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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.

Реклама (518)

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
18 декабря с 10.00 до 17.00 в помещении почтового

отделения на улице Кирова редакция "Гаврилов�Ямс�
кого вестника" проводит акцию по подписке на район�
ную газету на первое полугодие 2015 года � завершаю�
щий этап. Подписчиков ожидают призы.

В № 48 от 27 ноября в нашей газете
опубликована авторская литературная стра-
ница по случаю выхода в свет первой книги
нашего внештатного корреспондента и кра-
еведа Леонида Игнатьева. Книга называ-
ется "Малиновый цвет зари". В нее вошли
стихи и проза, написанные Леонидом в раз-
ные годы его 40-летнего творческого пути.
Книгу можно приобрести в редакции.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные со 10 по 17 декабря)
публикуются только

с согласия родственников)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Шиткиной Фаины Михайловны,

87-ми лет;
Чубаровой Риммы Никитичны,

84-х лет;
Выповой Наталии

Михайловны, 58-ми лет;
Серякова Владимира

Николаевича, 58-ми лет;
Ледневой Ларисы

Валентиновны, 51-го года.
Всего не стало за минувшую
неделю - девяти человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Точило Тимофей,
Новикова Варвара,
Садовников Егор,
Кузьмин Семен,

Кучина Екатерина.
Всего рожденных за минувшую

неделю - восемь человек.

Самая-самая БИЗНЕС новость недели:
районному Координационному совету по развитию малого предпринимательства исполнилось 15 лет

Самая-самая ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ новость недели:
в Шопше сдали в эксплуатацию станцию обезжелезивания воды

Уважаемые жители
Гаврилов�Ямского района

и города Гаврилов�Ям!
18 декабря в 16.00 в город�

ском Доме культуры "Тек�
стильщик" состоится  встре�
ча с депутатами Ярославской
областной Думы Николаем
Ивановичем Бируком и Пав�
лом Валентиновичем Исае�
вым.

В повестке встречи:
� отчет о работе за 2013�

2014 годы;
� планы работы на 2015

год;
� ответы на вопросы.

26 декабря в 13.00. в клубе
"Текстильщик" состоится
новогодняя елка для ветера�
нов.

8 января в 15.00 в ДК "Тек�
стильщик" силами детской
православной школы Ни�
кольского храма города будет
показана комедия "Рожде�
ственское действо про Иро�
дово злодейство"

Приглашают всех желаю�
щих.

Сегодня в состав этого обще�
ственного органа, созданного в
1999 году при Главе района, до
сих пор входят два "старожила"
из самого первого состава. Это
Н.Г. Дятлов и М.А. Горшков, ко�
торые получили за свою актив�
ную деятельность на ниве раз�
вития бизнеса почетные грамо�
ты Главы муниципального обра�
зования и, конечно, слова бла�
годарности, в том числе, и от
коллег.

После конфетно�букетной
церемонии юбилейное заседа�
ние Координационного совета
пошло своим чередом, ибо воп�
росов в повестку дня было вне�
сено немало. Например, рекон�
струкция памятника воину�ос�
вободителю на Советской пло�
щади и создание на его основе
мемориала землякам, павшим
на фронтах Великой Отече�
ственной войны. С вечным огнем.
Все работы планируется завер�
шить уже к 9 мая � к 70�летию
Великой Победы. Дело, без со�
мнения, нужное и святое, вот
только денег на осуществление
проекта пока не хватает. Чест�
но говоря, поначалу рассчиты�
вали на поступления из резерв�
ного фонда Губернатора, а заве�
рения в том, что деньги Гаври�
лов�Яму обязательно выделят,
были получены на самом высо�

ком уровне. Но в дело вмешался
кризис, порядком "обескровив�
ший" региональный бюджет, и
обещания так и остались обеща�
ниями. Придется гаврилов�ям�
цам теперь рассчитывать толь�
ко на собственные силы. Конеч�
но, кое�какие средства выделит
из бюджета городское поселе�
ние, на чьей территории и бу�
дет стоять мемориал. Поможет
деньгами и районная админист�
рация, не останутся в стороне
также депутаты Ярославской
областной Думы Н.И. Бирук и
П.В. Исаев. Но внести свою леп�
ту в благое дело могут и пред�
приниматели. Именно с таким
призывом к бизнес�сообществу
района обратились главы райо�
на и города В.И. Серебряков и
А.Н. Тощигин. И этот призыв
был услышан. Предпринимате�
ли заверили: в святом деле по�
можем, чем сможем. Не обяза�
тельно ведь именно деньгами.
Можно материалами, рабочей
силой. Газовики уже согласи�
лись бесплатно подвести к бу�
дущему мемориалу газ, работы
по прокладке газопровода выз�
вались провести другие добро�
хоты. В общем, дело сдвинулось
с мертвой точки, и к концу года
его газовая составляющая дол�
жна благополучно завершиться.
А к 9 мая и сам мемориал дол�

жен будет занять свое почетное
место возле памятника воину�
освободителю. На его мрамор�
ных плитах планируется увеко�
вечить фамилии всех жителей
города, сложивших свои головы
на полях сражений Великой
Отечественной войны. В том
числе и тех, кто уже был увеко�
вечен на мемориальном комп�
лексе на территории льноком�
бината. Сейчас плиты с фами�
лиями героев демонтированы и
находятся на хранении в ОАО

"Ресурс".
Обсудили на заседании и

вопрос об ответственности пред�
принимателей за нарушение ан�
титабачного и антиалгокольно�
го законодательства, запреща�
ющего продажу сигарет и пива
несовершеннолетним. К, сожа�
лению, нарушений в этой сфере
много, а вот наказаний пока нет.
Почему? Этот вопрос решили
задать на следующем заседании
представителям правоохрани�
тельных органов.

Для села это уже второй
важный социальный объект, на�
прямую влияющий на здоровье
местных жителей. В прошлом
году здесь запустили очистные
сооружения, а нынче � станцию
обезжелезивания. Говорят, пер�
вую в Ярославской области по�
добного типа. Ее мощность со�
ставляет 200 кубометров в сут�
ки, а технологии, применяемые
для очистки воды, позволяют это
делать буквально за несколько
часов. В доказательство участ�
никам церемонии открытия
были представлены две пласти�
ковые емкости. В одной � вода до
обезжелезивания, в другой �
после очистки. И цвет и запах в
бутылях говорили сами за себя.
В первой � мутная жидкость, рез�
ко пахнущая хлором, во второй �
чистейшая прозрачная вода, аб�
солютно без всякого запаха.

� Этого события мы ждали,
наверное, лет сорок, � сказал

бывший Глава Шопшинского
сельского поселения В.И. Сте�
ценко. � Помню, еще с предсе�
дателем совхоза Юрием Алек�
сеевичем Скребковым искали по
области подходящие технологии

очистки. Но даже совхозу�мил�
лионеру они тогда оказались не
по зубам. И вот свершилось.

� Объект построен благода�
ря участию района в областной
программе "Чистая вода", � по�

яснил Глава муниципального
района В.И. Серебряков. � При�
чем мы выполнили свои обяза�
тельства перед жителями Шоп�
ши досрочно. Старались успеть
до конца года, потому что пони�
маем: чистая вода � это здоро�
вье. Теперь на очереди село Ве�
ликое, где существует та же
проблема, и где процент содер�
жания в воде железа тоже очень
высок. Надеемся, включить Ве�
ликое в областную программу
уже на следующий год.

К сожалению, ввод в эксплу�
атацию станции обезжелезива�
ния воды вызовет рост тарифов
на этот вид коммунальной услу�
ги, но в Шопше они � одни из са�
мых низких в районе: 4 рубля
за кубометр. Да и сами люди го�
товы платить за воду больше,
если она будет чистой и про�
зрачной, а не мутной и плохо
пахнущей, как было еще совсем
недавно.

Самая-самая МЕДИЦИНСКАЯ новость недели:
в Гаврилов-Ямской ЦРБ идет прием нового оборудования

До новоселья остается совсем
чуть�чуть, а потому медики с удо�
вольствием устраивают "тест�
драйвы" для новой аппаратуры, на
которой им совсем скоро предсто�
ит работать. И аппаратура эта во
многом уникальна. Стоматологи�
ческая, говорят, подобного уровня
есть только в Москве и Питере.
Новинки последнего поколения
смонтированы в рентгенологичес�
ком и флюорографическом каби�
нетах. Причем результат эти ап�
параты могут выдавать как в циф�
ровом варианте, так и на традици�
онной пленке � в зависимости от
того, какие обследования назначит
врач. Гордость клиники � маммог�
раф, так что нашим женщинам
больше не придется теперь ездить
для обследования в Ярославль.
Правда, врачам еще предстоит на�

учиться работать на подобном ап�
парате, но обучение занимает все�
го месяц, так что в скором времени
маммографический кабинет уже
примет первых пациенток.

В новой больнице впечатляет
все. Палаты гинекологического
стационара, например, рассчита�
ны всего на троих человек. В каж�
дой � современные кровати и даже
собственный санузел. На этаже
имеется и душевая кабина. Каби�
неты врачей поликлиники про�
сторные и уютные, обставлены
современной мебелью и, конечно,
компьютеризированы. В общем,
современные технологии � всюду.
Дело за малым � за приемкой
объекта комиссией. И потом мож�
но смело ждать новоселья. Про�
изойдет оно, скорое всего, в фев�
рале�марте.



22 декабря
онедельникП

23 декабря
торникВ

18 декабря 2014 года18 декабря 2014 года18 декабря 2014 года18 декабря 2014 года18 декабря 2014 года 33333Телепрограмма

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 1.00, 3.00 "Новости".9.15, 4.25 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 21.30
Т/с "МАЖОР" (16+).14.25, 15.15 "Время" по-
кажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00, 2.50, 3.05 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Познер"
(16+).1.15 Т/с "ВЕГАС" (16+).3.40 "В наше
время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Золотое дно Охот-
ского моря".9.55 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый слу-
чай" (12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00
Т/с "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОКА
СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2" (12+).0.45 "Крас-
нодарский спрут. Коррупция по-советски".1.50
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).4.20
"Комната смеха".

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 "Обзор". Чрезвычайное происше-
ствие.15.20, 16.30 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).20.00, 23.40 Т/
с "ЧУЖОЙ" (16+).23.00 "Анатомия дня".0.40 Т/
с "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА" (16+).2.40 "Дикий
мир" (0+).3.10 Т/с "КЛЕЙМО" (16+).5.00 Т/с
"СУПРУГИ" (16+).

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

час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место про-
исшествия".10.30 Х/ф "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ" (12+).12.30, 16.00 Т/с
"МЕТОД ФРЕЙДА" (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, 19.00,
21.00, 0.40 "6 кадров" (16+).9.00, 13.30,
17.00, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).10.00
Х/ф "ВОЙНА МИРОВ" (16+).12.00 "Мастер-
шеф" (16+).14.00 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).16.00
Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (12+).18.30, 21.30
"Новости".18.50 "Точка зрения".20.00 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).22.00 М/
ф "ШРЭК" (12+).23.40 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).1.00 Т/с "АНАТОМИЯ СТРАС-
ТИ" (16+).2.45 Музыка на ГТ (18+).

6.30, 10.00 "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 "АвтоПро"
(16+).10.10 Х/ф "МАЛАВИТА" (16+).12.10 Х/ф
"ЗАЧЕМ МЫ ЖЕНИМСЯ?" (16+).14.10 Х/ф
"БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (16+).15.40 Т/с
"ФАНТОМ" (16+).16.30 Мультипликационные
фильмы (6+).18.00 "Новости" (16+).18.05
"Euromaxx: окно в Европу" (16+).19.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).19.20 "День в
событиях. Криминал" (16+).19.30, 23.30 "Го-
род" (16+).20.00 "Юрий Яковлев. Царь, очень
приятно" (16+).21.00 "День в событиях. Тер-
ритория" (16+).21.20 "Доброго здоровьица.
Слава+Максим" (16+).22.30 Т/с "ДОМ НА
ОЗЕРНОЙ" (16+).0.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИ-
ЛИЦИИ" (12+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.10
"Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15
Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ".12.00 Д/ф "Гавайи. Родина богини огня
Пеле".12.15 Вспоминая Николая Пастухова.
Эпизоды.12.55, 22.40 Д/с "Апостолы".13.20 Х/
ф "КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ".15.10
"Academia".16.00 Д/ф "Александр Кайдановс-
кий. Неприкасаемый".16.50 Д/ф "Роберт Фол-
кон Скотт".17.00 "Звезды мировой оперной
сцены". Йонас Кауфман.18.05 "Линия жиз-
ни".19.15 "Главная роль".19.30 "Сати. Нескуч-
ная классика...".20.10 "Правила жизни".20.40
"Спокойной ночи, малыши!".20.50 Д/с "Завтра
не умрет никогда".21.20 "Тем временем".22.10
"Владимир Васильев. Большой балет". "Нача-
ло. Мои учителя".23.30 Д/ф "Единственная роль
суперзвезды".0.40 Концерт Йонаса Кауфмана
и оркестра Мюнхенского радио под управле-
нием М.Гюттлера.1.40 Д/ф "Забытый бой у мыса
Сарыч".2.25 В.А.Моцарт. Симфония №40. Ди-
рижер А.Уткин.

7.00 "Панорама дня. Live".8.25, 0.00 Т/с "ПО-
ЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).10.10 "Эволюция".11.45,
21.45 Большой спорт.12.05 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА" (16+).15.30, 2.45 "24 кадра" (16+).16.00
Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ"
(16+).19.25 "Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым".19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.22.05
"Танки. Уральский характер".23.00 "Эволюция"
(16+).1.45 Смешанные единоборства. Суперку-
бок России (16+).3.15 "Трон".3.45 "Наука на ко-
лесах".4.10 "Рейтинг Баженова" (16+).4.40 Х/ф
"САРМАТ" (16+).

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "ЗАДАЧА С ТРЕ-
МЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ" (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+).19.50 Х/ф "СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ" (16+).21.45, 1.25 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Санкция на отдых" (12+).23.05 "Без обмана"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.30 "Футбольный

центр".1.00 "Мозговой штурм" (12+).1.45 Х/ф
"КАРНАВАЛ".4.10 Х/ф "АЛЛЕГРО С ОГНЕМ"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Д/с "Затерян-
ные миры" (12+).13.30 Д/с "Городские леген-
ды" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидени-
ями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).18.00, 2.00 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "ГРАЧ" (16+).21.30 Т/с "ВИЗИ-
ТЕРЫ" (16+).0.15 Х/ф "ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ" (16+).2.30 Х/ф "МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТ-
ЧИКИ" (16+).4.30 Х/ф "ВАРВАРА КРАСА -
ДЛИННАЯ КОСА" (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 Х/ф "ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" (12+).13.30 Т/с
"УНИВЕР" (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 "НА РАС-
СТОЯНИИ ЛЮБВИ" (16+).3.00 Т/с "НИКИТА
3" (16+).3.55 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (16+).6.30 "Са-
ша+Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00 "Тайны еды"
(16+).8.20 "Давай разведемся!" (16+).10.20 "Спаси-
те нашу семью" (16+).12.00 "Рублёво-Бирюлёво"
(16+).14.00 Т/с "МОСКОВСКАЯ САГА" (12+).18.00
"Новогодняя неделя еды" (16+).19.00 Т/с "СВАТЬИ"
(16+).20.55 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ - СВО..." (16+).23.00 Т/с "КРАТКИЙ
КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ" (16+).0.00 "Одна за
всех" (16+).0.30 Х/ф "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-
ЦА?" (12+).2.30 Х/ф "ДАМСКОЕ ТАНГО" (12+).4.15
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, 2.25, 3.05 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.40
"Вечерний Ургант" (16+).0.30 "Структура
момента" (16+).1.35 Т/с "ВЕГАС" (16+).4.00
"В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.40 "Бэкфайр",
"Бьюти" и другие. Сто лет дальней авиа-
ции".9.55 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый случай"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОКА
СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2" (12+).23.50 Х/ф
"СВОЯ ЗЕМЛЯ".1.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).4.25 "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 "Обзор". Чрезвычайное проис-
шествие.15.20,  16.30 Т/с  "ЛЕСНИК"
(16+) .18.00 "Говорим и показываем"
(16+).20.00, 23.40 Т/с "ЧУЖОЙ" (16+).23.00
"Анатомия дня".0.40 Т/с "ЧЕЛОВЕК НИОТ-
К УДА" (16+) .2.35 "Главная дорога"
(16+).3.05 Т/с "КЛЕЙМО" (16+).5.00 Т/с
"СУПРУГИ" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 3.55 Х/ф "СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО" (12+).13.10 Х/ф "БУМЕР-2"
(16+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф "МЫ С
ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ" (12+).19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "НАШ ОБЩИЙ ДРУГ" (12+).2.30
Х/ф "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Смеша-
рики" (0+).6.40 М/с "Миа и я" (6+).7.10 М/с "Пин-
гвинёнок Пороро" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30
"Новости".8.00, 12.10, 19.00, 21.00, 0.45 "6 кад-
ров" (16+).8.30, 9.30, 13.30, 17.00, 19.30 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).10.00, 20.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН" (12+).10.30 М/ф "Шрэк"
(12+).12.30, 16.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(12+).14.00 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).18.50 "Точка
зрения".22.00 М/ф "Шрэк 2" (12+).23.45 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).1.00 Т/с "АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ" (16+).2.45 Музыка на ГТ (18+).

6.30, 9.40 "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 "День в событи-
ях. Территория" (16+).10.20, 22.30 Т/с "ДОМ НА
ОЗЕРНОЙ" (16+).11.20 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА"
(16+).12.20 "Доброго здоровьица. Слава+Мак-
сим" (16+).13.05 "Юрий Яковлев. Царь, очень
приятно" (16+).14.10 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА" (16+).15.40 Т/с "ФАНТОМ" (16+).16.30
Мультипликационные фильмы (6+).17.05
"Euromaxx: окно в Европу" (16+).18.00 "Ново-
сти" (16+).18.05 "Территория" (16+).19.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).19.20, 21.45 "Хок-
кей. LIVE" (16+).19.30 Хоккей. "Локомотив"
(Ярославль) - "Витязь" (Подмосковье)
(16+).23.30 "Тайны еды" (16+).0.30 Т/с "ОДНАЖ-
ДЫ В МИЛИЦИИ" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.10
"Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-
РА МЕГРЭ".12.00 Д/ф "Бленхейм. Замок и парк
герцогов Мальборо".12.15 Вспоминая Татьяну
Самойлову. Острова.12.55, 22.40 Д/с "Апосто-
лы".13.20, 0.00 Х/ф "ОСКАР УАЙЛЬД".15.10
"Academia".16.00 "Сати. Нескучная класси-
ка...".16.40 Д/ф "Гавайи. Родина богини огня
Пеле".17.00 "Звезды мировой оперной сцены".
Чечилия Бартоли.18.05 "Юбиляры года". Алек-
сандр Филиппенко. "Линия жизни".19.15 "Глав-
ная роль".19.30 "Искусственный отбор".20.10
"Правила жизни".20.40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".20.50 Д/с "Завтра не умрет никог-
да".21.20 Д/ф "Джотто ди Бондоне".21.25 "Игра
в бисер" с Игорем Волгиным. "Николай Забо-
лоцкий. Лирика".22.10 "Владимир Васильев.
Большой балет". "Впереди планеты всей".23.30
"Красота скрытого". История нижнего платья
с Ренатой Литвиновой.1.35 С.Рахманинов.
Сюита для двух фортепиано. Исполняют Н.Лу-
ганский и В.Руденко.

7.00 "Панорама дня. Live".8.25, 0.00 Т/с "ПО-
ЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).10.10 "Эволюция"
(16+).11.45, 19.05, 21.45 Большой спорт.12.05
Т/с "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).15.35, 17.20 Х/ф
"ВРЕМЕНЩИК" (16+).19.25 Хоккей. КХЛ. "Ло-
комотив" (Ярославль) - "Витязь" (Московская
область).22.05 "Танки. Уральский харак-
тер".23.00 "Эволюция".1.45 Профессиональный
бокс (16+).3.40 "Дуэль".4.40 Х/ф "САРМАТ"
(16+).

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "ПЕРВОЕ СВИ-
ДАНИЕ" (12+).10.05 Д/ф "Любовь Соколова. Без
грима" (12+).10.55 "Доктор И..." (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.55 Х/ф "ЛУЗЕР"
(12+).13.50 "Простые сложности" (12+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.15 "Без обмана"
(16+).16.00, 17.55 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).18.15 "Право голоса"
(16+).19.45 Х/ф "НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ"
(16+).21.45, 1.00 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Ос-

торожно, мошенники!" (16+).23.05 "Удар влас-
тью. Виктор Ющенко" (16+).0.00 События. 25-й
час.0.30 "СтихиЯ" (6+).1.15 Х/ф "ЛЮБОВЬ СЛУ-
ЧАЕТСЯ" (12+).3.00 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ".4.40 Д/ф "Игорь Тальков. Я точно
знаю, что вернусь" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с
"ГРАЧ" (16+).11.30 Д/ф "ТВ-3 ведет расследова-
ние" (12+).13.30, 18.00, 2.30 "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 "ВИЗИТЕРЫ" (16+).0.15 Х/ф "БЫ-
СТРЫЙ И МЕРТВЫЙ" (12+).3.00 Х/ф "ТУФЛИ С
ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКАМИ" (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 Квадрат-
ные штаны" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30, 14.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (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 "РОЖДЕННЫЕ НА ВОЛЕ" (12+).1.45
М/ф "Мухнём на луну" (12+).3.35 Т/с "НИКИТА 3"
(16+).4.25 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00 "Тайны
еды" (16+).8.20 "Давай разведемся!" (16+).10.20
"Спасите нашу семью" (16+).12.00 "Рублёво-
Бирюлёво" (16+).14.00 Т/с "МОСКОВСКАЯ
САГА" (12+).18.00 "Новогодняя неделя еды"
(16+).19.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).20.55 Т/с "БАЛЬ-
ЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ -
СВО..." (16+).22.55 Т/с "КРАТКИЙ КУРС СЧАС-
ТЛИВОЙ ЖИЗНИ" (16+).0.00 "Одна за всех"
(16+).0.30 Х/ф "ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ"
(16+).2.20 Х/ф "ЖЕНА УШЛА" (0+).4.05 Д/с "Звез-
дные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15 Т/с "МАЖОР" (16+).14.25,
15.15 "Время" покажет" (16+).16.00, 3.10
"Мужское / Женское" (16+).17.00, 2.20, 3.05
"Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поже-
нимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ПОД КАБЛУ-
КОМ" (12+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.25
"Политика" (16+).1.25 Т/с "ВЕГАС" (16+).4.00
"В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.30 "Диктор
Иванович. Солдат телевидения".9.55 "О са-
мом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50 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 "БРА-
ТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2" (12+).23.50 Х/ф "СВОЯ
ЗЕМЛЯ".1.00 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ".4.15
"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 ПРИСЯЖ-
НЫХ" (16+).14.45 "ОБЗОР". ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.15.20, 16.30 Т/С "ЛЕСНИК"
(16+).18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ"
(16+).20.00, 23.40 Т/С "ЧУЖОЙ" (16+).23.00
"АНАТОМИЯ ДНЯ".0.40 Т/С "ЧЕЛОВЕК НИ-
ОТКУДА" (16+).2.40 "КВАРТИРНЫЙ ВОП-

РОС" (0+).3.40 "ДНК" (16+).4.40 "ДИКИЙ МИР"
(0+).5.00 Т/С "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Х/ф "ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА" (12+).13.05 Х/ф
"МАРШ-БРОСОК" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".17.00 Х/ф "СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
"ПРОЩАЙ" (12+).1.45 Х/ф "ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ" (12+).3.45 Х/ф "БУМЕР-2" (16+).

