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КАФЕ "КАРТОФЕЛЬНОГО БУНТА"
приглашает гостей на еженедельные мастер!классы

от нашего шеф!повара. Время проведения с 17.00 до
18.00, по субботам. Мы находимся по адресу: село Ве!
ликое, ул. Труфанова, 22. Время работы: Чт. ! 18.00!
24.00; пт. ! 18.00!2.00; сб. ! 18.00!2.00; вс. ! 18.00!24.00.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
18 декабря с 10.00 до 17.00 в помещении

почтового отделения на улице Кирова ре�
дакция "Гаврилов�Ямского вестника" прово�
дит акцию по подписке на районную газету
на первое полугодие 2015 года � завершаю�
щий этап. Подписчиков ожидают призы.

ВРЕМЯ ЧУДЕС ! ПРИШЛО!
Уважаемые жители района.

Предлагаем вам принять участие в сборе бла�
готворительных средств и подарков для детей
из семей, оказавшихся в трудной жизненной си�
туации.

Есть семьи, в которых дети не могут получить
подарки на Новый год и тем более � заказать Деда
Мороза и Снегурочку домой. Но это не должно ом�
рачать детям праздник. Мы, взрослые, обязаны
подарить им счастливое детство.

Сегодня каждый может, не прилагая особых
усилий, помочь организовать для таких детей са�
мый настоящий праздник: собрать небольшой
сладкий подарок,  купить мягкую игрушку, каран�
даши, книжки, развивающие игрушки для детей
разных возрастов и многое другое. Именно благо�
даря  вашей доброте,  мы сможем поздравить боль�
шее количество детей, а туда, куда мы не сможем
доехать, подарки передадут органы социальной
защиты.

Проект реализуется при поддержке админис�
траций района и города.

Сбор подарков будет осуществляться до 25 де�
кабря в здании МУ "Молодежный центр" по адре�
су: г. Гаврилов�Ям, ул. Комарова, д. 3, 2�й подъезд,
3�й этаж.
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С НАМИ НЕ СТАЛО
Жлабиса Альмараса,

51-го года,
Гуныгиной Зои Ивановны,

69-ти лет,
Кузнецова Сергея

Александровича, 80-ти лет,
Артемьевой Надежды

Николаевны, 67-ми лет,
Жиженковой Нины Ивановны,

90-та лет
Карсаковой Людмилы
Павловны, 77-ми лет,
Базуновой Надежды
 Ивановны, 87-ми лет.

Всего не стало за минувшую
неделю - десяти человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Елена Бабашкина,
Милана Горшкова.

Всего рожденных за минувшую
неделю - три человека.

Самая-самая ЮБИЛЕЙНАЯ новость недели:
КЦСОН "Ветеран" отметил свой 20-й день рождения

Самая-самая НОВОБРАНЧЕСКАЯ новость недели:
еще пяти членам отряда "Юный полицейский России" вручены удостоверения

Самая-самая РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ новость недели:
новогодние и рождественские каникулы

пройдут в Гаврилов-Яме весело и с пользой

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

ции поручения Президента Россий-
ской Федерации в Гаврилов-Ямс-
ком муниципальном районе будет
проводиться Общероссийский
день приема граждан.

Личный прием граждан прове-
дут должностные лица админис-
траций муниципального района,
городского и сельских поселе-
ний, территориальных органов, фе-
деральных органов исполнительной
власти на своих рабочих местах.

Приемы также пройдут в про-
куратуре Гаврилов-Ямского рай-
она и в отделе военного комис-
сариата Ярославской области по
Гаврилов-Ямскому району.

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

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

Уважаемые жители
Гаврилов-Ямского района

и города Гаврилов-Ям!
18 декабря в 16.00 в городском

Доме культуры "Текстильщик" со-
стоится  встреча с депутатами
Ярославской областной Думы Ни-
колаем Ивановичем Бируком и
Павлом Валентиновичем Исаевым.

В повестке встречи:
- отчет о работе за 2013-2014

годы;
- планы работы на 2015 год;
- ответы на вопросы.

Торжества проходили в ДДТ,
зрительный зал которого едва
смог вместить всех, кто пришел
поздравить юбиляра со славной
датой. А среди почетных гостей
можно было наблюдать не только
руководителей города и района, но
и тех, кто стоял у самых истоков
рождения Центра, кто начинал
здесь работать двадцать лет на"
зад и до сих пор остается верен
своей нелегкой, но такой нужной
людям профессии.

Со сцены звучали не только
слова поздравлений в адрес ви"
новников торжества. В этот день
вспоминали и историю создания
"Ветерана". Как почти десять лет
он ютился в стенах бывшей цер"
ковно"приходской школы, как
районные власти приняли реше"
ние реконструировать для Цент"
ра одно из зданий больничного
городка " многолетнего гаврилов"
ямского "долгостроя". И как в

результате этой реконструкции
"Ветеран" превратился в насто"
ящий дворец для пожилых лю"
дей, где к ним всегда вниматель"
ны и где окажут любую помощь.
В настоящее время в центре "Ве"
теран в одиннадцати специали"
зированных отделениях оказы"
вают более сотни различных ус"
луг. И пакет их постоянно рас"
ширяется. Оттого и не зарастает
сюда народная тропа, а сам
Центр не случайно является для
многих гаврилов"ямцев настоя"
щей палочкой"выручалочкой и
спасательным кругом.

Лучшим из лучших, как и по"
ложено в день юбилея, вручили
почетные грамоты и благодар"
ственные письма департамента
труда и социальной поддержки
населения, а также руководства
города и района. Ну, и, конечно,
подарки. А работники центра "Ве"
теран" уже строят новые гранди"

озные планы, чтобы сделать
жизнь земляков, нуждающихся в
помощи, еще более комфортной и
радостной. И для воплощения
этих планов в жизнь у Центра со"

циального обслуживания есть все:
желание и умение работать, ини"
циатива, и главное " любовь к лю"
дям, без которой в этой сфере де"
лать просто нечего.

Теперь эти мальчишки и дев"
чонки стали полноправными чле"
нами отряда ЮПР. И хотя всту"
пили ребята в его ряды ровно год
назад, право произнести слова
присяги и стать обладателями со"
ответствующих удостоверений
они получили только сейчас, ког"
да доказали: они пришли в отряд
не зря.

" Я уже начал хорошо марши"
ровать, могу разобрать и собрать
пистолет и автомат, " говорит Вла"
дислав Антипатов. " А в дальней"
шем хочу связать свою жизнь с
силовыми структурами.

И хотя за год новобранцы при"
обрели немало нужных и полез"
ных военных навыков, все же пе"
ред церемонией официального
вступления в отряд ребята замет"
но волновались. Но это волнение,
конечно, было приятным, ведь те"
перь эти мальчишки и девчонки "
полноправные ЮПРовцы.

" Я очень рад, что стал членом
этой святой группы, "сказал, по"
лучив удостоверение Тимофей
Сечин.

Но важность момента прочув"
ствовали на себе не только сами
ребята, но, конечно, и их родите"

ли. В этот момент они особенно
гордились своими вдруг повзрос"
левшими сыновьями и дочерями,
тем более, что некоторые мамы и
папы сами поспособствовали тому,
чтобы их дети вступили в ряды
юных полицейских. То, что ребя"
та провели в отряде целый год не
зря, они и продемонстрировали на
показательных выступлениях,

наглядно явив всем, кто собрался
в этот день в зрительном зале, свое
умение обращаться с оружием. И
сделали это просто здорово " быс"
тро, четко, грамотно. Не зря же
гаврилов"ямский отряд ЮПР
признан самым лучшим в Ярос"
лавской области. Значит, смена
полицейским растет достойная,
что с гордостью отметил и сам на"

чальник Гаврилов"Ямского ОМВД
России Ю.Е. Светлосонов.

Особую важность церемонии
официального вступления в отряд
новобранцев придало и то, что по"
здравить их пришел профессио"
нал высочайшего класса, майор
ярославского СОБРа Дмитрий
Власов. Он не раз бывал в горячих
точках, прошел две чеченских
войны, и не понаслышке знает,
что такое быть настоящим муж"
чиной " воином и героем. А еще
Дмитирий Васильевич считает,
что герои сегодня подрастают
именно в таких вот маленьких го"
родах, как наш Гаврилов"Ям.

Завершилась церемония при"
ема новобранцев вручением на"
грудных знаков активистам ЮП"
Ровского движения. Тем, кто в от"
ряде уже не первый год, и кто
принес ему славу и способствовал
тому, что юные полицейские из
Гаврилов"Яма стали лучшими в
Ярославской области. Ну, а на сле"
дующий год церемония офици"
ального вступления в отряд обе"
щает стать самой массовой за пос"
леднее время. Ведь нынче число
новобранцев составило ни много ни
мало " 35 человек.

Самая-самая ОПТИМИСТИЧНАЯ новость недели:
новоселье в Гаврилов-Ямской ЦРБ

состоится совсем скоро

Такой вывод сделала рабочая комиссия во главе с заместителем
Губернатора А.Л. Князьковым, которая на прошлой неделе проинс"
пектировала ход строительства наших важных социальных объек"
тов: ЦРБ, спального корпуса дома"интерната для престарелых и
многофункционального спортивного зала.

Заместителя Губернатора вполне удовлетворило все увиденное,
хотя работы кое"где и идут с небольшим отставанием от графика.
Например, на спальном корпусе, который планировалось открыть
уже к концу нынешнего года. Но новоселье все же не за горами, до
него осталось совсем чуть"чуть, как и до новоселья медиков, уже
давно готовых переехать в новые апартаменты. Сейчас здесь вовсю
идет монтаж оборудования и установка специальной мебели.

Одобрил А.Л. Князьков и темпы строительства нового спортзала
и даже выразил готовность помочь в возведении еще одного важного
спортивного объекта " полномасштабного стадиона, который плани"
руется разместить рядом. Так что в скором времени в Гаврилов"Яме
появится целый спортивный городок.

Эту тему обсуждали на одном из последних совещаний у Гла"
вы района. Владимир Иванович особо подчеркнул, что длинные
почти двухнедельные каникулы обязательно должны быть чем"
то заполнены " какими"то мероприятиями и развлечениями. Же"
лательно познавательными и полезными для здоровья. Что для
этого планируется сделать? Во"первых, залить все имеющиеся в
наличии ледовые площадки, конечно, если позволит погода, по"
тому что у людей и сил, и средств вполне хватает. Во"вторых,
любителей активного отдыха ждет и лыжная трасса, уже дове"
денная до ума и даже освещенная. Дело опять остается за малым
" за снегом, но об этом просить  надо небесную канцелярию. Ну, и
в"третьих: все учреждения культуры готовят немало развлека"
тельных новогодних и каникулярных программ. Главной досуго"
вой площадкой станет, как всегда, городской Дом культуры, где
практически ежедневно планируется проводить какие"либо ме"
роприятия.

14 декабря в 14.00
в МУК "Дом культуры"

состоится концертная программа,
посвященная Дню Героев Отечества.

Участники программы � учащиеся городских
школ №1, №6 и артисты

городского Дома культуры.

16 декабря в помещении Ростовского межрайонного
следственного отдела по адресу: г. Ростов, ул. Спарта"
ковская, д. 118, с 12 до 14 часов будет осуществлять при"
ем граждан руководитель следственного управления СК
России по Ярославской области генерал"майор Олег Иго"
ревич Липатов.

Предварительная запись на прием по телефону (48536)
6"12"11. При себе иметь документ, удостоверяющий лич"
ность.
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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, 4.25 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.20 "Сегодня вечером"
(16+).14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).
16.00, 2.45, 3.05 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "МАЖОР"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "По-
знер" (16+).1.15 Т/с "ВЕГАС" (16+).3.40 "В
наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Небесный
щит".9.55 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).12.55 "Особый случай"
(12+).14.50 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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14" (12+).0.45 "Хи-
мия нашего тела. Витамины".1.50 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).9.35, 10.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.11.55, 13.30 "Суд присяжных"
(16+).14.45 "Чрезвычайное происше-
ствие".15.20, 16.30 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).20.00 Т/с "БРА-
ТАНЫ" (16+).23.00 "Анатомия дня".23.55 Т/с
"ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА" (16+).1.45 "ДНК"
(16+).2.50 "Дикий мир" (6+).3.05 Т/с "ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ" (16+).5.00 Т/с "СУПРУГИ"
(18+).

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 Х/ф "КУРЬЕР
НА ВОСТОК" (16+).12.50, 16.00 Т/с "ТУЛЬ-
СКИЙ ТОКАРЕВ" (16+).19.00 Т/с "ОСА"
(16+).22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 "Момент
истины" (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, 13.05,
19.00, 23.40 "6 кадров" (16+).9.00, 13.30,
17.00, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).9.30,
20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).10.30 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).14.00 Т/с "КО-
РАБЛЬ" (16+).16.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" (12+).18.30, 21.30 "Новости".21.00,
0.00 Т/с  "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).22.00 Х/ф "ТАКСИ-2" (12+).0.30 Т/с
"АНАТОМИЯ СТРАСТИ" (16+).2.15 Музыка
на ГТ (18+).

6.30, 10.00 "Утро Ярославля" (16+).7.00
"Самое доброе утро" (16+).9.00 "Гимнасти-
ка для лиц пожилого возраста" (16+).9.10,
17.35, 18.40 "Отличный выбор" (16+).9.30
"АвтоПро" (16+).10.10 Х/ф "САТИСФАК-
ЦИЯ" (16+).12.00 Х/ф "ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ" (16+) .14 .00  Х/ф "ВАКЦИНА"
(16+).15.40 Т/с "БИГЛЬ" (16+).16.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).18.00 "Ново-
сти" (16+).18.05 "Euromaxx: окно в Евро-
пу" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в собы-
тиях" (16+).19.20 "День в событиях. Кри-
минал"  (16+) .19 .30 ,  23 .30  "Город"
(16+).20.00 "Галина Волчек. Новый образ к
юбилею"  (16+) .21 .00  "Тайны еды"
(16+).21.20 "Доброго здоровьица. Роман-
тический герой" (16+).22.30 Т/с "НА ПУТИ
К СЕРДЦУ" (16+).0.30 "Болеро" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.15
"Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ-
СЯ".12.35 Д/ф "Андреич".13.05, 22.45 Д/с "Апо-
столы".13.35 Х/ф "ОТКРЫТАЯ КНИГА".14.40,
2.35 Д/ф "Национальный парк Дурмитор. Горы
и водоёмы Черногории".15.10 "Academia".16.00
Д/ф "Город №2 (город Курчатов)".16.40 Д/ф
"Жар-птица Ивана Билибина".17.20 Д/ф "Дво-
рец каталонской музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка".17.35 "Декабрьские
вечера. Избранное". Святослав Рихтер, Олег
Каган, Наталья Гутман и Государственный
квартет им.А.Бородина.18.20 Д/ф "Камиль Пис-
сарро".18.30 "Те, с которыми я... Динара Аса-
нова".19.15 "Главная роль".19.30 "Сати. Нескуч-
ная классика...".20.10 Д/ф "Александр Столе-
тов. Первый физик России".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.05 "Правила жизни".21.30 Д/
с "Рассекреченная история".22.00 "Тем време-
нем".23.35 "Актуальное кино".0.45 Д/ф "Юл
Бриннер. Душа бродяги".1.30 Ф.Шопен. Балла-
да №1. Исполняет Ф.Кемпф.

7.00 "Панорама дня. Live".8.30, 23.55 Т/с "ПО-
ЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).10.10 "Эволюция".11.45,
21.45 Большой спорт.12.05 Х/ф "СЫН ВОРОНА.
ДОБЫЧА" (16+).13.50 Х/ф "СЫН ВОРОНА.
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ" (16+).15.35, 3.40 "24
кадра" (16+).16.05 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО"
(16+).19.25 "Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым".19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.22.05
"Полководцы России. От Древней Руси до ХХ
века". Пётр Багратион и Михаил Барклай-де-
Толли.22.55 "Эволюция" (16+).1.35 Профессио-
нальный бокс (16+).4.05 "Трон".4.35 "Наука на
колесах".5.05 "Рейтинг Баженова" (16+).5.30 Т/
с "ТАЙНАЯ СТРАЖА" (16+).

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "ТРИ ДНЯ НА
РАЗМЫШЛЕНИЕ" (12+).10.55 "Доктор И..."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
"Постскриптум" (16+).12.50 "В центре событий"
(16+).13.55 "Осторожно, мошенники!"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.15 "Город-
ское собрание" (12+).16.05, 17.55 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.20 "Право
голоса" (16+).19.45 Т/с "ВИКТОРИЯ" (16+).21.45,

1.30 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Оружие вежли-
вых людей" (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 "ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ" (16+).3.25 Х/ф "ЭМИГРАНТ" (16+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30 Д/с "Зате-
рянные миры" (12+).13.30 Д/с "Городские леген-
ды" (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 "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "СИНДРОМ ДРАКОНА"
(16+).21.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).23.15 Х/
ф "КОБРА" (16+).1.30 Х/ф "ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ"
(16+).3.45 Х/ф "ВЗРЫВАТЕЛЬ" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 Т/с "МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ СУПЕР МЕГАФОРС" (12+).7.55 М/с
"Пингвины из "Мадагаскара" (12+).8.25 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 Х/ф "ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И КУБОК ОГНЯ" (12+).13.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30, 20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).21.00 "Comedy Woman" (16+).22.00 Т/с
"СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (16+).1.00 Х/ф "НОВЫЙ
СВЕТ" (16+).3.40 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 3" (16+).6.20
"Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).8.30 "Давай разведемся!" (16+).10.30 "Спа-
сите нашу семью" (16+).12.20 "Рублёво-Бирюлё-
во" (16+).13.20 "Домашняя кухня" (16+).14.20 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 "СВАТЬИ" (16+).20.55 Т/с
"БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ - СВО..." (12+).22.55 Т/с "КРАТКИЙ КУРС СЧА-
СТЛИВОЙ ЖИЗНИ" (16+).0.30 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА..." (12+).2.35 Х/ф "ЗАКОННЫЙ БРАК"
(12+).4.20 Д/с "Звездные истории" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.15, 21.35 Т/с "МАЖОР"
(16+).14.25, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00, 3.15 "Мужское /  Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть го-
ворят" (16+).21.00 "Время".23.40 "Вечерний
Ургант" (16+).0.30 "Структура момента"
(16+).1.30, 3.05 Т/с "ВЕГАС" (16+).4.00 "В
наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Юрий Андропов.
Терра Инкогнита" (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 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 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-14" (12+).0.45 "Нюрнберг. 70 лет
спустя" (16+).1.45 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.25 "Прокурорская
проверка" (16+).9.35, 10.30 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.11.55, 13.30 "Суд присяжных"
(16+) .14.45 "Чрезвычайное происше-
ствие" .15.20,  16.30 Т/с  "ЛЕСНИК"
(16+) .18.00 "Говорим и показываем"
(16+).20.00 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).23.00 "Ана-
томия дня".23.55 Т/с "ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА" (16+).1.50 "Главная дорога" (16+).2.20
"Враги народа" (16+).3.10 Т/с "ОДИН ПРО-
ТИВ ВСЕХ" (16+).5.00 Т/с "СУПРУГИ" (18+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ" (16+).13.20 Х/ф "ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ"
(16+).16.00 "Открытая студия".16.55 Х/ф "ОТ-
РЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (12+).19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ" (12+).3.40
Х/ф "АЛМАЗЫ ШАХА" (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 "Пин-
гвинёнок Пороро" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30
"Новости".8.00, 12.10, 19.00, 23.35 "6 кадров"
(16+).8.30, 13.00, 17.00, 19.30 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).9.30, 20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(12+).10.30 Х/ф "ТАКСИ-2" (12+).12.30, 16.00
Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (12+).14.00 Т/с "КО-
РАБЛЬ" (16+).21.00, 0.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН" (12+).22.00 Х/ф "ТАКСИ-3"
(12+).0.30 Т/с "АНАТОМИЯ СТРАСТИ" (16+).
2.15 Музыка на ГТ (18+).

6.30, 9.40 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Са-
мое доброе утро" (16+).9.00, 9.20, 17.35, 18.40
"Отличный выбор" (16+).9.00 "Гимнастика для
лиц пожилого возраста" (16+).9.10 "Наша энер-
гия" (16+).10.20, 22.30 Т/с "НА ПУТИ К СЕРД-
ЦУ" (16+).11.20 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).12.20
"Доброго здоровьица. Романтический герой"
(16+).13.05 "Галина Волчек. Новый образ к юби-
лею" (16+).14.05 Х/ф "ПОДРАНКИ" (12+).15.40
Т/с "БИГЛЬ" (16+).16.30 Мультипликационные
фильмы (6+).17.05 "Euromaxx: окно в Европу"
(16+).18.00 "Новости" (16+).18.05 "Территория"
(16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.20 "День в событиях. Криминал"
(16+).19.30, 23.30 "В тему" (16+).20.00 "Ната-
лья Гвоздикова. Любить не значит прощать"
(16+).21.00 "Тайны еды" (16+).21.20 "Дело ваше.
Виртуальная любовь" (16+).0.30 "Болеро" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.15
"Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15, 23.35 Х/ф "ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕН-
СКОГО УЕЗДА".12.40 "Эрмитаж - 250".13.05,
22.45 Д/с "Апостолы".13.35 Х/ф "ОТКРЫТАЯ
КНИГА".15.10 "Academia".16.00 "Сати. Нескуч-
ная классика...".16.40 Д/ф "Юл Бриннер. Душа
бродяги".17.20 Д/ф "Соловецкие острова. Кре-
пость Господня".17.35 "Декабрьские вечера.
Избранное". Исаак Стерн и Ефим Бронф-
ман.18.30 "Те, с которыми я... Андрей Смир-
нов".19.15 "Главная роль".19.30 "Искусствен-
ный отбор".20.10 Д/ф "Людвиг Больцман. Вы-
сокочтимый профессор, глубоко обожаемый
Луи!".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.05
"Правила жизни".21.30 Д/с "Рассекреченная
история".22.00 "Игра в бисер".0.55 Трио В.А.-
Моцарта в Театре Бибиена, Мантуя.

7.00 "Панорама дня. Live".8.30, 23.55 Т/с
"ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).10.15 "Эволюция"
(16+).11.45, 21.45 Большой спорт.12.05, 13.50
Х/ф "СЫН ВОРОНА" (16+).15.35 "Опыты диле-
танта". Поисковики.16.05 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО" 2" (16+).17.55 Х/ф "ПОДСТАВА"
(16+).22.05 "Полководцы России. От Древней
Руси до ХХ века". Алексей Брусилов.22.55 "Эво-
люция".1.45 Смешанные единоборства. "Битва
героев". Александр Волков (Россия) против Роя
Боутона (США) (16+).3.45 Х/ф "КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ" (16+).

