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6+
1 декабря � День  рождения Всероссийской полити�

ческой партии "Единая Россия". В этот день будут от�
крыты двери всех местных общественных приемных
партии. Не станет исключением и Гаврилов�Ямское ме�
стное отделение партии.

Задать вопросы депутату Ярославской областной
Думы шестого созыва Н.И. Бируку и председателю Му�
ниципального совета городского поселения Гаврилов�Ям
А.Б. Сергеичеву можно будет с 9.00 до 12.00, первому
заместителю Главы администрации Гаврилов�Ямского
муниципального района � начальнику Управления по
имущественным и земельным отношениям А.А. Забае�
ву и депутату Муниципального совета городского по�
селения Гаврилов�Ям Н.А. Грек � с 13.00 до 17.00 по ад�
ресу: г. Гаврилов�Ям, Советская пл., д. 1. Для того, что�
бы попасть на прием, необходимо заранее записаться
по телефону 8 (48534) 2�94�02.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Уважаемые жители  Гаврилов�Ямского

муниципального района!
12 декабря  в 14.00 часов в зале  заседаний админис�

трации  Гаврилов � Ямского района по адресу г. Гаври�
лов�Ям, ул. Советская, дом 51 состоятся публичные слу�
шания по  проекту  решения Собрания представителей
Гаврилов� Ямского муниципального района "О бюджете
Гаврилов � Ямского муниципального района на 2015 год
и на  плановый период 2016�2017годов".

Приглашаем вас принять участие в обсуждении дан�
ного вопроса или направить письменные предложения,
замечания или дополнения по адресу: г. Гаврилов�Ям,
ул. Советская, дом 51, каб. 26.

Администрация района, тел. 2�00�41.

15 декабря в 13.30 часов в зале заседаний админист�
рации Гаврилов�Ямского муниципального района со�
стоятся публичные слушания по проекту решения Со�
брания представителей  "О внесении изменений  и до�
полнений в Устав Гаврилов�Ямского муниципального
района".

С проектом решения Собрания представителей  мож�
но ознакомиться на официальном сайте администрации
муниципального района.

Приглашаем принять участие в обсуждении данно�
го вопроса или направить письменные предложения,
замечания или дополнения по адресу: г. Гаврилов�Ям,
ул. Советская,  51.

Администрация района, тел. 2�39�51.

Фото Татьяны Добони.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 19 по 26 ноября)
публикуются только

с согласия родственников)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Костяшиной Людмилы
Филипповны, 79-ти лет;

Толкуновой Риммы
Александровны, 85-ти лет;

Епифановой Антонины
Александровны, 76-ти лет;

Мыльниковой Надежды
Владимировны, 55-ти лет;

Наумова Юрия
Константиновича, 58-ми лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - шести человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Мария Яблокова, Арсений
Перитяткэ, Ева Болоташвили,

Маргарита Голодушкина, Дарья
Лоскутова, Федор Тихомиров,

Екатерина Березина.
Всего рожденных за минувшую

неделю - восемь человек.

Самая-самая ДОЛГОЖДАННАЯ новость недели:
возле средней школы № 1 торжественно открыли обновленную спортплощадку

Самая-самая ТРОГАТЕЛЬНАЯ новость недели:
благодаря неравнодушным жителям в Гаврилов-Яме была организована целая спасательная операция по освобождению щенка

Самая-самая ПАТРИОТИЧЕСКАЯ новость недели:
гаврилов-ямцы активно готовятся к 70-летнему юбилею Великой Победы

Это событие стало для школы
настоящим праздником, на кото�
рый собрались едва ли не все уче�
ники, во всяком случае, те, кто по�
старше, ведь холодная погода на
улице явно не благоприятствова�
ла торжеству. И, тем не менее, оно
состоялось, а его главными дей�
ствующими лицами стали, конеч�
но, спортсмены, которые под ап�
лодисменты собравшихся, звеня
медалями, совершили круг поче�
та. Спортсмены первой средней �
лучшие не только в районе, облас�
ти, но даже за ее пределами. Ре�
зультаты ребята действительно
показывают отличные, а вот место
для тренировок, особенно у поли�
атлонистов,  уже давно устарело и
требовало обновления. И тогда
районная администрация решила
выделить школе деньги на обуст�
ройство фактически новой спорт�
площадки, которая появилась
меньше чем за два месяца. Среди
новинок � полоса для метания, це�
лый городок для занятий гимнас�
тикой, штанга�тренажер. Все мон�
тажные и строительные работы
были проведены усилиями труже�

ников ОАО "Ресурс", проведены с
большой любовью и отличным ка�
чеством. И не случайно руководи�
тель предприятия А.Б. Сергеичев,
в месте с первым заместителем
Главы района А.А.Забаевым стал
почетным гостем праздника, по�
священного открытию нового
спортивного объекта.

Почетным гостям вместе с ди�
ректором школы и лучшими
спортсменами было предоставле�
но право перерезать традицион�
ную красную ленточку, и эта це�
ремония стала официальным от�
крытием площадки, на которую
тут же устремились не только
учащиеся первой средней, но и
жители окрестных домов, которые
тоже дружат со спортом. И даже
Глава района В.И. Серебряков, за�
ехавший ненадолго на церемонию
открытия, лично опробовал неко�
торые из тренажеров. Остался
весьма доволен. Что уж говорить о
самих спортсменах, для которых
и предназначен новый объект.

Площадка возле первой шко�
лы � очередной, но далеко не пос�
ледний спортивный объект, кото�

рые администрация района в бли�
жайшее время планирует ввести
в эксплуатацию. Рядом строится
многофункциональный спортив�
ный зал, а на очереди даже ста�
дион с полномасштабным фут�
больным полем.

В общем, постепенно в Гаври�
лов�Яме создаются благоприят�
ные условия для занятий
спортом. И не только любительс�
ким, но и спортом высоких дости�

жений. Площадка возле первой
школы � лишь один из шагов в этом
направлении. Кстати, она обору�
дована не только тренажерами
для занятий различными видами
спорта, но и настоящей армейской
полосой препятствий � единствен�
ной пока в Гаврилов�Яме. Но ее
наличие даже в одной школе по�
зволит району готовить будущих
призывников более целенаправ�
ленно и продуктивно.

Конкретный план мероприя�
тий обсуждали на последнем за�
седании оргкомитета по подготов�
ке к торжествам, который возглав�
ляет первый заместитель главы
района А.А. Забаев. Одно из пер�
воочередных � приведение в по�
рядок памятников и мемориалов

героям�землякам. Митинцы, на�
пример, поднапряглись и выиг�
рали областной конкурс на про�
ведение реставрационных работ
памятника, стоящего в самом цен�
тре села. Сумма гранта составит
300 тысяч рублей, что позволит
значительно обновить мемориал.
В Шопшинском поселении в пос�
ледние годы не только самостоя�
тельно отреставрировали памят�
ники погибшим землякам в самой
Шопше и Ильинском�Урусове, но
и открыли новый � в Шалаеве, так
что в плане сохранения памяти о
Великой Отечественной там все с
порядке. А вот главам двух дру�
гих поселений � Великосельского
и Заячье�Холмского � еще пред�
стоит поработать в этом направ�
лении. Как и городу, на террито�
рии которого находится больше

всего памятников и мемориалов.
Кстати, работники Управле�

ния культуры, спорта, туризма и
молодежной политики, проводив�
шие рейд по кладбищу, где нахо�
дятся могилы Героев Советского
Союза Паншина, Жукова и Шиш�
кина обнаружили захоронения
только двух последних, которые
находятся во вполне удовлетво�
рительном состоянии.

Особое внимание на заседа�
нии было обращено организации
церемоний вручения юбилейных
медалей, которые начнутся, оче�
видно, уже в январе�феврале.
А.А. Забаев попросил провести
эти мероприятия максимально
торжественно и уважительно по
отношению к ветеранам. А еще
Андрей Александрович настроил
участников оргкомитета на то, что

празднование самого юбилея Ве�
ликой Победы 9 мая желательно
бы в чем�то обновить: организо�
вать акции, массовые шествия,
другие патриотические меропри�
ятия. Чтобы и ветеранов почество�
вать, и землякам привить уваже�
ние к истории и славному прошло�
му своей малой родины. Но если в
поселениях еще только предсто�
ит наметить конкретные юбилей�
ные мероприятия, то в городе ак�
тивно готовятся к открытию Веч�
ного Огня возле памятника вои�
ну�освободителю на Советской
площади. Основные работы по
подведению газа должны завер�
шиться уже к концу года, а бли�
же к весне начнется и монтаж
нового мемориала, где будут уве�
ковечены имена всех погибших
земляков.

28 ноября с 11.00 до 13.00 в
прокуратуре района, расположен-
ной по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул.
Клубная, д. 3 будет вести личный
прием граждан заместитель проку-
рора области Н.Г. Попов. Предвари-
тельная запись по телефону 2-16-63.

9 декабря  в  Москве в павиль-
оне № 75 ВДНХ пройдет между-
народная специализированная
выставка "Безопасность и охрана
труда - 2014".

На выставке будут демонстри-
роваться достижения отечественных
и зарубежных научных и промыш-
ленных организаций в области бе-
зопасности и охраны труда, а также
будут представлены разделы по
организации управления условиями
и охраной труда.

Департаментом труда и социаль-
ной поддержки населения Ярослав-
ской области организуется бесплат-
ная однодневная поездка на автобу-
сах  для посещения выставки.

Заявку на участие в выставке на-
правлять в УСЗНиТ администрации
Гаврилов-Ямского муниципального
района. Справки по телефону 2-18-09.

Уважаемые жители
Гаврилов-Ямского района!
12 декабря в рамках реализа-

ции поручения Президента Россий-
ской Федерации в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе будет прово-
диться Общероссийский день при-
ема граждан.

Личный прием граждан проведут
должностные лица администраций
муниципального района, городского
и сельских поселений, территориаль-
ных органов, федеральных органов
исполнительной власти на своих ра-
бочих местах.

График приема граждан: с 12-00
до 20-00. При себе необходимо
иметь паспорт или другой документ,
его заменяющий.

Справки по телефонам: 2-30-51,
2-02-51.

По улице Пушкина, там, где
протекает ручей, разделенный
асфальтовой дорогой, на обочине
уже давно образовалась яма. И,
как обычно бывает, яма никому
особо не мешала, пока в нее не
провалился двухмесячный щенок.
Внешне безобидная, яма эта на
поверку оказалась входом в целый
подземный лабиринт и целую не�
делю служила малышу времен�
ным домом. Вполне могла бы стать
и могилой, если бы не помощь лю�
дей. Тревогу забила Валентина,
позвонившая в редакцию. Как по�
яснила женщина, жители окрес�
тных домов сначала пытались са�
мостоятельно помочь бедолаге
выбраться наружу. Не получи�

лось. Тогда позвонили в МЧС, где
получили отказ. И, в конце кон�
цов, решили обратиться в газету.

"Спасательную эстафету"
приняли журналисты районки,
позвонив в Единую диспетчерс�
кую службу. И закрутилось…
Первой на помощь выехала по�
жарная бригада, но она тоже ока�
залась бессильна, так как потре�
бовалось разрешение на вскрытие
дорожного полотна. А тем време�
нем газетчики разместили клич о
помощи  в социальной сети "Од�
ноклассники", на который от�
кликнулись многие. Но спасатель�
ная операция осложнилась тем,
что в глубине ямы, оказывается,
проходит длинная труба, не по�
зволяющая близко подобраться к
щенку. Да к тому же малыш от
страха перестал подавать голос, и
не понятно было, где он вообще
находится. С наступлением вече�
ра операцию по его спасению ре�
шили перенести на следующий
день.

Наутро к делу подключились
дополнительные силы в лице Гла�
вы городского поселения А.Н. То�
щигина и начальника Управления
городского хозяйства М.В. Кисе�
лева. Но выехавшие на место про�
исшествия работники УГХ так и

не смогли обнаружить "затворни�
ка" в лабиринтах труб. "Умер", �
первое,  что подумали мужчины,
ведь температура ночью опусти�
лась ниже минус 10 градусов. Но
все же, проверив для очистки со�
вести место временного заточения
щенка еще раз и не найдя никого,
коммунальщики решили яму за�
копать. Эту грустную новость
журналисты "Вестника" и обнаро�
довали в интернете.

  Но обсуждение проблемы
разгорелось с еще большей силой:
"Как так � писк был, а щенка не
нашли?". Вечером второго дня
люди готовы были сами взяться
за инструменты и идти вызволять
бедолагу. Все сомнения  развеял
некто Дмитрий Филиппов, кото�
рый  не поленился  в час ночи пой�
ти и проверить яму на наличие
"правды". И ему это удалось. Ще�
нок действительно был там и по�
давал признаки жизни.  Дмитрий
всячески пытался его вызволить,
но тот все дальше и дальше зары�
вался в трубу. Никакие уговоры,
даже с помощью колбасы, не по�
могали. Оставалось ждать  утра.
А утром, прочитав все коммента�
рии, газетчики убедились, что
операция по спасению, оказыва�
ется, не завершена. Тогда они

опять сели на телефон и начали
вызванивать Управление городс�
кого хозяйства, уговаривая прове�
сти "повторные раскопки". Миха�
ил Владимирович Киселев, бросив
все дела, тут же отправился про�
яснять ситуацию, опять захватив
с собой двух работников, необхо�
димый инвентарь и корреспонден�
тов с фотоаппаратом. Около часа
мужчины с помощью лопаты и
лома  упорно откапывали таин�
ственного щенка. И им это уда�
лось!  Радости  людей, следивших
за ходом событий вживую и в ин�
тернете, не было предела, но окон�
чательно они вздохнули с облег�
чением только, когда увидели
подробный фотоотчет о спасении.
Щенок оказался невероятно кра�
сивым � настоящий "подземный
клад".

Многих хочется отметить в
этой ситуации. Не позвони Вален�
тина в редакцию, не окажись в го�
роде такого участливого Главы и
начальника Управления городс�
кого хозяйства, не среагируй на
ситуацию Дмитрий, то у этой ис�
тории был бы совсем другой фи�
нал. Но благодаря всем этим лю�
дям у спасенного щенка началась
вторая жизнь и нашелся любящий
хозяин.
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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 закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 "Сегодня вечером" (16+).
14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00, 3.05
"Мужское / Женское" (16+).17.00, 2.05 "На-
едине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "СОБЛАЗН" (16+).23.30 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).1.15
Т/с "ИЗМЕНА" (16+).4.00 "В наше время"
(12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Пропавшая суб-
марина. Трагедия К-129" (12+).9.55 "О самом
главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время.
Вести. 11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
12.55 "Особый случай" (12+).14.50 Вести.
Дежурная часть.15.00 Т/с "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ"
(12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
17.30 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+).
18.30 "Прямой эфир" (12+). 20.50 "Спокойной
ночи, малыши!". 21.00 Т/с "КРАСИВАЯ
ЖИЗНЬ" (12+). 23.50 "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий.0.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).3.50 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.30 "Прокурорская про-
верка" (16+).9.40, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.12.00, 13.30 "Суд присяжных"
(16+).14.35 "Обзор". Чрезвычайное происше-
ствие.15.20, 16.30 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).20.00 Т/с "КО-
ДЕКС ЧЕСТИ" (16+).23.00 "Анатомия дня".
23.55 Т/с "КОВБОИ" (16+).1.45 "ДНК" (16+).
2.40 "Дело темное" (16+).3.30 Т/с "ГОНЧИЕ"
(16+).5.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

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

час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+).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+).6.35 М/с "Сме-
шарики" (0+).6.40 М/с "Миа и я" (6+).7.10 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (0+).7.30 М/с "Клуб
винкс - школа волшебниц" (12+).8.00, 14.00,
19.00 "6 кадров" (16+).9.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).11.00 Х/ф "ТОР-2. ЦАР-
СТВО ТЬМЫ" (16+).13.00, 19.30 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).14.10 "Всё будет хорошо!"
(16+).16.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(12+).17.00, 21.00, 0.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН" (12+).18.30, 21.30 "Новости".18.50
"Точка зрения".20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(12+). 22.00 Х/ф "ОДНОКЛАССНИКИ.RU.
НАCLICKАЙ УДАЧУ" (12+). 0.30 Т/с "АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ" (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 "НЕВИДИМЫЙ" (16+).12.10
Х/ф "РОМОВЫЙ ДНЕВНИК" (16+).14.10 Х/ф
"АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ" (12+).15.50 "Тай-
ны тела" (16+).16.20 Мультипликационные
фильмы (6+).17.15 "Наша энергия"
(16+).18.00 "Новости" (16+).18.05 "Euromaxx:
окно в Европу" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).19.20 "День в событиях.
Криминал" (16+).19.30, 23.30 "Город"
(16+).20.00 "Игорь Ливанов. С чистого лис-
та" (16+).21.00 "Личные финансы"
(16+).21.20 "Доброго здоровьица. ABBA на-
шей молодости" (16+).22.30 Т/с "НА ПУТИ К
СЕРДЦУ" (16+).0.30 "Болеро" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.50 "Но-
вости культуры".10.15, 1.40 "Наблюдатель".11.15
Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ".12.05 "Линия жизни". Иосиф Райхельга-
уз.12.55 Д/ф "Старый Зальцбург".13.10 Х/ф "СОЛ-
ДАТЫ".15.10 Д/ф "Теория относительности сча-
стья. По Андрею Будкеру".15.50 Х/ф "ПОЛТОРЫ
КОМНАТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ НА РОДИНУ".17.55 Международно-
му конкурсу юных музыкантов "Щелкунчик"-15!
Играют лауреаты. Даниил Трифонов на Фести-
вале в Вербье.18.40 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия".19.15 "Главная
роль".19.30 "Сати. Нескучная классика...".20.10
"Правила жизни".20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.50 "Юбилей государственного музея".
"Эрмитаж-250".21.20 "Тем временем".22.05, 0.10
Д/ф "Королева Версаля".0.45 "Звезды XXI века".
Екатерина Щербаченко и Василий Ладюк.2.40 Д/
ф "Хэинса. Храм печатного слова".

7.00 Панорама дня. LIVE.8.35, 23.55 Х/ф
"ДМБ" (16+).10.15, 22.55 "Эволюция".11.45 Боль-
шой футбол.12.05 Биатлон. Кубок мира.13.40,
1.25 "24 кадра" (16+).14.10, 1.55 "Трон".14.40
"Освободители". Морская пехота.15.30 Х/ф
"ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" (16+).18.45 "Биатлон с
Дмитрием Губерниевым".19.15, 21.45 Большой
спорт.19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) -
"Торпедо" (Нижний Новгород).22.05 "Полковод-
цы России. От Древней Руси до ХХ века". Вла-
димир Мономах.2.25 "Наука на колесах".2.55
"Рейтинг Баженова". Война миров (16+).3.25
Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Барыс"
(Астана).5.25 Х/ф "ТАЙНАЯ СТРАЖА" (16+).

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "МАТРОС С "КО-
МЕТЫ" (12+).10.05 Д/ф "Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице" (12+).10.55 "Доктор
И..." (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.55 "Постскриптум" (16+).12.50 "В центре
событий" (16+).13.55 "Линия защиты"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Город-
ское собрание" (12+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.20 "Право
голоса" (16+).19.45 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ"
(16+).21.45, 1.25 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Че-
ловек цвета хаки" (16+).23.05 Без обмана

(16+).0.00 События. 25-й час.0.30 "Футбольный
центр".1.00 "Мозговой штурм" (12+).1.45 Х/ф
"ИСКУПЛЕНИЕ" (16+).3.45 Д/ф "Москва слезам
не верит" (12+).4.05 Х/ф "ПСИХОПАТКА" (16+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30 Д/ф "Загадки
истории" (12+).13.30 Д/с "Городские легенды"
(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,
2.45 "Х-Версии. Другие новости" (12+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ. ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ" (12+).21.30
Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).23.15 Х/ф "ПОЧТАЛЬ-
ОН" (16+).3.15 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ.
УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (16+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30
М/с "Могучие Рейнджеры Супер Мегафорс"
(6+).7.55 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).8.25 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" (12+).9.00, 23.15 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 "Привычка
расставаться" (16+).13.05 "Комеди клаб. Луч-
шее" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/
с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/с
"ФИЗРУК" (16+).21.00 Х/ф "ЖИЗНЬ, КАК ОНА
ЕСТЬ" (12+).1.00 Х/ф "ГРАН ТОРИНО"
(16+).3.05 "СуперИнтуиция" (16+).3.55 Т/с
"БЕЗ СЛЕДА-2" (16+).6.45 "Саша + Маша.
Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (0+).7.00
"Пир на весь мир с Джейми Оливером" (16+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.40 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).10.15 "Давай разведёмся!"
(16+).11.15 "Окна" (16+).12.15 "Домашняя кух-
ня" (16+).13.15, 23.05 Д/ф "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+).19.00 Т/с "КРАСАВИЦА" (16+).21.00 Т/с
"ВАНГЕЛИЯ" (12+).0.30 Х/ф "В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К." (16+).2.00 Д/с "Звёз-
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".12.15, 21.35 Т/с "СО-
БЛАЗН" (16+).14.25, 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".23.35
"Вечерний Ургант" (16+).0.25 "Структура мо-
мента" (16+).1.25 Т/с "ИЗМЕНА" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Когда наступит
голод" (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 "ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ" (12+).23.50 "Мерт-
вые души. Дело Холостякова" (12+).0.50 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).3.55
"Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.30 "Прокурорская
проверка" (16+).9.40, 10.25 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.12.00, 13.30 "Суд присяжных"
(16+).14.35 "Обзор". Чрезвычайное проис-
шествие.15.20,  16.30 Т/с  "ЛЕСНИК"
(16+) .18.00 "Говорим и показываем"
(16+) .20.00 Т/с  "КОДЕКС ЧЕСТИ"
(16+).23.00 "Анатомия дня".23.55 Т/с "КОВ-
БОИ" (16+).1.45 "Главная дорога" (16+).2.15
"Дело темное" (16+) .3.10 "Дикий мир"
(0+).3.35 Т/с "ГОНЧИЕ" (16+).5.10 Т/с "СУП-
РУГИ" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место
происшествия".10.30, 12.30, 2.00 Т/с "ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ" (12+) .16.00 "Открытая сту-
дия".16.50 Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ" (12+).19.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Смеша-
рики" (0+).6.40 М/с "Миа и я" (6+).7.10 М/с "Пин-
гвинёнок Пороро" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30
"Новости".8.00, 13.30, 19.00, 23.50 "6 кадров"
(16+).8.30, 10.30, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).9.30, 20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(12+).11.00, 16.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).11.30 Х/ф "ОДНОКЛАССНИКИ.RU.
НАCLICKАЙ УДАЧУ" (12+).14.10 "Всё будет
хорошо!" (16+).17.00, 21.00, 0.00 Т/с "ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).18.50 "Диало-
ги".22.00 Х/ф "СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ"
(16+).0.30 Т/с "АНАТОМИЯ СТРАСТИ"
(16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).

