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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 29 октября
по 5 ноября)

публикуются только
с согласия родственников)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Заможской Тамары

Захаровны, 78-ми лет,
Антоновой Надежды

Валентиновны, 62-х лет,
Емелина Вадима Алексеевича,

73-х лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - шести человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Денис Василинец,
Евгений Кошкарев,
Анфиса Синицына.

Всего рожденных за минувшую
неделю - три человека.

Самая-самая ИНВЕСТИЦИОННАЯ новость недели:
реализация КИП по развитию моногорода Гаврилов-Яма по-прежнему находится на контроле в правительстве России

Самая-самая ОБНАДЕЖИВАЮЩАЯ новость недели:
число молодых доноров района быстро растет

Самая-самая ЛЕСНАЯ новость недели:
Гаврилов-Ям остается лидером по незаконным вырубкам "зеленого друга"

Делегация ГавриловЯмского
района во главе с В.И. Серебряко
вым и А.Н. Тощигиным была при
глашена в Москву, на совещание Ра
бочей группы по модернизации мо
ногородов при правительственной
комиссии по экономическому раз
витию и интеграции. Кроме гаври
ловямцев Ярославскую область на
этом совещании представляли заме
ститель Губернатора Д.М. Секрета
рев и руководители Тутаева и Рос
това, потому что данные населенные
пункты тоже вошли в общероссий
ский список моногородов. Главный
вопрос, который обсудили собрав
шиеся, касался привлечения на тер
ритории муниципальных образова
ний инвесторов и функционирова
ния технопарков. И если в Тутаеве

На последнем заседании правительства Ярославской области были
рассмотрены два важных вопроса: итоги подготовки к началу отопитель
ного сезона и незаконная вырубка лесов, которая попрежнему остается
настоящим бичом региона. И если при подведении итогов подготовки к
зиме гавриловямцы оказались в "золотой середине", то вот по незакон
ным врубкам мы  явные лидеры. Правда, на заседании были озвучены
цифры двухлетней давности, так как нарушения вскрылись только сей
час, но в целом итоги впечатляют. Области нанесен ущерб в 76 миллионов
рублей, и 75% от этой суммы  "вклад" ГавриловЯмского района. Почему
же о преступлениях, совершенных в 201213 годах, заговорили только
сейчас? Да потому что и обнаружили  их вотвот. Оправдываясь, в депар
таменте лесного хозяйства пояснили, что в настоящее время техника по
зволяет вырубать за один день до тысячи гектаров леса и быстро поки
дать "насиженное" место. Так что пока информация о незаконных рубках
дойдет до соответствующих органов, да пока они выедут на место, от нару
шителей уже и следа не останется. Тем более что ряды сотрудников ох
ранных лесных структур после сокращения штатов сильно уменьши
лись. И, тем не менее, выводы из ситуации будут сделаны жесткие.

К зиме необходимо готовится
заранее. И правильно, ведь имен
но в эту пору все осуществлять
сложнее, в том числе и движение
по дорогам. Увеличивается коли
чество аварий на дорогах. И "по
могает" в этом обилие снега, го
лолед и другие чисто зимние ус
ловия. На заседании по безопас
ности дорожного движения, что
состоялось в районной админис
трации, была создана специаль
ная рабочая группа, что будет
осуществлять контроль над "бо

Самая-самая БЕЗОПАСНАЯ новость недели:
зиму встретим во всеоружии

Такое решение было принято на последней
конференции районного отделения этой по
литической партии. В состав политсовета еди
ногласно включили главу городского поселе
ния А.Н. Тощигина и главу Заячьехолмского
сельского поселения М.С. Кузьмина. В перс
пективе места в политсовете займут и другие
руководители поселений  и это генеральная
линия партии. Такая ротация направлена, в
первую очередь, на то, чтобы в политсовет вхо
дили представители всех муниципальных об
разований, которые имели бы возможность от
стаивать интересы своих территорий.

Самая-самая РОТАЦИОННАЯ новость недели:
в состав политсовета местного отделения "Единой России"

включили новых членов

28 октября в ГавриловЯме прошел очередной районный День доно
ра. Каждые три месяца в ГавриловЯмский район приезжают специали
сты областной станции переливания крови, а поток желающих ее сдать
становится все больше.  В этот раз донорами стали уже 108 человек.
"Помолодел" и их возраст. Теперь наравне с почетными донорами можно
увидеть и совсем молодых: студентов и представителей работающей
молодежи, которые составляют более 40 % от общей численности.

Сложилась и еще одна традиция  в районных днях донора постоянно
принимают участие волонтеры Великосельского аграрного колледжа. Вот
что в связи с этим сказала директор Молодежного центра Наталья Ивано
ва: "Ребята с большой охотой помогают при проведении Дней доноров. Мо
жет быть, это связано с тем, что они считают себя причастными к спасению
жизней или же чувствуют ответственность и важность процесса забора
крови. Однако наплыв волонтеров бывает очень большой, особенно в летние
месяцы даже приходится отказывать многим. Радует то, что многие волон
теры по достижении 18летнего возраста сами становятся донорами, а зна
чит уже можно говорить о волонтерском донорском движении".

Самая-самая КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ новость недели:
в налоговой инспекции прошел день открытых дверей

В ходе мероприятия налогоплательщики получили консультации
специалистов, ответы на интересующие вопросы в отношении исчис
ления и уплаты имущественных налогов, ознакомились с работой
онлайнсервисов ФНС России, желающие подключились к сервису
"Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".

Для посетителей было оборудовано рабочее место, где распола
гался компьютер с выходом  на интернетсайты ФНС России и УФНС
России по Ярославской области. В День открытых дверей желающие

получили  основные навыки при использовании услугами  онлайн 
сервисов налоговой службы.

День открытых дверей посетили 49 налогоплательщиков. Они вы
соко оценили работу сотрудников налоговой инспекции, оставили
положительные отзывы о качестве обслуживания и высказали благо
дарность сотрудникам налоговых органов, принявших участие в орга
низации и проведении мероприятия.

Все уходили из инспекции с хорошим настроением.

эта структура работает более или
менее стабильно, то в ГавриловЯм
не пришел еще ни один резидент.
Хотя желающие были и есть. Это,
например, подмосковная фирма
"Пятый элемент", которая специа
лизируется на изготовлении евро
кирпича и имеет уже работающее
предприятие в Калининградской
области. На совещании нашему рай
ону было рекомендовано активизи
ровать работу с потенциальными ре
зидентами и как можно активнее
привлекать их на территорию му
ниципального образования. В заклю
чение руководители Рабочей груп
пы особо подчеркнули, что пробле
мы моногородов попрежнему нахо
дятся под особым контролем пра
вительства Российской Федерации.

евой готовностью" снегоубороч
ной техники.

На заседании также были вне
сены дополнения в программу по
безопасности дорожного движе
ния   это и устройство новых пе
шеходных переходов на городских
улицах и в населенных пунктах
района, и установка в будущем си
стем фиксации ДТП, а также про
должение работы по проведению
мероприятий, направленных на
предупреждение дорожного трав
матизма среди детей и подростков.

С 5 до 28 ноября
в выставочном зале

"Вдохновение" �
"Текстильный коллаж".

Автор работ  Валентина
Максимова из Углича.

Валентина Николаевна Мак
симова  член Союза художни
ков России, народный мастер,
участник городских, областных,
региональных, зарубежных и
международных выставок. Ее
работы находятся в собраниях
музеев страны, в российских и
зарубежных частных коллекци
ях. Валентина успешно работа
ет в живописной технике и,пос
ледние 15 лет  в технике тек
стильного коллажа.

Цена билета 40 рублей (в сто
имость входит экскурсия и мас
теркласс).

Запись по тел.: 23684.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
"Новости".9.15, 4.20 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Сегодня вечером" (16+). 14.25, 15.15
"Время покажет" (16+).16.00, 3.30 "Мужское /
Женское" (16+).17.00, 2.30, 3.05 "Наедине со все-
ми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с
"УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" (12+).23.30 "Познер"
(16+).0.30 Х/ф "НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ
США" (16+).1.40 Т/с "МОТЕЛЬ БЕЙТС" (18+).

5.00 "Утро России".9.00 "Последнее дело май-
ора Пронина" (12+).9.55 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.35, 14.30, 17.40 Мест-
ное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50, 4.40 Ве-
сти. Дежурная часть.15.00 Т/с "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ-
ДЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).18.00 Концерт, посвященный Дню сотруд-
ника органов внутренних дел Российской Феде-
рации. Прямая трансляция из Государственного
Кремлевского Дворца.20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 Т/с "СЫН ЗА ОТЦА" (16+).0.45 "ТАСС.
Со скоростью света" (12+).1.45 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.20 "Прокурорская про-
верка" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".11.55 "Суд присяжных" (16+).13.30 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт"
(16+).14.45 "Обзор". Чрезвычайное происше-
ствие".15.25, 16.30 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).20.00 Х/ф "ЛЕ-
ГАВЫЙ-2" (16+).22.00 "Анатомия дня".23.00 Т/с
"КРАПЛЕНЫЙ" (16+).0.55 Т/с "НАРКОТРАФИК"
(18+).1.55 "Л".И.Брежнев. Смерть эпохи"
(12+).2.50 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ГОНЧИЕ"
(16+).5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

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

час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30 Х/ф "ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ"
(16+).12.30 Х/ф "БЕЛЫЕ ВОЛКИ" (16+).13.20,
16.00 Т/с "БЕЛЫЕ ВОЛКИ" (16+).19.00 Т/с "ОСА"
(16+).22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 "Момент ис-
тины" (16+).0.15 "Место происшествия" (16+).1.15
"Большой папа" (0+).1.45 "День ангела" (0+).2.10
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" (12+).7.30, 9.00, 13.20, 19.00 "6 кадров"
(16+).8.30, 14.00 Т/c "ВОРОНИНЫ" (16+).9.30 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).11.30 Х/ф "МИЛЛИ-
ОНЕР ПОНЕВОЛЕ" (12+).15.30 Т/c "ЛЮБИТ - НЕ
ЛЮБИТ" (16+).16.00, 19.30 Т/c "КУХНЯ" (16+).18.30,
21.30 "Новости".18.50 "Гденьги" (16+).21.00, 0.00
Т/c "СВЕТОФОР" (16+).22.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ГЕРОЯ" (16+).0.30 Т/c "АНАТОМИЯ СТРАС-
ТИ" (16+).2.15 МУузыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).9.00, 17.35, 18.40 "Отличный вы-
бор" (16+).9.20 "АвтоПро" (16+).9.50, 16.20 Муль-
типликационные фильмы (6+).10.20 Х/ф "ПИСЬ-
МА К ДЖУЛЬЕТТЕ" (16+).12.30 "Истина где-то
рядом" (16+).13.05 "Триумф и трагедия север-
ных широт" (16+).14.05 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО"
(12+).17.05 "Euromaxx: окно в Европу" (16+).18.00
"Новости" (16+).18.05 "Двое на кухне, не считая
кота" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.20 "День в событиях. Криминал"
(16+).19.30, 23.30 "Город" (16+).20.00 "Празднич-
ный Концерт ко Дню Полиции".21.00 "Личная
жизнь вещей" (16+).21.20 "Доброго здоровьица.
Виктор Резник. Лето без меня" (16+).22.30 Т/с
"БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).0.30 Т/с
"БИГЛЬ" (16+).1.20 "Однажды в милиции" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.45 "Но-
вости культуры".10.15, 1.40 "Наблюдатель".11.15
Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-

РЭ".12.05 Д/ф "Живая вакцина доктора Чумако-
ва".12.45 Х/ф "МЕФИСТО".15.10 Academia. Игорь
Мельников. "Живой лед".15.55 Д/ф "Алла Тара-
сова. Чтоб играть на века...".16.35 Д/ф "Власте-
лины кольца. История создания синхрофазот-
рона".17.05 Д/ф "Скрипка Леонида Когана".18.15
Д/ф "Провидец без мистики. Аскар Акаев".19.15
"Главная роль".19.30 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.10 "Правила жизни".20.40 "Спокойной
ночи, малыши!".20.50 К 60-летию Юрия Поляко-
ва. "Монолог в 4-х частях".21.20 Д/с "Космос -
путешествие в пространстве и времени".22.05
"Тем временем".22.50, 0.05 "Смотрим... Обсуж-
даем..." (18+).0.40 Д/ф "Георгий Иванов. Распад
атома".1.20 Л.Бетховен. Соната №10. Исполня-
ет Валерий Афанасьев.2.35 Д/ф "Феррара - оби-
тель муз и средоточие власти".

7.00 "Панорама дня. Live".8.25, 0.10 Т/с "ШЕР-
ЛОК ХОЛМС" (16+).10.10 "Эволюция".11.45 Боль-
шой футбол.12.05 Х/ф "ПАРАГРАФ 78" (16+).15.35,
3.10 "24 кадра" (16+).16.05, 3.40 "Трон".16.35 "На-
ука на колесах".17.10 "Диверсанты". Ликвида-
тор.18.00 "Диверсанты". Полярный лис.18.55 "Ди-
версанты". Убить гауляйтера.19.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.21.45 Большой спорт.22.05 "Тан-
ковый биатлон".23.10 "Эволюция" (16+).2.00 Про-
фессиональный бокс.4.05 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада. Молодежные сборные.

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"
(12+).10.05 Д/ф "День без полицейского"
(12+).10.55 Д/ф "Место встречи изменить
нельзя".11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В цен-
тре событий" (16+).13.55 "Простые сложнос-
ти" (12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Городское собрание" (12+).16.00, 17.50 Т/с
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.50 Т/с
"ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА" (12+).21.40, 1.35
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Как Россия, толь-
ко лучше?" (16+).23.05 "Без обмана"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.35 "Футболь-
ный центр".1.05 "Мозговой штурм" (12+).1.50
Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).3.30 Х/ф
"НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ!" (12+).5.10 Д/с
"Живая природа" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Д/ф "Пришельцы и
катаклизмы" (12+).10.30 Д/ф "Свидетельства по-
сещений" (12+).11.30 Д/ф "Инопланетяне и Дикий
Запад" (12+).12.30 Д/ф "Инопланетяне и монст-
ры" (12+).13.30 Д/с "Городские легенды" (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+).18.00, 1.30 "Х-Вер-
сии. Другие новости" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА-
ЖА" (16+).19.30 Т/с "ГОЛОСА" (16+).21.30 Т/с
"ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).23.15 Х/ф "ОБРЯД"
(16+).2.00 Х/ф "ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКА-
МИ" (0+).5.00 Д/с "Затерянные миры" (12+).

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 "Дом 2"
(16+).10.45 Х/ф "ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТОНА" (16+).14.00 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" (16+).20.00, 22.35 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00
Х/ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ" (18+).1.00 Х/
ф "ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ"
(16+).3.30 Т/с "ДЖОУИ 2" (16+).4.25 Т/с "ТОЛЬ-
КО ПРАВДА" (16+).6.10 Т/с "САЛОН ВЕРОНИ-
КИ" (16+).6.40 "Саша + Маша. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми:  обед за 30 минут"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40 Д/с "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.15,
2.30 "Давай разведёмся!" (16+).12.15 "Окна"
(16+).13.15 Д/с "Знать будущее. Жизнь пос-
ле Ванги" (16+).15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР" (16+).18.00 Т/с "МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ" (16+).18.55, 23.55 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "МОНТЕКРИСТО" (16+).
21.00 Д/с "Настоящая Ванга" (16+).23.00 Х/
ф "КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ" (16+).0.30
Х/ф "АДЕЛЬ" (16+).4.30 Д/с "Звёздные ис-
тории" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 "Новости".9.15, 4.05 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20, 21.35
Т/с "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" (12+).14.20,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00, 3.15
"Мужское / Женское" (16+).17.00, 2.10, 3.05
"Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай по-
женимся!"  (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.15 "Структура момента" (16+).1.20 Т/
с "МОТЕЛЬ БЕЙТС" (18+).

5.00 "Утро России".9.00 "Под властью мусо-
ра" (12+).9.55 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мес-
тное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50,
4.45 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, ма-
лыши!".21.00 Т/с "СЫН ЗА ОТЦА" (16+).0.50 "Го-
лубая кровь. Гибель империи" (12+).1.50 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.20 "Прокурорская
проверка" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".11.55 "Суд присяжных"
(16+).13.30 "Суд присяжных". Окончатель-
ный вердикт" (16+).14.45 "Обзор". Чрезвы-
чайное происшествие".15.25, 16.30 Т/с
"ЛЕСНИК" (16+).18.00 "Говорим и показы-
ваем" (16+) .20.00 Х/ф "ЛЕГАВЫЙ-2"
(16+).22.00 "Анатомия дня".23.00 Т/с "КРАП-
ЛЕНЫЙ" (16+).0.55 Т/с "НАРКОТРАФИК"
(18+).1.55 "Главная дорога" (16+).2.25 "Ди-
кий мир" (0+).3.00 Т/с "ГОНЧИЕ" (16+).5.00
Т/с "СУПРУГИ" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место про-
исшествия".10.30, 4.30 Х/ф "ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!" (12+).12.30 Х/ф "ЯРОСЛАВ
МУДРЫЙ" (12+).16.00 "Открытая сту-
дия".16.50 Х/ф "НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ" (12+).2.40 Х/ф "ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (0+).7.00 М/с "Черепашки-нин-
дзя" (12+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Ново-
сти".8.00, 13.30, 19.00, 23.45 "6 кадров"
(16+).8.30, 14.00 Т/c "ВОРОНИНЫ" (16+).9.30,
16.00 Т/c "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).10.00,
15.30 Т/c "ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ" (16+).10.30,
21.00, 0.00 Т/c "СВЕТОФОР" (16+).11.30 Х/ф
"ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ" (16+).17.00 Т/c
"ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).18.50 "То,
что нужно" (16+).19.30 Т/c "КУХНЯ" (16+).22.00
Х/ф "ЗАЩИТНИК".0.30 Т/c "АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ" (16+).2.15 МУузыка на ГТ (18+).

6.30, 9.20 "Утро Ярославля" (16+).7.00
"Самое доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.40
"Отличный выбор" (16+).10.20, 22.30 Т/с "БУ-
МЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).11.20 Т/с
"ЧОКНУТАЯ" (16+).12.20 "Доброго здоровь-
ица. Виктор Резник. Лето без меня"
(16+).13.05 "Праздничный Концерт ко Дню
Полиции".14.05 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА" (12+).15.40, 0.30 Т/с "БИГЛЬ"
(16+).16.30 Мультипликационные фильмы
(6+).17.05 "Скромное обаяние современных
технологий" (16+).18.00 "Новости" (16+).18.05
"Euromaxx: окно в Европу" (16+).19.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).19.20 "День в
событиях. Криминал" (16+).19.30, 23.30 "В
тему" (16+).20.00 "Четыре смерти Валерия
Чкалова" (16+).21.00 "Личная жизнь вещей"
(16+).21.20 "Дело ваше. Цыганские страсти"
(16+).1.20 "Однажды в милиции" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.30 "Но-
вости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15
Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ".12.05, 22.45 Д/ф "Замки Аугустусбург и Фаль-
кенлуст".12.20, 20.10 "Правила жизни".12.50 "Пя-
тое измерение".13.15, 21.20 Д/с "Космос - путе-
шествие в пространстве и времени".14.05 Х/ф
"КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ".15.10 Academia. Игорь
Мельников. "Живой лед".15.55 "Сати. Нескучная
классика...".16.40 "Острова". Гариф Басы-
ров.17.20 К 90-летию со дня рождения великого
музыканта. Леонид Коган и Евгений Светланов.
Концерт №1 для скрипки с оркестром Д. Шоста-
ковича.18.00 Д/ф "Первый железный мост в мире.
Ущелье Айрон-Бридж".18.15 Д/ф "Георгий Ива-
нов. Распад атома".19.15 "Главная роль".19.30
"Искусственный отбор".20.40 "Спокойной ночи,
малыши!".20.50 К 60-летию Юрия Полякова. "Мо-
нолог в 4-х частях".22.05 "Игра в бисер".23.00 Д/
с "Рассекреченная история".23.50 Х/ф "СОКРО-
ВИЩА ТРОИ".1.20 Леонид Коган и Евгений Свет-
ланов. Концерт №1 для скрипки с оркестром
Д.Шостаковича.

6.45 "Панорама дня. Live".8.25, 0.10 Т/с
"ШЕРЛОК ХОЛМС" (16+).10.10 "Эволюция"
(16+).11.45 Большой футбол.12.05 Х/ф "РОК-
Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ" (16+).15.40 Х/ф "ПИ-
РАМММИДА" (16+).17.45 "Полигон". Оружие
победы.18.15 Х/ф "УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ
2" (16+).21.45 Большой спорт.22.05 "Танковый
биатлон".23.10 "Эволюция".2.00 "Диалоги о
рыбалке".2.25 "Язь против еды".3.10 Хоккей.
Суперсерия Россия - Канада. Молодежные
сборные.5.45 "Диверсанты". Ликвидатор.