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+).10.00 Д/ф "Три жизни
Виктора Сухорукова" (12+).10.55 "Доктор И..."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Х/ф "ЧЕТВЕРГ... 12-Е" (16+).13.25 "Простые
сложности" (12+).14.00 Д/ф "Карнавал"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.15 "Без
обмана" (16+).16.00, 17.55 Т/с "ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.15 "Право го-
лоса" (16+).19.45 Т/с "ВИКТОРИЯ" (16+).21.45,
1.00 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мо-
шенники!" (16+).23.05 "Удар властью. Михаил
Евдокимов" (16+).0.00 События. 25-й час.0.30

"СтихиЯ" (12+).1.15 Х/ф "МАЛЕНЬКИЙ КУ-
ПАЛЬЩИК" (12+).2.45 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК".4.15 Д/ф "Вертинские. Наследство Ко-
роля" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "СИНД-
РОМ ДРАКОНА" (16+).11.30 Д/с "Затерянные
миры" (12+).13.30, 18.00, 1.15 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).21.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).23.15 Х/ф
"ТУРБУЛЕНТНОСТЬ" (16+).1.45 Х/ф "ЛЕТУЧИЕ
МЫШИ. ОПЕРАЦИЯ УНИЧТОЖЕНИЕ" (16+).3.30
Х/ф "МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ" (0+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные ле-
генды" (12+).7.30 Т/с "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ
СУПЕР МЕГАФОРС" (12+).7.55 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+).8.25 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30,
14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).21.00 "Comedy Woman" (16+).22.00 Т/с
"СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (16+).1.00 Х/ф "МГНОВЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРКА" (12+).2.45 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 3"
(16+).6.15 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 13.25 "Домашняя кухня" (16+).6.00
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30
"По делам несовершеннолетних" (16+).8.55 "Да-
вай разведемся!" (16+).10.50 "Спасите нашу се-
мью" (16+).12.25 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).
14.25 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 "СВАТЬИ"
(16+).20.55 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО..." (12+).22.55 Т/с
"КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ"
(16+).0.30 Х/ф "ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).2.25 Х/ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН" (12+).4.15
Д/с "Звездные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 21.35 Т/с "МАЖОР"
(16+).14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).
16.00, 3.15 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поже-
нимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.30 "Политика" (16+).1.30, 3.05 Т/с "ВЕ-
ГАС" (16+).4.00 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Сталин. После-
днее дело" (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 Ве-
сти. 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 "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ-14" (12+).0.45 "Томограм-
ма судьбы. Извилины таланта" (12+).1.45 Т/
с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

6.00 "НТВ УТРОМ".8.25 "ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА" (16+).9.35, 10.30 Т/С "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 СЕГОДНЯ.11.55, 13.30 "СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ" (16+).14.45 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ".15.20, 16.30 Т/С "ЛЕСНИК"
(16+).18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ"
(16+).20.00 Т/С "БРАТАНЫ" (16+).23.00 "АНА-
ТОМИЯ ДНЯ".23.55 Т/С "ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА" (16+).1.45 "КВАРТИРНЫЙ ВОП-
РОС".2.50 "ДИКИЙ МИР" (6+).3.05 Т/С "ОДИН

ПРОТИВ ВСЕХ" (16+).5.00 Т/С "СУПРУГИ"
(18+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30 Х/ф "БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-
ШИЙ" (12+).12.30 Х/ф "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ"
(12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф "ТЫ У
МЕНЯ ОДНА" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА" (12+).1.50 Х/ф
"ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ" (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,
12.05, 19.00 "6 кадров" (16+).8.30, 13.00, 17.00, 19.30
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).9.30, 20.00 Т/с "МОЛО-
ДЁЖКА" (12+).10.30 Х/ф "ТАКСИ-3" (12+).12.30,
16.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (12+).14.00 Т/с "КО-
РАБЛЬ" (16+).21.00, 0.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН" (12+).22.00 Х/ф "ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ"
(0+).0.30 Т/с "АНАТОМИЯ СТРАСТИ" (16+).2.15
Музыка на ГТ (18+).

6.30, 9.55 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Са-
мое доброе утро" (16+).9.00 "Гимнастика для
лиц пожилого возраста" (16+).9.10, 17.35, 18.40
"Отличный выбор" (16+).9.30 "Территория"
(16+).10.20 Т/с "НА ПУТИ К СЕРДЦУ"
(16+).11.20 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).12.20
"Дело ваше. Виртуальная любовь" (16+).13.05
"Наталья Гвоздикова. Любить не значит про-
щать" (16+).14.05 Х/ф "ДНИ ТУРБИНЫХ"
(12+).15.40 Т/с "БИГЛЬ" (16+).16.30 Мульти-
пликационные фильмы (6+).17.05, 18.05 "Двое
на кухне, не считая кота" (16+).18.00 "Ново-
сти" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.20 "День в событиях. Криминал"
(16+).19.30, 23.30 "Жилье мое" (16+).20.00
"Свадьба в Малиновке. Непридуманные исто-
рии" (16+).21.00 "День в событиях. Террито-
рия" (16+).21.20 "Дешево и сердито" (16+).22.30

Т/с "ДОМ НА ОЗЕРНОЙ" (16+).0.30 Т/с "ОД-
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.15
"Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15, 23.35 Х/ф "ПАЛАТА №6".12.40 "Кра-
суйся, град Петров!" Никола Микетти, Андрей
Воронихин, Луиджи Руска, Андрей Штакенш-
нейдер.13.05, 22.45 Д/с "Апостолы".13.35 Х/ф
"ОТКРЫТАЯ КНИГА".14.40 Д/ф "Амальфитанс-
кое побережье".15.10 "Academia".16.00 "Искус-
ственный отбор".16.40 "Больше, чем любовь".
Карл Маркс и Женни фон Вестфален.17.20, 1.40
Д/ф "Пон-дю-Гар - римский акведук близ
Нима".17.35 "Декабрьские вечера. Избранное".
Wiener Schubert Trio.18.30 "Те, с которыми я...
Виктор Титов".19.15 "Главная роль".19.30 Аль-
манах по истории музыкальной культуры.20.10
Д/ф "Пётр Лебедев. Человек, который взвесил
свет".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.05
"Правила жизни".21.30 Д/с "Запечатленное вре-
мя".22.00 "Власть факта". "Точные науки".1.00
Д/ф "Борис Анреп. Мозаика судьбы".

7.00 "Панорама дня. Live".8.30, 0.30 Т/с "ПО-
ЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).10.10 "Эволюция".11.45,
21.20 Большой спорт.12.05 Х/ф "СЛЕД ПИРАНЬИ"
(16+).15.30 "Полигон". Панцирь.16.05 "Небесный
щит".16.55 "Охота на "Осу".17.45, 19.30 Х/ф "ЛЕ-
ТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).21.40 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge (16+).2.10, 2.40 "Основ-
ной элемент".3.05 "Диалоги о рыбалке".3.35 "Моя
рыбалка".4.00 "Рейтинг Баженова". Война ми-
ров.4.30 "Дуэль".5.25 Х/ф "ДЕРЗКИЕ ДНИ" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ".10.05 Д/ф "Зинаида Шарко. В гордом
одиночестве" (12+).10.55 "Доктор И..." (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "ХОЗЯЙ-
КА "БЕЛЫХ НОЧЕЙ" (16+).13.40 "Простые слож-
ности" (12+).14.10 "Наша Москва" (12+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.15 "Удар властью. Ми-
хаил Евдокимов" (16+).16.00, 17.55 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.15 "Право
голоса" (16+).19.45 Т/с "ВИКТОРИЯ" (16+).21.45,
1.05 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты"
(16+).23.05 "Советские мафии" (16+).0.00 Собы-

тия. 25-й час.0.25 "Русский вопрос" (12+).1.20 Х/
ф "ИМПОТЕНТ" (16+).2.40 Х/ф "НЕУДАЧНИК
АЛЬФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПО-
ГОДА" (12+).4.10 Д/ф "Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Т/с "СИНДРОМ
ДРАКОНА" (16+).11.35 Д/с "Затерянные миры"
(12+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с
"ГРАЧ" (16+).21.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).23.15 Х/ф "БЕГЕМОТ" (16+).1.30 Х/ф "РЫ-
ЖИЙ ЧЕСТНЫЙ ВЛЮБЛЕННЫЙ" (0+).4.30 Х/ф
"ЛЕТУЧИЕ МЫШИ. ОПЕРАЦИЯ УНИЧТОЖЕ-
НИЕ" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды" (12+).7.30 Т/с "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ СУ-
ПЕР МЕГАФОРС" (12+).7.55 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" (12+).8.25 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30, 14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).20.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).21.00 "Comedy Woman" (16+).22.00
Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (16+).1.00 Х/ф "ПОХИТИ-
ТЕЛИ ТЕЛ" (16+).2.40 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 3" (16+).6.10
"Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 13.25 "Домашняя кухня" (16+).6.00
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30
"По делам несовершеннолетних" (16+).8.50 "Да-
вай разведемся!" (16+).10.50 "Спасите нашу се-
мью" (16+).12.25 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).14.25
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 "СВАТЬИ" (16+).20.55 Т/с
"БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ - СВО..." (12+).22.55 Т/с "КРАТКИЙ КУРС СЧА-
СТЛИВОЙ ЖИЗНИ" (16+).0.30 Х/ф "СЕМЬ НЕ-
ВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА" (12+).2.25 Х/ф
"ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ" (12+).4.15 Д/с "Звезд-
ные истории" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 15.00, 18.00, 0.40,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.00 "Пресс-конференция Прези-
дента Российской Федерации Владимира Пу-
тина. Прямая трансляция".15.15 "Время пока-
жет" (16+).17.00, 2.30, 3.05 "Наедине со все-
ми" (16+).18.50 Хоккей. Кубок Первого кана-
ла. Сборная России - сборная Финляндии.
Прямой эфир.21.00 "Время".22.00 Т/с "МА-
ЖОР" (16+).0.05 "Вечерний Ургант" (16+).0.55
Т/с "ВЕГАС" (16+).3.20 "Мужское / Женское"
(16+).4.05 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.20 "Шифры на-
шего тела. Сердце" (12+).9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 17.00, 20.00 Вести.11.35, 17.10,
19.35 Местное время. Вести.12.00 Пресс-кон-
ференция Президента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая трансляция.15.00
Х/ф "ПОДРУГИ" (12+).17.30 Т/с "ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14" (12+).0.45 "Ге-
ний разведки. Артур Артузов" (12+).1.45 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).4.10
"Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.25 "Прокурорская
проверка" (16+).9.35, 10.30 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.11.55, 13.30 "Суд присяжных"
(16+) .14.45 "Чрезвычайное происше-
ствие".15.20, 16.30 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).20.00
Т/с "БРАТАНЫ" (16+) .23.00 "Анатомия
дня" .23.55 Т/с  "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА"
(16+).1.50 "Дачный ответ".2.55 "Дикий мир"
(6+).3.05 Т/с "КЛЕЙМО" (16+).5.00 Т/с "СУП-
РУГИ" (18+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ" (12+).16.00 "Открытая сту-
дия".16.50 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ТЫ У МЕНЯ ОДНА"
(16+).1.55 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА"
(12+).4.35 Х/ф "БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ" (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, 19.00 "6 кадров" (16+).8.30, 13.00, 17.00,
19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).9.30, 20.00 Т/с "МО-
ЛОДЁЖКА" (12+).10.30 Х/ф "ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ"
(0+).12.30, 16.00, 23.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(12+).14.00 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).21.00, 0.00 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).22.00 "Мас-
тершеф" (16+).0.30 Т/с "АНАТОМИЯ СТРАСТИ"
(16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).

6.30, 9.40 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00 "Гимнастика для лиц по-
жилого возраста" (16+).9.10, 17.35, 18.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30 "День в событиях. Террито-
рия" (16+).10.20, 22.30 Т/с "ДОМ НА ОЗЕРНОЙ"
(16+).11.20 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).12.20 "Де-
шево и сердито" (16+).13.05 "Свадьба в Малинов-
ке. Непридуманные истории" (16+).14.05 Х/ф "ДНИ
ТУРБИНЫХ" (12+).15.40 Т/с "БИГЛЬ" (16+).16.30
Мультипликационные фильмы (6+).17.05 "Двое на
кухне, не считая кота" (16+).18.00 "Новости"
(16+).18.05 "Территория" (16+).19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).19.20 "День в событиях.
Криминал" (16+).19.30, 23.30 "Хоккейный харак-
тер" (16+).20.00 "Рождение легенды". Кавказская
пленница" (16+).21.00 "ПроСвет" (16+).21.10 "Де-
ревня LIVE" (16+).21.30 "Истина где-то рядом. Дело
о судьбе: Анатолий Папанов" (16+).0.30 Т/с "ОД-
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.15
"Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-

тель".11.15, 23.35 Х/ф "БЕЗ СОЛНЦА".13.05,
22.45 Д/с "Апостолы".13.35 Х/ф "ОТКРЫТАЯ
КНИГА".14.40 Д/ф "Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах".15.10 "Academia".16.00
Альманах по истории музыкальной культу-
ры.16.40 Д/ф "Борис Анреп. Мозаика судь-
бы".17.20 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески встре-
чаются с морем".17.35 "Декабрьские вече-
ра. Избранное". Святослав Рихтер.18.20 Д/
ф "Витус Беринг".18.30 "Те, с которыми я...
Митя Крупко".19.15 "Главная роль".19.30
"Черные дыры. Белые пятна".20.10 Д/ф
"Уильям Томсон. Абсолютная величи-
на".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.05
"Правила жизни".21.30 Д/с "Запечатленное
время".22.00 "Культурная революция".1.20
С.Прокофьев. Симфония №2. Дирижер Ва-
лерий Гергиев.

7.00 "Панорама дня. Live".8.30, 0.00 Т/с
"ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).10.10 "Эволю-
ция".11.45, 15.30, 21.15 Большой спорт.12.05
Х/ф "Вместе навсегда" (16+).15.45 "Биатлон с
Дмитрием Губерниевым".16.15 Биатлон. Ку-
бок мира.17.40, 19.25 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД"
(16+).21.35 "Полководцы России. От Древней
Руси до ХХ века". Константин Рокоссовс-
кий.22.25 "Эволюция" (16+).1.45 Профессио-
нальный бокс (16+).3.45 "Наука на коле-
сах".4.15 "Полигон". Путешествие на глуби-
ну.5.20 Х/ф "Платон" (16+).

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА" (12+).10.05 Д/ф "Борис Токарев. Тай-
на двух капитанов" (12+).10.55 "Доктор И..."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Х/ф "ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ" (16+).13.35
"Простые сложности" (12+).14.10 "Наша Мос-
ква" (12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Мистраль". Долгие проводы" (16+).15.40 Т/с
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с
"ВИКТОРИЯ" (16+).21.45, 0.30 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Истории спасения" (16+).23.05 Д/
ф "Игорь Тальков. Я точнно знаю, что вер-
нусь" (12+).0.00 События. 25-й час.0.45 Х/ф
"МАША И МОРЕ" (16+).2.15 Х/ф "ХОЗЯЙКА
"БЕЛЫХ НОЧЕЙ" (16+).3.55 Д/ф "Хочу быть

звездой" (12+).4.40 Д/ф "Зинаида Шарко. В
гордом одиночестве" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с
"ГРАЧ" (16+).11.30 Д/с "Затерянные миры"
(12+).13.30, 18.00, 2.00 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).21.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).0.15 Х/
ф "АДСКИЙ ЭНДШПИЛЬ" (16+).2.30 Х/ф "БЕ-
ГЕМОТ" (16+).4.15 Х/ф "ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУ-
ДОВИЩА" (0+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 Т/с "МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ СУПЕР МЕГАФОРС" (12+).7.55 М/с
"Пингвины из "Мадагаскара" (12+).8.25 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасен-
сов" (16+).11.30, 14.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).20.00 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).21.00 "Comedy Woman"
(16+).22.00 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (16+).1.00
Х/ф "КРОВАВАЯ РАБОТА" (16+).3.10 Х/ф "42"
(12+).5.45 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 3" (16+).6.45 "Саша
+ Маша".

ДОМАШНИЙ

5.00, 13.25 "Домашняя кухня" (16+).6.00
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30
"По делам несовершеннолетних" (16+).8.50
"Давай разведемся!" (16+).10.50 "Спасите нашу
семью" (16+).12.25 "Рублёво-Бирюлёво"
(16+).14.25 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
"СВАТЬИ" (16+).20.55 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО..."
(12+).22.55 Т/с "КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ" (16+).0.30 Х/ф "ДОМ НА ОБОЧИНЕ"
(16+).2.30 Х/ф "ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА"
(6+).4.20 Д/с "Звездные истории" (16+).
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2014                                                                                                                    № 1767
Об утверждении муниципальной программы
"Эффективная власть в Гаврилов - Ямском
муниципальном районе"  на 2014-2018 годы
В соответствии со статьей  179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 35 Феде-

рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Пре-
зидента РФ от 11.04.2014 № 226 "О национальном плане  противодействия коррупции на 2014-
2015 годы", Законом Ярославской области от 09.07.2009 № 40-з "О мерах  по противодействию
коррупции в Ярославской области", постановлением Правительства Ярославской области от
27.01.2014 № 56-п "Об утверждении областной целевой программы "Противодействие корруп-
ции в Ярославской области" на 2014 - 2015 годы,  постановлением Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 26.05.2014   №  751 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муници-
пального района", руководствуясь ст.31 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу "Эффективная власть в Гаврилов- Ямском муни-
ципальном районе"  на 2014-2018 годы"  в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление  Администрации муниципального района от
12.09.2014 №1275.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами Администрации муниципального района Ширшину М.Ю.

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

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 05.12.2014                                                                                                                 № 1769
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.07.2014  № 1026
В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 декабря

2012 г. № 2606-р, постановления Правительства Ярославской области от 21.05.2014 № 470-п
"Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") по реализации изменений, направлен-
ных на повышение эффективности сферы культуры в Ярославской области и признании утра-
тившим силу постановления Правительства Ярославской области от 13.03.2013 № 227-п", руко-
водствуясь ст.31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 31.07.2014  № 1026 "Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реали-
зации изменений, направленных на повышение эффективности сферы культуры", изложив
таблицу 2 раздела IV Приложения в новой редакции (Приложение).

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

3. Постановление разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района в сети Интернет.

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

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2014                                                                                                                      №  1771

Об утверждении муниципальной программы
"Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности  на   территории Гаврилов-Ямского
 муниципального района" на 2014-2018 годы
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  руковод-

ствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 26.05.2014
№ 751 "Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района",  статьей 31 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  муниципальную  программу " Обеспечение общественного порядка и проти-
водействие  преступности  на  территории  Гаврилов-Ямского муниципального района"  на 2014-
2018 годы (Приложение).

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации  муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

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

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
09.12.2014                                                                                                         № 10

О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить

заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  на 25.12.2014
года в 14.00 со следующей повесткой дня:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она.

2. Разное.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва

11.12.2014                                                                                                                        №   4
О заседании Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям назначить очередное засе-

дание Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям на 23 декабря 2014 года в
14.00 со следующей повесткой дня:

1. О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2015 год и на плановый период 2016-
2017 годов.

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

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

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

3. О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям.
Докладывает: Е.Н.Балакина - заместитель начальника юридического отдела Администра-

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
26.11.2014 г. в администрации городского поселения Гаврилов-Ям состоялись публичные

слушания по проекту Решения Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям "О
внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям".

Замечаний по рассматриваемому проекту решения не поступило.
По результатам публичных слушаний решено одобрить проект решения Муниципального

Совета "О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям".

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 49 лет земельные участки, расположенные:
-Заячье-Холмский с.о., с.Смалево, ориентировочно площадью 1350 кв.м для ведения

личного подсобного хозяйства,
-Кузовковский с.о., д.Рохмала, ориентировочно площадью 3000 кв.м для ведения огород-

ничества,
-г.Гаврилов-Ям, ул.Овражная, ориентировочно площадью 600 кв.м для ведения садовод-

ства.
Предоставляются в собственность (за плату):
-Великосельский с.о., с.Великое, ул.Моругина, район дома №1, ориентировочно площа-

дью 100 кв.м для ведения огородничества;
-Великосельский с.о., с.Великое, ул.Труфанова, ориентировочно площадью 260 кв.м, для

ведения огородничества,
-г.Гаврилов-Ям, ул.Авиаторов, ориентировочно площадью 50 кв.м, для обслуживания жилого

дома.
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по предоставлению в аренду нежилых помещений

Центра развития и поддержки предпринимательства
       г. Гаврилов-Ям "05" декабря 2014 г.

1. Организатор конкурса: муниципальное учреждение "Центр развития и поддержки пред-
принимательства", место нахождения и почтовый адрес организатора конкурса: 152240, г. Гав-
рилов-Ям Ярославской области,  Советская площадь, д. 1, адрес электронной почты:
centrrpp@rambler.ru.

номер контактного телефона: 8 (48534) 2 94 02.
2. Место расположения муниципального  имущества, права на которое передаются по

договору аренды: 152240, г. Гаврилов-Ям Ярославской области, Советская площадь, д. 1.
Описание и технические характеристики муниципального  имущества, права на которое

передаются по договору:
- энергоснабжение  здания - заявленная мощность 10 кВт;
- кабельные трассы выполнены кабелем ВВГнг;
- в здании установлены системы   пожарной  и  охранной  сигнализаций;
- наличие ХВС,  центрального отопления;
- стены  здания капитальные - кирпичные;
- скатная кровля (металлочерепица).
Площадь нежилых помещений Центра развития и поддержки предпринимательства, пред-

назначенная для размещения субъектов малого предпринимательства - 120,19 кв. м.
Площадь нежилых помещений, предоставляемых в аренду одному субъекту малого пред-

принимательства, не должна превышать 20 процентов от площади нежилых помещений Центра
развития и поддержки предпринимательства, предназначенной для размещения субъектов
малого предпринимательства.

3. Целевое назначение муниципального  имущества, права на которое передаются по
договору аренды: использование субъектом малого предпринимательства в качестве офиса
для реализации бизнес-плана, заявленного при прохождении конкурса по предоставлению
нежилых помещений Центра развития и поддержки предпринимательства.

4. Срок действия договора: договор заключается сроком на 6 месяцев. Если ни одна из
сторон в срок за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия договора не
уведомит другую сторону о своем намерении его расторгнуть, то стороны заключают договор
аренды на новый срок, но в пределах максимального трехлетнего срока предоставления нежи-
лых помещений Центра развития и поддержки предпринимательства, с соблюдением условий
о ежегодном увеличении арендной платы.

5.  После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса
организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, подписанного в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух рабочих дней с даты
получения соответствующего заявления по адресу: 152240, г. Гаврилов-Ям Ярославской обла-
сти, Советская площадь, д. 1, предоставляет такому лицу конкурсную документацию.

Электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена конкурсная докумен-
тация: www.torgi.gov.ru.

6. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

7. Участниками конкурса могут являться только субъекты малого предпринимательства,
имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

8. Предмет конкурса (лоты), в том числе площадь помещений, права на которые переда-
ются по договору, и ежемесячный платеж за право владения или пользования указанными
помещениями:

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе: 152240,
г. Гаврилов-Ям, Советская пл., д. 1 (конференцзал), "12" января 2015 года, 14:00 часов (время
московское).

Место и дата рассмотрения таких заявок на участие в конкурсе: 152240, г. Гаврилов-Ям,
Советская пл., д. 1 (конференцзал), "15" января 2015 года.

Место и дата подведения итогов конкурса: 152240, г. Гаврилов-Ям, Советская пл., д. 1
(конференцзал), "19" января 2015 года.

Н. Грек, директор МУ "Центр развития и поддержки предпринимательства".

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения объявляет о созыве общего со-

брания участников долевой собственности на земельный участок, находящийся в общей доле-
вой собственности в границах ООО СХП "Родник" Гаврилов-Ямского района Ярославской
области, кадастровый № 76:04:000000:0059, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский р-н, Ставотинский сельский округ, ООО СХП "Родник".

Собрание состоится   "23" января 2015г. в 14ч.00мин. по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский р-н, Ставотинский сельский округ, пос.Заря ул.Ленина д. 20-а Регистрация
участников собрания будет производится "23" января 2015г. с 13 ч. 30 мин.

Повестка для общего собрания:
1) избрание председателя, секретаря и счетной комиссии;
2) утверждение уточненного списка собственников земельных долей;
3) утверждение списка лиц, доли которых признаются невостребованными долями и зе-

мельных долей, которые признаются невостребованными;
4) утверждение проекта межевания земельного участка кад. № 76:04:000000:0059, нахо-

дящегося в общей долевой собственности в границах ООО СХП "Родник", расположенного:Я-
рославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Ставотинский сельский округ, ООО СХП "Родник",
утверждение перечня собственников образуемых земельных участков и размеров их долей в
праве общей собственности на образуемые земельные участки.

-заказчик работ по подготовке проекта межевания-Головашков Александр Николаевич,
как лицо, уполномоченное общим собранием дольщиков, почтовый адрес:Россия, Ярославс-
кая область, Гаврилов-Ямский р-н, г.Гаврилов-Ям, ул.12 июня, д.8,телефон: 89159841103;

-проект межевания подготовлен кадастровым инженером Нуждиной Мариной Сергеевной,
действующей в составе юридического лица ООО "НПП "Коптев и К*", номер квалификационно-
го аттестата 76-10-45, почтовый адрес: г.Ярославль, ул. Тургенева, д. 22, пом.1, e-
mail:koptev_k@mail.ru, тел./факс (4852) 20-80-60;

-ознакомиться с проектом межевания и обоснованные возражения по размеру и местопо-
ложению границ земельных участков, выделяемых в счет долей всех участников долевой соб-
ственности можно с "12" декабря 2014г. по "22" января 2015г. по адресу: г. Ярославль, ул.
Тургенева, д. 22, пом.1;

5)утверждение уполномоченного лица и определение его полномочий;
6)рассмотрение и утверждение условий договоров аренды земельного участка/участков.
7)утверждение условий частных сервитутов образованных в рамках проекта межевания

земельного участка.
8)рассмотрение иных вопросов по поступившим заявлениям.
Ознакомиться с документами и подать заявление по включению вопросов в повестку дня

общего собрания можно с  "12" декабря 2014 г. по "22" января 2015г. в приемные дни и часы по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Ставотинский сельский округ, пос. Заря,
ул. Ленина, д.20а, телефон: (848534)2-16-58, 8-960-528-36-23 (Лисицына Юлия Анатольевна).

(Для участия в собрании при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, оригиналы документов, подтверждающих право на земельную долю, при наличии дове-
ренных полномочий оригинал доверенности.Возражения от заинтересованных лиц по проекту
межевания земельного участка  должны содержать сведения, предусмотренные п.13 ст.13.1 ФЗ
от 24.07.2002г. № 101-ФЗ).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2014                                                                                                                      №  660
О внесении изменений в Постановление
администрации городского поселения Гаврилов-Ям
№ 21 от 20.01.2012 г. "Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на строительство объектов"
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, руководствуясь ст. 27 Устава город-

ского поселения Гаврилов - Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги "Выдача разрешений на строительство объектов", утвержденный постановле-
нием администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 21 от 20.01.2012 г.:

1.1. Утвердить изменения в Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги "Выдача разрешений на строительство объектов" согласно Приложения 1 к насто-
ящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами Администрации городского поселения Гаврилов - Ям Н.Н. Бурову.

3. Постановление опубликовать в районной массовой  газете "Гаврилов-Ямскийвестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям .

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

С  приложением постановления  о внесении изменений в Постановление
администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 21 от 20.01.2012 г. "Об утверждении

административного  регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений
на строительство объектов" можно ознакомиться  на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул.Кирова,д.1а, кабинет №10, (тел.2-35-51)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от "10" ноября  2014 г.                                                                                                № 227
 Об утверждении порядка формирования,
утверждения и ведения планов закупок
и планов-графиков закупок товаров, работ, услуг
В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В целях организации работ по подготовке и осуществлению закупок для нужд Велико-
сельского сельского поселения утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения

и ведения планов закупок и планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд Великосельского сельского поселения (Приложение № 1).

2. Контроль за исполнением  постановления возложить на Заместителя Главы Админис-
трации по экономике - главного бухгалтера Розину Т.Д.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г. и подлежит официальному
опубликованию в газете "Гаврилов - Ямский Вестник".

Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2014                                                                                                                      № 228
Об утверждении Положенияо порядке принятия решения
о предоставлениисубсидий из местного бюджета на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса РФ, Правилами принятия решений о

предоставлении субсидий из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федера-
ции и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации 09.01.2014 №14 АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке принятия решений о предоставлении субсидий из
местного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности (приложение 1).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции по экономическим вопросам - главного бухгалтера администрации поселения  Т.Д. Розину.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Гаврилов - Ямский Вестник" и раз-

местить на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения  в сети
"Интернет".

Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2014                                                                                                                     №  242
О внесении изменений в Административный
регламент исполнения муниципальной функции
"Муниципальный жилищный контроль на
территории Великосельского сельского
поселения", утвержденный постановлением
Администрации Великосельского сельского поселения
от 30.09.2014 № 205
Руководствуясь Конституцией РФ, в соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса

Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 28.12.2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", Законом Ярославской области № 61-з от 06.12.12 "о муниципаль-
ном жилищном контроле на территории Ярославской области", Уставом Великосельского сель-
ского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Административный регламент исполнения муниципаль-
ной функции "Муниципальный жилищный контроль на территории Великосельского сельского
поселения", утвержденный постановлением Администрации Великосельского сельского посе-
ления от 30.09.2014 № 205:

1.1. пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность органов мест-

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

Орган муниципального жилищного контроля организует и осуществляет муниципальный
жилищный контроль на территории соответствующего муниципального образования путем:

1) контроля за исполнением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, осуществляющими управление многоквартирными домами, условий заключенных догово-
ров управления многоквартирным домом независимо от формы собственности на помещения
в многоквартирном доме;

2) контроля за использованием общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме, техническим состоянием общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, соблюдением требований к содержанию такого общего имущества,
своевременным выполнением работ по его содержанию и ремонту, если все жилые и (или)
нежилые помещения в многоквартирном доме либо их часть находятся в муниципальной соб-
ственности;

3) контроля за соблюдением правил предоставления коммунальных услуг нанимателям
жилых помещений муниципального жилищного фонда;

4) контроля за подготовкой муниципального жилищного фонда к сезонной эксплуатации;
5) контроля за исполнением в отношении муниципального жилищного фонда требований,

установленных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности;

6) контроля за использованием муниципального жилищного фонда, соблюдением правил
пользования жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, а также контроля за
обеспечением органами местного самоуправления исполнения требований, установленных
статьей 29 Жилищного кодекса Российской Федерации;

7) мониторинга исполнения собственниками помещений в многоквартирном доме требо-
вания жилищного законодательства о выборе способа управления многоквартирным домом
независимо от формы собственности на помещения в многоквартирном доме;

8) контроля за законностью создания и деятельности товариществ собственников жилья,
в состав учредителей которых входит муниципальное образование, и контроля за законностью
выбора собственниками помещений в многоквартирном доме юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным
домом, в целях заключения договора управления многоквартирным домом в случае, если часть
помещений многоквартирного дома находится в муниципальной собственности и при этом доля
муниципального образования в праве на общее имущество многоквартирного дома составляет
менее 50 процентов.".

1.2. Пункт 1.5.1.  изложить в следующей редакции:
"1.5.1. Должностные лица органов государственного жилищного надзора, муниципально-

го жилищного контроля, являющиеся соответственно государственными жилищными инспекто-
рами, муниципальными жилищными инспекторами, в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки
соблюдения обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распо-
ряжения) руководителя (заместителя руководителя) соответственно органа государственного
жилищного надзора, органа муниципального жилищного контроля о назначении проверки посе-
щать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального
использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах; с согласия соб-
ственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их
обследования; проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие ме-
роприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных
домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям
жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, со-
блюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 настоящего Ко-
декса, требований к представлению документов, подтверждающих сведения, необходимые для
учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования; проверять соот-
ветствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или
иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав такого товари-
щества или такого кооператива изменений требованиям законодательства Российской Феде-
рации; по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять право-
мерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме ре-
шения о создании товарищества собственников жилья, правомерность избрания общим собра-
нием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного
специализированного потребительского кооператива правления товарищества собственников
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского
кооператива, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников
жилья или правлением товарищества собственников жилья председателя правления такого
товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, жилищно-строительного или
иного специализированного потребительского кооператива председателя правления такого
кооператива, правомерность принятия общим собранием собственников помещений в много-
квартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с ней
договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 настоящего Ко-
декса, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения, правомерность
заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заклю-
чения с указанными в части 1 статьи 164 настоящего Кодекса лицами договоров оказания услуг
по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, правомерность утверждения условий данных договоров;

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

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

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обяза-
тельных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам пре-
ступлений.".

1.3.в  пункт 1.5.2.  внести  следующие изменения:
1.3.1. абзац 13 дополнить предложением следующего содержания:
"С письменного согласия юридического лица, индивидуального предпринимателя, про-

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

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

нении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
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- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению,
а также привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;

- направить в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязатель-
ных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел, а также дел об админи-
стративных правонарушениях, если составление протокола об административном правонару-
шении не относится к компетенции должностных лиц органов муниципального жилищного кон-
троля.".

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

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

1.5. в пункте 3.2.1. внести следующие изменения:
1.5.1. после подпункта 1 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального исполь-

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

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

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

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем пред-

принимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнитель-
ной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления
указанного уведомления.".

1.6. в пункт  3.4. внести следующие изменения:
1.6.1. исключить абзацы 22,23, 24, 25,26,27,28.
1.6.2. дополнить абзацем следующим содержанием:
"Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, указанными

в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального
контроля", является поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного самоуправления о фактах наруше-
ния требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива, уставу товари-
щества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товари-
щества или такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартир-
ном доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой фор-
мы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению
многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляю-
щей организацией договора управления многоквартирным домом, решения о заключении с
управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными
в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления теку-
щего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения управля-
ющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса
Российской Федерации, о фактах нарушения в области применения предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о
фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использо-
вания обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких
домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования и договоров найма жилых помещений. Внеплановая проверка по
указанным основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и без предвари-
тельного уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки.".

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

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

документы и материалы в государственных органах, других органах местного самоуправления
и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предваритель-
ного следствия.".

1.8. дополнить Приложением № 3.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы

Администрации Великосельского сельского поселения Денисова В.А..
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник"

и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения  в сети Интер-
нет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского поселения.

Заключение о результатах публичных
слушаний в сельском поселении Митинского сельского поселения по проекту решения

Муниципального Совета "О  бюджете Митинского сельского поселения на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов"

от " 5 " декабря  2014 г.
1. Дата проведения публичных слушаний -  "5 " декабря 2014 года.
2. Место проведения публичных слушаний - помещение администрации Митинского сель-

ского поселения ,  расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Митинно, ул.Клубная, д.1.

3. Основание проведения публичных слушаний - Решение Муниципального Совета  № 6
от 30.03.2009г " Положение о публичных слушаниях".

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Муниципального Совета
"О  бюджете Митинского сельского поселения за 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов".

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Муниципального Совета "Об
исполнении  бюджета Митинского сельского поселения  за 2013год" внесенные в протокол
публичных слушаний, - не представлены.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселе-
ния и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:-
не представлены

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку
по вопросам публичных слушаний - нет.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний - нет.
7.3. Замечания и предложения по вопросам публичных слушаний - нет.

 А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения объявляет о созыве общего со-

брания участников долевой собственности на земельный участок, находящийся в общей доле-
вой собственности в границах СПК "Заря" Гаврилов-Ямского района Ярославской области,
кадастровый № 76:04:000000:0062, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-
н, Ставотинский сельский округ, СПК "Заря".

Собрание состоится   "28" января 2015г. в 14ч.00мин. по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, с. Ставотино, ул.Садовая, д.8.  ( здание Администрации Заячье-Холм-
ского сельского поселения).

Регистрация участников собрания будет производится "28" января 2015г. с 13 ч. 30 мин.
Повестка для общего собрания:
1) избрание председателя, секретаря и счетной комиссии;
2) утверждение уточненного списка собственников земельных долей;
3) утверждение списка лиц, доли которых признаются невостребованными долями и зе-

мельных долей, которые признаются невостребованными;
4) рассмотрение и утверждение кандидатуры  кадастрового инженера,  который будет

изготавливать, в последствии,  проект межевания земельного участка кад.                        №
76:04:000000:0062, находящегося в общей долевой собственности в границах СПК "Заря", рас-
положенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Ставотинский сельский округ, СПК
"Заря".

5)утверждение уполномоченного лица и определение его полномочий;
6) рассмотрение иных вопросов по поступившим заявлениям.
Ознакомиться с документами и подать заявление по включению вопросов в повестку дня

общего собрания можно с  "12" декабря 2014 г. по "27" января 2015г. в приемные дни и часы по
адресу: 152233, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Ставотино, ул.Садовая, д.8,
телефон: 8(960)5283623- Лисицына Юлия Анатольевна.

(Для участия в собрании при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, оригиналы документов, подтверждающих право на земельную долю, при наличии дове-
ренных полномочий оригинал доверенности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения объявляет о созыве общего

собрания участников долевой собственности на земельный участок, находящийся в об-
щей долевой собственности в границах ООО СХП "Курдумовское" Гаврилов-Ямского
района Ярославской области, кадастровый № 76:04:000000:0013, расположенный: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский р-н, Ставотинский сельский округ, ООО СХП "Курду-
мовское".

Собрание состоится   "26" января 2015г. в 14ч.00мин. по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, д.  Курдумово,  ул.  Новая

Регистрация участников собрания будет производится "26" января 2015г. с 13 ч. 30 мин.
Повестка для общего собрания:
1) избрание председателя, секретаря и счетной комиссии;
2) утверждение уточненного списка собственников земельных долей;
3) утверждение списка лиц, доли которых признаются невостребованными долями и зе-

мельных долей, которые признаются невостребованными;
4) рассмотрение и утверждение кандидатуры  кадастрового инженера,  который будет

изготавливать, в последствии,  проект межевания земельного участка кад. № 76:04:000000:0013,
находящегося в общей долевой собственности в границах ООО СХП "Курдумовское", распо-
ложенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Ставотинский сельский округ, ООО
СХП "Курдумовское".

5)утверждение уполномоченного лица и определение его полномочий;
6) рассмотрение иных вопросов по поступившим заявлениям.
Ознакомиться с документами и подать заявление по включению вопросов в повестку дня

общего собрания можно с  "12" декабря 2014 г. по "25" января 2015г. в приемные дни и часы по
адресу: 152233, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, д Курдумово, ул Новая теле-
фон: 8(960)5283623- Лисицына Юлия Анатольевна.

(Для участия в собрании при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, оригиналы документов, подтверждающих право на земельную долю, при наличии дове-
ренных полномочий оригинал доверенности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения объявляет о созыве общего со-

брания участников долевой собственности на земельный участок, находящийся в общей доле-
вой собственности в границах СПК "Луч" (бывшего СПК "Ярославль") Гаврилов-Ямского района
Ярославской области, кадастровый № 76:04:000000:0049, расположенный: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский р-н, Ставотинский сельский округ, СПК "Луч".

Собрание состоится   "27" января 2015г. в 14ч.00мин. по адресу: Гаврилов-Ямский район,
с. Заячий Холм, Центральная улица, д. 32.

Регистрация участников собрания будет производится "27" января 2015г. с 13 ч. 30 мин.
Повестка для общего собрания:
1) избрание председателя, секретаря и счетной комиссии;
2) утверждение уточненного списка собственников земельных долей;
3) утверждение списка лиц, доли которых признаются невостребованными долями и зе-

мельных долей, которые признаются невостребованными;
4) рассмотрение и утверждение кандидатуры  кадастрового инженера,  который будет

изготавливать, в последствии,  проект межевания земельного участка кад.                        №
76:04:000000:0049, находящегося в общей долевой собственности в границах СПК "Луч" (быв-
шего СПК "Ярославль"), расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Ставо-
тинский сельский округ, СПК "Луч".

5)утверждение уполномоченного лица и определение его полномочий;
6) рассмотрение иных вопросов по поступившим заявлениям.
Ознакомиться с документами и подать заявление по включению вопросов в повестку дня

общего собрания можно с  "12" декабря 2014 г. по "26" января 2015г. в приемные дни и часы по
адресу: 152245, Гаврилов-Ямский район, с. Заячий Холм, Центральная улица, д. 32

Телефоны: (48534) 3-22-21 и 8(960)5283623- Лисицына Юлия Анатольевна.
(Для участия в собрании при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-

ность, оригиналы документов, подтверждающих право на земельную долю, при наличии дове-
ренных полномочий оригинал доверенности).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2014                                                                                                                  №  1747

Об утверждении Положения об отделе по делам несовершеннолетних
и защите их прав Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района
На основании Закона  Ярославской области от 16 декабря 2009 года  №70-з   "О наделении

органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области", в
соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на  от 16.01.2014 №1 "Об утверждении структуры Администрации муниципального района",
руководствуясь ст. 31 Устава Гаврилов-Ямского  муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение  об отделе по делам несовершеннолетних  и защите их прав

Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Главы Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального  района от 26.04.2006 № 318 "Об утверждении Положения об отделе по делам
несовершеннолетних и защите их прав".

3. 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.

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

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

Приложение
к постановлению

Администрации муниципального района
от  02.11. 2014   №   1747

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района

1. Общие положения
1.1.  Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - отдел) является

структурным подразделением Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района.
1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется:
-   Конституцией Российской Федерации;
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Законом Ярославской области от 05.07.2013 года № 40-з "О комиссиях    по делам

несовершеннолетних и защите их прав в Ярославской области";
- Законом Ярославской области от 16 декабря 2009 года №70-з "О наделении органов

местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области";
- Примерным положением о комиссиях по делам несовершеннолетних      и защите  их  прав,

утверждённым Постановлением Правительства РФ          от    06  ноября 2013 г. № 995;
- Уставом Гаврилов-Ямского  муниципального района;
- действующим законодательством Российской Федерации, Ярославской области, право-

выми актами органов государственной власти, правовыми актами органов местного самоуправ-
ления Гаврилов-Ямского  муниципального района, настоящим Положением.

1.3. Положение об отделе утверждает Администрация Гаврилов-Ямского  муниципального
района.

1.4. Отдел в своей деятельности непосредственно подчиняется Главе Администрации
Гаврилов-Ямского  муниципального района.

1.5. Структура отдела определяется в соответствии с утвержденным          в установленном
порядке штатным расписанием Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района.

1.6. Финансирование, содержание отдела производится за счет средств бюджета Ярос-
лавской области, передаваемых в виде субвенций                      на  осуществление государственных
полномочий по профилактике безнадзорности,  правонарушений несовершеннолетних и  защи-
те их прав.

2. Цель и задачи отдела
2.1. Целью деятельности отдела является защита прав и законных интересов несовершен-

нолетних Гаврилов-Ямского  муниципального района.
2.2. Задачи отдела:
2.2.1. Осуществление мер по реализации государственных полномочий       в вопросах

профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в
Гаврилов-Ямском  муниципальном районе.

2.2.2.  Обеспечение   деятельности территориальной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Гаврилов-Ямского  муниципального  района.

2.2.3. Координация деятельности органов и учреждений государственной и муниципаль-
ной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на терри-
тории Гаврилов-Ямского  муниципального района.

3. Функции отдела
В соответствии с поставленными задачами отдел:
3.1. Обеспечивает координацию и взаимодействие  деятельности органов и учреждений

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на террито-
рии Гаврилов-Ямского  муниципального района.

3.2. Организует деятельность территориальной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Гаврилов-Ямского  муниципального района в соответствии с законодатель-
ством.

3.3. Содействует в реализации и обеспечении защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних во всех сферах жизнедеятельности.

3.4. Организует работу по выявлению и устранению причин и условий, способствующих
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и  антиобщественных действий несовер-
шеннолетних.

3.5. Анализирует  обстановку в Гаврилов-Ямском  муниципальном районе, связанную с
безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних,   а также с нарушением их прав
и законных интересов.

3.6. Разрабатывает и вносит предложения в территориальную комиссию по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Гаврилов-Ямского  муниципального района, в соответству-
ющие органы по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений          и
защите прав несовершеннолетних.

3.7. Разрабатывает и координирует исполнение  муниципальной программы по профилак-
тике безнадзорности, правонарушений и  защите  прав  несовершеннолетних.

3.8. Организует межведомственное сопровождение семей, находящихся в социально
опасном  положении    в Гаврилов-Ямском  муниципальном районе.

3.9. Организует  межведомственную  индивидуальную профилактическую    работу с
несовершеннолетними,   в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1999
года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних".

3.10. Обеспечивает оказание помощи в трудоустройстве и бытовом устройстве несовер-
шеннолетних, вернувшихся из учреждений уголовно-исполнительной системы или учебно-вос-
питательных учреждений закрытого типа, содействия в определении форм устройства других
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.

3.11. Участвует в судопроизводстве по вопросам защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних в порядке, установленном федеральным законодательством.