6.30, 9.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00
"Самое доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.40
"Отличный выбор" (16+).9.20 "Наша энергия"
(16+).10.20, 22.30 Т/с "НА ПУТИ К СЕРДЦУ"
(16+).11.20 Т/с "ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА"
(16+).12.20 "Доброго здоровьица. ABBA на-
шей молодости" (16+).13.05 "Игорь Ливанов.
С чистого листа" (16+).14.05 Х/ф "ВИИ"
(12+).15.40 Т/с "БИГЛЬ" (16+).16.30 Мульти-
пликационные фильмы (6+).17.05, 18.05
"Euromaxx: окно в Европу" (16+).18.00 "Но-
вости" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в собы-
тиях" (16+).19.20 "День в событиях. Крими-
нал" (16+).19.30, 23.30 "В тему" (16+).20.00
"Тамара Семина. Соблазны и поклонники"
(16+).21.00 "Тайны еды" (16+).21.20 "Дело
ваше. Как я встретил вашу маму" (16+).0.30
"Болеро" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00 "Но-
вости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15
Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ".12.05 Д/ф "Древо жизни".12.15 "Правила
жизни".12.40 Д/ф "Хранители Мелихова".13.10 Х/
ф "ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ". 14.20 Д/ф "Гений рус-
ского модерна. Федор Шехтель". 15.10
"Academia".Александр Ужанков."Что есть время?
Средневековый хронотоп".15.55 Д/с "Аксаковы.
Семейные хроники".16.35 "Сати. Нескучная клас-
сика...".17.15 "Острова". Юрий Векслер.17.55
"Звезды XXI века". Екатерина Щербаченко и Ва-
силий Ладюк.18.50 Д/ф "Аркадские пастухи" Ни-
кола Пуссена".19.15 "Главная роль".19.30 Торже-
ственное открытие ХV Международного телеви-
зионного конкурса юных музыкантов "Щелкун-
чик". Прямая трансляция из Концертного зала
имени П.И.Чайковского.21.05 "Юбилей государ-
ственного музея". "Эрмитаж-250".21.35 Д/с "Кос-
мос - путешествие в пространстве и време-
ни".22.15 "Игра в бисер".23.20 "Глаза в глаза" с
Аллой Сигаловой. Современные хореографы.
Сиди Ларби Шеркауи.23.50 Х/ф "ПОКА ФРОНТ
В ОБОРОНЕ".1.15 Алексей Рыбников. Концерт
для альта и виолончели с оркестром.

7.00 Панорама дня. LIVE.8.55, 23.55 Х/ф "ДМБ-
002" (16+).10.15 "Эволюция" (16+).11.45 Большой
футбол.12.05 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).15.35
"Освободители". Танкисты.16.30 Профессиональ-
ный бокс.18.20 Х/ф "СЛЕД ПИРАНЬИ" (16+).21.45
Большой спорт.22.05 "Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века". Дмитрий Донс-
кой.22.55 "Эволюция".1.15 "Диалоги о рыбал-
ке".1.45 "Моя рыбалка".2.25 "Дуэль".3.25 Хоккей.
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - "Амур" (Хаба-
ровск).5.25 Х/ф "ТАЙНАЯ СТРАЖА" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК".10.05 Д/ф "Семен Морозов. Судь-
ба, с которой я не боролся" (12+).10.55 "Доктор
И..." (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Х/ф "ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ" (16+).13.40
"Простые сложности" (12+).14.10 "Наша Моск-
ва" (12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.15 Без
обмана (16+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.20 "Право голоса"

(16+).19.45 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+).21.45, 1.00
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошен-
ники!" (16+).23.05 "Удар властью. Юлия Тимошен-
ко" (16+).0.00 События. 25-й час.0.30 "СтихиЯ"
(12+).1.15 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ" (16+).2.50
Х/ф "МАТРОС С "КОМЕТЫ" (12+).4.25 Д/ф "Ни-
колай Рыбников. Зима на Заречной улице"
(12+).5.05 Д/с "Гиганты из глубин" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ВОЛЬФ
МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ"
(12+).11.30 Д/ф "Загадки истории" (12+).13.30,
18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).21.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).23.15 Х/ф "ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ" (16+).1.30 Х/ф "СТЮАРТ ЛИТТЛ" (0+).3.15
Х/ф "РУСАЛОЧКА" (0+).5.00 "Кто обманет Пенна
и Теллера?" (12+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30 М/с
"Могучие Рейнджеры Супер Мегафорс" (6+).7.55
М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).8.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).9.00, 23.25 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экст-
расенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЖИЗНЬ, КАК ОНА
ЕСТЬ" (12+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00
Х/ф "НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА" (16+).1.20 Х/ф
"ПОДАРОК АНГЕЛОВ" (12+).3.10 Т/с "БЕЗ СЛЕ-
ДА-2" (16+).6.45 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 12.15 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Пир
на весь мир с Джейми Оливером" (16+).7.30 "Джей-
ми у себя дома" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.15 "Давай разведёмся!" (16+).11.15 "Окна"
(16+).13.15, 23.05 Д/ф "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+).19.00 Х/ф
"КРАСАВИЦА" (16+).21.00 Т/с "ВАНГЕЛИЯ"
(12+).0.30 Х/ф "ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ"
(16+).2.25 Д/с "Звёздные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15, 4.10 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.15, 21.35 Т/с "СО-
БЛАЗН" (16+).14.25, 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".23.35
"Вечерний Ургант" (16+).0.25 "Политика"
(16+).1.25 Т/с "ИЗМЕНА" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Шифры нашего
тела. Кожа" (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. Вес-
ти.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50, 4.45
Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "СЕРДЦЕ
ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА
СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "КРА-
СИВАЯ ЖИЗНЬ" (12+).23.50 "Управление
климатом. Оружие будущего" (12+).0.50 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).3.40
"Комната смеха".

6.00 "НТВ УТРОМ".8.30 "ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА" (16+).9.40, 10.25 Т/С "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.12.00, 13.30 "СУД
ПРИСЯЖНЫХ" (16+).14.35 "ОБЗОР". ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.15.20, 16.30
Т/С "ЛЕСНИК" (16+).18.00 "ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).20.00 Т/С "КОДЕКС
ЧЕСТИ" (16+).23.00 "АНАТОМИЯ ДНЯ".23.55
Т/С "КОВБОИ" (16+).1.45 "КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС" (0+).2.50 "ДЕЛО ТЕМНОЕ"

(16+).3.35 Т/С "ГОНЧИЕ" (16+).5.10 Т/С "СУП-
РУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 1.40 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
(12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф "РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ТЫ
- МНЕ, Я - ТЕБЕ!" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Смешарики"
(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,
13.20, 14.00, 19.00, 23.40 "6 кадров" (16+).8.30, 10.30,
13.30, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).9.30, 20.00 Т/с
"МОЛОДЁЖКА" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ" (12+).11.30 Х/ф "СВАДЬБА ПО ОБМЕ-
НУ" (16+).14.10 "Всё будет хорошо!" (16+).17.00,
21.00, 0.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).18.50 "Диалоги".22.00 Х/ф "СКОРЫЙ "МОС-
КВА-РОССИЯ" (12+).0.30 Т/с "АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ" (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, 18.05 "От-
личный выбор" (16+).10.20, 22.30 Т/с "НА ПУТИ
К СЕРДЦУ" (16+).11.20 Т/с "ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА" (16+).12.20 "Дело ваше. Как я встретил
вашу маму" (16+).13.05 "Тамара Семина. Со-
блазны и поклонники" (16+).14.05 Х/ф "МЫ С
ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ" (12+).15.40 Т/
с "БИГЛЬ" (16+).16.30 Мультипликационные
фильмы (6+).17.05 "Euromaxx: окно в Европу"
(16+).18.00 "Новости" (16+).18.25, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).18.45, 21.15 "Хоккей.
LIVE" (16+).19.00 Хоккей. "Локомотив" (Ярос-
лавль) - "Динамо" (Минск) (16+).21.30, 23.30
"Жилье мое" (16+).0.30 "Болеро" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00
"Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ".12.00 Д/ф "Магия стекла".12.15, 20.10
"Правила жизни".12.40 "Красуйся, град Петров!"
Зодчий Юрий Фельтен.13.10 Х/ф "ПОКА ФРОНТ
В ОБОРОНЕ".14.40, 21.20 Д/ф "Камчатка. Ог-
недышащий рай".15.10 "Academia".Александр
Ужанков. Загадки "Слова о полку Игоре-
ве".15.55 Д/с "Аксаковы. Семейные хрони-
ки".16.35 "Искусственный отбор".17.15 "Больше,
чем любовь". Эрнст Бирон и императрица Анна
Иоанновна.17.55 "Звезды XXI века". Дмитрий
Хворостовский и Марчелло Джордани в Госу-
дарственном Кремлевском дворце.19.15 "Глав-
ная роль".19.30 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры.20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.50 "Юбилей государственного музея".
"Эрмитаж-250".21.35 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени".22.20 "Власть фак-
та". "Право на лень".23.20 "Глаза в глаза" с Ал-
лой Сигаловой. Современные хореографы.
Жан- Кристоф Майо.23.50 Х/ф "РАДИ НЕ-
СКОЛЬКИХ СТРОЧЕК".1.05 "Звезды XXI века".
Екатерина Мечетина и Александр Гиндин.

7.00 Панорама дня. LIVE.8.55, 0.10 Х/ф "ДМБ-
003" (16+).10.15, 23.40 "Эволюция".11.45 Большой
футбол.12.05 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).15.35
"Освободители". Пехота.16.30 Х/ф "КЛЮЧ САЛА-
МАНДРЫ" (16+).18.25, 22.50 Большой спорт.18.35
"Биатлон с Дмитрием Губерниевым".19.05 Биат-
лон. Кубок мира.21.05 "Освободители". Штурмо-
вики.21.55 "Освободители". Истребители.23.10
Плавание. Чемпионат мира. Трансляция из Ката-
ра.1.30 Профессиональный бокс.3.25 Хоккей. КХЛ.
"Трактор" (Челябинск) - "Ак Барс" (Казань).5.25
Х/ф "ТАЙНАЯ СТРАЖА" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ДЕТИ ДОН-
КИХОТА".9.40 Д/ф "Нина Дорошина. Пожерт-
вовать любовью" (12+).10.35 "Белая трость"
(6+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Х/ф "ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ"
(16+).13.35 "Простые сложности" (12+).14.05 Д/
ф "Москва слезам не верит" (12+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.15 "Удар властью. Юлия
Тимошенко" (16+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.20 "Право го-
лоса" (16+).19.45 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ"
(16+).21.45, 1.05 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Ли-
ния защиты" (16+).23.05 "Хроники московского

быта" (12+).0.00 События. 25-й час.0.25 "Рус-
ский вопрос" (12+).1.20 Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ".3.15
Д/ф "Бен Ладен. Убить невидимку" (12+).4.40
"Осторожно, мошенники!" (16+).5.05 Д/с "Гиган-
ты из глубин" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ВОЛЬФ
МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ"
(12+).11.30 Д/ф "Загадки истории" (12+).13.30,
18.00, 1.15 "Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).21.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).23.15 Х/ф "УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ" (0+).1.45
Х/ф "ПОТУСТОРОННЕЕ" (16+).4.15 "Кто обма-
нет Пенна и Теллера?" (12+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30 М/
с "Могучие Рейнджеры Супер Мегафорс"
(6+).7.55 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).8.25 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" (12+).9.00, 23.40 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "НЕ-
МНОЖКО БЕРЕМЕННА" (16+).14.00 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ" (16+).1.35 Х/ф "СИ-
МОНА" (16+).3.30 Т/с "БЕЗ СЛЕДА-2"
(16+).6.20 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 12.15 "Домашняя кухня" (16+).6.00
"Пир на весь мир с Джейми Оливером"
(16+).6.30 "Джейми у себя дома" (16+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.40 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).10.15 "Давай разве-
дёмся!" (16+).11.15 "Окна" (16+).13.15, 23.05
Д/ф "Знать будущее. Жизнь после Ванги"
(16+).15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).18.55, 0.00 "Одна за всех"
(16+).19.00 Х/ф "КРАСАВИЦА" (16+).21.00 Т/
с "ВАНГЕЛИЯ" (12+).0.30 Х/ф "ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ" (16+).2.00 Д/с "Звёздные исто-
рии" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.45 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.00
Ежегодное послание Президента РФ В.В. Пути-
на Федеральному Собранию.13.25, 15.15 "Время
покажет" (16+).16.00, 3.05 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "СОБЛАЗН"
(16+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 "На ночь
глядя" (16+).1.20 Т/с "ИЗМЕНА" (16+).4.00 "В наше
время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Шум земли".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.12.00 Ежегодное послание Президента РФ
В.В. Путина Федеральному Собранию.13.10
"Особый случай" (12+).14.50, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.15.00 Т/с "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ"
(12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).17.30 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "КРАСИВАЯ
ЖИЗНЬ" (12+).22.50 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+).0.30 "Эрмитаж. Сокровища
нации".1.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).3.30 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.30 "Прокурорская про-
верка" (16+).9.40, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.12.00, 13.30 "Суд присяжных"
(16+).14.35 "Обзор". Чрезвычайное происше-
ствие.15.20, 16.30 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).20.00 Т/с "КО-
ДЕКС ЧЕСТИ" (16+).23.00 "Анатомия
дня".23.55 Т/с "КОВБОИ" (16+).1.45 "Дачный
ответ" (0+).2.50 "Дикий мир" (0+).3.35 Т/с
"ПЕТЛЯ" (16+).5.10 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 1.40 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
(12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф "ТЫ -
МНЕ, Я - ТЕБЕ!" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ЗИГ-
ЗАГ УДАЧИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Смешари-
ки" (0+).6.40 М/с "Миа и я" (6+).7.10 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Ново-
сти".8.00, 13.10, 19.20 "6 кадров" (16+).9.30, 20.00
Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).10.30, 18.00, 19.30 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).11.00, 16.00, 23.30 Т/с "ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ" (12+).11.30 Х/ф "СКОРЫЙ "МОС-
КВА-РОССИЯ" (12+).14.10 "Всё будет хорошо!"
(16+).17.00, 21.00, 0.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН" (12+).18.50 "Проблемы ЖКХ".19.00 "Будь
здоров, Ярославль!" (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 "Са-
мое доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.40 "От-
личный выбор" (16+).10.20, 22.30 Т/с "НА ПУТИ
К СЕРДЦУ" (16+).11.20 Т/с "ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА" (16+).12.20 "Дешево и сердито"
(16+).13.05 "Протоколы войны" (16+).14.05 Х/ф
"СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ" (12+).15.40 Т/с "БИГЛЬ"
(16+).16.30 Мультипликационные фильмы
(6+).17.05, 18.05 "Euromaxx: окно в Европу"
(16+).18.00 "Новости" (16+).19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).19.20 "День в событи-
ях. Криминал" (16+).19.30, 23.30 "Хоккейный
характер" (16+).20.00 "Александр Абдулов. С
тобой и без тебя" (16+).21.00 "Деревня LIVE"
(16+).21.20 "Истина где-то рядом. Дело о про-
павшем самолете" (16+).0.30 "Болеро" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00
"Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-
РА МЕГРЭ".12.00 Д/ф "Палех".12.15 Д/ф "Вве-
дение во храм".12.40 "Россия, любовь моя!"

Ведущий Пьер Кристиан Броше. "Песни Рязан-
ского края".13.10 Х/ф "РАДИ НЕСКОЛЬКИХ
СТРОЧЕК".14.30 "Столица кукольной импе-
рии". Государственный академический цент-
ральный театр кукол им.С.В.Образцова.15.10
"Academia".Александр Ужанков.Загадки "Сло-
ва о полку Игореве".15.55 Д/с "Аксаковы. Се-
мейные хроники".16.35 "Билет в Большой".17.15
Д/ф "...Жизнь была и сладкой и соленой".17.55
"Звезды XXI века". Екатерина Мечетина и Алек-
сандр Гиндин.18.45 Д/ф "Старый город Гава-
ны".19.15 "Главная роль".19.30 "Черные дыры.
Белые пятна".20.10 "Правила жизни".20.40
"Спокойной ночи, малыши!".20.50 "Юбилей го-
сударственного музея". "Эрмитаж-250".21.15
Д/ф "Сиднейский оперный театр. Экспедиция
в неизвестное".21.30 Д/ф "Сладкий яд теат-
ра".22.10 "Культурная революция".23.20 "Гла-
за в глаза" с Аллой Сигаловой. Современные
хореографы. Мурад Мерзуки.23.50 Х/ф "ВОС-
ХОЖДЕНИЕ".1.40 Д/ф "Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов".

7.00 Панорама дня. LIVE.8.55, 0.10 Х/ф
"ДМБ-004" (16+).10.05 "Эволюция".11.45 Боль-
шой футбол.12.05 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА"
(16+).15.40 "Освободители". Флот.16.35 Х/ф
"ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ" (16+).18.40, 22.50 Боль-
шой спорт.19.05 Биатлон. Кубок мира.21.05
"Освободители". Воздушный десант.21.55 "Ос-
вободители". Танкисты.23.15 Плавание. Чем-
пионат мира. Трансляция из Катара.23.40 "Эво-
люция" (16+).1.25 Профессиональный бокс
(16+).3.30 "Полигон". Ангара.4.30 "Рейтинг Ба-
женова". Война миров (16+).4.55 "Моя рыбал-
ка".5.25 Х/ф "ТАЙНАЯ СТРАЖА" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Великие праздни-
ки. Введение во храм Пресвятой Богородицы"
(6+).8.35 Х/ф "СХВАТКА В ПУРГЕ" (12+).10.10
Д/ф "Равняется одному Гафту" (12+).10.55
"Доктор И..." (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 Х/ф "ЭФФЕКТ ДОМИНО"
(16+).13.30 "Простые сложности" (12+).14.00
Д/ф "Интердевочка" (16+).14.50, 19.30 "Город
новостей".15.15 "Хроники московского быта"
(12+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).18.20 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+).21.45,

0.30 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Истории спа-
сения" (16+).23.05 Д/ф "Родственные узы. От
любви до ненависти" (12+).0.00 События. 25-й
час.0.45 Х/ф "БАРХАТНЫЕ РУЧКИ" (12+).2.30
Х/ф "ДЕТИ ДОН-КИХОТА".3.45 Д/ф "Ролан
Быков. Вот такой я человек!" (12+).4.40 "Наши
любимые животные" (12+).5.05 Д/с "Гиганты
из глубин" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с
"ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ" (12+).11.30 Д/ф "Загадки истории"
(12+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистические исто-
рии" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 Т/
с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА-
ЖА" (16+).21.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).23.15 Х/ф "УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 2"
(0+).1.30 Х/ф "УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ"
(0+).3.30 Х/ф "ПОТУСТОРОННЕЕ" (16+).

7.00, 7.55 М/с "Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды" (12+).7.30 М/с "Могучие Рейнд-
жеры Супер Мегафорс" (6+).8.25 М/с "Пинг-
вины из "Мадагаскара" (12+).9.00, 23.15 "Дом
2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ" (16+).14.00
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00 Х/ф "ЭТА
ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ".1.10 Х/ф "АТАКА ПАУ-
КОВ" (16+).2.50 Т/с "БЕЗ СЛЕДА-2" (16+).6.25
"Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 12.15 "Домашняя кухня" (16+).6.00
"Джейми у себя дома" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.15 "Давай разведёмся!" (16+).11.15
"Окна" (16+).13.15, 23.05 Д/ф "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+).19.00 Х/ф "КРАСАВИЦА" (16+).21.00 Т/с
"ВАНГЕЛИЯ" (12+).0.30 Х/ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ"
(0+).2.25 Д/с "Звёздные истории" (16+).
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2014                                                                                                                  №  1639

О проведении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Собрания пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.12.2005 № 143 "О публичных слу-
шаниях в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, статьями 16, 31 Устава муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на
2015 год и на плановый период 2016-2017 годов".

2. Провести обсуждение проекта решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального  района  на  2015  год
и  на  плановый  период 2016-2017 годов"

12 декабря 2014 года в 14.00 в зале заседаний Администрации муниципального района по
адресу: г. Гаврилов - Ям, ул. Советская, д. 51.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Собрания представите-
лей Гаврилов-Ямского муниципального района "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального
района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов" направляются в письменном виде по
адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, каб.26 (Управление финансов администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управление финан-
сов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Баранову Е.В.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов -

Ямского муниципального района сообщает о проведении  аукциона  по продаже земельных
участков и права на заключение договоров аренды на земельные участки  "23" декабря 2014г.