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ПРИЕЗ-
ЖАЯ".10.05 Д/ф "Александр Михайлов. Я борол-
ся с любовью" (12+).10.55 "Доктор И..." (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ В ФОКУСЕ" (16+).13.35 "Простые слож-
ности" (12+).14.10 "Наша Москва" (12+).14.50, 19.30
"Город 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+).21.45, 1.05 "Петров-
ка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"

(16+).23.05 "Криминальная Россия. Развязка"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.35 "СтихиЯ"
(12+).1.20 Х/ф "ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО МНОЙ?"
(16+).3.00 Д/ф "Правила дорожного неуважения"
(16+).3.40 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).4.25 Д/ф "Анна Самохина. Одиночество ко-
ролевы" (12+).5.05 Д/с "Живая природа" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с
"ГОЛОСА" (16+).11.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ" (16+).13.30, 18.00, 1.15 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).21.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).23.15 Х/ф
"1408" (16+).1.45 Х/ф "ЩУПАЛЬЦА 2" (16+).3.45
Х/ф "НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ. РЕМОНТ" (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, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.30 "Марс атакует!"
(12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" (16+).20.00, 22.20 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00 Х/
ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 2".1.00 Х/ф "ДЖЕЙ-
СОН Х" (18+).2.45 Т/с "ДЖОУИ 2" (16+).4.10 Т/с
"ТОЛЬКО ПРАВДА" (16+).5.50 Т/с "САЛОН ВЕРО-
НИКИ" (16+).6.45 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.00
"Джейми: Обед за 15 минут" (0+).8.00 "По-
лезное утро" (16+).8.40 Д/с "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).10.15, 2.25 "Давай
разведёмся!" (16+).12.15 "Окна" (16+).13.15
Д/с "Знать будущее. Жизнь после Ванги"
(16+).15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).18.00 Т/с "МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ"
(16+).18.55, 0.00 "Одна за всех" (16+).19.00
Т/с "МОНТЕКРИСТО" (16+).21.00 Д/с "Насто-
ящая Ванга" (16+).23.00 Т/с "КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ" (16+).0.30 Х/ф "СТАНЬ МНОЙ"
(16+).4.25 Д/с "Звёздные истории" (16+).
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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" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Смертельный друг
Р." (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 СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).12.55 "Особый случай"
(12+).14.50, 4.45 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+).0.50 "Загадки цивилизации. Рус-
ская версия".1.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).

6.00 "НТВ УТРОМ".8.20 "ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА" (16+).9.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОД-
НЯ".11.55 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).13.30 "СУД
ПРИСЯЖНЫХ". ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ"
(16+).14.45 "ОБЗОР". ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ".15.25, 16.30 Т/С "ЛЕСНИК" (16+).18.00
"ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).20.00 Х/Ф
"ЛЕГАВЫЙ-2" (16+).22.00 "АНАТОМИЯ ДНЯ".23.00
Т/С "КРАПЛЕНЫЙ" (16+).0.55 Т/С "НАРКОТРА-
ФИК" (18+).1.55 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
(0+).2.55 "ДИКИЙ МИР" (0+).3.05 Т/С "ГОНЧИЕ"
(16+).5.00 Т/С "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 3.15 Х/ф "КАВАЛЕР ЗОЛО-
ТОЙ ЗВЕЗДЫ" (12+).12.50 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ" (12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф
"ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА" (12+).19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "БАБНИК" (16+).1.25 Х/ф "ЧП РАЙ-
ОННОГО МАСШТАБА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (0+).7.00 М/с "Черепашки-ниндзя"
(12+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00, 13.15,
19.00 "6 кадров" (16+).8.30, 14.00 Т/c "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).9.30, 16.00 Т/c "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).10.00, 15.30 Т/c "ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ"
(16+).10.30, 21.00, 0.00 Т/c "СВЕТОФОР" (16+).11.30
Х/ф "ЗАЩИТНИК".17.00 Т/c "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН" (16+).18.50 "Гденьги" (16+).19.30 Т/c
"КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК-3"
(16+).0.30 Т/c "АНАТОМИЯ СТРАСТИ" (16+).2.15
МУузыка на ГТ (18+).

6.30, 9.25 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Са-
мое доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.05 "От-
личный выбор" (16+).10.20, 22.30 Т/с "БУМЕ-
РАНГ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).11.20 Т/с "ЧОК-
НУТАЯ" (16+).12.20 "Дело ваше. Цыганские
страсти" (16+).13.05 "Четыре смерти Валерия
Чкалова" (16+).14.05 Х/ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ…" (12+).15.40,
0.30 Т/с "БИГЛЬ" (16+).16.30 Мультипликаци-
онные фильмы (6+).17.05 "Euromaxx: окно в
Европу" (16+).18.00 "Новости" (16+).18.25,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).18.45, 21.15
"Хоккей. Live".19.00 Хоккей. "ЦСКА" (Москва)
- "Локомотив" (Ярославль). Прямая трансля-
ция матча.21.30, 23.30 "Жилье мое" (16+).1.20
"Однажды в милиции" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.30 "Но-
вости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15

Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ".12.15 Д/ф "Гиппократ".12.20, 20.10 "Правила
жизни".12.50 "Красуйся, град Петров!" Зодчие
Императорской Публичной библиотеки.13.15 Д/с
"Космос. Одиссея в пространстве и време-
ни".14.05 Х/ф "КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ".15.10
Academia. Владимир Воеводин. "Суперкомпьюте-
ры".15.55 "Искусственный отбор".16.40 "Больше,
чем любовь". Иван Поддубный и Мария Машоши-
на.17.20 К 90-летию со дня рождения великого
музыканта. "Леонид Коган. Виртуозные скрипич-
ные миниатюры".18.15 Д/ф "Самсон Неприкаян-
ный".19.15 "Главная роль".19.30 Альманах по ис-
тории музыкальной культуры.20.40 "Спокойной
ночи, малыши!".20.50 60 лет Юрию Полякову. "Мо-
нолог в 4-х частях".21.20 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени".22.05 Д/ф "Не-
повторимый. Леонид Коган".23.00 Д/с "Рассекре-
ченная история".23.50 Х/ф "СОКРОВИЩА
ТРОИ".1.25 С.Прокофьев. Сюита из музыки ба-
лета "Золушка". Дирижер Валерий Гергиев.

6.35 "Панорама дня. Live".8.25, 0.05 Т/с "ШЕР-
ЛОК ХОЛМС" (16+).10.10, 23.00 "Эволюция".11.45
Большой футбол.12.05 Х/ф "ПИРАМММИДА"
(16+).14.10 "Опыты дилетанта". Поисковики.14.40
"Найти клад и умереть".15.35 Х/ф "КЛАД МОГИ-
ЛЫ ЧИНГИСХАНА" (16+).19.10, 21.45 Большой
спорт.19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
- "Динамо" (Москва).22.05 "Небесный щит".1.55
"Наука на колесах".2.20 "Моя рыбалка".2.50 "Рей-
тинг Баженова. Человек для опытов".3.20 Хоккей.
КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Авангард" (Омс-
кая область).5.20 "Диверсанты". Полярный
лис.6.10 "Диверсанты". Убить гауляйтера.

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ".10.05 Д/ф "Олег Ян-
ковский. Последняя охота" (12+).10.55 "Доктор И..."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф
"ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ" (16+).13.35 "Простые
сложности" (12+).14.10 "Наша Москва" (12+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Без обмана"
(16+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.50 Т/с
"ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА" (12+).21.45, 1.10 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05
"Хроники московского быта" (12+).0.00 События. 25-

й час.0.25 "Русский вопрос" (12+).1.30 Х/ф "ПОВТОР-
НЫЙ БРАК" (12+).3.00 "Криминальная Россия. Раз-
вязка" (16+).3.45 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).4.30 Д/ф "Александр Михайлов. Я боролся с
любовью" (12+).5.10 Д/с "Живая природа" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с
"ГОЛОСА" (16+).11.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ" (16+).13.30, 18.00, 1.30 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).21.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).23.15 Х/
ф "ДАР" (16+).2.00 Х/ф "НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ.
РЕМОНТ" (12+).3.45 Х/ф "ЩУПАЛЬЦА 2" (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 "ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00 Х/ф "СА-
МЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ" (18+).1.00 Х/ф
"ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ" (16+).3.30
Х/ф "ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА"
(16+).5.25 Т/с "ДЖОУИ 2" (16+).6.20 Т/с "СА-
ЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (0+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.40 Д/с "По делам не-
совершеннолетних" (16+).10.15, 2.20 "Давай
разведёмся!" (16+).12.15 "Окна" (16+).13.15 Д/
с "Знать будущее. Жизнь после Ванги"
(16+).15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).18.00 Т/с "МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ"
(16+).18.55, 23.55 "Одна за всех" (16+).19.00
Т/с "МОНТЕКРИСТО" (16+).20.55 Д/с "Насто-
ящая Ванга" (16+).22.55 Т/с "КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ" (16+).0.30 Х/ф "КОСНУТЬСЯ
НЕБА" (16+).4.20 Д/с "Звёздные истории" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00,
3.00 "Новости".9.15, 4.05 "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, 3.15
"Мужское / Женское" (16+).17.00, 2.10, 3.05 "На-
едине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.15 "Бунт Ени-
сея. Родные берега" (12+).1.20 Т/с "МОТЕЛЬ
БЕЙТС" (18+).

5.00 "Утро России".9.00 "Сталин против Бе-
рии. Мингрельское дело" (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 "КАМЕНСКАЯ"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "СЫН ЗА ОТЦА"
(16+).22.50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.30 "Химия. Формула разоружения"
(16+).1.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).3.25 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.20 "Прокурорская про-
верка" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".11.55 "Суд присяжных" (16+).13.30 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт"
(16+).14.45 "Обзор". Чрезвычайное происше-
ствие".15.25, 16.30 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).20.00 Х/ф "ЛЕ-
ГАВЫЙ-2" (16+).22.00 "Анатомия дня".23.00 Т/с
"КРАПЛЕНЫЙ" (16+).1.00 Т/с "НАРКОТРАФИК"
(18+).2.00 "Дачный ответ" (0+).3.05 Т/с "ГОН-
ЧИЕ" (16+).5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙ-
НЕ" (12+).12.50, 1.50 Х/ф "СЫЩИК" (12+).16.00
"Открытая студия".17.05 Х/ф "БАБНИК"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА" (12+).4.15 Х/ф "ЧП РАЙОННОГО
МАСШТАБА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (0+).7.00 М/с "Черепашки-ниндзя"
(12+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00, 13.30,
19.00 "6 кадров" (16+).8.30, 14.00 Т/c "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).9.30, 16.00, 23.30 Т/c "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" (16+).10.00, 15.30 Т/c "ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ"
(16+).10.30, 21.00, 0.00 Т/c "СВЕТОФОР" (16+).11.30
Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК-3" (16+).17.00 Т/c "ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).19.30 Т/c "КУХНЯ"
(16+).22.00 "Мастершеф" (16+).0.30 Т/c "АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ" (16+).2.15 МУузыка 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 "БУ-
МЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).11.20 Т/с
"ЧОКНУТАЯ" (16+).12.20 "Дешево и сердито"
(16+).13.05 "Последний бой неуловимых"
(16+).14.05 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ" (12+).15.40, 0.30 Т/с "БИГЛЬ" (16+).16.30
Мультипликационные фильмы (6+).17.05
"Euromaxx: окно в Европу" (16+).18.00 "Ново-
сти" (16+).18.05 "Скромное обаяние совре-
менных технологий" (16+).19.00, 22.00 "День
в событиях" (16+).19.20 "День в событиях.
Криминал" (16+).19.30, 23.30 "Хоккейный ха-
рактер" (16+).20.00 "Русские во французс-
ком легионе" (16+).21.00 "Тайны еды"
(16+).21.20 "Истина где-то рядом. Игорь Таль-
ков" (16+).1.20 "Однажды в милиции" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.30
"Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-

САРА МЕГРЭ".12.15 Д/ф "Джакомо Пуччи-
ни".12.20, 20.10 "Правила жизни".12.50 "Рос-
сия, любовь моя!".13.15, 21.20 Д/с "Космос -
путешествие в пространстве и време-
ни".14.05 Х/ф "КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ".15.10
Academia. Владимир Воеводин. "Суперкомпь-
ютеры".15.55 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры.16.40 Д/ф "Атомная бомба для
русского царя. Владимир Вернадский".17.20
Д/ф "Неповторимый. Леонид Коган".18.15 Д/
ф "Виталий Доронин. Любимец публики".19.15
"Главная роль".19.30 "Черные дыры. Белые
пятна".20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.50 К 60-летию Юрия Полякова. "Мо-
нолог в 4-х частях".22.05 Д/ф "Любимов. Хро-
ники".23.50 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ".1.20 Ян Сибелиус. Концерт для скрип-
ки с оркестром. Солистка Маюко Камио. Ди-
рижер Владимир Спиваков.

7.00 "Панорама дня. Live".8.25, 0.05 Т/с
"ШЕРЛОК ХОЛМС" (16+).10.10 "Эволю-
ция".11.45 Большой футбол.12.05 Х/ф "УТОМ-
ЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2" (16+).15.30 "Полигон".
Мины.16.00 "Полигон". Спасение подводной
лодки.16.30 "Танковый биатлон".18.35 Х/ф
"УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ - 2" (16+).21.45
Большой спорт.22.05 "Извините, мы не знали,
что он невидимый" (12+).23.00 "Эволюция"
(16+).1.55 "Дуэль".3.05 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада. Молодежные сборные.5.45
"Диверсанты". Противостояние.

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ" (12+).10.00 Д/ф "Светлана
Крючкова. Я любовь узнаю по боли..."
(12+).10.55 "Доктор И..." (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "ИСЧЕЗНО-
ВЕНИЕ" (16+).13.35 "Простые сложности"
(12+).14.10 "Наша Москва" (12+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Хроники московско-
го быта" (12+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.25 "Право
голоса" (16+).19.50 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА" (12+).21.45, 0.35 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Истории спасения" (16+).23.05 Д/
ф "Трудно быть Джуной" (12+).0.00 События.
25-й час.0.55 Х/ф "ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ РЕКА"

(16+).2.55 Д/ф "Вспомнить всё" (12+).3.35 Т/с
"ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).4.20 Д/ф
"Ольга Волкова. Не хочу быть звездой"
(12+).5.05 Д/с "Живая природа" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/
с "ГОЛОСА" (16+).11.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ" (16+).13.30, 18.00, 2.00 "Х-Вер-
сии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.30 Т/с "ЭЛЕМЕН-
ТАРНО" (16+).23.15 Х/ф "ПРИЗРАКИ"
(16+).1.00 "Чемпионат Австралии по поке-
ру" (18+).2.30 Х/ф "ДАР" (16+).4.45 Д/с "За-
терянные 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, 23.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ" (12+).13.30
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00 Х/ф
"ДОСПЕХИ БОГА 3: МИССИЯ ЗОДИАК"
(12+).1.00 Х/ф "С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА -
ВОН!" (16+).3.00 Х/ф "СИРИАНА" (16+).5.30 Т/
с "ДЖОУИ 2" (16+).6.00 Т/с "ТОЛЬКО ПРАВ-
ДА" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (0+).8.00 "По-
лезное утро" (16+).8.40 Д/с "По делам несовершен-
нолетних" (16+).10.15, 2.35 "Давай разведёмся!"
(16+).12.15 "Окна" (16+).13.15 Д/с "Знать будущее.
Жизнь после Ванги" (16+).15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР" (16+).18.00 Т/с "МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ" (16+).18.55, 0.00 "Одна за всех" (16+).19.00
Т/с "МОНТЕКРИСТО" (16+).21.00 Д/с "Настоящая
Ванга" (16+).23.00 Т/с "КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ"
(16+).0.30 Х/ф "ПРИВЕТ, КИНДЕР!" (12+).4.35 Д/с
"Звёздные истории" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ

Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям

третьего созыва
Об исполнении бюджета городского поселения

Гаврилов-Ям за 9 месяцев 2014 года
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 28.10.2014
Заслушав информацию об исполнении бюджета городского поселения  Гаврилов-Ям за 9

месяцев 2014 года, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям отмечает, что
исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением Муниципального Совета от
24.12.2013 № 191 "О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2014 год и  на плановый
период 2015-2016 годов".

За 9 месяцев 2014 года в доход бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  поступили
средства в сумме 44 943 тыс. руб., что составляет 50% от годового плана. При этом план доходов
без учета безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов  исполнен в сумме 24 372
тыс. руб. или на 64% к плану года. Основным доходным источником, поступление по которому
за 9 месяцев 2014 года составило 13  005 тыс. руб. или 53% поступивших доходов (без учета
безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов), является налог на доходы физичес-
ких лиц. План года по данному налогу исполнен на 75,5% , превышение к уровню прошлого года
за аналогичный период на 15,2%.

Доходы бюджета городского поселения от платежей за землю поступили в сумме 7 603
тыс. руб., в том числе по земельному налогу - 6 070 тыс. руб. (55,3% к плану года), с ростом к
аналогичному периоду прошлого года на 9,3%,  по арендным платежам за земельные участки
- 1 216 тыс. руб. (59,3% к плану года), с ростом на 5,6%. В целях повышения собираемости
платежей  проводились заседания комиссии в отношении неплательщиков налогов.

Из вышестоящих бюджетов за отчетный период поступили средства в сумме 20 276 тыс-
.руб. или 40% от годового плана. Кроме того, в бюджет поселения были возвращены остатки
неиспользованных межбюджетных трансфертов прошлых лет в сумме 8 774 тыс.руб.

Данные средства в полном объеме направлены на расходы, соответствующие их целево-
му назначению.

По расходам бюджет городского поселения за 9 месяцев 2014 года исполнен в сумме 56
076 тыс. руб. или на 56% от плана года.

Средства бюджета городского поселения в первоочередном порядке направлялись на
выполнение бюджетных обязательств по оплате социально значимых и других приоритетных
расходов.

В отчетном периоде на реализацию 13  целевых и ведомственных программ направлены
средства в сумме 35 387 тыс.руб. (50% плана года). Обеспечен необходимый объем софинан-
сирования к средствам вышестоящих бюджетов.

 За 9 месяцев 2014 года бюджет городского поселения исполнен с дефицитом в сумме 14
671 тыс.руб., на покрытие которого направлены средства бюджетного кредита в сумме 4,0 млн.
руб. и остатки средств бюджета, сложившиеся на 01.01.2014.

Общий объем муниципального долга городского поселения по состоянию на 01.10.2014
составил 14 млн.руб. руб.

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 9 месяцев

2014 года принять к сведению (приложения 1-7).
2. Администрации городского поселения Гаврилов-Ям:
2.1. активизировать работу с юридическими и физическими лицами по сокращению за-

долженности по платежам в бюджет городского поселения Гаврилов-Ям;
2.2. обеспечить выполнение мероприятий по реализации муниципальных целевых про-

грамм.
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения возложить на  комиссию по        фи-

нансам, бюджету, налогам и управлению муниципальной собственности городского поселения
Гаврилов-Ям (председатель Голицын А.В.).

4. Настоящее  решение  опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям.
28.10.2014 № 1

Приложение 1
к решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от  28.10.2014 № 1
Доходы  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии

с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации за  9 месяцев 2014 года

Приложение 5
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от 28.10.2014 № 1
Расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по целевым статьям

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности)
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

за  9 месяцев 2014 года

Информация
о численности работников Администрации городского поселения Гаврилов-Ям,

работников муниципальных учреждений городского поселения и фактических затратах
из бюджета городского поселения  на их денежное содержание за 9 месяцев  2014 года

(информация публикуется в соответствии со ст.52 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

от 06.10.2003 № 131-ФЗ).
Заработная плата, фактически начисленная работникам администрации городского посе-

ления Гаврилов-Ям за 9 месяцев 2014 года, составила 4 993 тыс.руб. при общей фактической
среднемесячной численности 26 человек, в т.ч. по муниципальным служащим - 4045 тыс.руб. и
21 человек соответственно.

Заработная плата, фактически начисленная работникам муниципальных учреждений
городского поселения Гаврилов-Ям за 9 месяцев 2014 года, составила  5 132 тыс.руб. при общей
фактической среднемесячной численности  37 человек.

С полной версией Решения Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 1 от 28.10.2014 можно
ознакомиться в кааб.№9 Администрации городского поселения Гаврилов-Ям (г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а) и на
официальном сайте администрации http://www.gavrilovyamgor.ru/.

Проект
РЕШЕНИЕ

Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям

третьего созыва
О внесении изменений в Устав городского  поселения Гаврилов-Ям

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 28.10.2014
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Муниципальный Совет го-
родского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Устав городского поселения Гаврилов-Ям:
1.1. Пункт 35 части 1 статьи 8 Устава городского поселения Гаврилов-Ям
считать утратившим силу;
1.2. Часть 1 статьи 8.1 Устава городского поселения Гаврилов-Ям дополнить пунктами 12,

13 следующего содержания:
"12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания

услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответ-
ствии с жилищным законодательством.".

1.3. В абзаце 2 части 4 статьи 21 Устава городского поселения Гаврилов-Ям слова "15
дней" заменить словами "30 дней".

1.4. Часть 3 статья 24 Устава городского поселения Гаврилов-Ям изложить в следующей
редакции:

"3. Председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям ежегодно
в течение двух месяцев по окончании отчетного периода на очередном заседании Муниципаль-
ного Совета городского поселения Гаврилов-Ям отчитывается об итогах работы Муниципально-
го Совета за прошедший год.".

1.5. В пункте 11 части 1  статьи 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям слова
"утверждает" заменить на слова "представляет на утверждение Муниципального Совета город-
ского поселения Гаврилов-Ям"

1.6.  В части 4 статьи 34 Устава городского поселения Гаврилов-Ям слова "Муниципаль-
ные правовые акты" заменить словами "Муниципальные нормативные правовые акты".

2. Настоящее решение направить для государственной регистрации в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой
информации после государственной регистрации изменений в Устав.