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 "Пингви-
нёнок Пороро" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Но-
вости".8.00, 12.15, 19.00, 21.00, 0.40 "6 кадров"
(16+).8.30, 13.00, 13.30, 16.30, 19.30 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).9.30, 20.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН" (12+).10.30 М/ф "Шрэк 2" (12+).12.30,
16.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (12+).14.00 Т/с
"КОРАБЛЬ" (16+).18.50 "Точка зрения".22.00 М/
ф "Шрэк 3" (12+).23.40 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).1.00 Т/с "АНАТОМИЯ СТРАСТИ"
(16+).2.45 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, 22.30 Т/с "ДОМ НА ОЗЕРНОЙ"
(16+).11.20 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).12.20
"Тайны тела" (16+).13.05 "Чернобыль. Разру-
шенный миф" (16+).14.10 Х/ф "БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА" (16+).15.40 Т/с "ФАНТОМ"
(16+).16.30 Мультипликационные фильмы
(6+).17.05, 18.05 "Двое на кухне, не считая
кота" (16+).18.00 "Новости" (16+).19.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).19.20 "День в
событиях. Криминал" (16+).19.30, 23.30 "Жи-
лье мое" (16+).20.00 "Марианна Вертинская.
Любовь в душе моей" (16+).21.00 "Время вы-
соких технологий" (16+).21.20 "Дешево и сер-

дито" (16+).0.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ"
(12+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.10
"Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-
РА МЕГРЭ".12.00 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки".12.15 Вспоминая До-
натаса Баниониса. Острова.12.55, 22.40 Д/с "Апо-
столы".13.20, 0.00 Х/ф "КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕ-
РЬЕЗНЫМ".15.10 "Academia".16.00 "Искусствен-
ный отбор".16.40 Д/ф "Неаполь - город контрас-
тов".17.00 "Звезды мировой оперной сцены".
Рамон Варгас.18.05 "Юбиляры года". Лев Пры-
гунов. "Линия жизни".19.15 "Главная роль".19.30
Д/ф "Некамерные истории Камерного теат-
ра".20.10 "Правила жизни".20.40 "Спокойной
ночи, малыши!".20.50 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда".21.20 Д/ф "Фидий".21.25 "Власть факта".
"Кино как история".22.10 "Владимир Васильев.
Большой балет". "Слава драмбалету".23.30 "Кра-
сота скрытого". История нижнего платья с Ре-
натой Литвиновой.1.30 С.Прокофьев. Концерт
№5 для фортепиано с оркестром. Дирижер В.
Гергиев. Солист С.Бабаян.

7.00 "Панорама дня. Live".8.25, 23.55 Т/с "ПО-
ЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).10.10, 22.55 "Эволю-
ция".11.45, 19.15 Большой спорт.12.05 Т/с "ОТ-
ДЕЛ С.С.С.Р." (16+).15.35 "Особый отдел. Контр-
разведка".16.25 "Полигон". Десантура.16.55 Хок-
кей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Авангард"
(Омская область).19.35 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ" (16+).1.40 "Рейтинг Баженова".
Самые опасные животные.2.10 "Язь против
еды".2.35 Хоккей. КХЛ. "Северсталь" (Черепо-
вец) - "Динамо" (Москва).4.40 Х/ф "САРМАТ"
(16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ" (12+).9.45 Д/ф "Зимний вечер в Гаг-
рах" (12+).10.15, 11.50 Х/ф "ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.13.55
"Простые сложности" (12+).14.50, 19.30 "Город
новостей".15.15 "Удар властью. Виктор Ющенко"
(16+).16.00, 17.55 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).18.15 "Право голоса"

(16+).19.55 Х/ф "МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА"
(12+).21.45, 1.05 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Ли-
ния защиты" (16+).23.05 "Хроники московского
быта" (12+).0.00 События. 25-й час.0.25 "Русский
вопрос" (12+).1.20 Х/ф "СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ"
(16+).2.55 Х/ф "ОСОБО ОПАСНЫЕ".4.15 Д/ф
"Любовь Соколова. Без грима" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ГРАЧ"
(16+).11.30 Д/ф "ТВ-3 ведет расследование"
(12+).13.30, 18.00, 2.15 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.30 Т/с
"ВИЗИТЕРЫ" (16+).0.15 Х/ф "БОЖЕСТВЕННОЕ
РОЖДЕНИЕ" (12+).2.45 Х/ф "ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ" (12+).4.45 Х/ф "МАЛЯВКИН И КОМ-
ПАНИЯ" (0+).

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, 23.05 "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 Х/ф "СИДНИ УАЙТ" (16+).1.05
Х/ф "МЕРТВЫЙ ОМУТ" (16+).3.00 Т/с "НИКИТА 3"
(16+).3.55 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (16+).6.30 "Саша+Ма-
ша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00 "Тай-
ны еды" (16+).8.20 "Давай разведемся!"
(16+).10.20 "Спасите нашу семью" (16+).12.00
"Рублёво-Бирюлёво" (16+).14.00 Т/с "МОСКОВ-
СКАЯ САГА" (12+).18.00 "Новогодняя неделя
еды" (16+).19.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).21.00 Т/с
"БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ - СВО..." (16+).22.45 Т/с "КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ" (16+).23.50 "Одна за
всех" (16+).0.30 Х/ф "КОСНУТЬСЯ НЕБА"
(16+).2.15 Х/ф "ПРОСТО САША" (16+).3.40 Д/с
"Звездные истории" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20, 21.35 Т/с "ПОД КАБЛУКОМ"
(12+).14.25, 15.15 "Время" покажет" (16+).16.00,
3.05 "Мужское / Женское" (16+).17.00, 2.15 "На-
едине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 "На
ночь глядя" (16+).1.20 Т/с "ВЕГАС" (16+).3.50
"В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 2.45 "Трофейная
Германия" (12+).9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.35,
14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести.11.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Осо-
бый случай" (12+).14.50, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.15.00 Т/с "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ"
(12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).17.30 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "БРАТЬЯ ПО
ОБМЕНУ-2" (12+).22.50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).0.30 "Сухой". Выбор
цели".1.30 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ".3.35
"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 "Обзор". Чрезвычайное проис-
шествие.15.20,  16.30 Т/с  "ЛЕСНИК"
(16+) .18.00 "Говорим и показываем"
(16+).20.00, 23.40 Т/с "ЧУЖОЙ" (16+).23.00
"Анатомия дня".0.40 Т/с "ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА" (16+).2.40 "Дачный ответ" (0+).3.45
"Враги народа" (16+).4.35 "Дикий мир"
(0+).5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "В НЕБЕ НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ" (12+).12.50 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН"
(12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф "НЕ
МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+).19.00 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?"
(12+).1.20 "В НЕБЕ НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ"
(12+).2.35 Х/ф "МАРШ-БРОСОК" (16+).4.35 Х/ф
"МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ" (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, 12.10, 19.00, 21.00 "6 кадров" (16+).8.30,
12.30, 16.00, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).9.30,
20.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).10.30 М/ф "Шрэк 3" (12+).14.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" (16+).18.50 "Точка зрения".22.00
"Мастершеф" (16+).1.00 Т/с "АНАТОМИЯ СТРАС-
ТИ" (16+).2.45 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, 18.05 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30 "Время высоких техноло-
гий" (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 "Марианна Вертинс-
кая. Любовь в душе моей" (16+).14.10 Х/ф "БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА" (16+).15.40 Т/с "ФАНТОМ"
(16+).16.30 Мультипликационные фильмы
(6+).17.05 "Двое на кухне, не считая кота"
(16+).18.00 "Новости" (16+).18.25, 22.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).18.45, 21.15 "Хоккей. LIVE"
(16+).19.00 Хоккей. "Локомотив" (Ярославль) -
"Атлант" (Московская область) (16+).21.30 "Дерев-
ня LIVE" (16+).21.45 "Энергетические системы"
(16+).23.30 "Личная жизнь вещей" (16+).0.30 Т/с
"ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.10
"Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-

тель".11.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ".12.05 Д/ф "Лоскутный те-
атр".12.15 Вспоминая Анатолия Кузнецова.
Острова.12.55, 22.40 Д/с "Апостолы".13.20,
0.00 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР".15.10
"Academia".16.00 Альманах по истории му-
зыкальной культуры.16.40 Д/ф "Ваттовое
море. Зеркало небес".17.00 "Рождество в
Вене".18.05 "Юбиляры года". Александр Ми-
хайлов. "Линия жизни".19.15 "Главная
роль".19.30 "Черные дыры. Белые пят-
на".20.10 "Правила жизни".20.40 "Спокойной
ночи, малыши!".20.50 Д/с "Завтра не умрет
никогда".21.25 "Культурная револю-
ция".22.10 "Владимир Васильев. Большой
балет". "К новой эстетике".23.30 "Красота
скрытого". История нижнего платья с Рена-
той Литвиновой.1.35 Й.Гайдн. Концерт для
4-х солирующих инструментов с оркестром.

7.00 "Панорама дня. Live".8.25, 0.00 Т/с "ПО-
ЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).10.10 "Эволюция".11.45,
21.45 Большой спорт.12.05 Х/ф "КЛЯНЁМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ" (16+).15.30 "1944. Битва за
Крым".16.20 "Танки. Уральский характер".18.10
Х/ф "ЧЕРТА. МУЧНОЕ ДЕЛО" (16+).22.05 "На-
родный автомобиль".23.00 "Эволюция"
(16+).1.45 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Александр Шлеменко (Россия) против
Ясубея Эномото (Швейцария) (16+).3.45 "По-
лигон". БМП-3.4.45 "Рейтинг Баженова". Зако-
ны природы.5.15 Х/ф "КАНДАГАР" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ".9.50, 11.50 Х/ф "НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.13.55 "Простые сложности"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.15 "Хро-
ники московского быта" (12+).16.00, 17.55 Т/с
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.55 Х/ф
"ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРОВА"
(12+).21.45, 0.30, 4.55 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Истории спасения" (16+).23.05
"Советские мафии. Оборотни в погонах"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.45 Х/ф "САМЫЕ
СЧАСТЛИВЫЕ" (16+).2.20 Х/ф "ПОВЕСТЬ О
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ" (12+).3.45 "Доктор И..."

(16+).4.15 Д/ф "Добыча. Рыба" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с
"ГРАЧ" (16+).11.30 Д/ф "ТВ-3 ведет расследо-
вание" (12+).13.30, 18.00, 2.15 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические ис-
тории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30
Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА-
ЖА" (16+).21.30 Т/с "ВИЗИТЕРЫ" (16+).0.15 Х/
ф "ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ" (12+).2.45 Х/
ф "БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕНИЕ" (12+).4.45
Х/ф "МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ" (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 "Месть пушистых" (12+).13.30
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1"
(16+).20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф
"АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (12+).1.00 Х/ф
"САМЫЙ СТРАШНЫЙ ФИЛЬМ 3D" (16+).2.45
Т/с "НИКИТА 3" (16+).3.35 Т/с "БЕЗ СЛЕДА"
(16+).6.10 "Саша+Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40, 8.00 "Тайны еды" (16+).6.00 "Жить вкус-
но с Джейми Оливером" (16+).7.30 "Секреты и
советы" (16+).8.20 "Давай разведемся!"
(16+).10.20 "Спасите нашу семью" (16+).12.00
"Рублёво-Бирюлёво" (16+).14.00 Т/с "МОСКОВ-
СКАЯ САГА" (12+).18.00 "Новогодняя неделя
еды" (16+).19.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).20.55 Т/с
"БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ - СВО..." (16+).22.40 Т/с "КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ" (16+).23.45 "Одна за
всех" (16+).0.30 Х/ф "ВОРОБЫШЕК" (16+).2.20
Х/ф "КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ" (0+).4.05
Д/с "Звездные истории" (16+).
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный Совет

Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ

О назначении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета Зая-
чье-Холмского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Заячье-Холмского сель-
ского поселения"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации; Уставом Заячье-Холмского
сельского поселения; Положением "О публичных слушаниях", утвержденных решением Муни-
ципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от 19.10.2005 г. №5; Муниципаль-
ный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ :

1. Назначить по инициативе  Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского посе-
ления публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения "О внесении изменений в Устав Заячье-Холмского сельского поселения"
на 19.01.2015 г. в 10-00 в здании Администрации Заячье-Холмского сельского поселения, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район с.Ставотино ул. Садо-
вая д.8

2. Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, заявки с правом выступления
могут предоставляться по адресу : Ярославская область, Гаврилов-Ямский район с.Ставотино
ул. Садовая д.8.

3. Создать оргкомитет по организации и проведению публичных слушаний в составе :
- Наумова Татьяна Алексеевна - депутат Муниципального Совета Заячье-Холмского сель-

ского поселения.
- Кокурина Наталья Николаевна - депутат Муниципального Совета Заячье-Холмского

сельского поселения.
- Калачева Татьяна Вячеславовна- заместитель Главы Администрации по общим вопро-

сам (по согласованию.
- Смирнова Ирина Валентиновна - ведущий специалист Администрации.
4. Оргкомитету:
4.1. Подготовить и провести публичные слушания по проекту Решения Муниципального

Совета Заячье-Холмского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Заячье-Хол-
мского сельского поселения"

4.2. Внести в Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения рекоменда-
ции публичных слушаний, протокол публичных слушаний, а также заключение по результатам
публичных слушаний одновременно с доработанным по результатам публичных слушаний
проектом "О внесении изменений в Устав Заячье-Холмского сельского поселения"

5. Опубликовать настоящее Решение и проект Решения Муниципального Совета Заячье-
Холмского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Заячье-Холмского сельского
поселения"  в газете "Гаврилов-Ямский вестник", на сайте Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения (www.zholm.ru) для ознакомление жителей и проведения независимой
антикоррупционной экспертизы.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
газете "Гаврилов-Ямский вестник".

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

15.12.2014 г. № 17

ПРОЕКТ
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения  третьего созыва

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений  в Устав
Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Ярославской обла-
сти от 08.05.2014 №13-з "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления
Ярославской области", рассмотрев предложения прокуратуры Гаврилов-Ямского района № 7-
2-2014 от 10.06.2014 г ,  Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения

РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в Устав Заячье-Холмского сельского поселения:
1.1. Статью 8 читать в новой редакции :
"Статья  8. Вопросы местного значения Заячье-Холмского сельского поселения.
 К вопросам местного значения Заячье-Холмского сельского поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение

бюджета поселения осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение
отчета об исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной

собственности поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов

поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного

питания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами

организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий поселения;

8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том

числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных
участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответству-
ющих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполне-
ния; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в
благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселе-
ния (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименовани-
ями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм),

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, при-
своение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для
развития малого и среднего предпринимательства;

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лении;

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

14) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществ-
ление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

15) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муни-
ципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления
в соответствии с жилищным законодательством;

16) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

17) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустрой-
ства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
19) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
20) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-

тах, охране их жизни и здоровья;
21) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и

курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местно-
го значения;

22) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об огра-
ничениях их использования;

23) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участ-
ке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

24) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения
сотрудником обязанностей по указанной должности."

1.2 Статью 8.1. дополнить пунктом 13  следующего содержания :
"13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказа-

ния услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными зако-
нами;".

1.3. Статью 8.1. дополнить пунктом 14  следующего содержания :
 "14) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по

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

1.4  Пункт 1 статьи 25.1 дополнить абзацем, следующего содержания :
"Администрация Заячье-Холмского сельского поселения обеспечивает депутатам усло-

вия для беспрепятственного осуществления полномочий, необходимые условия работы, а так-
же возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий".

1.5. Статью 25.1 дополнить пунктом 11 :
"11. Депутату, работающему на постоянной основе, может быть назначена досрочная

пенсия  за выслугу лет, до приобретения права на трудовую пенсию по старости (инвалидности)."
1.6. Статью 25.1 дополнить пунктом 12 :
"12. Депутату, работающему на постоянной основе, в случае досрочного прекращения

полномочий, может быть выплачена компенсация."
1.7. Статью 26 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9. В случае, если избранный из состава представительного органа муниципального об-

разования глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на
основании решения представительного органа муниципального образования об удалении его
в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, представительный орган муни-
ципального образования не вправе принимать решение об избрании из своего состава главы
муниципального образования до вступления решения суда в законную силу."

1.8  Статью 26 дополнить пунктом 10 следующего содержания :
"10. В случае, если избранный из состава представительного органа муниципального

образования глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно
на основании решения представительного органа муниципального образования об удалении
его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, представительный орган
муниципального образования не вправе принимать решение об избрании из своего состава
главы муниципального образования до вступления решения суда в законную силу."

1.9. Статью 47.1 дополнить пунктом 17 следующего содержания :
 "17. Глава муниципального образования, в отношении которого представительным орга-

ном муниципального образования принято решение об удалении его в отставку, вправе обра-
титься с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня
официального опубликования такого решения."

2. Решение подлежит официальному опубликованию в газете "Гаврилов-Ямский вестник"
после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опублико-
вания.

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

2014 №

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2014                                                                                                                     № 1836

Об утверждении Устава Управления социальной защиты населения
и труда Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с внесенными изменениями в Гражданский кодекс Российской Федера-

ции, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации" и руководствуясь статьей 31 Устава Гаврилов
- Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Устав  Управления социальной защиты населения и труда Администрации
Гаврилов - Ямского муниципального района  (Приложение).

2. Начальнику Управления социальной защиты населения и труда Администрации Гаври-
лов - Ямского муниципального района Гавриловой О.Н.  обеспечить осуществление государ-
ственной регистрации Устава Управления социальной защиты населения и труда Администра-
ции Гаврилов - Ямского муниципального района в соответствии с действующим законодатель-
ством.

 3. Признать утратившими силу постановления  Администрации Гаврилов - Ямского муни-
ципального района:

- от 11.03.2012 № 292 "Об утверждении Положения об Управлении социальной защиты
населения и труда Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района";

- от 11.01.2013 №20 "О внесении изменений в Положение об Управлении социальной
защиты населения и труда Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района";

- от 26.09.2014 №1327 "О внесении изменений в Положение об Управлении социальной
защиты населения и труда Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от
02.04.2013 №507".

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

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

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

УТВЕРЖДЁН
постановлением  Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района от 12.12.2014 № 1836

СОГЛАСОВАН
Управление по имущественным и земельным отношениям

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
Начальник управления:

______________ А.А.Забаев
 "______"__________________ 201__ г.

УСТАВ
Управление социальной защиты населения и труда Администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района
новая редакция

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Управление социальной  защиты населения и труда Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района (далее - Управление) создано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
12 января 1996 года №7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и на основании Федерального
закона от 08 мая 2010 года №83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) услуг" для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного само-
управления.

1.2. Управление является отраслевым (функциональным) органом Администрации Гаври-
лов - Ямского муниципального района и входит в состав Администрации Гаврилов - Ямского муни-
ципального района.

1.3. Учредителем Управления является муниципальное образование - Гаврилов-Ямский
муниципальный район Ярославской области. От имени Гаврилов-Ямского муниципального района
функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района (далее по тексту - Учредитель).

1.4. Собственником имущества Управления является муниципальное образование - Гаври-
лов-Ямский муниципальный район Ярославской области. Функции и полномочия собственника
имущества Управления в установленном порядке осуществляет Управление по имущественным и
земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

1.5. Полное наименование Управления - Управление социальной  защиты населения и труда
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

Сокращенное наименование Управления - УСЗНиТ.
1.6. Управление является некоммерческой организацией и действует в соответствии с насто-

ящим Уставом.
Организационно - правовая форма Управления:
 муниципальное казенное учреждение.
1.6. Управление является юридическим лицом. Управление имеет самостоятельный баланс,

лицевые счета, открытые для учёта операций по исполнению доходов и расходов бюджета, печать
со своим наименованием, штампы, бланки. Управление выступает истцом и ответчиком в суде в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Управление отвечает  по своим  обязательствам  в пределах лимита бюджетных обязательств.
Управление не отвечает по обязательствам Администрации  Гаврилов-Ямского муниципального
района.

1.7. Устав, а также изменения, вносимые в устав Управления утверждаются Учредителем по
согласованию с Управлением по имущественным и земельным отношениям Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района.

1.8. Место нахождения Управления: Ярославская область, г. Гаврилов - Ям, ул. Молодежная,
д.1-б. Почтовый адрес Управления: Ярославская область, г. Гаврилов - Ям, ул. Молодежная, д.1-б.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
2.1. Управление осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями

деятельности, определёнными действующим законодательством Российской Федерации, Ярос-
лавской области, локальными нормативными актами Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района и настоящим уставом.

2.2. Предметом деятельности Управления является  оказание услуг, направленных   на обес-
печение реализации полномочий  Учредителя  в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Основная  цель деятельности Управления является проведение на территории муници-
пального района  государственной политики  в  сфере социальной поддержки населения, охраны
труда и социального партнерства, организации и осуществления опеки и попечительства.

2.4. Для достижения поставленных целей Управление осуществляет следующие виды дея-
тельности:

2.4.1. Реализует переданные государственные полномочия в сфере охраны труда и социаль-
но-трудовых отношений в части:

- организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работо-
дателей;

- организации проведения в установленном порядке обучения по охране труда работников, в
том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимате-
лей, проверки знаний ими требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем
месте;

- проведение уведомительной регистрации коллективных договоров;
- осуществления контроля исполнения коллективных договоров;
- координация деятельности органов, осуществляющих мероприятия по контролю  соблюде-

ния трудового законодательства в подведомственных организациях.
2.4.2.Реализует переданные государственные полномочия в сфере социальной поддержки

населения:
- предоставляет меры социальной поддержки в виде компенсационных выплат, единовремен-

ных и ежемесячных выплат, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- оказывает социальную помощь:
- организует работу по присвоению званий "Ветеран труда" и "Ветеран труда Ярославской

области";
- организует работу по выдаче документов и удостоверений установленного образца отдель-

ным категориям граждан, обладающим правом на определенные действующим законодательством
меры социальной защиты и поддержки;

- организует работу по реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида (ре-
бенка - инвалида)

 2.4.3.Реализует переданные государственные полномочия в сфере опеки и попечительства
в отношении совершеннолетних недееспособных, не полностью дееспособных граждан в части:

- организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству над совершеннолет-
ними гражданами;

- патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами.
2.4.4.Ведет прием документов для оформления граждан в стационарные учреждения соци-

ального обслуживания.
2.4.5.Реализует переданные государственные полномочия в сфере социальной поддержки

семей с детьми в части:
- оказания социальной помощи семьям с детьми и детям, находящимся в трудной жизненной

ситуации;
- обеспечения отдыха и оздоровления детей, погибших сотрудников правоохранительных

органов и военнослужащих;
- предоставления мер социальной поддержки в виде пособий, денежных выплат и компенса-

ционных выплат.
2.4.6.Проводит работу по профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений

среди детей и подростков.
2.4.7.Координирует деятельность общественных организаций социальной направленности.
2.4.8.Проводит комплексную работу по социальной, медико- социальной, профессиональной

реабилитации инвалидов, интеграции их в общество, формированию безбарьерной среды жизнеде-
ятельности инвалидов.

