планета собак".9.25 "Суббот-
ник".10.05 "Моя планета" представляет. "Мас-
тера". "Редкие люди" (12+).11.20 Вести. Дежур-
ная часть.11.55 "Честный детектив" (16+).12.25,
14.30 Х/ф "НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ" (12+).16.10
"Субботний вечер".18.05 Х/ф "ПОЛЦАРСТВА
ЗА ЛЮБОВЬ" (12+).20.00 Вести в субботу.20.45
Х/ф "СОН КАК ЖИЗНЬ" (12+).0.35 Х/ф "ЖИЛА-
БЫЛА ЛЮБОВЬ" (12+).2.35 Х/ф "БЫЛ МЕСЯЦ
МАЙ".4.55 "Комната смеха".

7.25 "Смотр".8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня.8.15 "Золотой ключ".8.45 "Медицинские
тайны" (16+).9.25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным".10.20 "Главная дорога" (16+).10.55
Кулинарный поединок.12.00 "Квартирный воп-
рос".13.25 "Я худею" (16+).14.30 "Поедем",
поедим!".15.05 "Своя игра".16.15 "Профессия-
репортер" (16+).17.00 "Контрольный звонок"
(16+).18.00 "Следствие вели..." (16+).19.00

"Центральное телевидение".20.00 "Новые
русские сенсации" (16+).21.00 "Ты не пове-
ришь!" (16+).22.00 "Хочу к Меладзе"
(16+).23.55 "Мужское достоинство" (18+).0.30
Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).2.20 "Дикий мир"
(6+).3.15 Т/с "ГОНЧИЕ" (18+).5.05 Т/с "СУП-
РУГИ" (18+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.55 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "БЕЛЫЕ ВОЛКИ" (16+).1.55 Х/ф
"СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ" (12+).4.20 Д/с "Аген-
тство специальных расследований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.10 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (6+).7.30 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+).8.05 М/с "Макс Стил" (0+).8.30 "Дет-
ское время" (0+).9.00 М/с "Смешарики" (0+).9.15
М/с "Том и Джерри" (0+).9.30 "Откройте! К вам
гости" (16+).10.00 М/ф "Смывайся!" (0+).11.30,
23.45 Х/ф "НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ" (0+).13.25
Шоу "Уральских пельменей" (16+).16.00 "Откры-
тый кубок ярославской области. Спортивные
танцы" (6+).16.30 Шоу "Уральских пельме-
ней"(16+).19.20 Х/ф "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ"
(16+).1.40 М/ф "Лесная братва" (12+).

8.00 "Утро Ярославля" (16+).8.30 Мультипли-
кационные фильмы (6+).9.25 "Личная жизнь
вещей" (16+).9.40 "Отличный выбор" (16+).10.00
"Патруль 76" (16+).10.10 "Я+спорт" (12+).10.20
"Факультет молодежи" (12+).10.30 Х/ф "Я ША-
ГАЮ ПО МОСКВЕ" (12+).12.00 Т/с "ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖДЫ" (16+).14.00 Х/ф "БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ" (12+).15.45 Т/с "ЧОКНУТАЯ"
(16+).17.30 "Игорь Кваша. Личная боль"
(16+).18.30 Т/с "ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).19.30 Телеверсия "Джаз-шоу" при поддер-
жке трио Стаса Майнугина (16+).20.30 "День в
событиях. " (16+).21.30 Х/ф "КРАСНАЯ ВДОВА"
(16+).23.10 Х/ф "ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ"
(16+).1.00 "Однажды в милиции" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Библейский сю-
жет".10.35 Х/ф "ТАЛИСМАН".11.35 "Пряничный
домик". "Русский лубок".12.05 "Большая се-
мья". Олег Меньшиков.12.55 Д/ф "Красный
Эрмитаж".13.40 "Больше, чем любовь". Анато-
лий Луначарский и Наталья Розенель.14.20 Д/
с "Нефронтовые заметки".14.50 "Московский
хор".17.25, 1.55 Д/ф "Джаглавак - принц насе-
комых".18.20 85 лет со дня рождения Олега
Борисова. "Я актёр и никто другой..." Вечер-
посвящение в МХТ им.А.П.Чехова.19.25 Х/ф
"ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ".21.00
"Большая опера".22.40 "Белая студия".23.25 Х/
ф "ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ".1.30 Мульт-
фильм.2.50 Д/ф "О'Генри".

