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ВНИМАНИЕ, ДЕШЕВАЯ ПОДПИСКА
Редакция приглашает оформить самый де�

шевый вариант подписки на “Гаврилов�Ямский
вестник” � без доставки. Стоимость подписки на
первое полугодие 2015 года � всего 186 рублей.
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ОТДЕЛА ЗАГС

(данные
с 5 по 12 ноября)

публикуются только
с согласия родственников)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Ерыковой

Лидии Дмитриевны, 85-ти лет,
Дмитриева Бориса

Леонидовича, 73-х лет,
Тавитовой Людмилы

Анатольевны, 56-ти лет,
Ярчихиной Людмилы

Александровны, 86-ти лет,
Сальникова Дмитрия

Владимировича, 68-ми лет.
Всего не стало за минувшую
неделю - девяти человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Егор Селиванов, Таисия
Ледянкина, Мария Азимова,

Павел Кузнецов, Алена Сверчкова
Всего рожденных за минувшую

неделю - девять человек.

Самая-самая ДОЛГОЖДАННАЯ новость недели:
в Стогинском после капитального ремонта торжественно открыли Дом культуры

Самая-самая СЛАДКАЯ новость недели:
подведены итоги районного конкурса "День варенья", длившегося больше месяца

20 ноября с 9 до 18 часов в
прокуратуре района по адре�
су: г. Гаврилов�Ям, ул. Клуб�
ная, д. 3, в связи с проведени�
ем Дня правовой помощи де�
тям, организован прием граж�
дан по вопросам, связанным с
оказанием юридической помо�
щи детям, родителям, усыно�
вителям, опекунам и попечи�
телям.

Запись на прием производит�
ся в рабочие дни с 9 до 18 часов
по указанному адресу, либо по
телефону 2�16�63.

5 декабря   с 14.00 до 17.00
в здании Стогинского филиа�
ла Митинского КДЦ по адре�
су:  с.Стогинское, ул.Цент�
ральная, д.9 состоятся пуб�
личные слушания по вопросу
" О внесении  изменений в Ге�
неральный план и Правила
землепользования и застрой�
ки Митинского сельского по�
селения".

Жителей приглашают  при�
нять участие в обсуждении
данного вопроса или  до 20 но�
ября  направить письменные
предложения, замечания и до�
полнения по адресу: с. Мити�
но, ул. Клубная, д. 1. Телефон
для справок (48534) 34�1�18.

Этого события жители Сто�
гинского действительно ждали
давно и с большим нетерпением,
ведь капитального ремонта в ме�
стном очаге культуры не было
более 40 лет, с момента его откры�
тия в конце 60�х. И лишь благодаря
областной программе, которая дей�
ствует уже второй год, стали воз�
можны капитальные переделки и
фактическое обновление сельских
клубов, многие из которых в после�
днее время действительно влачи�
ли жалкое существование. Преоб�
ражение Стогинского клуба обо�
шлось фактически в два миллиона
рублей и это получилось действи�
тельно преображение � старый дом
культуры стало не узнать.

Ремонт шел в два этапа. В про�
шлом году привели в порядок зри�
тельный зал, сгоревший около 10 лет
назад, а нынче взялись за фойе и
кабинеты, которые превратились
в настоящие современные офисы.
Так что мероприятия теперь бу�
дут проходить в более цивилизо�
ванных условиях, что местные
участники художественной само�
деятельности уже отметили, а кое�
кто успел и прорепетировать в но�

вом клубе новые песни, готовясь к
праздничному концерту.

� Наш Дом культуры стало не
узнать, настолько он похорошел, �
восхищенно говорит Е.Н. Новико�
ва, участница самодеятельности с
40�летним стажем. � А ведь каким
был � неуютным, холодным. Здесь
почему�то всегда было холодно, и
репетировали мы нередко прямо
в верхней одежде. Мерзли, но ре�
петировали. А сегодня я чувствую
себя вполне комфортно и в лег�
ком вечернем платье.

Открытие преображенного
дома культуры не случайно на�
значили на 8 ноября � ведь в этот
день стогинцы отмечают тради�
ционный день села. И обновлен�
ный клуб стал для местных жи�
телей прекрасным подарком. По
случаю торжества в зал собра�
лось едва ли не все село, даже из
окрестных деревень гости пожа�
ловали, ведь, согласитесь, не
каждый день случаются подоб�
ные поводы для радости. А раз
повод есть, значит, и подарки
должны быть. Депутат областной
Думы Н.И. Бирук, например, пре�
поднес стогинцам комплект зву�

ковой аппаратуры, а Глава муни�
ципального района В.И. Серебря�
ков вручил коллективу Дома куль�
туры почетную грамоту и особо
подчеркнул, что в обновленном
клубе и мероприятий теперь дол�
жно проводиться гораздо больше �
интересных и познавательных.

Таким образом, Стогинское
стало на сегодняшний день одним
из самых благоустроенных сел

района, где есть вся современная
инфраструктура: школа, детский
сад, спортивный зал, магазины,
работает сельхозпредприятие, а
теперь еще открылся и обновлен�
ный клуб. Но местные власти не
собираются останавливаться на
достигнутом, и на следующий год
они запланировали обновление
асфальтового покрытия на глав�
ной площади села.

Самая-самая ПАМЯТНАЯ новость недели:
на одной из стен детского сада "Кораблик" появилась мемориальная доска в честь его первой заведующей Н.Н. Ведерниковой

В далеком теперь уже 86�м на
этой же площадке состоялась
многолюдная церемония откры�
тия "Кораблика", а теперь, почти
тридцать лет спустя, появилась
мемориальная доска в честь его
первой заведующей, сумевшей
сделать это дошкольное учрежде�
ние одним из лучших не только в
районе, но и в стране.

    Н.Н. Ведерникова руководи�
ла "Корабликом" совсем немно�
го, всего�то шесть лет, потому что
вынуждена была по состоянию
здоровья уйти на инвалидность.
Но и за столь недолгий срок за�
ведующая успела оставить о себе
добрую память. Не только, как о
талантливом руководителе, но и
как о добром и душевном челове�
ке. А ведь, оказывается, в "Кораб�
лик", который Нина Николаевна
строила фактически с первого
кирпича, она пришла, будучи ру�
ководителем еще одного заводс�
кого садика � "Малыша", откры�

того за несколько лет до этого.
Понятно, что усидеть сразу на
двух руководящих стульях дано
не каждому � Ведерникова смог�
ла. И лишь когда "Кораблик"
справил новоселье, и в него при�
шли первые воспитанники, заве�
дующая передала бразды прав�
ления "Малышом" своей преем�
нице.

Ксатати, "Малыш" и "Кораб�
лик" стали в конце 70�80�х одни�
ми из первых в новом микрорай�
оне, где большая часть домов
была построена для работников
только что открывшегося завода
"Агат". А значит, этим работни�
кам, основную часть которых со�
ставляла молодежь, очень нуж�
ны были места в детских садах

для своих маленьких сынков и
дочек. Так на "Аэродроме", один
за другим, и появились сразу два
детских сада. Причем "Кораб�
лик" стал самым крупным дош�
кольным учреждением района и
мог вместить до 340 малышей.
Сегодня нормативы наполняемо�
сти групп изменились, и в садик
ходит двести с небольшим ребя�
тишек. Но он по�прежнему высо�
ко держит марку и является од�
ним из лучших дошкольных уч�
реждений района. И это, навер�
ное, не случайно, ведь у штурва�
ла "Кораблика" вот уже почти 20
лет стоит достойная преемница
Нины Николаевны Ведерниковой
� ее дочь Елена Авенировна Сер�
геева. А сама бывшая заведую�
щая теперь будет наблюдать за
жизнью своего любимого детища
прямо со стены здания, с мемо�
риальной доски, возле которой,
хочется надеяться, всегда будут
лежать живые цветы.

Этот конкурс, организован�
ный районным Центром народ�
ного творчества, был приурочен
к Дню пожилого человека, что
обусловило и возраст участни�
ков � преимущественно бальза�
ковский. Причем среди них
были как индивидуальные лю�
бители и знатоки сладких блюд,
так и коллективные, например,
великосельские ветераны и
представители творческих кол�
лективов Стогинского дома
культуры. Всего на конкурс
представили около 50 рецептов.
На протяжении октября выста�
вочный зал "Вдохновение", где
и были выставлены вкусные эк�
спонаты,  посетили более 450 че�
ловек. Экскурсанты познакоми�
лись со старинной утварью,
предназначенной для варки ва�
ренья, узнали секреты его при�
готовления. Кульминационным
моментом всех посещений ста�
новилась церемония чаепития с
дегустацией конкурсных экспо�

натов. И не только. Участники
чаепития ставили свою оценку
только что попробованным об�
разцам варенья. В результате
такого народного голосования и
были определены победители
конкурса.

В номинации "Самое попу�
лярное варенье" � первое место
было присуждено жительнице
Курдумова Нине Ивановне Ха�
нукаевой.

В номинации  "Самое дос�
тупное варенье" лучшими были
признаны рецепты Елены Ни�
колаевны Новиковой, Галины
Осиповны Оленичевой и Елены
Николаевны Иовлевой из Сто�
гинского.

В номинации  "Верность тра�
дициям" победа досталась  клуб�
ному любительскому объедине�
нию "Ветеран" из Великого.

В номинации "Самое экзоти�
ческое варенье" самый вкусный
экспонат представила Инесса
Аркадьевна Ларионова.

ВАРЕНЬЕ ИЗ САДОВОЙ КЛУБНИКИ
(Автор: Нина Ивановна Ханукаева)

1 кг клубники + 1,2 кг сахара. Берем собранную клубнику,
перебираем ее, напевая народные песни, сортируем по размеру и
зрелости, добавляем деревенский смысл. Ягоды промываем и су�
шим, засыпаем 0,5 кг сахара, сверху добавляем фантазии и юмо�
ра оставляем на ночь. Утром выделившийся сок смешиваем с
оставшимся сахаром, взбиваем кусочки жизни прошлой и ны�
нешней, вливаем в уже готовую массу. Доводим до кипения, по�
стоянно помешивая и встряхивая таз. Воды не добавляем. Сразу
употреблять нельзя, вкуса не почувствуете.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00,
3.00 "Новости".9.15 "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, 3.05 "Мужское /
Женское" (16+).17.00, 2.05 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ЧУДОТ-
ВОРЕЦ" (16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00
"Познер" (16+).1.15 Т/с "ИЗМЕНА" (18+).4.00 "В
наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Кузькина мать. Ито-
ги". "Атомная осень 57-го" (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 слу-
чай" (12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "МАРЬИНА РОЩА-
2" (12+).0.45 "Шифры нашего тела. Внезапная
смерть" (12+).1.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).4.30 "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, 13.30 "Суд присяжных" (16+).14.45
"Обзор". ЧП".15.25, 16.30 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).20.00,
23.30 Т/с "ЛЕГАВЫЙ-2" (16+).23.00 "Анатомия
дня".0.30 Т/с "КРАПЛЕНЫЙ" (16+).2.25 "Дикий
мир" (6+).3.00 Т/с "ГОНЧИЕ" (16+).4.55 Т/с
"СУПРУГИ" (18+).

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

час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-

ствия".10.30 Х/ф "БЕЛАЯ СТРЕЛА" (16+).12.30,
16.00 Т/с "БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2" (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+).6.40 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (0+).7.00 М/с "Черепашки-ниндзя"
(12+).7.30 М/с "Клуб винкс - школа волшебниц"
(12+).8.00, 13.30, 19.15 "6 кадров" (16+).9.00, 14.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).10.00 Х/ф "КИНГ КОНГ"
(12+).15.30 Т/с "ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ" (16+).16.00
Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).17.00 Т/с "ПОС-
ЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти".18.50 "Точка зрения".19.00 "То, что нужно"
(16+).19.30, 21.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).20.00 Т/
с "МОЛОДЁЖКА" (16+).22.00 Х/ф "СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ" (12+).0.30 Т/с "АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ" (16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).

6.30, 9.50 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.40 "Отличный
выбор" (16+).9.20 "АвтоПро" (16+).10.20 Х/ф "ЖЕ-
НИХ НАПРОКАТ" (16+).12.30, 17.05 "Euromaxx: окно
в Европу" (16+).13.05 "Прерванный полет "Хорь-
ков" (16+).14.05 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН" (12+).15.30
"Дешево и сердито" (16+).16.20 Мультипликацион-
ные фильмы (6+).18.00 "Новости" (16+).18.05 "Жи-
вая студия" (12+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событи-
ях" (16+).19.20 "День в событиях. Криминал"
(16+).19.30, 23.30 "Город" (16+).20.00 "1993. Осень
в огне" (16+).21.00 "Личная жизнь вещей"
(16+).21.20 "Доброго здоровьица. Трудный возраст"
(16+).22.30 Т/с "БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО"
(16+).0.30 "Леонид Харитонов. Падение звезды"
(16+).1.20 "Однажды в милиции" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.55 "Но-
вости культуры".10.15, 1.40 "Наблюдатель".11.15
Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ".12.05 Д/ф "Великий мистификатор. Казимир
Малевич".12.50 Х/ф "МАГАЗИН НА ПЛОЩА-
ДИ".15.10 "Academia".15.55 Д/ф "Жизнь поперек
строк. Анна Бовшек".16.35 Д/ф "Князь Потем-

кин. Свет и тени".17.05 Д/ф "Никита Струве. Под
одним небом".17.45 "XIX век. Избранные роман-
тические симфонии". Р.Шуман. Симфония №1
"Весенняя".18.30 Д/с "Влюбиться в Аркти-
ку".19.15 "Главная роль".19.30 "Сати. Нескучная
классика...".20.10 "Правила жизни".20.40 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.50 Д/с "Русские сезо-
ны, или И целого мира мало".21.35 "Тем време-
нем".22.25, 0.15 Д/ф "Глубокая любовь".0.55 Р.Шу-
ман. Симфония №1 "Весенняя".2.40 Д/ф "Куско.
Город инков, город испанцев".

6.30 "Панорама дня. Live".8.25, 0.10 Т/с "В
ЗОНЕ РИСКА" (16+).10.10 "Эволюция".11.45
"Большой футбол".12.05 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ"
(16+).15.45, 1.55 "24 кадра" (16+).16.15, 2.25
"Трон".16.45 "Наука на колесах".17.15 "Давить на
ГАЗ".18.05 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ
КУРС" (16+).19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.21.45 Большой спорт.22.05 "Освободители".
Танкисты.23.05 "Эволюция" (16+).3.05 Хоккей.
Суперсерия Россия - Канада. Молодежные сбор-
ные.5.45 Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "МАТЧ СОСТО-
ИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ" (16+).10.55 "Доктор
И..." (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
"Постскриптум" (16+).12.50 "В центре событий"
(16+).13.50 "Простые сложности" (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 "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК"
(12+).21.45, 1.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Мист-
раль". Долгие проводы" (16+).23.05 "Без обмана".
"Игра на раздевание" (16+).0.00 События. 25-й
час.0.35 "Футбольный центр".1.05 "Мозговой
штурм. Как устроена память" (12+).2.00 Х/ф "ГРАФ-
ФИТИ" (16+).4.25 Д/ф "Олег Янковский. После-
дняя охота" (12+).5.15 Д/с "Жители океанов" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Д/ф "Инопланетя-
не и священные места" (12+).10.30 Д/ф "Инопла-
нетяне и золотые храмы" (12+).11.30 Д/ф "Иноп-
ланетяне и загадочные ритуалы" (12+).12.30 Д/ф
"Инопланетяне и древние инженеры" (12+).13.30
Д/с "Городские легенды" (12+).14.00 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические

истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).18.00, 1.15 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "ГОЛОСА" (16+).21.30 Т/с "ЭЛЕ-
МЕНТАРНО" (16+).23.15 Х/ф "НАД ЗАКОНОМ"
(16+).1.46 Х/ф "РАДИОВОЛНА" (16+).4.15 Х/ф
"ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА" (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 "Пин-
гвины из "Мадагаскара" (12+).9.00, 23.10 "Дом
2" (16+).10.30 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/с
"ФИЗРУК" (16+).21.00, 1.10 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ
ВЕГАСА" (16+).3.20 "СуперИнтуиция" (16+).4.20
Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: обед за 15 минут" (0+). 8.00
"Полезное утро" (16+). 8.40, 3.35 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 10.15, 2.35 "Да-
вай разведемся!" (16+). 12.15 Д/с "Окна"
(16+).13.15 Д/с "Знать будущее. Жизнь пос-
ле Ванги" (16+).15.15 Х/ф "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).18.55, 0.00 "Одна за всех" (16+).
19.05 Т/с "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" (16+).
21.00 Д/с "Настоящая Ванга" (16+).23.00 Т/с
"КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ" (16+).0.30 Х/ф
"ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!" (16+).4.35 Д/с "Звез-
дные истории" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15, 4.10 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ЧУДОТ-
ВОРЕЦ" (16+).14.20, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00, 3.15 "Мужское / Женское"
(16+).17.00, 2.15, 3.05 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.25 "Структура мо-
мента" (16+).1.25 Т/с "ИЗМЕНА" (18+).

5.00 "Утро России".9.00 "Бунт генералов. Ге-
нерал Гордов" (12+).9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.35, 14.30,
17.10, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый случай"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "СЕР-
ДЦЕ 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 "МАРЬИНА РОЩА-2" (12+).0.45
"Кто не пускает нас на Марс?".1.50 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ 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, 13.30 "Суд присяжных"
(16+).14.45 "Обзор". ЧП".15.25, 16.30 Т/с "ЛЕС-
НИК" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).20.00, 23.30 Т/с "ЛЕГАВЫЙ-2" (16+).23.00
"Анатомия дня".0.30 Т/с "КРАПЛЕНЫЙ"
(16+).2.30 "Главная дорога" (16+).3.05 Т/с "ГОН-
ЧИЕ" (16+).5.05 Т/с "СУПРУГИ" (18+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место про-

исшествия".10.30, 12.30, 1.50 Х/ф "ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (12+).16.00 "От-
крытая студия".16.50 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН" (12+).

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, 19.15 "6 кадров" (16+).8.30,
14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).9.30, 15.30 Т/с
"ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ" (16+).10.00, 16.00 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).10.30, 20.00 Т/с
"МОЛОДЁЖКА" (16+).11.30 Х/ф "СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ" (12+).17.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН" (16+).18.50 "Точка зрения".19.00
"То, что нужно" (16+).19.30, 21.00, 0.00 Т/с "КУХ-
НЯ" (16+).22.00 Х/ф "ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ"
(16+).0.30 Т/с "АНАТОМИЯ СТРАСТИ"
(16+).2.15 Музыка 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. Трудный возраст" (16+).13.05 "1993.
Осень в огне" (16+).14.05 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС" (12+).15.40, 0.30 Т/с "БИГЛЬ"
(16+).16.30 Мультипликационные фильмы
(6+).17.05, 18.05 "Живая студия" (12+).18.00
"Новости" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).19.20 "День в событиях. Кри-
минал" (16+).19.30, 23.30 "В тему" (16+).20.00
"Иван Калныньш. Роман с акцентом"
(16+).21.00 "Тайны еды" (16+).21.20 "Дело
ваше. Вот тебе и путевка в свободное плава-
ние…" (16+).1.20 "Однажды в милиции" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.05 "Но-
вости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15,
23.25 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-

РЭ".12.05, 1.40 Д/ф "Реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота".12.20, 20.10 "Правила жиз-
ни".12.50 "Эрмитаж - 250".13.20 Д/ф "Одиссея
одной семьи. Нет ничего в жизни случайно-
го".14.05 Х/ф "КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ".15.10
"Academia".15.55 "Сати. Нескучная класси-
ка...".16.35 Д/ф "Князь Потемкин. Свет и
тени".17.05 "Острова". Яков Протазанов.17.45
"XIX век. Избранные романтические симфонии".
И.Брамс. Симфония №2. Дирижер Семен Быч-
ков.18.30 Д/с "Влюбиться в Арктику".19.15 "Глав-
ная роль".19.30 "Искусственный отбор".20.40
"Спокойной ночи, малыши!".20.50 Д/с "Русские
сезоны, или И целого мира мало".21.35 Д/с "Кос-
мос - путешествие в пространстве и време-
ни".22.20 "Игра в бисер".0.10 "Вслух". Поэзия
сегодня.0.55 И.Брамс. Симфония №2. Дирижер
Семен Бычков.

6.30 "Панорама дня. Live".8.25, 0.55 Т/с
"В ЗОНЕ РИСКА" (16+).10.10 "Эволюция"
(16+).11.45, 0.25 "Большой футбол".12.05
"Битва титанов. Суперсерия-72".12.55 Хок-
кей. КХЛ. "Адмирал" (Владивосток) - "Ме-
таллург" (Магнитогорск).15.15, 22.00 Боль-
шой спорт.15.35 "Основной элемент". Кру-
тые стволы.16.05 Х/ф "ЗЕМЛЯК"
(16+).22.25 Футбол. Товарищеский матч.
Венгрия - Россия.2.40 "Наука на коле-
сах".3.05 Хоккей. Суперсерия Россия - Ка-
нада.  Молодежные сборные.5.45 Х/ф
"ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 "Баламут". Комедия
(12+).10.00 Д/ф "Вера Глаголева. Женщину оби-
жать не рекомендуется" (12+).10.55 "Доктор
И..." (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 Х/ф "ПЛЕМЯШКА" (12+).13.35 "Про-
стые сложности" (12+).14.10 "Наша Москва"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Без
обмана". "Игра на раздевание" (16+).16.00,
17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.50 Т/с "БЕС-
ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК" (12+).21.45, 1.05 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенни-
ки!" (16+).23.05 "Криминальная Россия. Развяз-
ка" (16+).0.00 События. 25-й час.0.35 "СтихиЯ"

(12+).1.25 Х/ф "ОДИНОЧКА" (16+).3.35 Т/с "ИС-
ЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).4.25 Д/ф "Левши.
Жизнь в другую сторону" (12+).5.15 Д/с "Жи-
тели океанов" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ГО-
ЛОСА" (16+).11.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ" (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 "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" (16+).1.45 Х/ф "ТА-
КИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ" (12+).3.30 Х/ф "РА-
ДИОВОЛНА" (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 "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ДЮПЛЕКС"
(12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+) .20.00 Т/с  "ФИЗРУК"
(16+).21.00 Х/ф "УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ"
(16+).1.00 Х/ф "РАЗВЛЕЧЕНИЕ" (18+).2.40
"СуперИнтуиция" (16+).3.40 Т/с "БЕЗ СЛЕ-
ДА" (16+).6.15 "Саша+Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми: обед за 15 минут" (0+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.40, 3.50 "По делам
несовершеннолетних" (16+).10.15, 2.50 "Да-
вай разведемся!" (16+).12.15 Д/с "Окна"
(16+).13.15 Д/с "Знать будущее. Жизнь пос-
ле Ванги" (16+).15.15 Х/ф "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).18.55, 0.00 "Одна за всех"
(16+).19.05 Т/с "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ"
(16+).21.00 Д/с "Настоящая Ванга" (16+).23.00
Т/с "КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ" (16+).0.30
Х/ф "СУРРОГАТНАЯ МАТЬ 2" (16+).4.50 Д/с
"Звездные истории" (16+).



19 ноября
редаС

20 ноября
етвергЧ

44444 13 ноября 2014 года13 ноября 2014 года13 ноября 2014 года13 ноября 2014 года13 ноября 2014 годаТелепрограмма

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15, 4.10 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ЧУДОТ-
ВОРЕЦ" (16+).14.20, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00, 3.15 "Мужское / Женское"
(16+).17.00, 2.15, 3.05 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.25 "Политика"
(16+).1.25 Т/с "ИЗМЕНА" (18+).