3.12. Представляет в установленном порядке интересы несовершеннолетних в суде.
3.13. Участвует  в проведении межведомственных мероприятий, направленных на профи-

лактику безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиту их прав на террито-
рии  Гаврилов-Ямского  района.

3.14. Оказывает   информационную и организационно-методическую помощь специалис-
там субъектов системы профилактики района в осуществлении профилактической работы и
решении вопросов защиты прав несовершеннолетних

3.15. Изучает, распространяет положительный опыт работы   по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, защите прав и законных интересов несовер-
шеннолетних.

3.16. Участвует в  межведомственных семинарах, совещаниях   по вопросам компетенции
отдела.

3.17. Организует работу по подготовке аналитических,    информационных материалов,
статистических отчетов по вопросам, относящимся к компетенции отдела.

3.18. Осуществляет  прием и консультирование граждан, рассматривает их предложения,
заявления, жалобы по решению вопросов   восстановления нарушенных  прав несовершенно-
летних в установленном законом порядке.

3.19. Взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам компетенции
отдела.

4. Права и обязанности отдела
4.1. Отдел имеет право:
4.1.1. взаимодействовать со структурными подразделениями Правительства Ярославс-

кой области, предприятиями и учреждениями           по вопросам, относящимся к компетенции
отдела;

4.1.2. запрашивать и получать от органов, организаций, учреждений, предприятий, объеди-
нений и должностных лиц  информацию,  необходимую  для осуществления своих полномочий;

4.1.3. по поручению территориальной комиссии по делам несовершеннолетних  и  защите

их  прав  Гаврилов-Ямского  муниципального района  приглашать должностных лиц, специали-
стов и граждан для получения от них информации и объяснений     по предоставлению гаранти-
рованных прав несовершеннолетним;

4.1.4.  участвовать в судебных процессах, в соответствии с действующим законодатель-
ством, по  искам (делам), связанным с защитой прав и законных интересов несовершеннолет-
них, оказывать помощь судам при рассмотрении гражданских и уголовных дел, касающихся
несовершеннолетних;

4.1.5. посещать органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в целях изучения вопросов, относящихся к компетенции отдела.

4.2. Отдел обязан:
4.2.1. в своей деятельности руководствоваться Конституцией Российской Федерации,

действующим законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Ярославской области и другими правовыми актами в отношении несовер-
шеннолетних;

4.2.2. выполнять поручения Главы Гаврилов-Ямского  муниципального района, первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района, курирующего
отдел;

4.2.3. представлять отчет о результатах деятельности отдела Главе Гаврилов-Ямского
муниципального района, в органы государственной власти Ярославской области  (при исполне-
нии отдельных полномочий органов государственной власти)  и в органы местного самоуправ-
ления Гаврилов-Ямского  муниципального района;

4.2.4. рассматривать поступившие обращения граждан в соответствии        с Федеральным
законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации".

5. Организация деятельности отдела
5.1. Отдел возглавляет заведующий отделом, который назначается                   на должность

и освобождается от должности Главой Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района
и непосредственно подчиняется Главе  Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального
района.

5.2.  Деятельность отдела организуется в соответствии с планом работы Администрации
Гаврилов-Ямского  муниципального района,  планами работы отдела и  территориальной комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав Гаврилов-Ямского  муниципального рай-
она.

5.3.  Заведующий отделом:
5.3.1. руководит деятельностью отдела, обеспечивает выполнение задач  и функций, воз-

ложенных на отдел; выполняет обязанности заместителя председателя территориальной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Гаврилов-Ямского  муниципального
района;

5.3.2. планирует работу отдела;
5.3.3. обобщает и анализирует результаты работы отдела;
5.3.4. организует подготовку вопросов, входящих в функции отдела, на совещания, ко-

миссии,   осуществляет контроль  за выполнением принятых решений по вопросам, относящим-
ся    к компетенции отдела;

5.3.5. представляет отдел во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами,
органами власти и управления;

5.3.6. разрабатывает должностные инструкции работников отдела;
5.3.7. контролирует выполнение работниками отдела своих должностных обязанностей и

соблюдение ими трудовой дисциплины, выносит   в установленном порядке предложения о
применении к работникам отдела мер поощрения и наложения на них взыскания в соответствии
с действующим положением о премировании, регламентом работы Администрации района,
действующим трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе;

5.3.8. вносит предложения о назначении работников отдела     и освобождении их от
занимаемой должности;

5.3.9. проводит работу по повышению квалификации работников отдела, вносит предложе-
ния по созданию их резерва;

5.3.10. подписывает  документы в пределах своей компетенции;
5.3.11. выполняет обязанности в соответствии с должностной инструкцией.
5.4. Функции работников отдела определяются должностными инструкциями, функцио-

нальным распределением обязанностей в соответствии с настоящим Положением.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2014                                                                                                                  № 1748
О  внесении изменений в постановление Администрации  Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.08.2014 № 1148
В соответствии с   муниципальной целевой программой "Поддержка потребительского

рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2013-2015 годы, в целях уточне-
ния отдельных позиций Муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная
экономика Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2014-2015 годы, руководствуясь
статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную программу "Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2014-2015 годы, утвержденную
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.08.2014 №
1148:

1.1.В  разделе  III"Перечень Подпрограмм Муниципальной программы":
1.1.1 Четвертый  абзац  читать в новой редакции:
"- мероприятие: субсидия на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъек-

там, оказывающим населению услуги в общих отделениях общественных бань."
1.1.2.В таблице № 2 строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы (тыс.-

руб.)"  читать в новой редакции:
"Всего:  690,0  (из них 615,0- ОБ;   75,0- БМР)
в  т.ч. по годам :
2013г. -  230,0 (из них 205,0-ОБ;   25,0- БМР)
2014г. -  230,0 (из них 205,0-ОБ;   25,0- БМР)
2015г.  - 230,0 (из них 205,0- ОБ;   25,0- БМР)"
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова  В.Н.
3. Постановление  опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-

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

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

О сроках уплаты имущественных налогов
УВАЖАЕМЫЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ,

СОБСТВЕННИКИ  ЗЕМЛИ,
ТРАНСПОРТА, ИМУЩЕСТВА!

Срок уплаты имущественных налогов (земельного,
транспортного налогов и налога на имущество физичес�
ких лиц) за 2013 год �  истек 5 ноября 2014 года. Если Вы
не уплатили налоги, на сумму задолженности ежеднев�
но начисляются пени.

В случае возникновения вопросов, связанных с ис�
числением имущественных налогов, или неполучением
налогового уведомления на уплату обращайтесь в нало�
говую инспекцию.

Контактный телефон: (48536) 7�56�94, 7�59�70, 7�64�18.
Телефон приемной: (48536) 7�45�87.

Межрайонная ИФНС России № 2
по Ярославской области.

О повторной единовременной выплате
за счет средств пенсионных накоплений

Федеральным законом от 21.07.2014 №216�ФЗ "О вне�
сении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законо�
дательных актов) Российской Федерации в связи с при�
нятием Федеральных законов "О страховых пенсиях" и
"О накопительной пенсии" (далее Закон №126�ФЗ) вне�
сены следующие изменения касающиеся повторной вып�
латы за счет средств пенсионных накоплений.

"Застрахованные лица, реализовавшие право на полу�
чение средств пенсионных накоплений в виде единовре�
менной выплаты, вправе вновь обратиться за осуществле�
нием единовременной выплаты не ранее чем через пять
лет со дня предыдущего обращения за выплатой средств
пенсионных накоплений" (п.1.2 ст.28 Закона №216�ФЗ).

В практическом плане это означает, что начиная с 1
января 2015 года  гражданин  впервые обратившийся за
выплатой средств пенсионных накоплений в виде еди�
новременной выплаты средств пенсионных накоплений,
например 25.08.2013 года, повторно обратиться за ука�
занной выплатой может не ранее 25.08.2018 года.
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УЧИТЕЛЬ ГОДА ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

НА ЕГО УРОКАХ ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО

Недавно в Гаврилов�Яме торжественно подве�
ли итоги муниципального этапа конкурса "Учи�
тель года", в котором приняли участие четверо пе�
дагогов района, представлявших не только город�
ские, но и сельские школы. Состязание проходи�
ло в три этапа, по итогам которых и определился
победитель. Им стал учитель средней школы № 6
Анатолий Николаевич Мостов, чей урок геогра�
фии безоговорочно был признан самым лучшим �
ярким, интересным, запоминающимся.

Таких уроков за 27 лет
учительства Анатолий Ни�
колаевич провел, наверное,
не одну сотню, а, может
быть, даже и тысячу. И до
сих пор не утратил интере�
са и любви к своему пред�
мету и к ученикам. Правда,
ученики все же меняются �
приходят и уходят, а вот гео�
графия с биологией, препо�
даванию которых педагог
посвятил всю свою жизнь,
остаются неизменными.
Хотя и в этих предметах
Анатолий Николаевич час�
тенько тоже открывает что�
то новое, ведь наука не сто�
ит на месте, и учитель тоже
обязан постоянно учиться,
иначе грош ему цена как
специалисту. И каждым
своим открытием педагог
обязательно делится с уче�
никами, а еще обязательно
дарит им частичку своего
сердца, своего тепла. Пото�
му на уроках у Мостова
всегда царит особая атмос�
фера � доверительная и
благожелательная. А ребя�
та просто обожают своего
учителя.

� Алексей Николаевич
объясняет все очень понят�
но и просто, любит пошу�
тить, и даже часто приводит
примеры из жизни, � гово�
рит Женя Копнина. � А еще
дает нам много интересных
заданий.

� Мы проводим, напри�
мер, исследовательские ра�
боты по определению каче�
ства воздуха, � подхватыва�
ет разговор Вика Лапшина.

� Ну, и каково это каче�
ство?

� Дышать можно.
Анатолий Николаевич

трудится в шестой средней
всего четыре года. Переехал
в наш город вместе с семьей
из Костромской области,
где много лет супруги Мос�
товы преподавали в сельс�
кой школе. Но когда школу
закрыли, пришлось педаго�
гам искать новое место ра�
боты. Так они оказались в
Гаврилов�Яме, где живет
племянник, и где бывали не

раз. И продолжили сеять на
новом месте разумное, доб�
рое, вечное. А недавно кол�
леги уговорили Анатолия
Николаевича принять уча�
стие и в профессиональном
педагогическом конкурсе,
где он оказался лучшим
сразу в двух из трех номи�
наций � написании эссе о
профессии учителя и про�
ведении открытого урока.
Причем в чужой школе с
чужими детьми. Но чужими
они оставались буквально
несколько минут, ибо почти
сразу нашли друг с другом
общий язык, и урок прошел
буквально на ура.

� Я сам получил от него
такое удовольствие, такой
заряд энергии, каких не по�
лучал уже давно, � при�
знался Анатолий Николае�
вич. � Да и ребятам, как я
понял, наше общение понра�
вилось. Во всяком случае,
после занятий они подходи�
ли и благодарили. По�мое�
му, искренне и от души.

А ведь, оказывается,
А.Н.Мостов � потомствен�
ный учитель, в школе пре�
подавали его мама и тетя.
Так что молодому человеку
после окончания школы не
оставалось ничего другого,
как идти в педагогический.
Правда, в родной Костроме
готовили лишь биологов и
химиков, а Анатолий хотел
преподавать географию, ко�
торую любил с самого дет�
ства. Так костромской пар�
нишка оказался в Вятском
государственном универси�
тете, где и получил вожде�
ленную специальность, с
которой не расстается вот
уже почти тридцать лет и
знает до мельчайших тонко�
стей. Таких, что даже де�
лится опытом с коллегами в
"Учительской газете" и ста�
новится победителем все�
российских заочных про�
фессиональных конкурсов.

� Победитель на таких
конкурсах определяется
Интернет�голосованием, и

первый раз я, набрав 1600 го�
лосов, занял второе место, �
рассказал А.Н. Мостов. � Но
уже потом два раза подряд
занимал только первые ме�
ста. А недавно и мой сцена�
рий урока тоже был при�
знан лучшим. Он был посвя�
щен внедрению федераль�
ных стандартов второго по�
коления. Кстати, моя суп�
руга Ольга Николаевна, пре�
подаватель ОБЖ, тоже не
раз становилась победите�
лем таких Интернет�кон�
курсов.

Но все же участие в кон�
курсах � лишь часть про�
фессии учителя считает
Анатолий Николаевич, при�
чем не очень большая. Глав�
ное � подготовить учеников.
И не просто дать им знания,
но сотворить из них лично�
сти, а еще, конечно, помочь
в выборе профессии. И не
случайно, наверное, многие
из подопечных Мостова, ко�
торых он буквально влюбил
в биологию с географией,
решили пойти по его стопам.

� Анатолий Николаевич
все время говорит мне, что
я должен больше стараться,
тогда у меня все получится,
� считает Леонид Малафе�
ев. � Я вообще очень люблю
биологию и собираюсь в
дальнейшем связать свою
жизнь с этой наукой, как и
мои родители. И как сам
Анатолий Николаевич.

Кстати, завершил свое
конкурсное эссе А.Н. Мос�
тов словами Сократа: "В
каждом человеке есть ча�
стичка солнца, только дай�
те ему светить". И Мостов
давно сделал эти слова
своим педагогическим
кредо. Он и сам старается
быть таким солнцем, и в
детях своих умеет разгля�
деть маленькие солнышки,
то есть личности. Оттого на
уроках Анатолия Никола�
евича и царит та особая �
доверительная и дружес�
кая атмосфера, которая
помогает ребятам успешно
учиться.

Татьяна Киселева.

СОВЕТ НАШЕГО ДОМА
РАБОТАЕТ ВСЕГДА

ОТВЕТСТВЕННО
Проблемы ЖКХ � животрепещущая тема. Сейчас для

их решения создаются домовые советы. Несколько лет
назад такие советы были созданы и в нашем городе под
эгидой ТСЖ "Восход" для ряда многоквартирных домов.
Отношение к ним неоднозначное. Одни работают хорошо,
другие просто существуют. Хочу с удовлетворением от�
метить, что совет нашего дома №59 по улице Менжинско�
го работает ответственно и стабильно, вызывая у жильцов
уважение.

Именно совет дома три года назад принял решение о
замене окон в подъездах, т.к. они более 40 лет не менялись
и находились в плачевном состоянии. Казалось бы, про�
стой вопрос, но его решение осложнилось тем, что окна
были необычной конфигурации и очень большими. Совме�
стно с ТСЖ (председатель В.Н. Панищев) мы неоднократ�
но обращались в различные организации, приглашали спе�
циалистов для решения проблемы. Но вопрос оказался
сложным из�за большой затратности и невозможности из�
менить конструкцию окон без серьезных согласований. На�
конец, решение было найдено, в чем огромную помощь ока�
зал главный инженер ЖКХ Е.А. Рыжов. Пригласили ярос�
лавскую организацию по изготовлению окон, которая пред�
ложила приемлемые цены. А мы экономили буквально на
всем, считали каждую копейку, все текущие затраты со�
гласовывали с советом дома. Жильцы нас поддерживали и
ждали начала работ.

Совет дома утвердил смету расходов, и в 2013 году в двух
подъездах окна были заменены. Вид новых окон всем по�
нравился и вызвал ответное желание сделать и сами подъез�
ды чище, лучше, уютнее. На окнах появились цветы.

Жители двух оставшихся подъездов ждали с нетерпе�
нием своей очереди, и в 2014 году "взгляд" у дома изменил�
ся полностью. Дом как будто помолодел.

Мы все испытывали огромную радость от того, что наши
усилия увенчались успехом и благодарны руководству
ТСЖ за поддержку. Впереди у нас новые планы и дела.
Совет дома уверенно смотрит в будущее и желает всем
жильцам дома благополучия и здоровья.

Н. Денисова, домком дома №59
по ул. Менжинского.

ОТКРЫВАЕМ НОВУЮ РУБРИКУ

ПРОБЛЕМЫ ONLAINСегодня, дорогой чита�
тель, мы открываем новую
рубрику под названием
"ПРОБЛЕМЫ ONLAIN
или ЧТО ОБСУЖДАЮТ В
ИНТЕРНЕТЕ". Как вы уже
знаете, "Вестник" имеет
свои страницы в соци�
альных сетях: "Однокласс�
никах" и "ВКонтакте". Вы�
ход во всемирную паутину
предоставляет более широ�
кие возможности общения с
читателями, которые могут
теперь активно участвовать
в различного рода обсужде�
ниях и конкурсах. Наша
"интернетная" жизнь нача�
лась не так уж давно, но за
такой короткий срок мы по�
говорили уже о многом и
даже общими усилиями
спасли маленькую щеня�
чью жизнь. Но вы наверня�
ка задумывались, что же бу�
дет дальше со всеми ваши�
ми комментариями и репли�
ками? Именно мнения на�

ших подписчиков, а также
обсуждаемые проблемы на
страничках в социальных
сетях мы и будем публико�
вать в этой рубрике.

Начнем с письма Натальи
Смуровой, которую никак не
могла оставить в стороне ак�
тивно обсуждаемая на наших
страничках в интернете тема
�мусора. "Поражает состоя�
ние берега реки около быв�
шего здания хирургии. Горы
мусора на берегу… Прямо с
мостика в воду выброшены
бутылки, пакеты с отходами,
одежда…! Метрах в двух�
стах, около больших домов,
находится контейнерная
площадка � дойти до нее не�
сложно даже тем, кто живет
в своих домах. Проблему му�
сора в городе видим все. Да�
вайте ее решать, начиная с
себя. Вот тогда мы станем

чуть � чуть созвучнее с при�
родой, которая нас мудрее и
сильнее, но уже давно взы�
вает о помощи".

Сергей Цыганов: "Когда
они гадят, пусть не забудут
похрюкать".

Александр Кузнецов:
"Проблема утилизации быто�
вых отходов сейчас суще�
ствует везде. Справляются с
ней везде по�своему. Кстати
сказать, идея сортировать
мусор еще в 70�е годы, в Ев�
ропе благополучно провали�
лась. Этим могут заниматься
только специально обучен�
ные люди. Некоторые райо�
ны Гаврилов яма, как, напри�
мер, Каморки � одна сплош�
ная мусорка. Скорее всего,
это надо решать так же как  с
дорожной безопасностью �
введением высоких штрафов
для тех, кто мусорит, и для

тех, кто по долгу службы дол�
жен следить за чистотой на
улицах".

Вера Чепелева: "Про�
блема мусора актуальна, не
только по отношению к
данной территории. Весь
город выглядит очень пла�
чевно, особенно весной,
после таяния снега. Эта
наша общая беда! И в пер�
вую очередь � отвечать за
чистоту на наших улицах
должны сами горожане!
Сколько можно сваливать
на плохую работу спец�
служб..? Чисто там, где не
мусорят! И ВВЕДЕНИЕ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ШТРА�
ФОВ ЗА РАЗБРАСЫВА�
НИЕ МУСОРА � ЭТО ЗА�
МЕЧАТЕЛЬНАЯ, И ДУ�
МАЮ, ОЧЕНЬ ЭФФЕК�
ТИВНАЯ МЕРА!"

Ольга Головина: "Кто лю�

ПРОВОДИТ ПОЧТА РОССИИ

бит свой город, тот и конфет�
ную обертку в кармане домой
принесет и окурок не бросит.
Город � это наш дом � так мы
учим малышей!!! Предлагаю
провести акцию "Чистый го�
род". Как не знаю � опытные
подскажут, но, честно гово�
ря, на голову бы мусор вы�
сыпать тому, кто бросает не
у места".

Екатерина Савасина: "О
чем говорить, если в черте
города так все завалили. А вы
леса наши давно видели?!
Гуляли как�то в лесу с коляс�
кой � ужаснулись! ПОМОЙ�
КА, места чистого нет � ни
метра! Я в ужасе, валят пря�
мо тракторами! Свалка ста�
ла платная, вывоз мусора из
частного сектора � тоже. А
зачем платить, если в лесок
кинул и нет проблем! Руки
отрубать надо!"

Дмитрий Филиппов:
"Если честно,то мне не очень
нравится,что везде сплошные
свалки в городе, но это, ско�
рей всего, зависит от нас, мес�
тных жителей. Ведь не иного�
родние же специально приез�
жают разбрасывать мусор, со�
гласны? Сами бросаем мусор
в городе, загадили все близ�
лежащие лесные угодья, все
придорожные канавы, в реку
бросают бутылки  и моют ма�
шины... Грустно видеть все это.
Хочется крикнуть � ЛЮДИ,
ЭТО ВАШ ДОМ � В КОТО�
РОМ МЫ ЖИВЕМ! И нужно
начинать воспитание культу�
ры в самом себе, а молодому
поколению � прививать лю�
бовь к малой родине".

В данном материале приве�
дены лишь несколько коммен�
тариев. Стать нашим подписчи�
ком вы можете на сайте: http://
www.odnoklassniki .ru/
gazeta.gavrilovyamskyvestnikили
http://vk.com/vestnik1931

ЗАВЕРШАЕТСЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ
ДЕКАДА ПОДПИСКИ

С 5 по 15 декабря 2014 года во всех почтовых отделени�
ях страны проходит Всероссийская декада подписки, в
рамках которой Почта России предоставляет подписчи�
кам скидку в размере 5% на федеральные и 10% на регио�
нальные периодические печатные издания. На ряд изда�
ний специальные условия на подписку будут также пре�
доставлены напрямую российскими издательствами.

Это уже вторая Всероссийская декада подписки, прово�
димая Почтой России для поддержки подписной кампании
на 1�ое полугодие 2015 года. Так, с 25 сентября по 4 октября
2014 года, все клиенты Почты России, оформившие полуго�
довую или годовую подписку на сумму от 400 рублей, при�
няли участие в розыгрыше большого количества призов.
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9 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

А БОЛЬ НЕ УТИХАЕТ ДО СИХ ПОР
15 лет назад взрыв гранаты в горах Дагестана оборвал жизнь бойца ярославского ОМОНа

Игоря Серова. Ту гранату он закрыл своим телом,  спасая от верной  гибели  боевых  товари"
щей, а сам еще несколько часов истекал кровью.  Красивый, сильный и  такой  молодой, он
лежал на каменистой земле близ  далекого селения Чабанмахи, сжимал от боли израненные
пальцы и в бреду звал маму.  А мама,  Нина Валентиновна, в это время  не находила себе места.
За сотни километров от сына она чувствовала, что с ним что"то не так. Бой длился пять
часов, а потому  омоновцы  не сразу смогли  доставить Игоря в госпиталь. Он умер по дороге.

Когда  в УВД Ярославс�
кой области, при котором и
был создан ОМОН, стало из�
вестно о гибели командира
отделения,  прапорщика ми�
лиции Игоря Серова,  у со�
трудников не хватило духу
напрямую сообщить эту пе�
чальную весть  ни его мате�
ри, ни жене. Сделали это че�
рез  младшего брата  Михаи�
ла � все�таки мужчина, смо�
жет вынести удар и женщин
поддержит. Но для него са�
мого  это тоже оказалось не�
просто.