ЛОТ 1: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Дзержинского,
площадью 1021 кв.м с кадастровым номером 76:04:010531:134 для индивидуального жилищно-
го строительства, срок аренды 5 лет;

ЛОТ 2: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Дзержинского,
площадью 1149 кв.м с кадастровым номером 76:04:010531:135 для индивидуального жилищно-
го строительства, срок аренды 5 лет;

ЛОТ 3: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Цветаевой,
площадью 1378 кв.м с кадастровым номером 76:04:010361:49 для индивидуального жилищного
строительства, срок аренды 5 лет;

ЛОТ 4: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Цветаевой,
площадью 1390 кв.м с кадастровым номером 76:04:010361:46 для индивидуального жилищного
строительства, срок аренды 5 лет;

ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Фурманова,
площадью 1071 кв.м с кадастровым номером 76:04:010127:41 для индивидуального жилищного
строительства, срок аренды 10 лет;

ЛОТ 6: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Молодежная,
площадью 33400 кв.м с кадастровым номером 76:04:010407:279 для комплексного освоения в
целях жилищного строительства, срок аренды 8 лет;

ЛОТ 7: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Шопшинский с.о., с.Шопша,
площадью 1687 кв.м с кадастровым номером 76:04:110103:352 для индивидуального жилищно-
го строительства, срок аренды 10 лет;

ЛОТ 8: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Шопшинский с.о., с.Шопша,
площадью 1825 кв.м с кадастровым номером 76:04:110103:314 для индивидуального жилищно-
го строительства, срок аренды 10 лет;

ЛОТ 9: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Великосельский с.о., д.Кондра-
тово, площадью 4000 кв.м с кадастровым номером 76:04:020401:20 для индивидуального жи-
лищного строительства, срок аренды 5 лет;

ЛОТ 10: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Великосельский с.о., д.Поляна,
ул.Цветочная, площадью 2060 кв.м с кадастровым номером 76:04:020801:434 для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, собственность;

ЛОТ 11: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Великосельский с.о., д.Поляна,
ул.Цветочная, площадью 2297 кв.м с кадастровым номером 76:04:020801:435 для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, собственность;

ЛОТ 12: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Великосельский с.о., д.Поляна,
ул.Цветочная, площадью 2131 кв.м с кадастровым номером 76:04:020801:436 для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, собственность;

ЛОТ 13: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Великосельский с.о., д.Поляна,
ул.Цветочная, площадью 1911 кв.м с кадастровым номером 76:04:020801:437 для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, собственность;

ЛОТ 14: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Заячье-Холмский с.о., д.Миха-
лево, площадью 2000 кв.м с кадастровым номером 76:04:031201:70 для индивидуального жи-
лищного строительства, срок аренды 10 лет.

Подробная информация размещена на официальном сайте РФ в сети Интернет":
www.torgi.gov.ru.   Номер извещения: 201114/0755904/01.

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

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

А. Забаев, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по земельным отношениям Управления по имущественным и земельным отноше-

ниям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района информирует о предоставле-
нии земельных участков в аренду и собственность по заявлениям граждан в соответствии со
статьями 30_1, 34 Земельного кодекса Российской Федерации:

Предоставляются в аренду:
сроком на 3 года земельный участок, расположенный:
г.Гаврилов-Ям, ул.Комарова, ориентировочно площадью 20 кв.м для размещения павиль-

она по оказанию бытовых услуг;
сроком на 5 лет земельный участок, расположенный:
-Шопшинский с.о., д.Чаново, ориентировочно площадью 3000 кв.м для индивидуального

жилищного строительства;
сроком на 10 лет земельные участки, расположенные:
-Шопшинский с.о., район д.Коромыслово, ориентировочной площадью 13609 кв.м для

ведения личного подсобного хозяйства;
-Шопшинский с.о., с.Шопша, ул.Старосельская, (дополнительно, подъезд отсутствует)

ориентировочно площадью 1300 кв.м  для ведения личного подсобного хозяйства;
-Шопшинский с.о., д.Лихачево, ориентировочной площадью 2000 кв.м для ведения лично-

го подсобного хозяйства;
-Стогинский с.о., с.Стогинское, ориентировочной площадью 350 кв.м для ведения огород-

ничества;
-Великосельский с.о., с.Великое, ул.Урицкого, район д.№24, ориентировочной площадью

1380 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;
сроком на 25 лет земельный участок, расположенный:
-Заячье-Холмский с.о., д.Прошенино, ул.Центральная, ориентировочно площадью 1500

кв.м для ведения личного подсобного хозяйства.
сроком на 49 лет земельный участок, расположенный:
-Великосельский с.о., с.Великое, ул.Ростовская, район д.№9, ориентировочно площадью

800 кв.м для ведения садоводства.
Предоставляется в собственность (за плату):
-Кузовковский с.о., д.Рохмала, ориентировочной площадью 800 кв.м для ведения огород-

ничества;
-Плотинский с.о., д.Прилесье, район д.№24, ориентировочно площадью 630 кв.м, для ве-

дения 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.

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  СОВЕТА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ

О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2015 год
и  на плановый период 2016-2017 годов
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджет-

ном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном  решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185, Муниципальный Совет город-
ского поселения Гаврилов-Ям,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на

2015 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения в сумме 56 022

000,00 рублей,
-  общий объем расходов бюджета городского поселения в сумме 56 022 000,00 рублей,
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  на

плановый период 2016-2017 годов:
- прогнозируемый общий объем доходов  бюджета городского поселения на 2016 год в

сумме 44 657  000,00 рублей,
- общий объем расходов бюджета городского поселения на 2016 год в сумме
46 283 000,00 рублей,
- дефицит  бюджета городского поселения в сумме 1626 000,00 рублей.
-прогнозируемый общий объем доходов  бюджета городского поселения на 2017 год в

сумме 46 872 000,00 рублей,
- общий объем расходов бюджета  городского поселения на 2016 год в сумме
 48 933 000,00 рублей .
- дефицит  бюджета городского поселения в сумме 1626 000,00 рублей.
3. Утвердить:
 - перечень  администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета

городского поселения Гаврилов-Ям(приложение 1);
 - прогнозируемые доходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на  период 2015 (приложение 2);
- прогнозируемые доходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2016 - 2017
годов (приложение 3);

- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям год по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015год (приложение 4);

- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2016 и 2017
годов  (приложение 5);

- ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2015
год(приложение 6);

- ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на пла-
новый период 2016 и 2017 годов(приложение 7);

- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год        (приложение 8);

- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2016 и 2017 годо-
в(приложение 9);

-  источники внутреннего  дефицита бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  на 2015
год (приложение 10);

- источники внутреннего дефицита  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на плано-
вый период 2016-2017 годов (приложение 11);

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету  Гаврилов-Ямского муници-
пального района на осуществление части полномочий  по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2015год (приложение12);

4. Установить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов в бюджет городского
поселения  Гаврилов-Ям подлежат зачислению по нормативу 100 % доходы согласно (при-
ложению 15).

5. Утвердить размер резервного фонда администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям:

в 2015 году - в сумме  350 000,00 рублей;
в 2016 году - в сумме  350 000,00 рублей;
в 2017 году - в сумме  350 000,00 рублей.
6. Установить, что при поступлении в бюджет городского поселения безвозмездных

поступлений муниципальным казенным учреждениям от физических и юридических лиц,
имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете город-
ского поселения, изменения в сводную бюджетную роспись вносятся без внесения изме-
нений в настоящее решение.

На сумму безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, бюджетные
ассигнования увеличиваются соответствующему главному распорядителю бюджетных
средств, для последующего доведения в установленном порядке до конкретного муници-
пального казенного учреждения лимитов бюджетных обязательств, для осуществления
целевых расходов.

7. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение органов ме-
стного самоуправления, муниципальных казенных и бюджетных учреждений в соответ-
ствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, учитываются
на лицевых счетах по учету средств, поступающих во временное распоряжение получате-
лей бюджетных средств, бюджетных учреждений городского поселения, открываемых им
в установленном порядке в управлении  финансов Гаврилов-Ямского муниципального
района.

8. В 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов в бюджет городского поселения
Гаврилов-Ям зачисляется часть прибыли муниципальных унитарных предприятий городс-
кого поселения Гаврилов-Ям в размере 25 процентов суммы прибыли, остающейся после
уплаты ими налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации.

9. Создать муниципальный дорожный фонд городского поселения Гаврилов-Ям. Ут-
вердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного   фонда: на 2015 год
в размере 11 404 000 руб., на 2016 год  в сумме 7 147 000 руб., на 2017год в сумме 8 540
000руб.

10. Установить размеры:
- предельного объема муниципального долга городского поселения Гаврилов-Ям:
на  2015 год в сумме  13 375 000,00 руб.;
на  2016 год в сумме   8 375 000,00 руб.;
на 2016 год в сумме     3 375 000,00 руб.
- верхнего предела муниципального долга городского поселения Гаврилов-Ям:
по состоянию на 01.01.2016 года в сумме  0,00руб.;
по состоянию на 01.01.2017 года в сумме  0,00руб.;
по состоянию на 01.01.2018 года в сумме  0,00руб.
- предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга городского

поселения Гаврилов-Ям:
по состоянию на 01.01.2016 года в сумме  150 000,00руб.;
по состоянию на 01.01.2017 года в сумме  0,00руб.;
по состоянию на 01.01.2018 года в сумме  0,00руб.
- предельного объема заимствований  городского поселения Гаврилов-Ям:
на  2015 год в сумме  0,00 руб.;
на  2016 год в сумме  0,00руб.;
на 2017 год в сумме   0,00руб.
11.  Утвердить  Программу муниципальных внутренних заимствований городского

поселения Гаврилов-Ям на 2015 год  и на плановый период 2016 и 2017 годов(приложение
13).

12. Утвердить  Программу муниципальных гарантий  городского поселения Гаврилов-
Ям на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов(приложение 14).

13. Предоставить на 2015 год  хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевоз-
ки пассажиров городским автомобильным транспортом общего пользования, субсидию на
возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и пла-
новыми доходами от оплаты за проезд населением.

14. Предоставить на 2015 год и плановый период 2016 -2017 годов футбольно-спортив-
ному клубу "АГАТ" субсидию на финансирование расходов, связанных по подготовке ко-
манд  к участию в областных и районных соревнованиях.

15. Предоставить на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов муниципальным
бюджетным учреждениям городского поселения Гаврилов-Ям субсидии на финансовое
обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанные с учетом норматив-
ных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на
содержание муниципального имущества.

16. Установить, что муниципальным бюджетным учреждениям  городского поселения
Гаврилов-Ям в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством, предоставля-
ются субсидии на иные цели, а также  бюджетные инвестиции.

17. Предоставление субсидий, указанных в пунктах 13-16 решения, осуществляется
в соответствии с порядками, определенными муниципальными правовыми актами город-
ского поселения Гаврилов-Ям.

18. Утвердить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов(сборов) и платежей
в бюджет городского поселения Гаврилов-Ям на 2015 год( приложение 15).

19. Утвердить План предоставления услуг (выполнения работ) муниципальными уч-
реждениями в натуральном выражении на 2015 год (приложение 16) и плановый период
2016-2017 годов (приложение 17).

 20. Установить, что расходы на содержание органов местного самоуправления осу-
ществляются в пределах норматива, утвержденного Правительством Ярославской облас-
ти.

21. Установить, что принятие бюджетных обязательств органами местного самоуп-
равления, муниципальными казенными учреждениями путем заключения муниципальных
контрактов и иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств  бюджета городс-
кого поселения, и оплата денежных обязательств производится в пределах доведенных до
них по кодам классификации расходов бюджета городского поселения лимитов бюджет-
ных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

22. Установить, что исполнение судебных актов по обращению взыскания на сред-
ства бюджета городского поселения по искам к муниципальному образованию городского
поселения Гаврилов-Ям  о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическо-
му лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправле-
ния или их должностных лиц, а также по иным искам о взыскании денежных средств за счет
средств казны муниципального образования (за исключением судебных актов о взыска-
нии денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей
средств городского бюджета), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение
права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств бюджета городского
поселения осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете города по разде-
лу 01 подразделу 13 "Другие общегосударственные вопросы".

23. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением
о бюджете, используются в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской
Федерации без внесения изменения в решение о бюджете.

Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, в том числе их остатки, не
использованные на начало текущего финансового года, фактически полученные при ис-
полнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете доходов, направляются в
установленном порядке на увеличение расходов бюджета соответственно целям предос-
тавления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений
в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

24. Установить, что в ходе исполнения  бюджета городского поселения финансово-
экономический отдел администрации вправе вносить изменения в сводную бюджетную
роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без
внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

25. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации иным основанием для внесения изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи бюджета городского поселения, связанным с особенностями исполнения
бюджета городского поселения, перераспределения бюджетных ассигнований между глав-
ными распорядителями бюджетных средств в пределах объема бюджетных ассигнований
является перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителя-
ми бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов
в связи с изменениями бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации, а также перераспределение средств в пределах утвержденных главным распоряди-
телям бюджетных средств объемов бюджетных ассигнований между дополнительными
кодами аналитических показателей, применяемых при формировании сводной бюджетной
росписи бюджета городского поселения Гаврилов-Ям.

26. Установить, что остатки средств городского бюджета Гаврилов-Ям, сложившиеся
по состоянию на 01.01.2015, направляются в текущем финансовом году на покрытие вре-
менных кассовых разрывов.

27. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части
бюджета городского поселения, средства  бюджета городского поселения в первоочеред-
ном порядке направляются на выполнение бюджетных обязательств по выплате заработ-
ной платы, оплате коммунальных услуг, и другим социально значимым  обязательствам.

28. Решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
А. Тощигин, Глава  городского поселения Гаврилов-Ям.

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

С полной версией проекта Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в
кааб.№4 Администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а) или на офици-
альном сайте администрации (http://www.gavrilovyamgor.ru).
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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 16723524,97 рублей:
- доходы местного бюджета на 2014 год в соответствии с классификацией доходов бюдже-

тов Российской Федерации в сумме 16723524,97 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2014 год в

сумме 17073524,97 рублей:
- расходы местного бюджета на 2014 год в соответствии с классификацией расходов

бюджетов Российской Федерации в сумме 17073524,97 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 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2014 год
изложить в редакции приложения 1.

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

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

5.Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2014 год
изложить в редакции приложения 4.

6.Приложение 9 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2014 год
изложить в редакции приложения 5.

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

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

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
"21" ноября 2014_г. № 13

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

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения  третьего созыва
РЕШЕНИЕ

О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",от 04 октября 2014 г.
№ 284-ФЗ "О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации
"О налогах на имущество физических лиц" и главой 32 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, Законом Ярославской области от 18 ноября 2014 г. г. № 74-з "Об установлении единой
даты начала применения на территории Ярославской области порядка определения налоговой
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения", руководствуясь УставомЗаячье-Холмского сельского поселенияМуници-
пальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года на территории Заячье-Холмского

сельского поселения налог на имущество физических лиц.
2. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база и порядок ее определе-

ния, налоговый период, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога устанавли-
ваются  главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

3. Установитьследующие ставки налога на имущество физических лиц, при определении
налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения:

4. Налоговые льготы ограничиваются перечнем, установленным статьей 407 главы 32
части второй Налогового кодекса РФ.

5. Признать утратившими силу решениеМуниципального СоветаЗаячье-Холмскогосель-
ского поселенияот 20 октября 2010года № 16"Об установлении налога на имущество физичес-
ких лиц" (с изменениями и дополнениями).

6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.

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

Заячье-Холмского сельского поселения.
21 ноября 2014 г.  № 14_

Муниципальный Совет Великосельского  сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от 24 ноября  2014 года                                                                                                  № 12
О налоге на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 04 октября 2014 г.
№ 284-ФЗ "О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации
"О налогах на имущество физических лиц" и главой 32 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, Законом Ярославской области от 18 ноября 2014 г. № 74-з "О единой дате начала
применения на территории Ярославской области порядка определения налоговой базы по на-
логу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложе-
ния", руководствуясь Уставом Великосельского сельского поселения Муниципальный Совет
Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Установить и ввести в действие с 1 января 2015года на территории Великосельского
сельского поселения налог на имущество физических лиц.

2. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база и порядок ее определе-
ния, налоговый период, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога устанавли-
ваются  главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

3.Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц, при определении
налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения:

4. Налоговые льготы ограничиваются перечнем, установленным статьей 407 главы 32
части второй Налогового кодекса РФ.

5. Признать утратившими силу решение Муниципального Совета Великосельского сель-
ского поселения от 25 ноября 2013 года № 29 "Об установлении налога на имущество физичес-
ких лиц", с изменениями и дополнениями.

6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.

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

Великосельского сельского поселения.

Администрация  Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2014                                                                                                                    № 129
О подготовке предложений о внесенииизмененийв
Генеральный план Шопшинского сельского поселения
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации"ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке внесения изменений в генеральный план Шопшинского сель-
ского поселения Гаврилов-Ямскогомуниципального  района Ярославской области.

2. Предложения по внесению изменений в генеральный план сельского поселения направ-
лять в срок до 24.01.2015  в администрацию Шопшинского сельского поселения по адресу:
152252, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, село Шопша, ул.Центральная, д.6.

3. Проект изменений в генеральный план сельского поселения и материалы по его обосно-
ванию разместить в информационной системе территориального планирования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте поселения.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы
администрации- начальника общего отдела Барышникову О.Н.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2014                                                                                                                  № 1621

О внесении  изменений в муниципальную целевую программу "Профилактика безнад-
зорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском муници-
пальном районе" на 2014-2016 годы

В целях реализации Закона  Ярославской области от 05.07.2013 № 40-з "О комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Ярославской области",  руководствуясь ст. 31
Устава Гаврилов-Ямского  муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения  в муниципальную целевую  программу "Профилактика безнадзор-
ности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних  в Гаврилов-Ямском муниципаль-
ном районе" на 2014-2016годы, утвержденную  постановлением  Администрации  Гаврилов-
Ямского  муниципального  района от  28.02.2014 № 278:

1.1. Пункт 1.4.  раздела VI. Перечень  мероприятий,   читать  в новой редакции "Проведение
профилактических  мероприятий, направленных  на  предупреждение употребления несовер-
шеннолетними психоактивных  веществ. Содержание несовершеннолетних в течение  учебного
года, употребляющих  психоактивные вещества,  в муниципальном  образовательном  учреж-
дении Центр  психолого - педагогической реабилитации и  коррекции Даниловского  муници-
пального района".

2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района в сети Интернет.

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

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2014 г.                                                                                                               № 120/1
Об утверждении плана проверок на 2015 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", руко-
водствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯ-
ЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2015 год. (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном

сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.

М. Кузьмин, Глава Администрации.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Хол-

мского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2014                                                                                                                    №137
О внесении изменений в Постановление № 190 от 31.12.2013 г
"Об утверждении муниципальной программы
"Обеспечение качественными коммунальными
услугами населения Заячье-Холмского сельского поселения"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей
27Устава Заячье-Холмского сельского поселения,Постановлениями администрации Заячье-
Холмского  сельского поселения  от 12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 31.12.2013 г. №190 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение качественны-
ми коммунальными услугами населения Заячье-Холмского сельского поселения" читать в
новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2014                                                                                                                      №  634
Об утверждении муниципальной
программы "Доступная среда"
в городском поселении Гаврилов-Ям на 2014-2015 годы
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, постановления Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям от 03.03.2014 № 93 "Об утверждении Порядка разработки
и реализации муниципальных программ городского поселения Гаврилов-Ям, руководствуясь
статьей 31 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу ""Доступная среда" в городском поселении Гав-
рилов-Ям на 2014-2015 годы" (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения М.А.Ульянычева .

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов- Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации  Городского поселения Гаврилов-Ям.

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

С  приложением постановления  утверждении муниципальной программы "Доступная среда"
в городском поселении Гаврилов-Ям на 2014-2015 годы можно ознакомиться  на официальном
сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/)
или  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кабинет №11, (тел.2-41-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2014                                                                                                                    №  639

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 05.11.2014 № 601
"О проведении открытого конкурса"
Руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРА-

ЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в приложение 2 к постановлению Администрации город-

ского поселения Гаврилов-Ям от 05.11.2014  №  601 "О проведении открытого конкурса":
1.1. Пункт 3.3. раздела 3 конкурсной документации читать в новой редакции:
"3.3.Участник открытого конкурса должен иметь:
- лицензию на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом,

оборудованным для перевозок более восьми человек, действующую на период проведения
процедуры открытого конкурса;

- ПТС;
- свидетельство о регистрации ТС;
- талон о прохождении технического осмотра;
- договор обязательного страхования гражданской ответственности владельце транспор-

тных средств;
- лицензию на осуществление медицинской деятельности, предоставляющей право прове-

дения предрейсового медицинского осмотра, или соответствующий договор  с лицом, имеющим
такую лицензию;

- производственно-техническую базу (собственную или по договору) сертифицированную
на организацию пассажирских перевозок".

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 заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по финансово-экономическим вопросам
З.А. Зайцеву.

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

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения  третьего созыва
РЕШЕНИЕ

От 21 ноября 2014 года № 5
О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с Федеральными  законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного смоуправления в Российской Федерации", от 04 октября 2014
г. № 284-ФЗ "О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации
"О налогах на имущество физических лиц" и главой 32 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, Законом Ярославской области от 18.11.2014 г. № 74-з "Об установлении единой даты
начала применения на территории Ярославской области порядка определения налоговой базы
по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогооб-
ложения", руководствуясь Уставом Шопшинского сельского поселения Муниципальный Совет
Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года на территории Шопшинского
сельского поселения налог на имущество физических лиц.

2. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база и порядок ее определе-
ния, налоговый период, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога устанавли-
ваются  главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

3.  Установитьследующие ставки налога на имущество физических лиц, при определении
налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения:

5. Налоговые льготы ограничиваются перечнем, установленным статьей 407 главы 32
части второй Налогового кодекса РФ.

6. Признать утратившими силу решение Муниципального Совета Шопшинского сельского
поселения   от 20 ноября 2013года №159 "Об установлении налога на имущество физических
лиц"

7.Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.

А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета

Шопшинского сельского поселения.
"21 ноября" 2014 г.  № _5

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2014                                                                                                                   № 1633

О  создании Оргкомитета по проведению  праздника
"День семьи, любви и верности" и выдвижению кандидатов
на награждение медалью "За любовь и верность"
В соответствии с Положением  "Об Организационном комитете общественного праздника

"День семьи, любви и верности в Российской Федерации",утвержденным Протоколом заседа-
ния Наблюдательного Совета Фонда социально-культурных инициатив, Москва, 2009г., руко-
водствуясь ст.31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,  АДМИНИСТРАЦИЯ  МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Создать Оргкомитет по  проведению  праздника "День семьи, любви и верности" и
выдвижению кандидатов на награждение медалью "За любовь и верность" в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе и утвердить его состав (Приложение 1).

2.  Утвердить Положение об  Оргкомитете по проведению праздника "День семьи, любви
и верности" и выдвижению кандидатов  на награждение медалью "За любовь и верность" (
Приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Админи-
страции муниципального района Ширшину М.Ю.