5.00 "Утро России".9.00 "Куда уходит па-
мять?" (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 "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый слу-
чай" (12+).14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+). 16.00 Т/
с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+). 17.30 Т/с
"КАМЕНСКАЯ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Т/с "МАРЬИНА РОЩА-2" (12+).0.45
"Война и мир Александра Первого. Ура! Мы
в Париже!" (12+).1.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

6.00 "НТВ УТРОМ".8.20 "ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА" (16+).9.35, 10.20 Т/С "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.11.55, 13.30 "СУД
ПРИСЯЖНЫХ" (16+).14.45 "ОБЗОР".
ЧП".15.25, 16.30 Т/С "ЛЕСНИК" (16+).18.00
"ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).20.00,
23.30 Т/С "ЛЕГАВЫЙ-2" (16+).23.00 "АНАТО-
МИЯ ДНЯ".0.25 Т/С "КРАПЛЕНЫЙ"
(16+).2.25 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС".3.30
"ДИКИЙ МИР" (6+).4.00 Т/С "ГОНЧИЕ"
(16+).5.05 Т/С "СУПРУГИ" (18+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 1.55 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА" (12+).16.00 "Открытая сту-
дия".16.50 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ" (12+).

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,
19.15 "6 кадров" (16+).8.30, 14.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).9.30, 15.30 Т/с "ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ"
(16+).10.00, 16.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).10.30, 20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).11.30
Шоу "Уральских пельменей" (16+).17.00 Т/с "ПОС-
ЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).18.50 "Диалоги".19.00
"То, что нужно" (16+).19.30, 21.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).22.00 Х/ф "ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА"
(12+).0.30 Т/с "АНАТОМИЯ СТРАСТИ" (16+).2.15
Музыка на ГТ (18+).

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, 22.30 Т/с "БУМЕРАНГ
ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).11.20 Т/с "ЧОКНУТАЯ"
(16+).12.20 "Дело ваше. Вот тебе и путевка в
свободное плавание…" (16+).13.05 "Иван Кал-
ныньш. Роман с акцентом" (16+).14.05 Х/ф "ЖЕ-
СТОКИЙ РОМАНС" (12+).15.40, 0.30 Т/с
"БИГЛЬ" (16+).16.30 Мультипликационные филь-
мы (6+).17.05, 18.05 "Живая студия" (12+).18.00
"Новости" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в собы-
тиях" (16+).19.20 "День в событиях. Криминал"
(16+).19.30, 23.30 "Жилье мое" (16+).20.00 "На-
талья Крачковская. Рецепт ее обаяния"
(16+).21.00 "Тайны еды" (16+).21.20 "Дешево и
сердито" (16+).1.20 "Однажды в милиции" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.05
"Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-

тель".11.15, 23.25 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ".12.05 Д/ф "Фьорд Илулис-
сат. Там, где рождаются айсберги".12.20, 20.10
"Правила жизни".12.50 "Красуйся, град Петров!"
Зодчий Валлен-Деламот.13.20, 21.35 Д/с "Кос-
мос - путешествие в пространстве и време-
ни".14.05 Х/ф "КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ".15.10
"Academia".15.55 "Искусственный отбор".16.35
Д/ф "Князь Потемкин. Свет и тени".17.05 "Боль-
ше, чем любовь". Дмитрий Мережковский и Зи-
наида Гиппиус.17.45 "XIX век. Избранные ро-
мантические симфонии". К.Сен-Санс. Симфо-
ния №2. Дирижер Михаил Плетнев.18.20 Д/ф
"Нефертити".18.30 Д/с "Влюбиться в Аркти-
ку".19.15 "Главная роль".19.30 Альманах по ис-
тории музыкальной культуры.20.40 "Спокой-
ной ночи, малыши!".20.50 Д/с "Русские сезо-
ны, или И целого мира мало".22.20 "Власть
факта". "Государство и дети".0.10 "Вслух". По-
эзия сегодня.0.55 К.Сен-Санс. Симфония №2.
Дирижер Михаил Плетнев.1.30 Д/ф "Дом ис-
кусств".

6.30 "Панорама дня. Live".8.25, 0.05 Т/с "В
ЗОНЕ РИСКА" (16+).10.10, 23.00 "Эволюция".11.45
"Большой футбол".12.05 Х/ф "КОНВОЙ PQ-17"
(16+).16.15 "Освободители". Танкисты.17.10 "Ос-
вободители". Разведчики.18.05 Х/ф "МАРШ-БРО-
СОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).21.45
Большой спорт.22.05 "Освободители". Артиллери-
сты.1.55 "Моя рыбалка".2.25 "Рейтинг Баженова".
Война миров (16+).2.55 Хоккей. КХЛ. "ХК Сочи" -
"Трактор".5.00 Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО" (12+).10.05 Д/ф "Любить по
Матвееву" (12+).10.55 "Доктор И..." (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "ПЛЕ-
МЯШКА" (12+).13.35 "Простые сложности"
(12+).14.10 "Наша Москва" (12+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Без обмана". "Похрус-
тим?" 23 (16+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.25 "Право го-
лоса" (16+).19.50 Т/с "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАС-
ТОК" (12+).21.45, 1.10 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Линия защиты" (16+).23.05 "Удар властью. Ми-
хаил Саакашвили" (16+).0.00 События. 25-й
час.0.25 "Русский вопрос" (12+).1.30 Х/ф "ТА-

ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ".3.40 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ" (12+).4.35 "Осторожно, мошенни-
ки!" (16+).5.10 Д/с "Энциклопедия. Большие
кошки" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ГОЛО-
СА" (16+).11.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
(16+).13.30, 18.00, 1.15 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).15.00 "Мистические 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
"ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).23.15 Х/ф "ДРЕЙФ"
(16+).1.45 Х/ф "БЕСПРЕДЕЛ В СРЕДНЕЙ ШКО-
ЛЕ" (12+).3.30 Х/ф "ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-
ЦЫ" (12+).5.15 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
Панда: Удивительные легенды" (12+).8.25 М/
с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасен-
сов" (16+).11.30 "Мистер Няня" (12+).13.30 Т/
с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" (16+).20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00
Х/ф "ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" (16+).22.40
"Однажды в России".1.00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПЛУТО НЭША" (12+).2.55 "СуперИнту-
иция" (16+).3.55 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (16+).6.30
"Саша+Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.45 "Тайны еды" (16+).6.00 "Джейми: обед
за 15 минут" (0+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40, 3.25 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).10.15, 2.25 "Давай разведемся!"
(16+).12.15 Д/с "Окна" (16+).13.15 Д/с "Знать
будущее. Жизнь после Ванги" (16+).15.15 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).18.00 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 0.00
"Одна за всех" (16+).19.05 Т/с "ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ" (16+).21.00 Д/с "Настоящая Ванга"
(16+).23.00 Т/с "КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ"
(16+).0.30 Х/ф "ШУТ И ВЕНЕРА" (16+).4.25 Д/с
"Звездные истории" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10,
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 "ЧУДОТВОРЕЦ" (16+).14.20,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00, 3.15 "Мужское /
Женское" (16+).17.00, 2.10, 3.05 "Наедине со все-
ми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.30 "Вечер-
ний Ургант" (16+).0.25 "На ночь глядя" (16+).1.20 Т/
с "ИЗМЕНА" (18+).

5.00 "Утро России".9.00 "Обитель Святого
Иосифа".9.55 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ме-
стное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50
Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "СЕРДЦЕ
ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА
СПИТ" (12+).17.30 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (12+).18.30
"Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "МАРЬИНА РОЩА-2"
(12+).22.50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.30 "Владимир Красное Солнышко".1.30
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).3.35
"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, 13.30 "Суд присяжных"
(16+).14.45 "Обзор". ЧП".15.25, 16.30 Т/с
"ЛЕСНИК" (16+).18.00 "Говорим и показыва-
ем" (16+).20.00, 23.30 Т/с "ЛЕГАВЫЙ-2"
(16+).23.00 "Анатомия дня".0.30 Т/с "КРАПЛЕ-
НЫЙ" (16+).2.25 "Дачный ответ".3.30 "Дикий
мир" (6+).4.00 Т/с "ГОНЧИЕ" (16+).5.00 Т/с
"СУПРУГИ" (18+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 1.50 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА" (12+).16.00 "Открытая сту-
дия".16.50 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Миа и я"
(6+).7.10 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+).7.30,
9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00, 13.30, 19.15
"6 кадров" (16+).8.30, 14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).9.30, 15.30 Т/с "ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ"
(16+).10.00, 16.00, 23.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" (16+).10.30, 20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).11.30 Х/ф "ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХА-
ОСА" (12+).17.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН" (16+).18.50 "Проблемы ЖКХ".19.00
"Будь здоров" (16+).19.30, 21.00, 0.00 Т/с "КУХ-
НЯ" (16+).22.00 "Мастершеф" (16+).0.30 Т/с
"АНАТОМИЯ СТРАСТИ" (16+).2.15 Музыка на
ГТ (18+).

6.30, 9.25 "Утро Ярославля" (16+).7.00
"Самое доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.05
"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 "Наталья Крачковская. Рецепт ее
обаяния" (16+).14.05 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?" (12+).15.40, 0.30 Т/с "БИГЛЬ"
(16+).16.30 Мультипликационные фильмы
(6+).17.05 "Живая студия" (12+).18.00 "Ново-
сти" (16+).18.25, 22.00 "День в событиях"
(16+).18.45, 21.15, 23.30 "Хоккейный харак-
тер" (16+).19.00 Хоккей. "Локомотив" (Ярос-
лавль) - "Нефтехимик" (Нижнекамск)
(16+).21.30 "Истина где-то рядом. Дело о при-
зраке "Титаника" (16+).1.20 "Однажды в ми-
лиции" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.05
"Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-

тель".11.15, 23.25 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ".12.05 Д/ф "Дубровник.
Крепость, открытая для мира".12.20, 20.10
"Правила жизни".12.50 "Россия, любовь
моя!".13.20, 21.35 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени".14.05 Х/ф "КОЗ-
ЛЕНОК В МОЛОКЕ".15.10 "Academia".15.55
Альманах по истории музыкальной культу-
ры.16.35 Д/ф "Князь Потемкин. Свет и
тени".17.05 Д/ф "Дар".17.45 "XIX век. Избран-
ные романтические симфонии". А.Дворжак.
Симфония №8. Дирижер Пааво Ярви.18.30
Д/с "Влюбиться в Арктику".19.15 "Главная
роль".19.30 "Черные дыры. Белые пят-
на".20.40 "Спокойной ночи, малыши!".20.50 Д/
ф "Приключения ядерного чемоданчи-
ка".22.15 "Культурная революция".0.10
"Вслух". Поэзия сегодня.0.55 А.Дворжак.
Симфония №8. Дирижер Пааво Ярви.1.40 Д/
ф "Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излу-
чине реки".

6.30 "Панорама дня. Live".8.20, 0.00 Т/с "ПО-
ЗЫВНОЙ "СТАЯ". ЭКСПЕДИЦИЯ" (16+).10.15
"Эволюция".11.45 "Большой футбол".12.05 Х/ф
"КОНВОЙ PQ-17" (16+).16.10 "Опыты дилетан-
та". Люди - золото.16.45 Х/ф "СОКРОВИЩА
О.К." (16+).19.00, 21.45 Большой спорт.19.25
Хоккей. КХЛ. "Йокерит" (Хельсинки) - СКА
(Санкт-Петербург).22.05 "Освободители". Воз-
душный десант.23.00 "Эволюция" (16+).1.55
"Дуэль".3.05 Хоккей. Суперсерия Россия - Ка-
нада. Молодежные сборные.5.45 Х/ф "ДЕЛО
БАТАГАМИ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ДОРОГА"
(12+).10.10 Д/ф "Лидия Шукшина. Непредс-
казуемая роль" (12+).10.55 "Доктор И..."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Х/ф "Я СЧИТАЮ" (16+).13.35 "Простые слож-
ности" (12+).14.10 "Наша Москва" (12+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Удар властью.
Михаил Саакашвили" (16+).16.00, 17.50 Т/с
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.55 Т/с
"БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК" (12+).21.45, 0.35
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Истории спасения"
(16+).23.05 Д/ф "Иосиф Сталин. Убить вождя"

(12+).0.00 События. 25-й час.0.55 Х/ф "РЯБИ-
НОВЫЙ ВАЛЬС" (12+).2.55 Д/ф "Любить по
Матвееву" (12+).3.40 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ" (12+).4.40 "Линия защиты" (16+).5.10
Д/с "Энциклопедия. Акулы" (6+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/
с "ГОЛОСА" (16+).11.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ" (16+).13.30, 18.00, 2.15 "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+).22.20 Т/с "ЭЛЕМЕН-
ТАРНО" (16+).23.15 Х/ф "ОДИССЕЙ И ОСТ-
РОВ ТУМАНОВ" (16+).1.15 "Чемпионат Ав-
стралии по покеру" (18+).2.45 Х/ф "БЕСПРЕ-
ДЕЛ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ" (12+).4.30 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
Панда: Удивительные легенды" (12+).8.25 М/с
"Пингвины из "Мадагаскара" (12+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ"
(16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 "Саша-
Таня" (16+).20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00 Х/
ф "БЕЗ ЧУВСТВ" (16+).1.00 Х/ф "ВЫШИБА-
ЛЫ" (16+).2.45 Х/ф "ТЕМНЫЙ ГОРОД"
(18+).4.40 "СуперИнтуиция" (16+).5.40 Т/с "БЕЗ
СЛЕДА" (16+).6.35 "Саша+Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми: обед за 15 минут" (0+).8.00 "По-
лезное утро" (16+).8.40, 3.20 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).10.15, 2.20 "Давай разведемся!"
(16+).12.15 Д/с "Окна" (16+).13.15 Д/с "Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги" (16+).15.15 Х/ф "ЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).18.55, 0.00 "Одна за всех"
(16+).19.05 Т/с "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" (16+).21.00
Д/с "Настоящая Ванга" (16+).23.00 Т/с "КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ" (16+).0.30 Х/ф "УДИВИ МЕНЯ"
(16+).4.20 Д/с "Звездные истории" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Отдел по земельным отношениям Управления по имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района информирует о предоставлении земель-
ных участков в аренду и собственность по заявлениям граждан в соответствии со статьями 30_1, 34
Земельного кодекса Российской Федерации:

Предоставляются в аренду:
сроком на 5 лет земельный участок, расположенный:
-г.Гаврилов-Ям, ул.Рыбинская, д.21, ориентировочно площадью 900 кв.м для индивидуального

жилищного строительства;
сроком на 10 лет земельные участки, расположенные:
-Шопшинской с.о., д.Настасьино, ориентировочной площадью 3000 кв.м для индивидуального

жилищного строительства;
-г.Гаврилов-Ям, ул.Зеленая, ориентировочно площадью 1200 кв.м для ведения садоводства;
-г.Гаврилов-Ям, ул.Паншина, ориентировочно площадью 590 кв.м для ведения огородничества;
сроком на 49 лет земельный участок, расположенный:
-Великосельский с.о., д.Кузьминское, ориентировочно площадью 2000 кв.м для ведения лич-

ного подсобного хозяйства.
Предоставляется в собственность (за плату):
-Великосельский с.о., с.Великое, ул.1-я Красная, ориентировочной площадью 481 кв.м для

ведения огородничества.
Отдел по земельным отношениям принимает заявления от граждан и юридических лиц на

предоставление земельных участков под строительство и других целей по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул.
Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

А. Забаев, начальник Управления.

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

от 01.09.2014 № 1207 "Об условиях приватизации муниципального имущества" Управление по иму-
щественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
сообщает о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения с открытой
формой подачи предложений о цене тремя лотами:

Лот № 1:
- гаражный бокс , назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 29,4 кв.м, инв. № 760, Лит.А,

с земельным участком, к категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использова-
ние: для эксплуатации гаражного бокса, общей площадью 85 кв.м, кадастровый номер 76:04:010338:45,
расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Крас-
ноармейская д.1, гаражный бокс №6;

- гаражный бокс, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 20,5 кв.м, инв. № 761, Лит.А,
с земельным участком, к категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использова-
ние: для эксплуатации гаражного бокса, общей площадью 53 кв.м, кадастровый номер 76:04:010338:35,
расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Крас-
ноармейская д.1, гаражный бокс №7.

Лот № 2:
-гаражный бокс, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 21,4 кв.м, инв. № 762, Лит.А,

с земельным участком, к категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использова-
ние: для эксплуатации гаражного бокса, общей площадью 56 кв.м, кадастровый номер 76:04:010338:44,
расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Крас-
ноармейская д.1, гаражный бокс №9.

Лот № 3:
- гаражный бокс, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 15,5 кв.м, инв. № 763, Лит.А,

с земельным участком, к категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использова-
ние: для эксплуатации гаражного бокса, общей площадью 46 кв.м, кадастровый номер 76:04:010338:33,
расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Крас-
ноармейская д.1, гаражный бокс №10, именуемые в дальнейшем "Объекты".

Продажа посредством публичного предложения состоится 24 декабря 2014 года в 11 час. 00
мин.  по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого замести-
теля Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов ("цена первоначального предложения")
Лот № 1 - 350 000  (Триста пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения")
Лот № 1 - 25 000  (Двадцать пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 10 000 (Десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с повышением цены

("шаг аукциона") по всем лотам 5 000 (Пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество ("цена отсече-

ния"):
Лот № 1 - 175 000  (Сто семьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент", должно в

установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи Объектов посредством публич-
ного предложения по утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процентов начальной цены
Объекта на счет продавца.

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

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

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

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

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

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

Начало приема заявок - 10 ноября 2014 г. Окончание приема заявок - 05 декабря 2014 г.
Претендент обязан внести задаток в размере:
Лот № 1 - 35 000  (Тридцать пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС,
 в срок до (не позднее) 05.12.2014 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Северном

Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670
Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по имуще-
ству Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП 761601001.
В назначении платежа указать: "Задаток за участие в продаже гаражного бокса по адресу г.Гаврилов-
Ям ул.Красноармейская, д.1, Лот №__".

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

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

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претендентов учас-
тниками продажи посредством публичного предложения состоится 10.12.2014 г. в 10 час. 30 мин. по
месту проведения продажи.

Подведение итогов продажи Объектов производится в день и в месте её проведения и оформ-
ляется протоколом об итогах продажи посредством публичного предложения.

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвер-
дил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем
"шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества. В случае,
если несколько участников продажи имущества подтвердят цену первоначального предложения или
цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи
имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества".

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

Денежные средства в счет оплаты Объектов подлежат перечислению победителем продажи в
размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества, но не позднее 30 календарных
дней со дня заключения договора купли-продажи. Внесенный победителем продажи задаток засчи-
тывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от зак-
лючения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора и задаток ему не возвращается.

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

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

А. Забаев, начальник Управления.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
Руководствуясь постановлениями Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

от 18.09.2013  № 1360 "Об условиях приватизации муниципального имущества" и 27.08.2014  № 1168
"Об изменении условий приватизации муниципального имущества", Управление по имущественным
и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о
продаже посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене
единым лотом имущественного комплекса базы отдыха "Лесной родник", расположенного по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, район д.Степанцево,
именуемого в дальнейшем "Объекты".

Перечни имущества, подлежащего приватизации в составе имущественного комплекса базы
отдыха "Лесной родник" утверждены постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 18.09.2013 № 1360 "Об условиях приватизации муниципального имущества".

Продажа посредством публичного предложения состоится 24 декабря 2014 года в 10 час. 00
мин.  по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого замести-
теля Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов 25 000 000  (Двадцать пять  миллионов) рублей, в т.ч. НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 1 250 000   (Один

миллион двести пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Величина повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с повышением цены

("шаг аукциона") - 250 000  (Двести пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Минимальная цена предложения, по которой могут быть проданы "Объекты" ("цена отсечения)

12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч)  рублей, в т.ч. НДС.
Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент", должно в

установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи Объектов посредством публич-
ного предложения по утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процентов начальной цены
Объекта на счет продавца.

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

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

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

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

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

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

Начало приема заявок - 10 ноября 2014 г. Окончание приема заявок - 05 декабря 2014г.
Претендент обязан внести задаток в размере 2 500 000  (Два миллиона пятьсот тысяч) руб. в срок

до (не позднее) 05.12.2014 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Северном Банке Сбер-
банка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр. Счёт: 30101810500000000670 Получатель -
Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по имуществу Г-Я МР, л/
с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назна-
чении платежа указать: "Задаток за участие в продаже базы отдыха "Лесной родник".

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

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

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претендентов учас-
тниками продажи посредством публичного предложения состоится 10.12.2014 г. в 10 час. 30 мин. по
месту проведения продажи.

Подведение итогов продажи Объектов производится в день и в месте её проведения и оформ-
ляется протоколом об итогах продажи посредством публичного предложения.

Право приобретения Объектов принадлежит участнику продажи, который подтвердил цену
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге
понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества. В случае, если
несколько участников продажи имущества подтвердят цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имуще-
ства проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества".

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

Денежные средства в счет оплаты Объектов подлежат перечислению победителем продажи в
размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества, но не позднее 30 календарных
дней со дня заключения договора купли-продажи. Внесенный победителем продажи задаток засчи-
тывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от зак-
лючения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора и задаток ему не возвращается.

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

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

А. Забаев, начальник Управления.

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

от 15.07.2013 № 1057 "Об условиях приватизации муниципального имущества", организатор аукци-
она - Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Совет-
ская, д. 51; адрес электронной почты - gyammr@gavyam.adm.yar.ru, контактный телефон - (48534) 2-31-
51, сообщает о проведении аукциона с открытой формой подачи предложений о цене и составу
участников по продаже нежилого здания школы общей площадью 177,7 кв.м, инв. № 2856, с земель-
ным участком общей площадью 2808 кв.м, разрешенное использование: для обслуживания здания
школы, кадастровый номер 76:04:080101:70, расположенных по адресу: Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, д. Плотина, ул.Молодежная, д.1, именуемых в даль-
нейшем "Объект".

Аукцион состоится 24 декабря 2014 года в 9 час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Совет-
ская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объекта 1 830 000 (Один миллион восемьсот тридцать тысяч) рублей,
в т.ч. НДС.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 10 000 (Десять тысяч) рублей, в т.ч.
НДС.

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

Лицо, желающее приобрести Объект в собственность, должно подать продавцу (лично или
через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, прилагаемой к
информационному сообщению и следующие документы:

При подаче заявки физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов; документ,

содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании)
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности.

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

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем. Заявка и опись представленных докумен-
тов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у заявителя.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообще-

нии о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

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

Начало приема заявок - 10 ноября 2014 г. Окончание приема заявок - 05 декабря 2014 г. в 16
час. 00  мин. по московскому времени.

Претендент обязан внести задаток в размере  183 000  (Сто восемьдесят три тысячи) рублей в
срок до (не позднее) 05.12.2014 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Северном Банке
Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получа-
тель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по имуществу Г-Я
МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В
назначении платежа указать: "Задаток за участие в аукционе по продаже  нежилого здания школы
с земельным участком по адресу: д. Плотина, ул.Молодежная, д.1".

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном

сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской
Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информа-

ционном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в

письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установ-
ленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток
подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Информационное сообщение о проведении аукциона является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в
следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня
подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня
подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона подлежит перечислению муниципальный бюджет в течение 5
календарных дней со дня, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется организатором аукциона
обратившемуся лицу (его уполномоченному представителю) бесплатно на основании  письменного
заявления по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет № 6  с 9 час. 00 мин. до 12 час.00
мин. в срок с 10.11.2014 г. по 05.12.2014 г. по рабочим дням в течение 2 рабочих дней со дня получения
заявления, а также может предоставляться путем копирования на электронный носитель заявителя.

Документация об аукционе размещается также на официальном сайте Гаврилов-Ямского
муниципального района в сети "Интернет": http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/, http://гаври-
лов-ям.рф/about/management/upr_zem/, на официальном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе состоится
10.12.2014 г. в 11 час. 45 мин. по месту проведения продажи.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в
аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформле-
ния данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления
либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом прото-
кола о признании претендентов участниками аукциона.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается также на официальном
сайте Гаврилов-Ямского муниципального района в сети "Интернет": http://gavyam.ru/about/management/
upr_zem/, http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem/, на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

А. Забаев, начальник Управления.

