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ЕДИНСТВЕННЫЙ

И НЕПОВТОРИМЫЙ
Впервые, после вхожде

ния Автономной Республики
Крым в состав России, в но
вогодние праздники в г. Ялте
состоялся I Международный
фестивальконкурс детского
и юношеского творчества
"Крым встречает таланты".

Ярославскую область и
ГавриловЯмский муници
пальный район на этом кон
курсе представлял ученик
Детской школы искусств
Максим Денисов (преподава

тель Е.В. Праздникова).
Максим с честью выдержал этот трудный и очень

ответственный экзамен, став единственным лауреатом
I степени среди всех возрастных групп всех вокальных
номинаций, получив, помимо диплома, кубка и права вы
ступления на галаконцерте, приглашение на СУПЕР
ФИНАЛ с призовым фондом в 300 000 рублей без вступи
тельного взноса.

На церемонии награждения члены жюри сказали, что
они никогда не слышали о городе с таким названием 
ГавриловЯм, а теперь запомнят его, потому что оттуда
приехал Максим Денисов.

ВЫПУЩЕН
НОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Вышел в свет новый ка
лендарь на 2015 год  продол
жение традиционного редак
ционного проекта "Герои на
ших публикаций". На сей раз
он посвящен ветеранам Вели
кой Отечественной войны,
дожившим до 70летнего
юбилея Великой Победы.
Этот календарь  дань памя
ти нашим отцам и дедам, тем,
кто не жалея своей жизни,
встал на защиту Родину в
тяжелый для нее час. На се
годняшний день районный
список участников войны

уже совсем короткий  в нем значатся чуть больше сорока
фамилий, тех, кто чтото помнит и может рассказать о
своем героическом прошлом  еще меньше. Именно они и
стали героями нового календаря.

Приобрести его можно в редакции "Вестника" по ад
ресу: ул. Красноармейская, 1. Стоимость календаря 
200 рублей.

ИГРУШКА МОЕЙ СЕМЬИ
В музее "Марьюшка" чествовали победителей откры

того конкурса "Игрушка моей семьи". Его инициатором
конкурса выступило МУП "Центр туризма и отдыха "Ям
ская слобода".

Приятным сюрпризом для ребят стало появление Сне
гурочки. Сказочная героиня рассказала, что находится
сейчас на каникулах, а потому приехала в гости к ямщи
ку Гавриле. Гаврила поведал Снегурочке о важном кон
курсе, который проходил на территории ГавриловЯмс
кого района и попросил передать подарки победителям.

ГавриловЯмским местным отделением Всероссийс
кой политической партией "Единая Россия" был вручен
приз семье Киселевых, за их оригинальность и стиль.
ООО "Великосельские традиции" вручили приз учащим
ся школы №6 за проект "Новогодние мечты Карлсона".
Подарком для ребят стал сертификат на посещение гаст
рономического мастеркласса в музее "Картофельный
бунт". А сам проект стал частью районного туристичес
кого проекта "Детский гастрономический туризм".

В конкурсе приняли участие более 60 работ. Игрушки
получились яркие, красочные и оригинальные. А потому
Снегурочка предложила открыть новогоднюю выставку в
сувенирной лавке музея "Марьюшка". Любой желающий
может посетить выставку до 30 января, по предварительной
записи по телефону: 89605414703 или 89092785341.
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Самая-самая ИТОГОВАЯ новость недели:
в редакции прошла  встреча  с участниками "народного голосования"

Уже два года редакция "Гав�
рилов�Ямского вестника" реали�
зует проект "Народное голосова�
ние: выбираем человека года",
итоги которого подводит в День
печати 13 января. Наша инициа�
тива получила широкую поддер�
жку читателей газеты, которые
не только предлагают достойных,
по их мнению, кандидатов, но и
активно голосуют за них. На сей
раз выдвиженцев было четверо:
медсестра ЦРБ Маргарита Ива�
новна Крупинкина, учитель на�
чальных классов школы №1
Людмила Анатольевна Жиряко�
ва, почтальон отделения связи на
Кирова Ирина Александровна
Кучина  и настоятель Боголюбс�
кого храма села Великого прото�
иерей Сергий Стариков, поклон�
ники которых буквально "взор�
вали" все каналы связи. Поэтому
вновь, как и в прошлом году, было
очень сложно выделить среди
участников одну персону. Види�
мо, так происходит потому, что

все народные герои � люди заме�
чательные, весьма и весьма дос�
тойные. Каждому мы вручили
наши фирменные подарки и су�
вениры, переданные  для них чи�
тателями, а также сообщили  о
количестве добрых посланий в их
адрес.

Сам коллектив редакции в
этот праздничный день тоже
был согрет вниманием как по�
четных гостей в лице Главы
района В.И. Серебрякова и депу�
тата Ярославской областной
Думы Н.И.Бирука, так и "народ�
ных". Теплые слова их  призна�
ний, пожеланий и даже подарков
�  не только повод для радости, но
и стимул продолжать все начатое
с еще большей результативнос�
тью. И одним  из нововведений  года
2015 уже  стал старт  рубрики "По�
чтальон месяца". Это что�то вроде
"младшей сестры" народного голо�
сования, когда редакция  расска�
зывает о соискателе на данное зва�
ние, а подписчики  дополняют рас�

сказ своими сообщениями. Ведь по�
чтальон � важная связующая нить
между редакцией и  читателями, а
потому мы должны лучше узнать
это звено и, если нужно, поддер�

жать его. Гостем данной рубрики в
январе станет Елена Владимиров�
на Балмасова, которая также при�
сутствовала на праздничной
встрече в редакции.

Самая-самая ДЕПУТАТСКАЯ новость недели:
в конце декабря Собранием представителей принята новая редакция Устава района

На свое последнее в 2014�м
году заседание депутаты район�
ного Собрания представителей
собрались не в полном составе, но
кворум все же был, так что реше�
ния вполне имели юридическую
силу. Тем более, что в повестке
дня значился один очень важный
для района вопрос: принятие но�
вой редакции Устава, где теперь
прописана и новая система выбо�
ров главы муниципального обра�
зования.

Обсуждение получилось не
очень бурным, но очень обстоя�
тельным, ведь теперь для района
фактически наступает новая по�
литическая эра � отказ от прямых
выборов главы и избрание его из
числа депутатов Собрания пред�
ставителей. Кстати, и принцип
формирования этого представи�
тельного органа тоже будет теперь
совсем другим � не выборным. Ко�
стяк депутатского корпуса райо�

на составят депутаты и главы по�
селений: по три представителя от
каждого из сельских и пять � от
городского. А вот число депута�
тов останется прежним � 17 чело�
век. Говорили и о "черных техно�
логиях", которые зачастую не по�
зволяют прийти к власти тем, кто
действительно нужен народу. Да
и на невысокую активность наро�
да тоже посетовали. В общем, как

ни крути, а новая форма форми�
рования органов местного самоуп�
равления � самая оптимальная. Но
это, как посчитали многие депу�
таты � лишь первый шаг рефор�
мы. Следующим должно стать
объединение двух администра�
ций � городской и районной. Не
постепенная передача полномо�
чий, а именно объединение.

А поскольку в Устав района,

как и в любой другой документ,
можно вносить какие�то измене�
ния, в зависимости от обстоя�
тельств, решили пока принять его
в такой редакции, как рекоменду�
ет соответствующий Закон Ярос�
лавской области. И потом, по мере
необходимости, вносить коррек�
тивы. Правда, проголосовали за
такое решение не все депутаты,
некоторые воздержались. Но та�
ких оказалось явное меньшинство
� всего один человек. Так что в
итоге новая редакция Устава рай�
она получила путевку в жизнь,
как и новая система формирова�
ния органов местного самоуправ�
ления. Ну, а завершилось после�
днее в уходящем году заседание
Собрания представителей тради�
ционными новогодними поздрав�
лениями и пожеланиями успеш�
ной работы в году наступающем.
Тем более, что и план работы на
2015 год как раз тоже утвердили.

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели:
в сосновом бору возле средней школы № 3 открылась новая лыжная трасса

Ее торжественное открытие
стало настоящим Днем здоровья,
в котором приняли участие и стар
и лад. И хотя погода в этот день
была совсем не зимней � ноль гра�
дусов и мокрый снег, тем не ме�
нее, на праздник спорта народу
собралось немало. И все, понятное

дело, были на лыжах. Кстати, имя
одного из прославленных гаври�
лов�ямских лыжников, мастера
спорта Анатолия Ильича Жиря�
кова вспоминали в этот день осо�
бо, и открытие новой оборудован�
ной и освещенной трассы, о кото�
рой жители города мечтали дав�

но, решили посвятить именно его
памяти.

Вообще о ветеранах говорили
в этот день часто, ибо открытием
лыжной трассы в районе старто�
вала и спортивная акция, посвя�
щенная празднованию 70�летия
Великой Победы, которое мы бу�
дем отмечать в этом году. Акция
эта так и называется � "70 засне�
женных верст" и те, кто действи�
тельно за оставшиеся зимние
месяцы накрутит по новой трас�
се 70 кругов, получит заслужен�
ную награду. Протяженность од�
ного круга составляет около по�
лутора километров, что вполне по
силам преодолеть даже неподго�
товленному лыжнику. Тем более,
что кататься можно теперь по обо�
рудованной и накатанной лыжне
и даже при свете. Вот почему от�
крытие новой трассы стало для
гаврилов�ямцев настоящим праз�
дником спорта и здоровья.  И от�
метить его многие горожане при�
шли целыми семьями. Самым
юным оказался двухлетний Мак�
сим Ходков, которого родители
уже в таком нежном возрасте
впервые поставили на лыжи. И
хотя у малыша не сразу все полу�
чилось, тем не менее, он упорно
преодолевал сугробы, держась за

руки папы и мамы. Алина Боро�
дулина чуть постарше � ей шесть,
но она уже вполне самостоятель�
но катается на лыжах и очень
любит этот вид спорта. Новая трас�
са получилась вполне пригодной
для занятий лыжным спортом и
стала настоящим подарком для
гаврилов�ямцев. Активное учас�
тие в ее обустройстве принимали
не только руководители районной
и городской администраций, но и
коммунальщики, которые зани�
мались накатом лыжни, ее осве�
щением. И даже предпринимате�
ли, в частности, Сергей Семенов,
оказавший финансовую поддер�
жку. Так что использовать обору�
дованную трассу можно будет те�
перь не только для катания на
лыжах, но и для занятий легкой
атлетикой и даже велосипедным
спортом.

На старты Дня здоровья выш�
ло в этот день немало гаврилов�
ямцев. Но некоторые не просто
пришли покататься. Кто�то при�
ехал и за наградами. Как объяви�
ли организаторы: 10 человек, ко�
торые покажут в заездах лучшее
время, в качестве приза смогут
поехать в феврале в Демино, где
будет проходить очередной этап
кубка мира по лыжным гонкам.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 25 декабря
по 14 января)

публикуются только
с согласия родственников)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Никифоровой Светланы Ни-

колаевны, 64-х лет;
Долгова Александра Никола-

евича, 82-х лет;
Базунова Александра Дмит-

риевича, 86-ти лет;
Уколовой Марии Михайлов-

ны, 92-х лет;
Платоновой Александры

Павловны, 90-та лет;
Киселевой Надежды Петров-

ны, 66-ти лет;
Гурьевой Нины Ивановны,

80-ти лет;
Ведерниковой Миры Генна-

дьевны, 87-ми лет;
Курганова Бориса Андрееви-

ча, 84-х лет;
Никифоровой Татьяны Пет-

ровны, 96-ти лет;
Лаврова Николая Дмитриеви-

ча, 86-ти лет;
Кузнецовой Софии Иванов-

ны, 84-х лет;
Волковой Надежды Федо-

ровны, 84-х лет;
Криулина Владимира Нико-

лаевича, 52-х лет;
Семеновой Евстолии Иванов-

ны, 74-х лет;
Прокофьевой Надежды Ива-

новны, 65-ти лет.
Всего не стало -

двадцати четырех человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Валерия Короткова,
Артем Кербетов, Денис Шалин,
Тимур Тигас, Дарина Столярова,

Анфиса Новожилова,
Артем Кузнецов, Григорий

Голованов.
Всего рожденных -

девять человек.

С 19 января по 20 февраля - в
зале "Вдохновение" - районная
выставка "Застывшая история".

У жителей и гостей Гаврилов-
Ямского муниципального района
есть уникальная возможность по-
знакомиться с необыкновенными
скульптурами из пластилина Сергея
Александровича Чубарова.

Сергей - наш земляк. Он занима-
ется лепкой с самого детства. Пласти-
линовая фигурка мышки, сделанная
руками Сергея, есть даже в музее го-
рода Мышкина.На выставке будут пред-
ставлены не только скульптуры, но и
образцы военной формы разных эпох.

Предварительная запись на
групповые экскурсии по телефону:
2-36-84.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.15, 4.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55,
2.15, 3.05 "Модный приговор".12.20 "Сегодня
вечером" (16+).14.25, 15.15, 0.30 "Время по-
кажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00, 1.20 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/
с "МОСГАЗ" (16+).3.20 "Сколько стоит бро-
сить пить" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 2.55 "Ёж против
свастики" (12+).9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.35,
14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вес-
ти.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50 Вес-
ти. Дежурная часть.15.00 Т/с "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ-
ДЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+).17.30 Т/с "БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "КОСАТКА"
(12+).23.40 "Дежурный по стране". Михаил
Жванецкий.0.40 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ".3.55 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.30 "Дело врачей"
(16+).9.25, 10.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.11.55, 13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30
"Обзор". Чрезвычайное происшествие.15.00
"Прокурорская проверка" (16+).16.20 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).19.45 Т/с
"СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА" (16+).22.40, 5.15 "Ана-
томия дня".23.30 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ"
(16+).1.30 "Точка невозврата" (16+).2.30 "Ди-
кий мир" (0+).2.55 Т/с "ШЕРИФ" (16+).4.30
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, 12.30, 16.00 Т/с "БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА" (16+).19.00, 2.10 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.20 "Момент истины" (16+).0.15 "Ме-
сто происшествия" (16+).1.15 "Большой
папа" (0+).1.45 "День ангела" (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+).7.40 М/с "Пингвинёнок Пороро"
(0+).8.00, 11.30, 17.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).8.30 "Нереальная история" (16+).10.30,
19.00 Т/с "АНЖЕЛИКА" (16+).13.30, 16.40,
21.00 "6 кадров" (16+).14.00 Х/ф "ИЗГОЙ"
(12+).18.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).18.30, 21.30 "Новости".20.00 Т/с "КУХ-
НЯ" (16+).22.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК"
(16+).0.05 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).1.00 Х/ф "КНИГА ДЖУНГЛЕЙ" (0+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30 "Саперы" (16+).10.00,
0.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+).11.00
"Поздняя любовь Станислава Любшина"
(16+).12.00 Х/ф "ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ"
(16+).14.00 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!"
(16+).15.30 Т/с "СОБАЧЬЯ РАБОТА"
(16+).16.30 Мультипликационные фильмы
(6+).18.00 "Новости" (16+).18.05, 1.30 "Хочу
верить" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).19.20 "День в событиях. Кри-
минал" (16+).19.30 "Город" прямой эфир
(16+).20.00 "Первая пара. Больше чем лю-
бовь" (16+).21.00 "Алсу. Я не принцесса"
(16+).22.30 Т/с "ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ"
(16+).23.30 "Город" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.40
"Новости культуры".10.15 "Наблюда-

тель".11.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ".12.00 "Праздники". Крещение
Господне.12.30 Д/ф "Вениамин Радомыслен-
ский. По коням!".13.10 "Линия жизни".14.00
Д/ф "Вальпараисо. Город-радуга".14.15 Д/ф
"Лицо дворянского происхождения. Алексей
Ляпунов".15.10 Х/ф "ОСТАНОВИЛСЯ ПО-
ЕЗД".16.40 "Острова".17.20 Д/ф "Там, где
течет Иордан".17.45 Д/ф "Александр Дмит-
риев".18.10 "Полиглот". Португальский с
нуля за 16 часов! №5.19.15 "Главная
роль".19.30 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.10 "Правила жизни".20.40 "Спокой-
ной ночи, малыши!".20.50 Д/ф "Георгий Кос-
таки. Распахнуть окно".21.35 "Тем време-
нем".22.25 Д/с "Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом".23.10 Памяти Елены
Образцовой. "Люди. Опера. Жизнь".0.00 "До-
кументальная камера". "Жан Ренуар. Посвя-
щение".0.40 "Джэмирокуаи".1.40 Т/с "ПЕ-
ТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".2.40 "Pro memoria".