� Миша знал, что я на
даче,� вспоминает  Нина Ва�
лентиновна,� и должен был
ко мне приехать. А пока  была
одна и что�то совсем ничего

не могла делать. Сердце ще�
мило,  беспокойство  просто
"накрывало" меня. Да еще
случившееся минувшей но�
чью тревожило. Я просну�
лась от услышанного взры�
ва. Очень сильного. Вскочи�
ла, стала смотреть в окна �
что же произошло? Думала,
сейчас, наверное, будут вы�
ходить на улицу встревожен�
ные люди. Но все было тихо и
спокойно. Утром  спросила
соседей, не слышали ли они,
какой ночью был взрыв. Нет,
они ни о чем таком не знали.
Это еще больше  озадачило
меня. На даче тоже  продол�
жала  об этом думать. И тут
неожиданно приехал Миша.
Я его спросила, что так рано,
но он как�то замялся. Вижу,
сын отчего�то  очень нервни�
чает.  Опять к нему присту�
пилась с вопросом. Наконец,
он выдавил из себя, что, мол,
Игорь ранен. Я, себя не по�
мня, стала быстро собирать�
ся.  Поехали. И тут Миша не
выдержал, сказал: "Мам, у
нас нет больше Игоря". Как
мы тогда добрались  до горо�
да  и не разбились, не знаю.
Нам было так плохо, что не
передать  никакими словами.

Последующие дни толь�

ко прибавляли матери  испы�
таний. Пока не привезли тело
сына,  в душе  Нины еще теп�
лилась слабая надежда: мо�
жет, все не так, может, ошиб�
ка. А  потом была  тяжелей�
шая  встреча в морге, где ма�
тери предстояло увидеть
своего первенца. Разве это он,
ее Игорек, думала она тогда,
глядя на  очень  изменивше�
еся лицо  сына. И лишь в ру�
ках угадывалось что�то зна�
комое. Никогда не забыть
Нине и страдания Аленуш�
ки, дочки Игоря, которая
обожала своего папулечку.
Она всегда хотела быть ря�
дом с ним, боялась потрево�
жить сон, когда отец отдыхал.
Вместе они занимались до�

машними делами, а
потом  � чем � то ин�
тересным. Да и раз�
ве могло быть по�
другому с таким
внимательным, доб�
рым и радостным
человеком. Когда
родилась Аленка,
Игорь  просто
"брызгал" счастьем.
Пришел тогда домой
и сказал маме, что
они с женой  пре�
подносят ей подарок
� внучку, которая
появилась на свет

как раз накануне  дня рож�
дения Нины Валентиновны.
Так потом и отмечали их дни
за одним праздничным сто�
лом. Отмечали семь раз.  Боль�
ше уже всем вместе собрать�
ся не довелось. В тот после�
дний август при папе Ален�
ка готовилась стать школьни�
цей. Все нужное  собирала,
форму примеряла. Да и па�
почка был дома � он прибо�
лел немножко. И вдруг это
известие  об очередной  ко�
мандировке  в Дагестан. А
там война! Дочка  умоляла
папу не уезжать, изо всех сил
упрашивала о том же и  мать.
Говорила, что лучше пусть

увольняется из отряда, чем
подвергать себя смертельно�
му риску. Да и болен еще. Но
Игорь только улыбался. Он,
конечно, не хотел огорчать
родных, но и молодых бойцов
своего отделения не мог от�
пустить на войну одних. Он
за них тоже отвечал. И еще
Игорь  как�то признался ма�
тери, что ему хорошо в отря�
де, потому что  рядом � на�
стоящие мужики. Когда ма�
ленькая дочка поняла, что
папу уговорить  не получит�
ся, она начала по�взрослому
готовить ему обереги.  При�
пасла образок Богородицы и
написала письмо, которое
просила    прочитать потом.
Все это Игорь взял с собой в
ту четвертую и последнюю
для него командировку  в Се�
веро�Кавказский регион.  И
все, что  было при нем, вер�
нули семье, когда его не ста�
ло. Аленка увидела в сумке
папы  любимую ею сгущен�
ку, а также ее дары � образок
и письмо. Но папы�то больше
не было. А она так его защи�
щала, так просила уберечь.

Игоря Серова похорони�
ли  15 сентября 1999года.  На
воинском мемориальном
кладбище Ярославля. Ему
было всего 29.  Рядом с ним
покоится его боевой товарищ

Сергей Сниткин. По какому�
то странному стечению об�
стоятельств в той команди�
ровке  погибли  три ярослав�
ских омоновца,  фамилии
которых начинаются на бук�
ву С и у всех остались ма�
ленькие дочки.  И каждому
из троих  Указом Президен�
та посмертно присвоено зва�
ние Героя Российской Феде�
рации. О них написана пес�
ня, имена занесены в Книгу
памяти МВД России "Герои
Отечества", а отряды юных
полицейских со всей облас�
ти съезжаются  в день  гибе�
ли  героев Игоря Серова, Сер�
гея Сниткина и Александра

Селезнева   на соревнования
по служебно�прикладному
двоеборью, посвященные
их  памяти. И конечно, все�
гда  есть кому принести  на
могилы цветы. К Игорю,
например, приходит брат
Михаил, дочка Алена, кото�
рой уже 23 и она студентка
демидовского университета,
омоновцы непременно наве�
щают. Но чаще всех на сви�
дания с сыном спешит мать.

� В первый год после  смер�
ти  Игоря, � говорит Нина Ва�
лентиновна,�  я не находила
себе места и буквально жила
на кладбище. Приходила
сюда, как на работу, с утра.
Могла провести тут весь день.
Ко мне подходили люди, о
чем�то спрашивали, я охотно
отвечала. Иногда мы были
вместе с такими же матеря�
ми, как я, у которых дети тоже
погибли. Но чаще я сидела на
лавочке одна и рассказывала
сыну обо всем, что происхо�
дило в нашей жизни без него.
Меня это успокаивало. Весной
занималась высадкой цветов,
потом уходом за ними. Я люб�
лю  живые цветы и Игорю
приношу только такие. И
дома, сделав необходимые
дела, я начинала то разбирать
фотографии, откладывая те,
что хотела увеличить. Собра�

ла, у кого только могла, фо�
тоснимки разных лет, на  ко�
торых  запечатлен  мой Иго�
рек. То  пойду  в школу №75,
где учился сын, или в учи�
лище железнодорожное, ко�
торое он заканчивал, и где его
хорошо помнят. Вот и доску
мемориальную там  устано�
вили, я цветы туда приношу.
Выступать  на различных
встречах приходится, но мне
это дается с трудом. Первое
время я просто задыхалась
от слез � так было невыноси�
мо тяжело. Сейчас  боль ста�
ла немного затихать,  но в ка�
кие�то моменты все вдруг как
всколыхнется...

И тогда одна за другой
всплывают в памяти Нины
картины  жизни. Вот  Игорь
совсем маленький. Родился
он в Ярославле, но в детстве
много времени проводил у
бабушки с дедушкой �  сна�
чала в деревне Воронино, а
позднее в Митине  Гаврилов�
Ямского района. Здесь роди�
на и самой Нины. Родители
ее всегда любили детей, а
уж тем паче внуков. Игорь
был у них первый. Бабушка
еще учительствовала в Воро�
нинской начальной школе,  и
когда дочка привозила ей
внука, она брала его с собой.
Малыш смиренно сидел на
уроках и, к удивлению всех,
в два с половиной года выу�
чил весь алфавит. Да и ког�
да стал постарше, оставался
таким же спокойным и вни�
мательным.  Без дела бол�
таться по улице не любил,
если уж гулять, то обяза�
тельно с пользой: то коньки,
то лыжи или подтягивание.
Очень с большим желанием
читал, всегда сам и в библио�
теку ходил. И готовить на�
учился, даже  выпечкой мог
порадовать маму и брата
Мишу. А еще ответственно�
сти научился. Нине прихо�
дилось работать по 12 часов,
и Игорь забирал младшего из
сада, кормил его, занимался
с ним. Уборка  квартиры
тоже  часто ложилась на
мальчишек.  Утром была еще
одна забота � не проспать.
Игорь, к тому же, всегда  за�
щищал  брата. Так они и
жили � дружно и счастливо.
Мама своих сыночков очень
любила, а они � ее. Не люби�
ли они только вранье  и сами
всегда говорили  правду. Ча�
сто Нина  тихонько,  со сто�
роны, любовалась своими
мальчиками, когда они чем�
то были заняты или шли в
школу. Такое тихое счастье.
Но детство промелькнуло
быстро. Когда пришло вре�
мя  Игорю служить в армии,
то мать уверили, что будет
это служение проходить  в
Москве, в Президентском

полку.  И не удивилась Нина,
ведь сын ее и собой пригож, и
воспитан, и физически раз�
вит. Но не тут�то было � от�
правили  рядового Серова на
таджикско�афганскую гра�
ницу. Сын писал, что все хо�
рошо, но мать всегда чувству�
ет, что на самом деле с ее ре�
бенком происходит. И она
поехала  к месту службы.  Там
и  увидела истинное ее лицо �
и дедовщиной "приправлен�
ное", и наркотой "сдобрен�
ное". Но Игорь выдержал все.
Вернулся он  возмужавший,
в красивой форме. И в воен�
ной форме он становился
еще более привлекательным.

Любовалась Нина сыном,
и когда он начал служить в
ОМОНе при УВД. Сначала
бойцом�милиционером, а по�
том и командиром отделе�
ния. Хорошие у него скла�
дывались отношения с това�
рищами, уважительно отзы�
вались о прапорщике Серо�
ве и руководители.  Вот толь�
ко дело, которым он зани�
мался, было всегда сопряже�
но с опасностью. Особенно
бунтовало сердце матери
перед последним отбытием
Игоря в командировку. И не
зря. Нина  много раз в дета�
лях,  сообщенных очевидца�
ми, представляла после�
дний бой ее сына.  Группа, в
которую входил Игорь, дол�
жна была занять два рубе�
жа. Но боевики были хорошо
обучены и вооружены, от�
лично знали местность, и по�
зиция у них была  очень вы�
годная.  И все�таки под не�
прерывным огнем бойцы
одолели первый рубеж. Зак�
репились. А дальше �   под�
кравшийся с гранатой  бое�
вик. Как  было  бы  хорошо
вычеркнуть  или остановить
тот  ужасный эпизод. Но
жизнь не кинопленка � ни
вырезать, ни перекрутить ее
не получится.  А потому кто�
то уходит, а кто�то пока ос�
тается. Как боль, которая на�
всегда поселилась в сердце
матери героя.

Т. Пушкина.

Игорь Серов с дочкой Аленой.

На горных перевалах Дагестана.
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НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В ШТУРМЕ КЕНИГСБЕРГА
УЧАСТВОВАЛИ … ВЕРБЛЮДЫ

День Победы он встретил в Прибалтике. Помнит, как новость эта мгновенно раз�
летелась по их части, хотя никто из начальства официально не объявлял о том, что
война, наконец, кончилась. Помнит, как все обнимались, плакали и смеялись, пали�
ли очередями в воздух. И все никак не могли поверить: дошли, доползли, выдержа�
ли. А впереди ждет мирная жизнь. Обязательно счастливая.

Вот уже несколько лет
Александр Павлович Суха�
нов постоянно живет в Цен�
тре социального обслужи�
вания "Ветеран". Супругу и
сына похоронил и остался
на старости лет один�одине�
шенек. Скоро ветерану Ве�
ликой Отечественной стук�
нет девяносто, но он еще
держится бодрячком и
даже нет�нет, да и вспом�
нит, как воевал, какими
фронтовыми путями�дрога�
ми пришлось пройти. И хотя
вспоминать о том времени
бывший сапер не любит,
картины военных лет
всплывают в памяти до�
вольно часто.

� И под обстрелами бы�
вал не раз, и ранение полу�
чил, � рассказывает ветеран.
� Правда, как пехота, наши
саперные войска в бой не
ходили, иначе бы до победы
точно не дожил, ведь боль�

ше всех на фронте гибло
именно их, пехотинцев. Мы
работали в основном ночью
� минировали и разминиро�
вали, да еще наблюдатель�
ные пункты для начальства
строили � что�то вроде зем�
лянок: вниз метра полтора
выкопаем, да несколько на�
катов сверху положим.

� А почему именно сапе�
ры этим занимались, ведь у
них вроде другая задача �
мины обезвреживать?

� Саперы тогда все дела�
ли. И колейную дорогу даже
строили, когда Кенигсберг
штурмовали, чтобы боепри�
пасы и живую силу по ней
подвозить. Там, помню, по
колено в воде приходилось
работать � размесило все
дороги. Стройматериалы
подвозили на лошадях и
даже на верблюдах, где�то
начальство и такой экзоти�
ческий "транспорт" достало.

� Вы и в штурме Кенигс�
берга участвовали?

� Конечно.
� Там вообще, говорят,

мясорубка была жуткая.
� А где ее на войне не

было?
О том героическом вре�

мени напоминают фронто�
вые награды, которых у
бывшего сапера, правда, не
очень много. "Это офицеров
все больше награждали, �
поясняет ветеран, � а нам,
солдатам, не очень медали�
то раздавали". А еще � часы,
подаренные к 60�летнему
юбилею Победы тогдашним
Ярославским губернатором
Анатолием Лисицыным. И,
глядя на этот подарок, ве�
теран тоже частенько уно�
сится воспоминаниями в
свою боевую юность.

� Помню, когда после взя�
тия Кенигсберга, пошли
дальше освобождать Прибал�

тику, нас встречали абсолют�
но пустые деревни, � расска�
зывает А.П. Суханов. � Немцы
настолько запугали местное
население, дескать, русские
придут и всех вырежут под
корень, что люди предпочли
уйти вместе с ними. Ушли,
бросив все � скотину, урожай
в закромах, дома.

Та война здорово зака�
лила характер мальчишки
из деревни Медведково За�
ячьехолмского сельсовета
Саши Суханова, и именно
там, на фронте, он научил�
ся рассчитывать только на
себя, на свои силы. А пото�
му после демобилизации в
50�м твердо решил: обяза�
тельно выбьюсь в люди. Пе�
реехал в город, устроился
работать на автобазу, а по�
том, и свою машину купил.
Правда, случилось это уже
на старости лет, но зато
свою "ласточку" � "Жигули"

� семерку, Александр Нико�
лаевич бережет, как зени�
цу ока. И даже в "Ветеран" с
собой привез. Поставил на
стоянку возле здания и
практически каждый день
выезжает в город. Говорят,
что водитель бывший фрон�
товик лихой, но, вместе с
тем, и аккуратный. Понима�
ет, что жизнь � штука хруп�
кая, что особенно остро по�
чувствовал там, на войне,
когда получил ранение.

� Подморозило как раз,
а тут вдруг, чувствую, что�
то ноге сыро стало, в чем
дело? � вспоминает ветеран.
� Глянул, а это не вода � а
кровь. Испугался, конечно,
потому что жить хотелось
очень, несмотря ни на голод,
ни на холод, ни на постоян�

ное напряжение, которые
испытывали все три года
войны.  Мы же ведь моло�
дые пацаны еще совсем
были � не пожили ничего.

Да и мирная жизнь не
особо баловала бывшего са�
пера. Добра большого не на�
жил, семью потерял, вот и
оказался на старости лет в
Центре социальной защиты.
Правда, живет ветеран в от�
дельной квартире, малень�
кой, но уютной. Живет и,
несмотря ни на что, стара�
ется радоваться каждому
прожитому дню. И, конеч�
но, мечтает встретить в доб�
ром здравии 70�летний
юбилей Победы, до которо�
го осталось всего чуть�чуть.
Всего несколько месяцев.

Татьяна Киселева.

МАТЕРИАЛЫ О ГАВРИЛОВ-ЯМЦАХ, ПОГИБШИХ В ПЛЕНУ,
РАЗЫСКАЛ СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ, МАГИСТР ИСТОРИИ ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ

Просим отозваться родственников плененных воинов или тех, кто что-либо знает о них.

БАКУЧЕВ (в немецких документах ошибочно � БО�
КУЧЕВ) Иван Павлович (25.05.1911 � 29.04.1942).  Родился
в д. Холевичи. Крестьянин по гражданской профессии.

Был женат. Жена, Бакучева Валентина Константинов�
на, проживала по месту рождения мужа.

В армию призван Гаврилов�Ямским РВК 19 августа 1941 г.
Учтен в 1946 г. по материалу Бурмакинского РВК как ус�
ловно пропавший без вести в сентябре 1941 г., так как све�
дений о его судьбе из воинской части не поступало.

Командир отделения 125�й стрелковой Красносельской
Краснознаменной ордена Кутузова дивизии (регалии на конец
войны), сержант по своему воинскому званию. Пленен 1 сен�
тября 1941 г. в районе станции Мга Ленинградской области.
Узник шталага 336. Присвоенный здесь лагерный номер "7603".

Умер в плену 29 апреля 1942 г. Место захоронения � г.
Каунас, Литва.

БЕЗБОРОДОВ Дмитрий Федорович (06.10.1920 �
06.01.1942). Родился 6 октября 1920 г. в д. Петроково. Бес�
партийный. Студент по гражданской профессии.

Семейное положение неизвестно. Родственники: ро�
дители � Федор и Мария Павловна, проживали по месту
рождения сына.

В армию призван Гаврилов�Ямским РВК в октябре 1940 г.
На основании донесения Гаврилов�Ямского РВК от 27 сен�
тября 1947 г. за исходящим номером 1/0656 учтен пропав�
шим без вести в сентябре 1941 г., так как сведений о его
судьбе из воинской части не поступало.

Красноармеец 692�го стрелкового полка 212�й моторизо�
ванной дивизии. Пленен 22 июля 1941 г. в районе г. Киев Укра�
инской ССР. Узник шталага XVIII B (г. Шпитталь � ан � дер �
Драу, Австрия). Присвоенный здесь лагерный номер "48252".

Умер в немецком плену 6 января 1942 г. Место захоро�
нения � Russian War Cemetery Tangern (г. Шпитталь � ан �
дер � Драу, Австрийская Республика).

БУЗИН Виктор Алексеевич (07.04.1911 � ?). Родился
7 апреля 1911 г. в д. Плотина. Из крестьян.

Семейное положение неизвестно. Родственники: Бу�
зина Анна, проживала в д. Плотина.

Дата и место призыва неизвестны. В Книге памяти
Ярославской области не значится.

Красноармеец. Пленен 17 июля 1941 г. в районе г. Дно
тогда Ленинградской, а ныне современной Псковской об�
ласти. Узник дулага 101 (г. Рига, Латвийская ССР). При�
своенный здесь лагерный номер "200273".

12 августа 1944 г. переведен в шталаг IV B (располагал�
ся в 8 км. от города Мюльберг, земля Бранденбург). При�
своенный здесь лагерный номер "287040".

23 августа 1944 г. переведен в шталаг IV C (г. Быстрице, Чехия).
С 24 августа 1944 г. на рабских работах в г. Ауссиг (ныне

г. Усти � над � Лабем, Чешская Республика).
Дальнейшая судьба неизвестна.
БУТИКОВ Дмитрий Иванович (18.10.1944 � 18.01.1942).

Родился 18 октября 1914 г. в с. Великое. Кузнец по граж�
данской профессии.

Семейное положение неизвестно. Родственники: За�
совина Надежда Кон., проживала по адресу: с. Великое,
ул. Октябрьская, д. 25.

Дата и место призыва неизвестны. В Книге памяти
Ярославской области увековечен как пропавший без вес�
ти 6 ноября 1941 г.

Согласно персональной карте военнопленного, крас�
ноармеец 326�го стрелкового полка. Пленен 1 июля 1941 г.
в районе г. Луга Ленинградской области. Узник шталага
VI K (326) (ныне г. Шлос�Хольте�Штукенброк, земля Се�
верный Рейн�Вестфалия). Присвоенный здесь лагерный
номер "17739".

25 ноября 1941 г. переведен в шталаг VI А (г. Хемер,
земля Северный Рейн�Вестфалия).

Умер в плену от сердечной недостаточности 18 ян�
варя 1942 г. Место захоронения � г. Хемер, кладбище на
ул. Хоклингзер Вег.

ВАСИН Иван Иванович (29.07.1910 � 13.11.1941). Ро�
дился 29 июля 1910 г. в д. Ясенево. Беспартийный. Кресть�
янин по гражданской профессии.

Был женат. Жена � Васина Клавдия Владимировна,
проживала по месту рождения мужа.

В армию мобилизован Гаврилов�Ямским РВК 14 июня
1941 г. На основании донесения Гаврилов�Ямского РВК от
18 декабря 1946 г. за исходящим номером 1/0731 учтен
пропавшим без вести в ноябре 1941 г., так как сведений о
его судьбе из воинской части не поступало.

Красноармеец 398�го стрелкового полка 118�й стрел�
ковой дивизии (I ф).   Пленен 5 июля 1941 г. в районе г.
Остров тогда Ленинградской, а ныне современной Псков�
ской области. Узник шталага X D. Присвоенный здесь
лагерный номер "3227".

Со 2 августа 1941 г. на рабских работах в рабочей ко�
манде N 3, располагавшейся в рыбацком поселке Грос�

сенбродерфере (земля Шлезвиг � Гольштейн).
Умер в плену истощения 13 ноября 1941 г. от общего

истощения. Место захоронения � коммуна Гроссенброде,
земля Шлезвиг�Гольштейн, Германия.

ВОРОНИН Федор Викторович (06.04.1914�16.11.1941).
Родился 6 апреля 1914 г. в г. Гаврилов�Ям. Автослесарь по
гражданской профессии.

Семейное положение неизвестно. Родственники: Во�
ронина Лидия Михайловна, проживала по адресу: г. Гав�
рилов�Ям, ул. Розы Люксембург, д. 2.

Дата и место призыва неизвестны. В Книге памяти
Ярославской области учтен погибшим, но без указания
факта смерти в плену и с ошибочной датой смерти.

Красноармеец 245�го гаубичного артиллерийского полка
37�й стрелковой дивизии (I ф). Пленен 10 июля 1941 г. в райо�
не н.п. Пуховичи Минской области Белорусской ССР. Узник
шталага 312 Thorn. Присвоенный здесь лагерный номер "5554".

Умер в немецкому плену 16 ноября 1941 г. Место захо�
ронения � город Торунь, Республика Польша.

ГАЛЯТКИН Сергей Николаевич (20.10.1910�27.12.1941).
Родился 20 октября 1910 г. в д. Пасынково. Беспартийный.
Крестьянин по гражданской профессии.