Извещение
О порядке организации и проведения открытого конкурса на право заключения договора

на организацию перевозок на регулярном внутримуниципальном маршруте
движения маршрутного такси № 3 "ул. Коминтерна - больница ул. Северная"

г. Гаврилов-Ям
Ярославская область                                                                 13 ноября 2014 года
1. Заказчик: Администрация городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области.
2. Место нахождения, почтовый адрес: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,

д.1а.
3. Номер контактного телефона: 8 (48534) 2- 43- 86, 2-41-86, 8 (48534) 2- 32- 86.
4. Адрес электронной почты: gavrilovyam@rambler.ru
5. Уполномоченный орган: Администрация городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской

области.
6. Место нахождения, почтовый адрес: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,

д.1а.
7. Номер контактного телефона: 8 (48534) 2- 43- 86, 2-41-86, 8 (48534) 2- 32- 86.
8. Адрес электронной почты: gavrilovyam@rambler.ru
9. Предмет договора с указанием объема выполняемых работ:  организация перевозок на

регулярном внутримуниципальном маршруте движения маршрутного такси № 3 "ул. Коминтерна -
больница ул. Северная".

10. Участники открытого конкурса должны удовлетворять требованиям, предусмотренным
Разделом 3 "Техническая часть конкурсной документации".

11. Место организации перевозок: городское поселение Гаврилов-Ям;
12. Сроки (периоды) организации перевозок:  с 01.01.2015 года по 31.12.2019 года.
13. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: документация предос-

тавляется со дня опубликования в официальном печатном издании и размещении на официальном
сайте извещения о проведении открытого конкурса с  13.11.2014  года с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00
до 16.00 часов (время московское) до 12.12.2014 года,  кроме выходных и праздничных дней по
адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, кабинет № 12 на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного по установленному образцу.

14. Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации:
конкурсная документация предоставляется бесплатно.

15. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://gavrilovyamgor.ru/
.

16. Конкурсные заявки принимаются: с  13.11.2014 года с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00
часов (время московское) до 12.12.2014 года, кроме выходных и праздничных дней по адресу: 152240,
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, кабинет № 12.

17. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 15.12.
2014 года в 10.00 часов по московскому времени по адресу: г. Гаврилов-Ям, Ярославская обл., ул.
Кирова д.1а, Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, кабинет № 3.

18. Отказ от проведения открытого конкурса: Администрация вправе отказаться от проведения
открытого конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в открытом конкурсе. Извещение об отказе в проведении открытого конкурса размещается Админи-
страцией в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям (электронный адрес- www.gavrilovyamgor.ru) в сети "Интернет" в течение двух
рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

В случае отказа от проведения открытого конкурса Администрация в течение двух рабочих
дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса направляет соответству-
ющие уведомления претендентам.

19. Место и дата рассмотрения  заявок: 16.12.2014 года в 10 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова д.1а Администрация городского
поселения Гаврилов-Ям, кабинет № 3.

20. Место и дата подведения итогов открытого конкурса (оценка и сопоставление заявок на
участие в открытом конкурсе): 19.12.2014 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по
адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова д.1а Администрация городского поселения
Гаврилов-Ям, кабинет № 3.

21. Преимущества: не установлены.

Извещение
О порядке организации и проведения открытого конкурса на право заключения договора

на организацию регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
на внутримуниципальных маршрутах регулярного сообщения на территории

городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области с разбивкой по лотам №№ 1-2
г. Гаврилов-Ям
Ярославская область                                                              13 ноября  2014 года
 1. Заказчик: Администрация городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области.
2. Место нахождения, почтовый адрес: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,

д.1а.
3. Номер контактного телефона: 8 (48534) 2- 43- 86, 2-41-86, 8 (48534) 2- 32- 86.
4. Адрес электронной почты: gavrilovyam@rambler.ru
5. Уполномоченный орган: Администрация городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской

области.
6. Место нахождения, почтовый адрес: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,

д.1а.
7. Номер контактного телефона: 8 (48534) 2- 43- 86, 2-41-86, 8 (48534) 2- 32- 86.
8. Адрес электронной почты: gavrilovyam@rambler.ru
9. Предмет договора с указанием объема выполняемых работ:  организация регулярных пере-

возок пассажиров автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах регулярного
сообщения на территории городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области с разбивкой по
лотам №№ 1-2:

 Лот № 1 - осуществление  регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортном
на внутримуниципальном маршруте регулярного сообщения №1 ГМЗ "Агат" - райсуд - ГМЗ "Агат" на
территории  городского  поселения Гаврилов-Ям Ярославской области;

Лот № 2 - осуществление  регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на
внутримуниципальном маршруте  регулярного сообщения  №2 Автовокзал - ул. Ленина на территории
городского  поселения Гаврилов-Ям Ярославской области.

10. Участники конкурса должны удовлетворять требованиям, предусмотренным Разделом 3
"Техническая часть конкурсной документации".

11. Место организации регулярных  перевозок: городское поселение Гаврилов-Ям;
12. Сроки (периоды) организации регулярных перевозок: с 01.01.2015 года по 31.12.2019 года.
13. Начальная (максимальная) цена субсидии:
- Лот № 1 - 540 000 (Пятьсот сорок тысяч) рублей;
- Лот № 2 - 412 000 (Четыреста двенадцать тысяч) рублей.
14. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: документация предос-

тавляется со дня опубликования в официальном печатном издании и размещении на официальном
сайте извещения о проведении открытого конкурса с 13.11.2014  года с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00
до 16.00 часов (время московское) до 12.12.2014 года,  кроме выходных и праздничных дней по
адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, кабинет № 12 на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного по установленному образцу.

15. Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации:
конкурсная документация предоставляется бесплатно.

16. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://gavrilovyamgor.ru/.
17. Конкурсные заявки принимаются: с  13.11.2014 года с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00

часов (время московское) до 12.12.2014 года, кроме выходных и праздничных дней по адресу: 152240,
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, кабинет № 12.

18. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 15.12.
2014 года в 09:00 часов по московскому времени по адресу: г. Гаврилов-Ям, Ярославская обл., ул.
Кирова д.1а, Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, кабинет № 3.

19. Отказ от проведения открытого конкурса: Администрация вправе отказаться от проведения
открытого конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в конкурсе. Извещение об отказе в проведении конкурса размещается Администрацией в газете
"Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям (электронный адрес- www.gavrilovyamgor.ru) в сети "Интернет" в течение двух рабочих дней со
дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.

В случае отказа от проведения конкурса Администрация в течение двух рабочих дней со дня
принятия решения об отказе от проведения конкурса направляет соответствующие уведомления
претендентам.

20. Место и дата рассмотрения  заявок: 16.12.2014 года в 09 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова д.1а Администрация городского
поселения Гаврилов-Ям, кабинет № 3.

21. Место и дата подведения итогов конкурса (оценка и сопоставление заявок на участие в
открытом конкурсе): 19.12.2014 года в 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Ярос-
лавская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова д.1а Администрация городского поселения Гаврилов-Ям,
кабинет № 3.

22. Преимущества: не установлены.
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2014                                                                                                                       №  604
О запрете выхода людей на лед
до формирования устойчивого ледостава
в городском поселении Гаврилов-Ям .
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 6,27,41 Водного кодек-
са РФ, Постановлением Администрации Ярославской области  от 22.05.2007г. № 164 "Об утвер-
ждении правил охраны  жизни людей на водных объектах Ярославской области и правил пользо-
вания водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области", руко-
водствуясь ст.ст. 8, 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, в целях обеспечения безо-
пасности людей на водных объектах на территории городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить  повсеместно выход людей и выезд  автотранспортных средств на лед водо-
емов городского поселения Гаврилов-Ям до формирования устойчивого ледостава.

2. Начальнику  МУ "Управление городского хозяйства"  М.В.Киселеву:
- усилить агитационно-пропагандистскую работу среди населения  путем распростране-

ния наглядной агитации в местах массового пребывания людей и  размещением информации в
средствах массовой информации;

- установить запрещающие знаки (аншлаги) в местах выхода людей на лед.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
М.А. Ульянычева.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-

кий вестник" на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям .
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.11.2014                                                                                                                      №  605

Об организации оргкомитета по подготовке
торжественных мероприятий, посвященных
70 - летию Победы в Великой отечественной войне
В связи с празднованием 70 - ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения,  АДМИНИСТРАЦИЯ ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать оргкомитет по проведению праздничных мероприятий, посвященных 70 - летию
Победы в Великой отечественной войне  в следующем составе:

Председатель оргкомитета:
Тощигин А.Н.- Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
Заместитель председателя оргкомитета:
Ульянычев М.А.-первый заместитель Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Члены оргкомитета:
Забаев А.А.- Первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-   Ямского муниципаль-

ного района (по согласованию);
Зайцева З.А.- заместитель Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по

финансовым и экономическим вопросам;
Бурова Н.Н.- управляющий делами Администрации городского поселения Гаврилов-Ям;
Смурова Н.В.- главный специалист отдела по организационным вопросам и социальной

политике Администрации городского поселения Гаврилов-Ям;
Жигалова Т.Н.- директор МУК "Дом культуры";
Симонова Т.Н.- начальник отдела военного комиссариата Ярославской области по Гаври-

лов-Ямскому району;
Романюк А.Ю. - заместитель начальника Управления образования Администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района (по согласованию);
Селиванов А.В. - заместитель начальника Гаврилов-Ямского ОМВД России по охране

общественного порядка (по согласованию);
Киселев М.В.- начальник МУ "Управление городского хозяйства";
Кацев Б.Е.- председатель общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружен-

ных сил и правоохранительных органов Гаврилов-Ямского муниципального района;
Кузьмина Р.И.- член Общественной палаты городского поселения Гаврилов - Ям;
Фролова Т.А.- член Общественной палаты городского поселения  Гаврилов - Ям;
Киселев А.Е.- инженер ПДО ОАО ГМЗ "Агат" (по согласованию);
Мазилов А.А.- директор ООО "Спецавтохозяйство";
Макарычева И.А.- начальник отдела по социальным вопросам Управления социальной

защиты населения и труда Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;
Билялова Г.Н.- начальник управления  культуры, туризма, спорта и молодежной политике

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;
Иванова Н.В.- директор МУ "Молодежный центр";
Киселева Т.Ю.- главный редактор районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник".
2. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.11.2014                                                                                                                        №  607

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 27.10.2014 № 584
"Об открытии регулярного внутримуниципального
маршрута движения маршрутного такси
"ул. Коминтерна - больница ул. Северная"
Руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,  АДМИНИСТРА-

ЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения

Гаврилов-Ям от 27.10.2014  №  584 "Об открытии регулярного внутримуниципального  маршрута
движения маршрутного такси

"ул. Коминтерна - больница ул. Северная":
1.1. Дополнить пункт 1 постановления следующим абзацем:
"Внутримуниципальному  маршруту движения маршрутного такси "ул. Коминтерна - боль-

ница ул. Северная присвоить номер 3".
2. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы Администрации городского поселения  М.А.Ульянычева.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва

10.11.2014                                                                                                                          №   2
О заседании Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям назначить очередное засе-

дание Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям на 27 ноября 2014 года в
14.00 со следующей повесткой дня:

1. О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета от 24.12.2013 № 191
"О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов"

Докладывает: Зайцева З.А. - заместитель Главы администрации по финансовым и эконо-
мическим вопросам

2. О налоге на имущество физических лиц на территории городского поселения Гаврилов-Ям
Докладывает: Зайцева З.А. - заместитель Главы администрации по финансовым и эконо-

мическим вопросам
3. О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гав-

рилов-Ям № 166 от 26.03.2013 "Об утверждении Порядка представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими
муниципальные должности и гражданами, претендующими на их замещение"

Докладывает: Н.Н.Бурова - управляющий делами Администрации
4. Разное.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского       поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ

Об исполнении бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения за 3 квартал 2014 года.
Заслушав информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения

за 3 квартал 2014 года, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения отмеча-
ет, что исполнение бюджета осуществлялось с соответствии с решением Муниципального Со-
вета № 36 от 23.12.2013 г. "О бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на 2014 год.

За 3 квартал 2014 года в доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения посту-
пили средства в сумме 10 844 521,03 рублей или 65,6% к утвержденному годовому плану.
Основными поступлениями в бюджет стали акцизы 830822,18 или 55,4% к утвержденному годо-
вому плану, налог надоходы физических лиц 1 418 203,08 рублей или 70,2% к утвержденному
годовомуплану, земельный налог 1 625 169,16 или 76,2% к утвержденному годовому плану.По-
ступление налоговых и неналоговых доходов составило за 3 квартал 2014 года 5 490 805,68 или
62,8% к утвержденному годовому плану.

Исполнение расходной части бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 3 квар-
тал 2014 года составило 10 858 331,34 рублей или 64,4% к утвержденному годовому плану.

Муниципальный совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 3

квартал 2014 годапринять к сведению (приложения 1 - 6).
2.Администрации Заячье-Холмского сельского поселения принять неотложные меры по

выполнению плана поступления доходов в 4 квартале 2014
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-

ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

от 30.10.2014 г.  № 5
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения  www.zholm.ru

Муниципальный Совета Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ

о внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2014 год" №  36 от 23.12.2013 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение "О бюджете Заячье-Холмс-
кого сельского поселения на 2013 г." №36 от 23.12.2013 г. следующие изменения:

1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселе-

ния на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2014

год в сумме 16523524,97 рублей:
-  доходы местного бюджета на 2014 год в соответствии с классификацией доходов бюд-

жетов Российской Федерации в сумме 16523524,97 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2014 год в

сумме 16873524,97 рублей:
- расходы местного бюджета на 2014 год в соответствии с классификацией расходов

бюджетов Российской Федерации в сумме 16873524,97 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2014 год в

сумме 350000 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2014 год
в сумме 350000 рублей."

2. Приложение 1 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2014
год изложить в редакции приложения 1.

3. Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2014
год изложить в редакции приложения 2.

4. Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2014
год изложить в редакции приложения 3.

5. Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2014
год изложить в редакции приложения 4.

6. Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2014
год изложить в редакции приложения 5.

7. Приложение 9 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2014
год изложить в редакции приложения 6.

8. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru

9. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
30 октября 2014 г. № 6

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

Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва

РЕШЕНИЕ
С.Заячий-Холм
Об утверждении Положения "О порядке
осуществления муниципального контроля
за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых,
а также при строительстве подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых
на территории Заячье-Холмского сельского поселения"
В соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Кодексом Российской Федера-

ции об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ "О защите прав юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля", Законом Российской Федерации  от 21.02.1992 №2395-
1 "О недрах", постановлением Правительства Российской Федерации  от 12.05.2005 №293 "Об
утверждении Положения о государственном контроле за геологическим изучением, рациональ-
ным использованием и охранной недр", Муниципальнй Совет Заячье-Холмского сельского
поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение  "О порядке осуществления муниципального контроля за исполь-
зованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых  на
территории Заячье-Холмского сельского" (Приложение).

2.Настоящее решение опубликовать в официальных средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения.
№  7 от   30.10.2014 г.

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

Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение
Муниципального Совета №31 от 27.12.2012 г"
В соответствии с Протестом  прокуратуры Гаврилов-Ямского района от 17.09.2014 г. № 7.3/

2014,  Уставом Заячье-Холмского сельского поселения,  Муниципальный Совет Заячье-Холм-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета № 31 от 27.12.2014 г. "Об утвер-
ждении Порядка осуществления муниципального контроля за использованием и сохранностью
муниципального жилищного фонда Заячье-Холмского сельского поселения":

1.1. Пункт 6 читать в новой редакции:
"6. Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей проводятся на основании разрабатываемых органом муниципального контроля в соответ-
ствии с его полномочиями ежегодных планов, которые утверждаются  в порядке, предусмотрен-
ном ст.9 Федерального закона  от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ  "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля".

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых
проверок является истечение одного года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем дея-
тельности по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или)
выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в
соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением
о начале указанной деятельности;

1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использо-
вания первого наемного дома социального использования, наймодателем жилых помещений в
котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке;

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

1.2. Пункт 7 читать в новой редакции :
"7. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем

ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требова-
ний и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о сле-
дующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора),

изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям.

4) поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения тре-
бований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строи-
тельного 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 юридического лица независимо от организационно-правовой формы или
индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквар-
тирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей органи-
зацией договора управления многоквартирным 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 лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выпол-
нению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения
условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта
общего имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обяза-
тельств, предусмотренных частью 2 статьи 162 жилищного Кодекса, о фактах нарушения в
области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги, о фактах нарушения наймодателями 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 использования и договоров найма жилых
помещений. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с
органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о про-

ведении внеплановой проверки.".
1.3. Пункт 9  дополнить абзацем следующего содержания :
 "В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 г. N 78-ФЗ "Об уполномоченных

по защите прав предпринимателей в Российской Федерации" и Законом Ярославской области
от 29 мая 2013 г. N 25-з "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ярославской
области" 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.".

1.4. Пункт 13 читать в новой редакции :
"13. Лица, уполномоченные на проведение проверки с целью проведения мероприятий по

муниципальному контролю, 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 (распо-
ряжения) руководителя (заместителя руководителя) соответственно органа муниципального
жилищного контроля о назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней
многоквартирные дома, наемные дома социального использования, помещения общего пользо-
вания 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 соблю-
дение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обяза-
тельных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заклю-
чению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в
соответствии с частью 2 статьи 91.18 жилищного Кодекса, требований к представлению доку-
ментов, подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных
домов социального использования; проверять соответствие устава товарищества собственни-
ков жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений
требованиям законодательства Российской Федерации; по заявлениям собственников поме-
щений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием соб-
ственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собствен-
ников жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского
кооператива правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строитель-
ного или иного специализированного потребительского кооператива, правомерность избрания
общим собранием членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества
собственников жилья председателя правления такого товарищества, правомерность избрания
правлением жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива председателя правления такого кооператива, правомерность принятия об-
щим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе управ-
ляющей организации в целях заключения с ней договора управления многоквартирным домом
в соответствии со статьей 162 жилищного Кодекса, 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 мно-
гоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 жилищного
Кодекса 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 обяза-
тельных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам пре-
ступлений.".

1.5. Подпункт 15 пункта 14 дополнить следующими словами :
" ,а также привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.".
1.6. Пункт 14 дополнить подпунктом 18 следующего содержания :
"18) направлять 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 жилищно-
го контроля.".

2. Решение вступает в силу с момента подписания.
3. Решение подлежит официальному опубликованию в районной газете "Гаврилов-Ямс-

кий вестник", и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
www.zholm.ru

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

30.10.2014 г. №8

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Заячье-Холмского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением правительства Ярос-
лавской области №921-п от 22.09.2014 "О согласовании проекта изменений в генеральный план
Заячье-Холмского сельского поселения", Уставом Заячье-Холмского сельского поселения,
Муниципальный совет решил:

1. Внести в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения, утвержденный
решением муниципального совета  от 21.07.2009 № 16 "Об утверждении генерального плана
Заячье-Холмского сельского поселения", следующие изменения:

1.1. Приложение 3 Положения о территориальном планировании Заячье-Холмского сель-
ского поселения Ярославской области утверждаемой части генерального плана Заячье-Холм-
ского сельского поселения изложить в новой редакции:

Баланс территорий Заячье-Холмского сельского поселения

1.2. Таблицу пункта 2 главы 4 "Порядок согласования проекта генерального плана Заячье-
Холмского сельского поселения" утверждаемой части генерального плана Заячье-Холмского
сельского поселения дополнить новой строкой:

1.3 Карту границ населенных пунктов, карту функциональных зон поселения, карту пла-
нируемого размещения объектов местного значения поселенияприложения 1 утверждаемой
части генерального плана Заячье-Холмского сельского поселения изложить в новой редакции.
(Приложение к решению)

2. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы по общим вопро-
сам Калачеву Т.В..

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете "Гаврилов-
Ямский вестник", сети Интернет.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель муниципального Совета Заячье-Холмского

сельского поселения.
30 октября 2014 г. №12

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

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

От 27.10.2014  года                                                                                                          №4
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского

поселения от 19.12.2013г.№30 "О  бюджете Великосельского сельского поселения
на 2014 год и на  плановый период  2015 и  2016 годов."

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации,  Уставом Великосельского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении"   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ  Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-

ния в сумме 26635491рубля;
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2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме
28053468рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения в сумме
1417977  рублей.

2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на
2014 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению.

3. Утвердить расходы  бюджета Великосельского сельского поселения     по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014год
согласно приложению 4 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень муниципальных целевых программ на 2014 год согласно приложе-
нию 12 к настоящему решению.

5. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
Г. Шемет, Глава администрации Великосельского сельского  поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.
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Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

От 27.10.2014 г.                                                                                                                       №5
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Великосельского сельского поселения
за 9 месяцев 2014 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения

за 9 месяцев 2014 года Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  отмеча-
ет, что исполнение бюджета сельского поселения по доходам составило 54,86 к годовому плану
поступления доходов за  2014 год (план - 25870082 руб., факт 15469353 руб). что составило
59,8%. Поступление собственных доходов составило 6233373руб. при  годовом плане 8517400
руб. (73,2%).

Исполнение бюджета по расходам составило 14892788 руб., что составило 54,6% к годо-
вому плану. План года - 27288059 рублей.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения за 9 ме-

сяцев 2014 года принять к сведению.
2. Администрации Великосельского сельского поселения принять неотложные меры по

выполнению плана поступления доходов в  2014 году
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финансам,

бюджету, налогами управлению муниципальной собственностью Великосельского сельского
поселения.

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

Великосельского сельского поселения.

Окончание на 13 стр.
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ЗНАЙ НАШИХ

НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ

ПРОБЛЕМ СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ
В течение нескольких после�

дних лет тротуар на ул. Менжинс�
кого, 45, в дождливое время года
бывает систематически залит во�
дой. В связи с этим в администра�
цию городского поселения посту�
пали  жалобы горожан на неудоб�
ство и жителей дома, волнующих�
ся о том, что вода стекает в под�
вальное помещение и разрушает
фундамент. На минувшей неделе
в районе домов 45 и 50 была зало�
жена труба для отведения воды с
тротуара. Это первый этап работ.
Второй этап будет выполнен в ве�
сеннее время. Тогда у дома  № 45
заложат водосборные бетонные
лотки для создания рельефа сбо�

ПРИЯТНЫЙ ВИЗИТ
В администрацию городско�

го поселения пришли жители ул.
Чапаева с благодарностью МУ
"Управление городского хозяй�
ства". И благодарность эта � от
них, жителей ул. Клубная и го�
рожан, которые пользуются  ко�
лодцем, расположенным у дву�
хэтажного дома. Колодец ста�
ренький, но вода в нем замеча�
тельная, потому сюда идут и
едут те, кто любит настоящий
чай. Случилось так, что оста�

лись любители колодезной во�
дицы без ведра, хотя… многие
даже и заметить этого не успе�
ли. Не прошло и пары дней пос�
ле того, как М.В. Киселева, ру�
ководителя МУ УГХ, попроси�
ли о  ликвидации этой пробле�
мы, и ведро появилось. "Прият�
но, � говорят, � что чувствуется
забота о нас, хорошо, что моло�
дой руководитель не отмахнул�
ся от этой просьбы".