2.4.9.Проводит разъяснительную работу среди населения о мерах социальной поддержки,
охране труда и социального партнерства, опеки и попечительству, в том числе через средства
массовой информации.

2.5.Управление осуществляет координационную работу Гаврилов - Ямского Комплексного
центра социального обслуживания населения "Ветеран" (далее - муниципальное учреждение):

- определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы муниципального
учреждения;

- утверждает штатную численность муниципального учреждения;
- назначает на должность и освобождает от должности руководителя муниципального учреж-

дения, а также заключает и прекращает трудовой договор с ним в порядке, установленном Адми-
нистрацией Гаврилов-Ямского муниципального района;

- согласовывает приём на работу главного бухгалтера и заместителей руководителя муници-
пального учреждения, заключение, изменение и прекращение трудовых договоров с ними;

- готовит проект постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района о
создании, изменении типа, реорганизации или ликвидации муниципального учреждения и осуще-
ствляет мероприятия, связанные с созданием, изменением типа, реорганизацией или ликвидацией
муниципального учреждения, предусмотренные указанным постановлением Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района и положениями действующего законодательства;

- формирует, утверждает муниципальное задание для муниципального учреждения в соответ-
ствии с видами деятельности, отнесёнными его уставом к основной деятельности, и осуществляет
финансовое обеспечение его выполнения в установленном действующим законодательством по-
рядке;

- по согласованию с Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района утверждает
Устав и изменения, вносимые в Устав;

- осуществляет контроль за деятельностью муниципального учреждения в установленном
действующим законодательством порядке и порядке, установленном Администрацией Гаврилов-
Ямского муниципального района;

- утверждает финансовые документы;
- проводит в установленном порядке экономический анализ деятельности муниципального

учреждения;
- является главным распорядителем бюджетных средств;
- имеет право подписи финансовых документов;
- контролирует использование денежных средств по утвержденным целевым программам;
- распределяет и контролирует расходование бюджетных средств по целевому назначению в

соответствии с действующим законодательством;
- вносит в Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации предло-

жения о закреплении за муниципального учреждением имущества на праве оперативного управ-
ления, об изъятии у него имущества, находящегося в собственности Гаврилов-Ямского муници-
пального района.

2.6. Управление не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоя-
щим уставом.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ
3.1. Учредитель самостоятельно в установленном порядке осуществляет следующие полно-

мочия в отношении Управления
-определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Управления;
-принимает решение о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации Управления;
- утверждает устав (изменения в устав) Управления;
- определяет порядок составления и утверждения отчёта о результатах деятельности Управ-

ления и об использовании закреплённого за ним имущества;
- осуществляет контроль за деятельностью Управления в установленном действующим зако-

нодательством порядке и порядке, установленном Администрацией Гаврилов-Ямского муници-
пального района;

- вносит в Управление по имущественным и земельным отношениям предложения о закреп-
лении за казенным учреждением имущества на праве оперативного управления, об изъятии у него
имущества, находящегося в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.
4. КОМПЕТЕНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
4.1. Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-

Ямского муниципального района в установленном порядке в соответствии с установленной компе-
тенцией по согласованию с Учредителем осуществляет следующие полномочия в отношении казен-
ного учреждения:

- принимает решение о закреплении имущества, находящегося в собственности Гаврилов-
Ямского муниципального района, на праве оперативного управления за казённым учреждением;

- принимает решение об изъятии у Управления излишнего, неиспользуемого или используе-
мого им не по назначению имущества, находящегося в собственности Гаврилов-Ямского муници-
пального района;

- даёт Управлению согласие на отчуждение или распоряжение имуществом, закреплённым за
ним на праве оперативного управления, в том числе на списание имущества в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

4.2. Управление по имущественным и земельным отношениям, если иное не установлено
законодательством, осуществляет следующие полномочия в отношении казённого учреждения:

- принимает решение о закреплении имущества, находящегося в собственности Гаврилов-
Ямского муниципального района, на праве оперативного управления за Управлением, независимо
от его стоимости, в отношении которого собственником ранее не было принято в установленном
порядке данного решения;

- вносит Учредителю предложение о прекращении трудовых отношений с руководителем
Управления в случаях совершения сделок с имуществом, находящимся в оперативном управле-
нии учреждения, с нарушением требований законодательства; неиспользования имущества Уп-
равления по целевому назначению в соответствии с видами деятельности, установленными уста-
вом Управления; неисполнения поручений Управления по имущественным и земельным отноше-
ниям, данных в пределах его компетенции;

- ведёт реестр муниципального имущества, закреплённого за Управлением на праве опера-
тивного управления, в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.

4.3. Управление по имущественным и земельным отношениям осуществляет контроль за
сохранностью и использованием по назначению имущества, закреплённого за Управлением на
праве оперативного управления.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
5.1. Руководитель Управления осуществляет свою деятельность на основании заключенного

с Учредителем  трудового договора.
5.2. К компетенции руководителя Управления относятся вопросы осуществления текущего

руководства деятельностью Управления, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Учредителя и Управления по имущественным и земельным отношениям соответственно.

5.3. Руководитель осуществляет руководство текущей деятельностью Управления на осно-
вании законов и иных правовых актов Российской Федерации, Ярославской области, нормативно-
правовыми актами Гаврилов-Ямского муниципального района, настоящего устава, трудового дого-
вора. Руководитель подотчетен в своей деятельности Учредителю, департаменту труда и социаль-
ной поддержки населения Ярославской области и Управлению по имущественным и земельным

отношениям в соответствии с установленной компетенцией.
5.4. Руководитель Управления:
- действует без доверенности от имени Управления, представляет его интересы в органах

государственной власти и местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организа-
циях;

- распоряжается имуществом Управления в соответствии с действующим законодательством
и настоящим уставом;

- определяет структуру Управления;
- по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание  Управления;
- в установленном действующим законодательством порядке осуществляет прием на работу

и увольнение работников Управления, утверждает должностные инструкции;
- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Управления;
- решает вопросы оплаты труда работников Управления в соответствии с действующим зако-

нодательством;
- является распорядителем финансов, имеет право первой подписи;
- организует бухгалтерский учет и отчетность, контроль финансово-хозяйственной деятель-

ности;
- обеспечивает расходование бюджетных средств по целевому назначению в соответствии с

действующим законодательством;
- определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные материальные ресурсы;
- в пределах своей компетенции несет ответственность за организацию защиты сведений,

составляющих государственную тайну;
- в установленном действующим законодательством порядке обеспечивает составление и

представление всей необходимой информации и документации, связанной с деятельностью казен-
ного учреждения;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
  5.5. Руководитель несет персональную ответственность за:
- ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей;
- нарушение установленного режима секретности;
- сохранность денежных средств, материальных ценностей и имущества Управления;
- непредставление и (или) представление в Управление по имущественным и земельным

отношениям недостоверных и (или) неполных сведений об имуществе, являющемся собственнос-
тью Гаврилов-Ямского района и находящемся в оперативном управлении казенного учреждения.

5.6. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой действительный
ущерб, причиненный Управлению, в том числе в случаях неправомерного использования имуще-
ства, при списании либо ином отчуждении имущества Управления, не соответствующих законода-
тельству.

5.7.    Руководитель обязан:
5.7.1.  Соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, поста-

новления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожар-

ной безопасности.
5.7.2.  Представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

- соблюдать запреты, обязанности и ограничения, связанные с занимаемой должностью.
5.8. В случаях, предусмотренных законодательством, руководитель возмещает Управлению

убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием).
6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УПРАВЛЕНИЯ
6.1. Имущество Управления является собственностью Гаврилов-Ямского муниципального

района и закрепляется за ним на праве оперативного управления Управлением по имущественным
и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в соответ-
ствии с установленной компетенцией.

Земельный участок, необходимый для выполнения Управлением своих уставных задач,
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования в порядке предусмотрен-
ном действующим законодательством.

6.2. Собственником имущества казенного учреждения является Гаврилов-Ямский район.
6.3. Источниками формирования имущества Управления являются:
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- бюджетные ассигнования;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
6.4. Источниками формирования финансовых ресурсов Управления являются:
- бюджетные ассигнования;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
6.5. Управление использует имущество, закрепленное за ним в установленном порядке,

исключительно для осуществления целей и видов деятельности, предусмотренных настоящим
уставом.

6.6. При осуществлении права оперативного управления имуществом Управление обязано:
- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не распрост-

раняется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплу-
атации);

- осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества;
- начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть имущества при калькули-

ровании стоимости работ по хозяйственным договорам, услугам.
6.7. Управление ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет и статистическую

отчетность результатов хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном законода-
тельством.

6.8. Управление вправе распоряжаться недвижимым имуществом закрепленным за ним толь-
ко с согласия Управления по имущественным и земельным отношениям, согласованного с Учре-
дителем.

6.9. Имущество Управления, закреплённое за ним на праве оперативного управления, может
быть изъято полностью или частично собственником имущества в случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством.

6.10. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закреплённо-
го за Управлением на праве оперативного управления, осуществляют Управление по имуществен-
ным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района и Учре-
дитель-Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Управление может быть реорганизовано в случаях и в порядке, предусмотренном Граж-

данским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Управления, если иное не

установлено актом Правительства Российской Федерации, осуществляется в порядке, установ-
ленном Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района.

При реорганизации Управления кредитор не вправе требовать досрочного исполнения соот-
ветствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения связанных с
этим убытков.

7.2. Ликвидация Управления осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Управления  осуществляются в
порядке, установленном Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района.

При ликвидации Управления кредитор не вправе требовать досрочного исполнения соответ-
ствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения связанных с этим
убытков.

7.3. Учредитель, в соответствии с принятым решением о ликвидации Управления, назначает
ликвидационную комиссию в соответствии с действующим законодательством.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управле-
нию делами Управления.

7.4. Реорганизация или ликвидация Управления считается завершенной с момента внесения
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

7.5. При ликвидации и реорганизации Управления увольняемым работникам гарантируется
соблюдение их прав в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. При прекращении деятельности Управления (кроме ликвидации) все документы (управ-
ленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются правопреемнику
(правопреемникам). При ликвидации Управления документы постоянного хранения, имеющие на-
учно-историческое значение, документы по личному составу передаются на хранение в архив.
Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Управления в
соответствии с требованиями архивных органов.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2014                                                                                                                      № 149
О внесении изменений в Постановление № 192 от 31.12.2013 г
"Об утверждении муниципальной  программы
"Развитие дорожного хозяйства
в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

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

1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 31.12.2013 г. №192 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного хозяй-
ства в Заячье-Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.

2.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюдже-
та в 2015-2017 годах.

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

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

5.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 г.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

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

Администрация  Заячье-Холмского  сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2014                                                                                                                     №150
О внесении изменений в Постановление № 189 от 31.12.2013 г
"Об утверждении муниципальной целевой программы
"Развитие культуры в Заячье -Холмском сельском поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

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

1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 31.12.2013 г. №189 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие  культу-
ры  в Заячье -Холмском  сельском  поселении"   читать в новой редакции.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 г.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

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

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2014                                                                                                                 № 151
О внесении изменений в Постановление № 190 от 31.12.2013 г
"Об утверждении муниципальной программы
"Обеспечение качественными коммунальными
услугами населения Заячье-Холмского сельского поселения"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

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

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

2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюдже-
та в 2015-2017 годах.

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

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

5.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 г.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

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

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2014                                                                                                                         № 152
О внесении изменений в Постановление № 188 от 31.12.2013 г
"Об утверждении муниципальной  программы
"Защита населения и территории Заячье-Холмского
сельского поселенияот чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасностилюдейна водных объектах"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи ссовершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей
27Устава Заячье-Холмского сельского поселения,Постановлениями администрации Заячье-
Холмского  сельского поселения  от12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1 "Об утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
№ 188  от 31.12.2013 г "Об утверждении муниципальной  программы "Защита населения и
территории Заячье-Холмского сельского поселенияот чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности людей на водных объектах"читать в новой редакции.

2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюдже-
та в 2015 году.

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

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

5.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 г.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

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

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2014                                                                                                                       № 153
О внесении изменений в Постановление № 193 от 31.12.2013 г
"Об утверждении муниципальной программы
"Создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей
27Устава Заячье-Холмского сельского поселения,Постановлениями администрации Заячье-
Холмского  сельского поселения  от 12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1 "Об утверждении Перечня муниципальных программ", Ре-
шением Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от 23.05.2014 г № 15
"Об увеличении уставного фонда МУП "ОСК Заячье-Холмского сельского поселения" АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к  Постановлению № 193 от 31.12.2013 г "Об утверждении муниципальной
программы"Создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами в Заячье-Холмском сельском поселении" читать в новой
редакции.

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

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

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2015г.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

"О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета №131 от 26.02.2013г.
"О создании комиссии по муниципальному жилищному контролю и об утверждении Поло-

жениякомиссии по муниципальному жилищномуконтролюна территории
Шопшинского сельского поселения"

с.Шопша №9____                                                                         "21" ноября 2014 года
В целях реализации  положений  Указа Президента РФ №716 от 01.06.2012 года "О наци-

ональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.", на основании Конституции
РФ, в соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом  п.п.6
п.1ст.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 индивидуальных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Устава Шопшин-
ского сельского поселения, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Пункт 2. читать в следующей редакции: "Создать комиссию по муниципальному жилищ-
ному контролю (далее - комиссия) на территории Шопшинского сельского поселения в составе:

- Зинзиков А.П. - Глава Шопшинского сельского поселения
- Барышникова О.Н. - зам.ГлавыШопшинского сельского поселения-начальник общего

отдела
- ФроловС.В. - директор ООО "Управляющая жилищная компания" Гаврилов-Ямского

муниципального района
- ЛедянкинА.Р. - Председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселе-

ния.
- Кудрявцев В.А. - зав. амбулатории Шопшинского сельского округа"
2.Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации (рай-

онная массовая газета  "Гаврилов-Ямский вестник", на сайте www.shopshinskoe.ru).
3.Решение вступает в законную силу с момента официального опубликования.
А. Ледянкин, председатель Муниципального совета Шопшинского сельского поселения.

А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"07"ноября 2014                                                                                       №122
О внесении изменений в Постановления
Администрации Шопшинского сельского
Поселения от 29.08.2013 г. №92 "Об утверждении
Административного регламентаадминистрации
Шопшинского сельского поселенияпо
осуществлению муниципального жилищного контроля"
В целях осуществления муниципального жилищного контроля  в Шопшинском сельском

поселении, в соответствии с ч.2.1 ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.32
Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", с п.2 ч.2 ст6Федерального Закона от 26.12.2008г.
№294 ФЗ "О защите прав  юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", законом Ярослав-
ской области от 06.12.2012 №61-з "О муниципальном жилищном контроле на территории Ярос-
лавской области", постановлением правительства Ярославской области от 24.12.2012 г. №1508-
п "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуще-
ствления муниципального контроля", руководствуясь Уставом Шопшинского сельского посе-
ления, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения:
1) в разделе 1пункт 1.1 дополнить словами "в порядке, установленном муниципальными

правовыми актами либо законом Ярославской области и принятыми в соответствии с ним му-
ниципальными правовыми актами."

2) в разделе 1 пункт 1.5 читать в следующей редакции: "Муниципальный контроль осуще-
ствляется в целях недопущения совершения правонарушений в сфере содержания, ремонта и
использования  муниципального жилищного фонда, выявления причин и условий, способству-
ющих совершению административных правонарушений гражданами- нанимателями и членами
их семей." заменить "предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с
жилищным законодательством,  законодательством об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда
независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их
использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, со-
зданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домах, специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют де-
ятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах (далее - региональный оператор), нарушений ограничений изме-
нения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, требований энергетичес-
кой эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов прибо-
рами учета используемых энергетических ресурсов, требованийк предоставлению жилых по-
мещений в наемных домах социального использования (далее - обязательные требования),
посредством организации и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных
нарушений, и деятельность указанных органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, ана-
лизу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности.

В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля, проводив-
шие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, обязаны:

-  выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устра-
нении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероп-
риятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юриди-
ческих лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприя-
тий, предусмотренных федеральными законами;

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению,
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, предупрежде-
нию возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности."

3) в разделе 1 в пункт 1.11 добавить текст: "В случае выявления при проведении проверки
нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требова-
ний должностные лица органа муниципального жилищного контроля, проводившие проверку,
обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устра-
нении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупрежде-
нию, а также привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;

3) 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."

4) в разделе 3 в пункт 3.1 добавить подпункт  1.1) следующего содержания: "постановки
на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования первого наемно-
го дома социального использования, наймодателем жилых помещений в котором является
лицо, деятельность которого подлежит проверке;"

5) в разделе 3 в пункте 3.3.5. первый абзац читать в следующей редакции "Внеплановая
выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, проводимая по ос-
нованиям, предусмотренным подпунктами "а", "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального
закона от 26 декабря 2008 г. N 294-Ф3 "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля", является поступление ворган 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 илитакого 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 вмногоквартирном доме, решения о заключении 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, порядку утвержде-
ния условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального
ремонта общего имущества в данном доме, офактах нарушения управляющей организацией
обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 настоящего Кодекса, о фактах нарушения
в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах нарушения наймодателями жилых поме-
щений в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодате-
лям 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 согласо-
вания с органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации
о проведении внеплановой проверки."

6) в раздел 5 в пункт 5.1 добавить подпункты 1) и 2) следующего содержания: "1)обязан-
ность органа местного самоуправления, должностного лица представить заинтересованным
лицам информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, сроки
их представления;

2)обязанность органа местного самоуправления, должностного лица запросить, в том
числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы
в государственных органах, других органах местного самоуправления и у иных должностных
лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия."

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

сайте администрации Шопшинского сельского поселения  в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Шопшинско-

го сельского поселения www.shopshinskoe.ru

РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета №125 от 24.12.2012г.
"Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за использованием
и сохранностью муниципального жилищного фонда Шопшинского сельского поселения""

с.Шопша №4                                                                                   "21" ноября_  2014 года
В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", с ч.2.1 ст.20  Жилищного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2008 года № 294-ФЗ "О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Законом Ярославской области от
06.12.2012 г. №61-з "О муниципальном жилищном контроле на территории Ярославской обла-
сти" и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами ярославской
области и муниципальными правовыми актами, Устава Шопшинского сельского поселения,
Регламента Муниципального совета Шопшинского сельского поселения, на основании проте-
ста прокуратуры Гаврилов-Ямского района от 17.10.2014 №7.3/2014, Муниципальный Совет
Шопшинского сельского поселения Ярославской области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения:
а) в пункт 6 добавить подпункт  1.1) и подпункт 3) 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";

"3) Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридичес-
кого лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при прове-
дении проверки имеют право:

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по воп-
росам, относящимся к предмету проверки;

б) получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предостав-
ление которой предусмотрено настоящим Федеральным законом;

в) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознаком-
лении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными дей-
ствиями должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципально-
го контроля;

г) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контро-
ля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации."

б) подпункт 1) пункта 7читать в следующей редакции:
"1) поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов местного самоуправления о фактах нарушения требований к порядку создания това-
рищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищно-
го, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива и
порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку
принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридическо-
го лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимате-
ля, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляю-
щая организация), в целях заключения с управляющей организацией договора управления
многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией договора ока-
зания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, решения о заключении 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, порядку утверждения условий этих договоров и их заклю-
чения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о
фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 162 настоящего Кодекса, о фактах нарушения в области применения предельных (макси-
мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги,
о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального исполь-
зования 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"

в) в подпункте 3) пункта 7 после слов "поступление в"  исключить слова "органы государ-
ственного контроля (надзора)," и после слов "информации" исключить слова "от органов госу-
дарственной власти,";

г) в  пункте 13 после слов "имеют право:" дополнить частями следующего содержания:
"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 до-
говора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 настоящего Кодек-
са, 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;

(в ред. Федеральных законов от 28.06.2014 N 200-ФЗ, от 21.07.2014 N 217-ФЗ)
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;

(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 200-ФЗ)
4) составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-

тьями 7.21, 7.22, 7.23 и частями 4 и 5 статьи 9.16 Кодекса Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований, рассмат-
ривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по предот-
вращению 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.

6) осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством"
д) пункт 14 дополнить подпунктом 18) следующего содержания:
"18) В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, инди-

видуальным предпринимателем обязательных требований должностные лица органа муници-
пального жилищного контроля, проводившие проверку, обязаны:

а) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устра-
нении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;

б) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупрежде-
нию, а также привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;

в) 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."

2.Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации (рай-
онная массовая газета  "Гаврилов-Ямский вестник", на сайте http// www.shоpshinskoe.ru).

3.Решение вступает в силу с момента опубликования.
А. Ледянкин, председатель Муниципального совета Шопшинского сельского поселения.

А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

"О проведении публичных слушаний по проекту
изменений в Устав Митинского сельского поселения"
Принято Муниципальным Советом Митинского
сельского поселения
16.12.2014 г. № 17
Руководствуясь ст. 16 Устава Митинского сельского поселения, Положением о публич-

ных слушаниях в Митинском сельском поселении, утвержденном Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения, Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту изменений в Устав Митинского сельского
поселения 19 января  2014 г. в 15 часов в Администрации Митинского сельского поселения по
адресу: с. Митино, ул. Клубная, д. 1

2. Определить докладчиком по проекту изменений в Устав Митинского сельского поселе-
ния начальника организационного отдела Администрации Митинского сельского поселения
Филинову Веру Александровну.

3. Предложения о внесении изменений в Устав направлять в письменной форме по адре-
су: с. Митино, ул. Клубная, д. 1 администрация Митинского сельского поселения.

А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
№ 17 от 16.12.2014 г.