7.00 "Панорама дня. Live".8.30, 22.55 Х/ф
"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).10.15 "Эволю-
ция".11.45, 21.45 Большой спорт.12.05 Х/ф
"НЕВАЛЯШКА" (16+).13.50 Х/ф "НЕВАЛЯШ-
КА 2" (16+).15.35, 4.05 "24 кадра" (16+).16.05,
4.30 "Трон".16.35 "Диверсанты". Ликвида-
тор.17.30 "Диверсанты". Полярный лис.18.20
Х/ф "ВИКИНГ" (16+).22.05 "Восход Победы.
Курская буря".0.35 "Эволюция" (16+).2.00
Профессиональный бокс (16+).5.00 "Наука
на колесах".5.25 Х/ф "СЫН ВОРОНА. ЖЕР-
ТВОПРИНОШЕНИЕ" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "СЕРДЦЕ
БЬЕТСЯ ВНОВЬ..." (12+).10.05 Д/ф "Влади-
мир Этуш. Меня спасла любовь" (12+).10.55
"Доктор И..." (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 "Постскриптум" (16+).12.55
"В центре событий" (16+).13.55 "Осторожно,
мошенники!" (16+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Городское собрание"
(12+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).18.20 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ"
(12+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Газо-
вый гамбит" (12+).23.05 "Без обмана"

(16+).0.00 События. 25-й час.0.35 Х/ф "МЕ-
ХАНИК" (16+).2.25 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" (12+).4.30 Д/ф "Кин-дза-дза" (12+).5.05
Д/с "Маленькие чудеса природы" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30 Д/ф "Про-
роки научной фантастики" (12+).13.30 Д/с
"Городские легенды" (12+).14.00 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.00, 0.45
"Х-Версии. Другие новости" (12+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).21.15 Т/с "МЕНТА-
ЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "НОЧНОЙ РЕЙС"
(16+).1.15 Х/ф "АППАЛУЗА" (16+).3.30 Х/ф
"ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/
с "Добрые чудеса в стране Лалалупсия"
(12+).7.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).8.25 М/с "Бен 10: Омниверс" (12+).9.00,
23.15 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасен-
сов" (16+).11.30 Х/ф "ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" (16+).19.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).21.00
Х/ф "МЫ - МИЛЛЕРЫ" (16+).1.15 Х/ф "ИН-
ФОРМАТОР!" (16+).3.20 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 3"
(16+).6.45 "Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: обед за 15 минут" (0+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00, 18.55, 0.00 "6
кадров" (16+).8.05 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).10.05 "Давай разведемся!" (16+).
12.05, 2.15 "Сделай мне красиво" (16+).12.35,
2.45 "Был бы повод" (16+).13.05, 3.15 "Домаш-
няя кухня" (16+).14.05, 4.15 "Кулинарная дуэль"
(16+).15.05 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).18.00
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00
Х/ф "ОДНОЛЮБЫ" (16+).21.05 Т/с "БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО..." (16+).23.00 Т/с "ТЕМНЫЙ АНГЕЛ"
(16+).0.30 Х/ф "НАЧАЛО" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.40, 3.00 "Новости".9.15 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 2.45, 3.05 "Модный приго-
вор".12.20, 21.35 Т/с "МОСГАЗ" (16+).14.10,
15.15, 23.55 "Время покажет" (16+).16.00,
3.50 "Мужское / Женское" (16+).17.00, 0.45
"Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай по-
женимся!"  (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".1.40 "Галина Польских.
По семейным обстоятельствам" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Скальпель для
первых лиц. Тайная хирургия" (12+).9.55 "О
самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное вре-
мя. 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 "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+).17.30 Т/с "БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "КОСАТКА" (12+).23.40 Х/ф "СОРОК
СОРОКОВ".0.45 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ".4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.30 "Дело врачей"
(16+).9.25, 10.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.11.55, 13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30
"Обзор". Чрезвычайное происшествие.15.00
"Прокурорская проверка" (16+).16.20 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).19.45 Т/с "СВЕТ
И ТЕНЬ МАЯКА" (16+).22.40 "Анатомия
дня".23.30 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).1.25 "Глав-
ная дорога" (16+).2.00 "Дело темное" (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, 12.30 Х/ф "ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ" (12+).12.55 Х/ф "ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ" (12+).16.00 "Открытая студия".17.05 Х/
ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ" (12+).1.55 Х/ф "ГЕНЕРАЛ"
(12+).3.55 "Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+).7.15, 8.00, 13.30, 21.00, 0.45 "6 кад-
ров" (16+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Ново-
сти".8.30, 9.30 "Нереальная история"
(16+).10.30, 19.00 Т/с "АНЖЕЛИКА" (16+).
11.30, 16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).14.00 Х/
ф "ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК" (16+).18.00 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).20.00 Т/
с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф "ВАСАБИ"
(16+).23.45 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).1.15 Х/ф "КИТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.05 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30, 21.30 "В клетке" (16+).
10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+).
11.00 Х/ф "ЛАБИРИНТ" (16+).13.00 "Первая
пара. Больше чем любовь" (16+).14.00 Х/ф
"ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!" (16+). 15.30 Т/с
"СОБАЧЬЯ РАБОТА" (16+). 16.30 Мультипли-
кационные фильмы (6+). 17.05 "Гагарин"
(16+).18.00 "Новости" (16+).18.25, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).18.45, 21.15 "Хок-
кей. LIVE" (16+).19.00 Хоккей. "Локомотив"
(Ярославль) -  "Трактор" (Челябинск)
(16+).22.30 Т/с "ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ"
(16+).23.30 "В надежде на попутный ветер"
(16+).1.30 "Хочу верить" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.40
"Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15
Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ".12.05 Д/ф "Дом Луиса Баррагана. Миф о
модерне".12.20, 20.10 "Правила жизни".12.50
"Пятое измерение". Авторская программа
Ирины Антоновой.13.15, 22.25 Д/с "Сквозь
кротовую нору с Морганом Фрименом".14.00
Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 "Охота
на Льва".15.40 "Сати. Нескучная класси-
ка...".16.20 Д/ф "Я всегда хотел играть в квар-
тете".17.00 Д/ф "Негев - обитель в пусты-
не".17.20 "Четыре века инструментального
концерта". А.Вивальди.18.00 Д/ф "Сирано де
Бержерак".18.10 "Полиглот". Португальский с
нуля за 16 часов! №6.19.15 "Главная
роль".19.30 "Искусственный отбор".20.40 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.50 "Больше, чем
любовь". Франклин и Элеонора Рузвельт.21.30
Д/ф "Старая Флоренция".21.45 "Игра в бисер"
с Игорем Волгиным. "Евгений Евтушенко.
Лирика".23.10 Памяти Елены Образцовой.
"Люди. Опера. Жизнь".0.00 95 лет со дня рож-
дения Ф.Феллини. "Это странное имя Феде-
рико".1.35 Д/ф "Вальпараисо. Город-радуга".

7.00 "Панорама дня. Live".8.30, 23.00 Х/ф
"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).10.15 "Эволюция"
(16+).11.45, 19.00, 21.45 Большой спорт.12.05
Х/ф "ВИКИНГ" (16+).15.30 Х/ф "ВИКИНГ-2"
(16+).19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Динамо"
(Рига).22.05 "Восход Победы. Днепр".0.35
"Эволюция".

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА".10.05 Д/ф "Вера Глаго-
лева. Женщину обижать не рекомендуется"
(12+).10.55 "Доктор И..." (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "НЕ НАДО
ПЕЧАЛИТЬСЯ" (12+).13.40 Д/с "Династiя.
Самозванцы" (12+).14.50, 19.30 "Город но-
востей".15.10 "Без обмана" (16+).16.00, 17.50
Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с
"ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ" (12+).21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошен-

ники!" (16+).23.05 "Удар властью. Борис Бе-
резовский" (16+).0.00 События. 25-й час.0.35
Х/ф "УЛЬТИМАТУМ" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/
с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).11.30 Д/ф
"Тайна снежного человека" (12+).13.30,
18.00, 0.45 "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+).17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/
ф "ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ" (16+).1.15 Х/ф
"ИГРА РИПЛИ" (16+).3.30 Х/ф "АППАЛУЗА"
(16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Добрые чудеса в стране Лалалупсия"
(12+).7.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).8.25 М/с "Бен 10: Омниверс" (12+).9.00,
23.05 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасен-
сов" (16+).11.30 Х/ф "МЫ - МИЛЛЕРЫ"
(16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).19.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).21.00 Х/ф "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).6.00
"Джейми: обед за 15 минут" (0+).7.30 "Сек-
реты и советы" (16+).8.00, 18.55, 0.00 "6 кад-
ров" (16+).8.05 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).10.05 "Давай разведемся!"
(16+).12.05 "Сделай мне красиво" (16+).12.35
"Был бы повод" (16+).13.05 "Домашняя кух-
ня" (16+).14.05 "Кулинарная дуэль"
(16+).15.05 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).19.00 Х/ф "ОДНОЛЮБЫ"
(16+).21.05 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО.. ."
(16+).23.00 Т/с "ТЕМНЫЙ АНГЕЛ" (16+).0.30
Х/ф "ВСЁ НАОБОРОТ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.40, 3.00 "Новости".9.15 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 2.45, 3.05 "Модный приго-
вор".12.20, 21.35 Т/с "МОСГАЗ" (16+).14.25,
15.15, 23.55 "Время покажет" (16+).16.00,
3.50 "Мужское / Женское" (16+).17.00, 0.45
"Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай по-
женимся!"  (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".1.40 "Жизнь - не сказ-
ка" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.00 "Илья Ста-
ринов. Личный враг Гитлера" (12+).9.55 "О
самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное вре-
мя. 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 "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+).17.30 Т/с "БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "КОСАТКА" (12+).22.50 "Лёгкое дыхание
Ивана Бунина" (12+).0.15 Х/ф "ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ".4.00 "Комната смеха".

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОД-

НЯ.10.30, 14.30 "ОБЗОР". ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.10.55 Т/С "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).11.55, 13.20 "СУД ПРИ-
СЯЖНЫХ" (16+).15.00 "ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА" (16+).16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "ГОВОРИМ
И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).19.45 Т/С "СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА" (16+).22.40, 5.15 "АНАТОМИЯ
ДНЯ".23.30 Т/С "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).1.30
"КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+).2.35 "ДИКИЙ

МИР" (0+).2.55 Т/С "ШЕРИФ" (16+).4.30 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, 12.30 Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ "КООПЕРАЦИЯ"
(12+).13.20 Х/ф "ГЕНЕРАЛ" (12+).16.00 "От-
крытая студия".16.50 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "БЛОНДИН-
КА ЗА УГЛОМ" (12+).1.40 Х/ф "ПОДВИГ
ОДЕССЫ" (12+).4.10 Х/ф "ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Детское время" (0+).7.00, 8.00,
13.30, 15.45, 21.00 "6 кадров" (16+).7.30, 9.00,
18.30, 21.30 "Новости".9.30 "Нереальная ис-
тория" (16+).10.30, 19.00 Т/с "АНЖЕЛИКА"
(16+).11.30, 16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).14.00 "ВАСАБИ" (16+).18.00 Т/с "ПОС-
ЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).20.00 Т/с "КУХ-
НЯ" (16+).22.00 Х/ф "ШЕФ" (12+).23.35 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).1.00 Х/ф "КНИ-
ГА ДЖУНГЛЕЙ" (0+).

ПРОФИЛАКТИКА
7.05 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ"

(12+).8.35 Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ"
(16+).12.00 Х/ф "ЖИЗНЬ НА ДВОИХ"
(16+).13.40 Д/с "Династiя. Жизнь за царя"
(12+).14.30, 17.30, 22.00 События.14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Удар властью. Бо-
рис Березовский" (16+).16.00, 17.50 Т/с
"МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).18.20
"Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ" (12+).21.45, 4.45 "Петровка,
38" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05
"Хроники московского быта. Звездные отцы-
одиночки" (12+).0.00 События. 25-й час.0.25
"Русский вопрос" (12+).1.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ" (16+).2.55 Х/ф "СЕР-

ДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ" (12+).5.05 Д/ф "Аф-
риканские пчелы-убийцы" (12+).

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 "Новости культу-

ры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Т/с "РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ".12.05 Д/ф "Цоди-
ло. Шепчущие скалы Калахари".12.20, 20.10
"Правила жизни".12.50 "Красуйся, град Петров!"
"Большой дворец. Ораниенбаум".13.15, 22.25 Д/
с "Сквозь кротовую нору с Морганом Фриме-
ном".14.00, 1.55 Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ".15.10 "Охота на Льва".15.40 "Искусствен-
ный отбор".16.20 Д/ф "Георгий Костаки. Распах-
нуть окно".17.05 Д/ф "Монастыри Ахпат и Сана-
ин, непохожие братья".17.20 "Четыре века ин-
струментального концерта". Эдуард Лало.18.10
"Полиглот". Португальский с нуля за 16 часов!
№7.19.15 "Главная роль".19.30 Альманах по ис-
тории музыкальной культуры.20.40 "Спокойной
ночи, малыши!".20.50 Д/ф "Главы из жизни".21.35
"Власть факта". "Вегетарианство".22.15, 2.50 Д/
ф "Поль Гоген".23.10 Памяти Елены Образцо-
вой. "Люди. Опера. Жизнь".0.00 Х/ф "ГАМСУН".

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 0.40 "Эволюция".11.45, 15.35, 21.50

Большой спорт.12.05 Х/ф "ВИКИНГ-2"
(16+).15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская
область) - "Салават Юлаев" (Уфа).18.15 Т/с
"ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ОСТРОВ СМЕРТИ"
(16+).22.10 "Восход Победы. Падение блокады
и крымская ловушка".23.05 Х/ф "ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА" (16+).2.05 Смешанные единоборства.
Bellator (16+).4.00 "Моя рыбалка".4.25 "Диало-
ги о рыбалке".4.55 "Язь против еды".5.25 Х/ф
"СЫН ВОРОНА. РАБСТВО" (16+).

ПРОФИЛАКТИКА
7.05 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ"

(12+).8.35 Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ"
(16+).12.00 Х/ф "ЖИЗНЬ НА ДВОИХ" (16+).13.40
Д/с "Династiя. Жизнь за царя" (12+).14.30,
17.30, 22.00 События.14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Удар властью. Борис Березовский"

(16+).16.00, 17.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45
Т/с "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ" (12+).21.45,
4.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия защи-
ты" (16+).23.05 "Хроники московского быта.
Звездные отцы-одиночки" (12+).0.00 События.
25-й час.0.25 "Русский вопрос" (12+).1.10 Х/ф
"ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ" (16+).2.55
Х/ф "СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ" (12+).5.05 Д/ф
"Африканские пчелы-убийцы" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).11.30 Д/ф
"Врата в ад" (12+).13.30, 18.00, 1.15 "Х-Вер-
сии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/с "МЕНТА-
ЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ" (16+).1.45 Х/ф "ПРОПАЩИЕ
РЕБЯТА" (16+).3.45 Х/ф "ИГРА РИПЛИ" (16+).

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "ФИЗ-

РУК" (16+).19.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).21.00 Х/ф "ПО ПРОЗВИЩУ "ЧИС-
ТИЛЬЩИК" (12+).23.00 "Дом 2" (16+).1.00 М/
ф "Помутнение" (16+).3.50 Т/с "БЕЗ СЛЕДА
3" (16+).6.25 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" (16+).