5. Постановление вступает в  силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

Приложение 1
к постановлению Администрации

муниципального района
от 21.11.2014  1633

Состав оргкомитета по проведению праздника "День семьи, любви и верности"
и выдвижению кандидатов  на награждение медалью "За любовь и верность"

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе
председатель Оргкомитета
Ширшина М.Ю. - управляющий делами Администрации Гаврилов- Ямского муниципально-

го района,
Члены  Оргкомитета
Барышева О.И. - председатель Гаврилов-Ямского  районного отделения Ярославской

областной общественной организации "Ярославский областной Союз женщин"( по согласова-
нию);

Билялова Г.Н. -  начальник Управления культуры, туризма, спорта и молодежной полити-
ки;

Гаврилова О.Н. - начальник Управления социальной защиты  населения и труда, секре-
тарь Оргкомитета;

Киселева Т.Ю. -  главный редактор  МАУ "Редакция районной массовой газеты "Гаврилов-
Ямский вестник" и местного телевещания";

Трошина Н.А. - заместитель председателя Общественной  палаты Гаврилов-Ямского
муниципального района третьего созыва (по согласованию);

 Шемет Л.Н. - заведующий отделом  ЗАГС Гаврилов-Ямского района.

Приложение 2
к постановлению Администрации

муниципального района
от 21.11.2014  1633

ПОЛОЖЕНИЕ
об  Оргкомитете по проведению праздника "День семьи, любви и верности"

и выдвижению кандидатов  на награждение медалью "За любовь и верность"
в Гаврилов-Ямском муниципальном районе

1 . Оргкомитет по проведению праздника "День семьи, любви и верности" и выдвижению
кандидатов  на награждение медалью "За любовь и верность" в Гаврилов-Ямском муниципаль-
ном районе, (далее Оргкомитет) является общественной структурой, осуществляет свою дея-
тельность на основании настоящего Положения.

2. Оргкомитет осуществляет свою деятельность на общественных началах, путем прове-
дения заседаний и принятия решений, которые оформляются протоколом.

3. Оргкомитет  определяет  порядок проведения празднования "Дня семьи, любви и вер-
ности" в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, рассматривает и утверждает сценарии праз-
дничных  мероприятий, места их проведения.

4. Оргкомитет рассматривает ходатайства органов местного самоуправления, с учетом
мнения общественных организаций, о награждении медалью "За любовь и верность", утверж-
дает списки кандидатов на награждение медалью  "За любовь и верность".

5. Медаль "За любовь и верность" (далее - Медаль) является общественной наградой,
учреждённой Организационным комитетом по проведению "Дня семьи, любви и верности в
Российской Федерации".

6. Медалью награждаются граждане Российской Федерации - супруги, зарегистрировав-
шие заключение брака не менее 25-ти лет назад, получившие известность среди сограждан
крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся
благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами
общества.

7.  Ходатайство о награждении Медалью представляется в Оргкомитет по утвержденной
форме (Приложение), не позднее 31 мая.

8. Выдвижение кандидатов на  Медаль производится в соответствии с настоящим Положе-
нием один раз в год решением Оргкомитета.

9. Решение Оргкомитета о выдвижении двух кандидатов  (супружеских пар) направляется
в Управление по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области.

10. Решение Оргкомитета о выдвижении двух кандидатов  (супружеских пар) от Гаврилов-
Ямского муниципального района принимается не позднее 20 июня.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

от     20.11.2014 г.                                                                                                            № 11
Об установлении на территории
Митинского сельского поселения
налога на имущество физических лиц
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 04 октября 2014 г.
№ 284-ФЗ "О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации
"О налогах на имущество физических лиц" и главой 32 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, Законом Ярославской области от 18.11.2014 г. № 74-З "Об установлении
единой даты начала применения на территории Ярославской области порядка определения
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения", руководствуясь Уставом Митинского сельского поселения, Муни-
ципальный Совет Митинского сельского поселения решил:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории Митинского сель-
ского поселения налог на имущество физических лиц (далее - налог).

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения
определяется исходя из их кадастровой стоимости.

3. Установить следующие налоговые вычеты при определении налоговой базы, согласно
Статьи 403 Главы 32 "Налог на имущество физических лиц" Налогового кодекса РФ:

3.1. налоговая база по налогу в отношении квартиры определяется как ее кадастровая
стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20  квадратных метров общей
площади этой квартиры;

3.2. налоговая база в отношении комнаты определяется как ее кадастровая стоимость,
уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты;

3.3. налоговая база в отношении жилого дома определяется как его кадастровая сто-
имость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площа-
ди этого жилого дома;

3.4. налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), определяется как его кадастровая сто-
имость, уменьшенная на один миллион рублей.

4. Установить следующие налоговые ставки по налогу:
4.1. 0,1  процента в отношении жилых домов;
4.2. 0,1  процента в отношении жилых помещений;
4.3. 0,1 процента в отношении объектов незавершенного строительства в случае, если

проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
4.4. 0,1 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых входит

хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
4.5. 0,1   процента в отношении гаражей и машино-мест;
4.6. 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого

из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участ-
ках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства или индивидуального жилищного строительства;

4.7. 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, опреде-
ляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации, в
отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи
3782 Налогового кодекса Российской Федерации;

4.8. 2 процента в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого
из которых превышает 300 миллионов рублей;

4.9.  0,5  процентов в отношении прочих объектов налогообложения.
5.  Налоговые льготы устанавливаются статьёй 407 Главы 32 "Налога на имущество физи-

ческих лиц" Налогового Кодекса РФ.
5.1. налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщи-

ком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности на-
логоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятель-
ности;

5.2. при определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая
льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору
налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот;

5.3. налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, ука-
занных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации;

5.4. лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении
льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в нало-
говый орган;

6. Признать утратившим силу решение муниципального Совета Митинского сельского
поселения от 30.10.2009 № 4 "Об установлении налога на имущество физических лиц" с пос-
ледующими изменениями и дополнениями.

7. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента официаль-
ного опубликования, но не ранее 1 января 2015 года.

8. Данное решение опубликовать на официальном сайте Митинского сельского поселе-
ния и в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".

О. Королёв, и.о. Главы Митинского сельского поселения
Заместитель Главы администрации Митинского сельского поселения.

А. Карповская, председатель Муниципального Совета
Митинского сельского поселения.

№ 11 от 20.11.2014 г.

Муниципальный Совет Митинского
сельского поселения

Решение
От    20.11.2014г                                                                                                              №  13

Об утверждении ставки платы
За наем жилого помещения в
Митинском сельском поселении на 2015 год
В соответствии с Жилищным кодексом РФ и статьёй 27  Устава Митинского сельского

поселения Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить ставку платы за наём жилого помещения для нанимателей жилых поме-

щений, относящихся к государственному, муниципальному жилищному фонду на 2015 год
согласно приложению 1

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и
разместить на официальном сайте администрации Митинского сельского поселения
www.admmitino.ru

3. Решение вступает в силу с 01.01.2015 г
О. Королёв, и.о. Главы Митинского сельского поселения

Заместитель Главы администрации Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета

Митинского сельского поселения.
№ 13 от 20.11.2014 г.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

КУРС � НА ОБЪЕДИНЕНИЕ

13�15 ноября большая делегация Ярос�
лавской области посетила город Выборг.
В ее составе были и гаврилов�ямцы: Гла�
ва района В.И. Серебряков, Глава городс�
кого поселения А.Н. Тощигин и управля�
ющий делами районной администрации
М.Ю. Ширшина. Мы встретились с Влади�
миром Ивановичем и попросили его поде�
литься впечатлениями от поездки.

� Чем была вызвана ее
необходимость?

� Изучением опыта дру�
гих регионов в деле разви�
тия местного самоуправле�
ния. Областной департамент
территориального развития,
Ассоциация органов местно�
го самоуправления Ярослав�

ской области планировали
посещение Ленинградского
региона и, в частности, горо�
да Выборга давно, потому что
там накоплен интересный
опыт по созданию совмест�
ных администраций муни�
ципальных районов и город�
ских поселений.

Так что поездка была
очень интересной и, глав�
ное, поучительной, хотя
наши регионы во многом
разные. Разные и по соци�
ально�экономическому
уровню, и по численности
населения, и по подходу к
решению вопросов местно�
го самоуправления. В Вы�
боргском районе, напри�
мер, население насчитыва�
ет более 100 тысяч человек,
а бюджет составляет около
5 миллиардов рублей. На
здешней территории  нахо�
дятся девять таможенных
постов, и вполне понятно, за
счет чего пополняется мес�
тный бюджет. У районной
администрации есть непло�
хие возможности привлече�
ния инвестиций, причем
инвестиций иностранных,
ведь рядом � граница с Фин�
ляндией. И жители Ленин�
градской области не только
взаимовыгодно сотруднича�
ют с соседним государством,
но и изучают работу тамош�
них органов местного само�
управления, которые имеют
богатый опыт давнего и
весьма успешного развития.
Видимо, глядя на соседей, в
регионе еще в 2011 году при�
няли решение взять курс на
создание совместных адми�
нистраций. И, на мой взгляд,
этот курс � правильный, по�
тому что жители Выборгс�
кого района продемонстри�

ровали нам неплохие ре�
зультаты развития.

� Какие выводы Вы сде�
лали для себя после этой
поездки?

� Нам тоже нужно брать
курс на объединение адми�
нистраций, о чем я говорил
уже не один раз. И после
посещения Выборга только
укрепился в правильности
своего решения. Конечно, не
все так просто, но подобный
курс вполне возможен и за�
висит только от политичес�
кой воли руководителей по�
селений, руководителей
района. И все разговоры о
том, что это скажется отри�
цательно на обеспечении
населения муниципальны�
ми, жилищно�коммуналь�
ными, транспортными, бы�
товыми и прочими услуга�
ми �  это просто болтовня.
Считаю, что все подобные
разговоры вызваны только
желанием сохранить свое
местечковое значение, свою
фигуру в качестве руково�
дителя � и не более того.
Потому что даже в таких
крупных районах и городс�
ких поселениях, как Вы�
борг, эта форма совместной
работы успешно реализует�
ся. И потому я твердо убеж�
ден: в Гаврилов�Ямском му�
ниципальном районе дол�
жен быть единый и понят�
ный народу центр управле�
ния территорией.  Это наша

главная задача, которую я
озвучивал, озвучиваю и
буду пытаться реализовы�
вать. С помощью депутатов
Собрания представителей,
Муниципального совета. В
конце концов, с помощью
народа.

� Вы уже обсудили ито�
ги поездки с коллегами?

� Конечно. А.Н. Тощигин
пока еще очень осторожно,
но признал, что подобное
объединение  � процесс ес�
тественный. Но все же при
обсуждении передачи неко�
торых полномочий  городс�
кого поселения в район на
2015 год мы пока не достиг�
ли понимания. Так что по�
ездка в Выборг в наших вза�
имоотношениях с Главой
города пока не дала положи�
тельного результата. Но мы
все равно продолжим рабо�
тать в этом направлении.

Хотя создание объеди�
ненных администраций �
это конечная цель. На про�
межуточном этапе  важна
именно передача полномо�
чий. И ленинградцы об этом
открыто говорили: начинай�
те с передачи полномочий,
с заключения соглашений,
которые считаете необхо�
димыми. Это обязательно
даст эффект и главное, даст
понимание, как дальше ра�
ботать и куда двигаться.

� Насколько я знаю, по�
добный "объединительный

курс" уже обсуждается и в
Ярославской областной
Думе.

� К сожалению, закона,
который как�то бы создавал
условия по развитию объе�
динительного  процесса,
еще нет, и даже проекта я
не видел. Но вопрос обсуж�
дается. И при всем при этом,
я еще раз повторю: действу�
ющее законодательство �
131 Федеральный закон �
уже в рамках сегодняшнего
нормативно�правового поля
позволяет администрациям
двигаться к объединению.
Объединению бюджетов,
кадрового ресурса, мыслей
� и двигаться в одном на�
правлении. Я исхожу чисто
из интересов населения, из
усиления возможностей
для развития территории.
Ведь когда ограничены
средства бюджета, когда ог�
раничен кадровый ресурс,
"распыление" только вре�
дит делу. Надо наоборот
консолидироваться, соеди�
няться, чтобы решения по
реализации всех планов
были сосредоточены в ру�
ках одного человека. Иначе
получается раздрай. В об�
щем, я еще раз повторю: ад�
министрация района берет
курс на объединение. И это,
на мой взгляд, самый пра�
вильный на сегодня курс.

Подготовила
Татьяна Киселева.

Я � ГРАЖДАНИН СОВЕТСКОГО СОЮЗА
В клубе "Текстильщик" звучала музыка в честь юных.

Сюда пришли те, кому исполнилось 16 лет. Юноши и девуш�
ки волновались и с нетерпением ждали, когда начнется тор�
жество. Как позывные, звучит мелодия песни "Широка стра�
на моя родная". Паспорта вручает заместитель начальника
милиции Н.Е. Шокин. Молодежь, комсомольцев тепло при�
ветствовал секретарь райкома партии В.В. Котлов, от рабо�
чих льнокомбината "Заря социализма" � М.Д. Морозов.

С ответным словом выступила ученица средней шко�
лы № 1 Нина Курнаева. Паспорта были вручены 60 юно�
шам и девушкам.

К ЗИМОВКЕ ГОТОВЫ
В полной готовности встречают зиму животноводы кол�

хоза  "Совет Ильича". Все помещения молочно�товарных ферм
приведены в порядок. На каждой из пяти проведен профи�
лактический ремонт. В исправности система водоснабжения,
подвесные дороги. Более крупные работы провели на горской
и волчковской фермах. На фермы назначены постоянные
подвозчики кормов, что обеспечивает своевременный и на�
дежный подвоз их к животноводческим помещениям.

СЕМИНАР ПРОПАГАНДИСТОВ
На днях в районном комитете партии состоялся очеред�

ной семинар пропагандистов сети партийного и комсомоль�
ского просвещения, посвященный изучению ленинского
теоретического наследия. Он открылся обзором новой ли�
тературы о В.И. Ленине, который сделала библиотекарь
РК КПСС Н.С. Латышева. Кандидат исторических наук, до�
цент Ярославского пединститута Б.Д. Альтшуллер прочитал
интересную и содержательную лекцию "Жизнь и деятель�
ность В.И. Ленина � образец беззаветного служения народу".

На ряд вопросов по улучшению идейно�теоретичес�
кого уровня проведения занятий в системе партийной
учебы обратил внимание присутствующих секретарь
РК КПСС В.В. Котлов.

ИМ СТАРОСТЬ НЕ ПОМЕХА
В Голузинове с уважением отзываются о колхозницах

А.А. Барановой и М.Ф. Соловьевой. По возрасту они давно
на заслуженном отдыхе, но любоыь к труду, к родной зем�
ле�кормилице, забота об умножении общественного богат�

ства не позволяют им сидеть сложа руки. Анна Александ�
ровна и Мария Федоровна активно трудятся вместе с чле�
нами второй бригады колхоза "Мир". И старость им не по�
меха. Они старательно выполняют все наряды бригадира.
Весной женщины работали на посевной, летом � на заготов�
ке кормов, осенью � на уборке урожая. И что бы ни делали
старейшие хлеборобы, все выполняют на совесть, старают�
ся не отставать от молодых. У обеих замечательная черта
характера � пока есть силы, отдавать их на пользу обще�
ства, как можно больше делать добра людям.

За трудолюбие, любовь к земле, родному колхозу и
уважают старейших членов артели колхозники.

ХОЧЕТСЯ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ
У правления колхоза "Красная нива" есть хорошая

традиция: старательный труд людей отмечать премия�
ми, подарками. Селищенская бригада за высокие трудо�
вые достижения была отмечена денежной премией. День�
ги использовали для организации вечера отдыха.

� В знак благодарности за такое отношение хочется
работать еще лучше, � заявляют колхозники.

К этому стремятся все члены бригады. И вот, не�
смотря на трудные условия, плохую погоду, селищен�
цы первыми 25 октября завершили подъем льна. Стара�
тельно трудились пенсионеры. Среди них С.И. Чикало�
ва, А.В. Червякова и другие.

ДОХОДНАЯ КУЛЬТУРА
Не первый год в колхозе имени Урицкого выращивают

цикорий. "Золотой корешок" � культура трудоемкая, но
при надлежащем уходе она оправдывает все затраты и
приносит значительный доход.

Нынче посеяли цикория 50 гектаров. Было запланиро�
вано получить с каждого из них по 13 тонн корней. В дей�
ствительности на круг вышло по 18 тонн, а с отдельных
участков � по двадцать.

28 ноября на приемный пункт города Ростова была от�
правлена последняя партия "золотого корешка". Большин�
ство цикория принято первым сортом. Это значит, что за каж�
дый центнер корней хозяйство 9 рублей 50 копеек. От реали�
зации цикория колхоз получил не 55 тысяч рублей дохода,
как планировалось ранее, а значительно больше. Так что не
зря говорят в колхозе: цикорий � доходная культура.

КОЛХОЗ ПОКУПАЕТ ТЕХНИКУ
Ежегодно парк колхоза "Активист" пополняется новой

техникой. Только нынче здесь приобрели гусеничный и
колесный тракторы, зерно� и льнокомбайны, две зерновые
сеялки, картофелекопалку, три роторные косилки, трак�
торные грабли и многое другое. В числе покупок � доиль�
ная установка "Даугава�100". Она уже установлена на мо�
лочно�товарной ферме в деревне Михалково. Механичес�
кое доение животных значительно облегчит труд доярок,
почти полностью исключив ручную работу.

Всего в этом году колхоз купил техники на сумму
28 тысяч рублей.

СЛАВНЫЕ ДЕЛА ПИОНЕРИИ

На торжественной линейке пионеры школы�интерна�
та № 15 рапортовали комсомольцам о своих делах. Пионе�
ры собрали материалы о героях�комсомольцах, побывали
на родине Героя Советского Союза Д.И. Пескова, совер�
шили экскурсию на льнокомбинат "Заря социализма", где
встретились с передовиками производства. Юные пионе�
ры собрали также песни времен гражданской и Великой
Отечественной войн и сделали много других славных дел.

У ГОЛУБЫХ ЭКРАНОВ
Стало уже обычным делом, когда труженики села

справляют новоселья, звучат веселые песни на свадь�
бах, люди покупают красивые добротные вещи, доро�
гую мебель. Взять, к примеру, колхоз имени Калинина.
Здесь очень многие являются владельцами швейных и
стиральных машин, мотоциклов, телевизоров. Только в
ноябре голубые экраны зажглись в окнах осеневских
колхозников А.Ф. Парфентьева и А.В. Никифорова,
тракториста из Абращихи В.К. Коновалова, механиза�
тора из Пыполова Г.П. Селиверстова, нколо�пенского
шофера А.К. Кузьмина.

По вечерам после трудового дня труженики артели с
удовольствием смотрят передачи из Москвы, Ленингра�
да, Кишинева и Ярославля.



88888 27 ноября 2014 года27 ноября 2014 года27 ноября 2014 года27 ноября 2014 года27 ноября 2014 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

30 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ

А БОЛЬШЕ ДЛЯ СЧАСТЬЯ НИЧЕГО И НЕ НУЖНО
Все чаще с экранов телевизоров, страниц журналов и газет слышим о модном сегодня те�

чении  чайлдфри � жизнь без детей. Мужчины и женщины сознательно отказываются заво�
дить своих чад, уверенные в своей правоте. Сейчас они сильны, а в старости стакан�то воды
кто�нибудь подаст. С их точки зрения, жизнь без детей � это радость! Но о какой радости они
говорят?! Елена Карпова в свои тридцать лет имеет троих детей и за счастливые лица своих
малышей готова отдать все.

С Леной мы познакоми�
лись не так уж давно, когда
вместе обучались на курсах
в автошколе. Эту яркую и
энергичную молодую жен�
щину я заприметила сразу,
но и подумать не могла, что
у нее трое детей. Высокая,
стройная и с необыкновен�
ным чувством юмора. Все�
гда бодра, весела и жизне�
радостна. В преддверии са�
мого теплого, доброго семей�
ного праздника � Дня мате�
ри � я напросилась в гости к
Елене, чтобы познакомить�
ся с их счастливым семей�
ством.

� Это идет из детства, �
разливая чай в узорные
кружки рассказывала Лена.
� Нас, детей, в семье было
трое, и я, видимо, не захоте�
ла нарушать традиции. �
Всегда мечтала о большой
семье. Вообще, никогда не
понимала людей, которые
откладывают рождение де�
тей, оправдываясь несде�
ланным ремонтом или от�
сутствием денег. Мой муж
правильно таких людей на�
зывает эгоистами. Во всем.
Время они считают личным
и ни с кем не желают им де�

литься. Деньги зарабатыва�
ют и тратят только для себя.
Мне, конечно,  приходится
в чем�то себе отказывать, но
жалости�то об этом нет. Я
же хочу, чтобы мои дети
красиво одевались, хорошо
кушали, имели все, пусть
даже в ущерб моим интере�
сам. Когда родился Даня, я
увидела его глаза и… про�
пала. Я � мама! Другие де�
вушки в роддоме после ро�
дов больше были собой оза�
бочены: ах, мы просто геро�
ини � родили, настрадались.
Да разве это можно назвать
страданием?! А я за эти
ручки, ножки, глазки свое�
го ребенка готова все отдать.
Медсестрам так и сказала:
"Мне понравилось, ждите
еще".

Свое слово Лена сдержа�
ла и уже через три года сно�
ва отправилась в роддом.
Так у Даниила появился
брат Матвейка. Вообще, по
глубокому убеждению мо�
лодой мамы � залог семей�
ного счастья в том, что в се�
мье должен быть самый хо�
роший папа, такой, как их
Иван. И как это ни баналь�
но, должна быть любовь � без

нее ничего не сложится и не
получится.

� Я благодарна судьбе,
что подарила мне встречу с
моим мужем. Он меня во
всем поддерживает, помога�
ет с детьми. Он наша надеж�
да и опора. Именно муж "по�
советовал" вернуться в род�
дом в третий раз, � смеется
Лена. � За дочкой. Вот так и
появилась на свет наша
Екатерина Ивановна � вро�
де бы по заказу супруга, а
вроде по обоюдному согла�
сию иметь большую семью.

Пока мы беседовали, ма�
ленькая Катя сидела с нами
за столом. В свои неполные
два года она без чьей�либо
помощи пила чай с конфе�
тами. Когда мордашка ма�
лышки была уже оконча�
тельно измазана шоколадом,
папа строго сказал, что боль�
ше нельзя. Недолго думая,
Екатерина Ивановна пере�
ключилась на виноград. На
кухню часто забегали маль�
чишки: то, чтобы показать
совместно собранный с па�
пой пазл, то взять сладости.