Проект
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения  третьего созыва

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений  в Устав
Митинского сельского поселения
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Ярослав-
ской области от 08.05.2014 №13-з "О гарантиях осуществления полномочий депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местно-
го самоуправления Ярославской области", с законом Ярославской области от 16.10.2014
№ 59-З "О сроках полномочий и порядке формирования органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ярославской области", с законом Ярославской области
от 16.10.2014 № 60-з "О вопросах местного значения сельских поселений на территории
Ярославской области",с предложениями прокуратуры Гаврилов-Ямского района № 7-2-
2014 от 10.06.2014 г.

Муниципальный Митинского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Внести следующие изменения в Устав Митинского сельского поселения:
1.1. Статью 8 читать в новой редакции :
"Статья  8. Вопросы местного значения Митинского сельского поселения.
К вопросам местного значения Митинского сельского поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и испол-

нение бюджета поселения
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета

об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пун-

ктов поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, обще-

ственного питания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения

услугами организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической куль-

туры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий поселения;

8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих

в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и
земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограж-
дений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организа-
ция благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение тер-
ритории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение
и содержание малых архитектурных форм),

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межму-
ниципального значения, местного значения муниципального района), наименований эле-
ментам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких
наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание усло-
вий для развития малого и среднего предпринимательства;

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселении;

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране об-
щественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

14) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;

15) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

16) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обес-
печение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

17) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обу-
стройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
19) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
20) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных

объектах, охране их жизни и здоровья;
21) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местнос-

тей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения;

22) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Россий-
ской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населе-
ния об ограничениях их использования;

23) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном
участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченно-
го полиции;

24) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности."

1.2 Статью 8.1. дополнить пунктом 13  следующего содержания :
"13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества

оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены феде-
ральными законами;".

1.3. Статью 8.1. дополнить пунктом 14  следующего содержания :
"14) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в
соответствии с жилищным законодательством."

1.4 Пункт 1 статьи 25.1 дополнить абзацем, следующего содержания :
"Администрация Митинского сельского поселения обеспечивает депутатам усло-

вия для беспрепятственного осуществления полномочий, необходимые условия работы,
а также возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий".

1.5. Статью 25.1 дополнить пунктом 11 :
"11. Депутату, работающему на постоянной основе, может быть назначена досроч-

ная пенсия  за выслугу лет, до приобретения права на трудовую пенсию по старости
(инвалидности)."

1.6. Статью 25.1 дополнить пунктом 12 :
"12. Депутату, работающему на постоянной основе, в случае досрочного прекраще-

ния полномочий, может быть выплачена компенсация."
1.7. Статью 26 дополнить пунктом 9 следующего содержания :
"9. В случае, если избранный из состава представительного органа муниципально-

го образования глава муниципального образования, полномочия которого прекращены
досрочно на основании решения представительного органа муниципального образова-
ния об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, пред-
ставительный орган муниципального образования не вправе принимать решение об из-
брании из своего состава главы муниципального образования до вступления решения
суда в законную силу."

1.8  Статью 26 дополнить пунктом 10 следующего содержания :
"10. В случае, если избранный из состава представительного органа муниципаль-

ного образования глава муниципального образования, полномочия которого прекраще-
ны досрочно на основании решения представительного органа муниципального образо-
вания об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение,
представительный орган муниципального образования не вправе принимать решение об
избрании из своего состава главы муниципального образования до вступления решения
суда в законную силу."

1.9 Статью 37 изложить в новой редакции:
"Статья 37. Муниципальное имущество Митинского сельского поселения.
1. В собственности Митинского сельского поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения поселением вопросов местного зна-

чения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных

полномочий, переданных органам местного самоуправления Митинского сельского по-
селения, в случаях, установленных федеральными законами и законами Ярославской
области, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномо-
чий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном
частью 4 статьи 15 Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного
самоуправления поселения и должностных лиц местного самоуправления поселения,
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Муниципального Совета поселения;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предо-
ставлено органам местного самоуправления поселения  федеральными законами и ко-
торые не отнесены к вопросам местного значения.

2. В случаях возникновения у Митинского сельского поселения права собственно-
сти на имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указан-
ное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения иму-
щества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавлива-
ются федеральным законом."

1.10 Статью 39 Устава изложить в новой редакции:
"Статья 39  Бюджет Митинского сельского поселения
1. Бюджет Митинского сельского поселения -  форма образования и расходования

денежных средств в расчёте на очередной финансовый год (на очередной финансовый
год и плановый период (определяется в соответствии с муниципальным правовым актом
представительного органа поселения), предназначенных для финансового обеспечения
выполнения задач и функций местного самоуправления Митинского сельского поселе-
ния.

2. Формирование, утверждение и исполнение бюджета поселения, контроль за его
исполнением осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", принимаемыми в соответствии с ними законом Ярослав-
ской области и положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе, утвержда-
емом Муниципальным Советом поселения, с соблюдением требований, установленных
действующим законодательством.

3. Проект бюджета поселения разрабатывается администрацией Митинского сель-
ского поселения на основании прогноза социально-экономического развития поселения
и вносится Главой администрации поселения для утверждения Муниципальным Советом
поселения в срок не позднее 15 ноября текущего года в порядке, установленном дей-
ствующим бюджетным законодательством.

Проект бюджета поселения выносится на публичные слушания и подлежит офици-
альному опубликованию в установленном порядке.

4. Органы местного самоуправления поселения обеспечивают сбалансированность
местного бюджета и соблюдение установленных федеральными законами требований к
регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, раз-
мерам дефицита местного бюджета поселения, уровню и составу муниципального долга,
исполнению бюджетных и долговых обязательств поселения.

5. Бюджет поселения утверждается решением Муниципального Совета поселения и
подлежит официальному опубликованию.

6. Проект бюджета Митинского сельского поселения, решение об утверждении бюд-
жета Митинского сельского поселения, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные
сведения о ходе исполнения бюджета Митинского сельского поселения и о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципаль-
ных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежит
официальному опубликованию.""

1.11 Статью 40 Устава читать в новой редакции:
"Статья 40. Доходы бюджета Митинского сельского поселения
Формирование доходов бюджета Митинского сельского поселения осуществляется

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах."

1.12. Статью 42 Устава читать в новой редакции:
"Статья 42. Расходы бюджета Митинского сельского поселения.
1. Формирование расходов бюджета Митинского сельского  поселения осуществля-

ется в соответствие с расходными обязательствами поселения, устанавливаемыми в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Митинского сельского поселения осуще-
ствляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации."

1.13. Статью 47.1 дополнить пунктом 17 следующего содержания :
"17.Глава муниципального образования, в отношении которого представительным

органом муниципального образования принято решение об удалении его в отставку,
вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10
дней со дня официального опубликования такого решения."

2. Решение подлежит официальному опубликованию в газете "Гаврилов-Ямский
вестник" после его государственной регистрации и вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета.

Муниципальный Совет Митинского
сельского поселения

Решение
От 16.12.2014г № 18
Об утверждении соглашения о передаче полномочий
 На основании Устава Митинского сельского поселения Муниципальный Совет Митинско-

го сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче  полномочий по дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах Митинско-
го сельского поселения, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах Митинского сель-
ского поселения, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (Приложе-
ние 1)

2. Решение вступает в силу с момента подписания.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.

А. Карповская, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
16.12.2014 г. № 18
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КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

О КАРНОВИЧАХ И НЕ ТОЛЬКО
От рассказов о гавриловямских медиках и героях Великой Отечественной до фун

даментальных исследований происхождения одного из знатных дворянских родов 
Карновичей. Разнообразие тем очередных краеведческих чтений, четырнадцатых по
счету, как всегда, оказалось большим. И главное, что прошлым своей малой родины
стало интересоваться все больше молодежи.

Девизом чтений все эти
годы являются слова Дмит�
рия Сергеевича Лихачева:
"Хранить память, беречь
память � это наш нрав�
ственный долг перед по�
томками". И гаврилов�ямс�
кие краеведы действитель�
но сделали для сохранения
памяти немало, открыв
землякам целый ряд белых
пятен в истории малой ро�
дины. А вышедшие по ито�
гам чтений сборники док�
ладов стали своего рода
учебниками. Да и нынеш�
ние чтения, судя по всему,
должны приподнять завесу
тайны над многими страни�
цами в истории Гаврилов�
Ямского района.

�  Это стало уже хорошей
и доброй традицией, � ска�
зала, открывая мероприя�
тие, директор Межпоселен�
ческой районной библиоте�
ки Л.К. Шлепова, � и наша
задача как учреждения
культуры � делать все воз�
можное для сохранения ис�
тории своей малой родины.

Темы краеведческих
чтений традиционно быва�
ют самыми разными и вов�
лекают в круг исследовате�
лей все большее и большее

количество любителей и
знатоков истории. За 14 лет
было написано и озвучено
около 200 докладов, а перед
слушателями выступило
более сотни авторов, среди
которых с каждым разом
становится все больше и
больше представителей мо�
лодого поколения. Но все же
самыми активными иссле�
дователями прошлого сво�
ей малой родины по�пре�
жнему остаются люди,
имеющие немалый крае�
ведческий опыт. Хотя нын�
че были новички и среди
ветеранов. Например, Борис
Евсеевич Кацев. Темой его
доклада стали собственные
воспоминания о встречах с
гаврилов�ямским медика�
ми, которые произошли за
почти полвека работы тера�
певта Кацева в районной
больнице.

� Меня попросил об этом
Сергей Иванович Киселев, �
рассказал Борис Евсеевич,
� и я не смог ему отказать.
Так и засел за мемуары.
Поначалу дело шло не очень
легко, но потом втянулся, и
воспоминания полились ре�
кой. Так что закончил труд
очень быстро. Думаю, полу�

чилось интересно.
Но все же настоящей

изюминкой нынешний кра�
еведческих чтений стала
презентация книги самого
С.И. Киселева о представи�
телях славного рода Карно�
вичей, чья усадьба находи�
лась недалеко от Великого.
Это настоящее полномасш�
табное исследование исто�
рии ярославской ветви из�
вестного в России дворянс�
кого рода. Автору удалось
найти в архивах упомина�
ния о 110 представителях
этой славной фамилии.

� Карновичи � это очень
интересная семья, � счита�
ет С.И. Киселев. � Они, ока�
зывается, имеют родствен�
ные связи со многими вели�
кими россиянами � Пушки�
ными, Лермонтовыми, по�
этом Денисом Давыдовым,
писателями Бажовым и Гай�
даром. В Ярославской обла�
сти у Карновичей тоже не�
мало родни среди извест�
ных фамилий � Опочини�
ных, Горяиновых.

Наиболее яркие пред�
ставители этой семьи � наш
Ефим Степанович, писатель
Евгений Карнович, графиня
Ольга Валерьяновна Палей,

впоследствии жена Велико�
го князя Павла Александ�
ровича. Ее дочь Натали ста�
ла потом известной голли�
вудской актрисой, с которой
дружили не менее извест�
ные писатели Ремарк, Эк�
зюпери. Представители
рода Карновичей были, ока�
зывается, и активными уча�
стниками убийства Григо�
рия Распутина.

Исследование получи�
лось действительно фунда�
ментальным и, главное,
очень нужным. Не зря же
книгу уже с нетерпением
ждут многие историки, да и
просто неравнодушные
люди, активно интересую�
щиеся прошлым своей ма�
лой родины.

Одной из главных тем
многих докладов нынешних
краеведческих чтений ста�
ла первая мировая война,
чье столетие в этом году от�
мечается очень широко, а
также другая война � Вели�
кая Отечественная, 70�ле�
тие со дня окончания кото�
рой будем праздновать на
следующий год. И очень
приятно, что этой темой за�
интересовались не только
маститые краеведы, но и

представители молодого по�
коления.

� Я подготовила доклад
о Василии Федоровиче
Крупине, уроженце дерев�
ни Киселево, � рассказала
ученица Пружининской
школы Маша Шишкина. �
Он умер от ран в 1942 году,
но в семье до сих пор хра�
нятся солдатские письма�
теругольники, в которых
Василий Федорович не
столько пишет о том, как
воюет, сколько переживает
за родных, интересуется,
как они живут, как перено�
сят тяготы военного лихо�
летья.

За четырнадцать лет
краеведческие чтения ста�
ли популярными не только
у самих гаврилов�ямцев.
Нередкими гостями здесь
бывают и ярославцы, а в
этом году познакомиться с
историей нашего края при�
ехал даже вологжанин.
Правда, Сергей Малышев

пока присутствовал лишь в
качестве слушателя, но уже
на следующий год готовит
для чтений совершенно
уникальный доклад.

� Мне очень интересна
история эпохи мезолита на
территории Ярославской
области, � говорит молодой
человек, � и во многих ис�
точниках этот период ис�
следуется по …Махабхара�
те. Есть даже теория о том,
что индусы � выходцы с
Русской равнины. Эту тему
я хочу представить на суд
любителей истории на сле�
дующий год. Думаю, она за�
интересует многих.

По итогам четырнадца�
тых краеведческих чтений,
которые носят не изменив�
шееся за годы название
"Возвращение к истокам",
будет издан очередной
сборник. И уже в самое бли�
жайшее время он появится
во всех библиотеках района.

Татьяна Киселева.

РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ

И ГРЯНУЛ БАЛ
2 декабря 2014 года в средней школе № 2

был объявлен бал! Кадетский. Правда, прохо
дил он не в самом учебном заведении, а в сте
нах городского Центра поддержки предпри
нимательства, в бывшем кинотеатре, среди
огромных зеркал, позолоченных колонн и
хрустальных люстр. Чем не бальный зал?

Строгим интерьерам
вполне соответствовала и
строгая форма  кадетов Го�
савтоинспекции, а нарядные
бальные платья и восхити�
тельные украшения дам
сверкали и переливались под
ярким светом многочленных
люстр и бра. Но, несмотря на
сногсшибательный внешний
вид, дамы и кавалеры замет�
но волновались, потому что
событие это было для них
необычным и очень долгож�
данным, ведь готовились к
нему почти три месяца.

� На репетициях было все
� и слезы, и усталость, � го�
ворит педагог дополнитель�
ного образования И.А. Хрип�
кова, � потому что замысло�
ватые танцевальные па да�
вались многим с большим
трудом. Но мы с ребятами с
достоинством все выдержа�
ли, и сегодня у нас действи�
тельно настоящий бал.

Как в калейдоскопе, по�
лонез сменял падеграс, а за
полькой следовала мазурка.
Теперь мальчишки и девчон�
ки XXI века знают об этих
танцевальных композициях
столетней давности не по�
наслышке. Более того, как
они сами говорят, буквально
сроднились с каждой танце�
вальной фигурой.  Кадет, как
и принято в России, должен
быть примером во всем � бе�
зупречно выглядеть, быть
галантным, знать нормы эти�
кета. А кадеты второй сред�
ней еще и правила дорожно�
го движения знают назубок,

как основы правовой и воен�
ной подготовки, умеют стре�
лять и маршировать.

Итоги торжественного
мероприятия с гордостью
за своих учеников подвела
директор школы Т.Л.Аки�
мова. Затем слово было пре�
доставлено гостям бала.
Старший инспектор по про�
паганде УГИБДД УМВД
России по Ярославской об�
ласти капитан полиции
И.В. Камкина зачитала по�
слание Главного государ�

ственного инспектора безо�
пасности дорожного движе�
ния А.В. Сироткина. В нем
содержались слова призна�
тельности за развитие ка�
детского движения в Гаври�
лов�Ямском муниципальном
районе  и надежда на то, что
в будущем  из рядов кадетов
выйдет достойная смена со�
трудникам Госавтоинспек�
ции, стоящим  на страже бе�
зопасности на дорогах.

Первый кадетский класс
был организован на базе

школы № 2 четыре года на�
зад из отряда юных инспек�
торов дорожного движения.
Тогда в его состав входило
всего 15 ребят. А сейчас в
школе имеется уже три ка�
детских отряда, в которых
занимаются 60 мальчишек и
девчонок разных возрастов!
Занятия здесь проходят по
своему особенному расписа�
нию, включающему не толь�
ко школьные предметы, но
и уроки по правилам дорож�
ного движения, строевой
подготовке,  отработке прак�
тических навыков вождения
на тренажере "Форсаж",
борьбу и хореографию. И
нынешний кадетский бал �
это своеобразное творческое
подведение итогов кадетской
жизни в уходящем 2014 году!
Надо сказать, что год  этот
принес ребятам много побед
и достижений в различных
региональных соревновани�
ях, творческих конкурсах,
слетах  и фестивалях, о чем
говорят награды � грамоты и
кубки, завоеванные нелег�
ким трудом самих кадетов,
а также педагогов и сотруд�
ников ГИБДД.

Мальчишки и девчонки
второй средней гордятся
своим кадетским званием, и
это не случайно, ведь встать
в ряды кадетов сегодня стре�
мятся даже школьники из
других учебных заведений.

И.Камкина, старший
инспектор по пропаганде

УГИБДД УМВД России
по Ярославской области.

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ "ЭДЕЛЬВЕЙС"
ОТМЕТИЛ ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ

На праздничном концерте по случаю празднования
первого юбилея семейного клуба "Эдельвейс", собрались
более 15 семей. На встрече буквально "сыпались" поздрав�
ления от партнеров клуба, а также была подготовлена
масса творческих номеров. Дети совместно с родителями
пели песни и танцевали, показывали различные сценки,
подготовленные ко дню рождения любимого клуба, дари�
ли сделанные своими руками призы: картины, импрови�
зированный цветок � символ клуба, а также дерево из би�
сера с бусинами�яблочками, которое решением всех при�
сутствующих стало талисманом семейного клуба "Эдель�
вейс". Посетила этот вечер и первый руководитель клуба
Елена Махонина, которая подготовила не только душев�
ную речь, но и танцевальный флешмоб. Усидеть на месте
не мог никто, все от мала до велика танцевали под зажига�
тельную музыку.

Вроде бы совсем недавно семейный клуб начал свою
творческую жизнь, но свот уже пролетели пять лет. На�
деемся, что наш семейный клуб будет и дальше расти и
процветать, открывая свои двери новым молодым семьям.

Равиля Воронина,
 член семейного клуба.

ДОСУГ
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
В Доме пионеров провели торжественную регистра�

цию новорожденных. Это был праздник родителей и их
наследников. В этот день торжественно приняли в наше
советское общество новых маленьких граждан. 31 семья
отметила семейный праздник.

Малышей и родителей пришли приветствовать пред�
ставители общественности, организаций, депутаты, пио�
неры, друзья, а также нареченные родители. Детям пре�
подносили подарки. Свидетельства о рождении ребенка
торжественно вручал депутат райсовета В.И. Красавин. В
честь рождения малышей он даже зачитал стихотворе�
ние собственного сочинения.

Сегодня четное число,
И месяц октябрят,
Но малыши хоть и малы,
А в жизнь вступить хотят.
Они кричат, собой горды,
Глаза блестят, улыбки, смех,
И я хочу от всей души
Поздравить в день рожденья всех.
Торжественно пришли в зал пионеры приветствовать

родителей малышей. В заключение пионеры подарили
малышам октябрятские звездочки. Весь праздник сопро�
вождался духовым оркестром. Работал праздничный бу�
фет. Магазин организовал продажу красивых игрушек.
Зал был заполнен гостями. В этот семейный праздник
настроение у всех было торжественное.

ТОЛЬКО НА "ОТЛИЧНО"
Коллектив пятого комплекта, которым руководит член

КПСС Ю.И. Ремизов, в первом ткацком цехе льнокомби�
ната "Заря социализма" всегда ставят в пример. И это не
случайно. Его члены каждый день выдают сверхплано�

вую ткань. Вся она идет хорошего качества. Юрий Ивано�
вич работает так, чтобы каждый из 36 вверенных ему стан�
ков работал безотказно. Хорошо зная оборудование, он
добивается этого, до минимума сокращая простои стан�
ков из�за технических неисправностей.

На "отлично" работают и ткачихи комплекта, ударни�
ки коммунистического труда  Вера Ивановна Горячева и
Александра Александровна Шадричева. У каждой из них
по 18 станков. И ежедневно с них сходит сверхплановая
ткань. Успешной работе ткачей способствует слаженный
труд зарядчицы батарей Г.Т. Румянцевой и отрывщицы
М.И. Шуниковой. Они, как и ткачи, с честью оправдывают
высокое звание ударника коммунистического труда.

Слаженный труд маленького коллектива комплекта
позволяет ежедневно перевыполнять сменные задания на
15 %. А это значит, каждый день он опережает время более
чем на час, снимая в счет своего обязательства 200 метров
добротных полульняных сверхплановых тканей.

120 РАЗРЯДНИКОВ

Прошли заключительные соревнования по многобо�
рью среди сельской молодежи района. В них приняли уча�
стие 199 спортсменов, 120 из которых выполнили разряд�
ные спортивные нормы.

В ульяновском кусте впереди оказались спортсмены
колхоза "Красная нива", в унимерском � колхоза "Ярос�
лавль", в шопшинском � совхоза "Шопша", в великосельс�

ком � колхоза "Красная поляна".
По стрельбе из мелкокалиберной винтовки лучший

результат показал стогинец Дмитрий Сидоров, выбивший
92 очка из 100 возможных. Его земляк Валентин Ильин
выжал 16�килограммовую гирю 45 раз и занял первое ме�
сто. А вот гранату дальше Александра Крупина из колхо�
за "Совет Ильича" не смог метнуть никто (62 метра).

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДПИСКА
Сейчас, когда завершается подписка на периодичес�

кую печать, партийные организации, работники "Союз�
печати", отделений связи, общественные распространи�
тели должны поставить дело так, чтобы ни одна семья не
осталась без газет и журналов. Чтобы любой читатель мог
выписать издания, необходимые ему для идейного роста,
повышения квалификации, работы и учебы, отвечающие
индивидуальным вкусам, склонностям и запросам каж�
дого. Добровольность подписки не означает, что она дол�
жна идти самотеком, наоборот, это требует самой актив�
ной разъяснительной и организационной работы.

Например, на районную газету "Путь Ильича" под�
писка растет. Сейчас ее тираж составляет 2820 экземпля�
ров и вплотную приближается к трем тысячам, что очень
отрадно. Увеличивается и поступление писем в редак�
цию. На первое ноября редакция получила 1680 читатель�
ских писем � на 126 больше, чем за весь предыдущий год.
Рост тиража и поступления писем редакция расценивает
как выражение доверия читателей к газете.

Но более активному продвижению печати в массы дол�
жна способствовать своевременная доставка изданий чи�
тателям. К сожалению, многих подписчиков возмущает
задержка корреспонденции. Читатели, например, "Пути
Ильича", особенно из города, поселка Великое и других
мест сообщают о фактах несвоевременной доставки газе�
ты. Это отрицательно влияет на ход подписки. Районному
узлу связи, первичным парторганизациям и сельским
Советам необходимо проявлять больше заботы о почтовой
службе.