А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям .
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям.
28.10.2014 № 2

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям от 18.12.2012 № 161

"Об утверждении порядка осуществления муниципального контроля за использованием
и сохранностью муниципального

жилищного фонда городского поселения Гаврилов-Ям"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 28.10.2014
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля", Законом Ярославской области от 06.12.2012 г. №
61-з "О муниципальном жилищном контроле на территории Ярославской области", на основа-
нии протеста Прокуратуры Гаврилов-Ямского района № 7.3/2014 от 17.09.2014, Муниципальный
Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие изменения в решение Муниципального Совета городского посе-
ления Гаврилов-Ям от 18.12.2012 № 161 "Об утверждении порядка осуществления муниципаль-
ного контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда городс-
кого поселения Гаврилов-Ям":

1.1. Внести изменения в Приложение № 1 к решению Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям от 18.12.2012 № 161:

1.1.1  Пункт 7 Порядка осуществления муниципального контроля за использованием и
сохранностью муниципального жилищного фонда городского поселения Гаврилов-Ям (далее
Порядка)  дополнить подпунктом 4  следующего содержания:

"Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, указанными в
части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля",
является поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граж-
дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения требований к
порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или
иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского
кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива,
порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе юриди-
ческого лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринима-
теля, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляю-
щая организация), в целях заключения с управляющей организацией договора управления много-
квартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг
и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их
заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о
фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи
162 Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах нарушения в области применения пре-
дельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социаль-
ного использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений
в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования и договоров найма жилых помещений. Внеплановая проверка по ука-
занным основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительного
уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки.".

1.1.2 Пункт 9 Порядка дополнить абзацем 2 следующего содержания:
"С письменного согласия юридического лица, индивидуального предпринимателя, про-

верка которых проводится, участие в выездной проверке имеет право принимать Уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей при Президенте Российской Федерации и/или Уполно-
моченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области.".

1.1.3 Пункт 13 Порядка изложить в следующей редакции:
"Должностные лица органов муниципального жилищного контроля, являющиеся соответ-

ственно муниципальными жилищными инспекторами, в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки
соблюдения обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряже-
ния) руководителя (заместителя руководителя) соответственно органа государственного жилищного
надзора, органа муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать территорию
и расположенные на ней многоквартирные дома, помещения общего пользования в многоквартирных
домах; с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения
и проводить их обследования; проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и
другие мероприятия по контролю; проверять соответствие устава товарищества собственников жи-
лья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского коопе-
ратива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям
законодательства Российской Федерации; по заявлениям собственников помещений в многоквар-
тирном доме проверять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, правомерность
избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-стро-
ительного или иного специализированного потребительского кооператива правления товарищества
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собствен-
ников жилья или правлением товарищества собственников жилья председателя правления такого
товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, жилищно-строительного или иного
специализированного потребительского кооператива председателя правления такого кооператива,
правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме
решения о выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора управления мно-
гоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного Кодекса Российской Федерации,
правомерность утверждения условий этого договора и его заключения, правомерность заключения
с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в
части 1 статьи 164 Жилищного Кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
правомерность утверждения условий данных договоров;

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устра-
нении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления
такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, вне-
сенных в устав изменений обязательным требованиям;

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушени-
ями обязательных требований, рассматривать дела об указанных административных правона-
рушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязатель-
ных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с заявлениями:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников

помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества собственни-
ков жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива с нарушением требований Жилищного Кодекса Российской Федерации;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или
иного специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в установленный
срок предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества или такого кооперати-
ва, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям Жилищ-
ного Кодекса Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка создания такого
товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг
и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего
имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в установлен-
ный срок предписания об устранении нарушений требований Жилищного Кодекса Российской
Федерации о выборе управляющей организации, об утверждении условий договора управления
многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо
договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользова-
телей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов
неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований;

5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального исполь-
зования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об ус-
транении несоответствия данного договора обязательным требованиям, установленным Жи-
лищным кодексом Российской Федерации.".

1.1.4.  Пункт 14 Порядка дополнить подпунктами 18, 19, 20 следующего содержания:
"18)  выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об

устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
19) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупрежде-

нию, а также привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;
20) направить в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязатель-

ных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел, а также дел об администра-
тивных правонарушениях, если составление протокола об административном правонарушении не
относится к компетенции должностных лиц органов муниципального жилищного контроля.".

2. Опубликовать настоящее Решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
28.10.2014 № 5

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям от 25.01.2011 № 84 "Об утверждении Положения "О порядке определения
размера арендной платы, порядке, условиях и сроках её внесения за использование

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского поселения
Гаврилов-Ям"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 28.10.2014
Руководствуясь Земельным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года
№ 808 "Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, на основании Постановления
Правительства Ярославской области от 24.12.2008 года № 710-п "Об утверждении Положения о
порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках её внесения за исполь-
зование земельных участков", Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение "О порядке определения размера арендной
платы, порядке, условиях и сроках её внесения за использование земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности городского поселения Гаврилов-Ям", утвержденное
решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 25.01.2011 №84:

1.1. Таблицу п.2.3 положения дополнить строкой:

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
28.10.2014 № 6

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
от 21.12.2010 № 75 "Об утверждении положения "О порядке предоставления в аренду

муниципального имущества городского поселения Гаврилов-Ям"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 28.10.2014
Руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям,  Муниципальный Со-
вет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке предоставления в аренду муни-
ципального имущества городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденное решением Муници-
пального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 21.12.2010 №75:

1.1. Раздел 5 Положения дополнить пунктом 5.2.1.:
 "5.2.1. Размер годовой арендной платы за использование спортивных сооружений, рас-

положенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям определяется:
АП = Ап  х  S  х  Кс , где
 S  - площадь арендованных спортивных сооружений, определяется по данным техническо-

го паспорта, а при его отсутствии - путем фактического замера арендованной площади предста-
вителем Балансодержателя спортивного сооружения,  с участием представителя от отдела по
вопросам ЖКХ и муниципального имущества в присутствии Арендатора (с оформлением акта);

Ап  - применяемая ставка арендной платы за пользование зданиями, строениями и отдель-
ными нежилыми помещениями, находящимися в собственности городского поселения Гаври-
лов-Ям (руб/кв.м. в год);

Кс - коэффициент вида муниципального имущества.
Значения коэффициента устанавливаются в зависимости от вида муниципального имущества:
Спортивные сооружения - 0,0002".
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.

28.10.2014 № 7
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2014                                                                                                                   №  568

О внесении изменений в постановление  Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.09.2013 № 526 "Об утверждении муниципальных целевых программ

на 2014-2016 годы городского поселения Гаврилов-Ям"
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области № 776-п от

07.08.2014 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 26.01.2011 №
9-п", руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-
Ям от 24.09.2013 № 526 "Об утверждении муниципальных целевых программ на 2014-2016
годы городского поселения Гаврилов-Ям" следующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
 "В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 "О феде-

ральной целевой программе "Жилище" на 2011-2015 годы", постановлением администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 03.03.2014 № 93 "Об утверждении порядка разработки
и реализации муниципальных программ городского поселения Гаврилов-Ям", руководству-
ясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,".

1.3. В пункте 4 фамилию и инициалы "В.Н.Таганов" в соответствующе падеже заменить
фамилией и инициалами "М.А.Ульянычев" в соответствующем падеже.

1.4. В приложение 1 к постановлению администрации городского поселения Гаврилов-
Ям от 24.09.2013 № 526 изложить в новой редакции следующие разделы: "Паспорт програм-
мы", "Общая потребность в ресурсах", "2. Основные цели и задачи программы", (приложение
1 к настоящему постановлению).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

С  полной версией постановления можно ознакомиться  на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г .Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кабинет №9, (тел.2-08-83).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2014                                                                                                                       №  587
О внесении изменений в Постановление
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 18.12.2013 № 86 "Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной
функции "Муниципальный жилищный контроль
на территории городского поселения Гаврилов-Ям"
Руководствуясь Конституцией РФ, в соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса

Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 28.12.2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля", Законом Ярославской области № 61-з от 06.12.12 "о муни-
ципальном жилищном контроле на территории Ярославской области", Уставом городского
поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в Постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям "Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной
функции "Муниципальный жилищный контроль на территории городского поселения Гаври-
лов-Ям" № 86 от 18.02.2013г.:

1.1. В пункте 2 постановления слова "В.Н. Таганова" заменить на "М.А. Ульянычева".
1.2. В административном регламенте:
1.2.1 пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность органов мес-

тного самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на территории муници-
пального образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муни-
ципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами.

Орган муниципального жилищного контроля организует и осуществляет муниципальный
жилищный контроль на территории городского поселения Гаврилов-Ям муниципального обра-
зования путем, определённым, определённым ч. 1 ст. 5 Законом Ярославской области № 61-з
от 27.11.2012 г. "О муниципальном жилищном контроле на территории Ярославской области".

1.2.2. Пункт 1.5.1. дополнить абзацем 12 следующего содержания:
"5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального ис-

пользования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания
об устранении несоответствия данного договора обязательным требованиям, установленным
Жилищным кодексом Российской Федерации.".

1.2.3.  Пункт 1.5.2.
1.2.3.1 абзац 13 дополнить предложением следующего содержания:
"С письменного согласия юридического лица, индивидуального предпринимателя, про-

верка которых проводится, участие в выездной проверке имеет право принимать Уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей при Президенте Российской Федерации и/или
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области.".

1.2.3.2 дополнить абзацами 19,20,21 следующего содержания:
"-выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об уст-

ранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупрежде-

нию, а также привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;
- направить в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обяза-

тельных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел, а также дел об

административных правонарушениях, если составление протокола об административном пра-
вонарушении не относится к компетенции должностных лиц органов муниципального жилищ-
ного контроля.".

1.2.4. Пункт 1.6.1. дополнить абзацем 6 следующего содержания:
"-привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав

предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Рос-
сийской Федерации к участию в проверке.".

1.2.5. Пункт 3.2.1
1.2.5.1. после подпункта 1 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального исполь-

зования первого наемного дома социального использования, наймодателем жилых помеще-
ний в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке;".

1.2.5.2. после подпункта 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Основанием для включения  плановой проверки юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение
трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем пред-
принимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполни-
тельной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предприниматель-
ской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих пред-
ставления указанного уведомления.".

1.2.6. Пункт 3.4.
1.2.6.1. исключить абзацы 9,10,11,20,21,22,23.
1.2.6.2. дополнить абзацем следующим содержанием:
"Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, указанными

в оФедерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля", является
поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения требований к
порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного
или иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собствен-
ников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого
кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения
о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивиду-
ального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным
домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией
договора управления многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей органи-
зацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164
Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку
утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального
ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией
обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов измене-
ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах нарушения най-
модателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных
требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и
исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния и договоров найма жилых помещений. Внеплановая проверка по указанным основаниям
проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления
проверяемой организации о проведении внеплановой проверки.".

1.2.7. Раздел 5 дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:
"5.8. Должностные лица органа местного  обязаны:
- предоставить заинтересованным лицам информацию и документы, необходимые для

обоснования и рассмотрения жалоб в 10-ти дневный срок;
- запросить, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения жалоб

документы и материалы в государственных органах, других органах местного самоуправле-
ния и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предвари-
тельного следствия.".

1.2.8. дополнить Приложением № 3 в редакции приложения № 1 к настоящему постанов-
лению.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов - Ям   М.А. Ульяныева.

3.Постановление опубликовать в массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
С  приложением постановления можно ознакомиться  на официальном сайте Админис-

трации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адрес :г
. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кабинет №9, (тел.2-08-83)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2014                                                                                                                    №  592

О проведении публичных слушаний
Руководствуясь ст.ст. 28, 44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003.

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", ст. 16 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, Положением "О публичных слуша-

ниях", утвержденным решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
№ 169 от 01.07.2008, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести публичные слушания 26.11.2014 года в 16-00 часов в кабинете Главы адми-
нистрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, 2
этаж по проекту Решения Муниципального Совета "О внесении изменений в Устав городского
поселения Гаврилов-Ям".

2.Определить докладчиком по проекту Решения "О внесении изменений в Устав город-
ского поселения Гаврилов-Ям" и.о. начальника юридического отдела администрации городс-
кого поселения Гаврилов-Ям Балакина Е.Н.

3.Установить, что предложения и замечания по указанному проекту решения могут на-
правляться в письменном виде по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а.

4 .Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вест-
ник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-

Ямского муниципального района информирует о предполагаемых к предоставлению земель-
ных участков в аренду по заявлениям граждан в соответствии со статьёй 34 Земельного
кодекса Российской Федерации:

Предоставляются в аренду земельные участки, расположенные:
сроком на 10 лет:
- г. Гаврилов-Ям, ул. Некрасова, район д.80а, ориентировочно площадью 300 кв. м, для

обслуживания жилого дома;
сроком на 15 лет:
- Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с/о, д. Прошенино, ориентировочно площа-

дью 3000 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;
сроком на 20 лет:
- Гаврилов-Ямский район, Великосельский с/о, с. Великое, ул. Ростовская, ориентиро-

вочно площадью 290 кв. м, для ведения огородничества;
сроком на 49 лет:
- Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с/о, д. Иляково, ориентировочно площадью

3000 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;
- Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с/о, с. Унимерь, ул. Придорожная, (подъез-

да нет),  ориентировочно площадью 1000 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;
- Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с/о, д. Тарусино, ориентировочно площадью

600 кв. м, для ведения огородничества.
Заявления от граждан и юридических лиц на предоставление земельных участков под

строительство и для других целей принимает Отдел по земельным отношениям по адресу: г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 1а; справки по телефонам: 8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

А. Забаев, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2014                                                                                                                     № 126
О запрете выезда транспортных
средств на ледовые покрытия
В соответствии с Водным кодексом РФ, федеральным законом от 6 октября 2003 г.

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", постановлени-
ем администрации Ярославской области от 22.05.2007 года №164 "Об утверждении Правил
охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водны-
ми объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области", а также в связи
с резким понижением температуры на водных объектах и становлении льда АДМИНИСТРА-
ЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах и  ледовых
покрытиях в зимний период 2014 года возложить на координирующие органы КЧС и ОПБ
Заячье-Холмского сельского поселения.

2. Запретить в период становления льда с 01.11.2014г.:
2.1. выезд на покрытые льдом водные объекты;
2.2. передвижение на мотосредствах (мотоциклах и других мотосредствах), легковых

автомобилях по ледовым покрытиям;
3. Рекомендовать руководителям учреждений образования, осуществляющим свою де-

ятельность на территории Заячье-Холмского сельского поселения, организовать:
3.1. проведение с ноября 2014 года по апрель 2015 года в рамках внеклассной работы

и курса ОБЖ (БЖД) проведение занятий, бесед по безопасности детей на покрытых льдом
водных объектах.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений проведение с ноября 2014
года  по апрель 2015 года работы по профилактике гибели людей на покрытых льдом водных
объектах, и в этих целях:

4.1. разъяснять населению правила охраны жизни людей на водных объектах;
4.2. доводить меры по обеспечению безопасности населения в местах массового скоп-

ления людей на ледовых покрытиях;
4.3. обучать граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на

воде.
5. Ведущему специалисту отдела по общим вопросам Администрации Заячье-Холмско-

го сельского поселения, Волкову М.А.:
5.1. организовать пропагандистскую работу по вопросам доведения правил охраны жизни

людей, на водных объектах и ледовых покрытиях;
5.2. организовать работу по соблюдению законодательства об административных право-

нарушениях по охране здоровья граждан (Кодекс РФ об административных правонарушени-
ях 195-ФЗ от 30.12.2001 ст. 1.2.);

6. Постановление обнародовать путем размещения на официальном сайте администра-
ции Заячье-Холмского сельского поселения и в газете "Гаврилов-Ямский Вестник".

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

НОВОСТИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЭТО ВАЖНО ДЛЯ ГОРОЖАН
В минувшую среду,

30 октября, состоялось за�
седание общественной па�
латы городского поселения
Гаврилов � Ям. В повестке
дня заседания � отчет о ра�
боте МУК "Дом культуры"
и план подготовки праздно�
вания 70 � летия Победы в
Великой Отечественной
войне.

Директор городского
Дома культуры Т.Н. Жига�
лова рассказала  о том, как
МУК организует свою дея�
тельность, чтобы наиболее
полно реализовать творчес�
кий потенциал населения
Гаврилов � Яма. Она отме�
тила, что сотрудники и ве�
дущие самодеятельные
коллективы организуют и
принимают активное учас�
тие в различных меропри�
ятиях: городских и район�
ных праздниках, фестива�
лях, конкурсах, концертах,
творческих мероприятиях,
посвященных памятным
датам, игровых и развлека�
тельных программах. В те�
чение 9 месяцев 2014 года
коллектив подготовил и
провел 385 мероприятий

для различных категорий
населения. Среди них �
дети и подростки, моло�
дежь, работающее населе�
ние, пенсионеры, ветераны
войны и труда, люди с огра�
ниченными возможностя�
ми. Количество зрителей,
посетивших эти мероприя�
тия, составило 27173 чело�
века. (Из них 8 160 человек
посетили 91 платное мероп�
риятие).

На сегодняшний момент
в МУК "Дом культуры" ра�
ботают 24 кружка и клуб�
ных любительских объеди�
нения.7 из них организова�
ны специально для детей,
и 108 ребят не без удоволь�
ствия занимаются танцами,
рисованием и даже пости�
гают тонкости написания
поэтических и прозаичес�
ких произведений. Специ�
ально для юных литерато�
ров в этом году организова�
на литературно � музы�
кальная студия "Крылатая
строка", руководит ею Т.В.
Соломатина, создатель и
вдохновитель известной
далеко за пределами горо�
да и области студии "Сереб�

ряная лира", основу кото�
рой составляют люди сред�
него возраста. Среди вос�
требованных старшим по�
колением города � КЛО "За
самоваром" (руководитель �
А.Р. Дворникова), хор "Рус�
ская песня (руководитель �
С.В. Баранов). Сергей Вик�
торович также руководит
коллективом сольного пе�
ния и студией эстрадной
песни "Альянс", которые
являются участниками
всех городских массовых
мероприятий и имеют вы�
сокий рейтинг в районе. В
последнее время непод�
дельное внимание гаврилов
� ямцев вызывают резуль�
таты и показательные выс�
тупления авто � мотоклуба,
руководителем которого
является С.А. Фураев.

Общее число участников
кружков и КЛО Дома куль�
туры � 388 человек,  и двери
"Текстильщика", любимого
горожанами, распахнуты
для всех, кто хочет прово�
дить досуг с пользой для
себя и окружающих.

Отвечая на вопросы
членов Общественной пала�

ты, директор ДК рассказа�
ла о планах по ремонту зри�
тельного зала, о постройке
временной сцены в фойе, о
перспективах постановки
музыкальных спектаклей.
Татьяне Николаевне был
задан вопрос и об активном
использовании парка в лет�
нее время, потому что боль�
шинство горожан помнит,
что праздники, концерты,
аттракционы, танцы и дис�
котеки в городском парке
проводились и обслужива�
лись именно коллективом
Дома культуры. В резуль�
тате заинтересованного об�
суждения пришли к обще�
му мнению: парк необходи�
мо восстанавливать, эта ра�
бота будет проходить  по�
этапно, потому что она тре�
бует больших бюджетных
вложений.

Городская администра�
ция начала подготовку к
юбилею Великой Победы.
Главный специалист отде�
ла по организационным
вопросам и социальной по�
литике Н.В. Смурова рас�
сказала о том, каким обра�
зом это значимое событие

будет отмечаться в Гаври�
лов � Яме. Торжества по
случаю 70 � летия Победы
в Великой Отечественной
войне пройдут, по тради�
ции, на Советской площади
города и прилегающей к
ней территории. К маю 2015
года будет отреставрирован
памятник Воину � освобо�
дителю. Главный архитек�
тор города А.В. Потехин
познакомил собравшихся с
вариантами обновленного
мемориального комплекса,
в котором планируется за�
жжение Вечного огня в па�
мять о погибших земляках.
И если главное торжество
будет включать митинг,
творческие и спортивные
массовые мероприятия, то
в преддверии праздника и

в течение полугода, пред�
шествующего юбилейной
дате, необходимо заплани�
ровать и провести множе�
ство мероприятий для раз�
ных категорий населения
города. От членов Обще�
ственной палаты сразу на�
чали поступать предложе�
ния. Обсуждение шло заин�
тересованно и бурно. Ак�
тивное участие в нем при�
нял Глава городского посе�
ления А.Н. Тощигин.  В бли�
жайшее время в городском
поселении будет организо�
ван оргкомитет  по подго�
товке 70 � летия Победы и
составлен общий план про�
водимых в городе меропри�
ятий, посвященных главно�
му событию 2015 года.

Н. Смурова.
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ТУРИЗМ - ТОЧКА РОСТА РАЙОНА

БЛИЗКО. УВЛЕКАТЕЛЬНО. ПОЗНАВАТЕЛЬНО

Именно такую оценку дали гаврилов�ямско�
му туристическому маршруту участники пресс�
тура, посетившие наш район в рамках IV Между�
народного форума "Visit Russia". Форум проходил
в Ярославле в последние октябрьские дни и со�
брал представителей 15 регионов Центрального
федерального округа. Программные мероприятия
включали в себя не только презентации новых
туристических маршрутов, фестивалей и празд�
ников, но и знакомство с районами Ярославии,
каждый из которых имеет свою изюминку и с не�
терпением ждет "гостей со всех волостей". Ведь
туристический кластер � одно из приоритетных
направлений развития Ярославской области.

� Все прошлое и настоя�
щее нашего района интерес�
но и уникально, � сказал,
встречая участников пресс�
тура, Глава Гаврилов�Ямско�
го муниципального района
В.И. Серебряков, � но все же
я бы выделил три самые ин�
тересные направления. Это
царское село Великое, ям�
щицкий и льняной край Гав�
рилов�Ям и село Гагарино,
где в последние годы актив�
но развивается керамичес�
кий промысел. Поэтому бли�
жайшая задача администра�
ции района � соединить эти
три направления в единый
маршрут и сделать его мак�
симально привлекательным
для туристов.