ДОМАШНИЙ

ПРОФИЛАКТИКА
6.30 "Джейми: обед за 15 минут" (0+).8.00,

18.55, 0.00 "6 кадров" (16+).8.05 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).10.05 "Давай разве-
демся!" (16+).12.05, 2.25 "Сделай мне красиво"
(16+).12.35, 2.55 "Был бы повод" (16+).13.05, 3.25
"Домашняя кухня" (16+).14.05, 4.25 "Кулинар-
ная дуэль" (16+).15.05 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Х/ф "ОДНОЛЮБЫ" (16+).21.05 Т/с
"БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО..." (16+).23.00 Т/с "ТЕМНЫЙ АНГЕЛ"
(16+).0.30 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00 "Новости".9.15, 4.20 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.20 "Модный приговор".12.20,
21.35 Т/с "МОСГАЗ" (16+).14.25, 15.15, 0.30
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00, 1.20 "Наедине со все-
ми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".2.15, 3.05 "Как не сойти с ума" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.00 "Ударим
рублем по фашизму" (12+).9.55 "О самом
главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное вре-
мя. 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 "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+).17.30 Т/с "БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+) .20.50 "Спокойной ночи,  малы-
ши!".21.00 Т/с "КОСАТКА" (12+).22.50 "Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30
"Восход Победы. Советский "блицкриг" в
Европе" (12+).1.30 Х/ф "ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ".4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.30 "Дело врачей"
(16+).9.25, 10.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.11.55, 13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30
"Обзор".  Чрезвычайное происше-
ствие.15.00 "Прокурорская проверка"
(16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.45 Т/с "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА"
(16+).22.40, 5.15 "Анатомия дня".23.30 Т/с
"ПЯТНИЦКИЙ" (16+).1.30 "Дачный ответ"
(0+).2.35 "Дикий мир" (0+).2.55 Т/с "ШЕ-
РИФ" (16+).4.30 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место
происшествия".10.30, 12.30, 3.05 Х/ф "СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ" (12+).16.00 "Открытая
студия".16.50 Х/ф "БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ВЕЧЕРА
НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (12+).1.20
Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ИЛИ ОПЕРА-
ЦИЯ "КООПЕРАЦИЯ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+).7.15, 8.00, 13.30, 15.35, 20.30, 1.40
"6 кадров" (16+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Но-
вости".8.30, 9.30 "Нереальная история"
(16+) .10.30,  19.00 Т/с  "АНЖЕЛИКА"
(16+) .11.30,  16.00 Т/с  "ВОРОНИНЫ"
(16+).14.00 Х/ф "ЗВЁЗДНОГО".18.00 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).20.00 Т/
с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф "ПОВАР НА КО-
ЛЁСАХ" (12+).0.10 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).2.45 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Са-
мое доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.05
"Отличный выбор" (16+).9.30, 21.30 "Кана-
тоходцы" (16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФО-
СОВСКИЙ" (16+).11.00 Х/ф "ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК В АФРИКЕ" (16+).12.45 "Тайны
еды" (16+).13.00 "Олег Янковский. Я, на
свою беду, бессмертен" (16+).14.00 Х/ф
"ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!" (16+).15.30 Т/
с "СОБАЧЬЯ РАБОТА" (16+).16.30 Мульти-
пликационные фильмы (6+).17.05 "Хочу
верить" (16+).18.00 "Новости" (16+).18.25,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).18.45,
21.15 "Хоккейный характер" (16+).19.00
Хоккей. "Локомотив" (Ярославль) - "Югра"
(Ханты-Мансийск)  (16+) .22 .30  Т /с
"ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ" (16+).23.30
"Жизнь как чудо" (16+).1.30 "Двое на кух-
не, не считая кота" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.40
"Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15
Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ".12.10 Д/ф "Франческо Петрарка".12.20,
20.10 "Правила жизни".12.50 "Россия, любовь
моя!".13.15, 22.25 Д/с "Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом".14.00, 1.55 Т/с "ПЕТЕР-
БУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 "Охота на Льва".15.40
Альманах по истории музыкальной культу-
ры.16.20 "Документальная камера". "Жан Ре-
нуар. Посвящение".17.00 Д/ф "Шёлковая бир-
жа в Валенсии. Храм торговли".17.20 "Четыре
века инструментального концерта". Альфред
Шнитке.17.55 Д/ф "Абрамцево".18.10 "Поли-
глот". Португальский с нуля за 16 часов!
№8.19.15 "Главная роль".19.30 "Черные дыры.
Белые пятна".20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.50 "Острова".21.35 "Культурная револю-
ция".23.10 Памяти Елены Образцовой. "Люди.
Опера. Жизнь".0.00 Х/ф "ГАМСУН".0.55 Эми
Уайнхаус. Концерт в Порчестер Холле.1.45 Д/ф
"Стендаль".2.50 Д/ф "Франц Фердинанд".

7.00 "Панорама дня. Live".8.30, 23.00 Х/ф
"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).10.15 "Эволю-
ция".11.45, 15.30, 19.15, 21.45 Большой
спорт.12.05 Т/с "КОТОВСКИЙ" (16+).15.50 "Би-
атлон с Дмитрием Губерниевым".16.20 Биат-
лон. Кубок мира.17.50 "Диверсанты". Убить га-
уляйтера.18.45 "Полигон". Артиллерия Балти-
ки.19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Пе-
тербург).22.05 "Восход Победы. Багратионовы
клещи".0.35 "Эволюция" (16+).2.05 "Полигон".
Огнемёты.2.35 "Полигон". Крупный калибр.3.05
"Моя рыбалка".3.20 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Ка-
зань) - "Металлург" (Магнитогорск).5.25 Х/ф
"СЫН ВОРОНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ОТ ЗАРИ ДО
ЗАРИ" (12+).10.05 Д/ф "Нина Ургант. Сказка для
бабушки" (12+).10.55 "Доктор И..." (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "СЕСТ-
РЕНКА" (12+).13.40 Д/с "Династiя. Алексеичи"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Хро-
ники московского быта. Звездные отцы-одиноч-
ки" (12+).16.00, 17.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45

Т/с "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ" (12+).21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.30 "Истории спасения"
(16+).23.05 "Повелитель сна" (12+).0.00 Собы-
тия. 25-й час.0.35 Х/ф "В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-
ВЬЮ!" (16+).2.20 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА".4.05 Д/ф "Трудно быть Джуной"
(12+).5.10 Д/с "Как прокормить льва" (12+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).11.30 Д/ф "Бер-
мудский треугольник под водой" (12+).13.30,
18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/
с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "РУСАЛКА ИЗ
БЕЗДНЫ" (16+).1.15 Х/ф "ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-
ТЕД" (16+).3.15 Х/ф "ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Добрые чудеса в стране Лалалупсия" (12+).7.55
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).8.25 М/с
"Бен 10: Омниверс" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/
ф "ПО ПРОЗВИЩУ "ЧИСТИЛЬЩИК" (12+).13.30
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" (16+).19.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.30
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф
"ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ" (16+).22.40 "Комеди
Клаб. Лучшее" (16+).1.00 Х/ф "ДЕРЖИ РИТМ"
(12+).3.20 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 3" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).6.00 "Джейми:
обед за 15 минут" (0+).7.30 "Секреты и советы"
(16+).8.00, 18.55, 0.00 "6 кадров" (16+).8.10 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+).10.10 "Давай раз-
ведемся!" (16+).12.10, 2.00 "Сделай мне красиво"
(16+).12.40, 2.30 "Был бы повод" (16+).13.10, 3.00
"Домашняя кухня" (16+).14.10, 4.00 "Кулинарная
дуэль" (16+).15.10 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Х/ф "ОДНОЛЮБЫ" (16+).21.05 Т/с
"БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО..." (16+).23.05 Т/с "ТЕМНЫЙ АНГЕЛ"
(16+).0.30 Х/ф "ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ" (12+).
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ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Вопрос:
Мы с братом выстрои-

ли дом и  зарегистрирова-
ли право долевой соб-
ственности на жилой дом.
Какие документы необхо-
димы для того, чтобы раз-
делить такой дом на от-
дельные квартиры и заре-
гистрировать на них право
собственности?

Ответ:
Раздел имущества, нахо-

дящегося в долевой соб-
ственности, производится по
правилам статьи 252 ГК РФ
и осуществляется по согла-
шению всех участников до-
левой собственности либо в
судебном порядке.

В соответствии с пунк-
том 1.2 статьи 20 Закона о
регистрации, не допускается
осуществление государ-
ственной регистрации прав
на объект недвижимого иму-
щества, который не считает-
ся учтенным в соответствии
с Федеральным законом от
24.07.2007г. № 221-ФЗ "О го-
сударственном кадастре не-
движимости" (далее - Закон
о кадастре).

Согласно пункту 15 час-
ти 2 статьи 7 Федерального
закона от 24.07.2007 №221-
ФЗ "О государственном ка-
дастре недвижимости" в го-
сударственный кадастр не-
движимости вносятся в том
числе сведения о назначе-
нии здания: нежилое здание,
жилой дом или многоквар-
тирный дом.

Кадастровый учет в свя-
зи  изменением данных све-
дений осуществляется на
основании заявления о када-
стровом учете и необходи-
мых для осуществления та-
кого учета документов.

Постановке на учет квар-
тир должен предшествовать
учет изменений соответству-
ющего здания (индивидуаль-
ного жилого дома) в части
изменения назначения зда-
ния с "жилой дом" на "много-
квартирный дом".

При этом, если образо-
вание квартир в жилом доме
связано с проведением ре-
конструкции такого здания,
то документом, подтвержда-
ющим изменение назначения
здания, является разреше-
ние на ввод объекта в эксп-
луатацию (часть 10 статьи 55
Градостроительного кодекса
РФ).

В случае, когда жилой
дом изначально соответ-
ствовал характеристикам
многоквартирного дома и в
связи с этим его реконструк-
ция не проводилась и не тре-
буется, изменение его на-
значения на "многоквартир-
ный дом" может быть совер-
шено в порядке кадастрово-
го учета без наличия сведе-
ний о его реконструкции, но
при условии соответствия
здания разрешенному ис-
пользованию земельного
участка.

В соответствии с пунк-
том 1 статьи 16 Федерально-
го закона №122-ФЗ от
21.07.1997 "О государствен-
ной регистрации прав на не-
движимое имущество и сде-
лок с ним" (далее - Закон о
регистрации) государствен-
ная регистрация прав прово-
дится на основании заявле-
ния правообладателя, сто-
рон договора или уполномо-
ченного им (ими) на то лица
при наличии у него нотари-
ально   удостоверенной   до-
веренности.

Согласно пункту 2 статьи
16 Закона о регистрации к
заявлению о государствен-
ной регистрации прав долж-
ны быть приложены докумен-
ты, необходимые для ее про-
ведения.

Сообщаем вам пример-
ный перечень документов,
необходимых для  государ-
ственной регистрации права
собственности на квартиры,
образованные в результате
раздела жилого дома:

при личном обращении в
орган, осуществляющий го-
сударственную регистрацию
прав, заявитель (физичес-
кое лицо) предъявляет доку-
мент, удостоверяющий его
личность, а представитель
физического лица также но-
тариально удостоверенную
доверенность, подтверждаю-
щую его полномочия;

соглашение о разделе
объекта недвижимого иму-
щества;

правоустанавливающий
документ на жилой дом, из
которого образованы объек-
ты недвижимости (требуется
в случае, если право на жи-
лой дом ранее не было заре-
гистрировано в установлен-
ном Законом о регистрации
порядке).

При необходимости в ус-
тановленных законом случа-
ях государственным регист-
ратором могут быть запро-
шены от заявителя иные до-
кументы.

В соответствии с пп. 22
п. 1 ст. 333.33 Налогового ко-
декса РФ физическое лицо
уплачивает государствен-
ную пошлину в размере 1000
рублей ( а с 01.01.2015г. -
2000 рублей) за государ-
ственную регистрацию пра-
ва собственности на каждый
объект недвижимого имуще-
ства, образованный в ре-
зультате раздела.

Вопрос:
Как можно зарегистри-

ровать право на объект не-
завершенного строитель-
ства на земельном участке
для дачного строитель-
ства?

Ответ:
В соответствии с пунк-

том 1 статьи 16 Закона о ре-
гистрации государственная
регистрация прав проводит-
ся на основании заявления
правообладателя, сторон до-
говора или уполномоченно-
го им (ими) на то лица при
наличии у него нотариально
удостоверенной   доверенно-
сти.

Согласно пункту 2 статьи
16 Закона о регистрации к
заявлению о государствен-
ной регистрации прав долж-
ны быть приложены докумен-
ты, необходимые для ее про-
ведения.

В соответствии с пунк-
том 2 статьи 25 Закона о ре-
гистрации право собственно-
сти на объект незавершен-
ного строительства регист-
рируется на основании пра-
воустанавливающих доку-
ментов на земельный учас-
ток, на котором расположен
объект незавершенного
строительства, и разреше-
ния на строительство, если
в соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации для строительства со-
здаваемого объекта требует-
ся получение такого разре-
шения.

В соответствии с пунк-
том 1.2 статьи 20 Закона о

регистрации, не допускается
осуществление государ-
ственной регистрации прав
на объект недвижимого иму-
щества, который не считает-
ся учтенным в соответствии
с Федеральным законом от
24.07.2007г. № 221-ФЗ "О го-
сударственном кадастре не-
движимости".

Размеры государствен-
ной пошлины за государ-
ственную регистрацию прав
на недвижимое имущество
установлены в статье 333.33
Налогового кодекса РФ.

Пунктом 1 статьи 25.3
Закона о регистрации пре-
дусмотрено, что основани-
ями для государственной
регистрации права соб-
ственности на создаваемый
или созданный объект не-
движимого имущества,
если для строительства, ре-
конструкции такого объек-
та недвижимого имущества
в соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации не требуется выда-
чи разрешения на строи-
тельство, а также для госу-
дарственной регистрации
права собственности граж-
данина на объект индивиду-
ального жилищного строи-
тельства, создаваемый или
созданный на земельном
участке, предназначенном
для индивидуального жи-
лищного строительства,
либо создаваемый или со-
зданный на земельном уча-
стке, расположенном в гра-
нице населенного пункта и
предназначенном для веде-
ния личного подсобного хо-
зяйства (на приусадебном
земельном участке), явля-
ются:

документы, подтвержда-
ющие факт создания такого
объекта недвижимого иму-
щества и содержащие его
описание;

правоустанавливающий
документ на земельный уча-
сток, на котором расположен
такой объект недвижимого
имущества.

В соответствии с пунк-
том 3 статьи 25.3 Закона о
регистрации, декларация об
объекте недвижимого иму-
щества является докумен-
том, подтверждающим факт
создания объекта недвижи-
мого имущества на предназ-
наченном для ведения дач-
ного хозяйства или садовод-
ства земельном участке
либо факт создания гаража
или иного объекта недвижи-
мого имущества (если для
строительства, реконструк-
ции такого объекта недвижи-
мого имущества не требует-
ся в соответствии с законо-
дательством Российской
Федерации выдача разреше-
ния на строительство) и со-
держащем описание такого
объекта недвижимого иму-
щества.

Форма декларации об
объекте недвижимого иму-
щества, предоставляемая на
государственную регистра-
цию прав, установлена При-
казом Минэкономразвития
РФ от 03.11.2009 № 447 "Об
утверждении формы декла-
рации об объекте недвижи-
мого имущества". Обращаем
ваше внимание, что формой
декларации не предусмотре-
но заполнение таких сведе-
ний об объекте недвижимого
имущества, как степень го-
товности (%) и площадь зас-
тройки (кв. м), которые яв-
ляются основными характе-
ристиками объекта незавер-

шенного строительством.

Вопрос:
Каков порядок, сроки и

перечень документов, не-
обходимых для осуществ-
ления постановки на учет
недвижимого имущества в
качестве бесхозяйного?

Ответ:
Принятие на учет бесхо-

зяйных недвижимых вещей
осуществляется в соответ-
ствии с Постановлением
Правительства РФ от
17.09.2003 №580 "Об утвер-
ждении Положения о приня-
тии на учет бесхозяйных не-
движимых вещей" (далее -
Положение) органами, осу-
ществляющими государ-
ственную регистрацию прав
на основании представляе-
мого в единственном экзем-
пляре заявления органа ме-
стного самоуправления, на
территории которого нахо-
дится объект недвижимого
имущества.

К заявлению должны
быть приложены документы,
подтверждающие, что объект
недвижимого имущества не
имеет собственника, или его
собственник неизвестен,
или от права собственности
на него собственник отка-
зался.

В соответствии с пунк-
том 7 Положения, докумен-
тами, подтверждающими, что
объект недвижимого имуще-
ства не имеет собственника
или его собственник неизве-
стен, в том числе являются:

выданные органами уче-
та государственного и муни-
ципального имущества доку-
менты о том, что данный
объект недвижимого имуще-
ства не учтен в реестрах фе-
дерального имущества, госу-
дарственного имущества
субъекта Российской Феде-
рации и муниципального
имущества;

выданные соответствую-
щими государственными
органами (организациями),
осуществляющими регист-
рацию прав на недвижимость
до ведения в действие Феде-
рального закона от
21.07.1997 № 122-ФЗ "О го-
сударственной регистрации
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним" и до на-
чала деятельности учрежде-
ния юстиции по государ-
ственной регистрации прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним, документы,
подтверждающие, что права
на данные объекты недвижи-
мого имущества ими не были
зарегистрированы.

Кроме того, объект не-
движимого имущества, под-
лежащий постановке на учет
в качестве бесхозяйного,
должен быть учтен в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 № 221-ФЗ
"О государственном кадаст-
ре недвижимости", то есть
сведения о нем должны быть
внесены в государственный
кадастр недвижимости.

Все прилагаемые к заяв-
лению документы, за исклю-
чением случаев, установлен-
ных в Положении, представ-
ляются в двух экземплярах,
один из которых должен быть
подлинником и после приня-
тия на учет (отказа в приня-
тии на учет, прекращения
принятия на учет) должен
быть возвращен органу ме-
стного самоуправления, вто-
рой - помещен в дело право-
устанавливающих докумен-

тов.
Плата за принятие на

учет объектов недвижимого
имущества с органов мест-
ного самоуправления не взи-
мается.

Принятие на учет объек-
тов недвижимого имущества
осуществляется в срок, не
превышающий двенадцати
календарных дней.