ВОЛОНТЕР СО СТАЖЕМ
Буквально совсем не�

давно члены волонтерско�
го отряда учились в 8 клас�
се средней школы № 1 и
не думали о волонтерстве.
Но спустя два года за пле�
чами у них уже сформи�
ровался большой опыт во�
лонтерской деятельности.
А сам отряд разросся,
включив в свои ряды уча�
щихся младших классов, а
самое главное, за это вре�
мя они стали настоящим
отрядом.

� Расскажите о том, ка�
кие основные задачи вы�
полняет отряд "Волга".

� Основным направле�
нием нашей деятельнос�
ти является пропаганда
здорового образа жизни,
�  рассказывает Роман
Аксенов. � Вот уже второй
год отряд "Волга" прово�
дит районный конкурс
агитбригад "Тебе ре�
шать". Помимо этого уча�
ствуем в экологических
акциях, проводим мероп�
риятия для детей, помо�
гаем в проведении Дня
донора.

� Волга � это очень
дружная и сплоченная
команда, � продолжает
Юлия Тихонова. �  В нашем
отряде 16 человек, гото�
вых участвовать во все�
возможных полезных де�
лах. Нам всего лишь 2 года,
но за это время мы сдела�
ли много полезного! В том
году мы убрали заброшен�
ную мусорку около речки,
участвуя во всероссийс�
кой уборке, познакомили
детей с телефоном дове�
рия и их правами, сдела�
ли чистыми и яркими дет�
ские площадки на улицах
города, помогали на Дне

донора и принимали учас�
тие во множестве других
мероприятий.

� Что вас заинтересова�
ло в волонтерском движе�
нии, почему вы решили
стать добровольцами?

� Это очень интересно, �
говорит Полина Махина. �
Можно многому научиться,
попробовать себя в разных
делах. Волонтерство � это
опыт организации и прове�
дения мероприятий, и, ко�
нечно же, реальная помощь
людям.

 � И мне нравится помо�
гать людям, продолжает
Карина Махина. � Им при�
ятно, и у меня на душе ста�
новится тепло. А также, это,
несомненно, интересно,
можно получить много но�
вых знаний и приобрести
огромное количество дру�
зей.

� Расскажите о том, как
вы попали в отряд "Волга"?

�  Два года назад в на�
шей школе состоялось пер�
вое занятие с Екатериной
Ивонтьевой, � объясняет
Роман. �  На котором нам
рассказали о волонтерстве

и предложили создать свой
отряд. Мы эту идею поддер�
жали.

� Расскажите, в сколь�
ких мероприятиях вам уже
удалось поучаствовать?
Какое из них было самым
запоминающимся?

�  Наш отряд принял
участие примерно в 50 ме�
роприятиях, за эти два года,
� рассказывает Артем Ко�
нин. � Мне кажется, что
каждое из них по�своему
полезное и интересное.
Больше всего мне запомни�
лась наша первая акция
"Открытки ко Дню матери",
она положила начало всей
нашей деятельности.

� Какие у вашего отря�
да планы на ближайшее бу�
дущее?

� Мы занимаемся орга�
низацией нового отряда
Волга Kids, � объясняет По�
лина Махина. � Планируем
в ближайшее время вопло�
тить этот проект для того,
чтобы привлекать детей до
14 лет к волонтерской дея�
тельности, может это будет
сложно, но мы приложим
все усилия, чтобы у нас по�

лучилось.
� Ваши пожелания всем,

кто хочет вступить в ряды
волонтеров.

� Волонтерство �это не
только безвозмездная по�
мощь,� поясняет Яна Самсо�
нова, � но и возможность
участвовать в различных
акциях, мероприятиях, что
помогает изменить себя, об�
рести новые нужные каче�
ства, возможность завести
новых друзей с такими же
интересами. Мы рады но�
вым волонтерам в нашем
отряде! Волонтерство сде�
лает вашу жизнь яркой и
интересной.

Вот такие дружные,
жизнелюбивые и отзывчи�
вые ребята есть в нашем го�
роде. А еще они большие
трудяги, с их помощью толь�
ко в этом году было прове�
дено более 40 акций и мероп�
риятий различной направ�
ленности. Поэтому день
рождения отряда было ре�
шено отпраздновать в пар�
ке отдыха и развлечений
"Забава". Туда мы и отпра�
вились в это воскресенье.
Нас ждали веселые старты,
тир, канатный городок, ка�
тание на ЗИЛе и большой
подарок в виде веселья,
смеха и хорошего настрое�
ния. Этот праздник останет�
ся в памяти каждого из его
участников надолго.

От всего коллектива
Молодежного центра по�
здравляем всех вместе и
каждого в отдельности с
этой пока еще небольшой
датой. И пусть добро пода�
ренное ими, обязательно
вернется к ним в стократ�
ном размере.

Екатерина Ивонтьева,
руководитель отряда.

ГАВРИЛОВ�ЯМСКАЯ
ЗОЛУШКА

Есть у нас в Гаврилов�Яме внешне ничем не приме�
чательное здание � бывшее родильное отделение. Точ�
нее, это сейчас оно стало совсем незаметное, а раньше
у окон этого дома каждый день томились в ожидании
малышей молодые отцы. Сколько же материнского сча�
стья видели эти стены, ведь рожать сюда приезжали
мамочки со всего района. Но время идет, и это здание
уже давно не является местом, где дети появляются
на свет. Сейчас в Гаврилов�Яме куда ни глянь � одни
торговые точки и магазины на разный фасон. А это
здание все стоит, и, наверное, привлекает взгляд лишь
проходящих мимо женщин � некогда рожениц, быв�
ших пациенток этого роддома. Но, несмотря на свою
непримечательность, доброта и радость продолжают
пребывать в стенах этого дома. А источник этого добра
� девушка Светлана или, как мы ее назвали, гаврилов�
ямская золушка. В этом здании сегодня находится ста�
ционар дневного пребывания. Сюда, как и в былые вре�
мена, люди приходят за помощью. В стационар обра�
щаются и женщины, и мужчины любых возрастов и
настроений. Добрый персонал не отказывает никому в
помощи. Светлана Тетерина вместе со своей мамой Еле�
ной и Ольга Леонидовна  Ладугина  создали здесь на�
стоящую семейную атмосферу. А проявляется эта ат�
мосфера буквально во всем: всюду чистота и уют, цве�
ты и благожелательность. Света � медсестра от Бога.
Она и внешне, как ангел � красивая, светленькая и
улыбчивая. За смену она успевает поставить капель�
ницы 22 людям, и это не считая уколов. Светлана тру�
дится медсестрой с 1991 года, а в стационаре работает
с 2009. Сама я впервые познакомилась с этой милой и
ласковой  девушкой в сентябре 2010 года, когда стала
посещать стационар. В наше тяжелое время добрые  и
отзывчивые люди � большая редкость, поэтому Свет�
лану здесь все и ценят. Совсем скоро дневной стацио�
нар переедет в новое помещение и Света Тетерина �
тоже. А здание бывшего роддома снова опустеет. Я от
всего сердца хочу пожелать нашей дорогой золушке
здоровья. Счастья ей и ее подрастающей дочке. Хо�
чется, чтобы каждый любил свою работу так, как Све�
та. Так же следил за порядком и чистотой. Тогда наша
жизнь непременно изменится к лучшему.

Галина Волкова.
г. Гаврилов�Ям.
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НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

Моя бабушка, простая русская женщина,
которая прошла через горнило тяжелейших
жизненных несправедливостей, трагедий и не
раз буквально доказывала некрасовское:
"Коня на скаку остановит, в горящую избу
войдет". Три четверти своей длинной жизни
были заполнены трагедиями, драмами, испы!
таниями и только в маленькой одной четвер!
ти уместились ее капелька любви, щепотка
счастья, неразрывная связь с детьми, тесная
дружба с верными подругами.

Родилась бабушка
Надя в зажиточной кресть�
янской семье. По истече�
нии  нескольких лет для
этого сословия родная со�
ветская власть изобретет
невиданное название � ку�
лачество. Девочка была
удивительно красивой, но
родители, в целях воспита�
ния, не заостряли внима�
ние на ее красоте. И, ко�
нечно, в крестьянской се�
мье было не до баловства:
несмотря на то, что по тог�
дашним меркам, семья
была небольшая, нежиться
было некогда. После  вто�
рого класса церковно�при�
ходской школы мама ска�
зала дочке: "Будя. Читать�
писать умеешь, а теперь �
прясть садись". На этом
обучение и закончилось.
Бабушка до глубокой ста�
рости пронесла благодар�
ность родителям за предо�
ставленную, пусть даже
такую короткую, возмож�
ность учения и счастливые
детские воспоминания об
учебе и о том, как ей хоте�
лось учиться дальше. На
мои заявления, что мне
неохота идти в школу, она
всякий раз всплескивала
руками и искренне сокру�
шалась и изумлялась: как
такое может быть? Как это
не хочется идти в школу?

Прошло несколько лет,
и Наденька превратилась в
писаную красавицу, на ко�
торую заглядывался даже
барин, предложив как�то
подвести ее на бричке. Но
строгое воспитание девуш�
ки не позволило ей даже
глаз поднять на молодого
человека, не то что при�
нять его предложение. Же�
нихов было не счесть, сва�
ты обили все пороги, но ро�
дители не неволили свое
чадо. И в мужья Надежда
сама выбрала скромного,
высокого, себе под стать,
парня из своего села. Во
время венчания настолько
хороша была пара  моло�
дых Широковых, что взо�
ры всех присутствующих
неотрывно следовали
именно за ними, не заме�
чая  других молодоженов.

По старинному укладу
жена вошла в семью мужа.

Спустя какое�то време�
ня семью Нади раскулачи�
ли но, слава Богу, не выс�
лали. Жить пришлось, сми�
рившись с потерей имуще�
ства и туго затянув пояса.
Жили, как все: трудились,
радовались редкому счас�
тью. А у Широковых роди�
лась первая доченька, кра�
савица � вся в маму. Вслед
за первой, родилась вторая.
Но родителям очень хоте�
лось иметь сына, продолжа�
теля рода, заступника, на�
дежду на благополучие се�
мьи. Всех своих детей ба�
бушка рожала на печи, и,
когда родилась третья
дочь, молодая мать в серд�
цах выкрикнула: "Киньте
ее с печки!". Но назвала все�
таки Надеждой. И только
после Надежды родился
долгожданный сын � свет в
окошке, отрада родителей,
мой будущий отец.

Вскоре началась война,
и осталась бабушка с че�
тырьмя детьми на руках,
младшему из которых было
семь лет. Весной 1942, в са�
мую распутицу,  получила
бабушка письмо с фронта, в
котором муж  сообщал ей,
что в такой�то день он бу�
дет проезжать через узло�
вую станцию и просил ее
подойти к поезду вместе с
сыном. Бабушка подхвати�
ла сыночка и, не чуя ног под
собой, помчалась за тринад�
цать километров. На стан�
ции прождали сутки, встре�
чая каждый эшелон. Уже
отчаявшись, вышли ночью к
очередному составу, кото�
рый, немного сбавив ход,
тоже следовал мимо. И лишь
только поезд показался из�
за поворота, с поезда не�
слось непрерывное отчаян�
ное дедушкино: "Наде�е�е�
ежка! Наде�е�е�ежка! Наде�
е�е�ежка!".

Это было последнее,
что слышала бабушка от
своего мужа. Когда состав
исчез из вида, бабушка,

как подкошенная, рухнула
на перрон. И лишь плач
сына вернул ее к действи�
тельности. Снова � дорога
и теперь уже без проблес�
ка надежды на встречу. А
вскоре пришло сообщение
о том, что муж Надежды
пропал без вести. А это оз�
начало, что никаких посо�
бий от государства бабуш�
ка не получит ни на себя,
ни на детей. Как выжила,
сама не может объяснить.
Спасала только кормили�
ца�корова, которой, кроме
сена и соломы, доставались
иногда, хоть и крошечные,
но все�таки кусочки насто�
ящего хлебушка. Сами ели

все � траву, кору деревьев,
мерзлую картошку, по вес�
не откопанную в поле.

Несмотря на тяжелую
жизнь и непосильный
труд, бабушка до глубокой
старости сохранила свою
царственную осанку. И,
конечно, редкий мужчина
оставлял красавицу �  вдо�
ву без внимания. Назойли�
вым мужским предложе�
ниям не было предала. Од�
нажды, когда у Широко�
вых кончились всякие
съестные запасы, предсе�
датель колхоза предложил
за любовную связь с ним
несколько мешков зерна.
Но, даже ежедневно видя

голодные глазенки детей и
не имея какой�либо надеж�
ды получить продукты,
бабушка не смогла пере�
шагнуть через себя, уни�
зить себя связью с жена�
тым мужчиной, предать
память мужа.

С раннего детства и до
смерти каждой рядом с ба�
бушкой прошли две ее под�
руги. Это была та редкая
дружба между тремя
людьми, которую время
только укрепляет. Они
вместе росли, взрослели, в
одно время заневестились
и венчались в один день. И
вдовами они стали в один
год, деля все невзгоды, не�
счастья и редкие минуты
досуга  поровну. Бабушка
считала: заслуга в этом,
что она сохранила, подня�
ла и воспитала четверых
достойных  людей, принад�
лежала и ее незабвенным
подругам. Уже на моей па�
мяти в престольные праз�
дники  подруги покупали
в "складчину" четвертин�
ку самогонки, доставали
малосольные или соленые
огурчики, картошечку, ос�
тальное, как Бог пошлет, в
зависимости от праздника
или просто повода. Сытно
покушав и захмелев не�
много, бабки удобно расса�
живались и начинали петь.
До сих пор в памяти сохра�
нилась эта картина: три
женщины сидят на сту�
пеньках и поют на два го�
лоса: "Хаз�Булат", "Ка�
тенька�Катюша", "Анюта,
глазки голубые", "По ди�
ким степям Забайкалья" и
многие, многие другие, по�
куда хватит их сил. Навер�
ное, именно тогда я осоз�
нанно приняла песню не
только как  культуру, но и
как неотъемлимую часть
быта русского человека.
Боже мой, как они пели!
Сейчас по силе, манере  ис�
полнения и внешним дан�
ным я могу сравнить их
разве что с участниками
кубанскго народного хора.

Запевала всегда одна из
подруг с самым сильным,
высоким голосом. Затем
подтягивали остальные.
Кажется, звуки буквально
извергались не из откры�
тых ртов этих дородных,
осанистых женщин, а из их
изболевшихся  сердец, чи�
стых душ. Они не смотрели
друг на друга, казалось, не
замечали и окружающего.
Их взоры были обращены
туда, где остались  девиче�
ство, любовь и  короткое
женское счастье… Каждая
за время исполнения пере�
живала целую жизнь, кото�
рая так незаметно оказа�
лась в прошлом. Я сидя в
укромном уголке, во вся�
кий раз плакала горючими
слезами, слушая эти терза�
ющие даже мое детское
сердце песни. И знаю по от�
кликам сельчан: не было
сухих глаз и у многочис�
ленных слушателей с ули�
цы, стоявших у открытых
окошек, и у самих участни�
ков  застолий или празд�
ничных игрищ.

Еще до сих пор помню
сладко�пряничный запах
из бабушкиного стола, по�
тому что там всегда был
припасен гостинец для
внуков, и необъятный ба�
бушкин сундук, когда�то
вмещавший ее приданое и
на котором в летнее время
спали гости � даже по двое.
А гостей бывало столько,
что уложить их хватало
только�только место на
полу. И нам приходилось
шагать осторожно, чтобы
на кого�то не наступить.

Уже пребывая в пре�
клонном возрасте, бабуш�
ке пришлось пережить еще
горести � проводить в пос�
ледний путь сына, а затем
и дочь. К тому времени она
была все такая же прямая,
но очень худая, с бледной
пергаментной кожей, но с
темными, без седины, во�
лосами.

Вот такая простая исто�
рия жизни моей незабвен�
ной бабушки, Надежды
Николаевны Широковой.

Татьяна Власова.
Гаврилов!Ям.

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ

ЗАБЫТЫЙ ГЕРОЙ ВОЙНЫ:
ВЕНИАМИН ПЛАТОНОВ, ИЗ УНИМЕРИ

Скупые строки Книги памяти дают очень мало информации о человеке:
родился, ушел на войну, пропал без вести, когда до Победы оставалось не�
сколько шагов. А еще из записи видно, как молод он был и явно мог создать
свою семью. После войны Ксения Тимофеевна Платонова писала во все ин�
станции с просьбой помочь найти сына. Из этой переписки стало известно, что
13 апреля он был ранен и выбыл в госпиталь, дальнейшая судьба неизвестна.
Не удалось и мне пролить на нее свет. Но вряд ли Ксении Тимофеевне сообщи�
ли, что ее сын � стрелок 1�й стрелковой роты 232�го стрелкового полка 182�й
стрелковой Дновской дивизии ефрейтор Вениамин Петрович Платонов � был
настоящим Героем. Только подумать: 18�летний гаврилов�ямский парень все�
го за 1,5 года службы заслужил медаль "За отвагу", Орден Славы III�й степени
и орден Красной Звезды. За свой последний бой Вениамин Петрович должен
был получить еще один орден Славы III�й степени, но приказ о награждении
появился за 4 дня до Победы, когда героя явно не было в живых…

Не знаю, есть ли сейчас на гаврилов�ямской земле продолжатели рода
Платоновых, но если есть, прошу откликнуться. Возможно, вам будут инте�
ресны собранные мной материалы.

И у меня есть еще одна новость � установлена судьба уроженца села Вели�
кого политрука Михаила Васильевича Пылаева. Родственники, отзовитесь!

С. Кудрявцев, магистр истории.
г. Ярославль.

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

В "ВЕТЕРАНЕ" УЗНАЛИ
О НОВОЙ ПЕНСИОННОЙ ФОРМУЛЕ

10 декабря прошла очередная встреча начальника Управ-
ления ПФР С.Р. Самаренковой с трудовым коллективом по
вопросам новой пенсионной формулы. На этот раз сотрудники
КЦСОН "Ветеран" узнали об особенностях формирования пен-
сии с 2015 года.

Присутствующие узнали о том, что пенсионный капитал чело-
века будет формироваться в баллах - индивидуальных пенсион-
ных коэффициентах. При назначении пенсии баллы будут перево-
диться в рубли. Для того чтобы получить право на пенсию в обще-
установленный срок (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин),
необходимо будет заработать 30 баллов (к 2025 году). Еще одним
условием для назначения пенсии будет минимальный стаж 15 лет
(для тех, кто выйдет на пенсию в 2024 году и позднее).

По новым правилам в формировании пенсионных баллов бу-
дут участвовать и такие периоды, как военная служба, уход за
детьми, уход за престарелыми, за ребенком - инвалидом. Кроме
этого, увеличить размер пенсии можно будет за счет более по-
зднего выхода на пенсию.

Посмотреть, какие параметры повлияют на пенсию, можно уже
сегодня. Для этого необходимо воспользоваться пенсионным каль-
кулятором. Этот сервис размещен на сайте Пенсионного фонда.

В конце встречи присутствующие выразили благодарность в
адрес Управления ПФР в Гаврилов-Ямском муниципальном райо-
не за возможность узнать актуальную информацию из первых
рук, а также получить ответы на интересующие вопросы.

К сведению: в Гаврилов-Ямском КЦСОН "Ветеран" трудятся
почти 200 человек, на встрече присутствовало около 100 человек.

А это памятник советским сол!
датам в Китае. На нем написано: “Сла!
ва  Красной Армии, освободившей
Маньчжурию от японского ига”.
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ДЕПУТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДУМЫ УТВЕРДИЛИ
ГЛАВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОКУМЕНТ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

12 декабря Ярославская областная
Дума утвердила бюджет региона на 2015
год. Согласно ему, доходы областной каз�
ны составят около 55 млрд. рублей, рас�
ходы � примерно 58 млрд. рублей.

Особенностью работы над
главным финансовым доку-
ментом региона в этом году
стало то, что депутаты под-
ключились к нему еще до
официального внесения про-
екта бюджета правительством
в парламент.

- Можно сказать, что де-
путаты впервые в полной мере
были соавторами того бюдже-
та, который принимали. Про-
ект прошел депутатские слу-
шания, по их итогам были даны
рекомендации исполнитель-
ной власти, и, надо отдать дол-
жное, правительство очень
внимательно к ним отнеслось.

Еще одной особенностью
бюджета следующего года
стало относительно неболь-
шое превышение расходов
над доходами. Понимая, что
растить государственный долг
региона не разумно, а деньги
бюджета выгоднее направлять
не на проценты по кредитам, а
в социальную сферу или раз-
витие экономики, парламента-
рии согласились с мнением
правительства о том, что де-

фицит необходимо устано-
вить на минимальном уровне,
какой только возможен в ны-
нешних условиях. У этого
шага есть и еще один плюс -
при минимальном дефиците у
области повышаются шансы
получить с федерального
уровня деньги на замещение
дорогих коммерческих креди-
тов более дешевыми бюджет-
ными.

Образование,
здравоохранение,
социальная сфера

и культура - на первом месте
Как и в прошлые годы, на

социальный блок будет потра-
чено около 70% средств каз-
ны. Одной из приоритетных
задач в этой сфере стало обес-
печение ребятишек региона
местами в детских садах. На
эти цели было выделено око-
ло 800 млн. рублей. В резуль-
тате, по расчетам властей, к
2017 году эту проблему во
всех районах области удастся
окончательно решить.

- За последние пять лет в
регионе было построено все-

го две новые школы, хотя по-
требность в них гораздо боль-
ше - порядка 40 учебных уч-
реждений, - рассказала пред-
седатель комитета Думы по
образованию, культуре, туриз-
му, спорту и делам молодежи
Ольга Хитрова. - Понятно, что
только силами регионального
и местных бюджетов эту про-
грамму не реализовать. Поэто-
му мы направили обращение в
правительство Российской
Федерации с просьбой помочь
регионам решить этот вопрос
и получили ответ, что предло-
жение Ярославской областной
Думы учтено и федерация го-
товит такую программу.

- Нам удалось добиться,
чтобы в 2015 году было выде-
лено 39 млн. рублей на ремонт
домов культуры. Благодаря
этому в каждом районе обла-
сти удастся привести в поря-
док по одному учреждению.
Кроме того, в бюждет заложи-
ли 10 млн. рублей на обустрой-
ство примерно семи спортив-
ных площадок, - пояснила
Ольга Хитрова.

Еще одной важной темой
как для населения, так и для
власти, является здравоохра-
нение. Поэтому на него также
было обращено пристальное
внимание Думы при рассмот-
рении бюджета будущего года.

- Самой главной из тех по-
правок, которые были внесе-
ны по этому направлению де-
путатами является обеспече-
ние нормативного финансиро-
вания учреждений здравоох-
ранения. Сумма, направлен-
ная на эти цели, была увели-
чена на 662 млн. рублей, - со-
общила председатель комите-
та по социальной, демографи-
ческой политике и здравоох-

ранению Ярославской облас-
тной Думы Лариса Ушакова.