Развитие туризма для
Гаврилов�Яма � тоже один из
приоритетов. И не только по�
тому, что это может стать
для района неплохим источ�
ником пополнения бюджета.
Главное, туризм позволит
значительно увеличить за�
нятость населения. Вот по�
чему районная администра�
ция делает ставку на туризм.
Более того, на его форсиро�
ванное развитие. И то, что у
этого направления действи�
тельно есть неплохое буду�
щее, наглядно продемонст�
рировал пресс�тур. Его глав�
ными участниками стали
туроператоры, преподавате�
ли кафедры туризма Ярос�
лавского педагогического
университета, а также жур�
налисты, пишущие на эту
тему. Причем журналисты
не только региональных из�
даний, но и федеральных. И
даже блоггеры, к чьему мне�
нию прислушиваются все
активные пользователи Ин�
тернета. И таких сегодня �
большинство. В общем, в наш
район приехала вполне про�
фессиональная команда,
способная в кратчайшие
сроки "раскрутить" любую
туристическую новинку. А
именно это сегодня и нужно
Гаврилов�Яму � как можно
более обширная информа�

ция о туристической при�
влекательности района.

Первым на правах отца�
основателя города гостей
встретил в своей вотчине�му�
зее ямщик Гаврила. А рядом
расположились с сувенира�
ми народные умельцы. Чего
у них только не было! И пле�
теные из лозы корзинки и
вазы, и льняные скатерти и
полотенца, и глиняные фи�
гурки лошадей � символа ям�
щцкого края, коим позицио�
нирует себя Гаврилов�Ям.
Кстати, символ города был
явлен гостям и в живом виде
� их приветствовала кобыли�
ца Майка, о которой "Вест�
ник" писал уже не раз. Мимо
добродушной красавицы�ло�
шади не мог пройти никто �
все стремились погладить ее,
угостить чем�нибудь вкус�
неньким и сфотографиро�
ваться. Ведь, согласитесь,
живая коняга � сегодня боль�
шая редкость. Также, как и
всевозможная конская уп�
ряжь, представленная на ка�
ретном дворе в большом изо�
билии.

� Обязательно привезу
сюда школьников и студен�
тов, пусть наглядно сопри�
коснутся с историей, � ска�
зал преподаватель кафедры
туризма ЯГПУ им. Ушинско�
го Александр Емельянов. �
Честно говоря, я впервые
вижу подобную конскую
"коллекцию", причем очень
полную. Уверен, молодому
поколению будет интересно
посмотреть на все эти уздеч�
ки, хомуты, вожжи, сани, те�
леги и прочие атрибуты ямс�
кой службы.

Не меньшее впечатление
произвел на участников
пресс�тура и частный музей
"Марьюшка". Его главная
фишка � все, что связано с
бытом местных жителей лет
этак сто назад. Причем все
подлинное или, как теперь
говорят, аутентичное, собран�
ное по друзьям и знакомым.
Здесь вам и одежда, и обувь,
и плетеные зыбки, и даже дет�

ские коляски. В качестве ин�
терьера � горки для посуды,
высокие кровати с никелиро�
ванными шариками и, конеч�
но, покрывающие их яркие
лоскутные одеяла. Такое "ук�
рашение" было обязательным
в каждом деревенском доме.
Как и угощение для гостей.
Хозяева "Марьюшки", супру�
ги Брондиковы, встретили их
традиционным чаем с блина�
ми. За большой длинный стол
уселись все, и приготовлен�
ная заранее горка блинов ис�
чезла буквально в мгновение
ока. Жаль, что не хватило вре�
мени на мастер�класс, после
которого посетители музея
обычно забирают с собой из�
готовленные своими руками
обереги � маленьких куколок.
Но, к сожалению, время под�
жимало, ведь впереди ждало
уникальное предприятие по

производству керамических
изделий � "Сады Аурики".

Можно смело сказать, что
подобного промысла нигде в
близлежащих регионах нет,
да, наверное, и во всей России
таких гончаров�профессио�
налов найдется немного. Вот
почему гости во все глаза
смотрели на Джамала Боло�
тошвили, в умелых руках ко�
торого на гончарном круге
рождалось одно керамичес�
кое изделие за другим. И ото�
рвать участников пресс�тура
от созерцания этого процесса
не могла никакая сила. Ну,
разве что керамические суве�
ниры в подарок, а еще посе�
щение музея, где выставлены
совершенно уникальные
вазы, сосуды для вина, кан�
делябры. Гости переходили от
одного стеллажа к другому и
все никак не могли налюбо�

ваться на эти творения рук
человеческих.

� Жалко, что времени нам
отвели очень мало, � сокру�
шался блоггер Евгений Ива�
нов, � а так хочется поближе
все рассмотреть, потрогать и,
может быть, даже попробо�
вать что�то сделать своими
руками.

� Для таких желающих у
нас предусмотрены мастер�
классы, � рекламировали свое
производство сотрудники
"Садов Аурики". � Можно про�
сто что�то слепить из глины,
а можно разрисовать свое из�
делие и даже обжечь его в
печи. Стоит такой мастер�
класс сравнительно недорого
� от 100 до 350 рублей с чело�
века, в зависимости от объе�
ма работ.

� Вполне приемлемо, � со�
гласились туроператоры и
сразу начали подсчитывать
стоимость такого мастер�
тура.

Но вскоре подсчеты при�
шлось прервать, ибо в Вели�
ком всех гостей закружили�
завертели в хороводе. Дев�
чонки в традиционных рус�
ских сарафанах � ученицы
местной школы сделали это с
таким блеском и азартом, что
ноги у людей сами в пляс по�
шли.

� У меня даже слезы на
глаза навернулись от радос�
ти, что в глубинке по�пре�
жнему сохраняют народные
традиции, � доставая платок,
поделилась впечатлениями
доцент кафедры охраны здо�
ровья ЯГПУ им. Ушинского
Лидия Вдовина. � Это так нео�
бычно � видеть современных
школьников в костюмах сво�
их далеких предков. И очень
трогательно.

� Я думаю, этот маршрут
обязательно будет пользо�
ваться успехом, � присоеди�
нился к коллеге Александр
Емельянов. � У него есть для
этого все. Во�первых, близко,
как говорят немцы, на рассто�
янии прыжка кошки. Во�вто�
рых, увлекательно � интерес�

но, красочно, весело. А в�тре�
тьих, познавательно. Мы се�
годня очень много узнали не
только из истории Гаврилов�
Ямского района, но и всей
России, ведь здесь, как в кап�
ле воды, отразилось прошлое
нашей огромной страны.

Завершилось знакомство
с прошлым нашего края в за�
лах школьного краеведческо�
го музея и музея нового, где
разместились экспонаты,
рассказывающие о карто�
фельных бунтах, коих в этих
местах лет 150 назад было не�
мало.

Ну, а пока участники
пресс�тура колесили по гав�
рилов�ямским весям, в Ярос�
лавле, на туристическом фо�
руме разворачивалась битва
за победу в региональном эта�
пе Национальной премии
"Russian Event Awards", ко�
торая присуждается за луч�
ший проект в сфере событий�
ного туризма. На суд жюри, в
состав которого вошли луч�
шие российские и зарубеж�
ные эксперты, были пред�
ставлены 84 заявки, в том чис�
ле, и заявка гаврилов�ямцев,
посвященная проведению
фестиваля ямщицкой песни.
И если сама презентация
была во многом традицион�
ной: фотографии и рассказ, то
когда прямо в зале со своего
места поднялся наш Илья
Тюшков и запел "Выйду но�
чью в поле с конем" � зрители
дружно подхватили знако�
мые слова и мелодию. А вско�
ре к флэшмобу присоедини�
лись и члены жюри. В общем,
последние куплеты допевали
уже всем залом. В итоге луч�
шим региональным проектом
был признан именно проект
фестиваля ямщицкой песни.
А значит, гаврилов�ямцы бу�
дут теперь защищать честь
всего Центрального феде�
рального округа на всерос�
сийском этапе Национальной
премии  "Russian Event
Awards", который пройдет в
декабре в Кирове.

Татьяна Киселева.

ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ТОРЖЕСТВА
В ЧЕСТЬ ГОДОВЩИНЫ ОКТЯБРЯ

5 ноября в клубе "Текстильщик" состоялось торже�
ственное собрание представителей трудящихся горо�
да, посвященное годовщине Великой Октябрьской со�
циалистической революции. Собрание открыл предсе�
датель исполкома городского Совета депутатов трудя�
щихся Б.И. Ведерников. С докладом выступил председа�
тель исполкома районного Совета депутатов трудящихся
Б.С. Трусов. Участники торжественного собрания с боль�
шим интересом посмотрели художественный фильм "Ше�
стое июля".

Накануне, 4 ноября, в Доме культуры собрались и тру�
дящиеся поселка Великое. С докладом на собрании выс�
тупила председатель исполкома поселкового Совета де�
путатов трудящихся М.И. Козлова. После собрания учас�
тники художественной самодеятельности Дома культу�
ры дали праздничный концерт.

РЕЮТ ОКТЯБРЬСКИЕ ЗНАМЕНА
Самый радостный свой праздник � годовщину Вели�

кого Октября  трудящиеся района встретили новыми ус�
пехами в труде, рапортовав о них на торжественных со�
браниях, митингах, маршем октябрьских колонн демон�
странтов.

7 ноября на празднично украшенной Советской пло�

щади состоялся торжественный митинг и демонстра�
ция трудящихся города. Праздничные торжества от�
крыли мотоциклисты�знаменосцы. Они провезли по
улицам города и доставили на площадь 16 флагов. И
только замерла колонна мотоциклистов, как грянула
медь духового оркестра. Одного, второго, третьего... Это
к площади двинулись колонны демонстрантов. Возглав�
ляли праздничное шествие текстильщики, над чьей
колонной реял тяжелый бархат алых знамен. Одна за
другой на площадь вступали колонны школьников, ра�
бочих предприятий, служащих госучреждений. В их
руках � стяги ас призывами ЦК КПСС, имена передо�
виков, макеты боевых и трудовых орденов Ленинского
комсомола. Над колонной школьников плыло огромное
солнце. На его "лучах" выведено: "Пусть всегда будет
солнце!" Дети несли портреты Володи Ульянова, маке�
ты пионерских значков, красные флажки.

ТВОЙ СТАРШИЙ БРАТ
Так назывался утренник, который накануне дня рож�

дения Ленинского комсомола подготовили учащиеся шко�
лы № 6. На торжественной линейке пионеры рапортовали
о своих подарках к празднику Великого Октября: они со�
бирали металлолом и макулатуру, сажали деревья, чита�
ли книги.

В почетные пионеры ребята приняли бывших комсо�
мольцев М.С. Зюнову, Г.Я. Ермилову, участницу Великой
Отечественной войны А.М. Давыдову, которые выступи�
ли со своими воспоминаниями. Школьники показали ли�

тературно�музыкальную композицию, посвященную го�
довщине Октября.

ПЯТИЛЕТКУ � ДОСРОЧНО
Под этим лозунгом трудятся свыше 10 тысяч рабо�

чих, инженерно�технических работников и служащих
района. За девять месяцев только на льнокомбинате
884 передовика справились с производственной програм�
мой четвертого года пятилетки и сейчас работают в счет
пятого года.
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10 НОЯБРЯ - ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

СЛУЖБА
ПОСЛЕ

СЛУЖБЫ
В преддверии 97�й годовщины обра�

зования милиции (полиции) хочется
наравне с действующим личным соста�
вом ОМВД также тепло и сердечно по�
здравить со славным профессиональ�
ным праздником и всех пенсионеров�
ветеранов районного отдела внутрен�
них дел, которые честно, добросовест�
но и достойно служили на ниве охраны
образцового правопорядка и законнос�
ти в нашем районе.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ!
Ваша работа направлена на защиту важнейших

ценностей общества � законности и порядка, прав че�
ловека, на безопасность жизни и неприкосновенность
имущества.

Для вас понятия чести, справедливости и мужества
� не просто красивые слова, а дело всей жизни. Вы вер�
ны долгу и традициям своей службы. Вас отличают вы�
сокие личные качества, стремление прийти на помощь
и готовность к риску, ради тех, кто нуждается в защите.
Вы несете службу днем и ночью, в будни и праздники,
не считаясь с личным временем. И, несмотря на много�
численные трудности, усталость от бессонных ночей,
напряженный ритм работы, успешно справляетесь с
выполнением своих служебных обязанностей. Ваши гра�
мотные, четкие и оперативные действия способствуют
созданию безопасной обстановки, благоприятной для
труда и отдыха гаврилов�ямцев.

Уверен, что вы и в дальнейшем будете сохранять
верность конституционному долгу и Присяге.

Спасибо вам за тяжелый, но такой необходимый труд!
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена радост�

ными событиями, а деятельность отмечена признанием
и уважением людей! Примите искренние пожелания
здоровья, мира и благополучия в ваших семьях, верных
друзей и удачи в делах!

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

В настоящее время вете�
ранская организация при
районном ОВД насчитыва�
ет 95 человек. Однако, вый�
дя на заслуженный отдых,
многие ветераны в граждан�
ской жизни нашли свое дело
и успешно продолжают че�
стно трудиться и приносить
пользу обществу и району.
Более того, служба в право�
охранительных органах на�
делила наших ветеранов
особой закалкой, высокой
исполнительской дисцип�
линой, смелостью и муже�
ством, самоотдачей и целе�
устремленностью, работос�
пособностью. Именно поэто�
му ветеранская организа�
ция РОМВД является как
бы кузницей кадров для
выдвижения самых лучших
специалистов� профессио�
налов на высокие посты и
должности в различные
структуры и руководящие
органы города и района. Мы
гордимся тем, что бывший
заместитель начальника
РОВД по оперативной рабо�
те подполковник полиции
А.А. Забаев является пер�
вым заместителем Главы
администрации района, а
совсем недавно и бывший
начальник ОГИБДД майор
А.Н. Тощигин всенародно
избран Главой администра�
ции городского поселения.

Бывший начальник штаба
РОВД подполковник мили�
ции С.Ю. Кочешков назна�
чен руководителем отдела
ГО И МЧС при районной
администрации. Начальни�
ками служб безопасности на
нефте�газопроводах, в
ОКУ�3, ГМЗ "Агат", льно�
комбината являются авто�
ритетные ветераны ОВД
Д. Лунев, А.  Смоленов,
В. Сундуков, В. Горячев,
Н.Д. Хорев. Более 13 лет воз�
главляла службу судебных
приставов подполковник
М.М. Хорева. Солидными и
престижными адвокатски�
ми агентствами руководят
известные и авторитетные
юристы: Н.А. Коротков �
бывший начальник РОВД;
В.В. Цой � бывший старший
следователь отдела. След�
ственный комитет в нашем
районе возглавляет подпол�
ковник юстиции Д.А. Вака�
тимов. В разное время в раз�
личных учреждениях горо�
да и района руководили
юридическими службами
заслуженные наши ветера�
ны � В.К. Кукин, Л.В. Хоре�
ва, В.Ф. Быков и другие. На
Бочевке ведет свой бизнес
крупный  лесопромышлен�
ник и деревообработчик
бывший сотрудник РОВД,
член нашей ветеранской
организации А.О. Шалин.

Есть среди милицейских
ветеранов и индивидуаль�
ные предприниматели, и
коммерсанты, и прочие де�
ловые люди.

Руководство РОМВД и
совет ветеранов выражают
вышеназванным и другим
ветеранам сердечную бла�
годарность и признатель�
ность за то, что они своим
успешным и честным тру�
дом продолжают вносить
существенный вклад в об�
щее дело на службе обще�
ству. Но более подробно мне
сегодня хочется рассказать
еще об одном выдвиженце
из нашего РОВД, капитане
внутренней службы, быв�
шем начальнике ИГПН �
Н.И. Марычеве, который со�
всем недавно отметил свой
юбилейный, 70�й день рож�
дения.

Николай Иванович в
1965 году после окончания
Ленинградского пожарно�
технического училища был
направлен для дальнейше�
го прохождения службы в
Гаврилов�Ямский РОВД на
должность начальника
только что образованной
структуры � инспекции го�
сударственного пожарного
надзора. На этой должнос�
ти Николай Иванович заре�
комендовал себя исключи�
тельно профессионально

грамотным организатором и
умелым руководителем, что
позволило ему вывести свое
подразделение на передо�
вые позиции среди служб
Управления пожарной охра�
ны УВД Ярославской обла�
сти.

Успешная и плодотвор�
ная деятельность Марыче�
ва не осталась незамечен�
ной в советско�партийных
органах района, и вскоре
Николай Иванович был из�
бран председателем Вели�
косельского поселкового со�
вета народных депутатов.
Полученные во время служ�
бы в РОВД необходимые
качества воинской дисцип�
лины, трудолюбия, вынос�
ливости и целеустремлен�
ности, а также природный
ум, талант организатора,
руководителя и управленца
помогли Николаю Иванови�
чу раскрыть его богатый
потенциал как вершителя
дел и судеб человеческих.
Далее Николай Иванович
также успешно и самоот�
верженно работал на посту
председателя городского
совета народных депутатов,
затем возглавил райиспол�
ком, а в самые трудные и
сложные годы развала
СССР он был назначен пер�
вым Главой администрации
района � совершенно нового

органа власти и иной поли�
тической и государственной
системы.

Вот именно на этом, са�
мом высоком и ответствен�
ном в районе посту, у Нико�
лая Ивановича проявились
такие качества и способно�
сти, как государственное
мышление, твердость духа
и воли, принципиальность,
стойкость, мужество и вера
в будущее. Во многом благо�
даря его усилиям в районе
не было допущено голода и
обнищания населения, не
допущено народных бунтов
и агрессивных выступле�
ний, митингов, не было взры�
ва недовольства народных
масс. Более того, в отсут�
ствие нормального финан�
сирования, снабжения стро�
ительными материалами и
оборудованием, Николаю
Ивановичу каким�то чудес�
ным образом удалось пре�
творить в жизнь несколько
важных строительно�хо�
зяйственных проектов.
Именно в эти годы была по�
строена и введена в эксплу�
атацию средняя школа №6,
возведена окружная авто�
мобильная дорога � шоссе,
построен мост через реку
Которосль возле деревни
Бели и сделан новый под�
весной пешеходный мост,
связывающий  Гагарино и

Зарю и ряд других важных
объектов. Последние годы
трудовой деятельности Ни�
колай Иванович посвятил
юриспруденции, возглав�
ляя юридический отдел при
администрации района.

На каких бы высоких
постах городского и район�
ного масштаба ни работал
Марычев, он не только не
терял, а всегда поддержи�
вал тесную связь с правоох�
ранительными органами.
Более того, в силу занимае�
мых должностей он нес от�
ветственность за состояние
дел по борьбе с преступнос�
тью и охране общественно�
го порядка. Поэтому мы в
коллективе РОВД всегда
считали Николая Иванови�
ча своим человеком и при�
глашали его на все мероп�
риятия. И по настоящее
время считаем Марычева
членом нашей ветеранской
организации и желаем ему
крепкого здоровья, счастья
и семейного благополучия.

Еще раз поздравляю
всех работников полиции и
ветеранов с праздником �
Днем органов внутренних
дел.

А. Вакатимов,
председатель совета

ветеранов
при Гаврилов�Ямском

РОМВД.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВАЛЬС
Супруги Мелковы оба работают в органах правопоряд�

ка. Уже более десяти лет. И хотя я знакома с Дмитрием и
Валентиной довольно � таки давно, об этой стороне их
жизни не знала. И, признаться, очень удивилась. Почему?
Да просто мое представление о полицейских никак не вя�
залось с образом веселых и разговорчивых Мелковых.

Поэтому я напросилась к
ним в гости. Подумала, пооб-
щаюсь поближе, посмотрю,
как живут.

 Первое что услышала,
войдя в дом, это оглушитель-
ный призыв идти и в атаку.
Наверное, семейство смотрит
военное кино, подумала я,  но
сразу поняла, что ошиблась.
Из комнаты выбежал кот, за
ним с пистолетами в руках
два мальчика и девочка.

- У нас тут свое кино и каж-
дый раз - многосерийное, -
улыбается глава семейства.

Как признались родители,
минутки тишины в их доме бы-
вают не столь уж часто. Дети
любят играть и от души весе-
лятся. Но одно ребятня усво-
ила четко: если папа пришел

"с суток", шуметь нельзя - он
должен хорошо отдохнуть. И
тогда они даже разговарива-
ют между собой шепотом. Но
стоит папе появиться в ком-
нате, словно громкоговори-
тель включается у каждого, и
масса вопросов обрушивает-
ся на отцовскую голову.

Чувствую, что Дмитрий и
Валентина говорить  о детях
могут долго. Они их хвалили,
восхищались достижениями,
рассказывали, как борются с

непослушанием и иногда даже
наказывают, но всегда любя.
Что значат для супругов дети
стало понятно, а как они ладят
между собой. И я спросила:

- Вы и дома, и на работе -
вместе. Это не мешает? - ин-
тересуюсь у Димы и Вали.

- Совершенно нет, - сооб-
щает глава семейства. - Я на-
чальник смены дежурной час-
ти, Валя - инспектор исполне-
ния административного зако-
нодательства. У каждого свои

обязанности, свой график и
ритм работы. И на работе мы
видимся мельком. Дома же
такой порядок - за что взялся
первым, то и доводи до конца.
И если Валя делает уроки с
Матвеем, то мне остается с
двойняшками чистить картош-
ку и готовить ужин.

- А кто ваши родители? -
интересуюсь у Мелковых-
младших.