Несмотря на свое много�
численное семейство, Лена
абсолютно спокойно справ�

ляется со всеми домашни�
ми хлопотами. Конечно, как
заметила женщина, они ей,
как и любой хозяйке, дос�
тавляют не самую большую
радость, но и особых мук не
вызывают.

� Кто вообще сказал, что
иметь троих детей � это тя�
жело? � продолжила разго�
вор Елена. � Я все успеваю.
А хлопоты и заботы � дело
житейское, такая уж у нас,
женщин, доля. Тем более, я
считаю, что современным
хозяйкам намного проще ве�
сти хозяйство. Одежду ма�
шина стирает, твоя задача �
только развесить. Готовит
духовка, не надо же печь
дровами раскочегаривать. Да
и помощники есть. У нас уже
и мальчишки подрасли.
Даня, например, Катю и по�
кормить сам может, а Мат�
вей посуду со стола убрать.
Мы, вообще, стараемся все
всегда вместе делать. Если в
отпуск, то все вместе. В этом
году с пацанами в Турции по�
бывали, а Екатерину Ива�
новну бабушке оставили �
маленькая еще. Летом в лес
ездили с палатками на ночь,
тоже с мальчишками. Им,

кстати, в палатках больше,
чем в Турции понравилось.

По своей натуре Елена
человек очень активный и
жизнелюбивый. Она не из
тех мам, которые решили
полностью посвятить свое
время только детям. Поэто�
му  в декрете женщина ни�
когда долго не засижива�
лась. Когда первому ребен�
ку исполнилось восемь ме�
сяцев, Елена уже вышла на
работу. Правда, на непол�
ный рабочий день. А рабо�
тала моя героиня тогда в
Ставотинском сельсовете �
бухгалтером, нынче � это
администрация Заячье�
Холмского поселения. А по
вечерам подрабатывала в
магазине продавщицей.
Лена вспоминает, что было
трудновато. До работы еще
нужно было ехать на авто�

бусе, потом обратно. Но, так
или иначе, как говорит жен�
щина, вниманием обделены
дети не были, все трое до
года грудь "ели".

� Конечно, если бы один
ребенок был, � говорит жен�
щина, � мы бы тогда, думаю,
и опекали его до безумия, а
когда трое � забота и любовь
поровну делятся. Мы с му�
жем, вообще, так считаем,
что главное в воспитании �
не переборщить с любовью
и строгостью. Ведь ребенок,
как лакмусовая бумажка. А
вырасти они должны, преж�
де всего, самостоятельными
людьми. Но до этого еще,
слава Богу, далеко… А пока
я каждый день наслажда�
юсь своей жизнью. А она у
меня счастливая… Много�
кратно! А что еще нужно?!

Т. Добони.

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ МАТЕРИ!

Для каждого из нас мама является самым драгоцен�
ным человеком. Она дарит нам жизнь и отдает все свои
силы и любовь. О ней мы вспоминаем в самые светлые
свои минуты, к ней обращаемся за поддержкой. Только
в ее присутствии мы можем снова ощутить себя детьми,
беспечными и любимыми. В этот день хочется сказать
слова благодарности всем Матерям, которые дарят де�
тям любовь, добро, нежность и заботу.

Поздравляем всех мам с праздником. Пусть в вашей
жизни будет больше добрых дней, больше поводов ра�
доваться за своих детей. Крепкого вам здоровья, любви
и долгих лет жизни!

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

ДОРОГИЕ ПОДРУГИ!
Примите самые теплые слова поздравления по слу�

чаю  празднования в России Дня Матери!
Благодаря вам в мире еще живут чувства любви, кра�

соты и добра.  Вы облагораживаете собой этот мир, дари�
те надежду,  храните семейный уют и тепло домашнего
очага. Желаю  доброго здоровья,  счастья вам и вашим
семьям!

О. Барышева, председатель
районного Совета женщин.

К ПРАЗДНОВАНИЮ
ГОТОВЫ!

В один из недавних дней ноября в семейном клубе
"Эдельвейс" прошел мастер�класс для детей "Открыт�
ка для мамы". Волонтеры показывали детям различ�
ные техники, в которых могут быть сделаны открыт�
ки. Каждый из ребят выбрал наиболее понравившийся
вариант и приступил к изготовлению подарка.

 Родители в это время тоже не скучали. Для них
был проведен тренинг сплоченности и креативности.
Мамы и папы с удовольствием играли, сочиняли рас�
сказы, рисовали, а заодно и снимали напряжение труд�
ной рабочей недели.

Домой все расходились неохотно: дети, увлечен�
ные изготовлением подарка, а взрослые � интересной
беседой.

А впереди нас ждет большой праздник � День ма�
тери � когда и будут подарены изготовленные детьми
яркие открытки.

Наиля Воронина,
руководитель семейного клуба "Эдельвейс".

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
20 ноября, когда отмечается всемирный день ребенка, во всех

школах города Гаврилов�Яма и в Великосельской школе волонтеры
провели акцию, направленную на информирование детей 3�4 классов
об их правах и обязанностях.

В этот день волонтеры, вооружившись буклетами, посетили млад�
шие классы своих образовательных учреждений, где в доступной и по�
нятной форме рассказали основную информацию о празднике и о важ�
ности знания своих прав. Ведь всемирный день ребенка задумывался не
просто как праздник, но и как день, который помог бы обратить внима�
ние общественности на проблемы детей во всем мире, а также на связь
между миром детей и миром взрослых. Ученики младших классов с
интересом рассматривали красочные буклеты, на которых в доступной
форме кратко и ярко были изложены их права.

Специалисты Молодежного центра старались сделать буклет ин�
формативным, красочным и доступным для детей, надеясь, что бук�
лет будет полезен не только детям, но и их родителям.

Анна Леонтьева, специалист по работе с молодежью
МУ "Молодежный центр".

МАТЕРИНСКАЯ ЗАЩИТА
20 ноября в Гаврилов�Яме, как и

по всей стране, прошел уже тради�
ционный день правовой помощи де�
тям. Его активными участниками
стали и работники администраций
города и района, и учреждения об�
разования, и сотрудники ОМВД, и
даже адвокатская контора Корот�
ковых. И хотя в целом обращений от
несовершеннолетних было не так
уж много, в школах, например, про�
вели целый ряд интересных тема�
тических мероприятий, где поста�
рались осветить самые животрепе�
щущие проблемы и дать ответы на
самые распространенные подрост�
ковые вопросы.

А специалисты отдела по делам
несовершеннолетних провели и вы�

ездное родительское собрание в Сто�
гинской школе. Г.Г. Моренова и С.Н.
Белова рассказали об ответственно�
сти родителей в деле воспитания
детей, о штрафах, грозящих за не�
надлежащее исполнение своих ро�
дительских обязанностей, и право�
вой защите подрастающего поколе�
ния. Но защищать детей нужно ци�
вилизованно, подчеркнули работни�
ки отдела, а не криками, оскорбле�
ниями и кулаками. И привели конк�
ретный пример. Одна самоотвер�
женная мама, сыну которой грози�
ла постановка на учет в комиссии
по делам несовершеннолетних, не
стала ругаться и выяснять отноше�
ния, а принесла на ближайшее за�
седание КДН положительные ха�

рактеристики на своего отпрыска из
школы и даже учреждений допол�
нительного образования, где маль�
чик занимался. Члены комиссии
сочли документы вполне обоснован�
ной доказательной базой, и инци�
дент, таким образом, был исчерпан.

Завершилось выездное роди�
тельское собрание приятным момен�
том � сразу двоим учащимся Сто�
гинской школы из малообеспечен�
ных семей специалисты отдела по
делам несовершеннолетних вручи�
ли подарки от спонсоров � компью�
теры. Это стало для ребят и их ро�
дителей большой неожиданностью,
так что одна из мам даже расплака�
лась.

Татьяна Киселева.
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ВАМ, МИЛЫЕ МАМЫ!

Дорогие мои ребята, здравствуйте! Не правда ли,
холодно на улице становится � зима приближается.
А дома тепло и всегда радостно, потому что мама
рядом. Как хорошо, что можно с ней поговорить, а то
и что � то поделать вместе. А потом сказать тихо на
ушко, а можно и громко, чтобы все в доме услышали,
какая она у вас замечательная и красивая. Некото�
рые ребята перед праздником, Днем матери, поста�
рались особо � со странички "Ставенок" шлют своим
мамам теплые поздравления. Молодцы! А кто этого
не сделал, не стоит печалиться. Маме говорить доб�
рые слова надо всегда и каждый день признаваться
ей в любви. А сейчас усаживайте маму на диван и
вместе отгадывайте загадки. А закончите дело � не�
пременно скажите ей, что она самая лучшая в мире!

Ваша Бабушка � Хитрушка.

Часто мама в него смотрится.
Перед ним кружится, вертится.
Дочке косы заплетает,
И костюмчик поправляет.

В ушках маминых сверкают,
Цветом радуги играют.
Серебряные капли"крошки,
Украшения " …

Полосатый зверь у мамы,
Блюдце выпросит сметаны.
И, поев ее немножко,
Замурлычет наша …

Чтобы быть красивой маме.
Нужно тушь взять и румяна.
И накрасить губы надо
 Перламутровой …

Эти шарики на нити
Вы примерить не хотите ль?
 На любые ваши вкусы
В маминой шкатулке…

Кто тебя всегда утешит,
И умоет, и причешет,
В щечку поцелует " чмок?
Вот она какая,
Моя … родная!

Ваня Егоров,
8 лет.

Я свою маму Иру очень
люблю, и если она отдыха�
ет, я никогда не шумлю,
хожу тихо � на цыпочках.
Я знаю, что она любит,
когда я играю на баяне. И в
праздник День матери я ей
обязательно поиграю �
пусть порадуется.

Марина Сурина,
8 лет.

Мамочка моя родная! Я
поздравляю тебя с празд�
ником! Люблю тебя силь�
но � сильно! Я всегда раду�
юсь, когда ты покупаешь
себе наряды и украшения.
Ты очень красивая.

Ваня Тырышкин,
9 лет.

Если так было бы мож�
но, я поздравлял бы маму
Аню каждый день с празд�
ником. И дарил бы ей по�
дарки. В День матери я ей
подарю рисунок и скажу,
что очень сильно ее люблю.
И вообще, теперь каждый
день буду говорить, как я
ее люблю. И жалеть буду
чаще. Обязательно!

Таисия Лоханова,
7 лет.

Мама, я поздравляю
тебя с праздником � с Днем
матери. Желаю тебе не
болеть и не расстраивать�
ся по пустякам. И вообще
не расстраиваться. Ты са�
мая лучшая в мире и всем с
тобой хорошо.

Кирилл Федосеев,
7 лет.

Я слышал, как малыши
говорят, что их мамы лю�
бят, как до солнца. И они
своих мамочек обожают
тоже  до солнца и выше.
Моя мама Наташа меня
сильно любит, но по � зем�
ному � просто. Я тоже ее
люблю и поздравляю с
праздником!

Данил Монов,
8 лет.

Самое дорогое у меня �
мама Наташа. Ну и  еще
планшет. Но планшет у
меня долго не будет, мо�
жет, например,  сломать�
ся. А мама будет у меня
всегда, она не может "сло�
маться". И я люблю ее
больше всего.

Лиза Сутугина,
9 лет.

Я без мамочки Иры не
могу оставаться. Даже
если она уходит в магазин,
я начинаю скучать. Смот�
рю в окно и думаю, что вот
преидет мама, и я ей целую
охапку роз подарю. Конеч�
но, у меня пока нет денег на
цветы, я еще не работаю, но
сказать хорошие слова могу
и всегда рада это сделать:

"Мама, я тебя очень� очень
и сильно�сильно люблю!"

Илья Оленичев,
12 лет.

Я очень хочу поздравить
свою маму Оксану и гово�
рю: "Дорогая мамуля, по�
здравляю тебя с Днем ма�
тери! Признаюсь � я тебя
сильно люблю. И еще � спа�
сибо тебе за то, что ты
всегда � всегда помогала и
помогаешь мне в трудную
минуту".

Полосу подготовила Наталья Киселева, она же � Бабушка�Хитрушка.

Рисунок Алены Пичуевой, 6 лет.
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АВТОРСКАЯ: ЛЕОНИД ИГНАТЬЕВ

"НАСЛАДИМСЯ НЕКТАРОМ ЛЮБВИ"
Сегодня наша литературная страница отдана одному

голосу � творческому голосу давнего автора и друга рай�
онной газеты Леонида Игнатьева. И повод для этого �
особенный: только что вышла в свет первая книга стихов
и прозы Леонида под названием "Малиновый цвет зари".
И хотя теперь изданием книг местных поэтов, прозаиков,
краеведов, кажется, удивить уже трудно, так как выхо�
дят в свет такие труды в районе довольно часто, но все
же… Все же книга Леонида Игнатьева не только одна из

НА РОДИНЕ МОЕГО ДЕТСТВА

них. И не потому, что "зрела" очень долго � четыре десят�
ка лет. Просто несет она в себе столько доброты и любви,
что в них можно утонуть. Многие читатели районки жда�
ли публикаций Леонида Игнатьева в газете, тепло о них
отзывались, спрашивали, когда выйдет его книга. И вот
теперь они могут поздравить и автора, и себя с этим со�
бытием. Сегодня публикуем материалы из "новорожден�
ной", а саму книгу "Малиновый цвет зари" можно приобре�
сти в редакции � пока такая возможность есть.

Я иду по заросшей тропинке. Здесь про�
шло мое детство. С трудом узнаю свои род�
ные места. Широкие поля, луга заросли
мелколесьем. Сейчас не увидишь, как рань�
ше, горизонта, если не поднимешься на
нашу горку, где когда�то в давние времена,
по старинным легендам, была деревня
Жарки, сожженная поляками, шедшими
разорить город Кострому. Неохватная ширь
рощ и перелесков завораживает и сейчас.
С грустью в сердце вспоминаю, что рядом,
справа, в низинке за горкой, была и моя
деревенька. Я так же, как и раньше, чув�
ствую ее дыханье. Вот сейчас сбегу с горки
по пыльной тропинке и повеет дымком впе�
ремешку с печеным ржаным хлебом с хру�
стящей теплой корочкой. Это моя мама и
мои сельчане с утра пораньше затопили
русские печи, и их сизые дымки далеко
видны над крышами. В эти утренние ран�
ние часы всегда чувствуется могущество
природы, беспредельность ухоженных
широких полей. В начале лета, в июне, ко�
лосилась рожь, а по обочинам перелесков
появлялись первые грибы колосовики.

 Сейчас здесь, на родине, царит безмол�
вье. Нет деревень. Заросли ивняком, еле
просматриваются дорожки, которые око�
ло березовой рощи тянутся к Антонцевс�
ко�му хуторку, к болотистой низине.

День только начинается, солнце подни�
мается над березовой рощей все выше и
выше. В низинах постепенно сходят тума�
ны. А вот и она, моя любимая речка Туно�
шонка! Тут, под пригорком, спрятанная
сейчас от людских глаз, в гуще ивняка зве�
нит она тоненькой струйкой родниковой
водицы. Что за удивительный вкус у род�
никовой воды, дарованной таинственными
недрами земли! Стою у родника, пью про�
хладную воду и чувствую, как исчезает ус�
талость, бодрость разливается по всему
телу. Я возвращаюсь в свое детство, где все
просто и не надо ничего выдумывать. Где
вы теперь, мои самые дорогие друзья:
Иван, Владимир и Юрий Климовы, Нико�
лай Калинин? Здесь, на моей малой роди�
не, я снова и снова задаю себе один и тот
же вопрос: "Почему мы утратили, не смог�
ли сберечь то, что завещали нам наши отцы
и деды? Поредели наши леса, обмелели
реки, на месте деревень заросли крапивы.�
..Нелегкой была жизнь в деревнях, но умел
русский мужик и работать до поту, и лю�
бить, и веселиться от души в деревенские
праздники, и никто не отгораживался от
соседа высоким забором, а делился с ним и
радостями, и бедами. Куда ушло все это? И
что оставим мы своим потомкам?"

Летнее июньское утро в моей деревне,
как и во всех деревнях, начиналось с пере�

клички петухов. Только что забрезжит рас�
свет, а их напевы разливаются повсюду. То
они доносятся с дальних дворов, то слева,
то справа слышны отголоски из соседних
деревень в верстах двух от нас. Пение эхом
плывет по раздолью, по нашей речке Ту�
ношонке, сливаясь с соловьиными треля�
ми. Звуки утра, утренняя свежесть вли�
вают в тебя силу на весь трудовой день. И
вот уже петушиные арии пробудили де�
ревню. Во дворах заскрипели калитки. Это
наши матери провожают на пастбище ко�
ровушек. Как у нас ласково называли, ве�
личали их: наша кормилица, Дочка, Ма�
линка, Зорька. Деревенское стадо в лет�
нее время пас Иван фин из соседней де�
ревни. В одно и то же время утром, на рас�
свете, после раскатистых звонов петухов
перед выгоном Иван играл на рожке ут�
реннюю зорьку. Коровушки, видимо, на�
столько привыкали к мелодичному звуку
рожка, что шли за Иваном без каких�либо
понуканий. Сейчас таких рожечников по�
слушать не каждому удается. С этого на�
чиналось утро. Затем на востоке, над ро�
щей, разгоралась утренняя зорька. Ночь
отступала. А где�то, на другом конце де�
ревни, раздавался ровный бесперебойный
стук молотка. Это дед Яков, мастер своего
дела, начинал отбивать косы�литовки.
Почитай вся деревня шла к деду со сво�
ими косами. Он умел всем безотказно уго�
дить, отбить, отладить инструмент так, что
диву даешься в сенокосную пору. Коса,
отбитая Яковом, как щука, вонзалась в
росистые травы и всю утреннюю зорьку
исправно служила умелому косцу.

В нескольких верстах от моей бывшей
деревни (недалеко от старинного села Осе�
нево) затерялась в гуще перелесков и лу�
гов небольшая деревенька Окулово �един�
ственная из тридцати деревень, сохранив�
шаяся в этих местах. А рядом от деревни, в
сторонке на холме, возвышается полураз�
рушенная церковь Николая Угодника. В
давние времена тут было село Подозерье.
Село состояло из десятка домов, школы,
поповского дома. С холма виднелась нео�
писуемая голубая гладь озера, из которого
берет свое начало речка Лахость. На глав�
ном и единственном уцелевшем куполе
церкви еще сохранился крест. Давным�
давно нет ни паперти, ни притвора. В верх�
ней части купола между проемов окон про�
глядывают еле различимые лики святых.
Фундамент бывших церковных стен зарос
бурьяном, крапивой. На уцелевшем купо�
ле зеленеют березки. А ведь когда�то это
было величественное здание в окружении
берез и черемух. Двадцать второго мая, в
престольный праздник села Подозерье,

жители доставали из сундуков самую луч�
шую одежду. Со всей округи в этот день
шли на церковную службу прихожане, ос�
тавив на время домашние дела, молились
святому Николаю Угоднику.

Я стою в полуразрушенной церкви и как
будто слышу церковное песнопение. Скор�
блю, что мы не смогли сберечь красоту, со�
зданную руками наших предков. Закры�
ваю на минуту глаза и представляю, как
когда�то тут, на этом месте, с церковной
колокольни звучал и разливался по окрес�
тным полям и лугам, деревням колоколь�
ный звон.

Рядом с церковью кладбище. Здесь нет
ощущения заброшенности. Отдаю низкий
поклон моим землякам. С потускневших и
свежих фотографий смотрят знакомые мне
люди: Барашовы, Маловы, Холомеевы, Ка�
шины, Левины... Сколько их, навсегда по�
кинувших своих родных, близких!

Покидаю это тихое место. Дальше тро�
пинка ведет к деревне, к той самой уцелев�
шей и сохранившей свой прежний вид. По�
старевшие дома, сарайчики, бывший мага�
зин и клуб, в которых сейчас живут дач�
ники.

Под тенистым деревом, около край�
него дома, стоит мужчина. Он присталь�
но разглядывает меня, а я не спешу с
ним поздороваться, созерцая с детства
знакомые места. Утреннюю тишину по�
стоянно нарушают пчелы, которые по�
током летят от пасеки и пропадают из
виду за березовой рощей, в луговом раз�
нотравье. Пронизанные солнечным теп�
лом слегка шевелят листвой деревья. С
пронзительным писком шнуруют безоб�
лачное небо ласточки. На другом ряду
деревни, около приземистого дома, на
тесовой, избитой всеми ветрами и дож�
дями лавочке, опершись на деревянную
клюшку, сидит бабка Варвара. Ее скром�
ный наряд и черные живые глаза, чис�
тое, с морщинками, лицо невольно зас�
тавляют думать: "А какая же она была
красивая в молодые годы!"

� Господи, благодать�то какая! Сколько
воды утекло в нашей речке за мою долгую
жизнь, � проговорила вслух бабка Варва�
ра.� Жизнь хороша миром, покоем для нас,
стариков. Смотрю на родные места, а думы
об одном �о прожитом. Все было: и хоро�
шее, и плохое. Годы свое берут, почитай,
десятый десяток разменяла. Смерть совсем
рядом и ждет своего часа. Но что о ней ду�
мать, все приходит в свое время. Такой уж
у жизни закон.

 Тяжело вздохнув, бабка Варвара уст�
ремила свой взгляд вдаль. В ту самую даль
полей и лугов, где прошла вся ее молодость.

ТЕБЕ ЦВЕТЫ
Тебе одной цветы и только
С моих родных лугов, полей,
Они обласканные зорькой,
Любовью, нежностью моей.
И пусть в руках твоих не вянет
Букетик ландышей лесных,
Пусть зачарует и поманит
В просторы далей голубых.
Пусть блеск и белизна цветенья.
Как божество, в тебя войдет,
В минуты грусти и забвенья
Желанной радостью придет.

*     *     *
Золотая Пушкинская осень,
Ты мне сердце грустью обожгла.
Каждый день смотрю я в неба просинь,
И не в силах отвести глаза.
Осень, осень...
Всходит в поле озимь...
И охвачен думой я одной:
Как же так � хозяйничает осень,
А на поле � зелень, как весной?!