Был женат. Жена � Галяткина Мария Ивановна, про�
живала по адресу: г. Гаврилов�Ям, 2�й Клубный пер., д. 36.

В армию призван Гаврилов�Ямским РВК 24 июня 1941 г.
На основании донесения Гаврилов�Ямского РВК от 18 декаб�
ря 1946 г. за исходящим номером 1/0731 учтен погибшим в
плену 27 декабря 1941 г. В Книге памяти Ярославской области
увековечен без указания точного места и года рождения и
почему�то как пропавший без вести с неизвестной датой �
00.00.00, а не погибший в немецком плену 27 декабря 1941 г.

Красноармеец 398�го стрелкового полка 118�й стрел�
ковой дивизии (I ф).   Пленен 10 июля 1941 г. в районе
г.Порхов тогда Ленинградской, а ныне современной
Псковской области. Узник шталага X D (коммуна Вит�
цендорф, земля Нижняя Саксония, Германия). Присво�
енный здесь лагерный номер "6012".

Позднее (точная дата в документах не указана) переведен
в шталаг X C Nienburg (г. Нинбург, земля Нижняя Саксония).

С 11 ноября 1941 г. находился на рабских работах в
рабочей команде 1185 Лангеог.

Умер в плену 27 декабря 1941 г. Место захоронения �
русское кладбище на о. Лангеог, земля Нижняя Саксо�
ния, Германия.

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ
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НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ: ВЫБИРАЕМ ЧЕЛОВЕКА ГОДА

СОЛНЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Многие, кто знает отца Сергия,  настоятеля Боголюбского храма села Великого, именно

так его и называют � солнечный.  А маленькие дети  употребляют еще  одно ласковое  обра�
щение � дедушка.   Он и на самом деле похож на сказочного дедушку, добрая  улыбка и ласко�
вый взгляд которого так и располагают поговорить  с ним, поделиться самым сокровенным.
И, кажется, что батюшка  был таким всегда, однако священником  бывший инженер Сергей
Викторович Стариков стал поздно � в 45.  А уже через  месяц после рукоположения был
послан  в село Великое, где с тех пор  более двух десятков лет и служит.

 Это  сейчас  протоиерея
Сергия Старикова  знают и в
Великом, и во многих местах
Гаврилов�Ямского района, и
в Ярославле, и  на Толге. А
было время, когда он просто
приезжал в губернский город
на Волге из далекого север�
ного края, из Верхоянска,
погостить к родителям. И о
священничестве даже не
мыслил.

� Батюшка, а как начи�
нался Ваш путь к храму?

� Наверное, с крещения.
Только случилось оно не в
раннем детстве, как у боль�
шинства, а уже в зрелом воз�
расте � мне исполнилось тог�
да 37 лет. Поступок вполне
осознанный. Поступок чело�
века, который ищет. До это�
го я тоже, конечно, планиро�
вал,  выстраивал свою жизнь.
Но сам. Как умел. Учился хо�
рошо в школе. В армии от�
служил три с половиной года

� в ракетных войсках. Тока�
рем поработал. А потом на�
думал покорять один из мос�
ковских вузов � горный ин�
ститут. Почему именно этот?
Да жил я тогда на Севере
дальнем, где были как раз
востребованы те специаль�
ности, которым обучал гор�
ный. Одну из них, инжене�
ра�теплотехника, я и выб�
рал. Поступил. Все нрави�
лось. Помню, даже научный
коммунизм на пять сдал. А
вот Евангелие прочитал
первый раз много позже.  Да
и саму эту книгу  было очень
трудно достать, а препода�
ватели в институте, вообще
считали ее "набором ска�
зок". Сами же, думаю, они
по�настоящему Евангелие
не знали. А я получил его в
подарок много лет спустя от
владыки Иоанна, в Ярослав�
ле, в один из приездов к ро�
дителям. Они, кстати, и по�

знакомили меня с влады�
кой, который много зани�
мался моим духовным воз�
растанием.

� А семья, родители, как�
то повлияли на то, что ин�
женер, в конце концов, стал
священником?

� В какой�то степени, да.
Мои мать и отец � люди веру�
ющие. Но им приходилось
скрывать это ото всех � такое
было время. Дед по маминой
линии в свое время служил
алтарником, иподиаконом.
Конечно, с мамой он разгова�
ривал о духовном, и это, бе�
зусловно, укрепляло ее. В 73�
м году, после долгих лет ра�
боты на Севере, родители по�
лучили возможность купить
кооперативную квартиру в
центре страны. Они выбрали
Ярославль. Это место им
очень понравилось, познако�
мило, сдружило с интерес�
ными людьми. Отсюда было
совершено немало паломни�
ческих поездок, в которых
участвовала и моя семья. Мы
имели такую возможность,
ведь отпуск у северян боль�
шой. Путешествия по святым
местам всех нас воодушевля�
ли, укрепляли. И это, и
встречи�беседы со служите�
лями Никольского храма
Ярославля, где в 80�е годы
было несколько известных
духовников, в том числе зна�
комый многим отец Борис
Старк, постепенно меняло
нас.  Основательно изменило
и меня. С женой Лидией тоже
приняли решение переехать
в Ярославль на жительство.

Правда, в тот момент я ду�
мал, что буду где�то работать
по специальности, но обяза�
тельно попрошусь в храм по�
номарем. Однако владыка
Платон  рукоположил диако�
ном. И началась совсем дру�
гая жизнь: службы в ставшем
таким дорогим сердцу Ни�
кольском храме, обучение
духовным тонкостям у иеро�
монахов отца Бориса и отца
Сергия. Шел январь 1991
года. А уже 21 августа этого
же года, на Толге, я стал свя�
щенником � так стремитель�
но развивались события. "У
тебя образование высшее �
сдюжишь", � напутствовал
владыка.

� И следующий поворот
� приезд в Великое � тоже
случился быстро?

� Через месяц. Как раз на
праздник Рождества Богоро�
дицы отслужил в Боголюбс�
ком храме первую службу.
Проблем тогда на приходе
было очень много. И главное
� обустройство здания, где
предстояло немало восстано�
вительных работ. Всем при�
ходом принялись за дело.
Молились, и Господь давал
силы на все, посылал помощ�
ников. Получали мы помощь
и от известного подвижника
архимандрита Павла Груз�
дева, а также от архиманд�
рита Николая Лихоманова,
нынешнего митрополита
Рыбинского Вениамина. И
сейчас, конечно же, еще ос�
тается на приходе немало
бытовых проблем, но главная
помощница в делах � молит�

ва, которая все преображает.
� Отец Сергий, так и хо�

чется спросить о каких�то
удивительных случаях, в
которых помогла именно
молитва…

�  Вот, помню, "нависло"
над нами не очень приятное
обстоятельство � устройство
в парке, что находится ря�
дом с храмом, танцевальной
площадки. Было это еще при
руководителе поселкового
совета Б.М. Бурове. Стали в
парке все обустраивать: вы�
пиливать сушняк, прово�
дить свет, ставить забор и
возводить танцевальную
площадку. Неплохо, когда
наводят порядок в зоне от�
дыха, но танцы рядом с хра�
мом!? Очень переживали все
прихожане, расстраивался и
я. И вот как�то, направляясь
домой, прохожу  парком,
смотрю � танцплощадка  по�
чти готова, и в который уже
раз вздыхаю: что�то теперь
будет. А на следующее утро
случилось невероятное � со�
оружение для танцев было
буквально разнесено в щеп�
ки. Как будто каким�то ура�
ганом или неведомым гиган�
том. Но ведь и вечером, и но�
чью все было тихо, и никто
ничего не слышал. А должен
был стоять большой шум от
такой разрушительной рабо�
ты. Загадка! Чудо?! Но пос�
ле того случая уже никто
площадку возле храма не
пытался восстанавливать.

Разговаривали мы с ба�
тюшкой Сергием в его доме,
что находится неподалеку

от храма. Разговаривали
долго. Матушка Лидия в этот
день была в паломнической
поездке, и по хозяйству хло�
потала старшая дочь Стари�
ковых � Ольга. А у батюшки
накануне было много хлопот
и он, чувствовалось, устал.
Но совсем недолго это было
заметно. Вскоре в его глазах
уже вновь светились те зна�
комые искорки, которые так
притягивают к нему людей.
Для них он всегда найдет
время, чтобы утешить, по�
мочь, поддержать. Чтобы
сделать доброе дело, сказать
нужное слово, даже при слу�
чайной встрече на улице.
Потому и не зарастает на�
родная тропа в Боголюбский
храм села Великого, и так
редко молчит домашний те�
лефон. Батюшка нужен мно�
гим. И можно только побла�
годарить ту неслучайную
случайность, что 23 года на�
зад "создала" такого тепло�
го священника � отца Сергия.
Ныне протоирея, любимого
многими батюшку.

Татьяна Пушкина.
P.S.  Проголосовать, как и

всегда, можно, позвонив в ре�
дакцию по номерам 2�08�65
или 2�42�96, а также на 8�906�
634�25�28, на электронный
адрес: tapushkina@bk.ru. Ко�
нечно, батюшка Сергий и без
народного голосования зна�
ют многое о себе и все�таки…
Все�таки его кандидатура
для этой рубрики была пред�
ложена нашим читателем, и
будет хорошо, если что�то
скажут и другие.

ЗНАЙ НАШИХ

ФЕСТИВАЛЬ ЯМЩИЦКОЙ ПЕСНИ � ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ В РОССИИ
3�4 декабря в Кирове

прошли финальные мероп�
риятия Национальной пре�
мии в области событийно�
го туризма Russian Event
Awards  2014 года. В фина�
ле участвовали 111 проек�
тов из 42 регионов страны.

Гаврилов�Ямский про�
ект  "V фестиваль ямщиц�
кой песни "СТРАНА ЯМ�
ЩИКА � песенный край
России" также стал фина�
листом конкурса!

В ожидании окончатель�
ного вердикта жюри наши
сердца громко стучали на
весь зал и буквально вып�
рыгивали из груди. И вот
ведущий громко зачиты�
вает: "Гран�при в номина�
ции "Лучший проект в об�
ласти культуры" получа�
ет… Vфестиваль ямщиц�
кой песни!!!" И мы идём за
статуэткой премии и  зас�

луженными наградами!
Председатель Экспер�

тного совета Националь�
ной премии в области со�
бытийного туризма
"Russian Event Awards",
член Общественного сове�
та Ростуризма, вице�пре�
зидент Ассоциации внут�
реннего и въездного ту�
ризмаС.Ю.Поздняковска�
зал о нашем фестивале:
"Это уникальный проект!
За промежуток времени
между региональным эта�
пом 31 октября и финалом
3 декабря они кардиналь�
но изменили свою презен�
тацию и сделали те вещи,
которые изумили даже
членов экспертного сове�
та, хотя мы хорошо знали
их предыдущую презен�
тацию. Это пример дина�
мичного развития проек�
та! Если бы за это был уч�

режден специальный
приз, то он также был бы
вручен СТРАНЕ ЯМЩИ�
КА. Если этот проект за�
пустить на всероссийском
уровне, то ВСЯ СТРАНА
будет петь песню, которую
пел весь район!".

И эта высокая оценка
экспертов в сфере событий�
ного туризма пусть станет
оценкой не только работы
авторов и участниковпроек�
та фестиваля, а и всем жи�
телям, которые пели  и пе�
реживали вместе с нами!
Это � наша общая победа!!!
Теперь о нашем фестивале
знает вся Россия, к нам в
гости выразили желание
приехать участники самых
лучших проектов страны!

Кроме того, нашему
проекту был выдан серти�
фикат TicketForEvent, ко�
торые помогут нашему

фестивалю стать более
известным и привлека�
тельным для туристов!

Всех желающих и не�
равнодушных приглашаем
к творческому сотрудни�
честву  и стать соавтора�
ми V фестиваля ямщицкой
песни "СТРАНА ЯМЩИ�
КА � песенный край Рос�
сии", который традицион�
но пройдет в старинном
липовом парке Гаврилов�
Яма на берегу реки Кото�
росль 12 и 13 июня 2015
года. Нам дороги ваши
идеи, ваши пожелания и
ваше участие!!

Звоните нам
по телефону 2�36�51.
Приходите в гости!

Управление культуры,
туризма, спорта

и молодёжной политики,
Центр народного

творчества.
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ВНИМАНИЮ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации все работники, в том числе и ру-
ководители организаций, а также работодатели - ин-
дивидуальные предприниматели, обязаны проходить
обучение по охране труда и проверку знания требо-
ваний охраны труда в установленном порядке.

Управление социальной защиты населения и тру-
да администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района организует набор для обучения на курсы
по охране труда. Обучение будет проходить в конце
декабря.

По вопросам обучения обращаться по тел. 2-18-09;
каб. № 8. Ведущий специалист П. Епифанов.

(2254) МУП ОЦ "Мечта" требуется банщик. Т. 2�06�77.
(2228) Организации на постоянную работу в г. Гаври�

лов�Ям требуется водитель кат. Е, полный соц. пакет. З/п
по результатам собеседования. Т. 8�910�825�26�29.

(2239) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются: швеи, упаков�
щицы. Т. 8�920�115�94�39; 8�980�740�72�25.

(2202) В МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требу�
ются: менеджер по сбыту, кладовщик готовой продукции,
пекарь�мастер (бригадир), водитель кат. В, С, уборщица.
З/пл. по результатам собеседования. Обращаться по адре�
су: ул. З. Зубрицкой, д. 1, тел. 2�38�56, с 8.00 до 17.00.

(2257) Ищу водителя на Урал�манипулятор, води�
теля на а/м УАЗ�буханка, тракториста на МТЗ без в/п.
Т. 89109766488.

(2258) Требуются разнорабочие на пилораму.
Т. 89051326486.

(2259) Ищу бригаду для заготовки древесины.
Т. 89201332085

(2222) Государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Ярославской области "Санаторий-
профилакторий "Сосновый бор" СРОЧНО требуются
на работу: юрист, плотник, уборщица служебных поме-
щений, повар, кухонная рабочая, тракторист, инструк-
тор ЛФК. Полный соц. пакет, доставка на работу и с
работы транспортом предприятия. Возможна работа по
совместительству. Тел. 8(48534)21989.

(2216) ООО "Газпром трансгаз Ухта" промышленной
площадке Гаврилов-Ям на постоянную работу требует-
ся приборист КИП и А (слесарь КИП и А). Заработная
плата в зависимости от образования и опыта работы.
Тел. 960-529-69-57, 960-544-96-19.

(2214) Требуется продавец в "АлкоМаркет", 25-35
лет. Тел. 89106637874.

(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 администрацию Гаврилов-Ямского муниципально-
го района требуется ведущий специалист отдела по
мобилизационной подготовке, гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям.Телефон:  (48 534) 2-42-86.

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

(2208)

УСЛУГИ

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

(2212) Ремонт стир.  машин и холодильников.
Т. 89159931674.

(1610) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(2211) Грузоперевозки Газель. Т. 89806517494.
(2215) Грузоперевозка Газель. Т. 89807486437.
(2224) Р е м о н т  и  п о ш и в  о д е ж д ы  н а  д о м у.

Тел. 8�9807096489; 8�9610232191.
(2226) Ремонт телевизоров с гарантией. Т. 89108177271.
(2174) Грузоперевозки Газель. Т. 8�910�811�38�88.
(2059) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(2077) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(1031) Компьютерная помощь. Т. 89092799014.
(1611) Чистка колодцев. Т. 9066355467.

(2240) Открылся новый солярий по адресу:
ТЦ "Вернисаж" (отдельный вход слева).
Цена 1 минуты 15 рублей. Телефон 89201180367.
Приходите! Загорайте! Скоро Новый год!

(2247) Услуги Кран-манипулятор, стрела
2 тонны, кузов 5 метров, 5 тонн. Дос-
тавка пиломатериала, газобетона и др.
Тел. 89159808603.

РЕМОНТ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА.
Ванные комнаты под ключ.

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

КОЛОДЕЦ  ЗИМОЙ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

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

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

В магазин "КЕНГУРУ" требуются на работу:

уборщица, з/пл. 9000 руб. Тел. 2-47-40, 89622054442,
г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 18.

(????)

ЗАО «Лакокрасочные материалы»
приглашает на работу:

- слесаря-ремонтника;
- аппаратчика  приготовления замесов;
- оператора  линий станков и установок.
Подробности по телефонам: 2-09-09, 2-41-42.

(2273)

(2275)

РАБОТА

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"
21.12 � Годеново�Ростов. 31.12� Встреча Нового года на

Красной площади. 03.01�Сладкие чудеса Мурома. 04.01� В
гости к Снегурочке. 05.01 К Бабе �Яге на Новый год. 06.01 �
Рождество на Сольбе , Переславль в Царство Берендея. 08.01
� Троицко�Сергиева Лавра. 08.01 �  Филармония � мужской
хор "Оптина пустынь". 09.01 � В гости к мыши.

Новый год в Казани, Беларуси, Санкт�Петербурге,
Москве.

Иваново "Макс Текстиль" 13, 20 и 27 декабря бесплатно.
 Тел.2�03�60, 8�903�690�55�84. (2278)

В магазин "КЕНГУРУ" требуются на работу:

уборщица, з/пл. 9000 руб. Тел. 2-47-40, 89622054442,
г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 18.

(2270)

(2256) Кафе "В ГОСТЯХ У ЯМЩИКА" приглашает
на новогодние корпоративы. В программе: живая му-
зыка, ведущий. Т. 903-822-67-00.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
ООО "Яртелесервис" уведомляет абонентов теле-

матических услуг связи (доступ к информационным
ресурсам сети Интернет) об увеличении абонентской
платы с 01 января 2015 года на следующих тариф-
ных планах Wifi - 1, Wifi - 2, Wifi - 3 на 50 рублей в месяц.

Справки и подробности по телефону 8(920)655-58-20
или в офисе оператора по адресу Юбилейный проезд,
д. 7. Время работы офиса: понедельник-пятница - с 8.00
до 17.00, обед - с 12.00 до 13.00. Дополнительно офис
работает 20 и 27 декабря 2014г.

(2282)

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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(2246) ТД "Ярославич" (отдел "Посуда") прини-
маем заказы на изготовление разнообразных
адресных табличек, а также табличек любого
содержания.

(2198) Водопровод, отопление.  Отделочные
работы. Т.  8-905-130-12-01.

(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.

Дед Мороз и Снегурочка.
Интерактив с Бабой Ягой.

Т. 89806502459. (2209)

(2267) Кафе "Ажур" с. Унимерь принима-
ет заявки на новогодние корпоративы.
Цена 1000 р. На человека. Т. 8-910-812-87-23.
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ПРОДАЖА
(2218) Дрова колотые. Т. 89159837137.
Продам 2�комн. кв. по адресу Юбилейный пр.,

д.6, первый эт. Ц. 1 650 000 руб. Торг при осмотре.
Тел. 8�915�967�45�92.

(2220) Продается дом, Чернышевского: газ, вода, ото�
пление, гараж, фундамент под новый дом, 1450000, торг.
Т. 8�915�993�36�60.

(2219) Продается дом, ул. Комсомольская, 3.
Т. 89056305590.

(2223) Продаю 1�комн. кв., ул. Менжинского, 54, 1/2
кирп. дома, 32,1/21,2 кв. м, все удобства. Т. 89036909141,
после 16 ч.

(2233) Продам б/у аккумулятор 225, газовый котел.
Т. 89109785176.

(2234) Продается 3�комн. квартира, 3/5, ул. Строите�
лей. Тел. 89201180224.

(2253) Продаю Chevrolet Aveo, 2008 г., пробег 110 тыс.,
отл. сост. Т. 89201133555.

(2250) Продаю деревообр. станок. Тел. 9201401763.
(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.
(2145)  Продаю ВАЗ 2107,  1996 г. ,  хор.  сост.

Т. 8�903�826�69�45.
(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.

(1989) Продам участок. Т. 89806617235.
(1758) Песок. Щебень. Грунт. Недорого. Т. 89036911944.
(1734) Песок. Отсев. Крошка. Щебень. Т. 89109702122.
(1876) Продаю 2 ком.в ком.квартире. Т. 89109735317.
(2118) Продам 3�к.кв., 2/5 кирп. д., не угл., хор. сост.,

1500 т.р. Т.89611603479.
(2100) Продам комнату в ком. кв�ре. Т. 8�905�646�47�09.
(2200) Продам 2�к.  кв.,  ул.  Семашко, 15,  1  эт.

Т. 89159966806.
(2199) Продаем дом, ул. Свободы, бревенчатый, доб�

ротный с газ. отопл. Т. 8�915�964�08�18.
(2197) Продаю комнату. Т. 89109777851, 89109779680.
(2195) Продается а/м ВАЗ 2115, 2001 г., цена 90 т. Торг.

Тел. 89066340625.
(1869) Мед. Тел. 8�903�826�92�35.
(2191) Продается брев. дом, ул. Некрасова, д. 39.

Т. 8�903�827�23�18.
(1895) Продам: сетку�рабицу � 450 р., столбы � 200 р.,

профлист, сетка кладочная � 70 р., арматура, ворота � 3540
р., калитки � 1520 р., секции � 1200 р. Доставка бесплат�
ная. Т. 8�916�921�24�37, 8�909�647�35�43.

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

( 2 2 6 6 )  П р о д а е т с я  3 � к .  к в � р а  5 / 5  к и р п .  д о м .
Т. 8�960�544�95�43.

(2263) Срочно продам новые мужские коньки, раз�
мер 41. Т. 8�915�990�69�64.

(2280) Продаю 1�комн. кв., ул. Менжинского, д. 59,
32/17/6 кв. м, 4/5�эт. кирп. дома, с/у совмещен.
Тел. 89056461801.

(2285) Продаю дрова березовые, колотые. Т. 89201277678.

(2217) Дрова колотые, береза. Разберем
строения с вывозом мусора. Т. 89108181229.

(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.

(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.

(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.

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

РАЗНОЕ
(2255) Закупаем веники. Т. 2�97�07.
(2213) Куплю двутавр 30 б/у, уголок, швеллер, тельфе�

ры. Т. 8�930�114�11�15.
(2221) Сдам 27 м2 под офис, магаз., Менжинского.

Т. 89201359808.
(2231) ПРОИЗВОДИМ ПЕНОПЛАСТ. Т. 89106648365.
(2241) Сдам 1�ком. квартиру с ч/у. Т. 915�997�01�23.
(2248) Меняю 1�к. кв. ч/б на 1�к. благ. кв. или частный

дом. Т. 89605370261.
(2178) Куплю кранбалки, тельфера, краны козловые.

Т. 8�930�114�11�15.
(2156) Сниму дом с газом на длит. срок, порядок, оп�

лату гарантирую. Т. 9108124652.
(2155) Куплю строительный вагон или бытовку.