- Папа - майор, а мама -
старший сержант полиции -
отвечают.

Наше прощание было
необычным - я уходила под
звуки баяна. Звучал поли-
цейский вальс. На душе сде-
лалось легко и радостно.

Наталья Киселева.
Фото автора.

Николай Марычев - курсант. 1963 год.
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1 НОЯБРЯ - ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА

ВСЕ ОБЪЕКТЫ БУДУТ СДАНЫ ВОВРЕМЯ
В этом убедилась комиссия районной ад�

министрации, совершившая инспекцион�
ную поезду по социально значимым строй�
кам Гаврилов�Яма.

Первым членов комис�
сия встретило Великое, где
впервые за много лет сро�
ится жилой дом. Строится
по программе расселения
ветхого и аварийного жи�
лья, которая действует в
России с 2009 года, и кото�
рая уже позволила улуч�
шить жилищные условия
тысячам семей по всей
стране. И все пять лет в
этой программе активно
участвует Гаврилов�Ямс�
кий район.

� Правда, в числе "пио�
неров" все это время выс�
тупало только городское
поселение, и там уже оце�
нили всю важность и нуж�
ность этой программы, � го�
ворит первый заместитель
Главы района А.А. Забаев. �
Ведь с 2009 года она позво�
лила получит новые квар�
тиры не одной сотне жите�
лей города. Нынче  по сто�

пам гаврилов�ямцев пошли
и великоселы.

Почему именно Вели�
кое из всех сельских посе�
лений района стало уча�
ствовать  в программе рас�
селения ветхого жилья? Да
потому что здесь самое
плачевное положение с со�
стоянием жилого фонда,
большая часть которого на�
считывает сто и даже более
лет. Понятно, что за эти
годы дома отнюдь не помо�
лодели, а некоторые и во�
обще дышат на ладан, как,
например, на улице Ярос�
лавской, жители которой и
станут самыми первыми
новоселами. В новый дом
переедут шесть семей,
именно столько квартир
здесь предусмотрено пост�
роить в рамках  программы.
А всего в доме, который
возводит гаврилов�ямская
фирма "Стройкоммунэнер�

го", будет двадцать квартир.
В основном это "однушки"
и "двушки", и первые ново�
селы сюда должны пере�
ехать уже к новому году. Но
на этом действие програм�
мы в Великом не заверша�
ется, уже на следующий
год здесь планируют на�
чать строительство друго�
го дома, куда из ветхого и
аварийного жилья будут
расселены еще четыре се�
мьи. Остальные квартиры
будут выставлены в сво�
бодную продажу.

Следующий адрес �
село Шалаево. Здесь пол�
ным ходом идет капиталь�
ный ремонт местного клу�
ба, который уже давно
нуждался в капитальных
переделках. Особенно ото�
пительной системы, кото�
рая в последнее время во�
обще практически не фун�
кционировала. Ну, а кроме
отопления, строители пол�
ностью обновили зритель�
ный зал, фойе и кабинеты.
Неизменным оставили раз�
ве что фасад. Такого, гово�
рят, нет больше ни в одном

Доме культуры. Во всяком
случае, в Ярославской об�
ласти. Работы, которые ве�
лись фактически полгода,
с лета, уже близятся к за�
вершению, и на Новый год
шалаевцы планируют не
только справить новоселье,
но и устроить по этому по�
воду большой праздник.

� Повод и в самом деле
веский, � улыбается ди�
ректор очага культуры
И.Ю. Коканова, � ведь наш
клуб и открылся как раз на
Новый год. Открылся ров�
но 45 лет назад. Так что
юбилей встретим в обнов�
ленных стенах.

� Приятно, что Год куль�
туры в Гаврилов�Яме отме�
чают не только массовыми
мероприятиями, но и таки�
ми вот новосельями, � про�
должил тему А.А. Забаев.�
Они стали возможны бла�
годаря областной програм�
ме капитального ремонта
сельских очагов культуры,
и уже на днях, 8 ноября,
после капитального ремон�
та распахнет свои двери
еще один клуб � Стогинс�

кий, тоже претерпевший
значительные изменения.

А вот на последнем
объекте, где побывала ко�
миссия, оживления не на�
блюдалось. Хотя строи�
тельство многофункцио�
нального спортивного зала
идет строго по графику, и
уже выполнен значитель�
ный объем работ. Все же в
районной администрации
хотели бы немного уско�
рить процесс, чтобы к на�
чалу зимы здание хотя бы
стояло под крышей. Про�
цесс возведения стен � дело
не такое уж долгое, а там и

оборудование можно начи�
нать монтировать, тем более
что конкурс по его закупке
уже состоялся. Конечно,
строительство современно�
го спортивного зала � это не
строительство кирпичного
жилого дома � здесь все
идет гораздо быстрей. Так
что в районной админист�
рации надеются, да и под�
рядчик заверяет, что
объект будет сдан вовремя,
в июле следующего года. И
пока оснований не доверять
словам строителей у гаври�
лов�ямцев не было.

Татьяна Киселева.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ - В ДЕЙСТВИИ

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ НАТАША
Наверное, нет занятия неблагодарнее, чем

"выбивать" долги. Но именно этим и прихо�
дится заниматься судебным приставам. И мне
казалось, что для такой жесткой работы боль�
ше подходят мужчины. Однако среди сотруд�
ников службы много представительниц сла�
бого пола. И одна из них � Наталья Корнилова
� судебный пристав�исполнитель, которая на
днях получила почетную грамоту от район�
ной администрации "за безупречную службу,
инициативу и самоотверженность при испол�
нении должностных обязанностей, высокие
достижения в служебной деятельности". И в
преддверии их профессионального праздни�
ка � Дня судебного пристава � мы встретились
с ней и поговорили о ее непростой работе.

Глядя на эту малень�
кую и хрупкую девушку,
никогда  не подумаешь,
что она способна "заста�
вить" нарушителей закона
платить по счетам. Но за
семь лет работы в этой
службе судебный при�
став�исполнитель Корни�
лова стала настоящей гро�
зой ямских должников.
Настойчивая, непримири�
мая, волевая и ответствен�
ная � это те качества ха�
рактера, которыми облада�
ет девушка и без которых
в этой профессии делать
нечего. Ведь люди не при�
нимают судебных приста�
вов с распростертыми
объятиями. Более того, не�
которые должники реаги�
руют на приход незваных
гостей неадекватно � при�
ставам часто приходится
сталкиваться с грубостью,
откровенным хамством и
даже агрессией.

� У нас имеется долж�
ник, чей долг на сегод�
няшний день составляет
чуть больше 500 тысяч
рублей, � рассказывает
Наталья. � Ему всего двад�
цать лет, но он уже успел
побывать в аварии, винов�
ником которой стал сам.
Платит по 100 рублей в
месяц, так как постоянно�
го заработка не имеет. Ког�
да мы отправились к нему
домой с целью описать
имущество в счет долга,
дверь открыл его отец.
Буквально в нескольких
метрах от нас истошно ла�
яла огромная собака, но на
мою просьбу убрать ее,
мужчина с усмешкой за�
являл: "Если хотите, про�
ходите, но за собаку я не
отвечаю, сорвется, значит,

судьба…". Но Наталья ре�
шительно шагнула вперед.

Работа Корниловой как
судебного пристава ис�
полнителя заключается в
исполнении решении суда.
То есть, даже если судеб�
ное решение не убедило
человека выполнить ту
или иную обязанность,
выплатить долг или дру�
гие задолженности, су�
дебный пристав�исполни�
тель должен исполнить
волю правосудия вопреки
желаниям недобросовест�
ного должника. А долги,
которые возвращают при�
ставы � это и неоплачен�
ные штрафы ГИБДД, и
взыскания налоговой  ин�
спекции, долги за услуги
ЖКХ, всевозможные нео�
плаченные кредиты. Кста�
ти, в нашем городе доволь�
но�таки много банков плюс
еще различные кредит�
ные структуры, которые

охотно предоставляют
заем денежных средств. И
народ с удовольствием
этим пользуется, забывая,
что долги придется отда�
вать.

Но, как рассказала На�
талья, наибольшее число
исполнительных листов,
которые приходят в отдел,
связаны с неуплатой
штрафов ГИБДД. С долж�
никами борются по�разно�
му, например, судебный
пристав�исполнитель вы�
носит постановление о
запрете на регистрацион�
ные действия в отношении
транспортных средств,
принадлежащего непла�
тельщику. Например,
снять машину с учета,
пройти техосмотр или во�
обще продать свое авто
должник не сможет, пока
не оплатит свои долги. Но
все же самые "популяр�
ные" санкции, которые

применяются к тем, кто не
хочет следовать букве за�
кона � это вычеты из зара�
ботной платы,  арест сче�
тов и имущества, ограни�
чение выезда должника за
пределы Российской Фе�
дерации.

� Работа наша тяжела
в эмоциональном плане, �
делится Наталья. � Как мы
говорим в коллективе:
долги выбивать � не розы
нюхать. � Иногда прихо�
дишь к должнику, а он
"гол, как сокол"…Взял
кредит в банке, а платить
нечем, и взять с него не�
чего. Трое голодных детей
бегают, в квартире � одни
кровати да пустой холо�
дильник.  И изымать в
счет долга имущество пер�
вой необходимости мы не
имеем права. Вот и раз�
мышляешь: с одной сторо�
ны, ты же человек и пре�
красно понимаешь тяже�

лую ситуацию, а с другой
� судебный пристав � ис�
полнитель, стоящий на за�
щите закона.

Но самая большая го�
ловная боль, как рассказа�
ла Наталья Корнилова, �
это несознательные роди�
тели, которые отказыва�
ются платить алименты
родным детям. И как за�
верила меня пристав, что
среди должников больше
нерадивых мамочек, не�
жели папаш. Получается,
что самые злостные не�
плательщицы, � это жен�
щины!

� У одной нашей "кли�
ентки" пять детей, � про�
должила молодая девушка,
� в отношении всех лишена
родительских прав. Сейчас
они находятся в детском
доме.  С учетом ее офици�
ального заработка, по зако�
ну с нее мы можем списы�
вать в месяц по 500 рублей

� всего по 100 рублей каж�
дому ребенку.  А есть и та�
кие мамаши, у которых и
по семь детей имеется, а
они вообще никогда не ра�
ботали и на что существу�
ют, не понятно. А ведь за
неуплату алиментов им
грозит уголовное наказа�
ние.

С подобным континген�
том Наталье работать тя�
желее всего. Она сама мать
и видеть такое отношение
к родным детям ей просто
невыносимо. Но из раза в
раз она как может пыта�
ется переубедить отца или
мать одуматься и начать
выплату алиментов добро�
вольно. Иногда ей это уда�
ется. А найти подход час�
то помогают те качества,
которыми может обладать
только женщина: терпе�
ние, гибкость, тактич�
ность. Может поэтому сре�
ди судебных приставов
так много  девушек?

� Да, иногда приходит�
ся по десять, а то и по 20�ть
раз навещать гражданина,
который уклоняется от уп�
латы долгов, � говорит су�
дебный пристав�исполни�
тель. � Но, как говорится,
время расплаты все равно
когда�нибудь придет.

Несмотря на всю слож�
ность профессии, Наталья
ее любит. А все оскорбле�
ния, обвинения, а порой
даже проклятия, которые,
"сыплются" на голову де�
вушки, ей помогают за�
быть родные люди � люби�
мая дочка Катя и муж. А
потому каждое утро она с
новыми силами идет на
службу. Такая уж у нее
работа.

Татьяна Добони.
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ДЕНЬ СЕЛА

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЭКСКУРСИЯ ПО УЛИЦАМ СТОГИНСКОГО

Ярко светит солнце, приятная прохлада.
Это утро. Утро старинного села Стогинского,
которому 8 ноября исполняется 220 лет.

Выхожу из дома и сразу
же любуюсь красивой клум�
бой, оформленной и ухо�
женной Наташей Чадаевой.
А вот и моя любимая пету�
нья "фиолетовый бархат" �
просто чудо природы. Иду
дальше. Среди елок прита�
ился местный "охранник" в
камуфляже � он стоит на
страже покоя всего дома �
придумка Сергея Смыгало�
ва. Ага! Все нормально: ве�
село играет на ветру флаг
над зданием конторы СК
"Нива", а у дверей стоит во�
дитель молоковоза Влади�
мир Садовников, только что
вернувшийся из рейса. Сла�
ва Богу сельское хозяйство
у нас еще живет. По утру
слышится вдали дойка на
ферме, на полях � трактора,
управляемые Алексеем
Мочаловым, Александром
Трошиным. Значит, жизнь в
селе продолжается. "Да и
какая жизнь без колхоза? �
говаривают старожилы села.

Спешу своим обычным
маршрутом вперед. Слева �
магазин, в котором хлопочут
заботливо продавцы. Без
покупки покупателя не от�
пустят. Во второй половине
сельмага Елена Трошина
всегда встретит с улыбкой,
так расскажет о своем това�
ре, что с пустом не уйдешь.
К праздникам украшает она
свой промышленный отдел
так, что любой дизайнер по�
завидует. Здесь же два раза
в месяц местные дамы на�
водят красоту у городского
парикмахера Юлии Лиси�
цыной.

Идем дальше. Спортзал,

сзади которого колышатся
огромные ветви столетнего
липового парка. Здесь ког�
да�то встречались наши ба�
бушки и дедушки, объясня�
лись в любви. А на площад�
ке перед спортзалом ребя�
та сдают нормы ГТО моло�
дому учителю физкульту�
ры Михаилу Владимирови�
чу Новикову. Поздорова�
лись. Это свидание с физру�
ком у нас каждое утро про�
ходит. А вот и мой Дом куль�
туры, где совсем недавно
закончился капитальный
ремонт. Красота!!! Приез�
жайте, увидите сами. Все это
благодаря хлопотам и забо�
там областного Департамен�
та культуры, за что им ог�
ромное спасибо. Новая ме�
бель и аппаратура закупле�
ны при материальной под�
держке заместителя пред�
седателя Ярославской обла�
стной Думы Павла Валенти�
новича Исаева и депутата
областной Думы Николая
Ивановича Бирука. Мы им
бесконечно благодарны. И,
конечно, строителям, кото�
рые просто все изменили и
украсили внутри.

Продолжаем прогулку
по утреннему селу. Вот спе�
шит в библиотеку Тамара
Николаевна Коновалова, по
ходу успевает сообщить о
поступлении новых книг и
журналов. У отделения свя�
зи � почтовая машина, а хо�
зяйка, Ольга Кононова, дав�
но на работе. Эта молодая,
энергичная женщина и ее
дочка Аленка � постоянные
участники праздников в
клубе.

Звенит школьный зво�
нок, гурьба ребятишек вме�
сте с Натальей Витальевной
Новиковой, прихватив с со�
бой фотоаппараты, отправ�
ляется снимать улицы род�
ного села, чтобы подготовить
презентацию к 8 ноября.
Заботливая директор шко�
лы Светлана Геннадьевна
Большакова обходит свои
владения. Территория шко�
лы ограждена, кругом цве�
ты, порядок. Кажется, со�
всем недавно был выпуск�
ной, а девять успешных
учеников школы уже учат�
ся в вузах, колледжах. Ре�
бята славные, все талантли�
вые. Не забывают родной
Дом культуры, где провели
все свои школьные годы,
выступая в сказках, концер�
тах, конкурсах и фестива�
лях. По выходным приходят
и рассказывают о студен�
ческой жизни Кристина

Червякова, Оксана Смыга�
лова, Женя Васанов, Алена
Матвиенко и другие. Далее,
из�под Горицы мимо церк�
ви Дмитрия Солунского то�
ропятся в "Колосок" моло�
дые, задорные работники
детского сада. Здесь, в са�
дике, дети чувствуют себя
как дома, даже уходить не
желают. Ведь там под руко�
водством Натальи Алексан�
дровны Бомчокиной созда�
на атмосфера радостного и
счастливого детства. А на
занятиях воспитателя Ок�
саны Копыловой, местной
мастерицы по пошиву ку�
кол, царит творчество, твор�
чество! Участники куколь�
ного кружка Дома культу�
ры частые гости у детсадов�
цев, у нас теплые, дружес�
кие отношения. Сами малы�
ши уже освоились на новой
сцене клуба, где с удоволь�
ствием выступают.

Переходим на Южную
улицу, а всего улиц в нашем
селе шесть! Живет здесь
старейшина села Зоя Ива�
новна Игнатьева, ей 87 лет.
В 2013�2014 годах на Южной
и Зеленой улицах сделали
ремонт, теперь и на каблуч�
ках можно пройтись по кра�
сивым дорожкам. За что
большая благодарность гла�
ве нашего поселения Алек�
сандру Леонидовичу Щаве�
леву, который в июне дос�
тавил в село еще и новую
детскую площадку.

В селе есть улица Липо�
вая, в этом году здесь сыг�
рали две свадьбы � как по�
ложено с ряжеными соседя�
ми, веселыми песнями, вы�
купами. Самый юный жи�
тель села тоже на этой ули�
це � это Марат Рамазанов.

Следующая улица на�
звана в честь переселенцев
с города Мологи � Мологс�
кая. Улица славится дере�
вянными узорами налични�
ков на домах Евгения Ка�
чалкина, Нины Савасиной,
Надежды Цветковой, Дубо�
вых и Антонины Прокофь�
евой. У старой больницы �
могучие сосны. Они хранят
интересную историю села и,
кажется, вот�вот расскажут
о далеких годах ушедшего
столетия. Живут на Молог�
ской улице наши главные
рукодельницы � Зоя Абра�
мова, Елена Молева, Нина
Потапова. Их кружева, вя�
заные творения, картины
всегда на клубных выстав�
ках.

Заглянем на медпункт,
что расположен в  правом

крыле детсада на углу Мо�
логской и Центральной
улиц. Спрашиваю Елену
Смыгалову: "Какой прогноз
сегодняшнего утра?", "Все
хорошо, душа поет". А зна�
чит, скоро праздник. А ка�
кой же праздник без хоро�
шей песни от нашего фель�
дшера?!

Вот сделали круг по
селу, возвращаемся к цент�
ру, к площади, на которой
стоят памятники героям�
землякам, погибшим в годы
войны и памятник М.И. Ку�
тузову. Хранит и продолжа�
ет традиции села эта заме�
чательная площадь. Когда�
то здесь собирались ветера�
ны войны, провожали и пар�
ней в армию. Площадь пела
и плясала � радовалась. И
теперь радуется забавам,
концертам, праздникам на�
ших стогинцев и гостей
села. Она живет! Сбоку от
нее � аллейка березок, по
которой так и хочется про�
гуляться.

День подходит к концу
и экскурсия � тоже. Уже
возвращаются отцы со сво�
ими сыновьями с вечернего
волейбола из спортзала, на�
бравшись силы, бодрости
духа на завтрашний день.
Выхожу и любуюсь луной,
здесь она по�особому боль�
шая, красивая, кажется,
смотрит на тебя и улыбает�
ся. На душе легко, дышится
свободно. Эх, хорошо�то
как! До свидания, сегодняш�
ний день. До завтра.

Т. Емельянова,
заведующая

Стогинским ДК.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ � УЖЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ И НОВЫЕ
Поддержка семьи, ма�

теринства и детства явля�
ется одной из приоритет�
ных задач правительства
Ярославской области.
Гражданам, имеющим де�
тей, предоставляют еди�
новременные и ежеме�
сячные пособия: при рож�
дении ребенка, при пере�
даче ребенка на воспита�
ние в семью, по уходу за
ребенком, а также женам
военнослужащих, когда
их мужья проходят воен�
ную службу по призыву.

В нашем регионе сис�
тема денежных выплат
семьям с детьми  много�
образна: они различаются
по видам (единовремен�
ные, ежемесячные), целе�
вому назначению (бере�
менным женщинам, при
рождении ребенка,  по
уходу за ребенком), ис�
точником финансирова�
ния (за счет средств фе�
дерального или регио�
нального бюджетов).

За счет средств облас�
тного бюджета меры соци�
альной поддержки предо�
ставляют многодетным и
неполным семьям, семь�
ям, воспитывающим ре�
бенка�инвалида.

В дополнение к феде�
ральным выплатам, за
счет средств регионально�
го бюджета  осуществля�
ется назначение и выпла�
та пособий  семьям, по
объективным причинам
имеющим низкий доход.
Ряд мер социальной под�
держки направлен на ста�
билизацию демографи�
ческой ситуации в регио�
не, увеличение рождае�
мости. Размеры ежеме�
сячных пособий ежегодно
индексируются.

Денежные выплаты
начинают предоставлять
еще беременным женщи�
нам, которые встали на
учет в медицинских уч�
реждениях на ранних
сроках беременности.
Размер пособия составля�
ет 1000 рублей. Цель ре�
гиональных законодате�
лей � данной выплатой
улучшить показатели
здоровья беременных
женщин и новорожден�
ных детей. В целях обес�
печения полноценным
питанием беременных
женщин, кормящих мате�
рей назначается выплата
на дополнительное пита�
ние. За счет средств реги�

онального  бюджета, начи�
ная с января 2013 года, се�
мьям осуществляется
единовременная выплата
в связи с рождением тре�
тьего и последующего ре�
бенка. Это в том случае,
если среднедушевой до�
ход не превышает вели�
чины среднедушевых де�
нежных доходов населе�
ния Ярославской области.
Это 7599 рублей ежеме�
сячно до достижения им
трех лет.