7.00 "Панорама дня. Live".8.10 "Диалоги о
рыбалке".8.40 "В мире животных".9.10 Т/с
"БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).11.45, 16.30, 21.15 Боль-
шой спорт.12.05 "24 кадра" (16+).12.35
"Трон".13.05 Х/ф "НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-
НИЕ" (16+).15.30 "Дуэль".16.55 Хоккей. Евро-
тур.19.15 Пляжный футбол. Интерконтинен-
тальный кубок.20.05 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии. Квалификация.21.40 Х/ф "ПАРАГРАФ
78" (16+).23.25 "Танковый биатлон".1.25 Фи-
гурное катание. Гран-при Китая.4.30 "На пре-
деле" (16+).5.00 "ЕХперименты". Сила солн-
ца.5.30 Профессиональный бокс.

6.20 Х/ф "ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ"
(12+).7.55 "Православная энциклопедия" (6+).8.25
Х/ф "УЧЕНИК ЛЕКАРЯ".9.35 Д/ф "Олег Борисов.
Человек в футляре" (12+).10.30, 11.45 Х/ф "ПРИ-
ЕЗЖАЯ".11.30, 14.30, 23.05 События.12.40 Х/ф
"ПАПАШИ" (12+).14.45 "Петровка, 38" (16+).14.55
Х/ф "НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ!" (12+).16.50
Х/ф "ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ"
(16+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.00 "Право
знать!" (16+).23.20 "Право голоса" (16+).0.25 Х/ф
"СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА".2.00 Д/ф "Заве-
щание императрицы Марии Федоровны"
(12+).2.45 "Истории спасения" (16+).3.15 "Осто-
рожно, мошенники!" (16+).3.40 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ" (12+).4.30 Д/с "Живая природа"
(12+).5.20 Х/ф "УЧЕНИК ЛЕКАРЯ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа док-
тора Комаровского" (12+).10.00 Х/ф "ТРИ
ТОЛСТЯКА" (0+).11.45 Х/ф "СКАЛОЛАЗКА
И ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕ-
ЛИ" (12+).13.45 Д/ф "Великие мечтатели.
Жюль Верн. Путешествие длиною в жизнь"
(12+).14.45, 3.30 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+).16.30 Х/ф "ПЯТОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ" (16+).19.00 Х/ф "ТАЙНЫ
БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА" (16+).
0.15 Х/ф "АД В ПОДНЕБЕСЬЕ" (16+). 5.15
Д/с "Затерянные миры" (12+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.40 М/с
"Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).8.30 "LBX - Битвы маленьких гигантов"
(12+).9.00, 23.30, 3.15 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с
половиной повара. Открытая кухня" (12+).10.30
"Фэшн терапия" (16+).11.00 "Школа ремонта"
(12+).12.00, 19.30 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+).12.30, 1.00 "Такое Кино!" (16+).13.00, 20.00
"Битва экстрасенсов" (16+).14.30 "Comedy
Woman" (16+).15.30 "Комеди Клаб" (16+).16.30
Х/ф "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ" (16+).21.30 "Танцы"
(16+).1.30 Х/ф "ОХОТНИКИ НА ДЕМОНОВ"
(18+).4.15 Т/с "ДЖОУИ-2" (16+).4.40 Т/с "ТАЙ-
НЫЕ АГЕНТЫ" (16+).5.30 Т/с "САЛОН ВЕРО-
НИКИ" (16+).6.05 М/с "Громокошки" (12+).6.30
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Французские уроки" (12+).6.00
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).8.00 "По-
лезное утро"  (16+) .8.30 Мультфильмы
(0+).8.35 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).9.35
"Спросите повара" (16+).10.35 Х/ф "БОЛЬ-
ШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ" (16+).
14.35 Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ" (12+).
18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+). 18.55, 23.40 "Одна за всех" (16+).
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).
22.40, 2.30 "Моя свадьба лучше!" (16+). 0.30
Х/ф "УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙСТА"
(16+). 3.30 Д/с "Бабье лето" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф
"ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ".8.10 "Слу-
жу Отчизне!".8.45 "Смешарики" (6+).8.55 "Здо-
ровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки"
(12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15
"Александра Пахмутова. "Светит незнакомая
звезда" (12+).13.15 "К юбилею А.Пахмутовой.
"Достояние Республики".15.25 "Черно-белое"
(16+).16.30 "Большие гонки" (12+).18.20 "Своими
глазами" (16+).18.50 "Театр Эстрады" (16+).21.00
"Время".22.30 "Толстой. Воскресенье" (16+).23.30
"Бокс. Сергей Ковалев-Бернард Хопкинс"
(16+).0.30 Х/ф "РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО
ИЮЛЯ" (16+).3.05 "В наше время".4.15 "Конт-
рольная закупка".