Вместе со словами благодар�

УЛЬЯНОВСКИЙ КУЛИБИН
 Не перевелись в сельской местности самородки, у которых есть огром�

ное желание жить и работать на земле. Есть такой и в деревне Ульяново.
Вадима Касаткина знают многие в округе как опытного и классного

шофера, бесконечно влюбленного в технику. Два года назад он вышел на
пенсию, но дома не сидится. Устроился на работу в Гаврилов�Ям, однако
с ремонтом техники по�прежнему помогает многим сельчанам. А тут
недавно купил внуку дед большую машинку по двору кататься, так она
как настоящая работает. Даже детский гараж для нее Вадим пристроил.
А уж свой личный машинно�тракторный парк содержит просто в иде�
альном порядке. Техника нужна для семьи, ведь они держат скотину,
имеют усады с травой и большой огород. Между делом сварил умелец
новую печь в баню. А дело рукам покоя не дает. Купил мотоблок на
заводе "Агат" и решил Вадим Борисович расширить его технические
возможности за счет выдумки и грамотного подхода к своей новой тех�
ническо�транспортной единице. Прицепил распашку, косилку, увели�
чил прицеп, облегчил методы погрузо�разгрузочных работ. И дивно ра�
ботает! А зимой лопату навешивает для расчистки снега. Жене и в ого�
роде, и во дворе делать теперь нечего � сиди носки внукам вяжи.

Есть у Вадима Борисовича и еще много разных задумок. Зима впе�
реди � чего�нибудь сотворит. Удачи ему и новых творений желаю.

Т. Емельянова, с. Стогинское.

ра дождевой воды и  проведут но�
вое асфальтирование тротуара.

Другое проблемное место � в
центре города, у строящейся ча�
совни. Вода с ул. Советская соби�
ралась именно здесь, в результате
чего образовывалась  большая
лужа. Для устранения данной
проблемы и отведения воды было
привезено 50 кубометров щебеноч�
но � песчаной смеси, произведено
разравнивание и уплотнение по�
верхности спецтехникой. Благоус�
тройство этой территории продол�
жится весной. Очень важно, чтоб
облик города был привлекатель�
ным, а его исторического центра �
особенно.

Улицу Авиаторов нередко на�
зывают многострадальной… Со
времени заселения она стоит нео�
свещенной, потому что линия была
неправильно запитана: была лишь
силовая линия, а линия освещения
отсутствовала. Наконец�то измене�
ния начались. Сейчас линия осве�
щения принята в собственность
администрации городского поселе�
ния. Работы  на улице начались с
установки силового щита с прибо�
рами учета, монтажа электричес�
кого кабеля, установки датчиков
автоматического включения и
выключения. Теперь в осенние
темные вечера на ул. Авиаторов
светло.

ности жители улиц Чапаева и
Клубная просят принять и
просьбу о включении этого ко�
лодца в план ремонта. Надеясь,
что все будет именно так, они
выражают уверенность в том, что
старенький колодец еще долго
будет служить гаврилов � ямцам.

Н. Смурова,
главный специалист отдела

по организационным
вопросам

и социальной политике.

ГУБЕРНАТОРСКИЕ СТИПЕНДИАТЫ
31 октября в ТЮЗе прошла торжественная церемония вручения свидетельств

о назначении губернаторских стипендий одаренным детям. Обладателями сти$
пендии, учрежденной в 2005 году в рамках областной целевой программы "Се$
мья и дети Ярославии", становятся школьники, проявившие особые способнос$
ти и добившиеся высоких результатов в области образования, культуры, спорта
и технического творчества. Все они победители Международных, Всероссийс$
ких и областных выставок, конкурсов, фестивалей, олимпиад и соревнований.
Весь учебный год эти ребята будут получать ежемесячно по 1000 рублей.

В числе стипендиатов и юные гаврилов $ ямцы: Данил Гелетин $ ученик 5 класса
школы № 6 и Алена Журавель $ ученица 8 класса школы $ интерната для слабо$
видящих детей.

� Я получил стипендию за дос�
тижения в творчестве по вокалу, �
рассказывает Данил. � Хотя мне ка�
жется, что ничего такого особого я и
не совершил, ведь петь мне просто
нравится. Да и получается. У меня
много грамот за участие в музы�
кальных конкурсах и фестивалях,
есть и победы. Ведь куда мы только
ни ездили с моим педагогом по во�
калу Татьяной Олеговной Николае�
вой и моей мамой Верой � и в Ярос�
лавль много раз на "Восходящие
звездочки", и в Иваново, во Влади�
мир, Рыбинск, куда съезжались со�
ревноваться в пении ребята со всей
России. А вот в Пятигорск, в Моск�
ву и Санкт�Петербург собирались
юные певцы со всего мира. И я там
тоже был. А еще принимал участие
в международном фестивале "Бал�
тийское созвездие", он проходил в
Крыму, в городе Судаке. Вот какой
я певец � путешественник! И знае�
те, учиться в школе такие разъез�

ды мне вовсе не мешают: первую
четверть закончил лишь с двумя
четверками. Только не подумайте,
что я хвастаюсь. Совсем этого не
люблю, просто так вот я интересно
живу.

Татьяна Олеговна занимается с
Данилом с шести лет. Вслед за стар�
шей сестрой мальчик пришел в му�
зыкальный театр "Теремок" в ДДТ,
и сразу почувствовал себя уверенно.
Удивил и голос малыша, он как буд�
то создан для сцены. Из такого вый�
дет толк и в театре, и на эстраде ре�
шила Николаева и пригласила Да�
нила параллельно заниматься в му�
зыкальной студии "Архей".  Вот толь�
ко в начале сольной карьеры малень�
кий ученик произносил некоторые
звуки в словах не всегда правильно.
Исправлял ошибки дома, по не�
скольку раз произнося текст. Вот уж
где проявлялось его усердие. Маль�
чик так старался, что Татьяне Оле�
говне приходилось вновь поправлять

ученика, но уже в "обратную сторо�
ну". А еще она отмечает в Даниле
удивительное дружелюбие. И это
радует не только ее, но и всех окру�
жающих. Он одинаково может об�
щаться и с девчонками, и с мальчиш�
ками. А не так давно радостно на�
блюдала в школе, на перемене, что
старшеклассники здоровались с Да�
нилом как с равным, за руку.

Алена Журавель тоже любит
петь и даже немного сочиняет пес�
ни. Но ее главные достижения � в
спорте. Девочка многократный при�
зер и победитель первенств России
по легкой атлетике среди детей с
ограниченными возможностями
(спорт слепых). Ее тренер, Игорь
Викентьевич Козлов, занимается с
девочкой уже более пяти лет, и каж�
дый раз отмечает в юной спорт�
сменке огромную целеустремлен�
ность. Это качество педагог заметил
на уроках физкультуры в школе.
Если что � то у девчонки не получа�

лось, она всегда упорно добивалась
своего.

� Алена � удивительный чело�
век, � рассказывает тренер. � С ха�
рактером. И уж если поставит для
себя цель � обязательно достигнет
ее. Не жалеет себя. Бывает так, что
кто � то из ребят не против и отдох�
нуть после упражнений, она же бу�
дет продолжать тренироваться. Это
упорство ей всегда помогает.  Челя�
бинск, Новочебоксарск, Тула, Мос�
ква, Ярославль � вот те города,  где
проходили первенства России, и в
каждом из них Алена принимала
участие.  Ее первое выступление на
таком уровне � в Чебоксарах. Было
ей тогда десять лет. В забегах на ди�
станции 200 метров она "взяла" се�
ребро, золото � в прыжках в длину.
Оставалось последнее испытание �
бег на 400 метров. Я был уверен, что
девчонка и тут не подкачает. Но что�

то не заладилось, и моя спортсмен�
ка отказалась выступать. Мы часто
вспоминаем тот давний случай, а
Алена очень  жалеет о "капризе". И
словно искупая "вину", раз за разом
преподносит победы.

Алена в жизни общительная и
веселая. И слава совсем не портит
ее. Думаю, что не испортят спорт�
сменку и первые заработанные
деньги � губернаторская стипендия,
что будет в течение года перечис�
ляться на сберегательную книжку.
Кстати,  Алена также как и Данил
деньги решила не тратить по мело�
чам, а копить. А когда наберется
приличная сумма, обязательно ку�
пят они для себя что�то стоящее и
полезное, например, телефон или
ноутбук. А еще � цветы своим на�
ставникам.

Наталья Киселева.
Фото автора.

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД ИЗ ПРУЖИНИНА ЭКЗАМЕНЫ СДАЛ!
4 ноября в с. Пружинино Гаврилов�

Ямского района прошла праздничная
познавательная программа, приуро�
ченная ко Дню народного единства.

Специалист Молодежного центра
Елена Антипина рассказала молодежи
села историю праздника и организо�
вала конкурс на лучшую команду�
знатока Государственных символов

России.  Ребята, долго не думая, раз�
делились на команду девушек "Джей�
севен"  и команду юношей "Спецназ".

Сначала команды блеснули своими
историческими знаниями в викторине
и показали почти равный результат. А
дальше пошел полет творчества и кре�
атива, ведь им необходимо было инс�
ценировать исторические анекдоты,

сочинить стихи и даже нарисовать
плакаты с лозунгами советского вре�
мени.

По итогам всех конкурсов и испы�
таний в лидеры вырвалась команда
"Спецназ". Вечер прошел на одном ды�
хании,  вот так в  дружеской и веселой
атмосфере молодежь села отметила
День народного единства.



1010101010 13 ноября 2014 года13 ноября 2014 года13 ноября 2014 года13 ноября 2014 года13 ноября 2014 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ �
ТАКОЙ ЖЕ СОЛДАТ

Глядя на Марию Михайловну Козловскую, ни за что не скажешь, что ей уже 92, потому что выгля�
дит женщина, как минимум, лет на двадцать моложе. Бодра, улыбчива, с модной короткой стрижкой.
Да и по дому все работы еще делает сама: и пол подметет, и заготовок на зиму накрутит целый холо�
дильник, и пирог для гостей испечет. Гостей Мария Михайловна очень любит, всегда усадит на по�
четное место и обязательно напоит чаем, как и положено. И, конечно, достанет из тумбочки завет�
ный альбом с фотографиями, где на снимках отражена вся ее долгая и героическая жизнь.

Да-да, героическая, ведь,
несмотря на возраст - двадцать
лет с хвостиком, ефрейтор зе-
нитной батареи Балтийского
Флота Мария Сурина прошага-
ла с боями всю Европу и закон-
чила Великую Отечественную
всего в 20 километрах от Бер-
лина.

- Когда объявили о победе,
началось какое-то сумасше-
ствие, - смеется, вспоминая,
Мария Михайловна, - стреляли,
кричали, пели, обнимались, пла-
кали. Солдат повсюду качали и
они летали так высоко, что го-
лову приходилось вверх зади-
рать, чтобы рассмотреть эти
полеты. В общем, радость била
буквально через край.

Но той победной радости
предшествовали три долгих
года военных трудностей и ли-
шений. Маше было всего 19,
когда ей в 42-м принесли пове-
стку из военкомата. Почти год
до этого девушка провела на
трудовом фронте, в Вышеслав-
ском, возводя противотанко-
вые оборонительные сооруже-

ния, и вот ее отправили на са-
мый настоящий фронт. Попала
юная уроженка Великого под
Ленинград, в Кронштадт, в зе-
нитную батарею Балтийского
флота. В экипаж, как называ-
лось это подразделение на мор-
ском языке. И попала как раз в
самый страшный для города
момент, когда он мужественно
держался в кольце блокады.

- Картины блокадного Ле-
нинграда до сих пор стоят у
меня перед глазами, - расска-
зывает М.М. Козловская. - По-
мню, как люди падали от голо-
да прямо посреди улицы и тут
же умирали, как на саночках
везли замотанных в простыни
покойников, как на тех же са-
ночках ездили на Неву за во-
дой. Доводилось и в домах ле-
нинградцев бывать. Заходишь,
а там в холодной комнате си-
дит укутанный во что попало
человек и от голода даже слова
сказать не может - только рот
открывает: есть, дескать, хочу.

 Но, несмотря на голод и
холод, девчонок сразу же на-

чали обучать азам военной под-
готовки. Гоняли на плацу до
седьмого пота, вместе с ново-
бранцами-мужчинами, и спус-
ку не давали никакого, никаких
скидок на пол и возраст не де-
лали. Разве только форму и са-
поги специально пошили - на
несколько размеров меньше,
по сравнению с мужской. А в
остальном девчонки были таки-
ми же солдатами.

- Муштровали нас здорово,
особенно молоденькие офице-
ры, - вспоминает Мария Михай-
ловна. - Придирались даже по
мелочам: не так носок тянем,
не так ходим, не так честь отда-
ем. От этих тренировок на пла-
цу я даже похудела на восемь
килограммов, хотя и так полно-
той не отличалась. Тяжело, ко-
нечно, было, но если бы сейчас
имела достаточно сил, я бы сно-
ва ту армейскую школу прошла,
потому что она мне потом мно-
гое в жизни дала.

Под Ленинградом их часть
простояла до самого конца бло-
кады, которую прорвали в ян-

варе 44-го, а потом двинулась
вслед за основными войсками
по дорогам Европы. Двинулась
маршем, оставляя за спиной
Румынию, Венгрию, Польшу. И
хотя в крупных боях зенитчи-
ки-балтийцы участия не прини-
мали, одно из небольших сра-
жений едва не стоило Маше
жизни. И случилось это на
польско-немецкой границе.

- Мы стояли на берегу реки,
совсем такой, как наша Кото-
росль, жили в большом доме и
все ждали, когда придет приказ
двигаться дальше, - рассказы-
вает ветеран, - и вдруг, откуда
не возьмись, налетели немец-
кие самолеты. Сразу несколь-
ко десятков. Прилетели на по-
мощь своим, засевшим на про-
тивоположном берегу. И тогда
нашему отряду дали команду:
форсировать реку и выбить
противника с захваченных по-
зиций. А это же верная смерть!
Многие уже готовились отдать
свою жизнь задорого, но делать
этого, к счастью, не пришлось -
на помощь подоспела наша

авиация.
В общем, до Берлина Мария

Михайловна дошла, не получив
ни единой царапины. Зато при-
везла с войны мужа, вместе с
которым служила в одной час-
ти. Правда, за три года влюб-
ленные ни разу близко не пооб-
щались - уж больно строгим был
командир, на корню пресекая
все амуры. Но ведь никто не ме-
шал Маше и Мише обменивать-
ся нежными взглядами и об-
щаться, например, в столовой.
Так они и делали.

- То в столовой вместе
встретимся, то на киносеансе.
Нам часто фильмы привозили
для поднятия боевого духа, -
улыбается, вспоминая, Мария
Михайловна. - Но чтобы сбли-
зиться - ни-ни! Да и не так мы
были воспитаны. Кстати, за ро-
ман можно было и жизнью по-
платиться. Был у нас в части
такой случай. Повадилась одна
девица солдат-сослуживцев в
рожь водить - то одному свида-
ние назначит, то другому. Так
командир ее под трибунал от-

дал. Приговор был суровым:
расстрелять. Вот такие были на
войне законы.

А через год после победы, в
46-м, Михаил Козловский при-
ехал свататься к своей зазно-
бе, выпросив отпуск в части, где
служил сверхсрочную. И с тех
пор супруги шли по жизни рука
об руку. Родили троих детей, и
даже работали вместе - на же-
лезной дороге, на гаврилов-ям-
ской станции, которой отдали
больше тридцати лет. Сегодня
Мария Михайловна живет одна,
но дети и внуки навещают ее
часто, ходят за продуктами,
потому что далеко отлучаться
от дома бывшая зенитчица уже
не решается - тяжело. Един-
ственное место вне квартиры,
которое она посещает - лавоч-
ка возле подъезда, где Мария
Михайловна коротает время с
такими же пожилыми подруж-
ками. И им есть, о чем погово-
рить, ведь у каждой за плечами
- долгая и насыщенная событи-
ями жизнь.

Татьяна Киселева.

ОСТАЛАСЬ БЕЗ ДЕТСТВА
Нина той далекой осенью 41 � го должна была идти

в школу.  В первый класс их Михайловковской деся�
тилетки. И занятия с ребятами начались, но они, как и
вся окружающая действительность, стали  вдруг  со�
всем  другими  � суровыми  и  напряженными. Потому
что шла война. И была она не где�то далеко, а прямо
тут, в их селе.  Уже в первую военную зиму сельчане
увидели настоящих фашистов.  И увидели не в кадрах
кинохроники, а по�хозяйски  разгуливающих по их
улицам, бесцеремонно  врывающихся в их дома, чтобы
взять все, что им нужно. И это было еще  самое  незна�
чительное из того, что  жителям Михайловки  дове�
лось познать потом.  И уже не забыть никогда. Сколь�
ко бы лет ни прошло. Как помнит все  до сих пор и
Нина Павловна Корчагина, которую, как и многих ее
сверстников, война лишила беззаботного детства, в
одночасье сделав взрослыми.

- Так  тяжело было расста-
ваться с папой, которого  всей
семьей  провожали на фронт.
Очень горевали, как будто чув-
ствовали, что больше нам сви-
деться уже  не придется.  Он
погиб в первом же бою - под
Сталинградом.  Об этом много
позже рассказал  папин  това-
рищ.  А еще он  говорил, что отца
взрывом  буквально разорвало
на части. Страшная смерть.  Мы
остались  с мамой:  брат четыр-
надцати лет, четырехлетняя се-
стренка и я, которой тогда  ис-
полнилось семь. До прихода
немцев мама работала в кол-
хозе, а мы управлялись дома,
ну а потом …  Как- то зимой  мы
с  сестренкой и  двоюродным
братом грелись на печке. Вдруг
слышим шаги и разговор  под
окном. Разговаривают  не по -
нашему. Заходят в хату. Опять
о чем-то переговариваются и,
видимо,  ищут что-то. Скрипят
половицы. А мы  хоть и малы
были, и немцев первый раз ви-
дели, но смекнули, что сидеть
надо очень тихо. Слава Богу, нас
не заметили. Спустя какое-то
время вернулась  домой мама,
и  соседка принесла  ей  деньги
-  три немецких марки. Оказы-
вается, немцы кур у нас  взяли,
а "матке" просили деньги пере-
дать. Честные попались.

 В следующий свой приход,
непрошеные  гости  заставили
хозяйку забраться на чердак,
чтобы  проверить, не видно ли
партизан. Их они очень боя-
лись, а оттого и ненавидели
больше всего. В каждом могли
заподозрить партизана. Запо-
дозрили и в Степане, матери-
ном брате. Вся его вина была в
том, что в гости он зашел к сес-
тре, сидел патоку за столом  ел,
а рядом собака лежала.  Схва-

тили парня и расстреляли. И
собаку - тоже. А однажды  ста-
ли немцы всех на площадь сго-
нять - опять, наверное, парти-
заны им привиделись. Постави-
ли  пулеметами, орут,  вот-вот
огонь откроют. Спасла  несчас-
тных дочь учителя, которая
могла свободно разговаривать
по-немецки и что-то  сказала
такое, что заложников отпусти-
ли. Но  страху натерпелись. К
тому же,  немцы  тогда почти
все дома  подожгли, а старики
да дети изо  всех сил  стара-
лись потушить огонь.

- А вот многих  жителей со-
седнего  поселка Зеленый Дуб
в один из дней заживо сожгли,-
со слезами вспоминает Нина
Павловна. - Трех стариков по-
весили.  И стреляли долго - та-
кой крик стоял. Уже после вой-
ны  в этом поселке поставили
памятник одной из отважных
девушек-партизанок, Вале Дик,

которая тоже погибла. Столько
мы всего пережили и насмот-
релись, что не приведи Бог. И
бомбили - то нас. Много  домов
разрушили и церковь тоже.
Прятались  в погребах. Мама
ночью выйдет, возьмет, что
нужно и опять под  пол. Сидели
там с фитильком, для горения
которого  использовали   толь-
ко разбавленный водой керосин
- какой уж от него свет!  Где-то
вскоре мама заболела тифом,
а нас с братом эвакуировали.
Помню, мы взяли с собой  гу-
сей и телку. Добирались долго.
С мамой осталась сестренка и,
к счастью, они обе выжили.

  Сохранила память Нины
Павловны и моменты, связан-
ные с наступлением  советских
войск, точнее, с его подготов-
кой.  Ведь на курской земле,
происходило одно из крупней-
ших  переломных сражений Ве-
ликой Отечественной - Курская

танковая битва. Конечно, о ка-
ких-либо деталях предстояще-
го прорыва  никто из местного
населения не ведал, зато все
знали, что в сосновом лесу, что
был в двух километрах от Ми-
хайловки, есть домик маршала
Жукова. Здесь Георгий Кон-
стантинович и обдумывал свои
военные планы, устраивал моз-
говые штурмы с "большими ко-
мандирами". А  сосняк  народ
назвал  Жуков-лес.  Название
это и сейчас живо. Останавли-
вался в здешних местах и дру-
гой знаменитый маршал -  Ро-
косовский, чья беседка сохра-
нилась в дубовом лесу. В саду
же Нининого дома  стояла са-
мая настоящая  "катюша", за-
маскированная так, что ее по-
чти совсем не было видно - так
было нужно до определенного
времени. И время это долгож-
данное наступило - врага с род-
ной земли прогнали.

  Все радовались возмож-
ности быть самими собой, не
прятаться. Работы, конечно,
было много как у  женщин, так
и у детей. Нина, например, пос-
ле учебы трудилась на сборном
пункте.  Сюда принимали все-
возможную сельхозпродукцию,
в том числе  и  такую хлопот-
ную, как гуси.  Чтобы их сдать
на мясо, подросткам приходи-
лось гнать птицу своим ходом
километров 25, где-то ночевать,
а потом еще несколько дней
ждать очереди в забойный цех.
А вот когда девушка впервые
узнала о Гаврилов-Яме, то ее
поразили другие птицы -  лебе-
ди. Именно эти красивые  со-
здания  "плавали" на пруду пе-
ред проходной льнокомбината
на той рекламной картинке, что
показал михайловковским  де-
вушкам приехавший инструктор
с "Зари социализма". Ну и, ко-
нечно, он рассказал о том, что

в нашем городе можно  осво-
ить  очень популярную тогда
профессию ткачихи. И девуш-
ки поехали в Гаврилов-Ям, что-
бы  ими стать. В 53-ем году обу-
чение было завершено, и нача-
лась работа.  Ну а дальше Нина
- невеста, потом жена  кудряво-
го парня Леонида Корчагина,
который долго и настойчиво ее
добивался и ,наконец,  получил-
таки  согласие на брак.

 Молодые родили сына, ко-
торого назвали Павлом -  в
честь погибшего на войне отца
Нины, - и дочь Татьяну.  Строи-
ли дом, отказывая себе  в  са-
мом необходимом. В 57-м, на
Новый год, переехали, но еще
долго пристраивали и достраи-
вали то одно, то другое -  на что
хватало средств. Так в работе
и заботах летели годы, прино-
ся  и  радости, и  печали. Траги-
чески, совсем еще  молодым,
погиб Павел, и рана эта до сих
пор тревожит матери сердце. А
когда Нина Павловна овдове-
ла, ей пришлось пережить даже
двойной удар:  женщину, остав-
шуюся в доме одну, нагло об-
воровали. Свои, неподалеку
проживающие люди, словно
враги из  далекого военного
детства, вскрыли окно, влезли
в помещение, накрыли  ста-
рушку  одеялом, чтобы ничего
не видела,  и стали по-хозяйс-
ки складывать в мешки все, что
приглянулось. И пенсию  заб-
рали до копейки. А главное -
очень сильно напугали.  Дом
пришлось продать. Теперь по-
жилая женщина живет в квар-
тире. Болеет. Но по-прежнему
больше думает о других, чем о
себе. Этому научили  ее про-
житые годы и по-другому она
не умеет.