*     *     *
Ты с детства, родная Россия,
Встревожила сердце мое,
Природой меня наградила,
Вложила большое чутье.
Шагая дорогой иль полем,
Смотрю я с волненьем кругом:
Колышется хлеб ржаным морем,
Звенит золотым колоском.
Я счастлив, Россия родная,
Что в годы такие рожден.
Я счастлив, моя дорогая,
Что хлебом российским вскормлен!

*     *     *
Помнишь, называл тебя березкой?
Ты сердилась на мои слова,
Говорила, что уйдешь с Алешкой,
Чуть лукаво щурила глаза.
Но прости � ты для меня березка,
Стройность, нежность, диво белизна,
И твоя чудесная прическа,
Милые ресницы и глаза.
Только не вернуть тебя, березка,
Прежней ласки, нежности, любви,
Потому что стал всему причиной,
Тот Алешка на моем пути.

*     *     *
Что года? Не беда � расстоянье,
Если теплится в сердце любовь.
Убежим за село на свиданье,
Вспомним юность и молодость вновь.
Ты протянешь мне с ласкою руки,
Как всегда буду их целовать,
Позабудем коварство разлуки,
Стану звездочкой вновь называть.
Под цветущей кудрявой рябиной,
У реки, где поют соловьи,
На скамеечке нашей любимой
Насладимся нектаром любви.
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(2144) Организации на постоянную работу требуют-
ся каменщики. Работа в г. Ярославле, з/п 50000 р.
Тел. 8-910-818-27-69.

(2140) В магазин "Продукты" требуется продавец.
Т. 89038257469.

РАБОТА

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

(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).

(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.

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

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

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

Требования: образование не ниже среднего, опыт-
ный пользователь ПК, коммуникабельность, трудо-
любие, пунктуальность.

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

(2150)Требуется няня к ребенку 2 года, на
полный день. З/п от 10000 р. + питание.
Т. 89109842335, Ольга.

(2130)  В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуются
мойщицы посуды и повара. Тел.2�00�82.

(2129) Организации требуется водитель на автомобиль
УАЗ. Тел. 2�00�47; 89038261326.

(2181) Ищу водителя на УРАЛ�лесовоз без в/п.
Т. 89109766488.

МЫ БУДЕМ ЖИТЬ ТЕПЕРЬ ПО�НОВОМУ
Муниципальный совет

городского поселения Гав�
рилов�Ям третьего созыва
начал свою работу. Состав
депутатского корпуса пре�
терпел значительные об�
новления: из прежнего со�
става сохранили статус де�
путата А.Б. Сергеичев и
Л.И. Новожилова. В новый
состав вошли представите�
ли сферы ЖКЖ, социаль�
ного обслуживания населе�
ния, образования и здраво�
охранения.

На организационном
заседании, прошедшем в
конце сентября, избраны
председатель Муници�
пального совета � Сергеи�
чев Андрей Борисович, за�
меститель председателя �
Мазилов Анатолий Алек�
сеевич, сформированы по�
стоянные комиссии Муни�
ципального совета, в том
числе:  комиссия по фи�
нансам, бюджету, налогам
и управлению муниципаль�
ной собственностью, ко�
миссия по экономическому
развитию, предпринима�
тельству и сфере услуг,
комиссия по осуществле�
нию социальной политики.
На первом заседании
сформирована ревизион�
ная комиссия и утвержден
график приема избирате�
лей депутатами.

Второе заседание Му�
ниципального совета на�
чалось с  экскурсии по
родному городу. Депута�
ты не могли отказаться от
предложения директора
ООО  "Сохраняя наследие"
И.Л. Смирновой и посети�
ли локаловские места Гав�
рилов�Яма в сопровожде�
нии краеведа и экскурсо�
вода Г.И. Крайновой, увле�
ченной созданием музея
Локалова.

Кроме экскурсии в по�
вестку дня было включено
семь вопросов.  Среди них
� отчет об исполнении бюд�
жета за 9 месяцев 2014 года,

внесение изменений в Ус�
тав городского поселения,
внесение изменений в по�
рядок осуществления му�
ниципального контроля за
использованием и сохран�
ностью муниципального
жилищного фонда, внесе�
ние изменений в Положе�
ние о порядке предостав�
ления в аренду муници�
пального имущества. Депу�
таты также внесли измене�
ния в регламент Муници�
пального совета и положе�
ние о постоянных комис�
сиях � основные докумен�
ты, регламентирующие де�
ятельность Муниципаль�
ного совета, значительно
расширив перечень вопро�
сов, которые будут рас�
сматриваться на заседани�
ях постоянных комиссий.

От депутатов поступило
предложение о создании тер�
риториальных органов обще�
ственного самоуправления.
Это позволит подключить к
решению важных вопросов
общественность, председате�
лей уличных и домовых ко�
митетов, активных жителей
нашего города. Данная ини�
циатива нашла поддержку
среди депутатского корпуса.
После разработки методи�
ческих материалов по данно�
му направлению, депутаты
вновь вернутся к рассмотре�
нию этого вопроса.

Члены Совета обще�
ственного самоуправления
городского поселения Гав�
рилов � Ям на встрече с Гла�
вой городского поселения
обсудили одни из самых
злободневных вопросов �
проведение капитального
ремонта многоквартирных
домов, содержание придо�
мовой территории много�
квартирных домов, благоус�
тройство города.

Начальник отдела ЖКХ
и муниципального имуще�
ства В.Н. Шуханкова рас�
сказала присутствующим
об организации капитально�

го ремонта многоквартир�
ных домов на территории
города. В связи с произо�
шедшими в законодатель�
стве изменениями, планиро�
вание и контроль за каче�
ством проводимых работ
осуществляет Региональ�
ный фонд содействия капи�
тальному ремонту МКД. Ва�
лентина Николаевна обо�
значила основные сложно�
сти в данной работе, ими
являются: отсутствие смет�
ной документации на про�
ведение работ, отсутствие
подрядчиков на выполне�
ние работ по капремонту в
связи с низкой стоимостью
работ, качество выполнен�
ных работ. В настоящее вре�
мя завершаются работы по
капремонту фасада дома
№13 по ул. Семашко.

О содержании придомо�
вой территории многоквар�
тирных домов рассказала
Е.В. Чебнева, ведущий спе�
циалист отдела архитекту�
ры и градостроительства.
Евгения Валерьевна отме�
тила, что количество обра�
щений граждан о благоуст�
ройстве придомовой терри�
тории не снижается. Одна�
ко такие вопросы должны
решаться на собрании соб�
ственников помещений мно�
гоквартирных домов. Соб�
ственники вправе самосто�
ятельно определить, что
они хотят видеть на придо�
мовой территории: зеленую
зону, парковку для автомо�
билей, детскую площадку
или что�то иное. Общим со�
бранием необходимо утвер�
дить перечень конкретных
услуг и работ и размер пла�
ты по содержанию и ремон�
ту. Свои предложения соб�
ственникам нужно довести
до управляющей компании
и, исходя из имеющихся
средств, произвести те или
иные виды работ. В отдел
архитектуры уже поступа�
ли обращения от жителей
многоквартирных домов

для оказания помощи в под�
готовке проекта по благоус�
тройству территории. Со�
трудники отдела предло�
жили несколько эскизов по
воплощению задуманного,
после чего производились
необходимые работы.

На многочисленные воп�
росы присутствующих отве�
тил М.В. Киселев, началь�
ник МУ "Управление город�
ского хозяйства". Были зат�
ронуты вопросы освещения
города, уборки мусора с
контейнерных площадок,
уборки мусора в частном
секторе и несанкциониро�
ванных свалок, ремонт до�
рог. Поступило предложе�
ние от членов Совета обще�
ственного самоуправления
по благоустройству пруда за
территорией городского
рынка. Присутствующие
отметили качественную и
плодотворную работу Уп�
равления городского хозяй�
ства.

В завершении встречи
Глава городского поселения
А.Н.Тощигин рассказал
присутствующим о начале
подготовки к празднованию
Великой Победы. В настоя�
щее время сформирован
оргкомитет по организации
мероприятий, начинаются
работы по реконструкции
городских памятников,
планируются мероприятия
с привлечением всех кате�
горий граждан � от дошко�
лят до людей зрелого воз�
раста.

Члены Совета обще�
ственного самоуправления
пожелали Александру Ни�
колаевичу успехов на новом
посту, решили чаще органи�
зовывать подобные встречи,
чтобы знать проблемы и ис�
кать пути их решения.

Н. Смурова,
главный специалист

отдела
по организационным

вопросам и социальной
политике.

ОАО АКБ ПРОБИЗНЕСБАНК
приглашает на постоянную  работу сотрудника,

для работы с физ. лицами.  Требования: девушка
20(35 лет, в/о (неок. в/о), можно без опыта работы.
Контактный телефон: 8(48534) 2(59(01, 8(962)212(3937

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

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, bti-
gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199 в отношении зе-
мельных участков, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он,Стогинский с.о.,район д.Селищи,к.н.76:04:103201:90;  Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район,Стогинский с.о.,район ур.Юркино,к.н.76:04:103201:68,к.н.76:04:103201:69,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ  земельных учас-
тков. Заказчиком кадастровых работ является Оленичева Л.Ю. (Адрес: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, Стогинский с.о.,с.Стогинское,ул.Центральная,д.3,кв.6). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, ФГУП "Ростехинвентари-
зация-Федеральное БТИ", 29 декабря 2014г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно
ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,ФГУП "Ро-
стехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с "27" ноября 2014 г. по "27" декабря 2014 г. по адресу: Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные  участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ :Ярославская об-
ласть,Гаврилов-Ямский район,Стогинский с.о.,СПК "Нива";Департамент дорожного хозяй-
ства и транспорта ЯО;ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество";посторонние и иные смеж-
ные землепользователи, имеющие общую границу с уточняемыми земельными участками.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(2166)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой М.Н.,
адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, bti-gavrilovyam@mail.ru,
конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199 в отношении земельных участков, располо-
женных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,Стогинский с.о.,район д.Ель-
чаниново,к.н.76:04:103201:98,к.н.76:04:103201:99; к.н.76:04:103201:100;  Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район,Стогинский с.о.,район с.Стогинское, к.н.76:04:103201:104,
к.н.76:04:103201:103, к.н.76:04:103201:105,  к.н.76:04:103201:88, к.н.76:04:103201:89; Ярославс-
кая область, Гаврилов-Ямский район,Стогинский с.о.,район д.Селищи, к.н.76:04:103201:129,
к.н.76:04:103201:97, к.н.76:04:103201:101, к.н.76:04:103201:96,к.н.76:04:103201:130, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ  земельных участков. Заказчи-
ком кадастровых работ является СПК "Нива" (Адрес: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Стогинский с.о.,с.Стогинское,ул.Центральная,д.12). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 29 декабря
2014г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская об-
ласть, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с "27" ноября 2014 г. по "27" декабря 2014
г. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смеж-
ные земельные  участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: Ярославская область,Гаврилов-Ямский район,Стогинский с.о.,СПК "Нива";Депар-
тамент дорожного хозяйства и транспорта ЯО; ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество"; посто-
ронние и иные смежные землепользователи, имеющие общую границу с уточняемыми земель-
ными участками. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(2167)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой М.Н.,
адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, bti-gavrilovyam@mail.ru,
конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199 в отношении земельных участков, располо-
женных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,Стогинский с.о.,район д.Сели-
щи,к.н.76:04:103201:91;  Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,Стогинский с.о.,район
д.Панино,к.н.76:04:103201:70,к.н.76:04:103201:71, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ  земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является
Трошин В.И. (Адрес: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский с.о.,с.Стогинс-
кое,ул.Центральная,д.8,кв.1). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,
ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 29 декабря 2014г. в 09.00.С проектом меже-
вого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,-
д.1а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мес-
тности принимаются с "27" ноября 2014 г. по "27" декабря 2014 г. по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные  участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ :Ярославская об-
ласть,Гаврилов-Ямский район,Стогинский с.о.,СПК "Нива";Департамент дорожного хозяйства и
транспорта ЯО;ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество"; посторонние и иные смежные земле-
пользователи, имеющие общую границу с уточняемыми земельными участками. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(2168)

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ОСТАЛОСЬ МЕНЕЕ МЕСЯЦА
ДЛЯ УПЛАТЫ ВЗНОСОВ ЗА 2014 ГОД

Управление Пенсион�
ного фонда напоминает са�
мозанятому населению о
необходимости уплаты
страховых взносов на обя�
зательное пенсионное и
медицинское страхование
до 31 декабря 2014 года.

Самозанятое населе�
ние � это индивидуальные
предприниматели, главы и
члены крестьянских (фер�
мерских) хозяйств, адво�
каты, нотариусы и другие
лица, занимающиеся час�
тной практикой. На учете
в Управлении состоит бо�
лее 500 представителей
данной категории.

Напомним, что с 2014
года самозанятое населе�
ние уплачивает страховые
взносы в Пенсионный
фонд в зависимости от
уровня доходов.

До конца текущего года
всем предпринимателям и
иным самозанятым лицам

необходимо уплатить
фиксированную сумму �
20 727,53 рублей: на обя�
зательное пенсионное
страхование 17 328,48 руб�
лей, на обязательное меди�
цинское страхование
3399,05 рублей.

При этом, если вели�
чина дохода превысит
300000 рублей, кроме фик�
сированного размера взно�
сов индивидуальные пред�
приниматели должны до�
полнительно уплатить 1%
от суммы фактически по�
лученного дохода превы�
шающего 300000 рублей,
но не более 138 627,84 руб�
лей, не позднее 1 апреля
2015 года.

ВАЖНО! Предприни�
матели, состоящие на уче�
те в регистрирующем орга�
не и не ведущие финансо�
во�хозяйственную дея�
тельность, не освобожда�
ются от уплаты страховых

взносов! Предпринимате�
ли перестают быть страхо�
вателями только с момен�
та государственной реги�
страции прекращения
(приостановления) их де�
ятельности. Причем в этом
случае они должны в те�
чение 15 календарных
дней произвести уплату
страховых взносов.

Сформировать квитан�
цию, просмотреть инфор�
мацию о сумме начислен�
ных и уплаченных стра�
ховых взносах, состоянии
задолженности предпри�
ниматели могут, исполь�
зуя электронный сервис
"Личный кабинет пла�
тельщика страховых взно�
сов".  Подключиться к
нему достаточно просто:
подать заявку на подклю�
чение через интернет либо
обратиться лично в орган
ПФР. На сегодняшний
день к данному сервису

подключены 234  предпри�
нимателя.

Кроме того, получить
консультацию по всем ин�
тересующим вопросам
можно в Управлении Пен�
сионного фонда лично, по
телефону 2�37�41 или че�
рез on�line приемную на
сайте ПФР (http://
www.pfrf.ru/ot_yaros).

В случае неуплаты или
неполной уплаты страхо�
вых взносов в установлен�
ный срок начисляются
пени. Управление ПФР
рекомендует представите�
лям самозанятого населе�
ния уплачивать страховые
взносы вовремя и в полном
объеме, т.к. в противном
случае возможно взыска�
ние долга в принудитель�
ном порядке путем списа�
ния денежных средств со
счета должника в банке
либо за счет имущества
должника.
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(2136) Продаются: 1-комн. кв., Шишкина, д. 7, 5/5 пан.
дома (ремонт); 2-комн. кв., ул. Молодежная, д. 3, 4/5 кирп.
дома; 2-комн. кв., ул. Менжинского, д. 64, 2/3 кирп. дома;
2-комн. кв. ул. Победы, д. 69,  2/3 пан. дома (ремонт +
мебель); 2-комн. кв., ул. Труфанова, д. 15, 2/2 кирп. дома
(инд. отопление); дом, ул. Ногина. Т. 89108272983.

ПРОДАЖА

(2161)

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

(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.

(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.

(1659) Дрова. Т. 8-906-636-13-66.

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

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

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

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.

РАЗНОЕ
(2131) Сдам половину дома. Газовое отопление.

Тел. 89159880289 или 2�10�91.
(2155) Куплю строительный вагон или бытовку.

Тел. 89051392962.
(2156) Сниму дом с газом на длит. срок, порядок, оп�

лату гарантирую. Т. 9108124652.
(2162) Куплю мар. огурцы. Т. 89108126031.
(2178) Куплю кранбалки, тельфера, краны козловые.

Т. 8�930�114�11�15.
(2120) Куплю сено в рулонах. Тел. 89622096717.
(2088) Сдам помещ. под офис, магаз., Менжинского, 50.

Т. 89201359808.
(2193) Куплю 1�к. кв. или 2�комн. благ. кв�ру (про�

ходную). Т. 89108177269.
(2194) Сдам 3�ком. квартиру. Т. 8�960�533�78�09.

(2177)

(2145)  Продаю ВАЗ 2107,  1996 г. ,  хор.  сост.
Т. 8�903�826�69�45.

Продам 2�комн. кв. по адресу Юбилейный пр.,
д.6, первый эт. Ц. 1 450 000 руб. Торг при осмотре.
Тел. 8�915�967�45�92.

(2151) Продам Ниву 21213, 2002 г., сине�зеленого цв.,
в хор. сост., 135 тыс., торг. Т. 89108144207.

(2153) Продам а/м ВАЗ 21111 "Универсал", цв. вишня,
цена договорная. Тел. 89806575962, Марина.

(1966) Продам гараж. Т. 89109638076.
(2158) Продаю 2�х ком. кв. с. Великое (п. Новый) в

кирпичном доме. Газ, вода, газ. отопление. Т. 89201412051,
89807425680.

( 2 1 5 9 )  Продаю 1�ком.  кв�ру  в  дерев.  доме.
Тел. +79109774117.

(2164) Продается ВАЗ 2112, 2004 г.в., 70 тыс. рублей.
Тел. 89159917074.

(2163) Продам зем. участ. Гаврилов�Ям, Строково,
Стогинское. Т. 89605341325.

(2060) Продаю 2�ком. кв., об. пл. 80,5 кв. м, Комаро�
ва. Т. 2�05�87.

(2066) Продам 1�к. кв., 1/2 дерев. д., центр. отопле�
ние. Тел. 89109604047, 89109604035.

(1946) Песок Щебень ПГС Асфальт б/у. Т. 89806539488,
2�38�90.

(1989) Продам участок. Т. 89806617235.
(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.
(1876) Продаю 2 ком.в ком.квартире. Т. 89109735317.
(1869) Мед. Тел. 8�903�826�92�35.
(2125) Продам новый кирпичный гараж по ул. Комму�

нистической (за райсудом). Т. 2�01�58, 89066385902,
89159836479.

(2169) Продам компьютер: ЖК�монитор, системник,
колонки, ксерокс, принтер, сканер. Привезу, подклю�
чу. Ц. 12700.  Тел. 8�910�736�22�00.

(2124) Продаются 2�к.кв; 3�к.кв; дома: ул. Герцена, п.
Гагарино. Тел. 89159915016.

(2118) Продам 3�к.кв., 2/5 кирп. д., не угл., хор. сост.,
1500 т.р. Т.89611603479.

(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.

Продам муз. центр. Тел. 8�980�659�15�83.
(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.
(2126) Продам 1�ком.кв. Кирова 7, Семашко (деше�

во). Т. 89605341325.
(1899) Продам: сетку�рабицу � 450 р., столбы � 200 р.,

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

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

(2175) Продам 2�ком. кв. под офис/магазин, 1/2 кирп.,
46 кв. м, центр, торг. Тел. 9106660472, 9201498941, Елена.

(2176) Продам 2�ком. кв., 3/3 панель., 49 кв. м, с. Шоп�
ша, торг. Тел. 9159806210.

(2185) Продаю АУДИ�100, 84 г.в., хор. сост., 120 т.р.
Т. 8�980�659�15�74.

Продам а/м ЗАЗ SENS,  2006 г.в. ,  хор.  сост.
Т. 8�905�130�11�89.

(2191) Продается брев. дом, ул. Некрасова, д. 39.
Т. 8�903�827�23�18.

БЕСПЛАТНЫЕ ПОЕЗДКИ В ИВАНОВО В ДЕКАБРЕ
ТК Текстиль-Макс - 13, 27.

ТК Текстиль-Профи - 6, 13, 20, 27.
ТК “РИО” - 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
Стадион “Текстильщик” - 13, 20, 27.

Отправление от автовокзала в 8 часов.
Запись по тел. 8-910-666-54-00, 8-920-101-07-64.

УСЛУГИ

РЕМОНТ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА.
Ванные комнаты под ключ.

Качество, гарантии, низкие цены.
Тел. 89159813536. (2154)

ООО “СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ”
13.12 - театр им. Волкова "Зойкина квартира"; 14.12 -

Матрона Московская; 21.12 - Годеново-Ростов; 31.12 -
встреча Нового года на Красной площади; 03, 07.01 - к
Бабе-Яге на Новый год; 05.01 - в гости к Снегурочке; 06.01
- Рождество на Сольбе, Переславль в Царство Берен-
дея; 08.01 - сладкие чудеса Мурома, Троицко-Сергиева
Лавра; 08.01 - г. Москва театр оперетты "Летучая мышь";
09.01 - в гости к мыши. Новый год в Казани, Беларуси,
Санкт-Петербурге, Москве.

Иваново "Макс Текстиль" 29 ноября, 20 и 27 декаб-
ря бесплатно.

Тел. 2-03-60, 89036905584.

КОЛОДЕЦ  ЗИМОЙ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

Ж/б кольца, крышки.
Многолетний опыт.

Р
ек

ла
м

а 
(2

07
1)

Тел. 8-960-537-02-19.

(1610) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(2059) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(2077) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(1031) Компьютерная помощь. Т. 89092799014.
(1611) Чистка колодцев. Т. 9066355467.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�

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

(2174) Грузоперевозки Газель. Т. 8�910�811�38�88.
(2190) Ломаем дома. Вывоз мусора. Т. 8�920�100�73�09.

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

ек
ла

м
а 

(1
20

7)

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.

(1688) Копка колодцев быстро, качественно.
Т. 8-930-120-73-67.

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

(2024)

(2187) Профессиональная заточка коньков,
м-н "СПОРТ" (у автовокзала).

(2188) Услуга сантехников. Установка
котлов, газовых колонок, отопления,
водопровод, канализация, насосных
станций и т.д. Т. 8-910-811-17-68.

(2157) Щенки метисы лайки  в дар. Три мальчика и
две девочки. Возраст 1 месяц. Отец  чистокровный, мама
 помесь. Т. 89109727183, Мария.