5.35 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕ-
ВАЕТСЯ".7.20 "Вся Россия".7.35 "Сам себе
режиссер".8.25 "Смехопанорама".8.55 "Утрен-
няя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное
время. Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00
Вести.11.10 "Россия. Гений места" (12+).12.10
Х/ф "ЖЕНИХ" (12+).14.20 Местное время. Ве-
сти.14.30 "Смеяться разрешается".16.20 Х/ф
"СВОДНАЯ СЕСТРА" (12+).20.00 Вести неде-
ли.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).23.50 "Я смогу" (12+).3.10
Х/ф "МОЯ УЛИЦА".

6.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.8.15 Лотерея "Русское лото плюс".8.50 "Хо-
рошо там", где мы есть!".9.25 "Едим
дома!".10.20 "Первая передача" (16+).11.00
"Чудо техники" (12+).11.50 "Дачный от-
вет".13.20 "Чемпионат России по Футболу 2014
г". / 2015 г. "Динамо" - ЦСКА.15.30, 16.15 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).18.00

"ЧП". Обзор за неделю".20.10 Х/ф "ОДНИМ
МЕНЬШЕ" (16+).22.30 Х/ф "СЛУЖУ ОТЕЧЕ-
СТВУ!" (16+).0.30 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"
(16+).2.15 Х/ф "ДЕЛО ТЕМНОЕ" (16+).3.05 Т/с
"ГОНЧИЕ" (18+).5.05 Т/с "СУПРУГИ" (18+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).9.30 "Большой папа"
(0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будущего"
(0+).11.00, 19.30 Т/с "БЕЛЫЕ ВОЛКИ" (16+).18.00
"Главное".2.25 Д/с "Агентство специальных рас-
следований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.10 М/с "Пинг-
винёнок Пороро" (6+).7.30 М/с "Робокар
Поли и его друзья" (6+).8.05 М/с "Макс
Стил" (0+).8.30 "Детское время" (0+).9.00
"Лесная братва" (12+).10.30 М/ф "Подвод-
ная братва" (12+).12.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).13.00, 16.30, 22.05 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).16.00, 1.45 "Ярославские
путешествия" (12+).17.30 Х/ф "ДВОЕ: Я И
МОЯ ТЕНЬ" (16+).19.30 Х/ф "ХРОНИКИ
НАРНИИ" (0+).23.05 "Большой вопрос"
(16+).0.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЭКСП-
РЕСС" (16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (16+).8.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).9.10 "Жилье
моё" (12+).9.40 "Отличный выбор" (16+).10.00
"Двое на кухне, не считая кота" (16+).10.30
"День в событиях" (16+).11.30 "Тайны тела"
(16+).12.00, 21.30 Х/ф "КРАСНАЯ ВДОВА"
(16+).13.45 "Брак без жертв" (16+).14.45,
19.10 Т/с "ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).15.45 Т/с "ЧОКНУТАЯ" (16+).17.30 Х/ф
"ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ" (12+).20.00 I Первенство России по
смешанному боевому единоборству
(18+).21.00 "АвтоПро" (16+).23.10 Х/ф "ДЕНЬ
ПОБЕДЫ" (16+).0.35 Т/с "ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф
"ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ".12.05
"Острова". Олег Борисов.12.45 "Россия, лю-
бовь моя!" Ведущий Пьер Кристиан Броше.
"Сибирские татары".13.10, 1.55 Д/ф "Зог и не-
бесные реки".14.05 "Гении и злодеи". Мика-
лоюс Чюрлёнис.14.30 "Пешком...". Вокзалы:
Москва - Сочи.15.00 "Что делать?".15.45 "Кто
там...".16.10 Д/ф "Немецкий кроссворд. Труд-
ности перевода".17.05 Юбилей Александры
Пахмутовой. "Линия жизни".18.00 "Кон-
текст".18.40 "Александра Пахмутова и ее
друзья...". Гала-концерт в Московской кон-
серватории.20.30 К 70-летию великой Побе-
ды. "Война на всех одна".20.45 Х/ф "МЕФИС-
ТО".22.55 Шедевры мирового музыкального
театра.1.15 Д/ф "Красный Эрмитаж".2.50 Д/
ф "Талейран".