После принятия на учет
объекта недвижимого иму-
щества, который не имеет
собственника или собствен-
ник которого неизвестен,
органу местного самоуправ-
ления выдается (направля-
ется) выписка из Единого го-
сударственного реестра
прав о принятии на учет
объекта недвижимого иму-
щества по установленной
форме.

Вопрос:
Была куплена квартира

с использованием субси-
дии для молодой семьи,
оформлена на мужа. Необ-
ходимо снять обременение
с квартиры и передать
доли в квартире жене и
ребенку. Какие документы
необходимы для снятия
обременения ипотекой?
Какой размер государ-
ственной пошлины за сня-
тие обременения ипоте-
кой? Какие документы не-
обходимы для регистра-
ции договора дарения до-
лей квартире? Какой раз-
мер государственной по-
шлины для получения
трех свидетельств о регис-
трации долей на квартиру
(мужу, жене, ребенку)?
Можно ли одновременно
подать документы для сня-
тия обременения и офор-
мления передачи долей?

Ответ:
1. В соответствии с пун-

ктом 4 статьи 29 Федераль-
ного закона №122-ФЗ от
21.07.1997 "О государствен-
ной регистрации прав на не-
движимое имущество и сде-
лок с ним" (далее - Закон о
регистрации) регистрацион-
ная запись об ипотеке пога-
шается по основаниям, пре-
дусмотренным Федераль-
ным законом от 16.07.1998
№102-ФЗ "Об ипотеке (зало-
ге недвижимости)" (далее -
Закон об ипотеке).

Согласно пункту 1 статьи
25 Закона об ипотеке, реги-
страционная запись об ипо-
теке погашается в течение
трех рабочих дней с момен-
та поступления в орган, осу-
ществляющий государствен-
ную регистрацию прав, заяв-
ления владельца закладной,
совместного заявления за-
логодателя и залогодержате-
ля, заявления залогодателя
с одновременным представ-
лением закладной, содержа-
щей отметку владельца зак-
ладной об исполнении обес-
печенного ипотекой обяза-
тельства в полном объеме,
либо решения суда, арбит-
ражного суда о прекращении
ипотеки.

Для погашения регист-
рационной записи об ипоте-
ке предоставление иных до-
кументов не требуется.

2. Погашение регистра-
ционной записи об ипотеке
проводится без уплаты госу-
дарственной пошлины.

3. В соответствии с пун-
ктом 1 статьи 16 Закона о
регистрации государствен-
ная регистрация прав прово-
дится на основании заявле-

ния правообладателя, сто-
рон договора   или   уполно-
моченного   им   (ими)   на   то
лица   при   наличии   у   него
нотариально   удостоверен-
ной   доверенности.

Согласно пункту 2 статьи
16 Закона о регистрации к
заявлению о государствен-
ной регистрации прав долж-
ны быть приложены докумен-
ты, необходимые для ее про-
ведения.

Предлагаем вам пример-
ный перечень документов,
необходимый для государ-
ственной регистрации пере-
хода права долевой соб-
ственности на основании до-
говора дарения:

1) документ, удостове-
ряющий личность заявителя
(оригинал);

2) документ об уплате
государственной пошлины
(оригинал и копия). Размер
государственной пошлины
за государственную регист-
рацию прав установлен пп. 22
п. 1 ст.333.33 Налогового ко-
декса РФ;

3) документ,  подтверж-
дающий полномочия пред-
ставителя (если от имени
стороны (физического лица)
действует представитель
(оригинал и копия);

4) договор дарения
(если договор совершен в
простой письменной форме
- оригинал, не менее 3 экз.;
если договор нотариально
удостоверен - не менее 2
экз., один из которых ориги-
нал);

5) кадастровый паспорт
на объект недвижимости (зап-
рашивается   в порядке меж-
ведомственного взаимодей-
ствия в соответствии с Феде-
ральным законом от
27.07.2010   №   210-ФЗ   "Об
организации   предоставления
государственных  и муници-
пальных услуг"    либо    пре-
доставляется    заявителем
самостоятельно) (оригинал и
копия). Не допускается осу-
ществление государственной
регистрации права на объект
недвижимого   имущества,
который не считается учтен-
ным соответствии с Феде-
ральным законом от
24.07.2007 №221-ФЗ "О госу-
дарственном кадастре недви-
жимости";

7) иные документы, кото-
рые в установленных зако-
нодательством случаях не-
обходимы для государствен-
ной регистрации.

4. В соответствии с пп. 33
п. 1 ст. 333.33 Налогового ко-
декса РФ, государственная
пошлина за повторную выда-
чу правообладателям свиде-
тельства о государственной
регистрации права на недви-
жимое имущество составля-
ет 200 рублей для физичес-
кого лица.

Обращаем ваше внима-
ние, что при проведении го-
сударственной регистрации
права заявителем уплачива-
ется только государственная
пошлина за государствен-
ную регистрацию прав, при
этом за выдачу свидетель-
ства о государственной ре-
гистрации права государ-
ственная пошлина отдельно
не взимается.

5. Заявители вправе од-
новременно подать заявле-
ние на погашение регистра-
ционной записи об ипотеке и
заявления на государствен-
ную регистрацию перехода
права собственности на ука-
занный объект недвижимого
имущества.
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 30.12.2014 № 1966 "Об условиях приватизации муниципального имущества", органи-
затор аукциона - Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; контактный телефон - (48534) 2-31-51, сообщает о проведении
аукциона с открытой формой подачи предложений о цене и составу участников по продаже
одним лотом имущественного комплекса базы отдыха "Лесной родник", расположенного по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, район д.Сте-
панцево, именуемого в дальнейшем "Объекты".

Перечни имущества, подлежащего приватизации в составе имущественного комплекса
базы отдыха "Лесной родник" утверждены постановлением Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 30.12.2014 № 1966 "Об условиях приватизации муниципального
имущества".

Аукцион состоится 13.02.2015 года в 11 час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Совет-
ская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов 11 000 000  (Одиннадцать миллионов) рублей, в т.ч.
НДС.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") 200 000 (Двести тысяч) рублей в
т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент", дол-
жно в установленный срок подать заявку на участие в аукционе по утвержденной форме и
внести задаток на счет продавца.

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

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

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

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

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

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

Начало приёма заявок - 31.12.2014 г. Окончание приёма заявок - 26.01.2015 г.
Претендент обязан внести задаток в размере 1 100 000  (Один миллион сто тысяч) руб. в

срок до (не позднее) 26.01.2015 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Северном
Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр. Счёт: 30101810500000000670
Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по
имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734,
КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в аукционе по продаже
базы отдыха "Лесной родник".

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

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

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

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе состо-
ится 29.01.2015 г. в 10 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов аукциона производится в день и в месте его проведения и оформля-
ется протоколом об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними

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

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления де-
нежных средств на счет, указанный договоре купли-продажи не позднее 30 дней со дня заклю-
чения договора купли-продажи. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества.

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

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

А. Забаев, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о предполагаемом предос-

тавлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 3000 кв. м на ул. Труфанова
для строительства гаража и автостоянки (за территорией Райводхоза).

Дополнительную информацию о строительстве можно получить в отделе по земельным
отношениям муниципального района (тел. 2-05-59).

А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о предполагаемом предос-

тавлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 4200 кв. м на ул. Советская
для строительства гостиницы (между зданием Энергосбыта и магазином "Высшая лига").

Дополнительную информацию о строительстве можно получить в отделе по земельным
отношениям муниципального района (тел. 2-05-59).

А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2014                                                                                                                   № 158
Об определении размера вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам местного значения
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных до-

рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.11.2009 N 934 "О возмещении вреда, причиняемого транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российс-
кой Федерации",

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Определить размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющи-

ми перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам местного значе-
ния, согласно приложению.

2. Владельцы транспортных средств вносят в доход бюджета Шопшинского сельского
поселения плату в счет возмещения вреда, наносимого транспортными средствами физичес-
ких и юридических лиц, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, дорожным одеждам
дорог общего пользования местного значения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы админист-
рации - начальника общего отдела Шопшинского сельского поселения  Барышникову О.Н.

4. Опубликовать постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить его на
официальном сайте Администрации Шопшинского сельского  поселения в сети Интернет.

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

С полным текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции Шопшинского сельского поселения: www.shopshinskoe.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2014                                                                                                                   №  1966

Об условиях приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района",  решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2014 № 36 "Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района на 2015 год", отчётом об оценке №1-30/12/14-2 ООО "Метро-Оцен-
ка", статьями  31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене одним лотом имущественный комплекс базы отдыха "Лесной родник", расположенный
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, район
д.Степанцево.

2. Утвердить перечни имущества, подлежащего приватизации в составе имущественного
комплекса базы отдыха "Лесной родник", Приложения 1 и 2.

3. Установить:
- начальную цену продажи имущественного комплекса базы отдыха "Лесной родник" в

сумме 11 000 000  (Одиннадцать миллионов) рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона - 200 000 (Двести тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
4. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по имущественным и

земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
5. Считать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 18.09.2013 № 1360 "Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства" и  от 27.08.2014 № 1168 "Об изменении условий приватизации муниципального имуще-
ства".

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - начальника Управления по имуще-
ственным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на Забаева А.А.

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

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

Приложение 1
к постановлению Администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района
от 30.12.2014  №  1966

Перечень недвижимого имущества и транспортных средств,
подлежащих приватизации в составе имущественного

комплекса базы отдыха "Лесной родник"
1. Земельные участки:
- Земельный участок для обслуживания базы отдыха "Лесной родник" с кадастровым

номером 76:04:082501:194, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов,
общая площадь 43294 кв.м, адрес объекта: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Плотинский сельский округ, район д. Степанцево;

- Земельный участок для обслуживания базы отдыха "Лесной родник" с кадастровым
номером 76:04:082501:101, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов,
общая площадь 348 кв.м, адрес объекта: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Пло-
тинский сельский округ, район д. Степанцево.

2. Здания:
- Общественный корпус, назначение: нежилое, рекреационного назначения, 2-этажный,

общая площадь 293,7 кв.м, инв. № 3369, лит. Х, кадастровый номер
76:04:020000:0000:003003369\0020, адрес объекта: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Великосельский сельский округ, район д. Степанцево, База отдыха "Лесной родник";

- Жилой дом, назначение: жилое, 1-этажный, общая площадь 41,2 кв.м, инв. № 3369, Лит.
А, кадастровый номер 76:04:020000:0000:003003369\0001, адрес объекта: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, район д. Степанцево, База отдыха
"Лесной родник";

- Жилой дом, назначение: жилое, 1-этажный, общая площадь 41,4 кв.м, инв. № 3369, Лит.
Б, кадастровый номер 76:04:020000:0000:003003369\0002, адрес объекта: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, район д. Степанцево, База отдыха
"Лесной родник";

- Жилой дом, назначение: жилое, 1-этажный, общая площадь 41,6 кв.м, инв. № 3369, Лит.
В, кадастровый номер 76:04:020000:0000:003003369\0003, адрес объекта: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, район д. Степанцево, База отдыха
"Лесной родник";

- Жилой дом, назначение: жилое, 1-этажный, общая площадь 44,4 кв.м, инв. № 3369, Лит.
Д, кадастровый номер 76:04:020000:0000:003003369\0004, адрес объекта: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, район д. Степанцево, База отдыха
"Лесной родник";

- Жилой дом, назначение: жилое, 1-этажный, общая площадь 41,8 кв.м, инв. № 3369, Лит.
Е, кадастровый номер 76:04:020000:0000:003003369\0005, адрес объекта: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, район д. Степанцево, База отдыха
"Лесной родник";

- Жилой дом, назначение: жилое, 1-этажный, общая площадь 41,6 кв.м, инв. № 3369, Лит.
М, кадастровый номер 76:04:020000:0000:003003369\0011, адрес объекта: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, район д. Степанцево, База отдыха
"Лесной родник";

- Столовая, назначение: нежилое, общественного питания, 1-этажный, общая площадь
395,3 кв.м., инв. № 3369, Лит. Ц, кадастровый номер 76:04:020000:0000:003003369\0021, адрес
объекта: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, рай-
он д. Степанцево, База отдыха "Лесной родник".

3. Транспортные средства
- Автобус ГАЗ-322132, год выпуска 2002,  кузов 32210020068669, ПТС 52 КК 242982,

идентификационный номер (VIN) XTH32213220041724;
- Автомобиль специальный УАЗ-396259, год выпуска 2003,  двигатель 30705705, кузов

37410030215955, ПТС 73 КО 893299, идентификационный номер (VIN) XTT39625930462021.

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2015                                                                                                                         №01
О внесении изменений в административный
регламент исполнения муниципальной
функции "Муниципальный земельный контроль
на территории Шопшинского  сельского поселения"
Руководствуясь ст. 27 Устава Шопшинского сельского поселения, на основании Заклю-

чения №39/2014 департамента территориального развития Ярославской области на постанов-
ление администрации Шопшинского сельского поселения от20.06.2014 №65 "Об утверждении
административногорегламента исполнения муниципальной функции "Муниципальный земель-
ный контроль на территории Шопшинского  сельского поселения", АДМИНИСТРАЦИЯ ШОП-
ШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1.Внести следующее изменение в приложение 1 постановления администрации Шопшин-
ского сельского поселения от20.06.2014 №65 "Об утверждении административногорегламента
исполнения муниципальной функции "Муниципальный земельный контроль на территории
Шопшинского  сельского поселения":

1.1.вп/пункте1 пункта 3.4слова"или места жительства индивидуальных предпринимате-
лей и места фактического осуществления ими деятельности" заменить словами"или места
фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями";

1.2.п/пункт 2.3.4. пункта 2.3. слова"срок проведения выезднойплановой проверки может быть
продлен Главой Шопшинского сельского поселения, но не более чем на двадцать рабочих дней, в
отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов" заманить на:
"срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен Главой АдминистрацииШопшин-
ского сельского поселения, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предпри-
ятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов";

1.3.в приложении 1 к Административному регламенту "Акт проверки соблюдения земель-
ного законодательства" исключить место для подписи понятых.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
администрации - начальника общего отдела Барышникову О.Н.

3.Настоящее постановление опубликовать в Гаврилов-Ямском вестнике и разместитьна
официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2015                                                                                                                         №02
О внесении изменений в Административный регламент проведения проверок
при осуществлении муниципального контроля за использованием и охраной недр
при добыче общераспространенных полезных ископаемых,
а также при строительстве подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых
на территории  Шопшинского сельского поселения
Руководствуясь ст. 27 Устава Шопшинского сельского поселения, на основании Заклю-

чения №38/2014 департамента территориального развития Ярославской области на постанов-
ление администрации Шопшинского сельского поселения от28.05.2014 №57 "Об утверждении
административного регламента проведенияпроверок при осуществлении муниципального кон-
троля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных иско-
паемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых на территории Шопшинского сельского поселения", АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИН-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующее изменение в приложение 1 постановления администрации Шопшин-
ского сельского поселения от 28.05.2014 №57"Об утверждении административного регламента
проведенияпроверок при осуществлении муниципального контроля за использованием и охра-
ной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Шоп-
шинского сельского поселения":

1.1.в п/пункте6.1.слова"сорок рабочих дней" заменить  словами"30 дней";
1.2. п/пункт 6.3. слова "срок проведения выездной плановой проверки может быть продлён

руководителем контролирующего органа, но не более, чем на двадцать рабочих дней в отноше-
нии малых предприятий, не более, чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий"за-
менить на "срок проведения выездной плановой проверки может быть продлён Главой Админи-
страцииШопшинского сельского поселения, но не более, чем на двадцать рабочих дней в отно-
шении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем
на пятнадцать часов";

1.3. п/пункт 17.10 изложить в следующей редакции:
"17.10.При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем
вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребле-
ния правом.";

1.4. п/пункта17.11 изложить в следующей редакции:
" 17.11.В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обра-

щение не дается о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину,
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.";

1.5. п/пункта 17.12 изложить в следующей редакции:
"17.12.В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на кото-

рый ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства,
глава администрацииШопшинского сельского поселения  вправе принять решение о безосно-
вательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному воп-
росу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись
в администрацию Шопшинского сельского поселения. О данном решении уведомляется граж-
данин, направивший обращение.";

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
администрации - начальника общего отдела Барышникову О.Н.