Тел. 89051392962.
(2260) Сдам 2�комн. кв. Подробности по тел.: 89051398441.

(2236) Отдам щенка (4 месяца, мальчик, цвет бежевый).
Т.  2�24�00, 8�915�974�95�83.

(2251)Щенки метисы лайки сибирской в дар. Воз�
раст 2 мес. Проведена гигиеническая и противопара�
зитарная обработка. Всеядны. Тел. 9109727183, Мария.

(2276) Отдам красивых котят в хорошие руки.
Т. 8�910�968�26�48.

(2269) Отдам щенка, 3 мес., окрас овчарки, зовут Ида.
Т. 89066310277.

КАФЕ "КАРТОФЕЛЬНОГО БУНТА"
проводит банкеты и новогодние корпоративы чис�

ленностью до 40 гостей. Банкетное меню составляется в
соответствии с вашими пожеланиями. Мы располагаем
современным светомузыкальным оборудованием, по
вашему желанию наш ведущий может скрасить ваше
мероприятие и сделать его незабываемым. По всем воп�
росам вам ответят по телефонам: +79201319766,
+79605309795. Село Великое, Труфанова, 22. (2264)

(2271)

ЗАО «Лакокрасочные материалы» реализует
поддоны – самовывоз, и вывоз за счет организации.

Обращаться  по телефонам: 2-09-09, 2-41-42. (2274)

(2279)

О новогоднем подарке нужно позабо�
титься заранее. СКИДКИ на смартфоны
и аксессуары в салоне МТС по адресу:
Гаврилов�Ям, ул. Кирова, д. 1.

(2262)

ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ
ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА

ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНФОРМИРУЕТ

В настоящее время в нашей стране большое внимание уде-
ляется вопросам государственного земельного надзора. Так,
совершенствование этого вида надзора  предусмотрено Осно-
вами государственной политики использования земельного
фонда Российской Федерации на 2012-2017 годы (утв.распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012
№297-р).

В качестве основных направлений развития государствен-
ного земельного надзора определены:

- совершенствование предмета и объекта проверки, а так-
же составов административных правонарушений;

- совершенствование порядка осуществления;
- усиление ответственности за нарушения земельного за-

конодательства;
- совершенствование межведомственного информацион-

ного взаимодействия в соответствующей сфере.
Практическая реализация указанных направлений разви-

тия привела к принятию Федерального закона от 07.06.2013
№123-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации и статью 3 Федерального закона "О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации",
которым введен институт внесудебного изъятия земельных
участков при их ненадлежащем использовании государствен-
ными и муниципальными учреждениями и казенными пред-
приятиями.

В июле 2014 года был принят Федеральный закон от
21.07.2014 №234-ФЗ "О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации", вступающий в
силу с 01.01.2015 и предусматривающий комплекс изменений
в осуществлении контроля за использованием земель.

В частности, указанный закон определяет, что предметом
проверок при осуществлении государственного земельного
надзора является соблюдение в отношении объектов земель-
ных отношений требований земельного законодательства, за
нарушения которых предусмотрена ответственность (граждан-
ско-правовая, административная, уголовная и иные).

С учетом предмета проверок определены особенности орга-
низации и проведения проверок соблюдения земельного зако-
нодательства.

Одним из ключевых нововведений в Земельный кодекс
Российской Федерации стала процедура административного
обследования, которая является формой систематического
наблюдения за исполнением требований земельного законо-
дательства и заключается в исследовании состояния и спосо-
бов использования объектов земельных отношений на осно-
вании сведений, содержащихся в государственных и муници-
пальных системах, открытых и общедоступных информацион-
ных ресурсах, архивных фондах, а также сведений, получен-
ных в ходе осуществления государственного мониторинга зе-
мель, документов, подготовленных в результате проведения
землеустройства, непосредственного осмотра объектов зе-
мельных отношений и их обмеров, проводимых без участия их
правообладателей.

Результаты административного обследования, в ходе ко-
торого выявлены признаки, указывающие на наличие наруше-
ний требований земельного законодательства, оформляются
актом и могут являться основанием для принятия мер в рам-
ках полномочий государственных инспекторов по использо-
ванию и охране земель.

Еще одним направлением совершенствования системы
контроля за использованием и охраной земель являются но-
вовведения в осуществление муниципального и общественно-
го земельного контроля. Законодателем вводится норма об
установлении порядка осуществления муниципального земель-
ного контроля нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними
правовыми актами органов местного самоуправления. При
этом устанавливается разграничение по территориальной под-
ведомственности органов местного самоуправления городс-
ких округов, городских и сельских поселений, а также муни-
ципальных районов.

Органы муниципального земельного контроля будут упол-
номочены осуществлять надзор не только за соблюдением
норм, установленных муниципальными актами (как в настоя-
щее время), но и правовыми актами Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.

Необходимо также отметить изменения, внесенные в ста-
тью 77 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", которые наделили должностных лиц Рос-
реестра полномочиями в рамках государственного земельно-
го надзора осуществлять надзор за исполнением органами
местного самоуправления и их должностными лицами требо-
ваний, установленных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, при решении ими вопросов местного зна-
чения и осуществлении иных полномочий, закрепленных за
ними в соответствии с федеральными законами, уставами му-
ниципальных образований, а также за соответствием издава-
емых муниципальных правовых актов требованиям норматив-
ных правовых актов Российской Федерации.

Реализация указанных выше изменений при осуществле-
нии контроля за использованием и охраной земель позволит
уменьшить число нарушений земельного законодательства,
будет способствовать рациональному потреблению земель-
ных ресурсов, повысит уровень законности в сфере земель-
ных отношений, приведет к вовлечению в экономический обо-
рот земельных участков, используемых с нарушением зе-
мельного законодательства, увеличит объем поступлений в
бюджетную систему Российской Федерации.
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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".12.15 Т/с "МАЖОР" (16+).14.25, 15.15
"Время покажет" (16+).16.00, 4.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Че-
ловек и закон" (16+).19.50 "Поле чудес"
(16+).21.00 "Время".21.35 "Голос" (12+).23.50
"Вечерний Ургант" (16+).0.45 "Группа "The
Who". История альбома "Tommy" (16+).1.55 Х/
ф "СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ" (16+).4.50 "В наше
время" (12+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульма-
не" .9.10 "Жить на войне.  Оккупация"
(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 "Специальный корреспон-
дент" (16+).23.00 Х/ф "ОТ ПРАЗДНИКА К
ПРАЗДНИКУ" (12+) .1 .00 Х/ф "ОТЧИМ"
(12+).2.50 "Горячая десятка" (12+).3.45
"Жить на войне. Оккупация" (12+).

6.00 "НТВ утром".8.25 "Прокурорская
проверка" (16+).9.35, 10.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.11.55, 13.30 "Суд присяжных"
(16+).14.45 "Чрезвычайное происше-
ствие".15.20, 16.30 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).19.45 Т/с "БРА-
ТАНЫ" (16+).23.40 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"
(16+).0.40 Х/ф "РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ"
(16+).2.40 Т/с "КЛЕЙМО" (16+).4.35 Т/с "СУП-
РУГИ" (18+).5.35 "Дорожный патруль".

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 Х/ф
"ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ" (12+).10.30, 12.30
Х/ф "ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА"
(12+).14.05, 16.00 Х/ф "ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-
ГА" (12+).17.30 Д/ф "Путь Сталина".19.00 Т/
с "СЛЕД" (16+).1.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).5.50 Х/ф "ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ" (12+).

 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, 9.00,
18.30, 21.30 "Новости".8.00, 12.30 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).9.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(12+).10.30,  22.00 "Мастершеф" (16+).
12 .00 ,  16 .00  Т /с  "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(12+).14.00 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+). 16.30,
19.00, 23.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).0.30 "Большой вопрос" (16+).1.30 Д/
ф "История одного суда" (16+).2.20 Музы-
ка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00 "Гимнастика для лиц
пожилого возраста" (16+).9.10, 17.35, 18.40
"Отличный выбор" (16+).9.30 "Территория"
(16+).10.00 "ПроСвет" (16+).10.20 Т/с "ДОМ
НА ОЗЕРНОЙ" (16+).11.20 Т/с "В ЗОНЕ
РИСКА" (16+).12.20 "Истина где-то рядом.
Дело о судьбе:  Анатолий Папанов"
(16+).13.05 "Рождение легенды". Кавказс-
кая пленница" (16+).14.05 Х/ф "ДНИ ТУР-
БИНЫХ" (12+).15.40 Т/с "БИГЛЬ" (16+).16.30
Мультипликационные фильмы (6+).17.05
"Двое на кухне, не считая кота" (16+).18.00
"Новости" (16+).18.05 "День в событиях.
Территория" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).19.20 "День в событиях.
Криминал" (16+) .19.30 "АвтоПРО"
(16+).20.00 "Рождение легенды". Покровс-

кие ворота"  (16+) .21.00 "Тайны тела"
(16+) .21.30,  22.30 Х/ф "МАЛАВИТА"
(16+).0.30 Х/ф "ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ"
(12+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.15 "Новости культуры".10.20 Х/ф "МОЛО-
ДОЙ КАРУЗО".11.55 Д/ф "Илья Остроухов.
Гениальный дилетант".12.40 "Письма из про-
винции".13.10 Х/ф "УЧИТЕЛЬ".15.10 "Вок-
зал мечты".15.50 Д/ф "Владислав Старе-
вич. Повелитель марионеток".16.35 Эмма-
нуэль Пайю. Концерт во дворце Сан-
Суси.17.35, 1.55 Д/ф "Большая свадьба
Фаизы".18.30 "Смехоностальгия". Татьяна
Пельтцер.19.20 "Искатели".20.05 Х/ф "БЕ-
ЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА".22.20 "Линия жиз-
ни".23.35 Х/ф "СВЕТ МОИХ ОЧЕЙ".1.05 Трио
Жака Лусье.1.50 Д/ф "Данте Алигьери".2.50
Мультфильм.

7.00 "Панорама дня. Live".8.25, 0.05 Т/
с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).10.15 "Эво-
люция" (16+).11.45, 15.55, 21.20 Большой
спорт.12.05 Х/ф "ПОДСТАВА" (16+).16.15
Биатлон. Кубок мира.17.50 Х/ф "СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА" (16+).21.40 "Полко-
водцы России. От Древней Руси до ХХ
века" .  Георгий  Жуков .22 .30  "Эволю-
ция".1.55 "Как оно есть". Сахар.2.55 Ку-
бок мира по бобслею и скелетону.4.00
Профессиональный бокс (16+).

6.00 "Настроение".8.10, 11.50 Х/ф "ЗИМ-
НЯЯ ВИШНЯ" (12+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События.14.50, 19.30 "Город ново-
стей" .15 .15  "Советские мафии"
(16+).16.00, 17.55 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.15 "Право голо-
са" (16+).19.55 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА"
(16+) .22 .30  "Временно доступен"
(12+).23.40 Х/ф "ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ"
(12+).1.20, 3.05 "Петровка, 38" (16+).1.35
Х/ф "ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ" (16+).3.20
Д/ф "Карнавал" (12+).3.50 Д/ф "Три жизни

Виктора Сухорукова" (12+).4.35 Д/ф "По ту
сторону смерти" (12+).5.15 "Марш-бросок"
(12+).5.40 "АБВГДейка".

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Т/с "ГРАЧ"
(16+).11.30 Д/с "Затерянные миры"
(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, 0.00 "Х-Версии. Кол-
дуны мира" (12+).19.00 "Человек-невидим-
ка" (12+).20.00 Х/ф "ПАРОЛЬ "РЫБА-МЕЧ"
(16+).22.00 Х/ф "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ"
(16+).1.00 "Европейский покерный тур"
(18+).2.00 Х/ф "НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ"
(16+).4.30 Х/ф "АДСКИЙ ЭНДШПИЛЬ" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 Т/с "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ СУПЕР МЕГАФОРС" (12+).7.55 М/с "Пинг-
вины из "Мадагаскара" (12+).8.25 М/с "Губка
Боб Квадратные штаны" (12+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
"Танцы" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).20.00
"Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Comedy баттл. Суперсезон"
(16+).1.00 "Не спать!" (18+).2.00 Х/ф "V" ЗНА-
ЧИТ ВЕНДЕТТА" (16+).4.40 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 3"
(16+).6.25 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).8.00 Д/с
"Звёздная жизнь" (16+).10.00 Т/с "МАША В
ЗАКОНЕ!" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).18.55, 0.00 "Одна за
всех" (16+).19.00 Т/с "САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ" (12+).22.55 Т/с "КРАТКИЙ
КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ" (16+).0.30
"Давай поговорим о сексе" (18+).2.25 Д/с
"Звездные истории" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35 "Контрольная закупка".6.00, 10.00, 12.00,
18.00 "Новости".6.10 Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА"
(12+).8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45 "Муль-
тфильм".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Сло-
во пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 Д/ф "Вален-
тина Толкунова. "Ты за любовь прости меня"
(12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10 "В наше
время" (12+).14.00 Хоккей. Кубок Первого кана-
ла. Сборная России - сборная Швеции. Прямой
эфир.16.10 "ДОстояние РЕспублики: "Илья Рез-
ник".18.15 "Ледниковый период".21.00 "Вре-
мя".21.30 "Сегодня вечером" (16+).23.10 "Что?
Где? Когда?".0.25 Х/ф "КАК ОБМЕНЯТЬСЯ ТЕ-
ЛАМИ" (18+).1.45 "Хоккей. Кубок Первого кана-
ла. Cборная Финляндии - сборная Чехии".3.45
"Продюсер Джордж Мартин" (12+).

5.00 Х/ф "ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!".6.35 "Сель-
ское утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести.8.10, 11.25, 14.25 Местное вре-
мя. Вести.8.20 "Военная программа".8.50, 4.10 "Пла-
нета собак".9.25 "Субботник".10.05 "Моя планета"
представляет. "Одна на планете. Италия. Остров
Искья".11.35 "Честный детектив" (16+).12.05, 14.35
Х/ф "ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА" (12+).15.00 "Это смеш-
но" (12+).18.00 Х/ф "ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ"
(12+).20.30 Х/ф "ПОЗОВИ И Я ПРИДУ" (12+).0.20
Х/ф "ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ"
(12+).2.25 Х/ф "НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ" (12+).4.45 "Ком-
ната смеха".

7.25 Смотр.8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-
ня.8.15 Лотерея "Золотой ключ".8.45 "Меди-
цинские тайны" (16+).9.20 "Готовим с Алексе-
ем Зиминым".10.20 "Главная дорога"
(16+).10.55 "Кулинарный поединок".12.00
"Квартирный вопрос".13.20 "Поедем, по-
едим!".14.00 "Сталин с нами" (16+).16.15 "Док-
тор Бокерия" (12+).17.00 "Контрольный зво-
нок" (16+).18.00 "Следствие вели..." (16+).19.00
"Центральное телевидение" (16+).20.00 "Новые

русские сенсации" (16+).21.00 "Ты не пове-
ришь!" (16+).22.00 "Соль и сахар". "Смерть по
вкусу" (12+).23.20 "Тайны любви" (16+).0.15
"Мужское достоинство" (18+).0.50 "Список
Норкина" (16+).1.50 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"
(16+).2.45 "Дикий мир" (6+).3.10 Т/с "КЛЕЙ-
МО" (16+).5.00 Т/с "СУПРУГИ" (18+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.15 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+).1.25 Х/
ф "КУРЬЕР НА ВОСТОК" (16+).3.15 Х/ф
"ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ" (12+).5.50 Х/ф
"ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 9.05 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+).9.30 "Откройте! К вам гости!" (16+).10.00
Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).14.00, 16.30 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).16.00, 0.30 "6 кад-
ров" (16+).19.00 М/ф "Как приручить дракона"
(12+).20.45 Х/ф "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ"
(12+).23.00 Х/ф "АДРЕНАЛИН" (18+).1.20 Х/ф
"АДРЕНАЛИН 2" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (16+).8.30 Мульти-
пликационные фильмы (6+).9.10 "День в собы-
тиях. Территория" (16+).9.25 "Деревня LIVE"
(16+).9.40 "Отличный выбор" (16+).10.00 "Ку-
линарная интрига" (16+).10.30 Х/ф "ТОЧКА,
ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ" (12+).12.00, 21.30 Х/ф "КРА-
ДУЩИЙСЯ В НОЧИ" (16+).13.00 Х/ф "ДНИ
ТУРБИНЫХ" (12+).15.45 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА"
(16+).17.30 "Чернобыть. Разрушенный миф"
(16+).18.15 "Какие наши годы. Год 1982"
(16+).19.30 "Брак без жертв" (16+).20.30 "День
в событиях. " (16+).22.30 Х/ф "СТИКС"
(16+).0.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00 Х/ф "БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА".12.15 "Большая семья". Вер-

тинские. Ведущие Юрий Стоянов и Алек-
сандр Карлов.13.10 Д/ф "Снежный человек
профессора Поршнева".13.50 "Пряничный
домик".14.20 Д/с "Нефронтовые замет-
ки".14.45 Д/ф "Православие в Грузии".15.25
"Романтика романса". Музыкальный Петер-
бург.16.20 Х/ф "МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ".17.40 Концерт лауреатов III Междуна-
родного конкурса вокалистов имени М.Ма-
гомаева.19.20 Д/ф "Муслим Магомаев. Не-
заданные вопросы".20.10 Спектакль "Мас-
терская П.Фоменко" "Волки и овцы".22.50
"Белая студия". Владимир Косма.23.30 Х/ф
"ГРЕК ЗОРБА".1.55 Д/ф "Загадочные рако-
образные".2.50 Д/ф "Иероним Босх".

7.45 "Панорама дня. Live".8.45 "В мире
животных".9.15 Х/ф "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ"
(16+).10.55 Т/с "Две легенды" (16+).12.40,
14.30, 23.30 Большой спорт.13.05, 15.20 Биат-
лон. Кубок мира.14.00 "24 кадра" (16+).14.50
"Биатлон с Дмитрием Губерниевым".16.15,
17.55 Х/ф "ВРЕМЕНЩИК" (16+).19.45, 5.00
Смешанные единоборства. Fight Nights. Алек-
сандр Шлеменко (Россия) против Ясубея Эно-
мото (Швейцария) (16+).23.50 "Дуэль".0.50 Х/
ф "ПЛАТОН" (16+).2.30, 3.00 "НЕпростые
вещи".3.25 "Человек мира". Шпицберген.3.55
Кубок мира по бобслею и скелетону.

6.10, 5.15 Мультпарад.7.15 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ" (6+).8.50 "Православная энциклопе-
дия".9.15 Х/ф "СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА".10.40
"Смех с доставкой на дом" (12+).11.30, 14.30,
23.05 События.11.45 Х/ф "ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА" (12+).13.35, 14.45 Х/ф "ТЕБЕ, НАСТОЯ-
ЩЕМУ" (12+).16.50 Х/ф "МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ" (12+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.00 "Право знать!" (16+).23.15 "Право
голоса" (16+).1.15 "Оружие вежливых людей"
(16+).1.45 Х/ф "ЗАГНАННЫЙ" (16+).3.10 "Исто-
рии спасения" (16+).3.40 Д/ф "Анатомия пре-
дательства" (12+).4.35 Д/ф "Борис Токарев.
Тайна двух капитанов" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа

доктора Комаровского" (12+).10.15 Х/ф "МА-
ЛЯВКИН И КОМПАНИЯ" (0+).13.00, 3.30 Х/ф
"КАСКАДЕРЫ" (12+).14.45 Х/ф "БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК" (16+).17.00 Х/ф "СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ" (16+).19.00 Х/ф "МЕРЦАЮЩИЙ"
(16+).20.45 Х/ф "ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-
НОСТИ" (16+).22.45 Х/ф "МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТ-
ЧИКИ" (16+).0.45 Х/ф "ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ"
(16+).5.15 Д/ф "Семь чудес света" (12+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.40 М/
с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).8.30 "LBX
- Битвы маленьких гигантов" (12+).9.00, 23.30
"Дом 2" (16+).10.00 "Два с половиной повара.
Открытая кухня" (12+).10.30 "Фэшн терапия"
(16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00 "Ко-
меди Клаб. Лучшее" (16+).12.30, 1.00 "Такое
Кино!" (16+).13.00, 20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.30 "Comedy Woman" (16+).15.30 "Ко-
меди Клаб" (16+).16.30 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА" (12+).19.30 "Комеди Клуб.
Лучшее" (16+).21.30 "Танцы" (16+).1.35 Х/ф "ГО-
ЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ" (16+).3.35 Х/ф
"СЫН МАСКИ" (12+).5.30 "Саша + Маша"
(16+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).8.00, 22.40 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).9.00 "Спросите повара" (16+).10.00 Т/
с "САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ"
(12+).14.00 Х/ф "КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.40 "Одна за
всех" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (12+).0.30 "Давай поговорим о сексе"
(18+).2.00 Д/с "Звездные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 "В наше время".6.00, 10.00, 12.00 "Но-
вости".6.10 Х/ф "СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ"
(12+).8.10 "Служу Отчизне!".8.45 "Мульт-
фильм".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые
заметки" (12+).10.35 "Пока все дома".11.25
"Фазенда".12.10 "Теория заговора" (16+).13.00
"Черно-белое" (16+).14.00 Хоккей. Кубок Пер-
вого канала. Сборная России - сборная Чехии.
Прямой эфир.16.10 "Голос" (12+).18.35 "КВН".
Высшая лига. Финал" (16+).21.00 "Воскресное
"Время".22.30 Д/с "Нерассказанная история
США" (16+).23.35 Х/ф "ЖИВАЯ СТАЛЬ"
(12+).1.55 "Хоккей. Кубок Первого канала.
Cборная Финляндии - сборная Швеции".3.55 "В
наше время" (12+).

5.35 Х/ф "НЕЖДАННО-НЕГАДАННО".7.20
"Вся Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20
"Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30
"Сто к одному".10.20 Местное время. Вести.
Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10
"Кулинарная звезда".12.10 Х/ф "СЛУЖАН-
КА ТРЕХ ГОСПОД" (12+).14.20 Местное вре-
мя. Вести.14.30 "Смеяться разрешает-
ся".16.15 Праздничный концерт ко Дню ра-
ботника органов безопасности РФ.18.05 Х/
ф "В ПЛЕНУ ОБМАНА" (12+).20.00 Вести
недели.22.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" (12+).23.50 Х/ф "БЕРЕГА
ЛЮБВИ" (12+).1.40 Х/ф "СОКРОВИЩЕ"
(12+).3.20 "Моя планета" представляет. "Одна
на планете. Италия. Остров Искья".4.10
"Комната смеха".