8.00 "Панорама дня. Live".9.15 "Моя рыбал-
ка".10.00 "Танковый биатлон".12.00 "Полигон".
Мины.12.30, 18.20 Большой спорт.12.55 Хоккей.
Евротур.15.15 Х/ф "ПИРАМММИДА" (16+).17.20
"Основной элемент". НЛП.18.45 Формула-1.
Гран-при Бразилии.21.15, 5.10, 3.30 Х/ф "ПАРА-
ГРАФ 78" (16+).23.00 Большой футбол.23.50
Профессиональный бокс.1.35 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ.

6.25 Х/ф "СТО ГРАММ ДЛЯ ХРАБРОС-
ТИ..." (12+).7.50 "Фактор жизни" (12+).8.20
Х/ф "НАСТЯ".10.05 "Барышня и кулинар"
(12+).10.40 Д/ф "Александр Панкратов-Чер-
ный. Мужчина без комплексов" (12+).11.30,
14.30, 0.15 События.11.45 "Смех с достав-
кой на дом".12.40 Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ".14.50 "Пригла-
шает Борис Ноткин" (12+).15.20 Х/ф "КЛИ-
НИКА" (16+).17.25 Х/ф "ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
ФОКУСЕ" (16+).21.00 "В центре собы-
тий".22.10 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).0.35 Х/ф "МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ" (16+).2.15 Д/ф "Черная магия им-
перии СС" (12+).3.40 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ" (12+).4.35 Д/ф "Линия фронта"
(16+).

6.00, 7.15 Мультфильм (0+).6.45 "Школа
доктора Комаровского" (12+).7.30 Х/ф "ТРИ
ТОЛСТЯКА" (0+).9.15 Х/ф "СКАЛОЛАЗКА И
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ"
(12+).11.15 Х/ф "ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ"
(16+).13.45 Х/ф "ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО
ТРЕУГОЛЬНИКА" (16+).19.00 Х/ф "1408"
(16+).21.00 Х/ф "ОБРЯД" (16+).23.15 Х/ф
"ДЕВЯТЫЕ ВРАТА" (16+).2.00 Х/ф "АД В
ПОДНЕБЕСЬЕ" (16+).5.15 Д/с "Затерянные
миры" (12+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.40 М/с "Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды" (12+).8.30
"LBX - Битвы маленьких гигантов" (12+).9.00,
23.00, 2.55 "Дом 2" (16+).10.00 "Школа ремон-
та" (12+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00 Х/
ф "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ" (16+).14.50 "Comedy
Баттл. Суперсезон" (16+).15.50, 22.00 "Stand
up" (16+).16.50, 20.00 "Комеди Клаб"
(16+).18.50 "Комеди клаб. Лучшее" (16+).
21.00 "Однажды в России" (16+).1.00 Х/ф
"МОЙ ПРИДУРОЧНЫЙ БРАТ" (16+).3.50 Т/с
"ДЖОУИ-2" (16+).4.20 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ"
(16+).5.10 Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).5.40
"Саша + Маша" (16+).6.05 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Итальянские уроки" (12+).6.00
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).8.00 "По-
лезное утро" (16+).8.30 Мультфильмы
(0+).8.55 "Главные люди" (16+).9.25, 1.55
"Бюро поздравлений" (16+).10.25 Х/ф "ЗНА-
ХАРЬ" (16+).13.00 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).18.55, 23.30 "Одна за всех"
(16+).19.00 Х/ф "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ"
(16+).22.30 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).0.30
Х/ф "МОЯ МАМА - НЕВЕСТА" (16+).2.55 Д/с
"Бабье лето" (16+).

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

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

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

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

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

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

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

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

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.