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

(2186) Отдам котят в хорошие руки. Т. 8	910	968	26	48,
8	915	990	15	99.

(2184) Продажа дверей по очень
низким ценам. Тел. 89201230034.

Открылся мясной магазин по адресу:
Менжинского, 64. Всегда свежая

свинина, телятина от производителя.

(2183)

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
 27 ноября в 17 часов в помещении  филиала ДШИ

(ул.Клубная, д.8) состоится праздничный концерт, по	
священный Дню матери.

 30 ноября в 12.00 Дворец детского творчества при
глашает мам и бабушек на торжественный концерт, по	
священный Дню матери.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 Т/с "СОБЛАЗН" (16+).14.25, 15.15
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Жен-
ское" (16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Человек
и закон" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время".21.35 "Голос" (12+).23.50 "Вечерний
Ургант" (16+).0.45 Х/ф "ИСТОРИЯ ДВУХ ВО-
РОВ" (16+).2.10 Х/ф "СЕКРЕТЫ ГОСУДАР-
СТВА" (16+).4.05 "Наедине со всеми" (16+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульма-
не".9.10 "Жить на войне. Фронт и тыл"
(12+).10.05 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый случай"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/
с "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОКА
СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ПО ГО-
РЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+).18.30 "Прямой
эфир" (12+).21.00 Х/ф "ДРУГОЙ БЕРЕГ"
(12+).23.00 "Специальный корреспондент"
(16+).0.35 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" (12+).2.40 "Го-
рячая десятка" (12+).3.45 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.30 "Прокурорская
проверка" (16+).9.40, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.12.00, 13.30 "Суд присяжных"
(16+).14.35 "Обзор". Чрезвычайное проис-
шествие.15.20, 16.30 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.45 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).23.40
"Список Норкина" (16+).0.40 Х/ф "ЧЕРНЫЙ
ГОРОД" (16+).2.30 "Дело темное" (16+).3.20
"Дикий мир" (0+).3.30 Т/с "ПЕТЛЯ" (16+).5.05
Т/с "СУПРУГИ" (16+).5.55 Т/с "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (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 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+).19.00 Т/
с "СЛЕД" (16+).1.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Смеша-
рики" (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, 14.00, 18.50 "6 кадров"
(16+).9.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).10.30,
13.00, 18.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).11.00 Т/
с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (12+).11.30 "Мастер-
шеф" (16+).14.10 "Всё будет хорошо!"
(16+).16.00, 21.00, 22.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).19.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН" (12+).0.00 "Большой вопрос"
(16+).1.00 Х/ф "МОЛНИЯ. ОГОНЬ С НЕБЕС"
(16+).2.50 Музыка на ГТ (18+).

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 "НА ПУТИ К СЕРДЦУ"
(16+).11.20 Т/с "ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА" (16+).12.20
"Истина где-то рядом. Дело о пропавшем само-
лете" (16+).13.05 "Александр Абдулов. С тобой и
без тебя" (16+).14.05 Х/ф "ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА" (12+).15.40 Т/с "БИГЛЬ" (16+).16.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).17.05 "Euromaxx:
окно в Европу" (16+).18.00 "Новости" (16+).18.05
"Двое на кухне, не считая кота" (16+).19.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).19.20 "День в собы-
тиях. Криминал" (16+).19.30 "Авто Про" (16+).20.00
"Наталья Крачковская. Секрет ее обаяния"
(16+).21.00 "Тайны еды" (16+).21.20, 22.30 Х/ф "Я,
АЛЕКС КРОСС" (16+).0.30 "Болеро" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.00 "Новости культуры".10.20 Х/ф "СЧА-

СТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ".12.10 "Правила
ж и з н и " . 1 2 . 4 0  " П и с ь м а  и з  п р о в и н -
ции".13.05 Х/ф "ВОСХОЖДЕНИЕ".15.10 Д/
ф "За кулисами проекта".18.10 "Главная
роль". Спецвыпуск из Консерватории с
победителем "Большой оперы".18.25 Д/ф
"Португалия. Замок слёз".19.15 XV Меж-
дународный телевизионный конкурс юных
музыкантов "Щелкунчик". II тур. Духовые
и ударные инструменты.20.50 Х/ф "БЕ-
ЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА БАРКАСО-
ВА".23.20 "Глаза в глаза" с Аллой Сига-
ловой. Современные хореографы. Фред-
р и к  Р и д м а н . 2 3 . 5 0  Х / ф  " Б Е Т И  И
АМАР".1.35 Мультфильм.1.55 "Искате-
ли".2.40 Д/ф "Старый город Гаваны".

7.00 Панорама дня. LIVE.8.45 Х/ф "ГО-
РЯЧИЕ НОВОСТИ" (16+).10.45 "Эволю-
ция" (16+).11.45 Большой футбол.12.05 Т/
с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).15.35 "Освобо-
дители". Кавалеристы.16.30 "Освободите-
ли". Горные стрелки.17.20 Т/с "ПОЗЫВ-
НОЙ "СТАЯ" (16+).21.10 "Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси до ХХ века". Алек-
сандр Невский.21.55 Большой спорт.22.15
Плавание. Чемпионат мира. Трансляция
из Катара.22.45 IX Церемония награжде-
ния премией Паралимпийского комитета
России "Возвращение в жизнь".0.00 Х/ф
"КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ" (16+).1.50 "ЕХпе-
рименты" .  Экстремальный холод.2 .20
"ЕХперименты". Лазеры.2.50 Хоккей. КХЛ.
"ХК Сочи" - "Медвешчак" (Загреб).4.50
Профессиональный бокс (16+).

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ".10.05 Д/ф "Элина Быстрицкая.
Железная леди" (12+).10.55 "Доктор И..."
(16+).11.30,  14.30,  17.30,  22.00 Собы-
тия .11 .50  Х/ф "ПЯТЬ МИНУ Т СТРА-
ХА".13.25 "Простые сложности" (12+).14.00
Д/ф "Джентльмены удачи" (12+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.15 Д/ф "Род-
ственные узы. От любви до ненависти"
(12+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.20 "Право голо-
са" (16+).19.50 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА"

(12+).22.30 Временно доступен. Станислав
Говорухин (12+).23.40 Х/ф "ПЯТЬ НЕВЕСТ"
(16+).2.55, 5.05 "Петровка, 38" (16+).3.10
"Истории спасения" (16+).3.40 Х/ф "ЭФ-
ФЕКТ ДОМИНО" (16+).5.20 "Марш-бросок"
(12+).5.50 "АБВГДейка".

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30 Т/с
"ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ" (12+).11.30 Д/ф "Загадки истории"
(12+).13.30 "Х-Версии. Другие новости"
(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+).18.00 "Х-Версии. Колдуны
мира" (12+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ"
(12+).22.15 Х/ф "ВО ИМЯ КОРОЛЯ"
(12+).0.45 "Европейский покерный тур"
(18+).1.45 Х/ф "ПАУКИ 2" (16+).3.45 Х/ф "УЖ
КТО БЫ ГОВОРИЛ 2" (0+).

7.00, 7.55 М/с "Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды" (12+).7.30 М/с "Могучие Рейнд-
жеры Супер Мегафорс" (6+).8.25 М/с "Пинг-
вины 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 "Ко-
меди Клаб" (16+).22.00 "Comedy Баттл. Су-
персезон" (16+).1.00 "Не спать!" (18+).1.50 Х/
ф "ЛОВЕЦ СНОВ" (16+).4.00 Д/ф "Хаббл 3D"
(16+).4.45 Т/с "БЕЗ СЛЕДА-2" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Джей-
ми у себя дома" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+) .8.40,  18.55,  0 .00 "Одна за всех"
(16+).9.00, 23.15 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+) .10.00 Т/с  "МАША В ЗАКОНЕ!"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).19.00 Т/с "СЕДЬМОЕ НЕБО"
(16+) .0.30 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА"
(16+).3.00 Д/с "Звёздные истории" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 13.10, 4.10 "В наше время" (12+).6.00,
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф "ЗУБ-
НАЯ ФЕЯ" (12+).8.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.45 "Мультфильм".9.00 "Умницы и умни-
ки" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Вячеслав Невинный. Смех сквозь
слезы" (12+).12.15 "Идеальный ремонт".14.10,
15.15 "Голос" (12+).16.55 "Кто хочет стать милли-
онером?".18.15 "Ледниковый период".21.00 "Вре-
мя".21.30 "Сегодня вечером" (16+).23.10 "Что?
Где? Когда?".0.20 Х/ф "ПРЕВОСХОДСТВО БОР-
НА" (12+).2.15 Х/ф "ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ" (16+).

5.05 Х/ф "АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ".6.35 "Сельс-
кое утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 Вести.8.10, 11.25, 14.20 Местное время. Вес-
ти.8.20 "Военная программа".8.50 "Планета со-
бак".9.25 "Субботник".10.05 "Моя планета" пред-
ставляет. "Одна на планете. Китай. На вершине
счастья".11.35 "Честный детектив" (16+).12.05,
14.30 Х/ф "ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ" (12+).14.55
"Это смешно" (12+).17.40 "В жизни раз бывает 60!".
Юбилейный концерт Игоря Крутого.20.00 Вести в
субботу.20.45 Х/ф "БРАТСКИЕ УЗЫ" (12+).0.40 Х/ф
"СРОЧНО ИЩУ МУЖА". 2011 Г (12+).2.45 Х/ф "ОН,
ОНА И Я" (12+).4.40 "Комната смеха".

7.30 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня.8.15 "Золотой ключ" (0+).8.45 "Медицинс-
кие тайны" (16+).9.20 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+).10.20 "Главная дорога" (16+).10.55
"Кулинарный поединок" (0+).12.00 "Квартирный
вопрос" (0+).13.20 "Поедем", поедим!" (0+).13.55
Д/ф "Сталин с нами" (16+).16.15 "Профессия -
репортер" (16+).17.00 "Контрольный звонок"
(16+).18.00 "Следствие вели..." (16+).19.00 "Цен-
тральное телевидение".20.00 "Новые русские
сенсации" (16+).21.00 "Ты не поверишь!"
(16+).22.00 "ГМО". Еда раздора" (12+).23.05 "Тай-
ны любви" (16+).0.00 "Мужское достоинство"
(18+).0.35 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).2.25 "Дело

темное" (16+).3.15 "Дикий мир" (0+).3.55 Т/с "ПЕТ-
ЛЯ" (16+).5.30 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.20 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "СТАНИЦА" (16+).1.20 Т/с "ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.10 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (0+).7.30 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+).8.05 М/с "Макс Стил" (0+).8.30 "Дет-
ское время" (0+).8.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(0+).9.00 М/с "Смешарики" (0+).9.05 Мультфильм
(0+).9.30 "Откройте! К вам гости" (16+).10.00 Т/с
"МОЛОДЁЖКА" (12+).14.00, 16.30, 23.25 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).16.00 "Персона.
Лика бланк" (16+).17.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН" (12+).19.30 Х/ф "МОНСТРЫ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ" (12+).21.15 Х/ф "АНЖЕЛИКА.
МАРКИЗА АНГЕЛОВ" (16+).1.00 "6 кадров"
(16+).1.35 Х/ф "БУДЬ ЗДОРОВ, ДОРОГОЙ!" (12+).

8.00 "Утро Ярославля" (16+).8.30 Мультипли-
кационные фильмы (6+).9.20 "Деревня LIVE"
(16+).9.40 "Отличный выбор" (16+).10.00 "Я+спорт"
(12+).10.15 "Факультет молодежи" (12+).10.30 Х/ф
"СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ" (12+).12.00, 21.30 Х/ф "КРА-
ДУЩИЙСЯ В НОЧИ" (16+).13.00 Х/ф "АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ" (12+).14.45 "Наталья Крачковская.
Секрет ее обаяния" (16+).15.45 Т/с "ОХРАНЯЕ-
МЫЕ ЛИЦА" (16+).16.45, 19.15 "Хоккей. LIVE"
(16+).17.00 Хоккей. "Локомотив" (Ярославль) -
"ЦСКА" (Москва) (16+).19.30 "Осенняя вечеринка
журнала Shop&Go" (16+).20.30 "День в событиях"
(16+).22.30 Х/ф "ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ"
(16+).0.15 Х/ф "ВИИ" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Библейский сю-
жет".10.35 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕ-
РА БАРКАСОВА".12.45 Д/ф "Михаил Коно-
нов".13.25 "Большая семья". Павел Чухрай.
Ведущие Юрий Стоянов и Анастасия Го-
луб.14.25 Д/с "Нефронтовые заметки".14.55 Д/

ф "Женщина, которая умеет любить".15.30
Спектакль "Заяц. Love Story" Московского те-
атра "Современник".17.15 "Романтика роман-
са". Песни о любви.18.10 "Тайная жизнь хищ-
ников".19.00 XV Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик".
II тур. Струнные инструменты.20.30 "Больше,
чем любовь". Любовь Орлова и Григорий Алек-
сандров.21.10 Х/ф "ВОЛГА-ВОЛГА".22.50 "Бе-
лая студия". Юрий Соломин.23.30 Х/ф "ВЫКОР-
МИ ВОРОНА".1.25 Мультфильм.1.55 "Триумф
джаза".2.50 Д/ф "Томас Алва Эдисон".

7.00 Панорама дня. LIVE.8.05 "Диалоги о
рыбалке".8.35 "В мире животных".9.05 "НЕпро-
стые вещи". Шина.9.35 "Наука на колесах".10.05
Х/ф "КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ" (16+).12.00, 15.55,
21.35 Большой спорт.12.20 "24 кадра"
(16+).12.50 "Трон".13.20, 16.35 Биатлон. Кубок
мира.14.55 "Полигон". Зенитно-ракетный комп-
лекс "Тор".16.05 "Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым".18.00 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).21.55
Плавание. Чемпионат мира. Трансляция из Ка-
тара.22.25 "Дуэль".23.30 Профессиональный
бокс.2.00 "За гранью". Жизнь после нефти.2.30
"Как оно есть". Масло.3.25 "За кадром". Тува.4.25
"Максимальное приближение". Норвегия.5.00
Смешанные единоборства. Bеllаtor (16+).

6.15 М/с "Приключения капитана Врунге-
ля".7.40 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (16+).9.20 "Право-
славная энциклопедия" (6+).9.50 Х/ф "САД-
КО".11.15, 3.40 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30,
23.05 События.11.45 Х/ф "ПИРАТЫ XX
ВЕКА".13.25, 14.45 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА"
(12+).15.35 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ"
(16+).17.30 Х/ф "ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ".21.00 "По-
стскриптум" (16+).22.00 "Право знать!" (16+).23.15
"Право голоса" (16+).1.20 "Человек цвета хаки"
(16+).1.45 Х/ф "УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ"
(12+).3.55 Д/ф "Нас голыми ногами не возьмешь"
(16+).4.35 Д/ф "Далида. Прощай, любовь, про-
щай..." (12+).5.15 Х/ф "ФЕЯ ДОЖДЯ" (6+).

6.00, 10.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30
"Школа доктора Комаровского" (12+).10.45 Х/

ф "ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ ТРУБЫ"
(0+).12.30 Х/ф "СЕРДЦЕ ДРАКОНА" (0+).14.15
Х/ф "ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ" (12+).16.30
Х/ф "ВО ИМЯ КОРОЛЯ" (12+).19.00 Х/ф "ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ" (12+).20.45 Х/ф "МУМИЯ.
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ"
(12+).23.00 Х/ф "КОРОНАДО" (16+).0.45 Х/ф
"ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ. НАЧА-
ЛО" (16+).2.30 Х/ф "ПАУКИ 2" (16+).4.30 "Кто
обманет Пенна и Теллера?" (12+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.40 М/с
"Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).8.30
М/с "LBX - Битвы маленьких гигантов" (12+).9.00,
23.10 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня" (12+).10.30 "Фэшн терапия"
(16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00, 19.30
"Комеди клаб. Лучшее" (16+).12.30, 0.45 "Такое
Кино!" (16+).13.00, 20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.30 "Comedy Woman" (16+).15.30 "Комеди
Клаб" (16+).16.30 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ" (12+).21.30 "Танцы"
(16+).1.10 Х/ф "ПАДШИЙ" (16+).3.15 Х/ф "МИС-
ТЕР НЯНЯ" (12+).4.40 Т/с "БЕЗ СЛЕДА-2"
(16+).6.10 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми у себя дома" (16+).8.00 "По-
лезное утро" (16+).8.30, 18.55, 23.50 "Одна за
всех" (16+).9.00 "Спросите повара" (16+).10.00
Т/с "СЕДЬМОЕ НЕБО" (16+).14.15, 19.00 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).18.00 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).22.50 Д/с "Звёз-
дная жизнь" (16+).0.30 Х/ф "БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ"
(16+).2.05 Д/с "Звёздные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 4.30 "Контрольная закупка".6.00,
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф
"ГАРАЖ" (12+).8.05 "Служу Отчизне!".8.40
"Мультфильм".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Не-
путевые заметки" (12+).10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Теория загово-
ра" (16+).13.10 "ДОстояние РЕспублики: "Ми-
хаил Танич".15.20 "Черно-белое" (16+).16.25
"Большие гонки. Финал" (12+).18.10 Х/ф "У
БОГА СВОИ ПЛАНЫ" (16+).20.00 "Толстой.
Воскресенье" (16+).21.00 "Воскресное Вре-
мя".22.30 Д/ф "Нерассказанная история США"
(16+).23.40 Х/ф "ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
ПОЕЗДА" (16+).1.25 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ" (18+).3.20 "В наше время" (12+).

5.40 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?".7.20 "Вся Россия".7.30 "Сам себе ре-
жиссер".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя
почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное вре-
мя. Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00 Вес-
ти.11.10 "Кулинарная звезда".12.10 Х/ф "КА-
РУСЕЛЬ" (12+).14.20 Местное время. Вес-
ти.14.30 "Смеяться разрешается".16.25 Х/ф "Я
БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА" (12+).20.00 Вес-
ти недели.22.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+).23.50 Х/ф "ВАЛЬС-
БОСТОН" (12+).1.55 Х/ф "МОЯ УЛИЦА".3.20
"Моя планета" представляет. "Одна на плане-
те. Китай. На вершине счастья".4.20 "Комна-
та смеха".

6.20 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.8.15
"Русское лото плюс" (0+).8.45 "Хорошо там,
где мы есть!" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20
"Первая передача" (16+).11.00 "Чудо техни-
ки" (12+).11.50 "Дачный ответ" (0+).13.20 Чем-
пионат России по футболу 2014/15 г. "Терек" -
"Локомотив".15.30, 16.15 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).18.00 "Чрезвычайное
происшествие".19.00 "Сегодня".20.10 Х/ф "22
МИНУТЫ" (12+).21.45 Д/ф "22 минуты. Как это
было" (12+).22.20 Х/ф "МУХА" (16+).0.35 Т/с
"ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).2.30 "Авиаторы"
(12+).3.00 "Дикий мир" (0+).3.40 Т/с "ПЕТЛЯ"
(16+).5.10 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.10 Мультфильмы (0+).9.30 "Большой папа"
(0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будуще-
го" (0+).11.00, 19.30 Т/с "СТАНИЦА" (16+).17.00
"Место происшествия".18.00 "Главное".1.45 Т/с
"ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 9.10 Мультфильмы (0+).7.10 М/с "Пин-
гвинёнок 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+).10.05 Х/ф "НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ" (0+).12.00
"Успеть за 24 часа" (16+).13.00, 22.35 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).16.00 "6 кадров"
(16+).16.30 Х/ф "МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ" (12+).18.15 Х/ф "АНЖЕЛИКА. МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ" (16+).20.25 Х/ф "ПРИНЦ ПЕР-
СИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ" (12+).23.35 "Большой
вопрос" (16+).0.35 Х/ф "ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯ-
КА" (12+).2.55 Музыка на ГТ (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (16+).8.30 Мультипли-
кационные фильмы (6+).9.10 "Жилье моё"
(12+).9.40 "Отличный выбор" (16+).10.00, 11.30
"Тайны тела" (16+).10.30 "День в событиях"
(16+).12.00, 21.30 Х/ф "КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ"
(16+).13.00 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ" (12+).14.45, 20.00 "Брак без жертв"
(16+).15.45 Т/с "ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА"
(16+).18.30, 0.15 "Какие наши годы. Год 1978"
(16+).21.00 "АвтоПро" (16+).22.30 Х/ф "ДЕВЯТЬ
ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 22.20 "Юбилей го-
сударственного музея". "Эрмитаж- 250".10.35

Х/ф "ТРИ СЕСТРЫ".12.30 "Легенды мирового
кино". Макс Линдер.13.00 "Россия, любовь
моя!" Ведущий Пьер Кристиан Броше. "Тута-
ев. Чудотворные иконы".13.30 "Гении и зло-
деи". Александр Грин.14.00 "Тайная жизнь
хищников". Документальныйй фильм(С-
ША).14.50 "Пешком..." "Москва готичес-
кая".15.20 "Примадонны мировой оперы. Ольга
Бородина".16.05 "Кто там...".16.35 "Искатели".
"Куда ведут Соловецкие лабиринты?".17.25 Д/
ф "Генерал Рощин, муж Маргариты".18.20 "Кон-
текст".19.00 XV Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик".
II тур. Фортепиано.20.30 К 70-летию Великой
Победы. "Война на всех одна".20.45 Х/ф "ТУН-
НЕЛЬ".22.50 Шедевры мирового музыкально-
го театра.1.15 Д/ф "Городское кунг-фу".1.55
"Искатели" "Куда ведут Соловецкие лабирин-
ты?".2.40 Д/ф "Аксум".

7.00 Панорама дня. LIVE.8.05 "Моя рыбал-
ка".8.35 "Язь против еды".9.05 "Рейтинг Баже-
нова". Война миров (16+).9.35 Х/ф "ГОРЯЧИЕ
НОВОСТИ" (16+).11.35 "Армия. Естественный
отбор".12.05, 16.15 Большой спорт.12.20 "Би-
атлон с Дмитрием Губерниевым".12.50, 15.25,
22.50 Биатлон. Кубок мира.13.45 Х/ф "SLOVE.
ПРЯМО В СЕРДЦЕ" (16+).16.55 Хоккей. КХЛ.
"Динамо" (Москва) - СКА (Санкт-Петер-
бург).19.15 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).0.25
Большой футбол.1.10 Плавание. Чемпионат
мира. Трансляция из Катара.1.40 "Основной
элемент". Зверская зона Чернобыля.2.10 "Ос-
новной элемент". Домашние паразиты.2.35
"Человек мира". Венгрия.4.00 "Мастера". Спа-
сатели.4.55 "Максимальное приближение". Па-
риж.5.20 Х/ф "ТАЙНАЯ СТРАЖА" (16+).