В 2012 году правитель�
ство Ярославской области
для  улучшения демогра�
фической ситуации ввело
дополнительную меру со�
циальной поддержки � ре�
гиональный материнский
(семейный) капитал. Те�
перь семьи, имеющие де�
тей, могут получить как
федеральный, так и реги�
ональный материнский
(семейный) капитал. Пра�
во на региональный мате�
ринский капитал имеют
граждане, родившие либо
усыновившие третьего и
последующего ребенка
после 1 января 2011 года.
Размер регионального ма�
теринского (семейного)
капитала ежегодно индек�

сируется и в 2014 году со�
ставил 56606 рублей. В
2014 году социальным ко�
дексом Ярославской обла�
сти введена новая ежеме�
сячная выплата  на ребен�
ка, родители которого яв�
ляются инвалидами 1 или
2 группы. Она составляет
2000 рублей.

Подробную информа�
цию о видах и размерах
пособий на ребенка вы мо�
жете посмотреть на Еди�
ном портале государ�
ственных и муниципаль�
ных услуг  или  на офи�
циальном сайте админис�
трации Гаврилов�Ямского
муниципального района в
разделе социальная защи�
та, а также в многофунк�
циональном центре по ад�
ресу: г. Гаврилов�Ям, ул.
Кирова, 3 (здание авто�
вокзала)

Необходимость регис�
трации на Едином порта�
ле государственных и му�
ниципальных услуг и по�
лучение кода активации
для подачи заявлений на
различные виды пособий
и компенсаций обуслов�
лены еще и тем, что с 1
января 2015 года гражда�
не, подавшие документы

на ежемесячное пособие
на ребенка в 2012 году, для
продления выплаты обя�
заны предоставить в тече�
ние последнего календар�
ного месяца выплаты еже�
месячного пособия на ре�
бенка или в течение меся�
ца, следующего за меся�
цем окончания выплаты,
необходимые документы.
Это должны быть � доку�
мент,  удостоверяющий
личность заявителя; до�
кументы о доходах семьи
за три месяца, предше�
ствующих месяцу обра�
щения; номер расчетного

счета, открытого в кре�
дитной организации для
перечисления ежемесяч�
ного детского пособия;
документ, подтверждаю�
щий факт регистрации
семьи.

На сегодняшний день
численность получателей
таких пособий � 2100 че�
ловек.  Если заявление
будет подано через
ЕПГУ, вам удастся избе�
жать потерь личного вре�
мени при подаче заявле�
ний на продление выпла�
ты через органы социаль�
ной защиты..
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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.

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.

(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).

РАБОТА
(2068) В МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требу�

ются: менеджер по сбыту, кладовщик готовой продук�
ции, з/пл. по результатам собеседования. Обращаться по
адресу: ул. З. Зубрицкой, д. 1, тел. 2�38�56, с 8.00 до 17.00.

(2026) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуются
мойщицы посуды и повара. Тел. 2�00�82.

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

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

(1916) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются: швеи, упаковщи�
цы, грузчик, уборщица. Т. 8�920�115�94�39, 8�980�740�72�25.

(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.

(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

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

(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.

(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.

(2052) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на ра-
боту машиниста-автогрейдера с опытом работы, без
в/п, з/пл. по собеседованию. Справки по тел. 2-45-00.

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

УСЛУГИ

(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.

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.

(2055)

(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)

(1611) Чистка колодцев. Т. 9066355467.
(2035) Электрик. Т. 89109763255.
(2016) Тамада.  Все для Вас!  Тел. 8�962�208�53�48,

2�19�72.
(2003) Пилка деревьев на частных участках.

Т. 89106625789.
(1031) Компьютерная помощь. Т. 89092799014.
(1610) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(1935) Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ. В любое время. По

городу, области, России. Т. 89108113888, Сергей.
(1937) Грузоперевозки по РФ 1,5 т. Т. 89159953144.
(1915) Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ. Т. 89807486437.
(1879) Ремонт стир.машин, холодильников. На дому.

Гарантия. Т. 89159931674.
(2064) Репетитор анг. яз. Т. 2�30�81.
(2059) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(2083) Ремонт телевизоров, в т.ч. ЖК с гарантией.

Т. 89108177271.
(2077) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.

Ресторан «Русь» приглашает вас
на предновогодние корпоративы,

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

(1993)

(2078) В ООО "Фабе" требуются упаковщики.
Тел. 9206570353.

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

(2024)

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

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
по осмотру водителей автотранспорта, лиц для получе-

ния разрешения на право владения оружием в ГУЗ ЯО Гаври-
лов-Ямская ЦРБ, ул. Северная, д. 5а. (лицензия № ЛО-76-
01-001104 срок действия бессрочно).

Стоимость:
 - медицинский осмотр лиц для получения разрешения на

право владения оружием - 877,20 руб.;
- медицинский осмотр водителей автотранспорта - 1339,40

руб.
Паспорт, военный билет (или приписное), страховой ме-

дицинский полис (желательно), 1 фото 3х4, результат еже-
годной ФЛГ.

Часы работы: 1-й и 3-й четверг каждого месяца с 17.00 до
20.00, запись в регистратуре поликлиники с 16.00.

Телефон для справок: 8 (48534)2-32-03.

(471)

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

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

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

Т. 8(980)705-40-05.

ПРОДАЖА
(2034) Продам 2�к. квартиру. Т. 89109763255.
(2044) Продаю з/у 10 сот. ул. Гоголя, 14: газ, вода,

канализация. Т. 89108226668.
(2046) Продам дом ул. Железнодорожная, 13.

Т. 89301055172, Алексей.
(2047) Продаю а/м Камаз 10 т. Т. 89159951631.
(2049) Продам дом: газ, хоз. постр. Т. 89108177269.
(2053) Продам 2�ком. кв�ру, Менжинского, 50, 1 эт.,

угловая, ц. 1800000. Т. 8�920�100�89�61.
(2015) Продается автокресло с креплением ИЗО�

ФИКС в отл. сост. Т. 89036465102.
(1869) Мед. Тел. 8�903�826�92�35.
(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.

(1876) Продаю 2 ком.в ком.квартире. Т. 89109735317.
(1885) Продаю ВАЗ 2107, 2003 г. выпуска, один владе�

лец, пробег 26 тыс., 50 т.р., торг. Тел. 8�905�633�66�87.
(1637) Продам или сдам дом: водопровод, баня,

печ. отоп., 6 сот. Т. 89104815494.
(1734) Песок. Отсев. Крошка. Щебень. Т. 89109702122.
(1691) Продаю 1�ком. кв., 1 эт.,  балкон, общ.

пл. 34,6 м2, ул. Молодежная, д. 3.  Т. 89201184338.
(1954) Продается 3�комн. квартира, 5/5 кирп. дома,

Юбилейный пр., 6. Тел. 89807069802.
(1980) Продаю 3�к. кв., 2/5 кирп. д., не угл., хор. сост.,

1500 т.р. Т. 89611603479.
(1983) Продам дом с. Милочево, ул. Вторая, 9.

Т. 89201477785.
(1989) Продам участок. Т. 89806617235.
(1946) Песок Щебень ПГС Асфальт б/у. Т. 89806539488,

2�38�90.
(1938) Продаю 2�ком. кв. в дер. д. Т. 9038226982.
(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.

(1929) Продам гараж в р�не Федоровское. Т. 89109761055.
(1901) 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�671�91�43, 8�916�671�88�46.

(1902) Продам: теплицу (поликарбонат) � 11000 р. До�
ставка бесплатная. Т. 8�916�748�09�67, 8�916�142�37�53.

(2073) Продам 2 ж/б кольца. Недорого. Т. 8�915�974�25�49.
(2069) Продается брев. дом ул. Чкалова. Торг умес�

тен. Тел. 8�960�540�18�15.
(2066) Продам 1�к. кв., 1/2 дерев. д., центр. отопле�

ние. Тел. 89109604047, 89109604035.
(2063) Продам пеленки 60х90, ц. 15 р. Т. 2�30�81.
(2060) Продаю 2�ком. кв., об. пл. 80,5 кв. м, Комаро�

ва. Т. 2�05�87.

КОЛОДЕЦ  ЗИМОЙ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

Ж/б кольца, крышки.
Многолетний опыт.
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Тел. 8-960-537-02-19.

(2072) В кафе "ВЕСНА" (235 км ст. дор. Москва-Холмо-
горы бывший пост ГАИ) срочно требуется, возможно
обучение, бармен-официант, без вред. прив. Проезд оп-
лачивается, оклад 15000. Т. 8-903-691-32-15 (Мария).

(2065) Требуется няня к ребенку 2 г. З/п от 10000 р.
+ питание. Т. 89109842335, Ольга.

(2061) В организацию на постоянную работу требу-
ется водитель с кат. В, С, E з/п по результатам со-
беседования. Т. 8(4852) 31-08-85.

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: 76:04:000000:0085, расположенного по адресу: Ярославская область, Пере-
славский район, Гаврилов-Ямский р-н, с/о Шопшинский, ТОО СХП «Мир», выполняются
кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела земельной доли в
праве общей долевой собственности граждан на земельный участок с кадастровым номером
76:04:000000:0085, ориентировочной площадью 84000 кв.м, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного производства, расположенного в районе д. Овинищи.

Заказчиком кадастровых работ является: Мартьянов Александр Анатольевич, прожи-
вающий по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, с. Шопша, ул. Молодежная,
д.15а, кв.10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ярославская область, г.Переславль-Залесский, ул.Комитетская, д.8 8
декабря 2014г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по
вышеуказанному адресу. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 6 ноября 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.

НОВОГОДНИЕ ТУРЫ УЖЕ В ПРОДАЖЕ!
Многодневные: г. Великий Устюг - в гости к Деду

Морозу, Беларусь, Казань, Санкт-Петербург.
Однодневные: г. Кострома - в гости к Снегурочке,

Москва, Переславль-Залесский, Мышкин.
А также организация выездных новогодних мероп-

риятий для коллективов. Тел. 2-19-75, 8-902-331-20-05.

Реклама (2081)

(2085) Булыжник, щебень, крошка, отсев, пе-
сок, навоз, перегной, земля. Продаю с достав-
кой. Т. 89201355596.
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(1733) КРОШКА. ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК.
Т. 89622089907.

ПРОДАЖА

(1659) Дрова. Т. 8-906-636-13-66.

(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.

Реклама (1566)

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

(2021)

(2057) 8 ноября на рынке г. Гаврилов-Ям состоит-
ся продажа валенок ручной работы, производ-
ство п. Судиславль Костромской области, так-
же в продаже есть калоши.

РАЗНОЕ
(2048) Сдаю помещение в аренду в центре города 50 и

90 кв. м. Т. 89159951631.
(1995) Сдаю помещение в аренду 42 кв. м, Чапаева, 25.

Т. 8�903�820�18�89.
(2070) Сдается 1�комн. квартира. Тел. 89159938285.
(2062) Сдам 1�ком. кв�ру на длит. срок. Т. 89108130096.
(2084) Сдам 1�к. кв. ул. Молодежная только на дли�

тельный срок. Тел. 89108226668.
(2080) Сдам квартиру. Т. 89066388462.

(1996) Сдам помещение в аренду около 50 кв. м,
ул. Молодежная, д. 5. Т. 89038226665.

(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 пушистая кошечка примерно 4 мес.
Просим откликнуться хозяина или отдадим в хо�
рошие руки. Тел. 8�960�531�01�81.

(2075) Пропала кошка в районе центр. маг. "Дикси",
6 мес., окрас трехцветный. Т. 9807086089.

(2076) Продам компьютер: ЖК�монитор, системник,
колонки, ксерокс, принтер, сканер. Привезу, подключу.
12700.  Тел. 8�910�736�22�00.

(2082) Продаю детскую коляску 2 в 1.  Пр�во
Польша Anmar zico, цв. бежево�коричневый, цена 3 т.р.
Тел. 89038221248.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Уже более 5 лет при ад�

министрации района осу�
ществляет свою деятель�
ность комиссия по оказа�
нию социальной помощи.
Ежегодно более 130 семей
и 150 пожилых граждан
обращаются за помощью в
управление социальной
защиты.

Одним из принципов
социальной защиты насе�
ления является соци�
альная поддержка или,
проще говоря, социальная
помощь наиболее социаль�
но уязвимым группам на�
селения.Социальная по�
мощь бывает материаль�
ная (в виде денежных
средств) или натуральная
(бесплатные обеды, гума�
нитарная помощь).

Каждое обращение
рассматривается на ко�
миссии. Предварительно
проверяется нуждаемость
семей и пожилых граж�
дан. С целью объективно�
го составления акта жи�
лищно �бытовых условий
проживания семей, комис�
сия из сотрудников МУ
КЦСОН "Ветеран" выез�
жает по месту проживания
заявителей. Помощь пре�
доставляется тем семьям
и пожилым людям, чьи
доходы ниже минималь�
ных жизненных стандар�
тов.

Помощь могут полу�
чить малоимущие семьи ,
воспитывающие несовер�
шеннолетних детей один
раз в год, в размере 1/2
величины прожиточного
минимума на каждого ре�
бенка. Следует обратить
внимание, что малоимущ�
ность подтверждается до�
кументами( справки о до�
ходах супругов, справки

об алиментах и т.д.).Если
родители не работают и не
признаны безработными,
то такая ситуация не го�
ворит о малоимущности
семьи. В этом случае есть
повод родителям заду�
маться , а в полной ли мере
они исполняют свои роди�
тельские обязанности по
содержанию и воспитанию
детей.

Отдельно хочется ска�
зать о форме социальной
помощи на основании со�
циального контракта. Эта
форма впервые была раз�
работана и применена  в
2009 году, а сегодня она яв�
ляется приоритетной и в
будущем заменит соци�
альную помощь в привыч�
ном понимании.

Социальный контракт
� это договор между орга�
нами социальной защиты
и семьей (или с одиноким
гражданином), воспиты�
вающей несовершенно�
летних детей. На такую
помощь могут рассчиты�
вать только те , кто сами
намерены помочь себе в
решении своих проблем. А
государство в этом случае
выплатит  денежные
средства. Социальная по�
мощь на основании соци�
ального контракта повы�
шает социальную ответ�
ственность и снижает иж�
дивенческий настрой.
Наиболее распространен�
ное в нашем районе на�
правление� это развитие
личного подсобного хо�
зяйства. Семьи приобре�
тают крупный рогатый
скот, птицу, тем самым
улучшают свое финансо�
вое положение. Наиболее
активны и соответственно
трудолюбивы семьи Ми�

тинского сельского посе�
ления.

В конце сентября теку�
щего года департаментом
труда и социальной под�
держки населения Ярос�
лавской области внесены
изменения в Порядок ока�
зания социальной помощи.
Теперь социальную по�
мощь могут получить толь�
ко малоимущие пенсионе�
ры и инвалиды один раз в
год в размере 1/2 величи�
ны прожиточного миниму�
ма. При расчете  средне�
душевого дохода пенсио�
неров или инвалидов учи�
тывается пенсия, заработ�
ная плата, ежемесячные
денежные выплаты, еже�
месячные денежные ком�
пенсации.  Если среднеду�
шевой доход пенсионера
или инвалида превышает
величину прожиточного
минимума, а сложилась
трудная жизненная ситу�
ация (проведено дорогос�
тоящее лечение, приобре�
тены дорогостоящие ле�
карства, зубопротезирова�
ние, замена газового обо�
рудования , приобретены
дрова и тд.),то помощь бу�
дет оказана . Для этого не�
обходимо предоставить
документы, подтверждаю�
щие понесенные расходы.
Размер социальной помо�
щи в зависимости от сред�
недушевого дохода  будет
составлять от 10 до 50%  от
произведенных расходов.
Обращаю внимание, что
косметические и капи�
тальные ремонты квартир
или домов не относятся к
трудной жизненной ситу�
ации.

 Отдельно напоминаю,
что в случае пожара , при
котором уничтожено либо

повреждено имущество,
необходимо обращаться в
управление социальной
защиты.

В таких случаях со�
циальная помощь оказы�
вается на первоочеред�
ные нужды, если обра�
щение последовало в те�
чение 10 дней после пожа�
ра и в случае полной ут�
раты имущества.

 Также помощь будет
оказана:

� на частичное возме�
щение  вреда здоровью ( в
случае причиненного вре�
да в результате чрезвы�
чайной ситуации);

� на возмещение ущер�
ба в связи с полной утра�
той имущества;

� на частичное возме�
щение ущерба,  причи�
ненного имуществу в ре�
зультате чрезвычайной
ситуации или ее ликви�
дации, если обращение за
оказанием социальной
помощи последовало в те�
чение 12 месяцев со дня
наступления чрезвычай�
ной ситуации.

Подать заявление на
получение государствен�
ной услуги "Оказание со�
циальной помощи" можно
в электронном виде. Для
этого необходимо зареги�
стрироваться на сайте
gosuslugi.ru

По всем вопросам мож�
но обращаться в управле�
ние социальной защиты
населения и труда по ад�
ресу г.Гаврилов�Ям, ул.�
Молодежная , д.1 "а", каб.
№ 2 или по телефону
(48534)2�45�51.

И.Макарычева,
начальник отдела

по социальным вопросам
УСЗНиТ.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

В ЗАКОН ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

На заседании Ярослав�
ской областной Думы, ко�
торое состоялось 28 октяб�
ря, областной закон о кап�
ремонте приведен в соот�
ветствие новым нормам
федерального законода�
тельства, а также усовер�
шенствован в целях эф�
фективной реализации
региональной программы
капитального ремонта.

Напомним, областной
закон №32 "Об отдельных
вопросах организации
проведения капитального
ремонта общего имуще�
ства в многоквартирных
домах на территории
Ярославской области" был
принят 28 июня 2013 года.
Периодически в данный
закон вносятся изменения.

28 октября 2014 года
внесены следующие ос�
новные изменения.

1.Закон распространя�
ет применение критерия

по формированию переч�
ня домов для включения в
план следующего года и на
случаи снижения эксплу�
атационной пригодности
внутридомовых инженер�
ных сетей (статья 4).

Имеется в виду "тре�
тий критерий" отбора до�
мов � когда согласно зак�
лючению специализиро�
ванной организации дому
необходим срочный капи�
тальный ремонт. Если ра�
нее этот критерий распро�
странялся только на кон�
структивные элементы
дома � фундамент, фасад
и крышу, � то теперь он
охватывает все внутридо�
мовые инженерные сети.

2.Изменился срок, ког�
да региональный оператор
должен уведомить соб�
ственников помещений
многоквартирных домов о
проведении в их домах ка�
питального ремонта � за

один месяц до начала на�
ступления года, в котором
будет произведен ремонт
(статья 8).

То есть до 1 декабря
2014 года собственникам,
которые проживают в мно�
гоквартирных домах,
включенных в краткос�
рочный план на 2015 год,
Региональный фонд кап�
ремонта должен напра�
вить уведомления о прове�
дении в их домах опреде�
ленного вида ремонта,
примерной стоимости ре�
монта. После этого соб�
ственники помещений
данных домов должны бу�
дут провести общие собра�
ния по проведению капре�
монта.

3.Минимальный раз�
мер взноса на второй и
третий год реализации ре�
гиональной программы ка�
питального ремонта рас�
считывается путем индек�

сации минимального раз�
мера взноса, установлен�
ного на первый год реали�
зации региональной про�
граммы, исходя из уровня
инфляции (статья 21).

4.Закон области приве�
ден в соответствие нормам
Федерального закона от
21.07.2014 года № 255�ФЗ
"О внесении изменений в
Жилищный кодекс РФ…".

(статья 22) Владельцем
специального счета может
быть ТСЖ, которое управ�
ляет одним многоквартир�
ным домом или несколь�
кими многоквартирными
домами � при этом теперь
количество квартир в
этом доме (домах) не име�
ет значения (ранее было
ограничение тридцатью
квартирами). С 1 января
2015 года владельцем спе�
циального счета может
быть управляющая орга�
низация.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.15, 5.25 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.20 Т/с "УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА" (12+).14.20, 15.15 "Время по-
кажет" (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 Т/с "НЕИЗВЕСТНАЯ МЭРИ-
ЛИН" (12+).2.35 Х/ф "КОРОЛЕВСТВО"
(16+).4.35 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.10
"Вызываю дух Македонского. Спиритизм"
(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 "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 "КАМЕНС-
КАЯ" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).21.00
Т/с "СЫН ЗА ОТЦА" (16+).22.50 "Специаль-
ный корреспондент" (16+).0.25 Х/ф "СТРАХО-
ВОЙ СЛУЧАЙ" (12+).2.25 "Горячая десятка"
(12+).3.30 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.20 "Прокурорская про-
верка" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".11.55 "Суд присяжных" (16+).13.30 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт"
(16+).14.45 "Обзор". Чрезвычайное происше-
ствие".15.25, 16.30 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).19.45 Х/ф "ЛЕ-
ГАВЫЙ-2" (16+).23.40 "Список Норкина"
(16+).0.30 Т/с "НАРКОТРАФИК" (18+).2.25 "Ди-
кий мир" (0+).2.45 Т/с "ГОНЧИЕ" (16+).4.40 Т/
с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 "Утро на
"5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30,
12.30, 16.00 Х/ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ"
(12+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.20 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (0+).7.00 М/с "Черепашки-нинд-
зя" (12+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00,
13.00 "6 кадров" (16+).8.30, 14.00 Т/c "ВОРО-
НИНЫ" (16+).9.30 Т/c "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).10.00 Т/c "ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ"
(16+).10.30 Т/c "СВЕТОФОР" (16+).11.30 "Мас-
тершеф" (16+).15.00, 21.00, 22.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" (16+).19.00 Т/c "КУХНЯ"
(16+).0.15 "Большой вопрос" (16+).1.15 Х/ф "НО-
ВЫЕ РОБИНЗОНЫ" (0+).