(199) АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2014                                                                                                                  №  584

Об открытии регулярного внутримуниципального
маршрута движения маршрутного такси
"ул. Коминтерна - больница ул. Северная"
В целях улучшения обслуживания населения города, в соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации",  Федеральным законом от 08.11.2007 г. №
259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта", законом Ярославской области от 04.12.2006 №90-з "Об организации
транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярного сообщения в Ярос-
лавской области", Постановлением Правительства ЯО от 02.07.1998 N 119-п (ред. от
23.01.2002, с изм. от 27.03.2003) "О маршрутных таксомоторных перевозках в Ярослав-
ской области", приказом департамента энергетики и регулирования тарифов ЯО от
02.10.2012 № 104-тр/г "Об установлении предельных (максимальных) тарифов на пе-
ревозки пассажиров и провоз багажа автомобильным транспортом общего пользова-
ния с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах
по маршрутам регулярных перевозок на территории городского поселения Гаврилов-
Ям Ярославской области", Постановлением Главы  городского поселения Гаврилов -
Ям от 10.12.2008 № 463 "Об утверждении Порядка открытия, изменения и закрытия
городских регулярных маршрутов на территории городского поселения Гаврилов-
Ям", руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИ-
СТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Открыть на территории городского поселения Гаврилов-Ям регулярный внут-

римуниципальный маршрут движения маршрутного такси "ул. Коминтерна - больни-
ца ул. Северная" с 01 января 2015 года.

Движение осуществлять по улицам: ул. Коминтерна - ул. Спортивная - ул. Кома-
рова - ул. Пирогова - ул. Чернышевского - ул. Пирогова - ул. Советская - ул. Менжин-
ского - ул. Северная - ул. Кирова - ул. Комарова - ул. Спортивная - ул. Коминтерна.

2.Утвердить расписание движения автобусов по регулярному внутримуниципаль-
ному маршруту движения маршрутного такси   (приложение 1).

3.Установить на регулярном внутримуниципальном маршруте движения марш-
рутного такси тариф (цену) за проезд пассажиров в размере 14 (Четырнадцать) руб-
лей за одну поездку независимо от расстояния перевозок.

4.Установить на регулярном внутримуниципальном маршруте движения марш-
рутного такси тариф (цену) за провоз ручной клади (багажа):

- бесплатно ручную кладь размером не более 60 х 40 х 20 см;
- в размере 14 (Четырнадцать) рублей за одну поездку независимо от расстояния

перевозок за одно место багажа размером не более 100 х 50 х 30 см, не стесняя проезда
других пассажиров.

5. Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 19.08.2014
№ 443 "Об открытии временного внутримуниципального маршрута движения марш-
рутного такси "ул. Коминтерна - больница ул. Северная" считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева.

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

8. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО КВИТАНЦИЯМ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

ЗА ОКТЯБРЬ
Квитанции на оплату взносов на капитальный ремонт

ЗА ОКТЯБРЬ уже начали приходить жителям области. Основ-
ная масса граждан должна получить платежные документы за
октябрь в срок до 10-15 ноября. СРОК ОПЛАТЫ данных кви-
танций - ДО 30 НОЯБРЯ.

Важно обратить внимание на ОБОРОТНУЮ СТОРОНУ кви-
танции, где должно быть размещено:

- места приема платежей на капитальный ремонт,
- адрес сайта фонда (www.yarmkd76.ru ) и инструкция, как

посмотреть на сайте начисления и оплату взносов по дому и
своей квартире,

- действия граждан при получении квитанции с долгом,
- новые телефоны "горячей линии" фонда.
Сообщаем, что по решению вопроса оперативного инфор-

мационного обмена и недопущения технических ошибок в кви-
танциях Региональный фонд капремонта провел работу со все-
ми участниками процесса начисления, подготовки и доставки
квитанций, сбора платежей. Вместе с тем не исключено, что в
следующих квитанциях могут быть единичные случаи не отра-
жения фактической оплаты (то есть в квитанции может быть
долг) - в случае, если гражданин все предыдущие квитанции
оплачивал, ему нужно вычеркнуть сумму долга и оплатить
только сумму за текущий месяц.

Консультации по оплате взносов на капитальный ремонт,
специальным счетам и другим финансово-экономическим воп-
росам можно получить по телефону в Региональном фонде: 8
(4852) 58-47-57, 58-70-19, 58-13-62 (тел./факс), 58-47-73

Информацию по проведению капитального ремонта в ва-
шем доме (год ремонта, виды ремонта) можно получить по
телефону в Региональном фонде: 8 (4852) 58-47-55, 58-52-35,
58-15-92.