Татьяна Пушкина.
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На днях вся страна обсуждала скандал, который случился в
семье  знаменитых актеров Марата Башарова и Екатерины Ар�
харовой. Башаров зверски избил супругу и выгнал ее на улицу.
Екатерина, после случившегося, подала документы на развод,
но при этом к сотрудникам правоохранительных органов она
обращаться не стала. Мы подумали, если даже знаменитости  ми�
рятся с таким положением дел, то что тогда происходит в се�
мьях обычных граждан?  Решили узнать, как у нас в городе об�
стоит дело с решением семейно�бытовых конфликтов.

БЬЕТ, ЗНАЧИТ, ЛЮБИТ?!
Откуда пошло утверждение: бьет � значит, любит? Уж не сочинила  ли эту кры�

латую фразу какая�нибудь обиженная мужем жена, вопреки побоям желающая
простого женского счастья? Или же оно родилось в ходе длительного "воспита�
тельного процесса" унижения  слабого пола и является своего рода устоявшейся
жизненной  мудростью? Так или иначе, но " бои местного значения"  в семьях по�
прежнему  идут. И сейчас женщина, как и прежде,  готова терпеть  побои только
бы сохранить семью, отца для ребенка и материальное благополучие.

При обсуждении в ре
дакции темы этой статьи  я
подумала, что желающих
поделиться своими воспо
минаниями, да и вообще,
высказать мнение на этот
счет согласятся  многие.  Но
не тутто было   большин
ство отказались, поясняя,
что эти неприятные собы
тия своей жизни им не хо
чется даже вспоминать. А
некоторые, и вовсе, ругань
и мордобой считают нор
мальным житейским делом.
Так, например, родители
поругались или даже под
рались, но затем помири
лись. Однако  ребенок  не
может свыкнуться с гром
кими криками папы, пла
чем мамы, разбросанными
везде бутылками. Шараха
ясь от пьяного отца, он  на
цыпочках пробирается в
свою комнату. Какое буду
щее у такого ребенка? Спо
собен ли он, став взрослым,
создать нормальную се
мью?

Мой друг родом из по
добного детства. Его родной
отец оставил семью, когда
мальчику едва исполни
лось два года. Вскоре  в его
жизни появился отчим, ко

торый успешно справлял
ся с обязанностями главы
семьи  до момента рожде
ния  второго ребенка. Каза
лось бы, с этим событием
семья должна только ок
репнуть,  но случилось все
наоборот.  С появлением
дочери отец вдруг начал
злоупотреблять спиртным.
Раздражаясь однообразием
семейной жизни, стеснен
ными условиями девятнад
цатиметровой комнаты в
коммуналке, детьми, отчим
все чаще стал переводить
разговорыубеждения  в
скандалы с драками. Будь
то необоснованная рев
ность, обвинения в пропа
же денег, даже превыше
ние лимита "детского вре
мени" все теперь станови
лось причиной  для рукоп
рикладства. Поскольку
"неродство" тщательно
скрывалось от сына, в дет
ском сознании не уклады
валось то, почему "папа" так
себя ведет. Мать решила
расстаться с мужем лишь
тогда,  когда побои стали
систематическими и ей все
чаще приходилось прибе
гать к помощи участкового
и фельдшеров. И когда со

седи и родственники пере
стали предоставлять вре
менный приют, не имея
больше сил и терпения рас
плачиваться за сочувствие
выбитыми дверьми  и бес
сонными ночами. Как ни
странно, подобное "детство
без детства" не взрастило
деспота в моем друге, одна
ко и бесследно не прошло:
на четвертом десятке он
даже не планирует заво
дить семью. И это не дань
модному сейчас образу
жизни с забугорным назва
нием "чайлд фри" (без де
тей), а страх повторения
знакомой, но такой ненави
стной истории, полной слез
и боли.

А вот другая  ситуация,
имеющая  не столь благо
получный исход. Пристра
стившись к алкоголю,  гла
ва семьи  стал агрессивным
и жестоким. Каждая пьян
ка заканчивалась боем.  И
както,  избивая супругу,
он не рассчитал силу и в
запале ярости забил ее на
смерть на глазах у ребенка.
В ходе расследования вы
яснилось, что сын  един
ственный свидетель проис
шедшего   не только не воз

ненавидел отца, а наоборот,
давая показания, уверял
следствие в том, что папа …
ничего страшного не совер
шил.  Отсидев положенный
срок и освободившись, отец,
терзаемый муками совес
ти,  начал пить больше пре
жнего и вскоре покончил
жизнь самоубийством. Но
на этом беды этой семьи не
закончились. Сын, тогда
уже подросток, следуя от
цовскому примеру, начал
злоупотреблять спиртным
и вскоре попал за решетку
за избиения и воровство.

По статистике в России
каждая четвертая женщи
на в той или иной степени
регулярно подвергается
насилию со стороны мужа.
Если говорить о конкрет
ных критических перио
дах, то, к сожалению, это,
чаще всего, происходит в
моменты наибольшей жен
ской уязвимости  во время
беременности и в первые
сложные годы материнства.
Чтобы не быть голословной,
приведу пример из жизни
подруги,  свидетелем  ко
торого я явилась лично.
Конфликты с мужем  у нее
случались еще во время бе

ременности. Всем известно,
как капризна женщина в
таком положении, но дале
ко не каждый супруг готов
этим капризам потакать.
Муж подруги решил эту
проблему так  использовал
любую возможность только
бы смыться из дома. На пре
тензии  жены отвечал обя
зательно оскорблениями,
ни о каких разговорах по
душам не могло быть и
речи. Он обзывал жену,
придирался ко всему. И все
проходило для него безна
казанно. С рождением ре
бенка унижения не прекра
тились, а стали еще чаще и
агрессивнее. Когда супру
гу уже стало не хватать од
них бранных слов, он  на
чал  швырять в жену все
что попадалось под руку.
Ну а потом и вовсе дошло
до рукоприкладства. Это
стало последней каплей
терпения подруги  брак
распался.

Конечно, есть и другие
примеры.  Когда мужчины,
искренне раскаиваясь, вы
маливают у жен прощение.
И такие семейные пары,
пройдя через  испытания,
вполне могут дальше жить

очень достойно. Моя знако
мая, мама троих детей, по
делилась пережитым опы
том, рассказав,  как в моло
дости ей часто приходилось
подавлять в себе накопив
шуюся на мужа обиду, идти
на компромиссы, стараться
договариваться.  Прожив с
супругом  долгие годы, она
теперь  вспоминает былые
ссоры как какието кари
катурные сценки: "Вот, бы
вает, ругаемся с мужем,
толкаемся, того и гляди,
друг друга бить начнем, а
тут дочка, еще малышка
совсем, выбежит из комна
ты между нами встанет и
давай плакать. Видя, как
сильно дочка переживает,
весь наш гнев, как рукой
снимает".

 К сожалению, лишь ма
лый процент мужчин  мо
жет самостоятельно пода
вить в себе жестокость.
Специалисты  уверяют, что
насилие  это поведенчес
кая особенность, исполь
зуя которую, сильный пол
демонстрирует  свою
власть. Причем  вне семьи,
чаще всего, домашние тира
ны могут быть  вполне адек
ватными людьми.

КОММЕНТАРИИ

Елена Владимировна Ермолаева, практикующий психолог�консультант:
Причины домашнего насилия  раз

ные. Одна из них  необдуманные по
ступки женщины, унижение, откро
венные пренебрежения, оскорбление
и прочий негатив  по отношению к муж
чине. Например, женщина вылила в
раковину алкоголь. В такие моменты,
зависимые от выпивки мужчины, не
контролируют своих действий, впада
ют в состояние аффекта. Происходит
помутнение сознания, и все его поступ
ки походят  на поведение дикого зве
ря, который способен растерзать свою
жертву.  Другая причина  неудовлет
воренность мужчины.  Постоянный
отказ от удовольствий будь  то от
дых с друзьями, рыбалка, гараж, фут
бол или же и вовсе кардинальные
меры, как отказ женщины выполнять
свой супружеский долг  побуждает
мужчину к агрессивным поступкам.
Здесь супругам необходимо находить
компромиссы и учиться договаривать
ся. Еще одной причиной насилия мо

 В нашем городе женщины нечасто решаются привлечь обидчика к
ответственности.  Обычно супруга  удовлетворяется  профилактической
беседой, которую в обязательном порядке проводит участковый инспек
тор. А сообщения о семейнобытовых конфликтах поступают в дежурную
часть каждую неделю, и полиция  обязана реагировать на каждый вызов.
Но дело в том, что по данным видам преступлений предусмотрена проце
дура частного обвинения. То есть, такие дела возбуждаются только миро
вым судьей по заявлению потерпевшей стороны.  Потенциальными право
нарушителями в сфере семейнобытовых отношений почти всегда явля
ются граждане, чрезмерно злоупотребляющие спиртными напитками.  Как
правило, ситуации стандартные: находясь в состоянии алкогольного опья
нения, супруги начинают придираться друг к другу, завязывается скандал
с рукоприкладством или же угрозами рукоприкладства. Иногда случаются
совсем  анекдотичные  случаи.  Например, семейный просмотр новостей
както вызвал  между супругами политические разногласия, что и  спрово
цировало скандал с дракой. После чего жене пришлось позвонить в де
журную часть с просьбой о помощи. Но  чаще всего за помощью обраща
ются женщины, в семьях  которых остро стоит проблема семейнобытово
го насилия, где побои носят систематический характер.

Евгения Владимировна Рябцова,
начальник отделения участковых

уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних

жет быть гнев. За гневом, который воз
никает в  душе главы семейства, сто
ит страх. Это может быть страх поте
ри власти и контроля над женщиной,
страх того, что она вдруг может пере
стать ему  подчиняться, и завязать от
ношения с другим мужчиной. Обычно
такое состояние испытывают неуве
ренные  в себе мужчины. Свою беспо
мощность они скрывают под маской
силы и давления. Многие женщины
нарочно пытаются вызвать в мужчи
не ревность, не предполагая, какую
реакцию это может вызвать.

Ключевым моментом в решении
этой проблемы является четкое осоз
нание причин порождающих конф
ликт, желание  пары изменить свою
семейную жизнь к лучшему. Ведь ви
новником конфликтной ситуации яв
ляется как обидчик, так и жертва.
Женщины, добровольно терпящие
систематические избиения имеют мас
су психологических проблем, комп

лексов и страхов.  Они чувствуют себя
виноватыми за  не по вкусу приготов
ленный обед или кричащего в кроват
ке ребенка. У таких женщин, как пра
вило, слабая нервная система, в на
строение присутствует  вспыльчи
вость и назойливость.  Непонимание
своих чувств и нежелание говорить о
своих проблемах, часто приводит их
к тому, что они отказываются, что
либо предпринимать. Такие женщи
ны, терпя унижения, оправдывают
свой брак детьми, квартирой, сложив
шимся бытом, привычкой. Для них 
это  способ не брать на себя ответ
ственность за свои поступки и реше
ния.  Если договориться с супругом уже
невозможно и момент реабилитиро
вать  отношения упущен,  то не нуж
но бояться  обращаться за поддерж
кой  к специалистам,  родственникам,
друзьям, соседям и знакомым. Не
нужно бороться с этой проблемой в
одиночку.

Полосу подготовила Светлана Сибагатова.
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13 НОЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

ЖИЗНЬ В ТЕМНОТЕ
Задумывались ли вы когда�нибудь о том, насколько трудно существовать в полной

темноте, ориентируясь в пространстве только на слух и на ощупь? И как жить, если тот
привычный мир, который ты видел и знал, вдруг закрыла тьма? Как это � быть слепым?
Я попыталась ненадолго окунуться в мир темноты и прожить вслепую всего один день.

Утром моего "темного
дня",  как обычно, зазвонил
будильник. Не открывая
глаз, я попыталась отклю�
чить будящую мелодию на
телефоне. Одна попытка.
Вторая. Третья. Все тщетно.
Тогда я стала беспорядочно
тыкать в экран мобильника,
только бы угомонить эту
трель. Мое терпение было на
исходе. И я отключила те�
лефон вовсе. Дальше по
инерции включила ночник.
Хотя зачем он мне? Выклю�
чила. Мои глаза по�прежне�
му были закрыты, но с не�
привычки их ужасно хоте�
лось открыть, поэтому для
чистоты эксперимента зак�
леила их скотчем, а сверху
еще повязала платком. Сию
атрибутику я припасла еще
с вечера, аккуратно поло�
жив все на тумбу возле
кровати. Первое, что по�
чувствовала в полной тем�
ноте � страх. Окружающее
пространство как будто
сжалось, воздух стал тяже�
лым и плотным. После,
мягко сказать, неудачного
пробуждения, стала зап�
равлять кровать. Получи�
лось очень медленно, хотя
в "зрячей" жизни трачу на
это не более  минуты. Вы�
тянув руки вперед, пошага�
ла к окнам, чтобы раздви�
нуть шторы. Постоянно
ощущала бешеный диском�
форт: помещение казалось
совсем маленьким, а потол�
ки � едва выше головы. Хотя
они у нас под три метра. На

ощупь стала пробираться в
ванную комнату. Нечаянно
наступила на кота, кото�
рый, видимо, не ожидал от
меня такого проступка и
истошно заорал. Когда не
видишь то, из чего исходит
звук, он, кажется намного…
ближе что ли, ярче. Как
будто прямо около уха раз�
дается. За свою провин�
ность перед котом я попла�
тилась очень быстро: дой�
дя до ванной, вступила
прямо в его утренний "сюр�
приз" � кошачью "мину".
Дело в том, что наш пушис�
тый питомец предпочитает
большие "боеприпасы",
"складывать" не в лоток, а
рядом с ним. Конечно, я зна�
ла об этой привычке кота, но
подходя к его "уборной", не
почувствовала характерно�
го запаха. Моей злости не
было предела. Эксперимент
был на грани срыва. Но, как
следует выругавшись, я все
же решила продолжать на�
чатое.

В ванне я провела, на�
верное, больше получаса, а
если бы еще и голову мыла,
то час бы ушел на это точ�
но. Проблема возникла и с
чисткой зубов, точнее, с
тем, как выдавить зубную
пасту прямо на щетку. Пос�
ле нескольких неудачных
попыток решила просто от�
править содержимое тюби�
ка в рот.

Вместе со страхом у
меня постоянно присутство�
вало ощущение уязвимости.

Свою квартиру знаю до
каждого сантиметра, тем
более, ванную, но найти что�
то с первого раза все равно
не получалось. После ван�
ной � кухня, куда добралась
с большим трудом. Надо
завтракать… Зная, какое
меня ожидает утро, еще с
вечера приготовила себе два
бутерброда, и положила их
в холодильник. Все также на
ощупь добралась до храни�
лища еды и стала шарить по
полкам. Кстати, ощущение
было не из приятных � как
будто я руку в коробку со
змеями засунула, а не в хо�
лодильник. Так и не найдя
заветных бутербродов, сра�
зу догадалась, кто прило�
жил руку к их исчезнове�
нию � спасибо любимому
мужу. Но так как завтрак
для меня � дело святое, мне
ничего не оставалось, как
повторить процедуру при�
готовления бутербродов,
только уже с завязанными
глазами. Снова открыла хо�
лодильник. И тут в дело
вступили мои обонятельные
рецепторы, которых, види�
мо, не испугаешь даже от�
сутствием зрения. Работа�
ют, что надо. Без труда на�
шла сыр и колбасу. Отреза�
ла. Слегка переборщила с
сахаром для чая и налитым
кипятком, который и вовсе
перелился через край
кружки. Но в целом завтрак
удался. Признаться честно,
есть было все равно страш�
но, мало ли где волос попал,

пленка от колбасы осталась
или еще что�то. По привыч�
ке включила телевизор.
Шли новости. Очень стран�
ные чувства � слышать, но
не видеть. До конца понять
информацию не получи�
лось, может, как раз из�за
отсутствия картинки.

Конечно, до работы или
в магазин в таком виде � с
завязанными глазами �  я
не дошла бы при всем же�
лании. Для меня это просто
нереально. И реально ли
вообще, не знаю. В повязке
я провела, думаю, больше
двух часов. Когда снова
"прозрела", еще очень дол�
го привыкала к свету, силь�
но болели глаза. Весь свой
маршрут до работы раз�
мышляла, как слепой чело�
век может преодолевать
большие расстояния. Мне
никогда не приходилось
видеть в нашем городе лю�
дей с белой тростью или со
специальной собакой�пово�
дырем. Может потому, что
у нас нет абсолютно ника�
ких условий для их "выхо�
да в свет" � минимального
комфорта и пространствен�
ной ориентировки для сле�
пых. Как например,  риф�
леных покрытий и звуко�
вых светофоров, маячков
на социальных объектах,
надписей по Брайлю, окра�
шенных в контрастный
цвет первых и последних
ступеней лестниц, чтобы
слабовидящие могли ори�
ентироваться, где начина�

ется лестница и где она за�
канчивается. А потому
большинство слепых лю�
дей, по сути, "заперты" в
четырех стенах их совсем
не видно на улице.

Эксперимент я продол�
жила вечером. Находясь в
полной "незрячести", ре�
шила все�таки выйти на
улицу. Правда, только во
двор � дойти до мусорных
контейнеров. Вместо трос�
ти взяла палку от швабры,
на заклеенные скотчем
глаза надела солнечные
очки. Взяла пакет с мусо�
ром и, не спеша побрела.
Страшно было очень. Еле
выйдя из подъезда, снача�
ла даже не могла сориенти�
роваться, в каком направ�
лении нужно двигаться.
Сначала шла, касаясь ру�
кой стены дома. После того,
как "вписалась" в стоящую
у подъезда машину, реши�
ла все�таки идти по середи�
не двора. Это оказалось не�
просто. Абсолютно не ори�
ентируясь в пространстве,
то и дело спотыкалась.
Раньше никогда особо не
обращала внимания на все�
возможные ямы, подъемы
и прочие препятствия в на�
шем дворе. Чтобы подойти
к мусорке, необходимо пе�

рейти небольшую дорогу.
Движение там не особо
оживленное, но машины все
же ездят. Уверенная в том,
что любой водитель,  уви�
дев человека с тростью,
пусть и не совсем настоя�
щей, должен его пропус�
тить, а  в идеале вообще
выйти из машины и пред�
ложить помочь перейти до�
рогу � спокойно продолжи�
ла свой нелегкий путь.
Вдруг услышала просто
сумасшедшее: "Биииии!!!".
Водитель сигналил так, что
я вовсе растерялась и по�
шла в другую сторону, чем,
видимо,  еще больше разоз�
лила того, кто сидел за ру�
лем. И поплатилась. В ту же
минуту он рванул с места,
да так, что мой мусорный
пакет проехался по капоту.
А я находилась буквально
в сантиметрах от колес. На
этом эксперимент я просто
вынуждена была закон�
чить.

В начале испытания,
когда завязывала глаза, я,
конечно, знала, что, как
только надоест, я сразу сни�
му повязку и "прозрею".
Жаль, что при настоящей
слепоте так просто пробле�
мы не решаются.

Т. Викторова.

С ОЦЕНКОЙ "ХОРОШО"
Выполнил строительство автодорог по маршрутам

Ульяново�Митино, Гаврилов�Ям � Курдумово и Гав�
рилов�Ям � поселок Великое коллектив производ�
ственного дорожного участка № 1668. Годовой план
выполнен досрочно � с перевыполнением в два с лиш�
ним раза. Вместо запланированных семи километров
автодорожная лента района протянулась на 16 кило�
метров. Кроме того, строители сдали в эксплуатацию
два автопавильона для пассажиров � в Митине и Пру�
жинине.

НА 115 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Именно на такую сумму изготовил в октябре швей�

ных изделий коллектив инпошива комбината бытово�
го обслуживания. Это женские пальто, платья, трико�
тажные куртки. Ежемесячно справляются с производ�
ственными нормами выработки бригадиры по пошиву
женской одежды Н. Густерина, М.А. Антипатова, швея
Ф.И. Корнева, закройщицы Е.А. Максимова, М.А. По�
лозкова. Пример в руде показывают швея З. Федосее�
ва, утюжильщица Л. Гусева и многие другие. За плеча�
ми этих производственниц не менее 20 лет работы в
швейном производстве.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА ВЕСЬ ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД
Свыше трех тысяч литров молока от кровы в среднем

получили с начала года 16 доярок колхоза "Новый путь".
Лучшего результата в предпраздничном октябрьском со�
ревновании добилась Лидия Николаевна Носагина. Она
получила от каждой коровы своей группы 3 783 килограмма
молока � на 194 килограмма больше, чем за весь предыду�
щий год. Показатели работы Лидии Николаевны � луч�
шие в районе.

КОНДИТЕРЫ УСПЕШНО
СПРАВИЛИСЬ С ПЛАНОМ

Хорошо потрудились нынче кондитеры. За 10 меся�
цев они изготовили 483 тонны различных кондитерских
изделий при плане в 440 тонн. А это на 50 с лишним тонн
больше, чем за весь прошлый год. Коллектив пищекомби�
ната в этом году освоил новый вид продукции � молочную
помадку, которой выпустил восемь тонн. Значительно уве�
личили кондитеры и выпуск восточных сладостей и пря�
ников, успешно справились с планом по изготовлению бе�
залкогольных напитков.

Только в октябре в магазины города поступило 62 тон�
ны кондитерских изделий � на девять тонн больше запла�
нированного. Отличных трудовых показателей добивают�
ся из месяца в месяц бригадир безалкогольных напитков
А.В. Становая, бригадиры кондитерского цеха К.Н. Егоро�
ва, по изготовлению пряников � Г.И. Суркова.

КЛУБЫ ГОТОВЯТСЯ К КОНФЕРЕНЦИИ
В конце ноября в районном Доме культуры состоит�

ся традиционная научно�практическая конференция
клубных работников, на которой будут подняты зло�
бодневные вопросы: клуб и проблема свободного вре�
мени, использование свободного времени для повыше�
ния общеобразовательного и политического уровня тру�
дящихся.

Сейчас в клубах и сельских домах культуры идет ак�
тивная подготовка к конференции. В Полянском и Кузов�
сковском клубах проводятся изучение эффективности
приглашений на одно и тоже мероприятие в разных усло�
виях: на работе, после работы, в выходной день. Кроме
этого, посетители этих очагов культуры ответят на воп�
росы анкеты "Ваши отзывы о мероприятии".

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
Колхозники четвертой бригады сельхозартели "Крас�

ная Нива" писали в редакцию районной газеты о том, что
в Селищенском клубе холодно, затянулось строительство

бани. Жаловались также на плохую дорогу между цент�
ром колхоза  и деревней Селищи.

Копия письма была направлена в правление колхоза.
В ответ председатель  В.М. Никитин сообщил, что в насто�
ящее время идет капитальный ремонт клуба. Закончится
он не позднее пятого декабря. В декабре же завершится и
строительство общественной бани. Что касается дороги,
то колхоз будет улучшать ее в ближайшем будущем со�
вместно с льнокомбинатом "Заря социализма".

ЗА ПРАВО НОСИТЬ ИМЯ ЗОИ ЗУБРИЦКОЙ
Этот новый почин родился в канун дня рождения

комсомола в коллективе городского профессионально�
технического училища № 15. На комсомольском собра�
нии отличница учебы Надя Иванова от имени группы
№ 18 ткачих�автоматчиц заявила:

� Ко дню рождения комсомола мы приняли социалис�
тические обязательства выполнить план на 106%. А выра�
ботанную сверх плана продукцию считать нормой почет�
ного члена нашей группы Зои Зубрицкой. Обязуемся сда�
вать продукцию только хорошего и отличного качества.

� Мы хотим, чтобы Зоя Зубрицкая всегда была вместе
с нами, � поддержала подругу Вера Догадина. � А потому
постоянно перевыполняем нормы выработки. Работаем за
себя и за Зою.

Все девчата группы № 18 раньше срока перешли на
повышенное уплотнение: каждая стала работать на шес�
ти станках вместо четырех.