3.Настоящее постановление опубликовать в Гаврилов-Ямском вестнике и разместитьна
официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2015                                                                                                                           №03
О внесении изменений в Административныйрегламент администрации
Шопшинского сельского поселения по осуществлению муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения вграницах
населенных пунктов Шопшинского сельского поселения
Руководствуясь ст. 27 Устава Шопшинского сельского поселения, на основании Заклю-

чения №37/2014 департамента территориального развития Ярославской области на постанов-
ление администрации Шопшинского сельского поселения от28.05.2014 №56 "Об утверждении
Административного регламентаадминистрации Шопшинскогосельского поселения по осуще-
ствлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов Шопшинского сельского поселения", АДМИНИСТРАЦИЯ ШОП-
ШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующее изменение в приложение 1 постановления администрации Шопшин-
ского сельского поселения от 28.05.2014 №56 "Об утверждении Административного регламен-
таадминистрации Шопшинскогосельского поселения по осуществлению муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов Шопшинского сельского поселения":

1.1.вп/пункте3.4слова"или места жительства индивидуальных предпринимателей и места
фактического осуществления ими деятельности" заменить  словами"или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями";

1.2.п/пункт 3.6.2 пункта 3.6исключить;
1.3. п/пункт 3.6.3 слова"В случаях, установленных законодательством Российской Феде-

рации, срок проведения плановой выездной проверки может быть продлен, но не более чем на
двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на
пятнадцать часов" заменить на слова "Срок проведения выездной плановой проверки может
быть продлен Главой АдминистрацииШопшинского сельского поселения, но не более чем на
двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов,
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.";

1.4.абзац 2п/пункта 5.7 изложить в следующей редакции:
" В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего

обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение
не дается. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обра-
щение не дается о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражда-
нину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.";

1.5.абзац 3 п/пункта 5.7 изложить в следующей редакции:
"В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обра-
щениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава
администрацииШопшинского сельского поселения  вправе принять решение о безоснователь-
ности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при
условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в админи-
страцию Шопшинского сельского поселения. О данном решении уведомляется гражданин,
направивший обращение.";

1.6. п/пункта 5.8 изложить в следующей редакции:
"5.8. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и
сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом."

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
администрации - начальника общего отдела Барышникову О.Н.

3.Настоящее постановление опубликовать в Гаврилов-Ямском вестнике и разместитьна
официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2014                                                                                                                       № 250
О внесении изменений в приложение №1,
утверждённое Постановлением Администрации
Великосельского сельского поселения № 160 от 07.11.2011г.
"Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых структурными  подразделениями
Администрации Великосельского сельского поселения"
В связи с актуализацией "Перечня муниципальных услуг предоставляемых структурны-

ми  подразделениями Администрации Великосельского сельского поселения" руководствуясь
Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 27.07.2010 № 59-ФЗ "О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКО-
СЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение №1, утверждённое Постановлением Администрации
Великосельского сельского поселения № 160 от 07.11.2011г."Об утверждении перечня муни-
ципальных услуг, предоставляемых структурными  подразделениями Администрации Велико-
сельского сельского поселения", изложив его в следующей редакции:

Приложение 1 к  постановлению
Администрации Великосельского

сельского поселения от  07.11.2011№160
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями
Администрации Великосельского сельского поселения

2. Начальнику отдела учета и финансов Леминой И.В. внести изменения о муниципальных
услугах, предоставляемых структурными  подразделениями

Администрации Великосельского сельского поселения , указанных в пункте 1, в регио-
нальную информационную систему - электронный региональный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) Ярославской области в порядке, определенном постановлени-
ем Правительства области от 02.06.2010 N 374-п "Об электронном региональном реестре госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Ярославской области".

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы
администрации Великосельского сельского поселения Денисова В.А.

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

Извещение о проведении открытого конкурса
ИЗВЕЩЕНИЕ №1

о проведении  открытого конкурса  по привлечению  организаций любых форм
собственности  и индивидуальных предпринимателей  на право заключения договора
на  доставку товаров  в отдаленные сельские населенные пункты  Гаврилов-Ямского

муниципального района, не имеющие стационарной торговой сети, с последующей
компенсацией затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров.

Заказчик:  Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района
Почтовый адрес: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51
Номер контактного телефона: (48534)2-32-51, факс (48534) 2-37-46
Адрес электронной почты:gyammr@gavyam.adm.yar.ru
Организатор открытого конкурса: отдел экономики, предпринимательской деятельности

и инвестиций от имени Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
Место нахождения, почтовый адрес: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Со-

ветская, д.51
Номер контактного телефона: (48534)2-32-51, факс (48534) 2-37-46
Адрес электронной почты: gyammr@gavyam.adm.yar.ru
Предмет открытого конкурса: предоставление  организациям любых форм собственности

и индивидуальным предпринимателям   права на заключение договора на доставку товаров в
отдаленные сельские населенные пункты  Гаврилов-Ямского муниципального района, не име-
ющие стационарной торговой сети,   с последующей компенсацией  затрат на  горюче-смазочные
материалы, произведенных при доставке товаров.

Предмет  договора: осуществление доставки товаров в отдаленные сельские населенные
пункты на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, не имеющие стационарной
торговой сети, с последующей компенсацией  затрат на  горюче-смазочные материалы, произ-
веденных при доставке товаров

Место выполнения работ: Гаврилов-Ямский район Ярославской области
Сроки выполнения работ: с момента заключения договора до 31.12.2015 года.
Максимальный размер субсидии, которая предоставляется в целях компенсации затрат

на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров: 124000 (Сто двадцать
четыре   тысячи) рублей.

Требования к участникам конкурса:
В конкурсе могут принимать участие организации любых форм собственности и индиви-

дуальные предприниматели, соответствующие следующим критериям:
- наличие  регистрации и осуществление хозяйственной деятельности на территории Ярос-

лавской области;
- уровень заработной платы, выплачиваемой наёмным работникам, не ниже прожиточного

минимума, установленного для трудоспособного населения области;
- отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам

в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
- объём поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней не  меньше объёма

предоставляемых субсидий (за 2014  год);
-  осуществление деятельности по оказанию услуг торговли, общественного питания и

бытовых услуг сельскому населению;
- наличие собственных складов, приспособленных для хранения продуктов, на территории

Гаврилов-Ямского муниципального района, в отдалённые населённые пункты которого будет
осуществляться доставка товаров, либо наличие договора на поставку товаров с такого склада;

- наличие собственного специализированного автотранспорта либо наличие договора на
использование наемного специализированного автотранспорта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
конкурсная документация предоставляется бесплатно   со дня опубликования в офици-

альном печатном издании  или размещения на официальном  сайте извещения о проведении
открытого конкурса: с 15 января  2015 года   с 08-00 час. до 12-00час. и с 13-00час. до 16-00 час.
(время московское)  до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе (17 февраля 2015
г.  11-00 часов (время московское) , кроме субботы, воскресенья и праздничных дней по адресу:
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет N 4 на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного по установленному образцу в письмен-
ной форме, в том числе форме электронного документа, в течение двух  рабочих дней  со дня
получения соответствующего заявления.

Официальный  сайт, на котором размещена конкурсная документация:  http://www.gavyam.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие

конвертов с конкурсными заявками состоится  17 февраля  2015 года в 11-00 часов по москов-
скому времени по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет N 9.

Место и дата рассмотрения  заявок и подведения итогов конкурса: рассмотрение заявок
и подведение итогов состоится 18 февраля 2015 года в 09-00 часов по московскому времени по
адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет N 9.

В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

А.А. ЗАБАЕВ: "ЕДИНАЯ РОССИЯ" � ПАРТИЯ ДОВЕРИЯ
Среди различных политических сил, широко представленных на территории Гав�

рилов�Ямского района, политическая партия "Единая Россия" занимает далеко не
последнее место. И, подводя итоги года минувшего, мы решили более подробно узнать
о повседневной жизни и планах гаврилов�ямских "единороссов". А рассказал о них кор�
респонденту "Вестника" секретарь местного отделения партии А.А. Забаев.

� Андрей Александрович, на�
сколько широко представлена
"Единая Россия" в Гаврилов�Яме?

� Об активности нашей партии
на территории района, я думаю
лучше всего скажут цифры. Мес�
тное отделение насчитывает более
450 членов, которые входят в со�
став 31 первичного отделения. И
эти "ячейки" имеются не только в
городе, но и в каждом поселении.
Во главе районных "единороссов"
стоит политсовет из 15 человек,
который и принимает все наибо�
лее важные решения, касающие�
ся повседневной жизни местного
отделения партии. И политсовет
действительно имеет на это право,
ведь в состав этого коллегиально�
го органа входят представители
всех сфер жизнедеятельности
района � бюджетной, социальной,
производственной, предпринима�
тельской. И почти 40% членов мес�
тного отделения составляет моло�
дежь. Это принципиальный курс
"Единой России" � привлечение
молодежи, ведь без молодых и ак�
тивных ни у одной партии нет и не
может быть будущего. Начинаем с
проведения каких�то совместных
мероприятий, акций, интересных
дел, а потом уже и о членстве в
партии можно подумать. И о рабо�
те молодых "единороссов" в соста�
ве представительных органов. И
таких примеров уже немало.

� Кстати, о представительных
органах. Насколько велик про�
цент "единороссов" в их составе?

� Наше местное отделение с
достоинством прошло немало из�
бирательных кампаний и всегда
показывало неплохие результаты.
Особенно порадовали итоги про�
шлогодних выборов. В составе
Митинского, Великосельского,
Заячьехолмского муниципаль�
ных советов из десяти депутатов
девять � "единороссы". А в Шоп�
ше � и все десять. В городе тоже
неплохой расклад получился.
Шесть депутатов из 15 � выдви�
женцы "Единой России", еще
шесть � сторонники партии. Так
что мы имеем в Муниципальном
совете Гаврилов�Яма свою
партийную фракцию числом 12.
Да и абсолютно все главы поселе�
ний, а также руководители горо�
да и района � тоже выдвинуты и
поддержаны на выборах "Единой
Россией". Это очень серьезная
сила, которая может влиять на
принятие важных для района ре�
шений.

� Как же партии удалось до�
биться столь впечатляющих ре�
зультатов?

� Думаю, что это обусловлено,
в первую очередь, доверием насе�
ления. Ведь если бы мы ничего не
делали, не работали активно, то
люди бы не голосовали за "Единую
Россию", потому что голосовать
было бы не за что. За красивые сло�
ва? Согласитесь, красивых слов
для победы на выборах маловато �
нужны конкретные дела. И они у
нашей партии есть. Конечно, выд�
вигая своих сторонников на высо�
кие посты, мы понимаем и всю меру
ответственности, которую на себя
берем. Ведь если человек не вы�
полнит своих предвыборных обе�
щаний, его уже никто потом не под�
держит, а значит, не поддержит и
партию, которая его рекомендова�
ла. Вот почему "Единая Россия"
стала инициатором такой формы
"политического сита", как прайме�
риз или предварительное народное
голосование, которое позволяет за�
ранее определиться с кандидата�
ми для участия в той или иной вы�
борной кампании. И эта форма уже
доказала свое право на существо�
вание, ведь главным участником
праймериз становится именно на�
род. Те люди, которые уже через
некоторое время придут к "настоя�
щим" избирательным урнам.

� Если уж речь зашла о конк�
ретных делах, то какие из них �
заслуга "Единой России"?

� Начну с того, что вся деятель�
ность партии строится на основе
программ, которые реализуются на
всей территории страны. В Гаври�
лов�Ямском районе таких программ
реализуется тоже немало, и все они
направлены, в первую очередь, на
улучшение качества жизни насе�
ления. Например, развитие спорта
и спортивной инфраструктуры:
при содействии и финансовой под�
держке "Единой России" осуществ�
ляется строительство многофунк�
ционального спортивного зала воз�
ле "Спринта". Благодаря програм�
ме "Детские сады � детям" в районе
ведется активная работа по обес�
печению самых маленьких гаври�
лов�ямцев местами в детских садах,
и очередь в детские дошкольные
учреждения нам практически уда�
лось ликвидировать. Новый детс�
кий сад был построен в селе Вели�
ком, готовится документация еще
на один � в селе Пружинино. В бли�
жайших планах � проектирование
детского сада и для города, а также

детского центра дополнительного
образования. Именно благодаря
поддержке партии район смог уча�
ствовать в финансировании негосу�
дарственных дошкольных учреж�
дений "Кораблик" и "Малыш". Про�
грамма по ремонту сельских домов
культуры позволила в 2014 году
провести капитальный ремонт клу�
бов в селе Стогинском и деревне
Шалаево. Без активного участия
"Единой России" мы бы не смогли
столь широко развернуть в Гаври�
лов�Яме патриотическое воспита�
ние и, в частности, кадетское дви�
жение, которое непосредственно
курирует местное отделение
партии. А проведение патриотичес�
ких акций к славным датам в исто�
рии страны. Ни одна из них тоже не
проходит без поддержки "едино�
россов". Именно при нашем актив�
ном участии и совместной работе с
активными и неравнодушными
жителями села Великого готовит�
ся к открытию еще одно мозаичное
полотно, посвященное 70�летию
Великой Победы.Но какие бы ак�
ции мы ни проводили, что бы ни за�
думывали в плане развития патри�
отического движения, без участия
во всем этом молодежи, самых ши�
роких слоев населения, даже самые
лучшие задумки будут обречены
на провал.

� Сделано действительно не�
мало, а что в планах? Их навер�
няка и в наступившем году наме�
чено достаточно.

� Да. Но окончательно мы ут�
вердим их на ближайшем заседа�
нии политсовета, которое состоит�
ся уже в январе. За основу будут
взяты поручения Президента
Владимира Владимировича Пути�
на, а главным принципом плани�
рования по�прежнему останется
максимальное участие партии во
всех сферах жизни района.

� Сейчас очень активно об�
суждаются изменения, внесен�
ные законом Ярославской обла�
сти в систему формирования ор�
ганов местного самоуправления,
где отменяются прямые выборы
всех глав муниципальных обра�
зований, кроме сельских поселе�
ний. Как к этим нововведениям
относятся в "Единой России"?

� На этот счет существует впол�
не официальная точка зрения
партии, которую я полностью раз�
деляю и поддерживаю. В Феде�
ральном законе"Об общих принци�
пах организации местного самоуп�
равления" изначально было зало�
жено право субъектов федерации
вноситьв систему формирования
органов местного самоуправления
изменения "под себя", исходя из
региональных особенностей. И
Ярославская область воспользова�
лась таким правом, уйдя от пря�
мых выборов глав городов и райо�
нов, что позволит значительно сэ�
кономить и без того небогатые ме�
стные бюджеты, а заодно избе�
жать применения "черных техно�
логий", которые зачастую только
раздувают страсти, а вовсе не спо�
собствуют приведению во власть
наиболее достойных кандидатов.
Теперь главы города и района, в
том числе, и у нас в Гаврилов�Яме
будут избираться из числа депу�
татов, и эти изменения уже внесе�

ны в уставы и района, и городского
поселения. Если вспомнить недав�
ние события, то местное отделение
"Единой России" уже предлагало
внести подобные изменения в сис�
тему формирования органов мест�
ного самоуправления города, но де�
путаты Муниципального совета это
предложение отклонили. Но жизнь
показала, что подобное решение
было самым верным. Ведь зачастую
получается, что благодаря широкой
и грамотной PR�кампании у руля
встают люди, даже не проживающие
на данной территории, а в депутаты
избираются, как правило, именно
местные жители, которых населе�
ние хорошо знает и которым дове�
ряет. За варяга избиратели голосо�
вать не будут. А потому выбор гла�
вы из числа депутатов � наиболее
оптимальный вариант и максималь�
но соответствует интересам населе�
ния.

� А нужно ли, на Ваш взгляд,
объединение администраций, о
чем сегодня тоже много гово�
рится?

� Да, действительно, такая воз�
можность обсуждается довольно
активно, и я думаю, что выражу
подавляющее большинство мнений
земляков. Людям ведь на самом
деле абсолютно все равно, сколько
на той или иной территории нахо�
дится администраций, главное,
чтобы проблемы решались быстро
и без проволочек. Чтобы чистились
улицы, горели фонари, были нор�
мальными дороги. Людям важно
именно это. А то ведь и некоторые
полномочия города и района зача�
стую дублируют друг друга, что
тоже "наводит тень на плетень", и
жители иногда просто вынуждены
ходить по кругу � из администра�
ции в администрацию, чтобы ре�
шить какой�то вопрос. Кому это
надо? Уверен, что людям � в после�
днюю очередь. А значит, управле�
ние территорией должно быть еди�
ным. У нее должен быть один хозя�
ин, единое направление развития,
понятная структура. Только так
можно будет чего�то добиться, а не
распылять силы по разным направ�
лениям.

� А как строит "Единая Россия"
на территории района взаимоотно�
шения со своими политическими
оппонентами? Вы с ними мирно
сосуществуете или не очень?