Кроме того, 29 млн. рублей
было добавлено на программу
здравоохранения для детей с
заболеваниями опорно-двига-
тельной системы, 14,5 млн. -
на детей, болеющих диабетом,
около 19 млн. рублей - на ре-
монты больниц №1 и инфек-
ционной в Рыбинске.

Депутаты продлили еще
как минимум на год выплату
семьям при рождении одно-
временно двух и более детей,
которую правительство соби-
ралось убрать.

Между тем, совсем без
корректировки мер социаль-
ной поддержки в условиях со-
кращения дефицита обойтись
не удалось. В частности, было
принято решение возложить
50% стоимости школьных
завтраков (20 рублей в день)
для учащихся 1-4 классов на
плечи родителей. Но коснется
это только тех семей, которые
не относятся к льготным ка-
тегориям.

- Мы вводим такой поря-
док пока только на первое по-
лугодие 2015 года. В это вре-
мя мы будем мониторить си-
туацию, и в зависимости от
полученных результатов, при-
мем то или иное последующее
решение, - отметила Ольга
Хитрова.

И еще один важный вопрос
не обошли вниманием депута-
ты. Связан он со священной
для всех жителей датой, кото-
рая будет отмечаться в сле-
дующем году, - 70-летием По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. Дума поддержала
мероприятия, запланирован-
ные в рамках подготовки к
празднованию юбилея.

- Были выделены сред-
ства на восстановление па-
мятников. Например, для Гав-
рилов-Яма нам удалось зало-
жить в бюджете 3,3 млн. руб-
лей, которые пойдут на рекон-
струкцию, - отметил предсе-
датель комитета по градост-
роительству, транспорту и
дорожному хозяйству Думы
Николай Бирук.

Суммы на развитие
промышленности
увеличили в разы

Своеобразным прорывом
в формировании бюджета
Ярославской области на 2015
год стало увеличение средств
на развитие экономики регио-
на. И в частности, на програм-
му развития промышленности.

- По сравнению с сумма-
ми, предусмотренными на эти
цели в текущем году и теми,
что изначально были заложе-
ны в проекте бюджета 2015
года, нам удалось добиться
существенной прибавки, - рас-
сказал председатель комите-
та по экономической полити-
ке, инвестициям, промышлен-
ности и предпринимательству
Ярославской областной Думы
Александр Кучменко. - Речь
идет о цифре в 37 млн. руб-
лей, которая в конечном ито-
ге была увеличена до 274 млн.
рублей. Конечно, даже она не
исчерпывает все потребнос-
ти экономики. Но это уже зна-
чительный шаг вперед, свиде-
тельствующий о том, что мы
начали думать о будущем,
принимать стратегические
решения.

И часть транспортных про-
блем удастся снять внутри
районов.

В целом дорожный фонд
области в следующем году

составит более 4 млрд. руб-
лей. И, как ожидают экспер-
ты, станет более устойчивым
за счет нового источника до-
ходов - перераспределения в
него части штрафов ГИБДД. В
частности, в 2015 году от этой
статьи дорожная отрасль по-
полнится на 200 млн. рублей.

Сельское хозяйство не
останется без поддержки

Ну и конечно, не осталось
обделенным вниманием депу-
татов сельское хозяйство
Ярославской области. Для
него предусмотрены все тра-
диционные меры поддержки:
субсидирование процентных
ставок по кредитам, компен-
сация части стоимости приоб-
ретаемого оборудования, на-
логовые льготы, бюджетные
закупки продукции и др. Более
того, как рассказал председа-
тель комитета по аграрной по-
литике, экологии и природо-
пользованию Думы Алексей
Окладников, в следующем
году предусмотрено даже не-
большое увеличение финанси-
рования АПК. Причем, пример-
но половину этого роста - 52
млн. рублей - составили сум-
мы, внесенные в бюджет по-
правками депутатов.

- На 36 млн. рублей мы уве-
личили компенсации части
стоимости приобретенной тех-
ники, дополнительные 10 млн.
рублей предусмотрели на
обеспечение жильем молодых
специалистов, работающих на
селе, и еще 6 млн. рублей до-
бавили на региональную про-
грамму развития льняного
комплекса, - пояснил Оклад-
ников.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное
агентство "Верхняя Волга"

В "СНЕЖИНКЕ ЛАХОСТИ"
СТАНУТ УЧАСТВОВАТЬ И… РЫБАКИ

Во всяком случае, такое предложение посту�
пило членам оргкомитета по проведению "Снежин�
ки Лахости", собравшимся на свое очередное засе�
дание. А поскольку нынешний праздник спорта бу�
дет юбилейным � 45�м по счету, хотелось бы вне�
сти в него какие�то новшества, хотя сценарий в
целом останется традиционным. Кроме организа�
ции турнира по подледному лову, в адрес оргко�
митета поступило и предложение провести сорев�
нования мастеров езды на квадроциклах, а также
сразу несколько конкурсов для детей, например,
фтотатаку.

Все предложения взяты на заметку, а оконча�
тельная программа праздника будет озвучена уже
после новогодних каникул. Хотя сама дата прове�
дения "Снежинки" известна уже сейчас � 24 ян�
варя.

ТРОЕ СТУДЕНТОВ ПОХИТИЛИ ПОДРОСТКА
И БРОСИЛИ В ЛЕСУ

Поздно вечером 13 декабря
в Гаврилов�Яме у троих 18�лет�
них студентов  произошел кон�
фликт со знакомым � 15�летним
подростком. Приятели схвати�

ли несовершеннолетнего, засунули в багажник
автомобиля SkodaOktavia и увезли в лес. Там
злоумышленники связали своей жертве скотчем
руки и ноги и бросили. Подросток сумел само�
стоятельно освободиться и сообщить о случив�
шемся.

В настоящее время по этому факту возбуж�
дено уголовное дело, и проводятся следствен�
ные действия, направленные на сбор и закреп�
ление доказательной базы. В отношении подо�
зреваемых в качестве меры пресечения выбра�
на подписка о невыезде и надлежащем поведе�
нии. За похищение человека, совершенное груп�
пой лиц по предварительному сговору, в Уголов�
ном кодексе предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.

ПОНЯТОЙ СТАЛ ПРЕСТУПНИКОМ
Житель Гаврилов�

Яма был приглашен в
качестве понятого для
участия в осмотре мес�
та происшествия по
факту причинения
тяжкого вреда здоро�
вью. Находясь в част�
ном доме,  в котором
производился осмотр, он заметил на стиральной
машине в ванной мобильный телефон. Незамет�
но для других "понятой" взял телефон, затем
отпросился в туалет и вышел из дома. Телефон
он спрятал возле хозяйственной пристройки.
Около трех часов ночи мужчина вернулся на
место преступления и забрал спрятанный мо�
бильник. Но этого ему показалось мало, и пре�
ступник решил залезть в дом и похитить что�
нибудь еще. Проникнув в здание через окно,
мужчина забрал ноутбук, модем и продукты
питания.

На суде он признал свою вину в полном объе�
ме. Суд также учел наличие у подсудимого тро�
их несовершеннолетних детей и назначил вору
наказание в виде двух лет лишения свободы ус�
ловно.

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ

А К НАМ ПРАЗДНИК УЖЕ ПРИШЕЛ
В эти предпраздничные дни многие из нас задумываются о том,

где и с кем встретить самый любимый замечательный праздник Но�
вый год! Подготовка к торжеству, приобретение подарков, украше�
ние дома � все это сейчас становится очень актуальным. Каждый ста�
рается ответственно подойти к выбору подарков, сделав его не только
нужным, но и оригинальным.

До Нового года еще три недели, а в школу � интернат для слабови�
дящих уже пришел праздник! Очередная встреча волонтеров и де�
тей состоялась 11 декабря в рамках программы социального настав�
ничества "Золотой ключик".

Ребята очень обрадовались приходу друзей и с радостью при�
няли участие в мастер�классе по изготовлению праздничных от�
крыток. Под руководством Александры Куликовой ребята и во�
лонтеры мастерили новогодние открытки, используя заготовки,
цветную бумагу, блестки, фольгу.  А кому подарить эти необычные
подделки, каждый из участников решал сам.

После часовой плодотворной работы вся дружная компания  от�
правилась пить чай с большим пирогом и сладостями.  За чашкой чая
волонтеры и дети обсудили планы на новогодние праздники, дели�
лись идеями, яркими впечатлениями и мечтами.

Надеемся, что этот небольшой праздник положит начало крепкой
дружбе, взаимовыручке и самому настоящему новогоднему настрое�
нию, поскольку волонтеры уже  получили от детей приглашение по�
сетить  их новогодний спектакль. А значит, праздник продолжается.

Надежда Малая, специалист по работе с молодежью
МУ "Молодежный центр".
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Мальчишки и девчонки, а также их родители!
3, 4, 5 января в 11.00

Дом культуры (Текстильщик)
приглашает вас на новогоднюю сказку

"Приключение Льдинки"
Вас ждет незабываемая встреча с любимыми

сказочными героями, волшебные приключения,
и конечно же, хороводы вокруг красавицы � елки

с Дедом Морозом и Снегурочкой!
Цена билета:

 ДЕТСКИЙ (с подарком) � 300 рублей.
ДЕТСКИЙ (без подарка) � 140 рублей.

ВЗРОСЛЫЙ (сопровождающий) � 60 рублей.
Справки по телефону: 8 (48534) 2�04�84.

3+

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)

30 декабря в 18.00 ДК "Текстильщик" �
музыкальный спектакль "В тридевятом царстве"

Цена билета: 80 рублей.
Справки по телефону: 8 (48534) 2�04�84.

РАБОТА
(2257) Ищу водителя на Урал�манипулятор, води�

теля на а/м УАЗ�буханка, тракториста на МТЗ без в/п.
Т. 89109766488.

(2294) В Магазин "Щетка" требуется продавец.
График работы 3/1. Зарплата: оклад 10 тыс. + %�ты.
Тел. 8�910�950�57�98.

(2254) МУП ОЦ "Мечта" требуется уборщица. Т. 2�06�77.
(2232) Ищу работу инструктора по фитнесу, ЛФК.

Т. 89806634360.
(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.

(2286) АПК Гаврилов-Ямский требуется
бухгалтер, опыт работы, знание 1С. ЗП
по итогам собеседования. Т. 89109749398.

(2288) Гаврилов-Ямскому филиалу ГП Ярдормост тре-
буются: мастер, механик, машинист автогрейдера, во-
дитель кат. В, С, Д, Е. Обращаться по даресу: г. Гаври-
лов-Ям, ул. Победы, д. 65. Тел. 2-40-66.

(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).

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)

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

УСЛУГИ
(1611) Чистка колодцев. Т. 9066355467.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�

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

(1031) Компьютерная помощь. Т. 89092799014.
(1610) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(2077) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(2059) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(2174) Грузоперевозки Газель. Т. 8�910�811�38�88.
(2226) Ремонт телевизоров с гарантией. Т. 89108177271.
(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.
(2215) Грузоперевозка Газель. Т. 89807486437.
(2211) Грузоперевозки Газель. Т. 89806517494.
(2212) Ремонт стир.  машин и холодильников.

Т. 89159931674.
(2308) Репетитор английского языка. Тел. 89611592093.
(2302) Водопровод, отопление, отделочные и свароч�

ные 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.

ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК!
Только 3 января в 11.00 "Зимняя сказка на льду"

Арена 2000.
Поездка в Ивановский Драматический театр

26 декабря в 18.00 комедия "Они будут так тре-
петно счастливы".

Однодневные и многодневные экскурсии на но-
вогодние каникулы.

Тел. 2-19-75, 8-902-331-20-05.

Реклама (2238)

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48. (1650)

КОЛОДЕЦ  ЗИМОЙ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

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

РЕМОНТ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА.
Ванные комнаты под ключ.

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

(2247) Услуги кран-манипулятора, стре-
ла 2 тонны, кузов 5 метров, 5 тонн. До-
ставка пиломатериала, газобетона и
др. Тел. 89159808603.

(2246) ТД "Ярославич" (отдел "Посуда") прини-
маем заказы на изготовление разнообразных
адресных табличек, а также табличек любого
содержания.

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

ПРОДАЖА
(2263) Срочно продам новые мужские коньки, раз�

мер 41. Т. 8�915�990�69�64.
( 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.
(2285) Продаю дрова березовые, колотые. Т. 89201277678.
(2289) Продаю 1�к. кв. Т. 89253275920.
(2290) Продам приставку SPS�3, Super Slim, 500 GB,

WiFi, мало б/у, ц. 9000, торг. Т. 89201295895.
(2299) Продам дрова. Т. 89201498076.
(2295) Дрова колотые. Т. 89159837137.
(2298) Продам гараж ул. Победы 51 кв.м. Т. 89056341260.
(2220) Продается дом, Чернышевского: газ, вода, ото�

пление, гараж, фундамент под новый дом, 1450000, торг.
Т. 8�915�993�36�60.

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

(1869) Мед. Тел. 8�903�826�92�35.
(2195) Продается а/м ВАЗ 2115, 2001 г., цена 90 т. Торг.

Тел. 89066340625.
(2197) Продаю комнату. Т. 89109777851, 89109779680.
(2118) Продам 3�к.кв., 2/5 кирп. д., не угл., хор. сост.,

1500 т.р. Т.89611603479.
(1876) Продаю 2 ком.в ком.квартире. Т. 89109735317.
(1734) Песок. Отсев. Крошка. Щебень. Т. 89109702122.
(1758) Песок. Щебень. Грунт. Недорого. Т. 89036911944.
(1989) Продам участок. Т. 89806617235.
(2158) Продаю 2�х ком. кв. с. Великое (п. Новый) в

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

(1966) Продам гараж. Т. 89109638076.
(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.
(2250) Продаю деревообр. станок. Тел. 9201401763.
(2253) Продаю Chevrolet Aveo, 2008 г., пробег 110 тыс.,

отл. сост. Т. 89201133555.
(2310)  Продаю диван�кровать. Цена договорная.

Т. 89201013345.
(2306) Продаю дет. кровать, манеж, кресло "Няня" 4 в 1,

комбинезон зимний. Т. 8�980�708�66�16.
(2301) Продается 3�х ком.кв., общ. площадь  62 кв.м.

Т. 89206540632.
(2234) Продается 3�комн. квартира, 3/5, ул. Строите�

лей. Тел. 89201180224.
(2233) Продам б/у аккумулятор 225, газовый котел.

Т. 89109785176.
(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.

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

(1897) 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�915�254�69�21, 8�916�671�82�91.

(1898) Продам: теплицу (поликарбонат) � 11000 р. До�
ставка бесплатная. Т. 8�916�671�80�73, 8�916�292�37�98.

(2311) Продам мебельную стенку "Альфа", шубу му�
тон с норковым воротником р.48. Т. 89108295350.

(2314) Продам новый 2�х эт. коттедж, пл. 93 кв.м.
Т. 89038243084, 89065253800.

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

(2262)

(2281) Магазин "Мебель и фурнитура" за авто-
вокзалом предлагает большой ассортимент
мебели (для отдыха, для счастья и удоволь-
ствия). Весь декабрь - скидки 10%. Т. 2-90-22.

(2097) Внимание! М-н-склад "Хаммер" реализует
хоз.строй материалы, цемент, кровлю. Большой
выбор стеновых панелей, линолеум, метал. труба,
арматура, утеплители, плюс еще сто наименований.
Т. 89301109366, 89036382616, Клубная, 69, с 9.00-18.00.

(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.

(2296) Дрова колотые, береза. Разберем
строения с вывозом мусора. Т.  89108181229.
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ПРОДАЖА

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

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

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

(1659) Дрова. Т. 8-906-636-13-66.

РАЗНОЕ
(2260) Сдам 2�комн. кв. Подробности по тел.: 89051398441.
(2293) Куплю дом. Рассмотрю любые варианты.

Т. 8(915)990�93�27, Ирина.
(2300) В здании поликлиники на ул. Северная утеряна

барсетка с документами. Просьба вернуть за вознаграж�
дение. Т. 8�980�662�51�46.

(2156) Сниму дом с газом на длит. срок, порядок, оп�
лату гарантирую. Т. 9108124652.

(2178) Куплю кран�балки, тельфера, краны козловые.
Т. 8�930�114�11�15.

(2248) Меняю 1�к. кв. ч/б на 1�к. благ. кв. или частный
дом. Т. 89605370261.

(2241) Сдам 1�ком. квартиру с ч/у. Т. 915�997�01�23.
(2231) ПРОИЗВОДИМ ПЕНОПЛАСТ. Т. 89106648365.
(2221) Сдам 27 м2 под офис, магаз., Менжинского.

Т. 89201359808.
(2213) Куплю двутавр 30 б/у, уголок, швеллер, тельфе�

ры. Т. 8�930�114�11�15.
(2255) Закупаем веники. Т. 2�97�07, 2�06�77.

Дед Мороз и Снегурочка.
Интерактив с Бабой Ягой.

Т. 89806502459. (2209)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2014                                                                                                                  №  668
О подготовке и проведении Новогодних праздников
Руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения, согласно плану проведения

массовых мероприятий в городе Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести праздничную Новогоднюю программу 01 января 2014 года с 02.00 до 05.00

часов на Советской площади.
2.Провести праздничную Рождественскую программу 07 января 2014 года в МУК "Дом

культуры" с 15.00.
3.Директору МУК "Дом культуры" Т.Н.Жигаловой  совместно с главным специалистом

отдела по организационным вопросам и социальной политике Н.В. Смуровой:
Разработать план мероприятий по организации Новогодних праздников .
Ознакомить жителей города с программой праздника через районную газету "Гаврилов-

Ямский вестник" и на рекламных щитах.
4.Первому заместителю Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.У-

льянычеву совместно с МУ "Управление городского хозяйства" организовать работу:
- по оформлению Советской площади на Новогодние праздники.
- по своевременной уборке Советской площади после праздников.
5. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник Светлосонов Ю.Е.) прове-

сти подготовительную работу по обеспечению охраны общественного порядка при проведении
праздничных мероприятий.

6.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности
организовать оформление фасадов зданий, витрин магазинов и прилегающих территорий атри-
бутами новогоднего праздника и световой иллюминацией.

7.Постановление опубликовать в районной массовой  газете "Гаврилов-Ямский вестник"

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

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

(2284) Кто хочет иметь верного друга и защитника
дома, подарю трехмесячных щенков от лабрадора.
Мать � метис овчарка с лайкой. Хороший подарок де�
тям к Новому году. Тел. 8�905�137�23�38.

(2291)Подарим веселого рыжего котенка (кот) сред�
ней пушистости, от домашней кошки. Т. 2�23�80.

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

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

(2309) Отдам котенка в хорошие и добрые руки. Без�
домный ласковый котенок ищет тепло и добрых хо�
зяев. Т. 89065277260.

ОФИЦИАЛЬНО
и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети
интернет.

8. Контроль за исполнением Постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского  поселения Администрации городского поселения М.А.Ульянычева.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2014                                                                                                                    №  669

Об организации ярмарки
В соответствии с постановлением  Правительства Ярославской области от 01.07.2010 N

435-п "Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров, выполнение работ,
оказание услуг на них", руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить организацию ярмарки для осуществления торговли живыми елками с 25
декабря 2014 года по 31 декабря 2014 года на территории города Гаврилов-Ям в следующих
местах:

- ул. Кирова в районе д.5а (центральный  рынок);
- ул. Менжинского в районе д. № 59 (у магазина "Дикси").
2. Установить режим работы ярмарки с 8 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-

рации городского поселения по финансовым и экономическим  вопросам    Зайцеву З.А.
4. Опубликовать настоящее постановление  в районной  массовой газете "Гаврилов-Ямский

вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

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

Список невостребованных земельных
долей на земельный участок с кадастровым
номером 76:04:000000:0040 (СПК "Активист")

1. Список лиц, земельные доли которых
могут быть признаны невостребованными по
основанию, указанному в пункте 1 статьи 12.1.
Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-
ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения": земельные доли, принадле-
жащие на праве собственности гражданам,
которые не передали эти земельные доли в
аренду или не распорядились ею иным обра-
зом в течение трех и более лет подряд

2. Список земельных долей, которых
могут быть признаны невостребованными по
основаниям, указанным в пункте 2 статьи 12.1.
Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-
ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения":

- земельная доля, сведения о собствен-
нике которой не содержатся в принятых до дня
вступления в силу Федерального закона от 21
июля 1997 года № 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним" решениях органов местного
самоуправления о приватизации сельскохо-
зяйственных угодий,

- либо земельная доля, собственник ко-
торой умер и отсутствуют наследники как по
закону, так и по завещанию, или никто из на-
следников не имеет права наследовать, или
все наследники отстранены от наследования,
или никто из наследников не принял наслед-
ства, или все наследники отказались от на-
следства и при этом никто из них не указал,
что отказывается в пользу другого наследни-
ка (выморочные земельные доли):

А) Список граждан, не получивших сви-
детельства на право собственности на землю

Б) Получившие свидетельства и в послед-
ствии умершие или выбывшие за пределы
района области, не распорядившись своими
паями, на которые не оформлено наследство

Лица, считающие, что они или принадле-
жащие им земельные доли необоснованно вклю-
чены в список невостребованных земельных
долей, вправе представить в письменной фор-
ме возражения в Администрацию Митинского
сельского поселения Гаврилов-Ямского муни-
ципального района Ярославской области, ад-
рес:152230, Ярославская область, Гаврилов -
Ямский район, с. Митино, ул. Клубная, д. 1

Телефон/факс  8 (48534)34-1-18; (контак-
тный телефон:89605283623 - Лисицына Юлия
Анатольевна) и заявить об этом на общем со-
брании участников долевой собственности, что
является основанием для исключения указан-
ных лиц и (или) земельных долей из списка
невостребованных земельных долей.

А. Щавелев, Глава Администрации
Митинского сельского поселения

Гаврилов-Ямского района.

Список невостребованных земельных
долей на земельный участок с кадастровым

номером 76:04:000000:0055  (СПК "Нива")
1. Список лиц, земельные доли которых

могут быть признаны невостребованными по
основанию, указанному в пункте 1 статьи 12.1.
Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-
ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения": земельные доли, принадле-
жащие на праве собственности гражданам,
которые не передали эти земельные доли в
аренду или не распорядились ею иным обра-
зом в течение трех и более лет подряд

2. Список земельных долей, которых
могут быть признаны невостребованными по
основаниям, указанным в пункте 2 статьи 12.1.
Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-
ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения":

- земельная доля, сведения о собствен-
нике которой не содержатся в принятых до дня
вступления в силу Федерального закона от 21
июля 1997 года № 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним" решениях органов местного
самоуправления о приватизации сельскохо-
зяйственных угодий,

- либо земельная доля, собственник ко-
торой умер и отсутствуют наследники как по
закону, так и по завещанию, или никто из на-
следников не имеет права наследовать, или
все наследники отстранены от наследования,
или никто из наследников не принял наслед-
ства, или все наследники отказались от на-
следства и при этом никто из них не указал,
что отказывается в пользу другого наследни-
ка (выморочные земельные доли):

Получившие свидетельства и впослед-
ствии умершие или выбывшие за пределы
района или области, не распорядившись сво-
ими долями, и на которые не оформлено на-
следство

Лица, считающие, что они или принадле-
жащие им земельные доли необоснованно вклю-
чены в список невостребованных земельных
долей, вправе представить в письменной фор-
ме возражения в Администрацию Митинского
сельского поселения Гаврилов-Ямского муни-
ципального района Ярославской области, ад-
рес:152230, Ярославская область, Гаврилов -
Ямский район, с. Митино, ул. Клубная, д. 1

Телефон/факс  8 (48534)34-1-18; (контак-
тный телефон:89605283623 - Лисицына Юлия
Анатольевна) и заявить об этом на общем со-
брании участников долевой собственности, что
является основанием для исключения указан-
ных лиц и (или) земельных долей из списка
невостребованных земельных долей.