Адрес сайта фонда - www.yarmkd76.ru
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Магомедсалам Магомедов, заместитель руководителя администрации Президента РФ:

"В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ МНОГОЕ ДЕЛАЕТСЯ
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИКО�КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ"

В конце октября в Ярос�
лавле проходило  расши�
ренное двухдневное засе�
дание президиума Совета
при Президенте РФ по
межнациональным отно�
шениям с участием членов
Совета по взаимодействию
с религиозными объедине�
ниями при Президенте РФ
на тему "Развитие россий�
ской идентичности. Регио�
нальный аспект".

"Местом проведения ме�
роприятия Ярославская об�
ласть, как говорится в про�
токоле заседания, была
выбрана "как духовный и
культурно�исторический
центр формирования и раз�
вития русского народа", �
отмечает газета "Коммер�
сант" в своей публикации 27
октября (http://www.
k o m m e r s a n t . r u / d o c /
2598902). �  В регионе запу�
щены программа "Ярославс�
кий мир" и проект "Библио�
тека ярославской семьи", цель
которых � показать уникаль�
ность региона и сформиро�
вать в обществе запрос на зна�
ние своей малой родины (см.
"Ъ" от 8 октября). К примеру,
30�томная книжная серия со�
держит части "Знаменитые
земляки", "Ярославский ха�
рактер", "История Ярославс�
кого края" (от первых посе�
лений до перестройки). Кро�
ме того, начинается разме�
щение на рекламных щитах
и стенах домов баннеров
"Сокровища ярославского
мира" и репродукций картин
известных художников,
разрабатываются компью�
терные игры�стратегии
"Александр Невский" и "Ад�
мирал Кузнецов".

�Ярославль � истори�
чески один из важнейших
городов России с огромным
культурным потенциалом,
� подчеркнул заместитель
руководителя администра�
ции Президента РФ, пред�
седатель президиума Сове�

та при Президенте РФ по
межнациональным отно�
шениям  Магомедсалам
Магомедов. � В Ярославском
регионе стабильно хорошие
межнациональные и ме�
жэтнические отношения,
здесь многое делается для
сохранения историко�куль�
турного наследия.

 К обсуждению вопро�
сов региональной идентич�
ности присоединились
представители органов го�
сударственной власти, на�
учного и экспертного сооб�
ществ, общественных орга�
низаций, национально�
культурных автономий, ре�
лигиозных объединений,
федеральных и региональ�
ных СМИ.

� Важно иметь комплек�
сное представление о том,
какое место занимает кон�
кретный город и весь реги�
он в российской истории, �
сказал заместитель губер�
натора, председатель сове�
та по формированию реги�
ональной идентичности
Александр Грибов. � Каж�
дый человек должен пони�
мать, какова его идентифи�
кационная основа, и для
этого ему нужны знания о
своей истории, о своей
культуре. Все это � состав�
ляющие части единого по�
нятия "историко�культур�
ная инфраструктура".
Важно знать, на какой зем�
ле ты живешь, какова роль
событий, происходивших
на твоей малой родине, и
строить будущее с учетом
этого опыта. Будущее не�
возможно строить без пони�
мания этой исторической
составляющей! И при этом
каждый регион должен
осознавать себя частью
культуры страны в целом.
Поэтому необходимо раз�
работать такую стратегию,
при которой все 85 субъек�
тов России смогли объеди�
ниться общей ценностной

материей, тем набором цен�
ностей, который бы разде�
лял каждый гражданин
страны.

Работа совместного за�
седания президентских
Советов шла в формате
трех секций. На первой �
"Стратегия и практика ук�
репления российской иден�
тичности" происходило об�
щетеоретическое обсужде�
ние процессов формирова�
ния российской нацио�
нальной идентичности.
Вторая секция "Историко�
культурное наследие как
фактор комплексного реги�
онального развития" носи�
ла более прикладной ха�
рактер: на ней представи�
тели бизнес�сообщества,
общественности, регио�
нальной и муниципальной
власти делились своим
опытом. В ходе работы рас�
сматривались конкретные
примеры реализации про�
ектов, способствующих са�
моидентификации на всех
уровнях: от малой родины
до региона в целом. Третья
секция "Традиционные
ценности как духовная ос�
нова российской идентич�
ности" посвящена религи�
озной составляющей иден�
тичности.