� Честно скажу, что в нашем
районе "политическая карта" не
такая уж и пестрая. В основном в
Гаврилов�Яме представлены пар�
ламентские партии � КПРФ,
ЛДПР, "Справедливая Россия". Но
активизируются они фактически
лишь во время выборных кампа�
ний, в остальное время их присут�
ствие в жизни района � минималь�
но.  Мы не всегда знаем, кто воз�
главляет местные отделения этих
партий, не говоря уже о конкрет�
ных делах.А ведь мы могли бы
вместе работать на благо района,
если бы цель у оппонентов тоже
была вполне конкретной и конст�
руктивной, а не только � победа
на выборах. В общем, мы готовы к
совместному сотрудничеству
ради улучшения жизни людей.

� А, кстати, как можно стать
членом "Единой России"? Как в
советские времена, пройдя

сквозь частое сито всевозмож�
ных испытаний?

� Мне сейчас многие задают та�
кой вопрос, а это значит, что буду�
щее у партии есть, если люди инте�
ресуются, как можно вступить в
"Единую Россию". Процесс на са�
мом деле несложный. Нужно по�
дать заявление на имя руководи�
теля местного исполкома партии
Наталии Александровны Грек,
либо в общественную приемную
"Единой России", которая находит�
ся на Советской площади, в здании
бывшего кинотеатра "40 лет Октяб�
ря". Подавший заявления в тече�
ние полугода будет иметь статус
сторонника партии, чтобы у коллег
была возможность более присталь�
но изучить "новобранца", посмот�
реть его в деле, узнать, насколько
убежденно он следует принципам
работы партии. В общем, есть ли
польза от человека. И если новичок
достойно выдержит испытатель�
ный срок, на политсовете выносит�
ся решение о приеме его в полноп�
равные члены "Единой России". Но,
честно скажу, что принимаем мы
не всех, бывают и отказы, если кан�
дидат свои поведением или каки�
ми�то неблаговидными поступками
дискредитирует партию и оказы�
вает негативное влияние на ее по�
ложительный имидж. Правда, у нас
таких громких примеров не было,
но в Ярославле случалось, что "еди�
нороссы" попадались нетрезвыми
за рулем, вели себя агрессивно � та�
ких сразу же исключали из
партийных рядов.

� Вы говорили о том, что в Гав�
рилов�Яме работает обществен�
ная приемная "Единой России". А
зачем она вообще нужна?

� Потому что наша партия стре�
мится быть как можно ближе к
людям, быть открытой для населе�
ния, получать от него информацию
о проблемах и каких�то вопросах,
требующих решения. Вот для это�
го и нужна приемная. И она рабо�
тает постоянно. Я там провожу при�
ем еженедельно, а о конкретных
днях и часах приема информирую
гаврилов�ямцев через районную
газету. По средам здесь ведут при�
ем и депутаты Ярославской облас�
тной Думы Николай Иванович Би�
рук и Павел Валентинович Исаев.
Конечно, не сразу вдвоем, а по оче�
реди. И люди идут. В среднем, при�
ходит по 5�6 человек. В основном
жалуются на бытовые проблемы,
интересуются, как можно стать
участниками той или иной жилищ�
ной программы, получить денеж�
ные компенсации или льготы. Всем
пытаемся, по возможности, помо�
гать, что�то советовать. Но без на�
дежды из нашей приемной не ухо�
дит никто. А это самое главное. Во�
обще должен сказать, что о работе
партии судят по конкретным лю�
дям. У нас довольно много актив�
ных и неравнодушных, которые по
мере сил стараются помогать зем�
лякам. О них мы и планируем рас�
сказать в течение наступившего
года на страницах районной газе�
ты. Проект так и будет называться
"Дело � в людях", что является и
своеобразным девизом в работе
партии "Единая Россия".

 Материал подготовила
 Татьяна Киселева.
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КОРОТКО О ГЛАВНЫХ НОВОГОДНИХ СОБЫТИЯХ СЕЛА СТОГИНСКОГО
Целая карусель новогодних мероприятий прошла в новогодние

каникулы в селе Стогинском.
И первым стала поездка молодежного актива села в стрелковый

клуб "Пехота". Организовать ее помогла администрация Митинско#
го поселения, которая тем самым решила поощрить лучших активи#
стов среди молодежи. Собравшись большой и дружной компанией,
прихватив с собой горячий чай и бутерброды, второго января ребята
отправились навстречу новым впечатлениям. Стрелковый клуб ра#
ботает на территории города Гаврилов#Яма уже несколько лет, но
вот выбраться туда сельским ребятам еще не доводилось. А тут праз#
дники # хороший повод, чтобы начать новый год с активного отдыха
и попробовать себя в игре лазертаг. Ребята разделились на четыре
команды: "Моськи", "Опа", "Волки" и "Перцы". Победу одержала
команда "Перцы". Все участники получили не только массу новых
впечатлений и положительных эмоций, но и отличный заряд на но#
вые дела в 2015 году.

И они не заставили себя ждать, ведь уже на следующий день в
селе состоялась молодежная вечеринка в стиле "Стиляги". Все ребя#
та очень ответственно подошли к подготовке костюмов, пытаясь со#
хранить образы того времени. Сами придумали конкурсы, подобра#
ли музыкальный репертуар и даже накрыли праздничный стол.

Молодежь села поддержала активистов, сделав по#настоящему
стильную вечеринку. В этот день в клубе собрались стильные "бей#
бы" и крутые "чуваки", которые "тусили" под зажигательный рок#
н#рол и твист, участвовали в конкурсах и много смеялись. Одним
словом, вечеринка была просто класс!

И вот наступило морозное Рождество. И тут активисты не оста#
вались в стороне, решив устроить  рождественские колядки. Смас#
терив красочные костюмы, подготовив звучные колядки, с песня#
ми  они отправились по селу. А жители села были рады гостям,
встречая их улыбками и угощением. Наколядовав кучу гостинцев,
вся дружная компания отправилась в Дом культуры пить чай и
встречать Рождество.

Новогодние праздники, увы, прошли, но вот планов у молодежи
Стогинского огромное количество. Помимо  развлекательных ме#
роприятий есть и ответственные проекты, например, создание доб#
ровольной дружины села Стогинского. И желающие уже нашлись,
ими стали пять совершеннолетних юношей, набран даже резерв из
подрастающего поколения. Вот такая активная жизнь началась те#
перь в селе, чего и другим желаем.

О. Уколова, специалист по работе с молодежью
МУ "Молодежный центр".

ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД, ПОМОГАЯ ДРУГ ДРУГУ…
Под таким девизом в

Гаврилов#Ямском районе
прошел проект "Чудеса на
Новый год" по адресному
поздравлению с Новым го#
дом детей из малообеспе#
ченных, многодетных се#
мей, семей "группы риска"
и детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Проект стартовал почти
с самого начала декабря,
начиналось все с подготови#
тельного этапа: разработки
и размещения объявлений,
писем для спонсоров и даже
небольшой благотворитель#
ной ярмарки. Можно ска#
зать, что это был очень про#
дуктивный этап, ведь в
мешке Деда Мороза оказа#
лись очень красивые и боль#
шие книжки, развивающие
игры, конструкторы и еще
много полезных игрушек.

Всего в рамках акции было
собрано 7 500 рублей. Все
деньги пошли на покупку
сладких подарков и игру#
шек для самых маленьких
участников акции, и это не
считая того, что жители на#
шего района принесли ог#
ромное количество своих
подарков.

"Вооружившись" ими,
Деды Морозы  и Снегуроч#
ки из Молодежного совета
отправились поздравлять
детишек.  Каждый приход
к малышам стал малень#
ким представлением, здесь
были и стихи, и загадки, и
даже момент "волшебства",
ведь Дедушка Мороз при#
хватил в этом году волшеб#
ные светящиеся елочки,
которые дарил детям с на#
казом в новогоднюю ночь
обязательно загадать жела#

ние. А малыши радовались
и вместе со сказочными
персонажами водили хоро#
вод, пели песни. В конце
представления Дедушка
Мороз поздравлял деток с
Новым годом и дарил по#
дарки,  пожелав вести себя
хорошо и слушаться взрос#
лых. А еще он не мог уйти,
не пообещав, что на следу#
ющий год он обязательно
придет снова!  Всего в рам#
ках проекта члены Моло#
дежного совета поздравили
около 120 детей.

Проект "Чудеса на Но#
вый год" реализуется в рай#
оне уже шесть лет и суть его
даже не в том, чтобы пода#
рить подарки детям, а глав#
ное # дать возможность
каждому ребенку лично по#
знакомиться с Дедушкой
Морозом, потрогать его бо#

роду, рассказать ему сти#
хотворение, поверить в
сказку. Все эти годы проект
реализуется при помощи и
поддержке администраций
района и города, Молодеж#
ного центра, Управления
социальной защиты населе#
ния и труда, Отдела по де#
лам несовершеннолетних и
защите их прав. Благодаря
такой поддержке и высоко#
му социальному  эффекту
проект вот уже несколько
лет подряд выигрывает
районный конкурс по под#
держке молодежных и дет#
ских общественных объеди#
нений.

Огромную благодар#
ность организаторы проекта
выражают следующим "вол#
шебникам": семье Москви#
ных, Ладугиных, Догадае#
вых, Ходковых, братьям По#

логовым, Ольге Лазаускай#
те, Елене Королевой, Любо#
ви Носовой, Наталье Сото#
вой, Анне Шиленковой, Вик#
тории Жильцовой, Ирине
Устенко, Анастасии Мура#
вьевой; предпринимателям:
Эльвире Благовой, Юлии
Волковой, Маргарите Касат#
киной, Валерию Веселовско#
му, Евгению Тигасу, Михаи#
лу Фролову, а также Гаври#

лов#Ямскому Отделению
пенсионного фонда России.
Впервые в этом году в про#
екте приняли участие уче#
ники 7 "А" шестой школы,
которые принесли с собой
кучу подарков. И все, как
один, они пожелали в буду#
щем стать волонтерами.

Е. Ивонтьева,
заместитель председателя

Молодежного совета.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ДЕЙСТВО ПРО ИРОДОВО ЗЛОДЕЙСТВО
Спектакль с таким названием показа�

ли воспитанники воскресной школы при Ни�
кольском храме. Премьера прошла в город�
ском Доме культуры "Текстильщик" при
полном аншлаге.

А пока зрители занима#
ли свои места в зале, за ку#
лисами шли последние при#
готовления. Раскладыва#
лись на места костюмы, что#
бы быть под рукой, ведь за
время спектакля юным ар#
тистам не раз придется пе#
реодеваться. Последние на#
ставления перед выходом
на сцену давала режиссер
Светлана Евстафьева и
главное, призывала своих
маленьких подопечных не
волноваться # все у них обя#
зательно получится. Но дев#
чонки все равно волнова#
лись: а вдруг слова забудут
или танцевальные движе#
ния перепутают. Хотя репе#
тировали воспитанники
воскресной школы почти
три месяца # с октября и
выучили все буквально на
зубок.

Но опасения были на#
прасны # весь спектакль
прошел как по маслу, никто
не забыл слова и не перепу#

тал движения. Да и зрите#
ли, которых пришло
столько, что свободных мест
в зале просто не осталось,
награждали ребят самыми
горячими аплодисментами.
В основу рождественского
действа была положена
одна из самых драматичных
библейских историй, когда
иудейский царь Ирод, изве#
стный своим поистине сви#
репым нравом, приказал
перерезать в городе Вифле#
еме, где родился Иисус
Христос, всех младенцев.
Так он боялся, что его трон
займет кто#то другой. Тем
более что Ироду доложили:
на свет только что родился
будущий царь иудейский.
Но в детском спектакле
Иродово злодейство выгля#
дело совсем не злодейским,
а даже смешным, ведь жес#
токий царь, в конце концов,
оказался в дураках, а Иисус
Христос остался цел и не#
вредим.

Спектакль получился
по#настоящему рожде#
ственским # светлым и ра#
достным, с красивыми
танцами, песнями, костюма#
ми, которые шили сами, и
смешными диалогами, вы#
зывавшими в зале ответную
веселую реакцию. Зрители,
большинство которых со#
ставила детвора, не устава#
ли награждать юных арти#
стов самыми горячими ап#
лодисментами.

Это уже не первый рож#
дественский спектакль в
постановке воспитанников
воскресной школы при Ни#
кольском храме, и каждый
раз выступление юных ар#

тистов пользуется неиз#
менным успехом у зрите#
лей. И не только у земля#
ков. Участники театра "Ра#
дость" ездят и с гастроля#
ми по области. В течение
зимних каникул они успе#
ли побывать в Ростове, Ту#
ношне и Переславле, где
"Рождественское действо
про Иродово злодейство"
тоже прошло с успехом. Да
и как могло быть иначе,
ведь этот спектакль о по#
беде добра над злом и о
любви # главном двигателе
всей человеческой жизни,
просто не мог не понра#
виться.

Татьяна Киселева.

И СКАЗКА
ОЖИЛА

Не верите? А вот те, кто побывал на новогоднем карна#
вале в Плотинском детском саду, убедились в этом сами.

Герои русской народной сказки "По щучьему веле#
нью" вдруг "ожили" прямо возле новогодней елки. А обыг#
рали их не заезжие театральные артисты, а сами дети, да
так, что вызвали  бурный восторг и шквал аплодисментов
собравшейся публики.

В роль паренька Емели смело "вошел" Егор Назары#
чев. Щука, которой умело управляла Ульяна Борисова,
неожиданно для всех "заговорила" из колодца человечес#
ким голосом. "Девочки#елочки" Арина Ядрухина и Люда
Осминкина тоже удачно влились в сказочное действо. Они
были хороши в своих пышных зеленых юбочках и мало
чем отличались от лесных красавиц.

Во время небольшого праздничного спектакля каж#
дый ребенок детского сада не остался без внимания, а
сказочные персонажи не уставали удивлять пап и мам.
Таинственные  Гномики нежно кружились под звуки вол#
шебной музыки, а задорный и нарядный Петрушка лихо
отплясывал, подыгрывая себе на дудке.

Самые же маленькие жители детского государства
прибыли на карнавал из далекой жаркой Африки. Их
наряды пестрели разноцветьем. Трудно было удержать#
ся, чтобы не станцевать вместе с ними веселый танец "Чун#
га#Чанга". Ну, а какой же Новый год без Деда Мороза,
Снегурочки, коварной и вредной Бабы#Яги? Их, конечно
же, сыграли взрослые, чем подарили детворе минуты сме#
ха и веселья.

Праздник получился красочным и радостным. Очень
приятно, что над его созданием поработали дети, родите#
ли и все сотрудники детского сада во главе с заведующей
Мариной Евгеньевной Чубаровой.

Огромное спасибо!
Татьяна Андрианова, музыкальный руководитель

Плотинского детского сада.
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ПАРАД МЕРОПРИЯТИЙ

Новый год � самый лю�
бимый праздник для детво�
ры, взрослых и даже очень
взрослых людей.

На праздничный огонек
в городской ДК "В кругу се�
мьи" были приглашены уча�
стники семейного клуба
"Гармония". Им в этот пред�
новогодний день, как и в
прочие другие, разреша�

лось приглашать на празд�
ник друзей и близких.
Именно таким образом  по�
явились в праздничном
зале бабушки, которые
смотрели, как играют и
танцуют их дети и внуки, и
даже не без удовольствия
сами  участвовали в этом. А
чем, кроме развлечений,
еще приятно заниматься в

большом кругу друзей? На�
верное, теплее празднично�
го чаепития с тортами и
конфетами быть ничего не
может! Так решили органи�
заторы праздника, и это ре�
шение было подтверждено
искренними улыбками са�
мых юных гостей праздни�
ка и их родителей, которые
за время существования
клуба молодой семьи суме�
ли привыкнуть к интерес�
ному коллективному отды�
ху. Еще один вариант актив�
ного отдыха для молодежи
был продемонстрирован ве�
чером � любителей танце�
вать и участвовать в конкур�
сах собрал "Танцевальный
бум".

 "В тридевятом царстве"
� так назывался спектакль,
что ожидал горожан нака�
нуне Нового года. Цари, ца�
рицы, царевны, царевичи…
Если честно, на сцене Дома
культуры их всегда было
великое множество. Но нын�
че, чтобы соединить две
царские династии, артисты
вместе со зрителями долж�
ны были побывать и в чер�

тогах Снежной королевы, и
в подводном мире, и в саду
жар �птицы, и во власти
стяжателя Черномора, и
под чарами обаятельных
(что случается крайне ред�
ко)  и предприимчивых (что
бывает всегда) Бабы Яги и
Горыныча. И каким бы ни
был сказочный герой, мы
его очень любим, потому
что он наш, родной, сыгран�
ный работниками ДК и за�
вода "АГАТ", продавцами и
воспитателями, бухгалтера�
ми и педагогами! А еще
иногда в чертах и характе�
рах героев замечаем себя,
посмеиваясь и надеясь, что
каждый новый год поможет
нам стать мудрее и лучше…

Когда на календаре был
открыт первый листочек и
стрелки часов останови�
лись на цифре 2, на городс�
кой площади уже собра�
лось немало народа.  Все
ожидали самой веселой в
году ночи с добрыми вол�
шебниками и зажигатель�
ными танцами до утра. Но,
по традиции, первые по�
здравления гаврилов�

ямцы, поменявшие домаш�
нее застолье на шумный
уличный праздник, прини�
мают от Главы города. Тра�
диция отчасти нарушилась,
но нарушилась приятно.
Если раньше для горожан
звучали записанные зара�
нее добрые слова поздрав�
лений, то А.Н. Тощигин в
новогоднюю ночь пришел
лично поздравить земля�
ков. И  им это очень понра�
вилось. А еще им было теп�
ло от поднимающего на�
строение выступления со�
листов СЭП "Альянс", от
огромного хоровода вокруг
разукрашенной огнями
елки, от катания на специ�
ально построенной к праз�
днику горке, от зажига�
тельных  мелодий, специ�
ально подобранных ди�
джеем, от самого старого и
доброго Деда Мороза, с ко�
торым каждый желающий
смог сфотографироваться.