А. Щавелев, Глава Администрации
Митинского сельского поселения

Гаврилов-Ямского района.

Список невостребованных земельных
долей на земельный участок с кадастровым

номером 76:04:000000:0026
(СПК "Новая жизнь")

1. Список лиц, земельные доли которых
могут быть признаны невостребованными по
основанию, указанному в пункте 1 статьи 12.1.
Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-
ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения": земельные доли, принадле-
жащие на праве собственности гражданам,
которые не передали эти земельные доли в
аренду или не распорядились ею иным обра-
зом в течение трех и более лет подряд

2. Список земельных долей, которых могут
быть признаны невостребованными по основани-
ям, указанным в пункте 2 статьи 12.1. Федераль-
ного закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ "Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения":

- земельная доля, сведения о собственнике
которой не содержатся в принятых до дня вступле-
ния в силу Федерального закона от 21 июля 1997
года № 122-ФЗ "О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним"
решениях органов местного самоуправления о
приватизации сельскохозяйственных угодий,

- либо земельная доля, собственник кото-
рой умер и отсутствуют наследники как по закону,
так и по завещанию, или никто из наследников не
имеет права наследовать, или все наследники
отстранены от наследования, или никто из наслед-
ников не принял наследства, или все наследники
отказались от наследства и при этом никто из них
не указал, что отказывается в пользу другого на-
следника (выморочные земельные доли):

А). Получившие свидетельства и впослед-
ствии умершие или выбывшие за пределы рай-
она или области, не распорядившись своими
долями, и на которые не оформлено наследство

Б). Список собственников, включенных в
первоначальный список и не получивших сви-
детельства о праве собственности на землю

Лица, считающие, что они или принадле-
жащие им земельные доли необоснованно вклю-
чены в список невостребованных земельных
долей, вправе представить в письменной фор-
ме возражения в Администрацию Митинского
сельского поселения Гаврилов-Ямского муни-
ципального района Ярославской области, ад-
рес:152230, Ярославская область, Гаврилов -
Ямский район, с. Митино, ул. Клубная, д. 1

Телефон/факс  8 (48534)34-1-18; (контак-
тный телефон:89605283623 - Лисицына Юлия
Анатольевна) и заявить об этом на общем со-
брании участников долевой собственности, что
является основанием для исключения указан-
ных лиц и (или) земельных долей из списка
невостребованных земельных долей.

А. Щавелев, Глава Администрации
Митинского сельского поселения

Гаврилов-Ямского района.

ООО "СтройМастер"
Предлагаем строительство новых, теплых, уютных

коттеджей, загородных домов, мансардных этажей, хоз.
построек, дач, гаражей по канадской технологии.

Изготовление комплектов домов из SIP панелей на
вывоз по эскизам заказчика.

Производство SIP панелей, продажа оптом и в
розницу.

Цены умеренные, сроки короткие.
Тел. 89065253800, 89108161492.

(2313)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 Т/с "ПОД КАБЛУКОМ" (12+).14.25,
15.15 "Время" покажет" (16+).16.00, 4.15 "Муж-
ское / Женское" (16+).17.00 "Жди меня".18.45
"Человек и закон" (16+).19.50 "Поле чудес".
Новогодний выпуск" (16+).21.00 "Время".21.35
"Голос. Финал" (12+).23.50 "Вечерний Ургант"
(16+).0.45 Д/ф "Соблазненные и покинутые"
(16+).2.35 Х/ф "ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ НА
БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ НОГОТКИ" (16+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульма-
не".9.10 "Крымская фабрика грёз".10.05 "О
самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+) .12.55 "Особый случай"
(12+) .14.50,  4 .25 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+).21.00 "Спе-
циальный корреспондент" (16+).23.00 Х/ф
"КРОВЬ С МОЛОКОМ" (12+) .1.00 Х/ф
"СЛОН И МОСЬКА" (12+).2.40 "Горячая де-
сятка" (12+).3.40 "Комната смеха".

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 "Обзор". Чрезвычайное происше-
ствие.15.20, 16.30 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).19.45 Х/ф "БИ-
РЮК" (16+).23.25 "Список Норкина" (16+).0.30
Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).3.15 "Дело темное"
(16+).4.10 "Дикий мир" (0+).4.40 Т/с "СУПРУ-
ГИ" (16+).5.40 "Дорожный патруль".

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30
Х/ф "ЖДИТЕ СВЯЗНОГО" (12+).12.30, 16.00
Х/ф "ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМО-
ГО" (12+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.25 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).5.05 "ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН" (12+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00  Мультфильмы (0+) .7 .30 ,  9 .00 ,
18.30, 21.30 "Новости".8.00, 12.30 Т/с "ВО-
РОНИНЫ"  (16+) .9 .30  "Мастершеф"
(16+).14.30, 19.00, 22.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).0.20 "Большой вопрос"
(16+).1.20 Х/ф "БЛЕФ" (12+).

6.30, 9.30 "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+).10.20
Т/с "ДОМ НА ОЗЕРНОЙ" (16+).11.20 Т/с "В
ЗОНЕ РИСКА" (16+).12.20 "Тайны тела"
(16+).13.05 "Последний эшафот. Дело на-
цистских преступников" (16+).14.05 Х/ф
"МЫ ИЗ ДЖАЗА" (12+).15.40 Т/с "ФАНТОМ"
(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 "Авто-
ПРО" (16+).20.00 "Дмитрий Певцов. Мне
осталось жить и верить" (16+).21.00 "В
тему" (16+).21.30, 22.30 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУ" (16+).0.30 Т/с "ОДНАЖ-
ДЫ В МИЛИЦИИ" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.10 "Новости культуры".10.20 Х/ф "КАКОЕ
ОНО, МОРЕ?".11.50 Вспоминая Илью Рут-
берга. Больше, чем любовь.12.35 "Письма

из провинции".13.05, 0.00 Х/ф "ДЭВИД КОП-
ПЕРФИЛЬД".15.10 "Царская ложа".15.50 Д/
ф "Киногерой. Век русской мистифика-
ции".16.45 Д/ф "Реймсский собор. Вера,
величие и красота".17.00 "Звезды мировой
оперной сцены". Мария Гулегина.17.50
"Секреты старых мастеров".  Федоски-
но.18.05 "Юбиляры года". Светлана Безрод-
ная. "Линия жизни".19.15, 1.55 "Искате-
ли".20.05 Х/ф "СОБАКА НА СЕНЕ".22.15 "Ли-
ния жизни".23.30 "Красота скрытого". Ис-
тория нижнего платья с Ренатой Литвино-
вой.2.40 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало не-
бес".

7.00 "Панорама дня. Live".8.25, 23.10
Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).10.10 "Эво-
люция" (16+).11.45 Большой спорт.12.05 Х/
ф "КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ" (16+).15.30 Х/
ф "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ"
(16+).18.50 Фигурное катание. Чемпионат
России .19 .50  "Знарок  и  его  коман-
да".20.55 Хоккей. Чемпионат мира.0.50
"XXI век. Эпоха информации".1.50 "Завт-
ра нашего мира".2.45 Хоккей. КХЛ. "Ме-
таллург" (Магнитогорск) - "Барыс" (Аста-
на).4.50 Смешанные единоборства. "Бит-
ва героев". Александр Волков (Россия)
против Роя Боутона (США) (16+).

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "НОВОГОД-
НИЙ БРАК" (12+).10.05 Д/ф "Михаил Бояр-
ский. Поединок с самим собой" (12+).10.55
"Доктор И..." (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 Х/ф "В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ
ОТ НОВОГО ГОДА" (12+).13.30 "Без обма-
на"  (16+) .13 .55  "Простые сложности"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.15
"Советские мафии. Оборотни в погонах"
(16+).16.00, 17.55 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.15 "Право голо-
са" (16+).19.50 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА"  (12+) .21 .45 ,  1 .35  "Петровка,  38"
(16+) .22 .30  "Жена.  История любви"
(12+).0.00 Х/ф "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+).1.50 Х/
ф "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ".3.15 "Мозговой
штурм" (12+).3.45 Д/ф "Сон и сновидения"

(12+).5.05 Д/ф "Зимний вечер в Гаграх"
(12+).5.35 "Марш-бросок" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Т/с "ГРАЧ"
(16+).11.30 Д/ф "ТВ-3 ведет расследование"
(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, 23.45 "Х-Версии. Кол-
дуны мира" (12+).19.00 "Человек-невидим-
ка" (12+).20.00 Х/ф "ФАНТОМ" (16+).21.45 Х/
ф "ВТОРЖЕНИЕ" (16+).0.45 "Европейский
покерный тур" (18+).1.45 Х/ф "ГРЕМЛИНЫ"
(16+).4.00 Х/ф "ГРЕМЛИНЫ. СКРЫТАЯ УГ-
РОЗА" (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, 23.30 "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+).1.40 "Не спать!" (18+).2.30 Х/ф "КРОВА-
ВЫЙ АЛМАЗ" (16+).5.20 Т/с "НИКИТА 3"
(16+).6.10 "Саша+Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00 Д/
с "Звёздная жизнь" (16+).9.55 Т/с "ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК" (16+).18.00 "Новогодняя неде-
ля еды" (16+).19.00 Т/с "ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ" (16+).23.00 Т/с "КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ" (16+).0.00 "Одна за
всех" (16+).0.30 "Давай поговорим о сексе"
(18+).2.15 Х/ф "ТАЙНА "ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ"
(0+).4.10 Д/с "Звездные истории" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 4.35 "В наше время" (12+).6.00, 10.00,
12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф "СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ".8.00
"Играй, гармонь любимая!".8.45 "Мульт-
фильм".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Три
жизни Эммануила Виторгана" (16+).12.15 "Иде-
альный ремонт".13.15 Х/ф "СОБАКА НА
СЕНЕ".15.45 "Михаил Боярский. Один на всех"
(12+).16.50 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".18.15 "Ледниковый период. Фи-
нал".21.00 "Время".21.30 "Сегодня вечером"
(16+).23.10 "Что? Где? Когда?".0.50 Х/ф "ОТ-
ПУСК ПО ОБМЕНУ" (16+).3.15 Х/ф "ПОЖАР"
(16+).

4.45 Х/ф "ОДУВАНЧИК" (12+).6.35 "Сельс-
кое утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00,
11.00, 14.00, 20.00 Вести.8.10, 11.25, 14.25 Ме-
стное время. Вести.8.20 "Военная програм-
ма".8.50, 3.40 "Планета собак".9.25 "Суббот-
ник".10.05 "Моя планета" представляет. "Одна
на планете. Исландия. Женский род".11.35 "Че-
стный детектив" (16+).12.05, 14.35 Х/ф "ПРО-
ДАЕТСЯ КОШКА" (12+).15.05 "Это смешно"
(12+).17.55 Х/ф "СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ"
(12+).20.30 Х/ф "СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА"
(12+).0.25 Х/ф "ТАРИФ "СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ"
(12+).2.15 Х/ф "НЕВЕСТА" (12+).4.10 "Комната
смеха".

7.25 Смотр (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня.8.15 "Золотой ключ" (0+).8.45 "Меди-
цинские тайны" (16+).9.20 "Готовим с Алексе-
ем Зиминым" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).10.55 "Кулинарный поединок" (0+).12.00
"Квартирный вопрос" (0+).13.20 "Поедем, по-
едим!" (0+).14.00, 16.15 Х/ф "НАЗНАЧЕНА НА-
ГРАДА" (12+).18.00 "Следствие вели..."
(16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00
"Новые русские сенсации" (16+).21.00 Д/ф

"Филипп-король. Как это было" (16+).22.20
"Технология бессмертия" (16+).23.25 "Мужс-
кое достоинство" (18+).0.00 Т/с "ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ" (16+).2.55 "Дорожный патруль".4.50
"Дикий мир" (0+).5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.40 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "СПЕЦОТРЯД "ШТОРМ"
(16+).3.00 Х/ф "ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА
СЕДЬМОГО" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 9.05 Мультфильмы (0+).7.45 М/с "Пин-
гвинёнок Пороро" (0+).8.05 М/с "Макс Стил"
(0+).8.30 "Детское время" (0+).9.30 "Откройте!
К вам гости!" (16+).10.00, 16.30 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).16.00 "6 кадров"
(16+).19.20 Х/ф "12 МЕСЯЦЕВ" (12+).21.10 Х/ф
"ЁЛКИ" (12+).22.50 Шоу "Уральских пельме-
ней". АГЕНТЫ 0, 7 (16+).0.20 Х/ф "БЛЕФ"
(12+).2.10 Музыка на ГТ (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (16+).8.30 Мульти-
пликационные фильмы (6+).9.10, 21.30 "День в
событиях. Территория" (16+).9.25 "Деревня
LIVE" (16+).9.40 "Отличный выбор" (16+).10.00
"Личная жизнь вещей" (16+).10.30 Х/ф "МЫ ИЗ
ДЖАЗА" (12+).12.00, 21.40 Х/ф "КРАДУЩИЙ-
СЯ В НОЧИ" (16+).13.00 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА" (16+).15.45 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА"
(16+).18.15 "Какие наши годы. Год 1987"
(16+).19.30 "Брак без жертв" (16+).20.20 "Наша
энергия" (16+).20.30 "День в событиях"
16+).22.30 Х/ф "СЕСТРИЧКА БЕТТИ" (16+).0.30
Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Библейский сю-
жет".10.35 Х/ф "СОБАКА НА СЕНЕ".12.50
"Большая семья". Егор Кончаловский. Веду-
щие Юрий Стоянов и Александр Карлов.13.45
"Пряничный домик".14.15 Д/с "Нефронтовые

заметки".14.45 80 лет Николаю Сличенко.
"Театральная летопись. Избранное".15.30
"Мы - цыгане". Спектакль театра "Ро-
мэн".16.55 "Линия жизни".17.50, 1.55 Д/ф
"Жизнь по законам степей. Монголия".18.45
"Романтика романса". "Песни нашего
кино".19.40 Х/ф "ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-
ЧИНА".21.30 "Парень с Таганки. Фильм- мо-
нолог Владимира Высоцкого" (Эстонское те-
левидение, 1972 г.).22.25 "Наблюдатель". Вла-
димиру Высоцкому посвящается...23.25 Х/ф
"ТЫСЯЧА АКРОВ".1.15 "Джаз на семи вет-
рах".2.50 Д/ф "Жюль Верн".

7.00 "Панорама дня. Live".8.10 "Диалоги о
рыбалке".8.40 "В мире животных".9.10 Х/ф
"ДМБ" (16+).10.50 Х/ф "ДМБ-002" (16+).12.10,
20.00 Большой спорт.12.15 "Задай вопрос ми-
нистру".12.55 "24 кадра" (16+).13.25
"Трон".13.55 "Наука на колесах".14.25, 16.10
Х/ф "ВРЕМЕНЩИК" (16+).17.55 Фигурное ка-
тание. Чемпионат России.20.10, 21.25 Биат-
лон. "Рождественская гонка звезд".20.55 "Би-
атлон с Дмитрием Губерниевым".22.10 Х/ф
"ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА"
(16+).1.45 "Дуэль".2.40 "Все, что нужно знать".
Скорость.3.30 "Все, что нужно знать". Хи-
мия.4.15 Профессиональный бокс (16+).

6.05, 5.40 Мультпарад.7.35 Х/ф "ЭТО СЛУ-
ЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ".9.20 "Православная
энциклопедия".9.50 Мультфильмы.10.00 Х/ф
"СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ".11.20
"Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 23.05 Собы-
тия.11.45 Х/ф "ДЕДУШКА В ПОДАРОК"
(12+).13.30, 14.45 Х/ф "УКОЛ ЗОНТИКОМ".15.35
Х/ф "НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ" (12+).17.25 Х/ф
"ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН" (12+).21.00 "По-
стскриптум" (16+).22.00 "Право знать!"
(16+).23.15 "Право голоса".1.10 Х/ф "ЗОЛУШКА
С РАЙСКОГО ОСТРОВА" (12+).2.30 Х/ф "В ДВУХ
КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА" (12+).4.00
"Истории спасения" (16+).4.30 Д/ф "Вундеркин-
ды" (12+).5.10 "Санкция на отдых" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа докто-

ра Комаровского" (12+).10.00 Д/ф "В поисках
НЛО" (12+).14.00 Т/с "ВИЗИТЕРЫ" (16+).23.00
Х/ф "ФАНТОМ" (16+).0.45 Х/ф "ПРОКЛЯТЬЕ
ДЕРЕВНИ МИДВИЧ" (16+).2.45 Х/ф "НЕ ХО-
ДИТЕ ДЕВКИ ЗАМУЖ" (0+).4.15 Х/ф "ВАС
ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА" (0+).

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, 19.30
"Комеди Клаб. Лучшее" (16+).12.30, 1.00 "Та-
кое Кино!" (16+).13.00, 20.00 "Битва экстра-
сенсов" (16+).14.30 "Comedy Woman"
(16+).15.30 "Комеди Клаб" (16+).16.30 Х/ф "ГАР-
РИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1"
(12+).21.30 "Танцы" (16+).1.35 Х/ф "КОНТАКТ"
(12+).4.30 Т/с "НИКИТА 3" (16+).5.25 "Саша+-
Маша" (16+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00
"Тайны еды" (16+).8.15, 22.55 Д/с "Звёзд-
ная жизнь" (16+).9.15 "Спросите повара"
(16+).10.15 Х/ф "БАЛАМУТ" (12+).12.00 Т/с
"ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ" (16+).16.05 Х/ф
"СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА" (12+).18.00 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (12+).18.55,
23.55 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).0.30 "Давай по-
говорим о сексе" (18+).2.25 Х/ф "СТАРИ-
КИ-РАЗБОЙНИКИ" (0+).4.10 Д/с "Звездные
истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20 "Контрольная закупка".6.00, 10.00,
12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ОДИНОЧНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ".8.10 "Армейский магазин" (16+).8.45
"Мультфильм".8.55 "Здоровье" (16+).10.15
"Непутевые заметки" (12+).10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Теория загово-
ра" (16+).13.15 "Черно-белое" (16+).14.20 "Ев-
гения Добровольская. Все было по любви"
(12+).15.25 "Голос. Финал" (12+).17.45 "Голос.
На самой высокой ноте".18.50, 22.30 "Цере-
мония вручения народной премии "Золотой
граммофон" (12+).21.00 "Воскресное "Вре-
мя".23.50 Х/ф "ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ"
(12+).2.15 Х/ф "НА САМОМ ДНЕ" (16+).4.00
"В наше время" (12+).

5.15 Х/ф "СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС"
(12+).7.20 "Вся Россия".7.30 "Сам себе ре-
жиссер".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утрен-
няя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Мест-
ное время. Вести. Неделя в городе.11.00,
14.00 Вести.11.10 "Кулинарная звез-
да".12.10 Х/ф "СВАДЬБА" (12+).14.20 Мест-
ное время. Вести.14.30 "Смеяться разре-
шается".16.10 Х/ф "ВОПРЕКИ ВСЕМУ"
(12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).23.50 Х/ф "ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ"
(12+).1.50 Х/ф "СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!"
(12+).3.30 "Моя планета" представляет.
"Одна на планете. Исландия. Женский
род".4.20 "Комната смеха".

6.05, 3.00 "Дорожный патруль".8.00, 10.00,
13.00, 16.00 Сегодня.8.15 "Русское лото плюс"
(0+).8.45 "Хорошо там, где мы есть!" (0+).9.25
"Едим дома" (0+).10.20 "Первая передача"
(16+).11.00 "Чудо техники" (12+).11.50 "Дач-
ный ответ" (0+).13.20 "Поедем, поедим!"

(0+).14.00, 16.15 Х/ф "ПОЕЗД НА СЕВЕР"
(16+).18.00 "Чрезвычайное происше-
ствие".19.00 "Сегодня".20.10 Д/ф "Русский
характер" (16+).22.05 Х/ф "ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО" (16+).0.05 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).5.00
Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.50 Мультфильмы (0+).9.30 "Большой папа"
(0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будуще-
го" (0+).11.00, 19.30 Т/с "СПЕЦОТРЯД "ШТОРМ"
(16+).18.00 "Главное".3.15 "ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА" (12+).4.40 "ЖДИТЕ
СВЯЗНОГО" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 9.00 Мультфильмы (0+).7.45 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (0+).8.05 М/с "Макс
Стил" (0+).8.30 "Детское время" (0+).10.30,
13.00, 16.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).12.00 "Успеть за 24 часа" (16+).16.00,
1.55 "6 кадров" (16+).17.30 Х/ф "12 МЕСЯЦЕВ"
(12+).19.20 Х/ф "ЁЛКИ" (12+).22.45 "Большой
вопрос" (16+).23.50 Х/ф "ЗА ШКУРУ ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (16+).8.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).9.00 "День в
событиях. Территория" (16+).9.10 "Жилье
моё" (12+).9.40 "Отличный выбор" (16+).10.00
"Тайны тела" (16+).10.30 "День в событиях"
16+).11.30 "Личная жизнь вещей" (16+).12.00,
21.30 Х/ф "КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ"
(16+).13.00 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА"
(16+).15.45 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).16.45,
19.15 "Хоккей. LIVE" (16+).17.00 Хоккей. "Ло-
комотив" (Ярославль) - "Северсталь" (Че-
реповец) (16+).19.30 "Праздник без жертв"
(16+).20.30 "Истина где-то рядом. Дело о
"Полосатом рейсе" (16+).21.00 "АвтоПро"
(16+).22.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ГЕ-
НЕРАЛА" (16+).0.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИ-
ЛИЦИИ" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф
"БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА".12.55 "Легенды
мирового кино". Анатолий Кторов.13.25 "Рос-
сия, любовь моя!".13.50 "Гении и злодеи".
"Луи Жан Люмьер - Томас Эдисон. Неокон-
ченная война".14.20, 0.25 Д/ф "Белый мед-
ведь".15.10 Детский хор России, Валерий
Гергиев и симфонический оркестр Мариин-
ского театра. Концерт в Мариинском-2.16.35
"Пешком...". Москва зодчего Казакова.17.00
"Юбиляры года". Вячеслав Шалевич. "Линия
жизни".18.00 "Контекст".18.40, 1.55 "Иска-
тели".19.25 К 70-летию Великой Победы.
"Война на всех одна".19.40 Х/ф "ЧАЙ С МУС-
СОЛИНИ".21.30 В гостях у Эльдара Ряза-
нова. Творческий вечер Сергея Соловье-
ва.22.40 "Королева чардаша". Анна Нетреб-
ко и Хуан Диего Флорес в новогоднем гала-
концерте. Прямая трансляция из Дрезде-
на.1.20 Д/ф "Цехе Цольферайн. Искусство
и уголь".1.35 Мультфильм.2.40 Д/ф "Лимес.
На границе с варварами".