Второй день работы рас�
ширенного совещания пре�
зидентских советов открыл�
ся с медиафорума. Собрав�
шиеся федеральные и реги�
ональные журналисты,
представители научного и
экспертного сообществ, ре�
лигиозных и общественных
объединений рассуждали
на  тему "Российская иден�
тичность и медиапростран�
ство: проблемы, цели, зада�
чи". Модераторами дискус�
сии выступили член прези�
диума Совета при Прези�
денте РФ по межнациональ�
ным отношениям, тележур�
налист Максим Шевченко и
заместитель генерального

директора информационно�
го агентства ТАСС Михаил
Калмыков.

� Тема российской иден�
тичности сегодня крайне
важна, и символично, что
местом  для ее обсуждения
выбран Ярославль, � сказал,
открывая мероприятие, гу�
бернатор Сергей Ястребов. �
У нашего региона богатый
исторический опыт. Ярос�
лавская область связана с
такими великими именами,
как Сергий Радонежский,
чье 700�летие страна отме�
чала в этом году, Александр
Невский, Федор Волков,
Федор Ушаков и многие
другие. Именно в Ярослав�
ле 402 года назад формиро�
валось ополчение Минина и
Пожарского, освободившее
Москву во времена Смуты.
И сегодня мы должны сде�
лать все возможное, чтобы
наша страна развивалась и
процветала. А для этого не�
обходимо, чтобы каждый
осознал, что он гражданин
России, чтобы каждый по�
нимал, что Россия для него
� это Родина, а не просто
место проживания.

Как заметил Максим
Шевченко, уникальность
России в том, что это един�
ственное государство в
мире, на территории кото�
рого проживают почти две
сотни народностей. Эта осо�
бенность делает формиро�
вание российской идентич�
ности сложнейшей зада�
чей. При этом Россия все�
гда была и остается самым
демократичным государ�
ством, поскольку дает воз�
можность развиваться
каждому народу.

В завершение двух�
дневной работы прошло
пленарное заседание на
тему "Развитие российской
идентичности. Региональ�
ный аспект", перед кото�
рым состоялась встреча гу�
бернатора Сергея Ястребо�

ва и заместителя руководи�
теля администрации Пре�
зидента РФ, председателя
президиума Совета при
Президенте РФ по межна�
циональным отношениям
Магомедсалама Магомедо�
ва.  М.Магомедов высоко
оценил опыт Ярославского
региона в сфере реализа�
ции межнациональной и
культурной политики и
подчеркнул необходимость
его использования другими
субъектами РФ.

На пленарном заседа�
нии были подведены итоги
работы трех секций  и ме�
диафорума. В ходе дискус�
сии был предложен к рас�
пространению в других
субъектах РФ положитель�
ный опыт Ярославской об�
ласти в реализации пилот�
ного проекта региона � со�
здании 22�томного сборни�
ка "Библиотека ярославс�
кой семьи". Также по ито�
гам работы Советов была
принята рекомендация
включить Ярославскую об�
ласть в школьную образо�
вательную программу в ка�
честве региона, обязатель�
ного для посещения школь�
ников.

Серьезную дискуссию
на пленарном заседании
вызвал вопрос о роли рус�
ского языка и его статусе.
Официально русский язык
является государствен�
ным, но из реестра родных
языков он удален. В ре�
зультате страдают дети, у
которых родным языком
является русский, прожи�
вающие в национальных
республиках, поскольку
они лишены возможности
изучать его более глубоко.
Поэтому по итогам форума
сформировано предложе�
ние по принятию дополни�
тельных мер по изучению
русского языка. Всего было
сформулировано около 30
предложений, в числе ко�

торых разработка мер, на�
правленных на социально�
экономическое и культур�
ное развитие центральных
регионов России, являю�
щихся духовными и куль�
турно�историческими цен�
трами формирования и
развития русского народа.
Все эти предложения будут
направлены в адрес Прези�
дента России Владимира
Путина.

Газета "Коммерсант"
отмечает: "Участники засе�
дания предложили обоб�
щить опыт регионов, разра�
ботать аналогичные про�
граммы по национальной
идентичности и рекомен�
довали правительству вме�
сте с главами субъектов
РФ внедрять в образова�
тельных учреждениях обя�
зательные экскурсии по
историческим и символи�
ческим местам России.