Почин группы № 18 решили поддержать все учащие�
ся ГПТУ № 15. Юноши и девушки обязались ко дню рож�
дения ВЛКСМ подготовить экспонаты на выставку тех�
нического творчества, концерты художественной само�
деятельности, посадить деревья и собрать металлолом. А
в труде, учебе, быту следовать заветам великого Ленина.
В общем, в училище разгорается настоящее соревнование
на лучшую группу, которой и будет присвоено имя Зои
Зубрицкой � отважной разведчицы, погибшей в одном из
боев Великой Отечественной войны.
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения  третьего созыва
РЕШЕНИЕ

от   28 октября  2014 года        № 1
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
 от 20.12.2013г.№ 162 "О   бюджете Шопшинского сельского
поселения  на 2014 год и на плановый   период 2015 и 2016 годов".
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

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

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

на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в

сумме24 310 440,34 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения

в сумме 24 310 440,34  руб.;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 0  руб-

лей.
2. В приложении 2  к настоящему решению:
2.1. Добавить строку с кодом КБК 856 2 02 02051 10 0000 151 "Субсидии бюд-

жетам поселений на реализацию федеральных целевых программ" с цифрами "237342,96";
2.2.  В  строке с кодом КБК 856 2 02 02041 10 0000 151 " Субсидия  бюджетам посе-

лений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования, в том числе дорог в поселениях( за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения)" цифры "1129300" заменить цифрами " 1129300,40";

2.3.  В  строке с кодом КБК 856 2 02 02999 10 2006 151 "Субсидии на      проведение
капитального ремонта муниципальным учреждениям культуры" цифры "2000000" заменить
цифрами " 1891080,67";

2.4 Добавить строку с кодом КБК856 2 02 02999 10 2030 151 "Субсидия на реализацию
подпрограммы "Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославс-
кой области, в сфере ипотечного кредитования"  с цифрами "300000";

2.5. Добавить строку с кодом КБК 856 2 02 02999 10 2034 151 "Субсидия на  развитие
органов местного самоуправления на территории Ярославской области" с цифрами "293000";

2.6. Добавить строку с кодом КБК 856 2 02 02999 10 2065 151 "Субсидия на выполнение
органами местного самоуправления  муниципальных образований области полномочий по орга-
низации тепло-, водоснабжения и водоотведения" с цифрами "1531952".

3. В приложении 4 к настоящему решению:
3.1. В разделе с кодом КЦСР 05.1.0000 "Муниципальная целевая программа "Жилье мо-

лодым семьям в Шопшинском сельском поселении на 2011-2015 годы" цифры "600000" заме-
нить цифрами "1137342,96"

3.2. В разделе с кодом КЦСР 11.1.0000 "Ведомственная целевая программа "Развитие
сферы культуры Шопшинского сельского поселения" на 2014-2016 годы" цифры "5235667"
заменить цифрами "5126747,67"

3.3. В разделе с кодом КЦСР 11.2.0000 "Мероприятия по реализации расходов в рамках
молодежной политики" цифры "28000" заменить цифрами "23000"

3.4. В разделе с кодом КЦСР 11.3.0000 "Мероприятия в области физической культуры и
спорта" цифры "32000" заменить цифрами "32448"

3.6. В разделе с кодом КЦСР 14.1.0000 "Муниципальная целевая программа "Комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры Шопшинского сельского поселения на
2011-2017годы"" цифры "744500" заменить цифрами "485647"

3.7. В разделе с кодом КЦСР 14.2.0000 "Муниципальная целевая программа "Развитие
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Шопшинского сельского поселения" на
2011-2014 годы" цифры "4368500" заменить цифрами "4510407"

3.8. В разделе с кодом КЦСР 14.3.0000 "Муниципальная целевая программа "Благоуст-
ройство Шопшинского сельского поселения  на 2014-2016 годы" цифры "2037000" заменить
цифрами "1722842"

3.9. В разделе с кодом КЦСР 14.4.0000 "Мероприятия по поддержке коммунального хозяй-
ства" (Субсидия на возмещение  убытков, связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек.)  цифры "815000" заменить цифрами "1008000"

3.10. В разделе с кодом КЦСР 14.5.0000 "Мероприятия по охране окружающей среды"
цифры "5000" заменить цифрами "0"

3.11. В разделе с кодом КЦСР 14.6.0000 "Мероприятия в топливно-энергетической обла-
сти"  цифры "398000" заменить цифрами "2129952"

3.12. В разделе с кодом КЦСР 14.7.0000 "Мероприятия по поддержке жилищного хозяй-
ства"  цифры "228000" заменить цифрами "205875"

3.13. В разделе с кодом КЦСР 36.1.0000 "Муниципальная целевая программа  "Управле-
ние  финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финанса-
ми""  цифры "612925" заменить цифрами "601810"

3.14. В разделе с кодом КЦСР 24.1.0000 "Муниципальная целевая программа "Развитие
автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к ним в Шопшинском сельском поселении" на 2014-2016
годы"" цифры "3071470,35" заменить цифрами "3071470,75"

3.15. В разделе с кодом КЦСР 36.2.0000 "Мероприятия по управлению муниципальным
имуществом Шопшинского сельского поселения "цифры "64075" заменить цифрами "85010"

3.16. Добавить раздел с кодом КЦСР 36.6.0000 "Субсидия на реализацию ОЦП "Развитие
органов местного самоуправления на территории Ярославской области" по направлению рас-
ходования средств на осуществление мероприятий по стимулированию труда работников орга-
нов местного самоуправления с цифрами "293000"

3.17.В разделе   с кодом КЦСР 50.0.0000 "Непрограммные расходы" цифры "3674926,96"
заменить цифрами "3829926,96"

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

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

сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.

А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.
28 октября 2014 г.  № 1

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения  третьего созыва
РЕШЕНИЕ

от  28 октября  2014г.       № 2
Об исполнении  бюджета  Шопшинского  сельского поселения

за  9 месяцев 2014 года
Заслушав  информацию об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения
за 9 месяцев 2014 года  Муниципальный Совет  Шопшинского сельского поселения отме-

чает, что исполнение бюджета сельского поселения по доходам  составило 58,5 % к плановому
поступлению доходов в 2014 году ( план - 22778487,94руб., факт - 13314792,79 руб.)
            В том числе:                                                  План               Факт             % исполнения
  - по доходам от уплаты акцизов                      1280000            711513,77            55,6
  - по налогу на доходы физических лиц -       2643000            1738734,62          65,8
  - по сельхозналогу -                                                45000              90859,14         201,9
  - по налогу на имущество -                                528000               234132,52         44,3
  - по земельному налогу -                                  2803000           3279891,09         113,4
  - по задолж.и перерасчетам по зем.налогу                  0              30781,23               0
  - по арендной плате -                                            735000              174286,14         23,7
  - по доходам от продажи зем. участков -           60000               51563,58            85,1
 - по доходам от сдачи в аренду имущ.                         0               10100,00             -
  - по прочим  доходам от исп.имущ.   -                        0               40067,72              -
  - по доходам от оказания платных услуг            55000              14920                   27,1
  - по безвозмездным поступлениям -              14629487,94    6937942,98             47,4
Поступление собственных доходов составило за 9 месяцев 2014 года 6376849,81 руб. при

плане  - 8149000 руб., что составило  78,3 %.
Исполнение бюджета по расходам составило  11086125,54 руб., что составило  48,7 % к

годовому плану   2014года.
За 9 месяцев 2014 года из бюджета Шопшинского сельского поселения профинансирова-

но  33,6% от общей суммы расходов  по жилищно-коммунальному хозяйству; 12,3% по дорож-
ному хозяйству; 23,2% по учреждениям культуры. Обеспечена своевременная выплата зара-
ботной платы работникам бюджетной сферы.

Численность муниципальных служащих администрации за 9 месяцев 2014 год составила
8 человек,  фактические затраты на их содержание составили  2129898,84 руб.

Численность работников муниципального учреждения культуры "Шопшинский КДЦ"  за
9 месяцев  2014г. составила 10 человек,  фактические затраты на их содержание составили
2546126,14 рублей.

Средства резервного фонда расходовались в течение 9 месяцев  на  материальную по-
мощь к юбилейным датам пенсионерам, помощь семьям, пострадавшим при пожарах, подарки
к Дню пожилого человека  и составили 32000 рублей.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 9 месяцев

2014 года принять к сведению.
2. Администрации Шопшинского сельского поселения принять неотложные меры по вы-

полнению плана  поступления доходов в 4 квартале 2014г.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию  по  финансам,

бюджету, налогам и управлению муниципальной  собственностью Шопшинского сельского
поселения.

А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
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Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2014 г.                                                                                                                 №  131
О  проведении публичных слушаний
по проекту бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения на 2015 год
В соответствии со статьей 16 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, положени-

ем о публичных слушаниях в Заячье-Холмском сельском поселении, утвержденным решением
Муниципального Совета №5 от 19.10.2005 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания проекта бюджета Заячье-Холмского сельского поселе-

ния на 2015 год 01 декабря 2014 года в 10 часов в здании администрации Заячье-Холмского
сельского поселения.

2. Определить  докладчиком по проекту бюджета  Заячье-Холмского сельского поселения
на 2015 год заместителя Главы по финансовым вопросам Смуркову Т. И.

3. Предложения, замечания и дополнения к проекту бюджета направлять в администрацию
Заячье-Холмского поселения.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разме-
стить на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
www.zholm.ru

  М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Проект
вносит Глава администрации

Заячье-Холмского
сельского поселения

Муниципальный Совета Заячье-Холмского сельского поселения
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
о бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Ус-тавом Заячье-Холмского сельского поселения и  Поло-
жением  "О бюд-жетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный
Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселения
на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2015
год в сумме 16385180,00 рублей:

-  доходы местного бюджета на 2014 год в соответствии с классификацией доходов бюд-
жетов Российской Федерации в сумме 16385180,00 рублей,

2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2015 год в
сумме 16435180,00 рублей:

- расходы местного бюджета на 2015 год в соответствии с классификацией расходов
бюджетов Российской Федерации в сумме 16435180,00 рублей,

3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2015 год в
сумме 50000 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2015 год
в сумме 50000 рублей.

2. Утвердить оборотную кассовую наличность  в сумме 100000 руб-лей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов  и  источников финансирования

дефицита бюджета Заячье-Холмского сельского поселения и закрепить за ними источники
доходов бюджета сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению. В слу-
чае поступления в бюджет сельского поселения субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим реше-
нием, финансовый отдел Администрации Заячье-Холмского сельского поселения вправе про-
изводить закрепление источников доходов бюджета сельского поселения за главными админи-
страторами доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.

4. Утвердить прогнозируемые доходы в  бюджет поселения на 2015 год в соответствии с
классификацией доходов бюджетов РФ согласно приложению 2 к настоящему Решению.

5. Установить, что доходы местного бюджета в 2015 году формируются в соответствии со
статьями 61(кроме ч. 3 и 4) и 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

- доходов от уплаты федерального налога: налога на доходы физических лиц -   по норма-
тиву 2 процента;

- доходов от единого сельскохозяйственного налога -   по нормативу 30 процентов;
-  доходы от земельного налога - по нормативу 100 процентов;
- доходы от налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов;
- неналоговых доходов, в том числе:
- доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - по нормати-
ву 50 процентов;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений - по нормативу 50 процентов;

Доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения от уплаты в 2015 году акцизов
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, зачисляются в бюджет поселения в соответствии с Законом Ярославской области
"О дорожном фонде Ярославской области и муниципальных дорожных фондах" по нормативам,
установленным настоящим Законом, решением Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения "Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных
ассигнований дорожного фонда Заячье-Холмского сельского поселения".

- невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты , зачисляются в бюджет
сельского поселения по нормативу 100 процентов.

6. а) Установить, что в ходе исполнения местного бюджета Админист-рация поселения вправе
использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных ре-
шением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

б) Установить, что в ходе исполнения местного бюджета Админист-рация поселения впра-
ве вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации без внесения изменений в настоящее Решение.

в) Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального образования Администра-
ция поселения вправе вносить изменения в структуру источников финансирования дефицита
местного бюджета, в структуру доходов местного бюджета и в ведомственную структуру расхо-
дов, в том числе по разделам, подразделам, целевым статьям(муниципальным программам и
непрограммым направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов, с последующим отражением данных изменений в настоящее Ре-шение.

     7. Утвердить расходы  бюджета Заячье-Холмского сельского поселения     по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) расхо-
дов бюджетов Российской Федерации на и группам видов расходов классификации 2015год
согласно приложению 3 к настоящему решению.

8. Утвердить  ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2015
год согласно приложению 4 к настоящему Решению.

9. Утвердить  резервный фонд Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в
сумме 100000 рублей. Порядок расходования резервного фонда устанавливается постановле-
нием Администрации.

10. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии
с законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления учитываются на лицевых счетах по учету
средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных организаций, открываемых им
в установленном порядке в управлении финансов администрации муниципального района.

   11.  Установить, что реализация Администрацией  Заячье-Холмского сельского поселе-
ния отдельных государственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически
поступающих из вышестоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками,
установленными нормативными правовыми актами Правительства Ярославской области, муни-
ципальными правовыми актами Администрации муниципального района.

12. Установить, что принятие бюджетных обязательств казенными учреждениями сельско-
го поселения путем заключения муниципальных контрактов и иных договоров, подлежащих ис-
полнению за счет средств бюджета поселения, и оплата денежных обязательств производится в
пределах лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Вытекающие из договоров  обязательства, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета поселения сверх утвержденных  лимитов бюджетных обязательств, не подле-
жат оплате за счет средств бюджета поселения

13. Для организации учета доходов казенных учреждений, полученных от приносящей
доход деятельности установить администратором доходов Администрацию Заячье-Холмского
сельского поселения.

14. Средства от оказания платных услуг, полученные казенными учреждениями Заячье-
Холмского сельского поселения, безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц, в том числе добровольные пожертвования учитываются на едином счете Заячье-Холмско-
го сельского поселения и отражаются в доходах местного бюджета. Казенные учреждения
Заячье-Холмского сельского поселения, на основании разрешения, вправе использовать на
обеспечение своей деятельности указанные средства и осуществлять операции с ними в соот-
ветствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности.

15.Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства бюджета сельского поселения производится в соответствии со статьями 241.1;
242.2; 242.5  главы 94.1  Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

16. Утвердить  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципально-
го образования на 2015 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.

17. Утвердить перечень муниципальных целевых программ Заячье-Холмского сельского
поселения на 2015 год согласно приложению 9 к на-стоящему решению.

18.  Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджету  Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2015 год в сумме 413480 рублей.

Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципаль-
ного района  на 2015 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

19. Утвердить программу внутренних заимствований Заячье-Холмского сельского посе-
ления на 2015 год согласно приложения 7 к настоящему Решению.

20. Утвердить нормативы (проценты) отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и пла-
тежей в бюджет Заячье-Холмского сельского поселения на 2015 год согласно приложении 8

21. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения, сложившиеся по со-
стоянию на 01.01.2015 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются  в текущем
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

22.  Установить, что погашение кредиторской задолженности сельского поселения, сло-
жившейся в 2014 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сель-
ского поселения на 2015 год по соответствующим главным распорядителям.

23. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части
бюджета сельского поселения, средства бюджета в первоочередном порядке направляются на
выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и комму-
нальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств и другим первоочередным
расходам.

Исполнение других расходных обязательств откладывается до изменения ситуации или
корректировки бюджетных ассигнований с целью обеспечения сбалансированности бюджета.

24. Главе Администрации Заячье-Холмского сельского поселения на-править усилия на
расширение доходной базы бюджета сельского поселе-ния, активизировав поступления по
всем возможным доходным источникам, определенным в приложении № 2.

25. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офици-
альном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru

26. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
М. Кузьмин, Глава администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
_2014_г. № _
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

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.

(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.

РАБОТА

(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).

(2068) В МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требу�
ются: менеджер по сбыту, кладовщик готовой продук�
ции, водитель катекории В,С. З/пл. по результатам собе�
седования. Обращаться по адресу: ул. З. Зубрицкой, д. 1,
тел. 2�38�56, с 8.00 до 17.00.

(2091) Требуется сиделка. Т. 2�49�92.
(2026) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуются

мойщицы посуды и повара. Тел. 2�00�82.
(2101) Бухгалтер ищет работу. Тел. 8�920�127�41�63.

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

(2093) В кафе "ВЕСНА" 235 км ст. дороги Москва-Хол-
могоры (бывший пост ГАИ) требуется повар без вред-
ных привычек, оклад 15000. Т. 8-903-691-32-15, Мария.

(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.

(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).

УСЛУГИ
(1610) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(2059) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(2064) Репетитор анг. яз. Т. 2�30�81.
(2077) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(1611) Чистка колодцев. Т. 9066355467.
(2083) Ремонт телевизоров, в т.ч. ЖК с гарантией.

Т. 89108177271.
(1915) Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ. Т. 89807486437.
(1031) Компьютерная помощь. Т. 89092799014.
(2003) Пилка деревьев на частных участках.

Т. 89106625789.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�

ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 8�910�979�25�21.

КОЛОДЕЦ  ЗИМОЙ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

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

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)

(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)

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

Ресторан «Русь» приглашает вас
на предновогодние корпоративы,

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

(1993)

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

(2024)

(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.

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

ПРОДАЖА
(2060) Продаю 2�ком. кв., об. пл. 80,5 кв. м, Комаро�

ва. Т. 2�05�87.
Продам муз. центр. Тел. 8�980�659�15�83.
(2069) Продается брев. дом ул. Чкалова. Торг умес�

тен. Тел. 8�960�540�18�15.
(2073) Продам 2 ж/б кольца. Недорого. Т. 8�915�974�25�49.
(2082) Продаю детскую коляску 2 в 1.  Пр�во

Польша Anmar zico, цв. бежево�коричневый, цена 3 т.р.
Тел. 89038221248.

(2090) Продам 2�ком. кв. в р�не ПМК. Тел. 89109759728.
(2094) Продаю 2�ком. кв. и гараж в Федоровском.

Т. 910�975�97�28.
(1929) Продам гараж в р�не Федоровское. Т. 89109761055.
(1938) Продаю 2�ком. кв. в дер. д. Т. 9038226982.
(1946) Песок Щебень ПГС Асфальт б/у. Т. 89806539488,

2�38�90.
(1989) Продам участок. Т. 89806617235.
(1980) Продаю 3�к. кв., 2/5 кирп. д., не угл., хор. сост.,

1500 т.р. Т. 89611603479.
(1954) Продается 3�комн. квартира, 5/5 кирп. дома,

Юбилейный пр., 6. Тел. 89807069802.
(1691) Продаю 1�ком. кв., 1 эт.,  балкон, общ.

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

печ. отоп., 6 сот. Т. 89104815494.
(1876) Продаю 2 ком.в ком.квартире. Т. 89109735317.
(1872) Продаются: 1�комн.кв.ул.Менжинского, д.56,

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

(1869) Мед. Тел. 8�903�826�92�35.
(2015) Продается автокресло с креплением ИЗО�

ФИКС в отл. сост. Т. 89036465102.
(2053) Продам 2�ком. кв�ру, Менжинского, 50, 1 эт.,

угловая, ц. 1800000. Т. 8�920�100�89�61.
(2049) Продам дом: газ, хоз. постр. Т. 89108177269.
(2046) Продам дом ул. Железнодорожная, 13.

Т. 89301055172, Алексей.
(2044) Продаю з/у 10 сот. ул. Гоголя, 14: газ, вода,

канализация. Т. 89108226668.
(1895) 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�921�24�37, 8�909�647�35�43.

(1896) Продам: кровати металлические � 750 р. Мат�
рац, подушка, одеяло � 400 р. Доставка бесплатная.
Т. 8�916�948�97�45, 8�916�671�88�46.

(2106) П о д а м  з е м .  у ч .  1 0  с о т.  у л .  К л у б н а я .
Т. 8�910�974�79�60.

(2100) Продам комнату в ком. кв�ре. Т. 8�905�646�47�09.
(2109) П р о д а ю  д р о в а  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е .

Тел. 89201277678.
(2112) Продается 3�х ком. кв. в с.Шопша, 2�й этаж в

3�х эт.доме . Тел. 89605452023

РАЗНОЕ
(2080) Сдам квартиру. Т. 89066388462.
(2088) Сдам помещ. под офис, магаз., Менжинского, 50.

Т. 89201359808.
(2098) Сдам комнату в ком. кв. Т. 8�903�826�63�94.

(2096) Сдается в аренду торговая площадь
30 м2 под магазин или офис по ул. Менжин-
ского, 43. Телефон: 2-38-18, 8-910-821-94-73.

Срочно требуется МЕНЕДЖЕР. Оформление по
ТК РФ. Обучение. з\п по результатам собеседова-
ния. Тел 8(4942) 471793, 89607444844.

В стабильную компанию на постоянную работу
требуется менеджер (окна, двери).

Треб: образование не ниже среднего, опытный
пользователь ПК, коммуникабельность, трудолюбие,
пунктуальность.

Зарплата очень высокая сдельная (20-50 т.р.),  соц-
пакет, трудоустройство по тк РФ. Тел: 89201007315.

Внимание уличкомов и домкомов!
27 ноября 2014 г. в 15.00 в  МУ "Дом культуры" (ул.К�

лубная, д.1) состоится совещание с председателями
уличных и домовых комитетов. В рабочем порядке бу�
дут даны ответы на интересующие вопросы представи�
телями организаций города.

Администрация городского поселения Гаврилов�Ям.

Кафе "Картофельный бунт", с.Великое
Мы приглашаем Вас для проведения Ваших праздни-

ков: свадеб, корпоративов, юбилеев и т.п. Наш повар раз-
работает для Вас индивидуальное меню, учитывая все
Ваши пожелания. У нас есть хорошая светомузыкальная
аппаратура и музыка  любой возрастной категории. (2108)

(2102)  ГБУ здравоохранения Ярославской области
"Санаторий-профилакторий "Сосновый бор" СРОЧ-
НО требуются на работу: юрист, начальник отдела куль-
турно-массовых мероприятий, уборщица служебных по-
мещений, повар, Полный соц. пакет, доставка на рабо-
ту и с работы транспортом предприятия. Возможна ра-
бота по совместительству. Тел. 2-19-89.

(2111) Отдам котят в хорошие руки. 2 мес, к лотку
приучены. Тел. 89036909141.

Студия красоты "ЭЛИНА"
предлагает  для  Вас  любые  виды

косметологических  услуг.
Тел. 8�915�961�58�17. (2110)

ООО “СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ”
16.11, 14.12 - Матрона Московская; 30.11 - Троице-Сер-

гиева Лавра; 23, 29.11 - Москва “Оружейная палата” +
обзорная по Москве; 6.12 - Москва “Мосфильм” + Поклон-
ная гора; 30.12 театр им. Волкова - Новогодняя сказка
“Буратино”; Иваново “Макс Текстиль” 22, 29 ноября бес-
платно. Новый год в Казани, Беларуси, Санкт-Петербур-
ге, Москве. Экскурсии по историческим местам нашего
города + гончарный цех. Тел. 2-03-60, 8-903-690-55-84.

(2113) Всем хозяюшкам лопатка для жарки или
овощечистка в подарок. М-н "ТРИ ЦЕНЫ" (мар-
кет за автовокзалом).
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(2097) Внимание! М-н-склад "Хаммер" реализует
хоз.строй материалы, цемент, кровлю. Большой
выбор стеновых панелей, линолеум, метал. труба,
арматура, утеплители плюс сто наименований. Т.
89301109366, 89036382616, Клубная, 69, с 9.00-18.00.

ПРОДАЖА

ЖБИ кольца, крышки, днища. Доставка. Копка ко-
лодцев. Недорого. Тел. 8-930-114-23-43, (4852) 68-23-43.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
20 ноября с 10.00 до 11.00 в ДК ул. Клубная ,1.