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 "БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО" (16+).11.20 Т/с "ЧОКНУТАЯ"
(16+).12.20 "Истина где-то рядом. Игорь Таль-
ков" (16+).13.05 "Русские во французском ле-
гионе" (16+).14.05, 0.30 Х/ф "БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН" (12+).15.40 Т/с "БИГЛЬ" (16+).16.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).17.05, 18.05
"Скромное обаяние современных технологий"
(16+).18.00 "Новости" (16+).19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).19.20 "День в событи-
ях. Криминал" (16+).19.30 "Авто Про" (16+).20.00
"Экспедиция на марс. Попытка Королева"
(16+).21.00 "Тайны еды" (16+).21.20, 22.30 Х/ф
"ЖЕНИХ НАПРОКАТ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.20
"Новости культуры".10.20 Х/ф "СНАЙ-

ПЕР".11.30 Д/ф "Гончарный круг".11.40 Д/ф
"Александр Попов. Тихий гений".12.20 "Пра-
вила жизни".12.50 "Письма из провин-
ции".13.15 Д/с "Космос - путешествие в про-
странстве и времени".14.05 Х/ф "КОЗЛЕНОК
В МОЛОКЕ".15.10 "Царская ложа".15.50 Х/ф
"В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ".17.15 "Большая опе-
ра".19.15 "Смехоностальгия".19.45, 1.55 "Ис-
катели". "Загадка русского Нострадаму-
са".20.30 Т/с "НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ТАЙНА
УЛИЦЫ БЛАН-МАНТО".22.25 "Линия жизни".
Борис Невзоров.23.40 Х/ф "НЕСПЕЛЫЕ ГРА-
НАТЫ".1.15 Российские звезды мирового джа-
за.2.40 Д/ф "Сплит. Город во дворце".

6.35 "Панорама дня. Live".8.25, 1.10 Т/с
"ШЕРЛОК ХОЛМС" (16+).10.10 "Эволюция"
(16+).11.45, 22.15, 0.40 Большой футбол.12.05
Х/ф "УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ - 2" (16+).15.05
"Диверсанты". Ликвидатор.16.00 "Диверсанты".
Полярный лис.16.50 "Диверсанты". Убить гау-
ляйтера.17.45 "Диверсанты". Противостоя-
ние.18.40 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ" (16+).22.35
Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. Отбороч-
ный турнир. Португалия - Армения.2.55 "ЕХпе-
рименты". Энергетика.3.25 "За гранью". Био-
ника. Обратный эффект.3.55 "Неспокойной
ночи". Санкт-Петербург.4.25 "Неспокойной
ночи". Афины.4.50 Профессиональный бокс.

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ" (12+).10.05 Д/ф "Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым" (12+).10.55 "Доктор И..."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Х/ф "ДАЧНИЦА" (16+).13.35 "Простые слож-
ности" (12+).14.10 "Наша Москва" (12+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 Д/ф "Трудно
быть Джуной" (12+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.25 "Пра-
во голоса" (16+).19.45 Праздничный концерт
к Дню сотрудника органов внутренних дел
(12+).21.45, 1.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Жена. История любви" (16+).0.00 Х/ф "СИЛЬ-
НАЯ" (16+).2.00 Х/ф "НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД,
ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА"
(12+).3.30 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"

(12+).4.15 Д/ф "О чем молчит женщина"
(12+).4.55 Д/ф "Евгений Мартынов. После-
дний романтик" (12+).5.30 "Марш-бросок"
(12+).5.55 "АБВГДейка".

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30 Т/с "ГО-
ЛОСА" (16+).11.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ" (16+).13.30 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).18.00 "Х-Версии. Колдуны
мира" (12+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "ПЕРВЫЙ УДАР" (12+).21.45
Х/ф "КАРАТЕЛЬ" (16+).0.15 "Х-Версии. Гром-
кие дела" (12+).1.15 "Европейский покерный
тур" (18+).2.15 Х/ф "АКУЛЫ 2" (16+).4.00 Х/ф
"ПРИЗРАКИ" (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 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
"Танцы" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).20.00
"Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Comedy баттл. Суперсезон"
(16+).1.00 "Не спать!" (18+).2.00 Х/ф "ПОСЕЙ-
ДОН" (12+).3.55 Х/ф "АППАЛУЗА" (16+).6.15 Т/с
"ДЖОУИ 2" (16+).6.45 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (0+).7.30
"Не болейте, здравствуйте!" (16+).7.45 "Лич-
ная жизнь вещей" (16+).8.00 "Полезное
утро" (16+).8.40, 22.35 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).9.40 Т/с "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).18.55, 23.35 "Одна за всех"
(16+).19.00 Х/ф "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).0.30 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК"
(16+).2.30 Д/с "Звёздные истории" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости".6.10 Х/ф
"ДЕЛО № 306" (12+).8.00 "Играй, гармонь лю-
бимая!".8.45 "Смешарики. Новые приключе-
ния".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово
пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Людмила
Гурченко. Дочки-матери" (12+).12.15 "Идеаль-
ный ремонт".13.10, 4.00 "В наше время"
(12+).14.25, 15.20 "Голос" (12+).16.55 "Ледни-
ковый период".20.00 "Футбол. Отборочный матч
Чемпионата Европы 2016 г. Сборная Австрии -
сборная России. Прямой эфир.22.00 "Вре-
мя".22.20 "Сегодня вечером" (16+).0.00 Х/ф
"ПРЕДЛОЖЕНИЕ" (16+).2.00 Х/ф "СЕКСА
МНОГО НЕ БЫВАЕТ" (16+).5.05 "Контрольная
закупка".

4.50 Х/ф "АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ".6.35 "Сель-
ское утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести.8.20 "Военная программа".8.50 "Планета
собак".9.25 "Субботник".10.05 "Моя планета"
представляет. "Мастера". "Редкие люди"
(12+).11.20 "Честный детектив" (16+).11.55 Х/ф
"КАКТУС И ЕЛЕНА" (12+).14.30 "Субботний ве-
чер".16.20 Х/ф "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ"
(12+).20.00 Вести в субботу.20.45 Х/ф "КОГДА
НАСТУПИТ РАССВЕТ" (12+).0.40 Х/ф "СЕРДЦЕ
БЕЗ ЗАМКА" (12+).2.55 Х/ф "ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ"
(12+).4.40 "Комната смеха".

5.40 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00,
16.00 "Сегодня".8.15 "Золотой ключ" (0+).8.45
"Медицинские тайны" (16+).9.25 "Готовим с
Алексеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная до-
рога" (16+).10.55 Кулинарный поединок
(0+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.25 "Я
худею" (16+).14.30 "Поедем", поедим!"
(0+).15.05 "Своя игра" (0+).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+).2.25 "Дикий мир"
(0+).3.10 Т/с "ГОНЧИЕ" (16+).5.00 Т/с "СУП-
РУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.05 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2" (16+).0.55 Х/
ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.10 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (0+).7.30 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+).8.05 М/с "Макс Стил" (0+).8.30
"Детское время" (0+).9.00 М/с "Смешарики"
(0+).9.20, 10.00 М/с "Том и Джерри" (0+).9.30
"Откройте! К вам гости" (16+).10.10 М/ф "До-
рога на Эльдорадо" (0+).11.45, 16.30 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).16.00 "Ярослав-
ские путешествия" (12+).17.30 Т/c "КУХНЯ"
(16+).19.30 М/ф "Мадагаскар-2" (0+).21.05 Х/ф
"ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ"
(12+).23.45 Х/ф "НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ" (16+).2.45
МУузыка на ГТ (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (16+).8.30 Мультипли-
кационные фильмы (6+).9.25, 12.45 "Личная
жизнь вещей" (16+).9.40 "Отличный выбор"
(16+).10.00 "Я+спорт" (12+).10.15 "Факультет
молодежи" (12+).10.30 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО"
(12+).13.00 "Прерванный полет "хорьков"
(16+).14.00 Х/ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ…" (12+).15.45 Т/с "ЧОКНУТАЯ"
(16+).17.35 "Тайны еды" (16+).17.55 "Брак без
жертв" (16+).18.50 "Болеро" (16+).20.30 "День в
событиях" ((16+).21.30 Х/ф "КРАСНАЯ ВДОВА"
(16+).22.30 Х/ф "ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК"
(16+).1.00 "Однажды в милиции" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Библейский сю-
жет".10.35 Х/ф "В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ".12.00
Д/ф "Иные берега".12.45 К 60-летию Юрия Кары.
Большая семья.13.40 "Пряничный домик". "Ко-
стюм русского севера".14.10 Д/с "Нефронтовые
заметки".14.40 "Берёзка".15.55 Спектакль "Труд-
ные люди" театра "Современник".18.00, 1.55 Д/
ф "Чадар".18.55 "Больше, чем любовь". Вален-
тина Серова и Константин Симонов.19.35 Х/ф
"ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ".21.00 "Большая
опера".23.00 "Белая студия". Петр Мамо-
нов.23.40 Х/ф "ЛЮБИ МЕНЯ НЕЖНО".1.15 Ме-
лодии симфоджаза.2.50 Д/ф "Тамерлан".

7.00 "Панорама дня. Live".8.10 "Диалоги о
рыбалке".8.40 "В мире животных".9.10 "Чело-
век мира". Япония.9.40 Х/ф "ПРОЕКТ "ЗОЛО-
ТОЙ ГЛАЗ" (16+).12.05, 15.50 Большой
спорт.12.25 "24 кадра" (16+).12.55 "Трон".13.30
"Наука на колесах".14.00 Фигурное катание.
Гран-при России. Женщины. Произвольная
программа.16.10 Фигурное катание. Гран-при
России. Пары. Произвольная программа.17.35
"Дуэль".18.35 Х/ф "МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).21.55, 0.40 Боль-
шой футбол.22.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2016 г. Отборочный турнир. Испания -
Белоруссия.1.10 Фигурное катание. Гран-при
России.3.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor (16+).

6.40 Д/с "Жители океанов" (6+).7.35 Х/ф "ОТ-
ВЕТНЫЙ ХОД".9.15 "Православная энциклопе-
дия".9.45 М/ф "Ну, погоди!".10.00, 5.30 Х/ф "ФИ-
НИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ".11.20 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 23.05 События.11.50 Д/ф "Свой
среди чужих, чужой среди своих" (12+).12.25 Х/
ф "БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ" (12+).14.45 Х/ф
"НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ" (16+).16.55 Х/ф "СПАС-
ТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ" (16+).21.00 "Постскрип-
тум" (16+).22.00 "Право знать!" (16+).23.15 "Пра-
во голоса" (16+).0.20 "Как Россия, только луч-
ше?" (16+).0.55 Х/ф "РУД И СЭМ" (12+).2.35 Х/ф
"БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ" (12+).4.05 Д/ф "Совет-
ские звезды. Начало пути" (12+).4.45 Д/ф "Сер-
гей Гармаш. Мужчина с прошлым" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).10.15 Х/ф
"РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА" (0+).12.00 Х/ф
"КАРАТЭ-ПАЦАН" (12+).14.45 Х/ф "ПЕРВЫЙ
УДАР"  (12+) .16 .30  Х/ф "МЭВЕРИК"
(12+).19.00 Х/ф "ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ" (12+).21.00 Х/ф "СМЕРТИ ВОПРЕКИ"
(16+).23.00 Х/ф "ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА" (18+).2.15 Х/ф "ФРЕДДИ
ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА" (16+).4.15 Х/ф "АКУ-
ЛЫ 2" (16+).

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, 23.10 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с
половиной повара. Открытая кухня"
(12+).10.30 "Фэшн терапия" (16+).11.00 "Шко-
ла ремонта" (12+).12.00, 19.30 "Комеди Клаб.
Лучшее" (16+).12.30, 0.45 "Такое Кино!"
(16+).13.00, 20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.30 "Comedy Woman" (16+).15.30 "Ко-
меди Клаб" (16+).16.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ" (12+).21.30 "Танцы" (16+).1.15 Х/ф
"УБОЙНЫЙ УИКЕНД" (16+).3.05 Х/ф "СВЕТ
ВОКРУГ" (16+).5.10 "Саша + Маша" (16+).6.00
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми:  Обед за 15 минут"
(0+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.30 Мульт-
фильмы (0+) .9.05 "Спросите повара"
(16+) .10.05 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА" (6+).11.35 Х/ф "ЖАЖДА МЕС-
ТИ" (16+).14.25 Х/ф "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).18.55, 23.40 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(12+).22.40 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).0.30
Х/ф "ОДНОКЛАССНИЦЫ" (12+).2.30 Д/с
"Звёздные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф
"МАППЕТЫ".8.10 "Армейский магазин" (16+).8.45
"Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Теория
заговора" (16+).13.15 "ДОстояние РЕспублики:
Виктор Резников".15.30 "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
Х/ф "НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ США"
(16+).0.40 Х/ф "МОРЕ ЛЮБВИ" (16+).2.50 "В наше
время" (12+).4.05 "Контрольная закупка".

5.30 Х/ф "СРОК ДАВНОСТИ".7.20 "Вся
Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Сме-
хопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто
к одному".10.20 Местное время. Вести. Неде-
ля в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Кулинар-
ная звезда" (12+).12.10 Х/ф "ТОЛЬКО ТЫ"
(12+).14.20 Местное время. Вести.14.30 "Сме-
яться разрешается".16.25 Х/ф "МИР ДЛЯ ДВО-
ИХ" (12+).20.00 Вести НЕДЕЛИ.22.00 "Вос-
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).23.50 "Я смогу!" (12+).2.50 "Вызываю дух
Македонского. Спиритизм" (12+).3.50 "Плане-
та собак".4.20 "Комната смеха".

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" (0+).8.50
"Хорошо там", где мы есть!" (0+).9.25 "Едим
дома!" (0+).10.20 "Первая передача"
(16+).11.00 "Чудо техники" (12+).11.50 "Дач-
ный ответ" (0+).13.20 "Профессия - репортер"
(16+).14.00, 16.15 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).18.00 "Чрезвычайное происше-
ствие".20.10 Х/ф "ПУЛЯ" (16+).21.55 Х/ф "ВОП-

РОС ЧЕСТИ" (16+).23.50 "Егор Гайдар"
(12+).1.15 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).3.05 Т/с
"ГОНЧИЕ" (16+).5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.55 Мультфильмы (0+).9.30 "Большой папа"
(0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будущего"
(0+).11.00, 19.30 Т/с "БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2" (16+).17.00
"Место происшествия".18.00 "Главное".1.20 Х/ф
"БЕЛАЯ СТРЕЛА" (16+).3.15 Х/ф "ЯРОСЛАВ
МУДРЫЙ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.10 М/с "Пинг-
винёнок Пороро" (0+).7.30 М/с "Робокар
Поли и его друзья" (6+).8.05 М/с "Макс
Стил" (0+).8.30 "Детское время" (0+).9.00
М/с "Смешарики" (0+).9.25 М/с "Том и
Джерри"  (0+) .10 .30,  13 .00,  23 .40 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).12.00 "Успеть
за 24 часа" (16+).14.25 М/ф "Мадагаскар-
2" (0+).16.00 "6 кадров" (16+).16.30 Х/ф
"ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ"  (12+) .19 .10  Х/ф "КИНГ КОНГ"
(12+).22.40 "Большой вопрос" (16+).0.40 Х/
ф "БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ" (16+).2.45
МУузыка 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+).12.50 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО"
(12+).15.00 Т/с "ЧОКНУТАЯ" (16+).16.45,
19.15 "Хоккей. Live" (16+).17.00 Хоккей. "Тор-
педо" (Нижний Новгород) - "Локомотив"
(Ярославль). Прямая трансляция матча
(16+).19.30 "Экспедиция на Марс. Попытка
Королева" (16+).20.00 "Брак без жертв"
(16+).21.00 "АвтоПро" (16+).22.30 Х/ф "РАС-

СМЕШИТЬ БОГА" (16+).0.15 "Прерванный
полет "хорьков" (16+).1.15 "Тайны еды" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф
"ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ".12.00 Д/ф "Боль-
шой" в "Большом яблоке".12.45 "Легенды
мирового кино". Гойко Митич.13.15 "Россия,
любовь моя!".13.40 "Гении и злодеи". Альф-
ред Нобель.14.10, 1.55 Д/ф "Зог и небесные
реки".15.05 "Что делать?".15.50 "Пешком...".
Москва литературная.16.20, 0.45 "Искатели".
"След Одигитрии".17.05 85 лет Генриху Боро-
вику. "Линия жизни".18.00 "Контекст".18.40
"Романтика романса". В честь Александры
Пахмутовой.19.55 К 70-летию Великой Побе-
ды. "Война на всех одна".20.10 Х/ф "МАГА-
ЗИН НА ПЛОЩАДИ".22.20 Х музыкальный
фестиваль "Crescendo". Гала-концерт в Боль-
шом театре.1.30 Мультфильм.2.50 Д/ф "Ка-
цусика Хокусай".

7.00 "Панорама дня. Live".8.10 "Моя рыбал-
ка".8.55 "Язь против еды".9.25 "Рейтинг Баже-
нова". Война миров (16+).9.55 "Рейтинг Баже-
нова". Могло быть хуже (16+).10.25 Х/ф "ПУТЬ"
(16+).12.30 Большой спорт.12.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.14.45 "Полигон". Ключ к
небу.15.15 "Иду на таран" (12+).16.05 Х/ф "НЕ-
ПОБЕДИМЫЙ" (16+).19.40, 21.55, 0.40 Большой
футбол.19.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2016
г. Отборочный турнир. Нидерланды - Лат-
вия.22.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г.
Отборочный турнир. Италия - Хорватия.1.10
Смешанные единоборства. Bеllаtor (16+).3.10
"Как оно есть". Мясо.4.05 Х/ф "ДЕЛО БАТАГА-
МИ" (16+).

6.45, 5.05 Д/с "Жители океанов" (6+).7.40
"Фактор жизни" (12+).8.10 Х/ф "ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ".10.05 "Барышня и кулинар"
(12+).10.40 Д/ф "Левши. Жизнь в другую
сторону" (12+).11.30, 0.10 События.11.45
"Смех с доставкой на дом" (12+).12.30 Х/ф
"БАЛАМУТ" (12+).14.20 "Приглашает Борис
Ноткин" (12+) .14.50 Московская неде-
ля.15.20 Х/ф "ОДИНОЧКА" (16+).17.25 Х/ф

"ПЛЕМЯШКА" (12+).21.00 "В центре собы-
тий".22.10 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).0.30 Х/ф "ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ
К АВАНТЮРАМ" (12+).2.20 Х/ф "ДАЧНИЦА"
(16+).3.45 "Без обмана" (16+).4.25 Д/ф
"Светлана Крючкова. Я любовь узнаю по
боли..." (12+).

6.00, 7.30, 5.45 Мультфильм (0+).7.00
"Школа доктора Комаровского" (12+).8.00
Х/ф "РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА" (0+).9.45 Х/
ф "КАРАТЭ-ПАЦАН" (12+).12.30 Х/ф "МЭВЕ-
РИК" (12+).15.00 Х/ф "ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ" (12+).17.00 Х/ф "СМЕРТИ ВОП-
РЕКИ" (16+).19.00 Х/ф "НАД ЗАКОНОМ"
(16+) .21.00 Х/ф "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ"
(16+).23.00 Х/ф "КАРАТЕЛЬ" (16+).1.30 Х/ф
"ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА"
(18+).4.45 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 "Дом 2" (16+).10.00 "Школа ремонта"
(12+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00 Х/ф
"ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ" (12+).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
"ТНТ-Club" (16+).1.05 Х/ф "НЕВИДИМАЯ
СТОРОНА" (16+).3.35 Х/ф "МИСТЕР НЯНЯ"
(12+).5.15 "Саша + Маша" (16+).6.00 М/с "Пин-
гвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (0+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.30 Мультфильмы
(0+).8.50 "Главные люди" (16+).9.20 Х/ф "ЕСЕ-
НИЯ" (16+).11.55 Т/с "КОРОЛЁК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ" (0+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.30 "Одна за
всех" (16+).19.00 Х/ф "КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ" (12+).22.30 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).0.30 Х/ф "САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА"
(12+).2.05 Д/с "Звёздные истории" (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) Уважаемые жители г. Гаврилов�Яма!
ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль" доводит до

вашего сведения информацию по состоянию на
21.10.2014 о наличии задолженности за природный газ,
превышающей 3 месяца.