Минкульту президиум
поручил разработать допол�
нительные меры по разви�
тию русской культуры, а
правительству в целом �
меры социально�экономи�
ческого развития централь�
ных регионов России как
"центров формирования и
развития русского народа"…

Развитие российской
идентичности в протоколе
заседания предложено
считать частью обеспече�
ния национальной безопас�
ности страны".

Кроме того, "Тему ин�
формационного обеспечения
государственной нацполи�
тики президиум рекомендо�
вал рассмотреть на ближай�
шем заседании Совета по
межнациональным отноше�
ниям. По данным "Ъ", он со�
стоится в декабре при учас�
тии президента, � подчерки�
вает "Коммерсант".

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное

агентство
"Верхняя Волга".

ВНИМАНИЮ
ПЕНСИОНЕРОВ!

Управление ПФР в Гаврилов�Ямском муни�
ципальном районе в связи с предстоящими
праздничными и выходными днями ноября со�
общает, что выплата пенсий и иных соци�
альных выплат будет осуществляться по сле�
дующему графику:

в отделениях почтовой связи г. Гаврилов�Ям
выплата пенсий за выходные и праздничные
дни будет осуществляться досрочно, но не ра�
нее чем за 3 дня до наступления срока выпла�
ты, установленного по графику;

по отделениям почтовой связи с режимом
работы � понедельник, среда, пятница � вып�
лата пенсии за 4 ноября будет осуществлять�
ся 3 ноября;

По отделениям почтовой связи с режимом
работы � вторник, четверг, суббота � выплата
пенсии за 4 и 5 ноября будет осуществляться
1 ноября.
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Фото Аллы Борисовой.

Уважаемую Елену Аркадьевну ЩЕГОЛЕВУ
с юбилейным днем рождения!

Пусть Ваш прекрасный юбилей
Подарит бодрость, вдохновение!
Желаем Вам счастливых дней,
Здоровья крепкого, везения!
Даст новым замыслам отсчет
Пусть дня сегодняшнего веха,
И оптимизм ведет вперед #
К удачам, радости, успехам!

Коллектив ООО "Агат 1".

Тамару Борисовну КОРОЛЕВУ с юбилеем!
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много, много лет!

Коллектив физиотерапевтического отделения
Гаврилов*Ямской ЦРБ.

Педагогический коллектив МОБУ СОШ №6
от всей души поздравляет с юбилеем
Татьяну Ивановну ГЕРАСИМОВУ!

Желаем Вам, чтоб были Вы здоровы,
Бодры и счастливы на много лет вперёд!
Пусть будет много тёплых вёсен,
Прекрасных лет и тёплых зим!
И не однажды золотая осень
Порадует горением своим!

Дорогих, любимых друзей
Жоржа Васильевича и Людмилу Георгиевну

БОБЫЛЕВЫХ с днем рождения!
У вас сегодня юбилей
И мы от всей души желаем
Прожить вам много#много лет,
Печали, горести не зная.
Пусть ангел вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает.
Пусть горе в двери не звонит,
А радость вас не забывает!
Петуховы, Куландины, Пушкова.

Вадима Романовича ФУРЕЕВА с юбилеем!
60 # немало, 60 # немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года,
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!
Так пускай же и в эти годы
Пока есть еще "порох" и прыть,
В Вас горит огонек задора,
Продолжающий людям светить!

Одноклассница.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

С помощью народного голосования "ВКонтакте" редак�
ция подвела итоги очередного фотоконкурса, на этот раз
под названием "Любимые уголки родного края". Лучши�
ми, по мнению наших читателей и подписчиков социаль�
ной странички, признаны фотоработы Аллы Борисовой.
Фотографии победительницы набрали больше 60 лайков.
Второе место с 38 голосами заняла Татьяна Щеглова. И на
третьем работы Дмитрия Жиженкова. Благодарим всех,
кто принял участие в голосовании. Призеров ждем в ре�
дакции 7 ноября.

А в минувшую пятницу мы поздравили  победителей
фотоконкурса "Ах, эта свадьба…" Руслана и Ольгу Бере�
невых. К сожалению, сами супруги приехать к нам не смог�
ли и послали за подарками в редакцию своих родственни�
ков. Но прислали фото с полученным "презентом" и слова
благодарности.

Отдел писем.
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