Отечественного и Зарубежного производства.
Цены от 5000р до 18000р. Скидки пенсионерам. Рас-
срочка. Выезд на дом. Тел: 89615857972, 89618550428.

Имеются противопоказания, проконсультироваться
со специалистом.

Св-во № 313236906500020, выд.06.03.2013

(2085) Булыжник, щебень, крошка, отсев, пе-
сок, навоз, перегной, земля. Продаю с достав-
кой. Т. 89201355596.

(2089) Магазин "Мебель и фурнитура" за авто-
вокзалом предлагает большой ассортимент
мебели: мебель для отдыха, для счастья и удо-
вольствия. Кредит. Рассрочка. Т. 2-90-22.

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

Реклама (1566)

(1659) Дрова. Т. 8-906-636-13-66.

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

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

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

19 ноября
в ГДК

г. Гаврилов�Ям

с 10.00
до 18.00

ПРОДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ МОДУЛИ!
В центре города Гаврилов-Ям, продаются торго-

вые модули, общая площадь каждого 30 кв.м. Моду-
ли новые, ранее не эксплуатировались. Вся инфор-
мация по тел. 89106636853.

АВТОВЛАДЕЛЬЦАМКражи автотранспорт�
ных средств занимают одно
из значимых мест в струк�
туре совершаемых в России
преступлений. Это обуслов�
лено существенностью при�
чиняемого ущерба ввиду
большой стоимости автомо�
билей.

Проведенный анализ
показал, что активность ав�
товоров носит волнообраз�
ный характер.  Половина
хищений совершается  фак�
тически в ночное время су�
ток: с 00 до 06 часов. Далее
до 10 часов совершается
только 5% краж. Приведен�
ная статистика говорит о
неслучайности преступле�
ний и выборе наименее
опасного времени суток.
Большинство краж продол�
жает совершаться путем
свободного доступа, с улиц
� 60,0%. Из гаражей похища�
ется около 40% автомашин
и около 3% с охраняемых
стоянок. Два последних ме�
ста совершения преступле�
ний явно свидетельствуют
не о внезапно возникшем
умысле, а о предваритель�
ной, тщательной подготовке
кражи, что свойственно не
ворам�одиночкам, а груп�
пам преступников.

Анализируя особеннос�
ти проникновения в гаражи,

можно выделить наиболее
распространенный�подбор
ключа. Также проникнове�
ния в гаражи  осуществля�
ются  путем отжима ворот и
среза петель и замков, раз�
бора крыши. Многие из пе�
речисленных способов тре�
буют не просто большой
физической силы, но и ис�
пользования специальных
навыков и инструментов.

В целях раскрытия пре�
ступлений представляет
интерес и выборка наиболее
похищаемых автомобилей. В
последнее время самым
большим спросом стали
пользоваться модели инос�
транного производства.
Изучение способов сокры�
тия преступлений и кана�
лов сбыта похищенного ав�
тотранспорта представляет
особый интерес. Ведь толь�
ко единичные кражи рас�
крываются по "горячим
следам", когда преступники
задерживаются в украден�
ном автомобиле. Основная
же масса хищений попада�
ет в разряд нераскрытых. В
этом случае установить ви�
новных возможно зачастую
лишь после обнаружения
автомобиля или его частей,

выяснив цепочку, по кото�
рой они передавалась.

В большинстве случаев
объектами хищений явля�
ется автотехника � навига�
торы, регистраторы, магни�
толы или антирадары. Но
бывает, что автовладельцы
оставляют в салоне и дру�
гие ценные вещи � докумен�
ты, барсетки, кошельки, мо�
бильные телефоны или де�
нежные средства, предос�
тавляя преступникам шанс
"поживиться".

Как видно из анализа,
основными причинами
краж из авто являются сла�
бая техническая оснащен�
ность автомобиля, а также
небрежное отношение вла�
дельцев автомобилей к вы�
бору места парковки, осо�
бенно в ночное время.

В связи с началом зим�
него сезона, граждане, име�
ющие в собственности авто�
мобили, производят замену
летних шин на зимние. В на�
стоящее время участились
факты хищения колес с ма�
шин, оставленных автовла�
дельцами на прилегающих
к домам неохраняемых нео�
свещенных территориях.
Автотехника не оснащена

охранной сигнализацией.
Кража колес наносит зна�
чительный ущерб автовла�
дельцам.

А ведь соблюдение ряда
несложных правил позво�
лит в значительной мере
снизить риск хищения иму�
щества, а также поврежде�
ния автомобиля. Итак:

�оставляйте свой авто�
мобиль на специально обо�
рудованных стоянках или
в гаражах,  оборудованных
средствами охранной сиг�
нализации

�не забывайте запирать
двери салона и багажника,
даже если вы оставляете
автомобиль на непродол�
жительное время

�если автомобиль обо�
рудован средствами охран�
ной сигнализации, всегда
задействуйте их

�не оставляйте в салоне
автомобиля, особенно на
виду, ценные вещи

�не оставляйте автомо�
биль на длительное хране�
ние во дворах жилых до�
мов, вне гаражей и охраня�
емых парковок.

Отдел участковых
уполномоченных полиции

и по делам
несовершеннолетних

Гаврилов�Ямского
ОМВД России.

ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
НА ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИК ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

Объекты культурного на-
следия являются особым ви-
дом имущества, обращение с
которыми накладывает опре-
деленные обязательства на их
владельцев и пользователей.

Особенности владения,
пользования и распоряжения
объектами культурного насле-
дия отражены в Федеральном
законе №73-ФЗ от 25.06.2002
"Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и
культуры) народов Российской
Федерации",в Земельном ко-
дексе РФ, Гражданском кодек-
се РФ, Кодексе РФ об админи-
стративных правонарушениях,
в федеральных законах "О го-
сударственной регистрации
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним", "О прива-
тизации государственной и му-
ниципальной собственности",
других федеральных законах.

В соответствии с пунктом
4 статьи 48 Закона о памят-
никах при государственной
регистрации права собствен-
ности на объект культурного
наследия собственник прини-
мает на себя являющиеся ог-
раничениями (обременения-
ми) права собственности на
данный объект и указывае-
мые в охранном обязатель-
стве собственника объекта
культурного наследия обяза-
тельства по содержанию
объекта культурного насле-
дия, по его сохранению (вклю-
чая требования к порядку и
срокам проведения реставра-
ционных, ремонтных и иных
работ), требования к услови-
ям доступа к нему граждан,
иные обеспечивающие его
сохранность требования.

Условия охранного обяза-
тельства подлежат включению в

договоры, предусматривающие
переход права собственности на
объекты культурного наследия
и являются существенными ус-
ловиями данных договоров.

Таким образом, на момент
заключения договора, на осно-
вании которого осуществляет-
ся регистрация перехода пра-
ва на объект культурного на-
следия, охранное обязатель-
ство должно быть оформлено.

Охранное обязательство
собственника объекта культур-
ного наследия оформляется:

органом исполнительной
власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченным
в области охраны объектов
культурного наследия (Депар-
тамент культуры Ярославской
области, расположен по адре-
су: гор.Ярославль, ул.Револю-
ционная, д.9/4);

местной администрацией

муниципального образования
- в отношении объектов куль-
турного наследия местного
(муниципального) значения.

 Исходя из вышесказанно-
го, можно выделить следующие
особенности регистрации пере-
хода права собственности на
объекты культурного наследия:

 - предоставление охранно-
го обязательства;

 -включение в договор, пре-
дусматривающий переход пра-
ва собственности на объект
культурного наследия, условий
охранного обязательства;

 - государственная регис-
трация ограничения права соб-
ственности.

О. Дергунова, ведущий
специалист-эксперт

Гаврилов-Ямского отдела
Управления Росреестра

по Ярославской области
государственный регистратор.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".5.10, 9.15 "Конт-
рольная закупка".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.20 Т/с "ЧУДОТВО-
РЕЦ" (16+).14.20, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00, 4.15 "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 "Марлон Брандо: актер по
имени "Желание" (16+).2.25 Х/ф "ОДНАЖ-
ДЫ В ИРЛАНДИИ" (18+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульма-
не".9.10 "Инженер Шухов. Универсальный
гений".10.05 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый слу-
чай" (12+).14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/
с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с
"КАМЕНСКАЯ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+) .21.00 Т/с  "МАРЬИНА РОЩА-2"
(12+).23.50 "Специальный корреспондент"
(16+).1.30 Х/ф "ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ" (12+).
3.35 "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, 13.30 "Суд присяжных"
(16+).14.45 "Обзор". ЧП".15.25, 16.30 Т/с "ЛЕС-
НИК" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.45 Т/с "ЛЕГАВЫЙ-2" (16+).23.40 "Спи-
сок Норкина" (16+).0.25 Т/с "ЛЕГАВЫЙ-2.
ПОСЛЕСЛОВИЕ" (16+).1.25 Т/с "КРАПЛЕ-
НЫЙ" (16+).3.20 "Дикий мир" (6+).3.40 Т/с
"ГОНЧИЕ" (16+).5.35 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" (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 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА" (12+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.20 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Миа и я"
(6+).7.10 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+).7.30,
9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00, 1.35 "6 кад-
ров" (16+).9.30 Т/с "ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ"
(16+).10.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).10.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).11.30 "Ма-
стершеф" (16+).13.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).15.00, 20.30, 22.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).18.50 "Точка зрения".19.00 Т/с
"КУХНЯ" (16+).0.40 "Большой вопрос" (16+).1.55
"Счастливые люди" (12+).

6.30, 9.25 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Са-
мое доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).10.20 Т/с "БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО" (16+).11.20 Т/с "ЧОКНУТАЯ" (16+).12.20
"Истина где-то рядом. Дело о призраке "Титани-
ка" (16+).13.05 "Леонид Харитонов. Падение звез-
ды" (16+).14.05 Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ" (12+).15.40,
0.30 Т/с "БИГЛЬ" (16+).16.30 Мультипликацион-
ные фильмы (6+).17.05, 18.05 "Живая студия"
(12+).18.00 "Новости" (16+).19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).19.20 "День в событиях.
Криминал" (16+).19.30 "Авто Про" (16+).20.00 "Са-
молет-призрак. Последний полет" (16+).21.00
"Личная жизнь вещей" (16+).21.20, 22.30 Х/ф
"ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ ГОДА" (16+).1.30 "Од-
нажды в милиции" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23 .05  "Новос ти  к ульт уры" .10 .20  Х /ф

"ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА".12.25
"Правила жизни".12.50 "Письма из про-
винции".13.20 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и  времени" .14.05 Х/ф
"КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ".15.10 "Эпизо-
ды".15.55 "Билет в Большой".16.35 Д/ф
"Лариса Малеванная. Холодные струи ис-
кусства" .17.10 "Большая опера" .19.15
"Смехоностальгия".19.45, 1.55 "Искате-
ли". "Соловецкое чудо".20.30 Т/с "НИКО-
ЛЯ ЛЕ ФЛОК.  ПРИЗРАК УЛИЦЫ РУА-
ЯЛЬ".22.10 "Линия жизни". Людмила По-
лякова.23.25 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ".0.10 "Вслух". Поэзия
сегодня.0.55 "Take 6".2.40 Д/ф "Иезуитс-
кие поселения в Кордове и вокруг неё.
Миссионерская архитектура".

6.30 "Панорама дня. Live".8.20, 0.05 Т/с
"ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ПРОШЛОЕ" (16+) .10 .10  "Эволюция"
(16+).11.45 "Большой футбол".12.05 Х/ф
"МАРШ-БРОСОК.  ОСОБЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА" (16+).15.45 "Полигон". Само-
ходное орудие "Нона".16.15 "Освободите-
ли". Воздушный десант.17.10 "Освободи-
тели". Артиллеристы.18.05 Х/ф "ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА" (16+) .21.45
Большой спорт.22.05 "Освободители". Раз-
ведчики.23.00 "Эволюция".2.00 "Полигон".
Ключ к небу.2.30 "Полигон". Боевая авиа-
ция.3.00 Хоккей. КХЛ. "Торпедо" (Нижний
Новгород) - ЦСКА.5.05 Профессиональный
бокс.

6 .00  "Настроение" .8 .10 ,  11 .50  Х /ф
"Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА".11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.13.35 "Про-
стые сложности" (12+).14.10 "Наша Моск-
ва"  (12+) .14 .50 ,  19 .30  "Город  ново-
стей".15.10 Д/ф "Иосиф Сталин. Убить
вождя" (12+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.25 "Пра-
во голоса" (16+).19.45 Х/ф "ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА" (12+).21.45, 5.40 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Временно доступен". Леонид

Ярмольник (12+).23.40 Х/ф "МУШКЕТЕРЫ
ДВАДЦ АТЬ ЛЕТ СПУСТЯ"  (12+) .5 .55
"Марш-бросок" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Т/с "ГОЛОСА"
(16+).12.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
(16+).13.30 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(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 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2" (12+).22.30 Х/ф "ХИ-
МЕРА" (16+).0.45 "Европейский покерный тур"
(18+).1.45 Х/ф "ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМА-
НОВ" (16+).3.45 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН"
(0+).5.15 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 "Пин-
гвины из "Мадагаскара" (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 "Неизвестный"
(16+).4.15 "СуперИнтуиция" (16+).5.15 Т/с "БЕЗ
СЛЕДА" (16+).6.10 "Саша+Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми:  обед за 15 минут"
(0+) .7.30 "Не болейте,  здравствуйте!"
(16+).7.50 "Личная жизнь верей" (16+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.40 Д/с "Звёздная
жизнь"  (16+) .10.30 Х/ф "9 МЕСЯЦЕВ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).18.55, 0.00 "Одна за всех"
(16+) .19.00 Х/ф "ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ"
(16+).0.30 Х/ф "Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ"
(16+).2.05 Д/с "Звездные истории" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20 "Контрольная закупка".6.00, 10.00,
12.00, 15.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф "СУДЬ-
БА" (12+).8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45
"Смешарики".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55
"Жены экстрасенсов. От рассвета до заката"
(16+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10 "В наше
время" (12+).14.25, 15.20 "Голос" (12+).16.55
"Кто хочет стать миллионером?".18.15 "Ледни-
ковый период".21.00 "Время".21.30 "Сегодня
вечером" (16+).23.10 Х/ф "ПЯТАЯ ВЛАСТЬ"
(16+).1.30 Х/ф "СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-
ВЕГАСЕ" (18+).3.45 Х/ф "ДЕНЬ БЛАГОДАРЕ-
НИЯ" (16+).

4.40 Х/ф "БАБЬЕ ЦАРСТВО".6.35 "Сель-
ское утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00,
11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.25, 14.25 Мест-
ное время. Вести.8.20 "Военная програм-
ма".8.50 "Планета собак".9.25 "Суббот-
ник".10.05 "Моя планета" представляет. "Ма-
стера" (12+).11.35 "Честный детектив"
(16+).12.05, 14.35 Х/ф "КРЫЛЬЯ АНГЕЛА"
(12+).15.05 "Это смешно" (12+).17.55 Х/ф
"ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ" (12+).20.00 Вести в
субботу.20.45 Х/ф "Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ"
(12+).0.35 Х/ф "ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО" (12+).2.45 "Горячая десятка" (12+).3.50
Х/ф "ВАМ ТЕЛЕГРАММА...".

7.25 "Смотр".8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня.8.15 "Золотой ключ".8.45 "Медицинские
тайны" (16+).9.25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным".10.20 "Главная дорога" (16+).10.55
Кулинарный поединок.12.00 "Квартирный воп-
рос".13.25 "Я худею" (16+).14.30 "Поедем",
поедим!".15.05 "Своя игра".16.15 "Профессия-
репортер" (16+).17.00 "Контрольный звонок"
(16+).18.00 "Следствие вели..." (16+).19.00
"Центральное телевидение".20.00 "Новые

русские сенсации" (16+).21.00 "Ты не пове-
ришь!" (16+).22.00 "Хочу к Меладзе"
(16+).23.55 "Мужское достоинство" (18+).0.30
Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).2.20 Х/ф "ДЕЛО
ТЕМНОЕ" (16+).3.15 Т/с "ГОНЧИЕ" (16+).5.05
Т/с "СУПРУГИ" (18+).

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 Х/ф "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ" (16+).2.45 Х/ф "ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (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 М/с "Том и Джерри" (0+).9.30 "Открой-
те! К вам гости" (16+).10.00 Т/с "МОЛОДЁЖ-
КА" (16+).14.00, 16.30, 23.35 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).16.00 "6 кадров" (16+).18.00
Т/с "КУХНЯ" (16+).19.30 М/ф "Мадагаскар-3"
(0+).21.10 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (16+).0.45
Х/ф "БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ" (16+).2.45 Му-
зыка на ГТ (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (16+).8.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).9.00 "Живая
студия"  (12+) .9.40 "Отличный выбор"
(16+).10.00 "Я+спорт" (12+).10.15 "Факуль-
тет молодежи" (12+).10.30 Х/ф "ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН" (12+).12.00, 21.30 Х/ф "КРАС-
НАЯ ВДОВА" (16+).13.00, 19.30 "Скромное
обаяние современных технологий"
(16+).13.30 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС"
(12+).15.45 Т/с "ЧОКНУТАЯ" (16+).16.45,
19.15 "Хоккей. LIVE" (16+).17.00 Хоккей.
"Локомотив" (Ярославль) - "Лада" (Тольят-
ти)  (16+) .20.30 "День в событиях"
(16+).22.30 Х/ф "БРАТЬЯ" (16+).0.30 "Однаж-
ды в милиции" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Библейский сю-
жет".10.35 Х/ф "КУТУЗОВ".12.20 Д/ф "Есть сре-
ди вас высокий парень?.. Николай Охлоп-
ков".13.00 "Пряничный домик". "Лоскутное оде-
яло".13.30 "Большая семья". Ирина Апексимо-
ва. Ведущие Юрий Стоянов и Александр Кар-
лов.14.25 Д/с "Нефронтовые заметки".14.50 К
70-летию Бориса Морозова. "Сердце не ка-
мень".17.15 "Больше, чем любовь". Рихард Зор-
ге и Екатерина Максимова.18.00, 1.55 Д/ф
"Жизнь по законам саванны. Намибия".18.55
Д/ф "Испытание чувств. Лидия Смирнова".19.30
Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА".21.00
"Большая опера".22.50 "Белая студия".23.30 Х/
ф "ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА".1.05 "Эмир Кус-
турица и No Smoking Orchestra. Концерт в
Сочи".2.50 Д/ф "Антонио Сальери".

7.00 "Панорама дня. Live".8.10 "Диалоги о
рыбалке".8.40 "В мире животных".9.10, 4.05
"Наука на колесах".9.40 Х/ф "ШПИОН"
(16+).11.45, 15.25, 23.40 Большой спорт.12.05
"24 кадра" (16+).12.35 "Трон".13.10 Х/ф "СО-
КРОВИЩА О.К." (16+).15.50 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби.17.05 "Дуэль".18.05 Х/ф "ДВЕ
ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ"
(16+).19.55 Х/ф "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).21.45 Х/ф "НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС" (16+).0.00 Фигур-
ное катание. Гран-при Франции.3.05 "Человек
мира". Венгрия.3.35 "Неспокойной ночи". Баку
(16+).4.30 "Мастера". Трубочист.5.00 Профес-
сиональный бокс.

6.30 АБВГДейка.7.00 Х/ф "ВОРОВКА".8.55
"Православная энциклопедия" (6+).9.25 Д/ф
"Усатый нянь" (12+).10.05, 5.30 Х/ф "УСАТЫЙ
НЯНЬ".11.15 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30,
23.05 События.11.45 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ".13.50, 14.45 Х/ф "ВИКИНГ" (16+).17.25
Х/ф "ВИКИНГ-2" (12+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.00 "Право знать!" (16+).23.20 "Пра-
во голоса" (16+).0.25 "Мистраль". Долгие про-
воды" (16+).0.55 Х/ф "РИКОШЕТ" (16+).3.00
Д/ф "Анатомия предательства" (12+).4.05
"Истории спасения" (16+).4.40 Д/с "Энцикло-
педия.Змеи" (6+).

6 . 0 0 ,  1 0 .0 0  Мультфильм  (0 + ) . 9 . 3 0
"Шко ла  до кто ра  Ко маро вско го "
(12+).10.15 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН" (0+).11.45 Х/ф "ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ" (0+).13.15 Х/ф "СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ БИТВА" (12+).15.15 Х/ф "СМЕР-
Т Е Л Ь Н А Я  Б И Т В А  2 .  И С Т Р Е Б Л Е Н И Е "
( 1 6 + ) . 1 7 . 0 0  Х / ф  " У Л И Ч Н Ы Й  Б О Е Ц "
(12+).19.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ" (12+).21.45 Х/ф "ЗОЛОТО
ДУРАКОВ" (16+).0.00 Х/ф "ОТ КОЛЫБЕ-
ЛИ ДО МОГИЛЫ" (16+).2.00 Х/ф "ХИМЕ-
РА" (16+).4.15 Х/ф "ДРЕЙФ" (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".12.30, 0.45 "Такое Кино!" (16+).13.00,
20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).14.30
"Comedy Woman" (16+).15.30 "Комеди Клаб"
(16+).16.30 Х/ф "ДИВЕРГЕНТ" (12+).21.30
"Танцы" (16+).1.15 Х/ф "ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ" (16+).3.40 "СуперИнтуиция"
(16+).4.40 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (16+).5.30 "Са-
ша+Маша" (16+).6.00 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми:  обед за 15 минут"
(0+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.30, 18.55,
23.45 "Одна за всех" (16+).9.00 "Спросите
повара" (16+).10.00 Х/ф "КРАСИВЫЙ И УП-
РЯМЫЙ" (12+).13.00 Х/ф "ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-
БИ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (12+).22.45 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+) .0.30 Х/ф "ТАЁЖНЫЙ РОМАН"
(16+).3.05 Д/с "Звездные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10, 4.00 "В наше время" (12+).6.00,
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".6.50 Х/ф
"СУДЬБА" (12+).8.10 "Служу Отчизне!".8.45 "Сме-
шарики".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые
заметки" (12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фа-
зенда".12.15 "Теория заговора" (16+).13.10 "ДО-
стояние РЕспублики: Роберт Рождественс-
кий".15.20 "Черно-белое" (16+).16.25 "Большие
гонки" (12+).18.15 "Своими глазами" (16+).18.50
"КВН-2014" (16+).21.00 "Время".22.30 "Толстой.
Воскресенье" (16+).23.30 "Нерассказанная ис-
тория США" (16+).0.35 Д/ф "Маргарет Тэтчер:
железная леди" (18+).2.35 Х/ф "ХРОНИКА" (18+).

5.35 Х/ф "КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА".7.20
"Вся Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20
"Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30
"Сто к одному".10.20 Местное время. Вести.
Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Ку-
линарная звезда".12.10 Х/ф "ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ" (12+).14.20 Местное время. Вес-
ти.14.30 "Смеяться разрешается".16.15 Х/ф
"ЖИЗНЬ РАССУДИТ" (12+).20.00 Вести неде-
ли.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).23.50 Х/ф "МОЙ ПАПА
ЛЕТЧИК" (12+).1.50 Х/ф "ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР".3.35 "Комната смеха".