Во избежание негативных последствий (взыскание
задолженности в судебном порядке, приостановление
газоснабжения и др.), предлагаем должникам, прожива�
ющим по указанным ниже адресам, оплатить имеющую�
ся задолженность в кратчайший срок:

Юбилейный проезд, д. 3, кв. 65; д. 4, кв. 4; д. 6, кв. 65; д.
7, кв. 2, ком. 98, кв. 3, ком. 28, 43, кв. 4, ком. 46, 49, 53, кв. 17,
18, 27, 32, 35, 38, 59, 62, 67, 100, 101, 108, 144, 150, 155; ул.
Строителей, д. 1, кв. 24; д. 2, кв. 38, ком. 1, 2; д. 4, кв. 47, ком.
1, 2; кв. 210, 302, 303, 304, 307; д. 5, кв. 68, 103; ул. Кирова, д.
1, кв. 4, 9, 15; д. 3 кв. 5, 8; д. 7, кв. 21, 61, 72, 114; д. 7ф, кв. 53;
д. 10, кв. 64; д. 12; д. 15, кв. 87, 89; ул. Коммунистическая, д.
1 кв. 2; д. 2, кв. 6; д. 4, кв. 7; ул. Менжинского, д. 45, кв. 88; д.
48а, кв. 9; д. 59 кв. 61; д. 62, кв. 13; ул. Молодежная, д. 1, кв.
4, 104; д. 3, кв. 22; д. 3а, кв.52; ул. Некрасова, д. 8; д. 12; д. 34;
ул. Пирогова, д. 3, кв. 13; д. 4, кв. 19; д. 7, кв. 9; д. 8, кв. 2, 3,
8; д. 14, кв. 12, 15; ул. Победы, д. 1, кв. 15; д. 25а, кв. 1, 8, 11,
13, 31; д. 54, кв. 6; д. 66, кв. 10; д. 70, кв. 14, 38; ул. Седова, д.
29, кв. 40; д. 29а, кв. 30; д. 31, кв. 31; ул. Семашко, д. 6, кв. 6,
7; д. 7, кв. 9; д. 10, кв. 1, ком. 2, 3, 4; кв. 2, кв. 3, ком. 4; д. 11, кв.
6; д. 12, кв. 3, ком. 1; кв. 5, ком. 4; д. 13, кв. 1, 11, 16, 25; ул.
Советская, д. 31, кв. 13, ком. 1, кв. 20; ул. Спортивная, д. 13,
кв. 11, 33; ул. Труфанова, д. 13, кв. 2; д. 15, кв. 7; ул. Чапа+
ева, д. 24, кв. 7, ком. а, кв. 8, ком. 1; д. 26, кв. 4, 8; ул. Шиш+
кина, д. 1, кв. 79; д. 4, кв. 32, д. 7, кв. 84; д. 9, кв. 55, 70; ул.
Герцена, д. 42, кв. 6; ул. Депутатская, д. 25; ул. Дзержинс+
кого, д. 12; Дорожный пер., д. 1; ул. Калинина, д. 14; ул.
Суворова, д. 34; ул. Толбухина, д. 12; ул. Тургенева, д. 44;
ул. Чехова, д. 2; ул. Кольцова, д. 3; ул. Комарова, д. 7, кв.
10; ул. Коминтерна, д. 44; ул. Мира, д. 28; ул. Мичурина, д.
49; ул. Рабочая, д. 12; ул. Свободы, д. 48; с. Великое,  ул.
Некрасовская, д. 14;  с. Великое, ул. Р. Люксембург, д.
20а, кв. 7, ком. 1; кв. 22; д. 32; с. Великое, ул. Труда, д. 2,кв.
3; д. 25; с. Вышеславское, ул. Майская, д. 1, кв. 2; д. 8; п.
Заря, ул. Ленина, д. 4; д. 6; п. Заря, ул. Новая, д. 7; с. Мити+
но, ул. Центральная, д. 3,кв. 1, 2; д. 25;

ПОСТАВЩИК ГАЗА БЛАГОДАРИТ
ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ЗА СВОЕВРЕМЕННУЮ ОПЛАТУ!

ВНИМАНИЕ ГРАЖДАН ПОЛУЧАЮЩИХ
СУБСИДИЮ ПО ОПЛАТЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
С 1 ноября 2014 года внесены изменения в Порядок рас-

чета субсидий. Как это повлияет на сумму субсидии?
1)  В первую очередь субсидия изменится у граждан  полу-

чающих льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.  У
данной категории получателей сумма субсидии  будет умень-
шена на сумму льготы, так как субсидия и компенсация не
должна превышать фактические расходы на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг. В ноябре суммы субсидий у граждан
получающих льготы будут рассчитаны по новым правилам.

2)С 1 ноября на сумму субсидии будет влиять, делает или
нет гражданин взносы на капитальный ремонт. Так как стан-
дарты стоимости жилищно- коммунальных услуг собствен-
ников жилых помещений в многоквартирных домах, которые
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции обязаны вносить взносы на капитальный ремонт будут
отличаться от стандартов собственников жилых домов и соб-
ственников жилых помещений в многоквартирных домах, кто
не обязан делать взносы на капитальный ремонт и субсидия
у последних будет меньше.

Какие еще изменения внесены в Порядок?
-сезонные региональные стандарты стоимости ЖКУ бу-

дут применяться, начиная с установленного органом мест-
ного самоуправления соответственно дня начала или окон-
чания отопительного периода , а не как ранее с конкретной
даты;

- получателю субсидии, у кого истекает срок  ее предос-
тавления необходимо будет предоставлять документы или
их копии, а можно выписки из лицевых счетов, подтвержда-
ющие фактические расходы на оплату ЖКУ, понесенные
ежемесячно в течение срока получения последней субсидии
и специалисты сделают перерасчет;

- граждане, имеющие право на субсидию только в меся-
цы отопительного сезона, могут теперь подавать заявления
о предоставлении субсидии заранее . Субсидия будет назна-
чена на 6 месяцев, но выплачиваться только в месяцы ото-
пительного периода по месяц окончания периода назначе-
ния. Например, документы вы подали 25 августа субсидия
будет назначена с 1 сентября по 28 февраля, но выплачи-
ваться будет с начала отопительного сезона, а у на в основ-
ном, с 1 октября. А для того, чтобы продлить субсидию на
ЖКУ до окончания отопительного сезона, гражданину необ-
ходимо с определенным пакетом документов, за 10 дней до
окончания предоставления субсидии, а это по-нашему при-
меру, 18 февраля обратиться в УСЗН иТ. Чем это удобно, в
эти месяцы, количество обращений минимально, и вам не
придется стоять в очереди к специалистам, а субсидию вы
получите в том же размере.

О ПРАВАХ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ
НА ПЕНСИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
На 1 апреля 2014 года в Управлении ПФР в Гаври�

лов�Ямском муниципальном районе зарегистрирова�
но 6 человек, пострадавших вследствие аварии на
ЧАЭС: 3 человека � инвалиды вследствие аварии на
ЧАЭС, 2 человека � эвакуированные в 1986 году из
зоны отчуждения, 1 получатель пенсии по случаю
потери кормильца. Кроме того, 6 человек � дети и под�
ростки в возрасте до 18 лет, родившиеся после радио�
активного облучения вследствие ЧАЭС одного из ро�
дителей.

Гражданам, пострадавшим вследствие катастро�
фы на Чернобыльской АЭС, государственная или тру�
довая пенсия по старости назначается при наличии
трудового стажа не менее 5 лет с уменьшением пен�
сионного возраста. Участникам ликвидации аварии на
ЧАЭС в 1986�1987 годах � на 10 лет (мужчинам с 50
лет, женщинам с 45 лет). Участникам ликвидации ава�
рии в 1988 �1990 годах � на 5 лет (мужчинам с 55 лет,
женщинам с 50 лет).

3 человека, пострадавших вследствие аварии на
ЧАЭС, являются получателями двух ежемесячных
денежных выплат.
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29 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧЕН
КАК ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ИНСУЛЬТОМ

Чтобы привлечь внима�
ние к проблеме инсульта,
повысить информирован�
ность населения, улучшить
профилактику и уберечь
таким образом как можно
большее количество людей,
учреждён Всемирный день
борьбы с инсультом, кото�
рый отмечается 29 октября.

При этом, как показы�
вает практика, в подавля�
ющем большинстве случа�
ев инсульт можно предотв�
ратить � за счет своевре�
менного выявления предпо�
сылок этого состояния и ве�
дения здорового образа
жизни. Даже если инсульт
произошел, его послед�
ствия можно минимизиро�
вать. Успешное лечение
возможно при быстром рас�
познавании симптомов ин�
сульта пациентом и его ок�
ружением, экстренном вы�
зове "скорой помощи",
транспортировке больного в
сосудистый центр невроло�
гического отделения и нео�
тложной терапии.

Как это случается
Во время отдыха на при�

роде женщина споткнулась
и упала. Друзья предложи�
ли вызвать "скорую по�
мощь", но упавшая завери�
ла их, что с ней все хорошо.
Мол, она просто споткну�
лась о камень, т. к. еще не

привыкла к своей новой
обуви. Женщина продол�
жала наслаждаться отды�
хом, несмотря на то что ка�
залась несколько "не в
себе"…

А вечером позвонил ее
муж и сообщил, что жену
все�таки увезли в больни�
цу, где вскоре она умерла.
Как оказалось, во время
пикника у женщины слу�
чился инсульт.

Врач�невролог впослед�
ствии заявил, что если бы к
пострадавшей в течение
первых трех часов приеха�
ла "скорая", то можно было
бы полностью устранить
последствия инсульта.

Как распознать ин�
сульт

Инсульт можно распоз�
нать при помощи трех ос�
новных приемов, называе�
мых "УЗП".

Надо попросить постра�
давшего:

У � УЛЫБНУТЬСЯ.
При инсульте улыбка мо�
жет быть кривая, уголок
губ с одной стороны может
быть направлен вниз, а не
вверх.

З � ЗАГОВОРИТЬ. По�
просите произнести про�
стое предложение, напри�
мер: "За окном светит сол�
нце". При инсульте часто
(но не всегда!) произноше�

ние нарушено.
П � ПОДНЯТЬ РУКИ.

Если руки поднимаются не
одинаково, это может быть
признаком инсульта.

Есть еще один способ
распознать инсульт: по�
просите пострадавшего
высунуть язык. Если язык
кривой или неправильной
формы и западает на сто�
рону, то это тоже признак
инсульта.

Обнаружив у постра�
давшего вышеперечис�
ленные признаки, немед�
ленно вызывайте "ско�
рую" и опишите симптомы
прибывшим на место меди�
кам.

Что нужно знать об ин�
сульте

Признаки инсульта мо�
гут появиться в течение не�
скольких минут.

Чтобы заподозрить ин�
сульт, нужно выяснить
пять основных вопросов:
Может ли человек идти и
сохранять равновесие? Мо�
жет ли он говорить, сим�
метрично ли у него лицо?
Чувствуется ли слабость
или онемение в половине
тела? Нарушилось ли (пол�
ностью или частично) зре�
ние? Беспокоит ли сильная
головная боль? Инсульт
может начаться и с других
внезапно возникших симп�

Инсульт � это острое нарушение мозгового кро�
вообращения, вызывающее тяжёлые последствия
вплоть до смерти. В 2004 году Всемирная организа�
ция здравоохранения объявила его глобальной эпи�
демией.

По данным ВОЗ, в мире ежегодно инсульт слу�
чается примерно у 15 миллионов человек, из ко�
торых 6 миллионов умирает, а из выживших лишь
10 % возвращаются к полноценной жизни.

В России смертность от инсульта � одна из самых
высоких в мире. На её долю приходится 175 смертей
на каждые 100 тысяч человек. Из оставшихся в жи�
вых 30% нуждаются в посторонней помощи, 20% не
могут самостоятельно ходить и лишь 8% выживших
больных могут вернуться к прежней работе.

томов, но эти пять � самые
частые.

Немедленно вызывай�
те "скорую медицинскую
помощь" или обращайтесь
в ближайшую больницу.
Однако перед приездом
врача: уложите больного,
подложив ему под голову,
плечи и лопатки плоскую
подушку; извлеките съём�
ные протезы, расстегните
воротник рубашки, сними�
те ремень; откройте окно
или форточку; при рвоте
срочно поверните голову
больного набок; очистите
полость рта марлей или чи�
стым носовым платком.

Успешное лечение ин�
сульта возможно при: бы�
стром распознавании сим�
птомов инсульта пациен�
том и его окружением; эк�
стренном вызове "скорой
помощи"; транспортировке
больного в сосудистый
центр неврологического
отделения; неотложной те�
рапии.

Больные, которым была
оказана специализирован�
ная медицинская помощь в
первые три часа имеют
шансы полностью восста�
новить все функции, утра�
ченные в результате ин�
сульта. Этот период полу�
чил название "терапевти�
ческое окно".

СОВЕТУЕТ ВРАЧ

ГЕОГЕЛЬМИНТОЗЫ
Аскаридоз является довольно распространенным заболе-

ванием у детей, особенно младшего возраста.  В Ярославской
области заболеваемость геогельминтозов составила 59,53 на
100 тыс. населения, что в 2,5 раза больше среднероссийского
показателя. Максимальная заболеваемость аскаридозом при-
ходится на детей в возрасте от 3 до 6 лет (141,0 на 100 тыс.
населения).  В Ярославской области показатель заболеваемос-
ти аскаридозом детей до 17 лет (114,78 на 100 тыс. населения) в
2,5 раза выше показателя заболеваемости аскаридозом взрос-
лого населения (45,39 на 100 тыс. населения). Показатель забо-
леваемости аскаридозом детей до 14 лет превысил среднерос-
сийский показатель для этой возрастной группы на 37%.

Установлено, что больные аскаридозом дети наиболее час-
то выявляются при поступлении на стационарное лечение с ди-
агнозом   ОРВИ, обструктивного бронхита (42%), при лечении
аллергических проявлений, при обращении в медицинские орга-
низации с жалобами на отхождение аскарид, а также при дис-
пансеризации. Аскарида,  попав в организм ребенка, проходит
несколько этапов развития. В период миграционной стадии ли-
чинка аскариды попадает в легкие, вызывая там микрокрово-
течения. В это время у ребенка могут отмечаться кашель, хри-
пы. Температура тела может оставаться нормальной, мокрота -
без признаков кровянистых выделений. В таких случаях ребен-
ка лечат от респираторного заболевания, а вызвавшие эти сим-
птомы аскариды могут остаться незамеченными. Также извес-
тно, что возникновение аллергических реакций у детей в боль-
шой степени зависит от аскарид. К сожалению, те проявления
аллергии, возникшие во время миграции аскарид (крапивница,
бронхиальная астма, ринит) самостоятельно не проходят, даже
если паразиты были выведены из организма.

Во время кишечной стадии развития аскарид у детей обыч-
но наблюдаются расстройства пищеварения различного харак-
тера: запоры, поносы, тошнота, отрыжка, метеоризм, боли в
области кишечника. Потеря веса и снижения иммунитета - обыч-
ные симптомы наличия аскарид, также может быть выявлена
нехватка витаминов. Иногда ребенок начинает плохо спать и
скрипеть зубами по ночам.  Если при аскаридозе количество
глистов в тонком кишечнике становится слишком большим, они
вызывают кишечную непроходимость, сопровождающуюся силь-
ными болями в животе, постоянной рвотой. Без оказания меди-
цинской помощи стенка кишечника может прорваться, вслед-
ствие чего возникает перитонит. Кроме кишечника, аскариды
могут обосноваться в желчных протоках и закупорить их, вы-
зывая желтуху. Попав в аппендикс, аскариды вызывают его
воспаление. Сопровождая рвоту, глисты могут попасть в дыха-
тельные пути, тем самым вызывая приступы удушья.

Вторым по распространенности геогельминтозом в Российс-
кой Федерации  является токсокароз, источником которого (па-
разит, который очень похож на обычную человеческую аскари-
ду), в отличие от аскаридоза являются псовые. Сразу отметим,
что люди являются лишь носителями токсокароза. Заразиться от
больного человека токсокарозом невозможно, поскольку для
токсокар наш организм - это нетипичная среда обитания, и пото-
му они не могут достигнуть половозрелого состояния. Собаки -
совсем другое дело. В их телах токсокароз развивается на "пол-
ную катушку", причем во внешнюю среду возбудители попадают
не только с фекалиями, но и с шерстью животных.

 В Ярославской области в 2013 году зарегистрировано 28
случаев токсокароза, относительный показатель заболевае-
мости 2,14 на 100 тыс. населения, что на 58 % больше показа-
теля предыдущего периода.

Наиболее высокий показатель заболеваемости токсокаро-
зом детей  в возрастной группе от 3 до 6 лет (24,04 на 100 тыс.
населения). Риск заражения возбудителем токсокароза возра-
стает в связи с увеличением численности собак на территории
и высокого уровня зараженности их токсокарами. По данным
ФБУН "Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии" в
Южном федеральном округе зараженность собак токсокарами
составила 16,7%. По данным Всероссийского научно-исследо-
вательского института гельминтологии им. К.И.Скрябина в Мос-
кве токсокарами заражены до 39,6% собак. В результате не-
соблюдения правил содержания домашних собак, а также боль-
шой численности бездомных собак остается нерешенной про-
блема загрязнения почвы в крупных городах. В группу особого
риска входят: дети, часто играющие в песке, ветеринары, про-
давцы овощных магазинов, охотники и собаководы, владельцы
приусадебных участков. Наличие высокого риска заражения
населения геогельминтозами подтверждается результатами
санитарно-паразитологических исследований почвы различных
территорий.  Возбудители паразитарных болезней обнаружены
в почве территорий животноводческих комплексов, растение-
водческих хозяйств, селитебной зоны, в том числе на террито-
риях детских дошкольных учреждений и детских площадок, в
зоне санитарной охраны источников водоснабжения, курортов

 Заражению населения геогельминтозами способствует
потребление обсемененных яйцами гельминтов овощей, фрук-
тов, ягод, столовой зелени. Заразится  также  можно  через
немытые руки, шерсть животных. В Ярославской области про-
цент обнаружения яиц гельминтов в пробах овощей и столовой
зелени составил 5,7%, что в 10 раз больше среднероссийского
показателя.

Одной из основополагающих мер по предупреждению рас-
пространения геогельминтозов является применение эффек-
тивных дезинвазионных технологий на очистных сооружениях
канализации.

Самой главной профилактикой заражения геогельминто-
зами является соблюдение мер личной гигиены. Человек  дол-
жен мыть руки после каждого посещения улицы. Фрукты и
овощи должны тщательно обрабатываться, насекомых обяза-
тельно уничтожать.

Н.Пушкина, ведущий специалист-эксперт
ТО Управления Роспотребнадзора по ЯО.
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ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ

Реклама (2058)

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ,
16 НОЯБРЯ,

в здании бывшего кинотеатра
(Советская пл., д.1)

состоится выставка�про�
дажа шуб из меха�мутон
(г.Пятигорск), пальто из шер�
стяной и плащевой ткани, а
так же пуховиков (г.Пенза).
Действует рассрочка.

Ждем Вас с 9 до 17.
ОАО "ОТП Банк" Ген.лицензия Банка России №2766 от 12.06.2012г.

(2074)

СТАРТУЕТ ПРЕДНОВОГОДНИЙ ПРОЕКТ ПОЧТЫ РОССИИ
"ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЕДА МОРОЗА"

С 1 ноября по 10 декаб�
ря клиенты Почты России
могут заказать новогод�
ние подарки и поздрави�
тельные письма с достав�
кой по всей стране �в ре�
жиме онлайн на сайте
2015.russianpost.ruили в
любом из 42 000 почтовых
отделений.

В праздничном катало�
ге представлены подарки
для детей, электроника и
бытовая техника, товары
для дома, новогодние суве�
ниры � всего более 100 то�
варов на сайте и 37 � в пе�
чатном каталоге. При этом
в одну заявку можно вклю�

чить одновременно до 5 то�
варов.Оплатить заказ мож�
но банковской картой на
сайте 2015.russianpost.ruили
наличными � при оформле�
нии в почтовом отделении.

В этом году официаль�
ным партнером проекта
"Поздравление Деда Моро�
за" выступил интернет�
магазин Биглион.В рамках
проекта все заказанные
подарки будут направлять�
ся напрямую от Биглион в
автоматизированный сор�
тировочный центр Почты
России в Подольске, минуя
этап обработки в почтовых
отделениях, что упростит

и ускорит процесс их дос�
тавки.

К а ж д о м у  п о з д р а в �
л е н и ю  п р и с в а и в а е т с я
13�значный номер, по кото�
рому его можно отследить
на сайте 2015.russianpost.ru.

Подробная информа�
ция о проекте доступна на
сайте Почты России в раз�
деле  "Поздравления по�
чтой".

Слова "Поздравления
почтой"� активная ссылка
на страницу http://
www.russianpost.ru/rp/
s e r v i s e / r u / h o m e /
u s l f o r p e o p l e /
congratulation_post.

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

О ЗАПОЛНЕНИИ РЕКВИЗИТА "КОД" В ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТАХ
Управление Пенсионного

фонда в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе по
вопросу заполнения реквизи-
та "Код" в распоряжениях на
перевод денежных средств в
уплату налогов, сборов и
иных платежей в бюджетную
систему Российской Федера-
ции сообщает следующее.

Согласно приказу Мини-
стерства финансов РФ от
12.11.2013г. № 107н "Об ут-
верждении Правил указания
информации в реквизитах
распоряжений о переводе де-
нежных средств в уплату на-

логов, сборов и иных плате-
жей в бюджетную систему
Российской Федерации", в
распоряжениях о переводе
денежных средств в уплату
налогов, сборов и иных пла-
тежей в бюджетную систему
Российской Федерации, фор-
мы которых установлены По-
ложением Банка России от
19.06.2012 № 383-П "Положе-
ние о правилах осуществле-
ния перевода денежных
средств (далее- Положение),
с 31 марта 2014 года в рекви-
зите "Код" указывается уни-
кальный идентификатор на-

числений (далее - УИН).
Информация об УИН по

начислениям, которые произ-
водит Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, будет до-
водиться до плательщиков
страховых взносов в соста-
ве реквизитов документов,
направляемых плательщику,
после внесения Министер-
ством труда и социальной за-
щиты Российской Федерации
соответствующих дополне-
ний в формы этих докумен-
тов.

При перечислении стра-
ховых взносов, исчисленных

самостоятельно плательщи-
ками страховых взносов,
УИН указанными плательщи-
ками не формируется и в рек-
визите "Код" распоряжения о
переводе страховых взносов
указывается значение "0".

В случаях отсутствия у
плательщика страховых
взносов информации об УИН
в предъявленных территори-
альными органами ПФР тре-
бованиях об уплате недоим-
ки по страховым взносам, пе-
ней и штрафов по каждому из
этих начислений в реквизите
"Код" указывать значение "0".

ВНИМАНИЕ,
ДЕШЕВАЯ ПОДПИСКА

Редакция приглашает оформить са�
мый дешевый вариант подписки на
“Гаврилов�Ямский вестник” � без дос�
тавки. Стоимость подписки на первое
полугодие 2015 года � всего 186 рублей.
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