6.50 М/с "Приключения капитана Врунге-
ля".7.40 "Фактор жизни". Степан Полянский
(12+).8.15 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ".10.55
"Барышня и кулинар" (12+).11.30, 0.10 Собы-
тия.11.45 "Смех с доставкой на дом"
(12+).12.35 Х/ф "КУРЬЕР".14.15 "Приглашает
Борис Ноткин" (12+).14.50 "Московская не-
деля".15.20 "Петровка, 38" (16+).15.35 Х/ф
"ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ" (16+).17.25 Х/ф "ПОЛО-
ВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО" (12+).21.00 "В
центре событий".22.10 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).0.30 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА" (12+).2.15 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ" (16+).3.50 Д/ф "Элина Быстрицкая.
Железная леди" (12+).4.30 Х/ф "ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА".

6.00, 8.00, 5.45 Мультфильм (0+).7.30
"Школа доктора Комаровского" (12+).9.00
"Огонь, вода и медные трубы" (0+).10.45 Х/
ф "СЕРДЦЕ ДРАКОНА" (0+).12.30, 0.30 Х/ф
"СФИНКС" (12+).15.00 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ" (12+).16.45 Х/ф "МУМИЯ. ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ" (12+).19.00
Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ" (16+).22.00 Х/
ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+).3.00 Х/ф
"КОРОНАДО" (16+).4.45 "Кто обманет Пен-
на и Теллера?" (12+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.40 М/с "Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды" (12+).8.05 М/
с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).8.30 М/
с "LBX - Битвы маленьких гигантов"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Школа
ремонта" (12+).11.00 "Перезагрузка"
(16+).12.00 "Comedy Баттл. Суперсезон"
(16+).13.00, 19.30 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+).13.30 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ" (12+).16.25 Х/ф "ГАР-
РИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА"
(12+).20.00 "Комеди Клаб" (16+).21.00 "Од-
нажды в России" (16+).22.00 "Stand up"
(16+).1.00 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5"
(16+).2.30 Х/ф "ВЫШИБАЛЫ" (16+).4.00 Т/с
"БЕЗ СЛЕДА-3" (16+).6.10 М/с "Турбо-Агент
Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми у себя дома" (16+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.30 Х/ф "СТАРИК
ХОТТАБЫЧ" (6+).10.00 Т/с "ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.40 "Одна за
всех" (16+).19.00 Т/с "МИНУС ОДИН"
(16+).22.40 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).0.30
Х/ф "ЛЁД В КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ" (12+).2.20
Д/с "Звёздные истории" (16+).

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

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

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

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

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

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

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

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

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.

(199)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продавец и организатор аукциона - Отдел по земельным отношениям Управления по

имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципально-
го района сообщает, что 25.11.2014 состоялся аукцион по продаже права на заключение дого-
воров аренды земельных  участков, а именно:

ЛОТ 1: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Менжинского, площадью 1741 кв.м с
кадастровым номером 76:04:010411:78 для строительства многоквартирного жилого дома. Че-
тыре участника аукциона. Победитель - ООО "СК "Стройплюс".

ЛОТ 2: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Сенмашко, д.12, площадью 3523 кв.м с
кадастровым номером 76:04:010604:8 для строительства многоквартирного жилого дома. Один
участник аукциона. Победитель - ООО "Стройкоммунэнерго".

ЛОТ 3: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Шопшинский с.о., д.Шалаево,
площадью 2077 кв.м с кадастровым номером 76:04:050101:348 для индивидуального жилищно-
го строительства. Один участник аукциона. Победитель - Гулянский Владимир Иванович.

ЛОТ 4: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Паншина, пло-
щадью 1495 кв.м с кадастровым номером 76:04:010361:56 для индивидуального жилищного
строительства. Четыре участника аукциона. Победитель -Шершебкова Оксана Николаевна.

ЛОТ 6: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Паншина, пло-
щадью 1122 кв.м с кадастровым номером 76:04:010361:60 для индивидуального жилищного
строительства. Четыре участника аукциона. Победитель -Лямина Юлия Сергеевна.

ЛОТ 9: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Паншина, пло-
щадью 1164 кв.м с кадастровым номером 76:04:010361:63 для индивидуального жилищного
строительства. Один участник аукциона. Победитель - Белоусов Дмитрий Николаевич.

ЛОТЫ: 5,7,8,10,11,12-Заявок не было.
Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и юридических лиц на

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

А. Забаев, первый заместитель Главы Администрации - начальник Управления.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

Об установлении налога на имущество
физических лиц на территории городского
поселения Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
25.11.2014
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным Зако-
ном от 04.10.2014 № 284-ФЗ  "О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть
вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу закона
Российской Федерации "О налогах на имущество физических лиц", главой 32 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Ярославской области от 18.11.2014 №
74-з "О единой дате начала применения на территории Ярославской области порядка опреде-
ления налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимо-
сти объектов налогообложения", руководствуясь Уставом городского поселения Гаврилов-Ям,
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории городского поселе-
ния Гаврилов-Ям налог на имущество физических лиц (далее - налог).

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения
определяется исходя из их кадастровой стоимости.

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу:
3.1 в отношении жилых домов, жилых помещений; объектов незавершенного строитель-

ства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; единых
недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
гаражей и машино-мест; хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из кото-
рых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках,
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садо-
водства или индивидуального жилищного строительства в зависимости от кадастровой стоимо-
сти в следующих размерах:

стоимостью до 2 000 тыс.руб.(включительно)  -  0,15 %;
стоимостью от 2 000 тыс.руб. до 3 000 тыс.руб. (включительно)  -  0,2%;
стоимостью свыше 3 000 тыс.руб. -  0,3%.
3.2.  2 процента в отношении:
объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с

пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2

Налогового кодекса Российской Федерации;
а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из ко-

торых превышает 300 миллионов рублей;
3.3.  0,5 процентов в отношении прочих объектов налогообложения.
4. Установить, что налоговые льготы ограничиваются перечнем, установленным статьей

407 Главы 32 части Второй Налогового Кодекса Российской Федерации.
5. Признать утратившим силу с 01.01.2015 Решение муниципального Совета городского

поселения Гаврилов-Ям от 17.11.2009 № 6 "Об установлении налога на имущество физических
лиц на территории городского поселения".

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по финансам,
бюджету и управлению муниципальной собственностью.

7. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

8. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента официаль-
ного опубликования, но не ранее 1 января 2015 года.

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

25.11.2014 № 9

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О согласовании предельного (максимального)
индекса изменения размера платы граждан
за коммунальные услуги
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
25.11.2014
  В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 года № 417-ФЗ "О внесении изме-

нений в Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации",  руководствуясь Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, Муници-
пальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Согласовать предельный (максимальный) индекс изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги в городском поселении Гаврилов-Ям на период с 01.07.2015 года до
01.07.2016 года  в размере 16,3% .

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

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

А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
25.11.2014 № 14

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

от    20.11. 2014г                                                                                                   №  12
О бюджете  Митинского сельского поселения на 2015 год и
на плановый период  до 2016 и 2017 годов.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом

от 06 октября 2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ", Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Митинского сельского поселе-
ния, Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом
решением Муниципального Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет Митинского
сельского поселения, изменениями в данное решение от 26.03.2014 г № 4  РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения  на
2015 год:

1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Митинского сельского поселения в
сумме 15 213 916 рублей.

1.2. Общий объем расходов бюджета  Митинского сельского поселения в сумме 15 213 916
рублей.

1.3. Общий объем дефицита бюджета Митинского сельского поселения в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2016-

2017 годы:
2.1. Общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на 2016 год в сумме

10 505 600 рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2016 год в сум-

ме 10 505 600 рублей.
2.3. Общий объем дефицита бюджета Митинского сельского поселения  в сумме 0 рублей.
2.4. Общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения  на 2017 год в сумме

10 599 100 рублей.
2.5. Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения  на 2017 год в

сумме 10 599 100 рубля.
2.6. Общий объем дефицита бюджета Митинского сельского поселения  в сумме 0 рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов  и  источников финансирования

дефицита бюджета Митинского сельского поселения и закрепить за ними источники доходов
бюджета Митинского сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению. В
случае поступления в бюджет Митинского сельского поселения  субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных
настоящим решением, отдел учёта и отчётности Администрации Митинского сельского поселе-
ния вправе производить закрепление источников доходов бюджета Митинского сельского по-
селения за главными администраторами доходов с последующим отражением данных измене-
ний в настоящем решении.

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Митинского сельского поселения  на 2015
год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно при-
ложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2016-2017 год согласно приложению
3 к настоящему решению.

5. Утвердить расходы бюджета Митинского сельского поселения  по целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год согласно
приложению 4 к настоящему решению, на плановый период 2016-2017 годов согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2015 год в сумме 698
000 рублей, на   2016 год в сумме 899 000 рублей и на    2017 год в сумме  728 000  рублей.

7. Утвердить резервный фонд Митинского сельского поселения  на 2015 год в сумме 50
000 руб.,  на 2016 год в сумме 50 000рублей и на 2017  год в сумме 50 000рублей.

8. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии с
законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми 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.

9. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Митинского сель-
ского поселения  на 2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению, на плановый
период 2016-2017 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

10. Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в
бюджет Митинского сельского поселения  на 2015 год согласно приложения 8 к настоящему
решению.

11. Утвердить перечень главных распорядителей и распорядителей средств бюджета  Ми-
тинского сельского  поселения на 2015 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

12. Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджету  Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2015 год в сумме 845 360 рублей согласно приложению 10 к насто-
ящему решению.

13.  Установить, что реализация органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически поступающих из выше-

стоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками, установленными норматив-
ными правовыми актами Правительства Ярославской области, муниципальными правовыми
актами Администрации муниципального района, нормативно-правовыми актами Митинского
сельского поселения.

14. Установить, что принятие бюджетных обязательств органами местного самоуправле-
ния, муниципальными учреждениями  путем заключения муниципальных контрактов и иных
договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Митинского сельского поселе-
ния, и оплата денежных обязательств производится в пределах доведенных до них по кодам
классификация расходов бюджета Митинского сельского поселения  лимитов бюджетных обя-
зательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Вытекающие из договоров  обязательства, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета Митинского сельского поселения, принятые органами местного самоуправле-
ния, муниципальными учреждениями сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств,
не подлежат оплате за счет средств бюджета Митинского сельского поселения.

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

16. Установить, что в ходе исполнения бюджета Митинского сельского поселения  доходы,
фактически полученные при исполнении бюджета,  сверх утвержденных решением в бюджете
используются в соответствии со ст. 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без вне-
сения изменения в настоящее решение.

17. Установить, что в ходе исполнения бюджета Митинского сельского поселения отдел
учёта и отчётности Администрации Митинского сельского поселения вправе вносить измене-
ния в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации без внесения изменений  в настоящее решение.

 18. Установить, что остатки средств бюджета Митинского сельского поселения, сложив-
шиеся по состоянию на 01.01.2014 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются
в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

19.  Установить, что погашение кредиторской задолженности Митинского сельского посе-
ления, сложившейся в 2014 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в
бюджете Митинского сельского поселения  на 2015 год по соответствующим главным распоря-
дителям.

20. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части
бюджета Митинского сельского поселения, средства бюджета в первоочередном порядке на-
правляются на выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате
жилищных и коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств, погаше-
нию долговых обязательств и другим первоочередным расходам.

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

21. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
22. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

О. Королёв, и.о. Главы Митинского сельского поселения
заместитель Главы администрации Митинского сельского поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером  ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ" Саржиной О.В, адрес: 150020, г. Пере-
славль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 27, кв.13, тел.: 8-(4852)30-57-46, 8-960-5334395, е-mail:
pereslavskaja@mail.ru, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 76-13-384,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных
участков с кадастровым номером: 76:04:021201:114, расположенного: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский р-н, с/с Великосельский, а/д Горе-Грязь-Поповка.  Заказчиком кадастровых
работ является Государственное казённое учреждение Ярославской области "Ярославская
областная дорожная служба" (ГКУ ЯО "Ярдорслужба"), 150000, г.Ярославль, ул. Республикан-
ская, д.30А, тел.: 8-(4852) 78-63-54. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ без установления их на местности состоится по адресу:

г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14, каб. №15 "29" декабря  2014 г. в 11 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000, г. Ярославль, ул.

Республиканская, д. 53/14, каб. № 15, тел.: 8-(4852) 30-57-46, Саржина Оксана Владимировна.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мес-
тности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "28" ноября
2014 г. по "16" декабря 2014 г., по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14,
ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ", каб. № 15.

Для уточняемого земельного участка, смежными земельными участками, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы, являются: участок с кадаст-
ровым номером 76:04:000000:68, земли, государственная собственность на которые не разгра-
ничена (с/о Великосельский, д. Поповка, с. Горе-Грязь), другие земельные участки, располо-
женные в кадастровых кварталах 76:04:020201, 76:04:020801, 76:04: 020901, 76:04:021201,
76:04:000000. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия представителей
заинтересованных лиц, а  так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на
земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером  ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ" Саржиной О.В, адрес: 150020, г. Пере-
славль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 27, кв.13, тел.: 8-(4852)30-57-46, 8-960-5334395, е-mail:
pereslavskaja@mail.ru, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 76-13-384,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных
участков с кадастровым номером: 76:04:021201:112, расположенного: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский р-н, с/с Великосельский, а/д Великое-Горе-Грязь.  Заказчиком кадастровых
работ является Государственное казённое учреждение Ярославской области "Ярославская
областная дорожная служба" (ГКУ ЯО "Ярдорслужба"), 150000, г.Ярославль, ул. Республикан-
ская, д.30А, тел.: 8-(4852) 78-63-54. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ без установления их на местности состоится по адресу:

г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14, каб. №15 "29" декабря  2014 г. в 11 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000, г. Ярославль, ул.

Республиканская, д. 53/14, каб. № 15, тел.: 8(4852) 30-57-46, Саржина Оксана Владимировна.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "28"
ноября  2014 г. по "15" декабря 2014 г., по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская,
д. 53/14, ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ", каб. № 15.

Для уточняемого земельного участка, смежными земельными участками, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы, являются: участок с ка-
дастровым номером 76:04:000000:68, земли, государственная собственность на которые не
разграничена (с/о Великосельский, д. Поляна, с. Горе-Грязь), другие земельные участки,
расположенные в кадастровых кварталах 76:04:020201, 76:04:020801, 76:04: 020901,
76:04:021201, 76:04:000000. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а  так же документы, подтверждающие права
заинтересованных лиц на земельные участки.
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Дорогую Татьяну Сергеевну БАЛАНИНУ с 85�летием!
Года незаметно ведут свой отсчет,
Бегут наши дни торопливо.
Приятно и грустно порой на душе
У мамы и бабушки нашей любимой.
Ей многое в жизни пришлось пережить,
И горестей было немало,
Но нас ты сумела растить и любить
Родная, любимая мама!
Спасибо за все:
За твою доброту, за труд,
За бессонные ночи.
Мы помним об этом,
Мы в вечном долгу
И любим тебя очень)очень.

Дети, внуки, правнучки.

Валентину Николаевну СТРАХОВУ с Днем Матери!
Мамочка, мама родная,
С праздником Мамы тебя
Мы поздравляем сегодня,
Искренне, нежно любя.
Ясно, ты самая лучшая,
Наш дорогой человек!
Пусть будет долгим и радостным
Мамин и бабушкин век!

Оля, Жанна.

Дорогую маму и бабушку
Нину Ивановну ГУРЬЕВУ с 80�летием!

Всем нужна, никем незаменима,
Очень)очень любим мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя.

Дети, внуки, правнуки.

Ольгу Дмитриевну ГОЛУБКОВУ с юбилеем!
Наша дорогая мамочка,
С днем рожденья поздравляем!
Как в словах излить все чувства
Мы себе не представляем.
Ты на свете всех милее,
Тебя любим, обожаем.
Бодрости, любви, успеха
И здоровья мы желаем!

Муж, дети, внуки, родственники.

Дорогую и любимую маму, бабушку, тещу
Татьяну Владимировну ЧЕКАУРОВУ

с юбилейным днем рождения!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки ) тебе!
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу!

           Твои дети.

ВСЕГДА
РАДОСТНЫЙ НОЯБРЬ

Может, кому	то последний месяц осени кажется хо	
лодным и грустным. Но только не нам 	 большому семей	
ству Новиковых 	 Ирине, Юрию, Дмитрию, Анне, Вите,
Максиму и Лизоньке. Мы всегда рады ноябрю. Ведь в
этот месяц, 24 числа, у нашей мамы и бабушки Нонны
Александровны Новиковой 	 день рождения. А в этом
году он юбилейный 	 65 лет! Добрая наша юбилярша,
заботливая.  И как бы ни "подводило" ее здоровье, каж	
дый раз собирает она нас за праздничным столом. При	
готовит  что	то вкусненькое, приласкает внучат, вспом	
нит свой, ставший когда	то родным, "Льнокомбинат",
своих подружек 	 ткачих и обязательно споет любимые
песни. Как хорошо с тобой, милая мама, как радостно,
что ты у нас есть. Живи, родная, долго и счастливо!

С уважением, твои дети, зять, сноха,
а также сватья и внучата.

ГАВРИЛОВ�ЯМСКИЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

01 марта 2015 года за	
канчивается срок бес	
платной приватизации
жилых помещений.

Под приватизацией
квартиры обычно понима	
ется договор передачи
квартиры (жилого дома),
который заключается
между органом государ	
ственной власти (органом
местного самоуправления,
учреждением или пред	
приятием) с гражданином,
который получает жилое
помещение в собствен	
ность.

Для того, чтобы прива	
тизировать квартиру, не	
обходимо получить реше	
ние о приватизации, зак	
лючить договор привати	
зации и зарегистрировать
переход права собственно	
сти.

Осталось не так много

времени, чтобы успеть пе	
ревести жилье из соци	
ального найма в свою соб	
ственность.  Как только
граждане становятся соб	
ственниками квартиры,
они могут распоряжаться
недвижимостью по своему
усмотрению. Они могут
сдать ее в коммерческую
аренду, продать, завещать
или подарить. И если вы
уже решили оформить
жилое помещение в соб	
ственность, то следует по	
торопиться.

Учитывая вышеска	
занное, хочется еще раз
напомнить, какие доку	
менты необходимо предо	
ставить для регистрации
права собственности:

 	 документ, удостове	
ряющий личность заяви	
теля. При обращении
представителя 	 также до	

кумент, подтверждающий
его полномочия (напри	
мер, нотариально удосто	
веренная доверенность),
который представляется в
подлинном экземпляре и
копии;

 	 договор передачи
квартиры в собственность
граждан (договор прива	
тизации), и акты приема	
передачи к нему 	 подлин	
ные экземпляры в коли	
честве не менее двух;

	 договор социального
найма жилого помещения
и передаточные акты к
нему 	 подлинный экзем	
пляр и копия;

	 выписка из домовой
книги квартиросъемщика
(выписка из домовой кни	
ги 	 для владельцев жилых
домов) 	 предоставляется
в подлинном экземпляре и
копии;

 	 заявление на участие
в приватизации 	 подлин	
ный экземпляр и копия;

	 заявление об отказе
от участия в приватиза	
ции, если такие имели ме	
сто (в подлиннике и ко	
пии);

 	документ, подтвер	
ждающий уплату госу	
дарственной пошлины.
До 31 декабря 2014 года гос	
.пошлина составляет 1000
рублей, с 01.01.2015 в связи
с изменениями, внесенны	
ми в Налоговый кодекс Рос	
сийской Федерации, по	
шлина за указанное регис	
трационное действие будет
составлять 2000 рублей;

	 а также другие доку	
менты, необходимые для
государственной регист	
рации перехода права соб	
ственности на жилое поме	
щение.
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Реклама (2172)

КТО НА ЯРМАРКУ ПРИДЕТ,  БЕЗ ПОДАРКА НЕ УЙДЕТ!
Только 2 декабря  в ДК "Текстильщик" состоится  грандиоз�

ная меховая ярмарка от кировского производителя � фабрики
"Соболь". Вы спросите, почему стоит прийти на нее? Ответ прост.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
Цены на  меховые изделия у "Соболя" не поднимались с про�

шлого года. Фабрика честна перед своим покупателем и работа�
ет без посредников, поэтому  цены на товары непременно вас
удивят, а дополнительные скидки приятно порадуют.

ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО
Вятские меха издавна славились своим качеством. Приобре�

тая на ярмарке  меховое изделие, вы можете быть уверены в том,
что оно прослужит вам верой и правдой много зимних сезонов.
"Соболь" ручается за качество меха и пошива! Вся продукция
сертифицирована, с гарантией от производителя.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МОДЕЛЕЙ НА ЛЮБОЙ ВКУС
На ярмарке в большом ассортименте будут представлены как

женские, так и мужские модели меховых изделий новой коллекции
2014 года. Длинные, короткие, темные, светлые шубы из натурального
меха норки, бобра, лисы, нутрии, мутона, каракуля и енота. Разнооб�
разие фасонов и моделей не  оставит равнодушным ни одного покупа�
теля. Торопитесь приобрести свою меховую обновку уже сейчас, так
как размерный ряд и количество моделей пока еще в наличии!

ДЕЙСТВУЕТ ВЫГОДНАЯ РАССРОЧКА 0�0�12
Фабрика "Соболь" заботится о каждом своем покупателе, и

если у вас нет возможности приобрести товар прямо здесь и
сейчас, то вам всегда рады пойти  навстречу с  предложением
выгодной рассрочки без переплаты и даже без первого взноса
сроком на 1 год без справок и поручителей.

Нет денег � не беда. Главное, ваш комфорт и тепло в зимнюю
стужу!

НУ И КАКАЯ ЖЕ ЯРМАРКА БЕЗ ПОДАРКОВ?!
Только сегодня каждому покупателю шубы предоставляет�

ся возможность выбрать себе шапку в подарок!
Собрать модный зимний образ  теперь не только просто, но и

поистине выгодно!

Реклама (2173)

Фото Ксении Горшковой.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