6.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 Лотерея
"Русское лото плюс".8.50 "Хорошо там", где мы
есть!".9.25 "Едим дома!".10.20 "Первая переда-
ча" (16+).11.00 "Чудо техники" (12+).11.50 "Дач-
ный ответ".13.20 Чемпионат России по футболу
2014/15 г. "Динамо"-"Терек".15.30, 16.15 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).18.00
"ЧП". Обзор за неделю".20.10 Х/ф "С 8 МАРТА,
МУЖЧИНЫ!" (12+).22.15 Х/ф "ДЕНЬ ОТЧАЯ-

НИЯ" (16+).0.15 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).2.10
Х/ф "ДЕЛО ТЕМНОЕ" (16+).3.05 Т/с "ГОНЧИЕ"
(16+).5.05 Т/с "СУПРУГИ" (18+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.30 Мультфильмы (0+).9.30 "Большой папа"
(0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будущего"
(0+).11.00 Х/ф "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ" (16+).18.00 "Главное".19.30 Х/ф "БЕЗ ПРАВА
НА ВЫБОР" (16+).23.45 Х/ф "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+).1.55
Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.10 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (0+).7.30 М/с "Робокар Поли и его друзья"
(6+).8.05 М/с "Макс Стил" (0+).8.30 "Детское вре-
мя" (0+).9.00 М/с "Смешарики" (0+).9.05 М/ф "Би
Муви. Медовый заговор" (0+).10.45, 13.20, 23.30 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).12.00 "Успеть за 24
часа" (16+).13.00 "6 кадров" (16+).16.00 "Ярославс-
кие путешествия" (12+).16.30 М/ф "Мадагаскар-3"
(0+).18.10 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (16+).20.35 Х/ф
"ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ" (0+).22.30 "Большой воп-
рос" (16+).0.30 Х/ф "РОКОВОЕ СХОДСТВО"
(16+).2.30 Музыка на ГТ (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (16+).8.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).9.10 "Жилье
моё" (12+).9.40 "Отличный выбор" (16+).
10.00, 19.30 "Живая студия" (12+).10.30
"День в событиях" (16+).11.30, 13.00, 15.10
"Скромное обаяние современных техноло-
гий" (16+).12.00, 21.30 Х/ф "КРАСНАЯ ВДО-
ВА" (16+).13.30 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?" (12+).15.45 Т/с "ЧОКНУТАЯ"
(16+).17.30 Х/ф "БРАТЬЯ" (16+).20.00 "Брак
без жертв" (16+).21.00 "АвтоПро" (16+).22.30
Х/ф "ТАК ОНА НАШЛА МЕНЯ" (16+).0.30 "Од-
нажды в милиции" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф
"ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА".12.00 "Ост-

рова". Николай Крючков.12.45 "Россия, любовь
моя!".13.10 "Гении и злодеи". Осип Бове.13.40,
1.55 Д/ф "Невидимки в джунглях".14.35 "Что
делать?".15.20 "Пешком...". Москва екатери-
нинская.15.50 "Эмир Кустурица и No Smoking
Orchestra. Концерт в Сочи".16.45 "Кто
там...".17.15 Д/ф "Приключения ядерного че-
моданчика".18.00 "Контекст".18.40 "Искате-
ли". "Бермудский треугольник Белого
моря".19.25 "Романтика романса".20.20 К 70-
летию Великой Победы. "Война на всех
одна".20.35 Х/ф "СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ ЭНГЕЛЬ-
ХЕН".22.45 "Шедевры мирового музыкально-
го театра".2.50 Д/ф "Фидий".

9.00 "Панорама дня. Live".10.20 Х/ф "СО-
КРОВИЩА О.К." (16+).12.30, 15.15 Большой
спорт.12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.14.45
"Полигон". Огнеметчики.15.40 Формула-1.
Гран-при Абу-Даби.18.15 Х/ф "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА" (16+).20.05 Х/ф "ДВЕ
ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО"
(16+).21.55 "Большой футбол".22.45 Профес-
сиональный бокс.0.55 "На пределе" (16+).1.25
"Опыты дилетанта". Фермер.2.00 "За гранью".
Еда: альтернатива.2.30 "ЕХперименты". Науч-
ная кухня.3.00 "За кадром". Байкал. Ольхонс-
кий шаман.3.25 "Неспокойной ночи". Баку
(16+).3.55 Х/ф "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ" (16+).

6.40 М/ф "Пёс в сапогах".7.05 Д/с "Энцик-
лопедия. Акулы" (6+).7.55 "Фактор жизни"
(12+).8.25 Х/ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ".10.05 Д/ф "Га-
лина Польских. Под маской счастья"
(12+).10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30,
0.10 События.11.45 "Смех с доставкой на дом"
(12+).12.30 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА".14.20 "При-
глашает Борис Ноткин" (12+).14.50 Московс-
кая неделя.15.20 Х/ф "КРУТОЙ" (16+).17.10 Х/
ф "МОЙ" (16+).21.00 "В центре событий".22.10
Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).0.30 Х/ф
"ТРИДЦАТОГО" - УНИЧТОЖИТЬ!" (12+).3.05
Х/ф "ЛЮБОВНИК" (18+).5.25 "Наши любимые
животные".

6.00, 7.45 Мультфильм (0+).7.15 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.30 Х/ф

"ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ" (0+).10.00
Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА" (12+).12.00 Х/
ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2. ИСТРЕБЛЕ-
НИЕ" (16+).13.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2"
(12+).16.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ" (12+).19.00 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ-
НЫЙ ПРЕДЕЛ" (12+).21.30 Х/ф "ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА" (16+).23.45 Х/ф "ЗОЛОТО
ДУРАКОВ" (16+) .2.00 Х/ф "УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ" (12+).4.00 Х/ф "ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ" (16+).

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
"ДИВЕРГЕНТ" (12+).14.50 "Comedy Баттл. Су-
персезон" (16+).15.50, 22.00 "Stand up"
(16+).16.50, 20.00 "Комеди Клаб" (16+).18.50
"Комеди Клаб".21.00 "Однажды в России"
(16+).1.00 Х/ф "ТИПА КРУТОЙ ОХРАННИК"
(16+).2.45 "СуперИнтуиция" (16+).3.45 Т/с "БЕЗ
СЛЕДА" (16+).5.30 "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, 23.10 Д/с "Звёз-
дная жизнь" (16+).9.15 "Главные люди"
(16+).9.45 Х/ф "СИНЬОР РОБИНЗОН"
(16+).11.50 Х/ф "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ" (0+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).18.55, 0.00 "Одна за всех"
(16+).19.00 Х/ф "ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМА-
НА..." (16+).0.30 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР" (16+).2.45
Д/с "Звездные 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)
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ОАО "Газпром газораспределение Ярославль" напо-

минает жителям о необходимости строгого соблюдения пра-
вил пользования газом в быту, нарушение которых может
привести к необратимым последствиям.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ

- не допускайте самовольной установки, ремонта, заме-
ны и перестановки газового оборудования;

- проветривайте помещение перед включением и во вре-
мя работы газовых приборов;

- не используйте включенные газовые плиты для обогре-
ва помещений;

- не оставляйте работающие газовые приборы без при-
смотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;

- не пользуйтесь приборами с неисправной автоматикой
безопасности;

- храните газовые баллоны только в специально оборудо-
ванных шкафах или подсобных проветриваемых помещениях;

- по окончании пользования газом, закрывайте краны на
газовых приборах и  перед ними;

- не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале
перед включением и во время работы приборов с отводом
продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе кате-
горически запрещается пользоваться газовыми приборами.

Почувствовав запах газа:
- перекройте краны на приборах и перед ними, на газо-

баллонной установке -вентиль на баллоне;
- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не вык-

лючайте электроосвещение и другие электроприборы не
пользуйтесь электрозвонками;

- откройте форточки, окна, двери для проветривания за-
газованного помещения и вызовете аварийную газовую служ-
бу по телефону 2-59-76, 2-04-04 или 04.

-  сообщите окружающим о мерах предосторожности;
- примите меры к удалению людей из загазованной среды.
Если Вы почувствовали запах газа на улице, в подъезде или

подвале дома, звоните по телефону аварийно-диспетчерской
службыАЭУ"Гаврилов-Ямрайгаз" филиала ОАО "Газпром газо-
распределение Ярославль" по телефону 2-59-76, 2-04-04 или 04.

Помните, что утечка газа может привести к взрывам,
пожарам и отравлениям.

Пресс-служба ОАО "Газпром
газораспределение Ярославль".

ОСТОРОЖНО! ТОНКИЙ ЛЕД!
В целях обеспечения безопасности на воде в осеннее -

зимний период Главное управление МЧС России по Ярос-
лавской области призывает жителей и гостей региона со-
блюдать правила безопасности на воде.

Не выходите на неокрепший лед, помните о том, что на
многих водных объектах области лед достаточно тонкий и
местами не способен выдержать  не только взрослого чело-
века,  но и ребенка! В случае, если вы все-таки вышли на лед
и провалились в воду, соблюдайте следующие правила:

- не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь
на плаву, держите голову высоко над поверхностью воды,
зовите на помощь;

- обопритесь на край льдины широко расставленными
руками, при наличии сильного течения согните ноги, сними-
те обувь, в которую набралась вода;

- старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на
нее грудью, поочередно поднимите, а затем вытащите ноги
на льдину.

 Бывают ситуации, когда пострадавший не может само-
стоятельно выбраться из воды, в этом  случае ему нужна
срочная помощь посторонних. Делать это следует незамед-
лительно и очень осторожно:

- вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом
или веревкою. Можно связать воедино шарфы, ремни или
одежду;

- следует ползком, широко расставляя при этом руки и
ноги и толкая перед собою спасательные средства, осто-
рожно двигаться по направлению к полынье;

- остановитесь от находящегося  в воде человека в не-
скольких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подай-
те палку или шест;

- осторожно вытащите пострадавшего на лед и уже вме-
сте, ползком, выбирайтесь из опасной зоны.

Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему
помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотри-
те тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке
суконкой или руками, напоите пострадавшего горячим чаем.
Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь - в
подобных случаях это может привести к летальному исходу.

Не забывайте, что несчастье легче предупредить, чем
принимать героические меры для его устранения. Помните:
выполнение элементарных мер предосторожности на  - за-
лог вашей безопасности!

Единый телефон спасения  - 112.
Отделение информационного обеспечения

деятельности МЧС России
Главного управления МЧС России

по Ярославской области
Контакты: (4852) 30-42-81.

ПРОДЛЕНО ВСТУПЛЕНИЕ
В ПРОГРАММУ

ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ

В связи с изменениями в федеральном законода�
тельстве, в условиях участия в Программе государ�
ственного софинансирования пенсии произошел ряд
изменений.

В частности, возможность вступления в Програм�
му продлена до 31 декабря 2014 года, а возможность
сделать первый взнос для ее "активации" � до 31 ян�
варя 2015 года. Сделать первый взнос в эти сроки
могут и те участники Программы, которые не сдела�
ли этого ранее в 2009�2014 годах.

Таким образом, всем тем, кто вступил в Програм�
му в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014
года и сделал первый взнос до 31 января 2015 года
включительно, государство обеспечит софинансиро�
вание добровольных взносов на будущую пенсию в
течение 10 лет при условии уплаты взносов в сумме
не менее 2 000 рублей в год.

При этом, как и раньше, закон позволяет участ�
нику Программы, уже сделавшему хотя бы один доб�
ровольный взнос, как приостановить уплату взносов,
так и возобновить ее.

Участвовать в обновленной программе софинан�
сирования не смогут те, кто уже вышел на пенсию,
за исключением военных пенсионеров. Нововведение
касается только новых участников Программы и не
распространяется на пенсионеров, которые в нее уже
вступили.

Изменения коснулись и сроков обращения за на�
значением единовременной выплаты из средств пен�
сионных накоплений. Напомним, если при выходе на
пенсию объем пенсионных накоплений гражданина
в общей сумме его пенсии составляет пять или менее
процентов, накопления выплачиваются в виде еди�
новременной выплаты. Теперь такая выплата будет
производиться не чаще, чем один раз в пять лет.
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К МОМЕНТУ

ПАМЯТИ ПЕДАГОГА
Коллектив Великосельской

школы с прискорбием извещает,
что 7 ноября, на 67�м году жизни,
скончалась Громова Галина Сер�
геевна � учитель начальных клас�
сов.  Вся ее сознательная жизнь
была связана со школой. Галина
Сергеевна воспитала трех доче�
рей, две из которых, продолжили
учительскую династию.

Память о Галине Сергеевне Громовой будет жить в
сердцах  учеников и коллег по работе. Коллектив шко�
лы  скорбит о безвременной  кончине Галины Сергеев�
ны и  выражает соболезнование ее  родным и близким.

Администрация, профком.

Дорогую мамочку, бабушку и прабабушку
Горшкову Зинаиду ТИМОФЕЕВНУ

с 80�летним юбилеем!
Ты любовь материнскую нам отдавала.
Словно птица, от бед укрывала крылом.
А теперь уже очередь наша настала
Помогать тебе, мамочка наша, во всем.
С юбилеем, родная, тебя поздравляем,
Мы желаем тебе много радостных дней,
Пусть улыбки и счастье6 тебя согревают,
Пусть тебя согревает вниманье детей!

Дочери, внуки, правнуки.

Дорогого Владимира Васильевича МАЛКОВА
с днем рожденья!

Дорогой наш и родной,
В жизни мы всегда с тобой.
И, конечно, в День рождения,
Прими ты наши поздравленья.
Счастлив и удачлив будь!
Ещё долог жизни путь:
Здравия тебе желаем,
Исполнения мечты,
Понимания от жены
И от всей семьи + любви!

Андрей, Александра, Владислав.

Поздравляем пенсионеров ОАО "АГАТ" Владими�
ра Константиновича Мазилова, Нину Николаевну Го�
ренцову, Николая Васильевича Сутугина, Татьяну Ни�
колаевну Новосельскую, Галину Иосифовну Хромо�
ву, Николая Ивановича Кружкова, Тамару Сергеевну
Кондрашову, Владимира Николаевича Монахова, от�
мечающих свои юбилейные дни рождения в ноябре.
Примите от нас искренние слова признательности и бла�
годарности за ваш добросовестный, многолетний труд
на благо общества и завода.

Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи + тепла и доброты.
Среди друзей + любви и уваженья,
А в личной жизни + сбывшейся мечты!

Администрация, Профком Совет ветеранов.

Тамару Ивановну КЛИМОВУ с юбилеем!
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много, много лет!
Сестра, Альбина, Света, Вера, Николай.

Николая Геннадьевича КИСЛЯКОВА с юбилеем!
Наш родной Юбиляр,
Не болей, не старей,
Не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рожденья встречай!

Людмила, Татьяна.

С юбилеем членов Гаврилов�Ямской МО ВОС
Екатерину Саввовну ФЕДОРОВУ,

Екатерину Александровну КЛИМОВУ.
Пусть в этот день и солнце светит ярче!
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем молодости, мира, счастья, +
Всего, что называется добром.

Гаврилов�Ямская МО ВОС.

Ирину Анатольевну КРАСНОВУ
с юбилейным днем рождения!

Пусть юбилей твой будет ясным
И полным счастья, и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
И многих лет тебе, родная,
И новых встреч в земном пути,
Чтоб, никогда не уставая,
Ты продолжала свет нести.

Мама, семьи Моновых.

"ЗА ТРУДЫ ВО БЛАГО ЗЕМЛИ ЯРОСЛАВСКОЙ" �
награда по случаю юбилея

Есть в нашей жизни та�
кие понятия, над которыми
не властно время � это долг,
профессионализм, ответ�
ственность, трудолюбие и
надежность.  Перечислен�
ные  качества  в полной
мере характеризуют  депу�
тата Ярославской област�
ной Думы Николая Ивано�
вича Бирука, который на
днях отметил 60�летний
юбилей.

Эта дата для мужчины
особая, символизирующая
расцвет личных достиже�
ний и одновременно подве�
дение некоторых итогов.
Николаю Ивановичу есть
чем гордиться, есть что
вспомнить, есть о чем меч�
тать. Будучи молодым спе�
циалистом, по распределе�
нию украинского институ�
та инженеров водного хо�
зяйства он приехал в Гаври�
лов�Ямский район и  всю
свою трудовую жизнь по�
святил его служению, про�
явил себя настоящим пат�
риотом земли, ставшей для
него и его семьи родной. Не
случайно Николай Ивано�
вич был наделен высочай�
шим доверием своих земля�
ков � четыре срока подряд
избирался Главой Гаври�
лов�Ямского района. А в год,
предшествующий юбилею,
жители не только Гаври�
лов�Ямского, но и Некрасов�
ского района доверили ему
представлять интересы из�
бирателей в Ярославской
областной Думе VI созыва.

Ему присущи талант и

способности человека�лиде�
ра, человека � организатора,
способного аккумулировать
ресурсы, отделяя главное от
второстепенного и прини�
мать правильные  решения.
Большой жизненный опыт
помогает Николаю Ивано�
вичу хорошо разбираться в
людях, а, значит, правиль�
но  использовать их  знания,
профессионализм и талан�
ты на благо жителей родно�
го района, Ярославской об�
ласти.

Отличительной чертой
любого руководителя, ха�
рактеризующей его истин�
ное отношение к окружаю�
щим, является доступность.
Площадкой для общения
для Николая Ивановича мо�
жет стать любое публичное
место, если к нему обрати�
лись с вопросом или за по�
мощью. Он щедр на добрые
советы и всегда готов по�
мочь не только словом, но и
делом.

Свою работу Николай
Иванович построил так,
чтобы максимально помо�
гать людям, отстаивать ин�
тересы районов на област�
ном законодательном уров�
не. Ему, как опытному хо�
зяйственнику и грамотному
политику доверили возгла�
вить один из самых слож�
ных комитетов. И здесь он
справляется со своей зада�
чей достойно.  Не случайно
в коридорах областной
Думы Николая Ивановича
называют одним из самых
мобильных депутатов, ведь
он по�прежнему остается
доступным. Такой работы
народного избранника в на�
шем районе еще  не было.

День рождения � это
ежегодный дар, данный че�
ловеку для того, чтобы по�
радоваться любви, внима�
нию и признательности, ко�
торые дарят юбиляру род�
ные и близкие люди. Это со�
бытие ценно и дорого для

всех,кто знает и уважает
Николая Ивановича.

За большой личный
вклад в развитие Ярославс�
кой области, способствую�
щий ее экономическому  и
социальному благополучию,
председатель  комитета
Ярославской областной
Думы по градостроитель�
ству, транспорту и дорож�
ному хозяйству Бирук Ни�
колай Иванович награжден
медалью "За труды во благо
земли Ярославской" второй
степени. Также к юбилей�
ной дате Н.И.Бирук награж�
ден Почетным знаком Ярос�
лавской областной Думы
"За вклад в развитие Ярос�
лавской области".

В юбилейные дни  Нико�
лай Иванович Бирук получа�
ет поздравления от Губерна�
тора Ярославской области
С.Н.Ястребова, Правитель�
ства Ярославской области,
Ярославской областной
Думы, руководителей адми�
нистраций, предприятий,
учреждений и рядовых жи�
телей   Гаврилов�Ямского и
Некрасовского  районов, со
словами добрых пожеланий
крепкого здоровья ему и до�
рогим ему людям, реализа�
ции намеченных планов,  вы�
держки и новых свершений!

С юбилеем, Николай
Иванович! Добрых Вам
свершений на благо родно�
го края! Крепкого здоровья,
семейного благополучия и
долгих лет жизни!

Администрация
муниципального района.

МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГОРЮНОВА � С ЮБИЛЕЕМ!
Коллега уважаемый,

Вы всеми обожаемый.
Мы вам желаем счастья,
Обходят пусть ненастья.

Мы вам желаем смеха,
Здоровья и успеха.
Пусть будет жизнь, как сказка,

С красивою развязкой.

Пусть будет все, что надо,
Как за труды награда.
Примите поздравления

В ваш светлый День рождения.
 Коллектив хирургического

отделения
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Реклама (1104)

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)

Реклама (1686)

КАК СБЕРЕЧЬ ДЕНЬГИ
ОТ ИНФЛЯЦИИ?

СЕКРЕТ ПРАВИЛЬНОГО ВКЛАДА
Многие из нас хранят сбережения в банках. Но дос�

таточно ли высокая ставка по вашему вкладу, чтобы сбе�
речь деньги от инфляции? И удобны ли для вас осталь�
ные условия депозита? В этом материале мы поможем
вам выбрать оптимальный вклад: с максимальной став�
кой и удобными условиями.

Чтобы ваши сбережения не обесценивались, нужно
выбирать вклад с большей ставкой. А чтобы депозит был
максимально удобен, нужно задать себе 2 вопроса:

1. Какую сумму я готов разметить на нем?
2. На какой максимальный срок я готов вложить день�

ги и не забирать их?
ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНО
Например, если вы готовы разместить деньги на

2 года и не забирать их в течение этого срока, то вам

подойдет вклад СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ от Пробизнесбанка
со ставкой 11,7% годовых. Его можно открыть на сумму
всего от 1000 руб.

Если вы можете спланировать только на 3 месяца впе�
ред, выбирайте вклад ОПТИМАЛЬНЫЙ со ставкой 11%
годовых и суммой от 1000 руб.

Если вы хотите постоянно пополнять�снимать сред�
ства без потери процентов, то СУПЕР ВКЛАД � именно
для вас. Ставка от  9,5% до 11% годовых зависит от суммы
(от 1 до 700 тыс. руб.).

А ПО КАКОЙ СТАВКЕ ВАШ ВКЛАД?
Допустим, ваш вклад на сумму 100 000 руб. размещён

под 6,5% годовых. За год вы получите % на 6500 руб. Раз�
местив их в Пробизнесбанке под 11,7% годовых вы зара�
ботаете 11700 руб. (почти в 2 раза больше).

Подробности о вкладах вы можете узнать в офисе Пробизнесбанка по адресу: Гаврилов�Ям,
Чапаева, 18 или по телефону: (48534) 2�59�00..

Супер вклад от 1/100/700 т.р., ставка 10/10,5/11% годовых соответственно, срок 730 дней, при капитализации ставка на 0,5% ниже, начисление % каждые 30 дней,
довложения первые 365 дней суммой от 1 т.р., без пролонгации, изъятия возможны в любое время при сохранении мин. суммы. Вклад Сберегательный, от 1т.р, ставка 11,7/
11,5/11/10,5% годовых при сроке  730/360/180/90 дней соответственно, при досрочном закрытии договора % пересчитываются по ставке до востребования, разница удержи�
вается из суммы вклада, без пролонгации, капитализации, довложений, изъятий. Вклад Оптимальный от 1т.р, на 730 дней, 11%годовых, довложения от 1т.р в течение первых
365 дней, начисление % каждые 90 дней, без капитализации, пролонгации, изъятий. ОАО АКБ "Пробизнесбанк" Реклама

Только один день!
15 ноября с 10.00 до 17.00
в бывшем кинотеатре ул. Советская,1

распродажа натуральных шуб
из норки, бобра, нутрии, мутона.

Большие скидки.
Принимаем старые шубы

в обмен на новые.
Кредит, рассрочка без первого

взноса до 3%х лет.

Только 18 ноября
ЯРМАРКА+ПРОДАЖА

г.Краснодар МЕХА
Головные уборы, шубы,

полушубки, свингера из нату%
рального меха.

Ждем Вас с 9+00 до 18+00
Рассрочка!!!

АКЦИЯ % меняем старые
шубы  на новые.

Гаврилов%Ям, " Центр раз%
вития и поддержки предпри%
нимательства"

 Советская площадь, 1.

Новый фотоконкурс "САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР"
Уважаемые подписчики, редакция объявляет очередной фото�

конкурс. В этот раз мы решили пойти путем модного сейчас веяния
среди фотолюбителей � сэлфи. Словом, объявляем конкурс сэлфи
снимков. Это популярное слово уже давно в обиходе у молодежи и
означает оно не что иное, как фотографирование самого себя на мо�
бильное устройство. Ваши снимки присылайте на нашу почту
vestnik52@yandex.ru . После публикации в газете самые необычные
"сэлфи" будут выложим  в "Одноклассниках" и "ВКонтакте", где
путем зрительского голосования будут выявлены победители.  И они
обязательно получат наши фирменные подарки. А сегодня еще за�
вершаем публикацию снимков, присланных на конкурс "Что за пре�
лесть эти цветы".  Об итогах скажем  в следующем номере.

 Отдел писем. Автор: Анна Молчанова.
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