6.00 "Дорожный патруль".8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.8.15 Лотерея "Рус-
ское лото плюс".8.45 "Хорошо там, где мы
есть!".9.25 "Едим дома!".10.20 "Первая пере-
дача" (16+).11.00 "Чудо техники" (12+).11.50
"Дачный ответ".13.20 "Поедем, поедим!".14.00,

16.15 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+).18.00 "Чрезвычайное происше-
ствие".20.10 "Профессия - репортер"
(16+).20.45 Х/ф "СЛЕД ТИГРА" (16+).22.45 "По
следу тигра" (16+).23.45 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"
(16+).2.35 "Авиаторы" (12+).3.05 Т/с "КЛЕЙМО"
(16+).5.05 Т/с "СУПРУГИ" (18+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.30 Мультфильмы (0+).9.30 "Большой папа"
(0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будуще-
го" (0+).11.00, 19.30 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА"
(16+).17.00 "Место происшествия".18.00 "Глав-
ное".1.55 Д/ф "Путь Сталина".2.55 Х/ф "ФРОНТ
В ТЫЛУ ВРАГА" (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+).10.30, 13.15, 16.30 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).12.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).13.00, 16.00, 1.00 "6 кадров" (16+).14.15 М/
ф "Как приручить дракона" (12+).17.45 Х/ф "ПЕР-
ВЫЙ МСТИТЕЛЬ" (12+).20.00 Х/ф "ЖИВАЯ
СТАЛЬ" (16+).22.25 "Большой вопрос"
(16+).23.25 Х/ф "АДРЕНАЛИН 2" (18+).2.05 Му-
зыка на ГТ (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (16+).8.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).9.10 "Жилье
моё" (12+).9.40 "Отличный выбор"
(16+).10.00, 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
"ДНИ ТУРБИНЫХ" (12+).14.20 "Какие наши
годы. Год 1982" (16+).15.45 Т/с "В ЗОНЕ РИС-
КА" (16+).17.30 Х/ф "СТИКС" (16+).19.30
"Брак без жертв" (16+).20.30 "Кулинарная
интрига" (16+).21.00 "АвтоПро" (16+).22.30 Х/
ф "ЗАЧЕМ МЫ ЖЕНИМСЯ?" (16+).0.30 Т/с
"ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф
"СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ".12.05 "Ле-
генды мирового кино". Омар Шариф.12.35
"Россия, любовь моя!".13.00 Д/ф "Загадоч-
ные ракообразные".13.55 "Что де-
лать?".14.40 Д/ф "Православие в Сербских
землях".15.20 "Кто там...".15.50 "Гении и зло-
деи". Артюр Рембо.16.20 "Имре Кальман.
Гранд-Гала".17.30 "Пешком...". Москва архи-
тектора Жолтовского.18.00 "Контекст".18.40
К 70-летию Великой Победы. "Война на всех
одна".18.55 Х/ф "ЗАРЕВО НАД ДРА-
ВОЙ".21.20 Хрустальный бал "Хрустальной
Турандот". Творческий вечер Валентина Гаф-
та.22.30 Д/ф "Снежный человек профессо-
ра Поршнева".23.10 "Шедевры мирового му-
зыкального театра".1.40 Мультфильм.1.55
"Искатели".2.40 Д/ф "Гробницы Когурё. На
страже империи".

7.00 "Панорама дня. Live".8.15 "Моя рыбал-
ка".8.55 "Язь против еды".9.30, 11.10 Т/с "ДВЕ
ЛЕГЕНДЫ" (16+).12.55, 14.45 Большой
спорт.13.20, 15.20, 21.55 Биатлон. Кубок
мира.14.15 "Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым".16.15 Х/ф "ЧЕРТА. МУЧНОЕ ДЕЛО"
(16+).19.50 Х/ф "ПУТЬ" (16+).23.30 Большой
футбол.0.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.2.05,
2.30 "Основной элемент".3.00 "Человек мира".
С сумкой по Фиджи.3.55 "Наше все".4.40 Х/ф
"САРМАТ" (16+).

6.35 М/ф "Сказка о царе Салтане".7.30
"Фактор жизни" (12+).8.00 Х/ф "НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ".10.00 "Барышня и кулинар"
(12+).10.30 "Смех с доставкой на дом"
(12+).11.30, 0.10 События.11.50 Х/ф "КАРНА-
ВАЛ".14.50 Московская неделя.15.20 "Пет-
ровка, 38" (16+).15.30 Х/ф "ДРУГОЕ ЛИЦО"
(16+).17.25 Х/ф "ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ"
(16+).21.00 "В центре событий".22.10 Т/с "ПУ-
АРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).0.30 Х/ф "ТЕБЕ,
НАСТОЯЩЕМУ" (12+).3.00 Х/ф "ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА" (12+).4.35 Д/ф "Волосы. Запу-
танная история" (12+).

6.00, 7.00 Мультфильм (0+).6.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).7.15 Х/ф
"ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКАМИ"
(0+).10.00 Х/ф "ВАРВАРА КРАСА - ДЛИННАЯ
КОСА" (0+).11.45 Х/ф "ДЕЛО О ПЕЛИКА-
НАХ" (16+).14.30 Х/ф "НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ"
(16+).17.00 Х/ф "ПАРОЛЬ "РЫБА-МЕЧ"
(16+).19.00 Х/ф "БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ"
(12+).21.15 Х/ф "ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ" (16+) .23.00 Х/ф "МЕРЦАЮЩИЙ"
(16+) .0.45 Х/ф "ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ" (16+).2.45 Х/ф "БЛИЖАЙ-
ШИЙ РОДСТВЕННИК" (16+).5.00 Д/ф "Семь
чудес света" (12+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.40 М/с "Пинг-
вины из "Мадагаскара" (12+).8.30 "LBX -
Битвы маленьких гигантов" (12+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Школа ремон-
т а "  ( 1 2 + ) . 1 1 . 0 0  " П е р е з а г р у з к а "
(16+).12.00 "Comedy баттл. Суперсезон"
(16+).13.00, 22.00 "Stand up" (16+).14.00
Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИК-
СА" (12+).16.30 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" (12+).19.30 "Ко-
меди Клаб. Лучшее" (16+).20.00 "Комеди
Клаб" (16+).21.00 "Однажды в России"
( 1 6 + ) . 1 . 0 0  Х / ф  " Т Е Л ОХ РА Н И Т Е Л Ь "
(16+).3.35 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 3" (16+).5.20
"Саша + Маша" (16+).6.00 М/с "Турбо-
Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).8.00 Мультфильмы (0+).8.30 Х/ф "ДВЕ-
НАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ" (0+).11.00 Т/с "СКАР-
ЛЕТТ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.45 "Одна за
всех" (16+).19.00 Х/ф "ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ?"
(16+).20.40 Х/ф "ПРО ЛЮБОFF" (16+).22.45
Д/с "Звёздная жизнь" (16+).0.30 "Давай по-
говорим о сексе" (18+).2.25 Д/с "Звездные
истории" (16+).

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

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

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

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

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

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

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

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

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.

(199)

ВНИМАНИЕ!
Граждан, механизаторов, руководителей промышленных,

сельскохозяйственных и строительных организаций!
По территории вашего района проходят нефтепроводы вы-

сокого давления.
Трассы магистральных нефтепроводов обозначены предуп-

реждающими и километровыми знаками.
В охранных зонах нефтепроводов (в 25 метрах от оси край-

него трубопровода с каждой стороны) без письменного согла-
сования с их владельцами запрещается производить следую-
щие работы:

1. Складировать корма, удобрения и материалы.
2. Сооружать переезды и проезды через трассы нефтепро-

водов и устраивать стоянки техники, размещать коллективные
сады и огороды.

3. Производить земляные и строительные работы.
4. Перемещать и производить засыпку и поломку предуп-

реждающих и километровых знаков, контрольно-измеритель-
ных колонок.

5. Открывать люки колодцев и двери ограждений узлов ли-
нейных пунктов.

6. Разрушать земляные и иные сооружения, водопропуск-
ные устройства, предохраняющие трубопроводы от разруше-
ния, а прилегающую территорию и окружающую местность от
аварийного разлива транспортируемого продукта.

ПОМНИТЕ: повреждение нефтепроводов приводит к выхо-
ду на поверхность большого количества нефти, которая загряз-
няет земельные угодья, водоемы и создает пожароопасную и
взрывоопасную обстановку в зоне трубопровода.

Лица, виновные в повреждении нефтепроводов привлека-
ются к уголовной ответственности.

Граждане, обнаружившие повреждение трубопровода или
выход нефти, обязаны сообщить об этом владельцу нефтепро-
вода или в администрацию района, а также принять меры по
предотвращению возгорания нефти.

В случае аварии на нефтепроводе обращаться по адресу:
607650, г.Кстово, Нижегородской области, ул. Народная,

д.30-а, тел. (83145) 9-10-00, 5-22-24, 5-24-24 (диспетчер кругло-
суточно), а также 603600, г.Нижний Новгород, пер. Гранитный,
д. 4/1, тел. (831) 421-28-68, 438-22-21 (диспетчер круглосуточно).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК,
ЖЕЛАЮЩИХ ПОСТУПАТЬ В ВОЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ В 2015 ГОДУ

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

В 2015 году 36 вузов Мини-
стерства обороны и 5 ВУЗов
федеральных органов исполни-
тельной власти Российской Фе-
дерации (вузы внутренних войск
МВД и МЧС) будут проводить
отбор кандидатов для комплек-
тования курсантами первых кур-
сов военных учебных заведений
по программам с полной (выс-
шей) и средней военно-специ-
альной подготовкой.

В качестве кандидатов на
поступление для обучения
курсантами будут направ-
ляться граждане, прошедшие
и на проходившие военную
службу, имеющие документы
государственного образца о
среднем (полном) общем,
среднем профессиональном
образовании или документ
государственного образца о
начальном профессиональ-
ном образовании, если в нем
есть запись о получении

среднего (полного) общего
образования.

Обучение на бесплатной
(бюджетной) основе, денеж-
ное довольствие курсантов
2 тысячи рублей - курсанты
первого курса и от 12,5 до 21,5
тысяч рублей со второго кур-
са, после заключения кон-
тракта (в зависимости от выс-
луги, звания, должности и те-
кущей успеваемости по пред-
метам обучения), бесплатное
проживание, питание, меди-
цинское обслуживание, веще-
вое обеспечение, зимний ка-
никулярный отпуск - 15 суток,
летний - 30 суток, стопроцент-
ное трудоустройство, достой-
ная заработная плата по окон-
чанию ВУЗа (45 - 55 тысяч руб-
лей), участие в жилищных про-
граммах, карьерный рост и
высокий статус военнослужа-
щего ВС РФ.

Для поступления на фа-

культеты с высшей      военно -
специальной подготовкой не-
обходимо иметь результаты
ЕГЭ по математике и русско-
му языку и в зависимости от
выбранного вуза и специаль-
ности - физике, химии, биоло-
гии, обществознанию, геогра-
фии или иностранному языку.
Срок обучения 5 лет по окон-
чании присваивается воинс-
кое звание "лейтенант".

Для поступления на фа-
культеты со средней военно-
специальной подготовкой учи-
тывается средний балл аттес-
тата о среднем (полном) об-
щем образовании (Без ЕГЭ).
Срок обучения 2 года 10 ме-
сяцев, по окончании присваи-
вается воинское звание "пра-
порщик". В Военно -медицинс-
кую академию (г.Санкт - Пе-
тербург) на специальность
"Военный фельдшер" (срок
обучения 3 года 10 месяцев,

по окончании присваивается
звание "младший лейтенант".

Действительны результа-
ты ЕГЭ 2013 2014 года.

Граждан женского пола
принимают на обучение по
программам высшего образо-
вания : Рязанское высшее воз-
душно - десантное командное
училище, Военно -космичес-
кая академия (г. Санкт- Пе-
тербург),   Военно - космичес-
кая академия (филиал г. Ярос-
лавль),   Военная академия
связи (г. Санкт - Петербург),
Военная академия МТО (фи-
лиал г.Вольск), Военно - ме-
дицинская академия   (г.Санкт
- Петербург), Военный инсти-
тут физической культуры
(г.Санкт - Петербург).

Телефон для справок:
2-30-61, 2-06-61 отдел военно-
го комиссариата Ярославской
области по Гаврилов - Ямско-
му району

ПОЧЕМУ НЕ ПРИХОДЯТ "ПИСЬМА СЧАСТЬЯ"?
Управление Пенсионного фонда обращает внимание жите-

лей, что начиная с 2013 года Пенсионный фонд прекратил обяза-
тельную массовую рассылку гражданам "писем счастья" - изве-
щений о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в систе-
ме обязательного пенсионного страхования за предыдущий год.

Вместе с тем, у застрахованных лиц по-прежнему остается
большой выбор вариантов получения выписки из индивидуаль-
ного лицевого счета (ИЛС).

Во-первых, если гражданин хочет получить "письмо счастья",
он должен написать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.
ПФР подготовит извещение о состоянии индивидуального лицевого
счета и направит его в адрес гражданина почтовым отправлением.

Во-вторых, граждане могут узнать о состоянии своих пенси-
онных счетов через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru).

В-третьих, эту информацию можно получить через кредит-

ные организации, с которыми у ПФР заключены соответствую-
щие соглашения.

В-четвертых, выписку из индивидуального лицевого счета
всегда можно получить в Управлении ПФР по месту жительства
при личном обращении.

В-пятых, в соответствии с законом (ст. 15 Федерального за-
кона от 01.04.1996 № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифици-
рованном) учете в системе обязательного пенсионного страхо-
вания") работодатели обязаны передавать бесплатно своим ра-
ботникам копию сведений, представленных в орган Пенсионного
фонда Российской Федерации для индивидуального (персонифи-
цированного) учета для включения их в индивидуальный лицевой
счет данного застрахованного лица.

Таким образом, застрахованные лица по-прежнему имеют
большой выбор вариантов получения информации о состоянии
их индивидуальных лицевых счетов.
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К МОМЕНТУ

ДИРЕКТОРА ДУШЕВНЕЙ НЕ СЫСКАТЬ!
История Дворца детского

творчества в Гаврилов-Яме
тесно связана с именем ее
директора - Зои Юрьевны
Большаковой. Вот уже почти
20 лет она возглавляет коллек-
тив самого большого учреж-
дения дополнительного обра-
зования детей Гаврилов-Ямс-
кого района. Она - директор с
большой буквы, женщина,
жена, мама, бабушка, искус-
ная хозяйка, и этот список ре-
галий можно продолжать еще
долго, так как у нее их не
счесть.

Зоя Юрьевна - грамотный,
талантливый, умелый руково-
дитель. Имеет высшую квали-
фикационную категорию, на-
граждена грамотой Министер-
ства образования РФ, ей при-
своено звание - Почетный ра-
ботник общего образования
РФ. Свою деятельность Зоя
Юрьевна строит на принципах
демократизма и гуманизма,
индивидуального подхода, су-
мела создать в педагогичес-
ком коллективе атмосферу
творческой активности, посто-
янного творческого поиска,
направленного на совершен-
ствование и повышение каче-
ства образовательного про-
цесса, внедрение новых обра-
зовательных технологий, рас-
ширение спектра дополни-
тельных образовательных
программ и услуг учреждения
в соответствии с социальным
заказом. Под ее непосред-
ственным руководством Дво-
рец детского творчества жи-
вет, процветает и продолжает
зажигать свои звезды - детс-
кие таланты.

Зоя Юрьевна пользуется
заслуженным авторитетом
среди коллег, родителей и обу-
чающихся. Немалая ее заслу-
га - это создание большого

творческого коллектива педа-
гогов-единомышленников.
Значительное внимание руко-
водитель уделяет созданию
благоприятного социально-
психологического климата в
коллективе, объединению пе-
дагогов на уровне професси-
онального общения и совмес-
тной деятельности. Под ее ру-
ководством коллектив Дворца
детского творчества работает
стабильно и результативно.
Это выражается многочислен-
ными достижениями педагогов
и обучающихся, а также само-
го учреждения во Всероссий-
ских, международных, регио-
нальных конкурсах, о чем сви-
детельствуют множество дип-
ломов и наград.

И это не просто слова -
буквально в ноябре 2014г. Зоя
Юрьевна приняла участие во
Всероссийской конференции в
г.Санкт-Петербурге "Перспек-
тивы развития системы воспи-
тания и дополнительного обра-
зования детей", которая про-
ходила в рамках конкурса
"Лучшее учреждение дополни-
тельного образования детей -
2014". Как знаменательный
итог - возглавляемое ею об-
разовательное учреждение
стало Лауреатом в номинации
"Дворцы детского (юношеско-
го) творчества",  учреждению
был вручен почетный кубок и
памятная доска-диплом. А
ведь в этом немалая заслуга
руководителя, который сам
зачастую выступает инициато-
ром  творческих дел и активно
включает в них педагогичес-
кий коллектив.

В системе общего образо-
вательного пространства му-
ниципального района ДДТ от-
ведена роль опорного учреж-
дения в организации творчес-
ких мероприятий различной

направленности. Ни одно важ-
ное событие в городе и районе
не проходит без участия в нем
педагогов и воспитанников
Дворца, что, конечно, бесспор-
но признано и оправдано все-
ми теми стараниями, которые
они к этому прикладывают.

Уважаемая Зоя Юрьевна!
Примите самые искренние поздравления с Днем рож�

дения от  коллектива Дворца детского творчества!  В этот
знаменательный для Вас день мы искренне желаем Вам
дальнейших профессиональных успехов, большой твор�
ческой энергии и энтузиазма, здоровья, счастья, любви и
благополучия Вам и Вашим близким!

Позвольте Вас поздравить с Юбилеем!
В работе Вам успехов пожелать,
И выразить свое к Вам уважение.
Директора душевней не сыскать!
И женщина красивая, не скроем.
Вы подаете нам пример во всем!
И знаете, нам кажется порою,
Что с Вами вместе горы мы свернем.
Счастья Вам, сердечной теплоты,
Дней благополучных и успешных,
Пусть всегда сбываются мечты
И осуществляются надежды!

Коллектив сотрудников МОБУ ДОД ДДТ.

(2270)

Зоя Юрьевна имеет заслу-
женный авторитет среди педа-
гогической общественности и
известна, как человек высо-
кой квалификации, инициатив-
ный и ответственный руково-
дитель, опытный и талантли-
вый педагог.

С 45�летним юбилеем свадьбы
Виктора Александровича и Тамару Дмитриевну

СМЫГАЛОВЫХ!
Дорогие наши и любимые, 45 лет вы вместе, вы рядом,
С нежностью той же и с любящим взглядом.
Вашу любовь испытали года,
Верность и мудрость спасала всегда.
Мы поздравляем вас, наши родные,
В Сапфировую свадьбу вы очень красивые,
Бодрости, счастья желаем мы вам,
Чтобы на свадьбе золотой встретиться нам.

Дочери, зятья, внуки, семья Шаломиных.

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 очень2очень.

Дети, внуки, правнучки.

Дорогую, любимую маму и бабушку
Зою Васильевну БАХАРЕВУ с 85�летием!

Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас.
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.
Тебе большой поклон за силу,
За мудрость прожитых годов,
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла.
Дай Бог, чтобы во всем
Ты такою же была.

Сын, внук.

14 декабря Нине Николаевне СИЗОВОЙ (Ворони�
ной) исполняется 80 лет! Ее детство прошло в голодные
тридцатые и военные сороковые. Она познала трижды
радость материнства. В 1971 году мы остались без отца,
и мама поднимала нас одна. У каждого сейчас свой
жизненный путь, но одна дорога всегда ведет в одну
сторону � к маме. С днем рождения, дорогая мамуля.

Прошли года,
Но ты 2 все та же.
Строга, прекрасна и ясна,
Лишь волосы немного глаже,
И в них сверкает седина.
Так дай тебе Господь,
Коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет
И много2много счастья!

Твои сыночки и дочка, а также внучка Наташа.

Дорогую и любимую
Нину Сергеевну КИСЕЛЕВУ с юбилеем!

Тебя поздравить мы спешим
И пожелать тебе хотим
Того, о чем в мечтах смела,
Чего так долго ты ждала!

Муж и сестра.

Педагогический коллектив МОБУ СОШ №6
поздравляет Оксану Анатольевну ГУСЕВУ

с юбилеем!
Пусть Ваш прекрасный юбилей
Подарит бодрость, вдохновение!
Желаем Вам счастливых дней,
Здоровья крепкого, везения!

Дорогую маму и бабушку
Екатерину Михайловну БЕЗРУКОВУ

с днем рождения!
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось 2 это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой.
Желаем мы тебе с любовью
На свете долго2долго жить,
Желаем крепкого здоровья,
Счастливой и любимой быть!

Дети, внуки.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,МАМОЧКА!
13 декабря наша мама,Нина Сергеевна Киселева, отмечает свой юби-

лейный день рождения. И в этот  день, мы  хотим сказать огромное спасибо
нашей мамочке. Спасибо за жизнь, которую нам подарила,  за годы счаст-
ливого детства, спасибо за заботу, которой ты окружила, спасибо за счас-
тье и любовь, которые научила ценить, дарить и принимать.

Мы желаем  тебе крепкого здоровья, потому что все остальное у тебя
есть -  муж, дети, внуки - твое счастье,красота, которая живет в каждом
уголке дома, созданная этими волшебными руками, богатство - твои род-
ные, коллеги и  близкие друзья.

Ты самая лучшая мама на свете! С днем рождения! Здоровья тебе и
много-много счастливых лет!

С любовью, дочки Люба и Аня.
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Реклама (818)

Реклама (1104)

Реклама (1686)

Фото прислал Владимир Пестов.

Фото прислала Ксения Прокофьева.

Реклама (2272)

Поздравляем пенсионеров ОАО "АГАТ" Галину Юрьев�
ну Ерыкову, Наталью Константиновну Лисаеву, Екатерину
Николаевну Мокошину, Нину Федоровну Густерину, Тама�
ру Дмитриевну Смыгалову, Нину Николаевну Сизову, Вик�
тора Михайловича Преснецова, Валентину Павловну Мел�
кову, Татьяну Дмитриевну Мазилову, Ольгу Петровну Ни�
колаеву, Любовь Сергеевну Ермашенкову, Марию Павлов�
ну Жарову, Ирину Борисовну Сечину, отмечающих свои
юбилейные дни рождения в декабре. Примите от нас ис�
кренние слова признательности и благодарности за ваш доб�
росовестный, многолетний труд на благо общества и завода.

Пусть будет жизнь особенной и яркой,
Чудесной, самой радостной, красивой.
Полна приятных встреч, цветов, подарков,
Дней самых лучших и всегда счастливых!

Администрация, профком, совет ветеранов.

Фото прислала Юлия Леонтьева.

(2283)Только 1 день,
14 декабря,

с 10 до 17 часов
в Центре предприни%

мательства распродажа
натуральных шуб из нор%
ки, бобра, нутрии, муто%
на. Большие скидки.
Принимаем старые шубы
в обмен на новые. Кре%
дит, рассрочка без перво%
го взноса и переплаты.
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