7.00 "Панорама дня. Live".8.10 "Моя рыбал-
ка".8.55 "В мире животных".9.25 Х/ф "ДМБ-003"
(16+).10.45 Х/ф "ДМБ-004" (16+).12.00, 18.45,
0.45 Большой спорт.12.20, 13.45 Биатлон. "Рож-
дественская гонка звезд".13.10 "Биатлон с
Дмитрием Губерниевым".14.35 Х/ф "КУРЬЕР-
СКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ" (16+).16.55 Во-
лейбол. Кубок России.19.05 Х/ф "ПРАВИЛА
ОХОТЫ. ОТСТУПНИК" (16+).22.40 Х/ф "ШПИ-
ОН" (16+).0.55 Хоккей. Чемпионат мира.3.10,
3.55 "Все, что нужно знать".4.45 "Человек мира".
Шпицберген.5.10 Х/ф "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ"
(16+).

7.25 "Фактор жизни" (12+).8.00 Х/ф "ЕСТЬ
ТАКОЙ ПАРЕНЬ" (12+).9.35 Х/ф "ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА".11.30, 0.10 События.11.45 Х/
ф "КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА".13.40 "Смех с
доставкой на дом" (12+).14.05 "Приглашает Бо-
рис Ноткин" (12+).14.50 "Московская неде-
ля".15.20 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ"
(16+).17.10 Х/ф "ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ"

(16+).21.00 "В центре событий".22.10 Т/с "ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).0.30 Х/ф "НОВОГОД-
НИЙ БРАК" (12+).2.00 Х/ф "НОВЫЙ СТАРЫЙ
ДОМ" (12+).3.35 Д/ф "Тайны двойников" (12+).

6.00, 8.15 Мультфильм (0+).7.45 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.45, 0.45 Х/
ф "ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА"
(0+).10.45 Х/ф "ГРЕМЛИНЫ" (16+).13.00 Х/
ф "ГРЕМЛИНЫ. СКРЫТАЯ УГРОЗА"
(16+).15.00 Х/ф "ПРОКЛЯТЬЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ" (16+).17.00 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ"
(16+).19.00 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ" (0+).21.00 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ 2" (0+).23.00 Х/ф "БИТЛ-
ДЖУС" (12+).2.45 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ"
(0+).4.30 Х/ф "ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!" (0+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.40 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+).8.30 "LBX - Битвы малень-
ких гигантов" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Школа ремонта" (12+).11.00 "Перезагрузка"
(16+).12.00 "Comedy баттл. Суперсезон"
(16+).13.00, 22.00 "Stand up" (16+).14.00 Х/ф "ГАР-
РИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1"
(12+).16.30 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ: ЧАСТЬ II" (12+).19.00 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+).20.00 "Комеди Клаб" (16+).21.00 "Однажды
в России" (16+).1.00 Х/ф "СЕМЬ ПСИХОПАТОВ"
(16+).3.10 Т/с "НИКИТА 3" (16+).4.05 Т/с "БЕЗ
СЛЕДА" (16+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00 Мульт-
фильмы (0+).8.35 Х/ф "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ" (0+).10.00 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ"
(0+).12.45 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ"
(0+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(12+).18.55, 0.00 "Одна за всех" (16+).19.00 Х/ф
"БИЛЕТ НА ДВОИХ" (16+).23.00 Д/с "Звёздная
жизнь" (16+).0.30 "Давай поговорим о сексе"
(18+).1.55 Х/ф "ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА" (0+).3.55 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)

ОАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЯРОСЛАВЛЬ" ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ОАО "Газпром газораспределение Ярославль" предупреж-
дает руководителей организаций, предприятий, физических
лиц, что на территории города Гаврилов-Ям и его района про-
ложены подземные (надземные) газопроводы высокого и
низкого давления. На основании "Правил охраны газораспре-
делительных сетей", утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ № 878 от 20.01.2000г. запрещается ведение зем-
ляных работ в охранной зоне газопровода без предваритель-
ного согласования со специализированной организацией.

Юридические и физические лица, виновные в наруше-
нии требований настоящих правил, привлекаются к ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством
РФ. Материальный ущерб, причиненный предприятию в ре-
зультате повреждения газораспределительных сетей, воз-
мещается виновным юридическим и физическим лицом.

По вопросам согласования производства земляных ра-
бот следует обращаться в АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз" филиа-
ла ОАО "Газпром газораспределение Ярославль" в Ярос-
лавском районе  по адресу: 152240, Ярославская обл., г.Гав-
рилов-Ям,  ул. Клубная  д. 70; тел./факс (48534) 2-59-90; тел.2-
59-52"

Кадастровый инженер  Чугунова Яна Андреевна (адрес: 150000, г.Ярославль, ул. Рес-
публиканская, 53/14, e-mail: kadastr-s76@yandex.ru, тел.(4852) 74-59-71, № квалификацион-
ного аттестата 76-13-349), извещает заинтересованных лиц о необходимости согласования
проекта межевания, размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых из
общей долевой собственности ТОО СХП "Шопша". Исходный участок к№76:04:000000:70,
Ярославская область, р-н Гаврилов-Ямский, с/о Шопшинский, АОРНП "Шопша".

Заказчиком работ является Серов Эдуард Сергеевич, адрес: д. Ступкино Шопшинского
с/о, Гаврилов-Ямского р-на, Ярославской области, ул. Рабочая, д.12, кв. 1,тел.: 8906-525-65-77

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение тридцати
дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г. Ярославль, ул. Респуб-
ликанская, 53/14, ООО "Кадастр-сервис" с 9.00 до 11.00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мых в счет земельной доли или земельных долей земельных участков принимаются в тече-
ние тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 150000 г.
Ярославль, ул. Республиканская, 53/14, ООО "Кадастр-сервис". (2292)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о предоставлении земель-

ного участка ориентировочной площадью 1200 кв.м между железной дорогой  и домом №18
ул. Комарова для установки (строительства) торгового павильона.

Дополнительную информацию о строительстве можно получить по телефонам 2-35-51 и
2-05-59.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва

15.12.2014                                                                                                                            № 5
О переносе заседания Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципаль-

ного Совета городского поселения Гаврилов-Ям, перенести очередное заседание Муниципаль-
ного Совета с 23.12.2014 на 25.12.2014 в 13.00 ч. 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 Администрации
4. О внесении изменений в "Положение о порядке представления в аренду муниципаль-

ного имущества городского поселения Гаврилов-Ям", утвержденное решением Муниципально-
го Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 21.12.2010 № 75

Докладывает: В.Н.Шуханкова - начальник отдела ЖКХиМИ Администрации
5. Об утверждении перспективного плана работы Муниципального Совета городского

поселения Гаврилов-Ям третьего созыва на 2015 год
Докладывает: А.Б.Сергеичев - председатель Муниципального Совета городского поселе-

ния Гаврилов-Ям
6. Разное
А. Сергеичев, председатель Муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям.

Информационное сообщение об итогах продажи муниципального имущества
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района сообщает, что продажа посредством публичного предложения с
открытой формой подачи предложений о цене единым лотом имущественного комплекса базы
отдыха "Лесной родник", расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Плотинский сельский округ, район д. Степанцево, назначенная на 10 час. 00 мин. 24
декабря 2014 года, признана несостоявшейся, ввиду отсутствия заявок на участие в продаже.

А. Забаев, начальник Управления.

Информационное сообщение об итогах продажи муниципального имущества
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района сообщает, что аукцион по продаже нежилого здания школы об-
щей площадью 177,7 кв.м, инв. № 2856, с земельным участком общей площадью 2808 кв.м,
разрешенное использование: для обслуживания здания школы, кадастровый номер
76:04:080101:70, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Плотинский сельский округ, д. Плотина, ул.Молодежная, д.1, назначенный на 9 часов 00 минут
24.12.2014 г., признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.

А. Забаев, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12. 2014                                                                                                                 №  1795

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального района от 07.03.2013 № 355
В соответствии с Законом Ярославской области от 6 декабря 2012 года № 58-з "Об адми-

нистративных комиссиях в Ярославской области", руководствуясь ст. 31 Устава муниципаль-
ного района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 07.03.2013 № 355 "Об административной комиссии":

1.1 Вывести из состава административной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального
района Климова Сергея Владимировича, Правдина Михаила Владимировича (Приложение).

1.2 Ввести в состав административной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района:
-  Селиванова Александра Владимировича - заместителя начальника полиции Гаврилов-

Ямского ОМВД России по охране общественного порядка (по согласованию);
- Ульянычева Максима Александровича - первого заместителя Главы Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям (по согласованию).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании - районной газете "Гав-

рилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального
района в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2014                                                                                                                    № 1835

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямскогомуниципального района от 09.09.2011 №1272
С целью дополнения и конкретизации состава  муниципальных услуг (работ), оказывае-

мых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности муниципальными учреждениями
Гаврилов-Ямского муниципального района, руководствуясь ст.31 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения и дополнения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 09.09.2011 №1272 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Гаврилов-Ямского муни-
ципального района за счёт средств бюджета муниципального района", изложив Приложение 1
к постановлению в новой редакции.

2. 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
12.12.2014                                                                                                                     № 1834

Об утверждении муниципальной целевой программы
"Энергосбережение в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе" на 2015-2017 годы
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  руковод-

ствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от
26.05.2014г.  № 751 "Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района",  статьей 31 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную  целевую программу "Энергосбережение в Гаврилов-Ямс-
ком  муниципальном районе" на 2015-2017 годы (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации 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.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2014                                                                                                                     № 1832

О внесении изменений в муниципальнуюцелевую программу "Повышение безопасности
дорожного движения в Гаврилов-Ямском районе" на 2012-2014 годы
Руководствуясь статьёй  31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИ-

СТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную целевую программу "Повышение безопасности

дорожного движения в Гаврилов-Ямском районе" на 2012-2014 годы, утверждённую постанов-
лением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.05.2012 № 623:

- п. 6.1раздела 6 "Перечень мероприятий программы" читать в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-

рации муниципального района Таганова В.Н.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-

кий вестник" и разместить на официальном 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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2014                                                                                                                 № 1833
О внесении изменения в перечень
автомобильных дорог общего пользования
местного значения Гаврилов-Ямского
муниципального района
На основании проведения работ по межеванию земельного участка от а/д "Ульяново-

Чайкино" до д.Листопадка и руководствуясь частью 10 статьи 5 и частью 10 статьи 6 Федераль-
ного закона от  08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации", статьей 31  Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТ-
РАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в перечень автомобильных дорог общего пользования местного
значения Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденного постановлением Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.07.2011 № 1061 "О внесе-
нии изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
Гаврилов-Ямского муниципального района", изложив строку 69 перечня в следующей
редакции:

2. Управлению по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района  (начальник   Забаев А.А.) внести изменения в реестр имуще-
ства казны Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствии с пунктом 1 данного
постановления.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства
и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (на-
чальник Соломатин И.В.) внести изменения в форму федерального статистического
наблюдения № 3-ДГ(мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользо-
вания местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в соб-
ственности муниципальных образований" в соответствии с пунктом 1 данного поста-
новления.

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

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

рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

29.04.2014 г.                                                                                                                    № 12
Об утверждении Положения о приватизации
муниципального имущества Великосельского сельского поселения
и порядка продажи  муниципального имущества
Великосельского сельского поселения, закрепленного на праве
хозяйственного ведения и оперативного управления за
муниципальными предприятиями и учреждениями
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Поло-
жением о порядке управления и распоряжения объектами (имуществом) муниципальной соб-
ственности Великосельского сельского поселения, утвержденного решением Муниципального
Совета Великосельского сельского поселения № 33 от 29 мая 2008 года, руководствуясь ста-
тьей 22 Устава Великосельского сельского поселения Муниципальный Совет Великосельско-
го сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о приватизации муниципального имущества Великосельского
сельского поселения и порядка продажи муниципального имущества Великосельского сельс-
кого поселения, закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления
за муниципальными предприятиями и учреждениями (приложение 1, приложение 2).

2. Настоящее решение официально  опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский  Вестник".
3. Настоящее  решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Великосельского сельского поселения.
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К МОМЕНТУ

Дорогого и любимого сына и внука
Никиту МАРЕЙЧЕВА поздравляем с 14�летием!

В жизни слабым сейчас не место,
Только сильным везет в судьбе.
Из крутого ты сделан теста,
Так удачи во всем тебе!

Мы тебя любим! Папа, бабушка Валя.

Дорогую Людмилу Владимировну КУРЫЛЕВУ
с 65�летним юбилеем!

Желаем Вам душевного тепла,
Здоровья, сил и самых добрых дней,
Чтоб жизнь всегда наполнена была
Любовью Ваших близких и знакомых!

Подруги: Р.М. Егоричева,
Т.С. Воронина, Н.С. Сутугина.

Любимую бабулю
Нину Ивановну КОСТЯШИНУ с юбилеем!

Поздравляем мы тебя!
Родные, близкие, друзья!
Здоровья крепкого желаем.
Все тебя мы уважаем!
Улыбайся, не грусти.
Другой как ты нам не найти!

Руфат.

Ольгу Станиславовну ЩЕЛКАНОВУ с юбилеем!
Улыбнись веселей, это твой юбилей,
Мы тебя от души поздравляем.
Все, что светлого есть и земного в судьбе,
Мы тебе, дорогая, желаем.

Сын Сергей, родственники.

Дорогую дочку Ольгу Витальевну ПАСХИНУ
и внучку Ксюшу с днем рождения!

Пусть будет жизнь полна везенья
И словно летний день светла!
Мы поздравляем с днем рождения!
Уюта, радости, тепла!

ПОДАРОК ДЛЯ ДОМКОМА
Мы, жители дома №3 по

улице Менжинского, от
всей души хотим поздра�
вить своего любимого дом�
кома Людмилу Владими�
ровну Курылеву с юбиле�
ем. С юных лет в ее душе
горит огонек организатора.
Активистка в школе, от�
личный работник на льно�
комбинате, где проработа�
ла всю трудовую жизнь. И
сейчас, находясь на заслу�
женном отдыхе, отдает всю

себя ответственной работе
домкома. Несмотря на заг�
руженность житейскими
заботами, Людмила успева�
ет участвовать и в обще�
ственной жизни, помогая в
решении насущных про�
блем своим соседям.

Уже 27 лет, как Людми�
ла инициативно управляет
пятиэтажным домом, кото�
рый насчитывает 150 квар�
тир. Под ее руководством
дом не раз становился  по�

бедителем городского кон�
курса "Дом образцового со�
держания". Выражаем боль�
шую признательность за ее
отзывчивость, доброту и хо�
рошее отношение к нам,
жителям дома. Желаем ей
здоровья и творческих ус�
пехов, в осуществлении
планов, которых намечено
немало. Доброго и крепкого
здоровья, любви и уважения
близких, всегда удачи.

Жители дома.

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!
Управление ПФР сообщает, что в связи с предстоящи�

ми выходными и праздничными днями января 2015 года
выплата пенсий и иных социальных выплат за декабрь
2014 года будет осуществляться по следующему гра�
фику.

В отделениях почтовой связи с 5�ти и 6�ти разовой
доставкой:

18 декабря � за 18 и 21 декабря 2014;
19 декабря � за 19,22 и 23,24 декабря 2014;
20 декабря 2014 выплата в кассах отделений почтовой

связи вовремя не полученных пенсий за декабрь текуще�
го года.

В сельских отделениях почтовой связи с режимом ра�
боты � понедельник, среда, пятница:

19 декабря � за 21,22,23 декабря 2014 и выплата в кас�
сах отделений почтовой связи вовремя не полученных
пенсий за декабрь текущего года.

В сельских отделениях почтовой связи с режимом ра�
боты � вторник, четверг, суббота:

18 декабря � за 19,20,21 декабря 2014;
20 декабря� за 22,23 декабря 2014 и выплата в кассах

отделений почтовой связи вовремя не полученных пен�
сий за декабрь текущего года.

Получателям пенсий и иных социальных выплат че�
рез кредитные учреждения перечисление денежных
средств за январь 2015 года будет произведено досрочно
30 декабря 2014 года.

В отделениях почтовой связи с 5�ти  разовой достав�
кой:

3 января 2015 � за 4 и 5 января 2015;
6 января 2015 � за 6 и 7 января 2015
В отделениях почтовой связи с 6�ти  разовой достав�

кой:
3 января 2015 � за 4 января 2015;
5 января 2015 � за 5 и 7 января 2015;
6 января 2015 � за 6 января 2015.
В остальные дни в обычном порядке в соответствии с

установленным графиком выплаты.
В сельских отделениях почтовой связи с режимом ра�

боты � понедельник, среда, пятница:
3 января 2015 � за 4 и 5 января 2015;
5 января 2015 � за 6, 7 и 8 января 2015;
9 января 2015 � за 9,10 и 11 января 2015.
В остальные дни в обычном порядке в соответствии с

установленным графиком выплаты.
В сельских отделениях почтовой связи с режимом ра�

боты � вторник, четверг, суббота:
3 января 2015 � за 4 и 5 января 2015.
В остальные дни в обычном порядке в соответствии с

установленным графиком выплаты.

МУЗЕЙ ЛОКАЛОВА НУЖДАЕТСЯ В НАШЕЙ ПОМОЩИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Новый музей Локалова, который готовится к своему
открытию, очень нуждается в помощи гаврилов�ямцев.
Музей с благодарностью примет в дар экспонаты, нелиш�
ней будет и финансовая помощь. Короче, каждый житель
города и района может внести свою лепту в сохранение

истории родного края. Давайте поможем новому музею.
Поможем всем миром. Поможем, кто чем � деньгами, ве�
щами, найденными на чердаках и в старых бабушкиных
сундуках, фотографиями. Все эти дары составят основу
экспозиции и украсят интерьеры будущего музея.
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Фото Алексея Пеункова.

(2225) 26 декабря, в пятницу, на рынке
Гаврилов�Яма продажа изделий из
шерсти и пуха (платки, косынки, нос%
ки, варежки, шапки, пряжа, валенки%
самокатки и фабричные).

Фото прислала Анна Молчанова.

В КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЯХ,
ПОСТУПИВШИХ В ИВАНОВСКУЮ

ОБЛАСТЬ - ВИРУС АЧС
В связи с этим  возникла  угроза заноса АЧС  на

территорию района. Африканская чума свиней продол-
жает распространяться по территории Российской Фе-
дерации. В октябре-ноябре текущего года вирус АЧС
постоянно регистрировали в Московской, Псковской,
Калужской, Брянской областях. Второго декабря "сви-
ной" вирус был выявлен у дикого кабана, отстрелянно-
го в Можайском муниципальном районе Московской об-
ласти. На прошлой неделе в Ивановской области было
утилизировано 835 килограммов  колбасных изделий и
мясных деликатесов, поступивших с мясокомбинатов
Республики Беларусь, по причине обнаружения в них ге-
нома  вируса АЧС.

АЧС стала настоящей трагедией для многих личных
подсобных и фермерских хозяйств, а  последствия этой
трагедии могут коснуться каждого из нас. Убедительная
просьба к   владельцам свиней: будьте бдительны!  Ви-
рус этот невозможно остановить, пока существуют вос-
приимчивые животные- свиньи и кабаны. Выход один -
небольшим хозяйствам  (ЛПХ, КФХ), где практически не
соблюдаются ветеринарно-санитарные правила по про-
филактике заноса АЧС, временно перейти на разведе-
ние других видов животных.

Т.Кислякова, главный ветеринарный врач района.

В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА � В ЛЕСУ ЕЙ И РАСТИ!
Уважаемые жители

Гаврилов�Ямского райо�
на, давайте от души пора�
дуемся наступающим но�
вогодне�рождественским
праздничным дням. И не
будем их ничем огорчать.
Например,  станем по�
мнить, что недобросовес�
тный человек, покушаю�
щийся на новогоднюю
красавицу, несет админи�
стративную и уголовную
ответственность. ГКУ ЯО
"Гаврилов�Ямское лес�
ничество" обращает вни�
мание, что  за незаконную
(самовольную) заготовку
новогодних елей и деревь�
ев других хвойных пород
для собственных нужд
без разрешительных до�
кументов виновные при�
влекаются к администра�
тивной ответственности,
предусмотренного ч. 1. ст.
8.28. Кодекса Российской
Федерации об админист�
ративных правонаруше�
ниях в виде штрафа в раз�
мере от 3 до 4 тысяч руб�
лей для граждан, от 20 до
40 тысяч рублей �  для
должностных лиц, от 200
до 300 тысяч рублей � для

юридических лиц.
Кроме этого, наруши�

тель обязан возместить
лесному хозяйству при�
чиненный ущерб. Сумма
ущерба зависит от того, в
каких лесах совершено
правонарушение (защит�
ные или эксплуатацион�
ные).  Если ущерб превы�
шает 5 тысяч рублей, на�
ступает уголовная ответ�
ственность по ст.260 УК
РФ.  Нарушителю грозит
до одного  года лишения
свободы. Граждане при

перевозке ели должны
иметь при себе: пропуск
и маршрутный лист, если
гражданин перевозит
елку за пределы населен�
ного пункта. В черте го�
рода, поселка требуется
товарный чек продавца.

У лесопользователей
и арендаторов лесных
участков при перевозке
елей должны быть следу�
ющие документы:

� пропуск на провоз
новогодних елей, заве�
ренный печатью, подпи�

сью с указанием  количе�
ства елок, их размер и
маршрута их перевозки;

� маршрутный лист, за�
веренный печатями лесо�
пользователя и лесниче�
ства с указанием места
рубки елок, конечной точ�
ки маршрута, количества
перевозимых елей и их
размеров. Один экземпляр
маршрутного листа должен
храниться в лесничестве;

� товарно�транспорт�
ная накладная, заверен�
ная синей печатью.

В целях охраны хвой�
ных молодняков в пред�
новогодний период работ�
никами лесничества со�
вместно с сотрудниками
ОМВД России по Гаври�
лов�Ямскому району
Ярославской области бу�
дет осуществляться пат�
рулирование лесных уча�
стков. Надеемся, что все
жители Гаврилов�Яма и
Гаврилов�Ямского райо�
на окажутся законопос�
лушными гражданами.

С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ ГОДОМ!!!

ГКУ ЯО "Гаврилов�
Ямского района".
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