Наш волшебник успел
отдохнуть до детских праз�
дников, ведь эта детвора не
делает скидки на возраст!
Три дня в Доме культуры

малыши и сопровождающие
их члены семей собирались,
чтобы узнавать о приклю�
чениях девочки Льдинки,
сопереживать ей и радо�
ваться ее дружбе с большой
доброй собакой. Каждый из
юных зрителей хотел потро�
гать это пушистое чудо �
ростовую куклу, откликаю�
щуюся на имя Пушок.  Они
обязательно придут сюда и
через год, потому что встре�
титься с такими куклами и
подержаться с ними за руки
в большом хороводе можно
только в городском Доме
культуры. И еще потому,
что у здешнего Деда Моро�
за  глаза самые добрые.

Но пока мы отпустим его
погулять по просторам, что�
бы зима была снежной, а
лето � жарким. Мы встрети�
ли Новый год ярко и весело,
а в народе говорят: "Как год
встретишь, так его и прове�
дешь".

Н. Смурова,
главный специалист

администрации
городского поселения

Гаврилов�Ям.

СНЕГОВИКИ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
11 января в городе Гав�

рилов�Яме прошли сразу
два мероприятия для моло�
дежи и детей: "Доброснег"
и "Зимние старты".

Их целью стало не толь�
ко привлечение молодежи
и детей к активным и соци�
ально�полезным формам
досуга. Главным было нако�
нец�то вытащить молодое
поколение из социальных
сетей и компьютеров.  Ведь
в стремительном ритме
жизни мы совсем стали за�
бывать такие игры, как  вы�
шибалы, "заморозки", са�
лочки �  в общем, все то, чем
занимались когда�то во
дворах наши родители и
деды. Сегодня детвора на�
столько связана компьюте�
рами, что, порой, выйдя во
двор, совершенно не может
найти себе применение. А
почему бы, например, не
слепить снеговика �  один

из главных символов ново�
годних праздников?  Но вот
молодежь, к сожалению, не
всегда умеет это делать.
Напомнить и научить и
был призван проект "Доб�
роснег". Правда, сначала
его планировалось прове�
сти 7 января, но вмешались
рождественские морозы.
Хотя организаторы, не�
смотря на все погодные ус�
ловия, решили не упускать
последний выходной день
и сделать все, чтобы "доб�
роснеговики" украсили го�
род.  Понадобилось для это�
го совсем немного, всего
лишь оповестить молодежь,
вооружиться краской и ки�
сточками, прихватить пару
теплых варежек � и в путь,
на строительство своего
необычного и сказочного
снеговика. Ровно в 12 часов
на Советскую площадь на�
чали подтягиваться "стро�

ители" и, получив задания,
сразу приступили к их вы�
полнению. Хочется ска�
зать, что погода все�таки
внесла свои коррективы в
процесс изготовления глав�
ного новогоднего символа,
ведь снег практически не
лепился. Но если есть же�
лание, даже этот факт не
помешает в реализации за�
думанного. Самые находчи�
вые прихватили с собой ло�
паты, ведра, воду, в общем,
все, чтобы построить свою
скульптуру. Да не просто
так построить, а постарать�
ся сделать это лучше и кре�
ативнее, чем у остальных.
И вот работа закипела, на
площади один за другим
стали появляться не толь�
ко снеговики, но и черепа�
хи, солнышки и даже дра�
коны. Фантазия работала
на полную, и даже рекорд
был установлен �  шести�

метровый снеговик, кото�
рый, правда, "прилег" от�
дохнуть. А кто�то не стал
далеко ходить и строил
снеговиков прямо около
своих домов.

"Доброснежное" дей�
ство продолжилось игровой
программой "Зимние стар�
ты". Здесь были свои номи�
нации, например, самый
длинный спуск с горки, пе�
ретягивание санок, шуточ�
ная эстафета и интеллекту�
альное ассорти. Без подар�
ков  не ушел никто, а самое
главное, что жители города
от мала до велика еще долго
смогут любоваться сказоч�
ными снежными скульпту�
рами, которые украсили Со�
ветскую площадь.

Екатерина Ивонтьева,
специалист по работе

с молодежью
МУ "Молодежный

центр" .

ВЕСЕЛИЛИСЬ СЛОВНО ДЕТИ

Вот уж действительно,
Новый год � праздник без
границ, которому, как и
любви, все возрасты покор�
ны. И елка для ветеранов
тому наглядное подтверж�
дение. Но если раньше ее
готовили сами ветераны,
чьей активности и фанта�
зии можно было только по�
завидовать, то нынче пред�
ставителям старшего поко�
ления была, в основном, от�

Традиционная елка для ветеранов собрала в
новогоднем хороводе немало представителей
старшего поколения. А заодно бабушки и де�
душки вспомнили и свое детство, которое было
не таким сытым, как у их внуков и правнуков,
но, как оказалось, не менее счастливым.

ведена роль зрителей. Хотя
организаторы � работники
Дома культуры "Текстиль�
щик" � подготовили для них
немало разных развлека�
тельных конкурсов и весе�
лых забав. Ну, и, конечно,
праздничных поздравле�
ний. С наступающим Новым
годом ветеранов поздрави�
ли Глава муниципального
района В.И. Серебряков,
Глава городского поселе�

ния А.Н. Тощигин, предсе�
датель районного совета
ветеранов Б.Е. Кацев.

Кстати, Владимир Ива�
нович и Александр Никола�
евич стали самыми активны�
ми участниками праздника.
Они также участвовали в
конкурсах, подпевали зна�
комым песням и даже про�
шлись в хороводе вокруг
елки и спели вместе со все�
ми традиционную, знако�
мую с детства, песню "В
лесу родилась елочка". А
потом настал черед часту�
шек, без которых в России
не обходится практически
ни один веселый праздник,
и голосистые участницы
хора русской песни испол�
нили их от души � с припля�

сом и особым настроением.
Так, что даже зрители не
смогли усидеть на месте и
тоже вступили в это песен�
но�частушечное состязание.

Праздничное представ�
ление для ветеранов про�
должалось больше часа, и в
нем нашлось место и кон�
курсам, и концертным выс�
туплениям, и, конечно,
новогодним пожеланиям от
Деда Мороза и Снегурочки.
И неважно, сколько лет
было тем, кто встречал в
этот день Новый год в Доме
культуры "Текстильщик" �
семь или семьдесят, ведь
этот волшебный праздник
объединяет всех, независи�
мо от возраста.

Татьяна Киселева.



1010101010 15 января 2015 года15 января 2015 года15 января 2015 года15 января 2015 года15 января 2015 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

Дверца  сарая захлопну�
лась. Шаги стихли. Подняв�
шееся облако пыли медлен�
но оседало на слегка подра�
гивающих ветках елки,  об�
рывках новогодней гирлян�
ды и забытом стеклянном
зайце, блестевшем в сумер�
ках.

Старый стул в углу зак�
ряхтел и скрипнул еле
слышно.

� Вот и тебя выбросили.
� Кто ты? О чем ты гово�

ришь?
� Я  любимый стул моего

хозяина.  Мои ножки совсем
рассохлись,  так что хозяин
однажды упал во время обе�
да. Поэтому хозяйка пода�
рила ему новое мягкое крес�
ло, а  меня выбросила в са�
рай.

� Не расстраивайся, зато
ты прожил полезную
жизнь.

� Да, согласен. А теперь
скажи, как ты сюда попала?
Я так люблю слушать. От�
дыхая  по вечерам, хозяин
всегда рассказывал инте�
ресные истории.

�  Хорошо, только
знай:  я ни о чем не жа�
лею. � Случилось это дав�
ным�давно. Стояла зима,
дул пронизывающий ве�

ЕЛКА
тер. Он приносил колючие
снежинки. Мы с сестрами
тесно прижавшись, сиде�
ли в смолистых шишках.
Снежная крупа отчаянно
скреблась о жесткие че�
шуйки, но совсем не ме�
шала нам спать. И, нако�
нец,  наступил день, ког�
да чешуйки стали мед�
ленно открываться.

Вдруг солнечный лучик
заглянул под крышу наше�
го домика:

� Не хотите ли полетать.
Хватит дрожать от страха,
летим!

Порыв ледяного ветра
подхватил нас � мы закру�
жились и полетели далеко�
далеко.

Прошло несколько лет.
На поляне рядом с берез�
ками выросло много моло�
деньких елочек. Мои сест�
ры поднимались вверх, тес�
но прижимаясь друг к дру�
гу. Под ними  на земле было
сыро и прохладно. Рядом
поселилось семейство мас�
лят и рыжиков, а иногда и
белые грибы вырастали. В
укрытии под ветками лю�
били прятаться озорные
зайчата.

Так случилось, что я
росла в стороне от своих се�

стер. Меня окружали  толь�
ко зеленые травинки, ко�
локольчики, ромашки и
луговые васильки. Они не
могли укрыть  меня от сол�
нца, и мои ветки станови�
лись все крепче, все  пуши�
стей.

� Тебе не страшно там
одной? � спрашивали меня
сестры. � Вдруг кто�то тебя
обидит?

� Нет, мне ни капельки
не страшно, � отвечала  я. �
Мне хочется, чтобы кто�ни�
будь порадовался моей кра�
соте.

� Какая глупость, � ут�
верждали  сестры. � Надо
думать о себе, наслаждать�
ся солнцем и  теплым дож�
диком.

Но я их не слушала.
Снова  наступила  зима.

Однажды в лес пришли
люди. Они искали елку для
школьного праздника. Я
старательно махала ветка�
ми, так что  меня не могли
не заметить…

И вот я в школе. Яркие
огни, музыка, красивые иг�
рушки, которые дети смас�
терили  специально для
меня! Ребята  хотели, что�
бы я была еще наряднее. Все
было прекрасно! Праздник

удался на славу!
� И теперь ты в дровя�

ном сарае, где вокруг пыль
и паутина.

� Знаешь, я еще не ска�
зала самого главного. Не
хочу замечать ни пыль, ни
паутину, потому, что я ви�
дела его улыбку!

� Кого, его?
� Мальчика лет шести�

семи. Он не мог ходить, и
мама привезла его на коляс�
ке. Наверное, малыш  рань�
ше никогда не видел такой
большой и красивой елки.
Ему все было интересно. Он
водил хоровод вместе со
всеми.   Дети держали его за

руки, а мама везла коляску.
Когда хоровод остановился,
мальчик коснулся своими
хрупкими,  почти прозрач�
ными пальчиками моих иго�
лок. В это время я постара�
лась не шевелиться, чтобы
бы он не укололся.

Мальчик  несмело улыб�
нулся. Широко распахнуты�
ми глазами смотрел он вок�
руг,  а потом звонко засме�
ялся. И всем вокруг  стало
легко и весело! Как здоро�
во, что я подарила ему ма�
ленький кусочек счастья!

Внезапно прозрачный
лучик  коснулся еловой
лапки. Всеми цветами ра�

дуги засверкали остатки
новогодней гирлянды, а
игрушечный заяц  ше�
вельнул серебристыми
ушами. По стенам сарая в
хороводе запрыгали лун�
ные зайчики.  Яркими
звездочками вспыхнули
пылинки.  На миг захлам�
ленный сарай превратил�
ся в праздничный зал, и
Елка вспомнила сияющие
глаза мальчика.

� Он обязательно попра�
вится!

� Да, я тоже верю в это! �
скрипучим голосом под�
твердил Старый стул.

Наталья Самойлова.

Леонид ИГНАТЬЕВ
ЗИМА

Море сказочных чудес
В утреннем рассвете.
Смотрят звездочки с небес,
Меркнут в раннем свете.
Заворожен зимний лес
Тишиной глухою,
Синь холодная небес
Бродит за сосною.
На опушке летний стог,
Серебрист и светел,
Рядом ивовый кусток
Огоньки развесил.
У березок ' кутерьма:
Свиристелей стайка.
Сколько радости, тепла!
Ожила лужайка!
Пусть белы'белы снега,
Пусть мороз, метели.
Чудеса творит зима
В каждом новом деле!

Алла БОРИСОВА
БЕЛАЯ КОШКА

Белой кошкой трется нежно
                    Вьюга о седые стены,
Полон двор пушистых хлопьев
                       Взбитой ветром снежной пены.
Провода звенят, как струны
                    Ледяной, прозрачной скрипки.

Сыплет мне за ворот крошки
                    Снег назойливый и липкий.
На замерзших окнах иней,
                     Словно белые ресницы.
За забором, над рябиной,
                     Стайкой кружатся синицы.
Пахнет елью и морозом.
                     Снега ' полные ладошки.
Выгнув спину, возле дома
                      Ходит вьюга белой кошкой.

Надежда ДЕНИСОВА
Какой красивый зимний лес.
Он полон сказок и чудес.
Склонились ветви до земли,
Деревья словно прилегли.

Вокруг густая тишина,
Ни звука. Я в лесу одна.
И леший спрятался вдали,
Не верит, что к нему пришли.

Легко на сердце и в груди,
Счастливый миг, не уходи!
С природой я сольюсь на час,
Она мне сил для жизни даст.

*    *   *
Кружится первый легкий снег.
Земля пушиста и бела.
И хочется поздравить всех '
Зима пришла.

Все чисто, все покоем дышит,
И на душе опять светло,
Стоят в платочках белых крыши
И людям в тех домах тепло.

Я жду случайной встречи
Как в сказке, как во сне.
Бегу к тебе навстречу,
А ты идешь ко мне.

Юрий АЛЕШИН
На небе много звезд мерцает,
Но лишь одна меня пленит '
Та, что неверием терзая,
"Люблю", ' с усмешкой говорит.

Я без нее грущу напрасно,
И застит взор мой пелена.
Голубоглаза и прекрасна,
Мой ангел ' так сейчас нужна.

На свет звезды, как мотылек,
Лечу, планету обгоняя.
Я без нее так одинок,
И не живу, а прозябаю.

Николай ДРОЗДОВ
Букетом желтых лилий
Стучит в окно луна,
Я ночью зимней, длинной
Гляжу на звезд туман.
Там Лебедь, Рак и Рыба

Булыжниками звезд,
Гремя везут телегу '
Бескрайний Божий Воз .
И искрами сверкая,
Колеса'жернова
В муку кромсают Время
И звездный карнавал.
И я, как атом Мира,
Жду часа своего,
Чтоб в этом звездном тире
Мишенью стать Его...

*    *    *
Не курите, прошу, не курите '
Никотин загрязняет снег!
Белоснежного инея нити
Превращаются в зимний текст...
Я читаю его сегодня,
Не используя словари.
Я не верю, что чувства не в моде,
Ведь слова мои ' снегири.
Они сядут на снежные ветки,
На мохнатые ветки берез,
Припадая, как малые детки,
К берестяной груди берез.
Защемит и заноет сердце,
На глаза навернется слеза '
На снегу замерзает тельце
Красногрудого снегиря.
Не курите, прошу, не курите,
Никотин сокращает век.
Впрочем, делайте что хотите,
Лишь "бычки " не бросайте в снег!
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БИЗНЕС ПОРТАЛ

"НОУ ДПО "Институт Бизнеса "ИПГ "Спектр"
и Центр развития и поддержки предприниматель�
ства (г. Гаврилов�Ям) стали организаторами об�
разовательного проекта: "Финансовая грамот�
ность для школьников". 17 декабря 2014 г. была
проведена официальная церемония награждения
победителей и участников проекта в Центре раз�
вития и поддержки предпринимательства г. Гав�
рилов�Яма. Учащиеся средних образовательных
учреждений (9�11 классы) приняли участие в раз�
нообразных мероприятиях проекта, одним из ко�
торых был Конкурс статей: Рубрика "Финансы".
Лучшей статьей была признана статья Грешнева
Данилы Игоревича (ученика МОУ СОШ № 1)".

СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ДЕТЕЙ И ШКОЛЬНИКОВ
Грешнев Данила Игоревич, 15 лет

Страхование от несчас
тных случаев является тра
диционным видом страхо
вания жизни, содержание
которого в последнее время
изменилось за счет включе
ния дополнительного стра
хового покрытия в виде
страхования смертельноо
пасных заболеваний, таким
образом, полное современ
ное название этого вида 
страхование от несчастных
случаев и болезней. Основ
ная цель страхования от не
счастных случаев  возме
щение ущерба, нанесенного
здоровью и жизни застрахо
ванного в результате несча

стного случая или наступ
ления заболевания.

Различают страхование:
индивидуальное от несчас
тных случаев; детей от не
счастных случаев; школь
ников от несчастных случа
ев; работников за счет пред
приятий, учреждений и
организаций; коллективное
водителей от несчастных
случаев; коллективное сту
денческой молодежи; ра
ботников железнодорожно
го транспорта от несчаст
ных случаев; обязательное
страхование  пассажиров.

Детские травмы и болез
ни требуют самого быстро

го реагирования и каче
ственного лечения, чтобы не
отразиться на будущем ре
бенка. Если родители не мо
гут обеспечить дорогостоя
щее лечение, последствия
несчастного случая могут
превратиться в хроничес
кие проблемы. Избежать
такой ситуации и одновре
менно обеспечить защиту
помогают разнообразные
страховые программы для
детей.

Отечественные страхо
вые компании предусмат
ривают три варианта таких
программ: полис добро
вольного медицинского
страхования, накопитель
ноинвестиционную про
грамму страхования и стра
ховку от несчастных случа
ев. Они предназначены для
различных рисков, однако
часто их условия пересека
ются и объединяются в ком
плексный продукт.

Страховая сумма  опре
деленная договором стра
хования денежная сумма,
исходя из которой, уста
навливаются размеры стра
хового взноса (премии) и
страховой выплаты (стра
хового обеспечения). Она
определяется соглашением
между страхователем и
страховщиком.В договоре
страхования указывается
размер страховой суммы по
каждому включенному в
него риску.

Если вы застраховали
когото (или себя) от несча
стного случая на сумму в
100 000 рублей, то это нико
им образом не означает, что
при переломе руки, напри
мер,страховая выплата со

ставит 100 000 рублей. Вся
(100 %) страховая сумма
выплачивается только в
случае смерти застрахован
ного, таким образом, это
цена его жизни. А размер
выплаты за травму "пере
лом руки" будет рассчиты
ваться по таблице страхо
вых выплат в процентах от
страховой суммы в зависи
мости от тяжести травмы
(это, в примере с рукой, при
близительно 510 %, т.е. 5 000
 10 000 рублей при страхо
вой сумме в 100 000 рублей).

Чем больше страховая
сумма, тем больше будет
размер страхового обеспе
чения (выплаты), но тем
выше будет и стоимость по
лиса (страхового взноса).

Использовать получен
ную страховую выплату
можно как на восстановле
ние здоровья, так и по свое
му усмотрению, например,
чтобы поддержать травми
рованного эмоционально.
Страхование ребенка от не
счастного случая может
также включать полную
компенсацию расходов на
госпитализацию и приобре
тение нужных лекарств.

В настоящее время име
ются различные предложе
ния по страховке детей от
несчастного случая, напри
мер:

1. Страховая группа
"АСКПетербург"  Про
грамма страхования от не
счастного случая "Наши
дети" с покрытием до 300 000
рублей на каждого ребенка
(13 чел.) при временном и
стойком расстройстве здо
ровья вследствие несчаст
ного случая, а также при

госпитализации детей в ле
чебное учреждение.

2. "УралСиб Страхова
ние"  Полис "Непоседа" для
страхования детей 317 лет
предусматривает страхова
ние детей и школьников от
несчастных случаев с защи
той по всему миру. Сто
имость полиса зависит от
размера покрытия и состав
ляет от 220 до 1620 рублей в
год, в нее входит возмеще
ние при травмах, получен
ных в результате ДТП, тер
рористических актов, в ходе
занятий спортом и иных со
бытиях. Максимальный
размер страховой суммы от
30 до 150 тысяч рублей. Его
различают в соответствии
со степенью полученных
телесных повреждений и
наступление инвалидности
или смерти в результате НС.

3. "Ренессанс Лайф" 
Программа "Дети" пред
ставляет собой программу
накопительного страхова
ния с выплатами при на
ступлении несчастного
случая. Родители просто
вносят регулярные взносы
с полугода до 17 лет ребен
ка, а действует она до 24 лет
 тогда он сможет получить
всю накопившуюся сумму с
учетом индексации и инве
стиционного дохода. Допол
нительно страхуется и воз
можность вносить очеред
ные платежи по полису 
если родитель потерял тру
доспособность, то програм
ма не прекратится, а взно
сы будут оплачены из
средств страховой компа
нии. Так, можно не только
защитить ребенка от по
следствий травм, но и пере

дать ему капитал для само
стоятельной жизни.

Страховые программы
для детей можно выбирать
и по срокам действия. Хо
тите обеспечить постоян
ную защиту  оплатите стра
ховку на 365 дней в году.
Желаете обеспечить безо
пасный отдых  оформите
полис только на время ка
никул и поездки заграницу
или к бабушке в соседнюю
деревню. Не хотите беспоко
иться, пока ребенок в шко
ле или в спортивной секции
 предусмотрите такой ва
риант страховки, чтобы он
покрывал все возможные
риски даже при самой ак
тивной жизненной позиции
ребенка.

Лично я занимаюсь сам
бо. Это вид спорта предпо
лагает получение травм во
время тренировок и сорев
нований. Поэтому я также
являюсь стороной договора
страхования. Так как я тре
нируюсь в течение всего
года, то мне необходим до
говор страхования сроком на
12 месяцев.

Но были случаи, когда
договор страхования на та
кой долгий срок был неуме
стным. Поэтому во время
моего участия в недельном
летнем слете мои родители
заключали договор страхо
вания на случай укуса кле
ща на срок 7 дней.

Страхование ребенка от
несчастного случая позво
лит вам вместо поисков де
нег на лечение уделить
больше времени своему по
страдавшему ребенку и ус
корить тем самым его выз
доровление.

ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения  третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от  22 декабря  2014 года                                                                                                  № 12

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

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

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

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

сумме 29 226 427,50 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения

в сумме 29 226 427,50 руб.;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 0  рублей.
2. В приложении 2  к настоящему решению:
2.1. В строке с КБК  182 1 05 03010 10 0000 110  "Единый сельскохозяйственный налог"

цифры "45000" заменить цифрами "90000".
2.2. В строке с КБК  182 1 06 06013 10 0000 110  "Земельный налог, взимаемый по ставкам,

установленным в соответствии с  подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ, и
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений" цифры
"753000" заменить цифрами "1460000".

2.3. В строке с КБК  182 1 06 06023 10 0000 110  "Земельный налог, взимаемый по ставкам,
установленным в соответствии с  подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ, и
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений" цифры
"2050000" заменить цифрами "2680300".

2.4. Добавить строку с КБК  182 1 09 04053 10 0000 110  "Земельный налог (по обязатель-
ствам до 01.01.2006г.), мобилизуемый на территории поселений"   с  цифрами "41600".

2.5. Добавить строку с КБК  856 1 11 05035 10 0000 120  "Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений( за искл.имущества муниц. автономных учреждений)" с  цифрами "10100".

2.6. Добавить строку с КБК  856 1 11 09045 10 0000 120 "Прочие поступления от исполь-
зования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)"    с цифрами "49080".

2.7. В строке с КБК  856 1 13 01995 10 0000 130 "Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов поселений" цифры "50000" заменить цифрами "14920".

2.8. В строке с КБК  856 2 02 02008 10 0000 151 "Субсидии на реализацию подпрограм-
мы "Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строи-
тельстве) жилья"" цифры "300000" заменить цифрами "705709,38".

2.9. В строке с кодом КБК 856 2 02 02051 10 0000 151 "Субсидии бюджетам поселений на
реализацию федеральных целевых программ" цифры "237342,96" заменить цифрами "495652,74".

2.10. В строке с кодом КБК 856 2 02 02078 10 0000 151 "Субсидии бюджетам поселений на
бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры"   цифры
"3418000" заменить цифрами "6438757".

2.11. В строке с кодом КБК 856 2 02 0299 10 2030 151 "Прочие субсидии бюджетам посе-
лений (Субсидия на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка граждан, прожи-
вающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного кредитования") цифры "300000"
заменить цифрами "0".

2.12. Добавить строку с КБК  856 2 02 04999 10 4004 151 "Межбюджетные трансферты на
реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного самоуправления на
территории Ярославской области" по обращениям депутатов Ярославской областной Думы с
цифрами "88211".

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

лодым семьям в Шопшинском сельском поселении на 2011-2015 годы" цифры "1137342,96"
заменить цифрами "1766709"

3.2. В разделе с кодом КЦСР 10.1.0000 "Муниципальная целевая программа  "Обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности на территории Шопшинского сельского поселения
на 2012-2014годы" цифры " 46961" заменить цифрами "50773"

3.3. В разделе с кодом КЦСР 11.1.0000 "Ведомственная целевая программа "Развитие
сферы культуры Шопшинского сельского поселения" на 2014-2016 годы" цифры "5182195,67"
заменить цифрами "5342682,63"

3.4.  В разделе с кодом КЦСР 14.2.0000 "Муниципальная целевая программа "Развитие
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Шопшинского сельского поселения" на
2011-2014 годы" цифры "4510407" заменить цифрами "8338354"

3.5. В разделе с кодом КЦСР 14.3.0000 "Муниципальная целевая программа "Благоуст-
ройство Шопшинского сельского поселения  на 2014-2016 годы" цифры "1722842" заменить
цифрами "1958249,66"

3.6. В разделе с кодом КЦСР 14.4.0000 "Мероприятия по поддержке коммунального хозяй-
ства" (Субсидия на возмещение  убытков, связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек.)  цифры "1008000" заменить цифрами "1056468,83"

3.7. В разделе с кодом КЦСР 14.6.0000 "Мероприятия в топливно-энергетической области"
цифры "2129952" заменить цифрами "2078506,67"

3.8. В разделе с кодом КЦСР 14.7.0000 "Мероприятия по поддержке жилищного хозяй-
ства"  цифры "205875" заменить цифрами "185500"

3.9. В разделе с кодом КЦСР 36.1.0000 "Муниципальная целевая программа  "Управление
финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами""
цифры "601810" заменить цифрами "621210"

3.10.В разделе   с кодом КЦСР 50.0.0000 "Непрограммные расходы" цифры "3829926,96"
заменить цифрами "3838297,96"

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

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

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

А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.
22 декабря 2014 г.  № 12

Приложение 4
к Решению Муниципального Совета

от 22 декабря 2014года №12
Расходы  бюджета Шопшинского сельского поселения по целевым статьям

(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности)
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

РАБОТА

В магазин "КЕНГУРУ" требуются на работу:

продавец-кассир, з/пл. от 12000 руб. Тел. 2-47-40, 8-
962-205-44-42, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 18.

(4)

ВОЗРАЖЕНИЯ.
относительно выдела земельного участка и согласования местоположения границ

выделяемого земельного участка
В ответ на извещение кадастрового инженера Архиповой Юлии Николаевны согласова-

нии размера, местоположения и проекта межевания земельного участка, выделяемого из
общей долевой собственности СПК " Активист" Гаврилов - Ямского района Ярославской
области, исходный участок - кадастровый номер 76:04:000000:40, опубликованное в районной
газете г. Гаврилов-Ям Ярославской области " Гаврилов -Ямский вестник" № 53 (11104) от 30
декабря 2014 г уведомляет Вас, о наличии возражений относительно местоположения границ
выделяемого земельного участка и Проекта Межевания земельного участка.

С. Симонов, председатель СПК" Активист".

(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.

Просим помочь в поиске работы гражданам Украины,
временно находящихся на территории санатория "Искра".
По специальностям: разнорабочий, каменщик, охранник, бух-
галтер, маляр, медик.

На территории Украины работали:
- инженер по ОТ, 3 категория,
- органы внутренних дел,
- ихтеолог,
- служба безопасности.
Имеются соответствующие документы. Согласны выпол-

нять любую, не требующую специальной подготовки работу.
Контакт: 89641371571, Александр.

В ООО Диалог требуются швеи, рабочие
на утюг, на упаковку. Чапаева-14, тел 2-49-68.
(11)

(2325) СРОЧНО требуется МЕНЕДЖЕР.Оформ-
ление по ТК РФ. Обучение. з\п по результатам
собеседования. Тел 8(4942) 471793, 89607444844.

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

(27) В аптеку ФармЛига требуются фармацевт, про�
визор. Тел. 2�93�88.

В стабильную компанию на постоянную работу тре�
буется распространитель рекламы (окна, двери) с лич�
ным автомобилем.

Требования: коммуникабельность, трудолюбие.
Телефон: 8�920�142�36�70. (12)

УСЛУГИ

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»
08.02 � Годеново�Ростов. 15.02� Матрона Московская.

Волковский театр 14.02. � «Человек и джентльмен»� коме�
дия. 24.02 � гастроли театра МХАТ «Женитьба». Филармо�
ния 21.02 � группа «Кватро», 22.02. � концерт органной музы�
ки. 22.02. � Москва «Ква�ква�парк». 25.02. поездка в с. Вятс�
кое. Иваново «Макс Текстиль» 24.01., 21.02 бесплатно.

Тел. 2�03�60, 89036905584. (13)

КОЛОДЕЦ  ЗИМОЙ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

Ж/б кольца, крышки.
Многолетний опыт.

Р
ек

ла
м

а 
(2

34
5)

Тел. 8-960-537-02-19.

(8) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.
Т. 89605399751.

(2304) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(2215) Грузоперевозка Газель. Т. 89807486437.
(2059) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(2077) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(2303) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(24) Р е м о н т  х о л о д и л ь н и к о в ,  с т и р .  м а ш и н .

Т. 89159931674.

(5) Строительные и отделочные рабо-
ты любой сложности, ремонт сантехни-
ки. Т. 8-906-632-90-80, 8-910-966-91-50.

(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.

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

(2024)

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)

(2307) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

ПРОДАЖА
(2338) Продам 2�х/м спальню, шкаф. Т. 89051382881.
(6) Продаю половину дома, газ. отоп., гараж, двор

или сдам. Т. 2�10�91.
(2337) Продам компьютер: ЖК�монитор, системник,

колонки, ксерокс, принтер, сканер. Привезу, подключу.
12700.  Тел. 8�910�736�22�00.

(2299) Продам дрова. Т. 89201498076.
(2298) Продам гараж ул. Победы 51 кв.м. Т. 89056341260.
(1989) Продам участок. Т. 89806617235.
(2219) Продается дом, ул. Комсомольская, 3.

Т. 89056305590.
(2314) Продам новый 2�х эт. коттедж, пл. 93 кв.м.

Т. 89038243084, 89065253800.
(2301) Продается 3�х ком.кв., общ. площадь  62 кв.м.

Т. 89206540632.
(2326) Срочно продам ком�ту в ком. кв�ре. Т. 905�646�47�09.
Продам 2�комн. кв. по адресу Юбилейный пр.,

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

(29) Продаю ВАЗ 2107, 1996 г. хор. сост., 28 т.р.
Т. 8�915�985�45�53.

(23) Продаются: 2�к. кв., ?, ул. Победы (ремонт); 2�к.
кв., 2/2, ул. Энгельса; 3�к. кв., 5/5, Юб. пр�д; дом, п.
Гагарино; дом, д. Плотина; гараж; сад №3. Т. 9159915016.

(17) Продам гараж. Т. 89301018541.

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
по осмотру водителей автотранспорта, лиц для получе-

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

Стоимость:
 - медицинский осмотр лиц для получения разрешения на

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

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

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

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

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

(471)

(3) 17 января на рынке Гаврилов-
Яма состоится продажа валенок
ручной работы производства
п.Судиславль, Костромской обла-
сти, также в продаже есть калоши.

(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.

(1659) Дрова. Т. 8-906-636-13-66.

(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.

РАЗНОЕ
Куплю обыкновенные санки для двойняшек.

Т. 8�915�967�35�22.
(15) Куплю дет. плетеные санки б/у в хор. состоянии,

недорого. Т. 89065277260.
(1) Сдам 1�ком. кв�ру. Тел. 89159996972.
(2231) ПРОИЗВОДИМ ПЕНОПЛАСТ. Т. 89106648365.
(22) Сдам 1�к. кв. на длит. срок. Т. 89201189969.
(16) Молодая семья снимет дом. Оплату и порядок

гарантируем. Т. 8�961�153�27�03.

(2346) Сниму в аренду помещение 250-300 кв. м.
Тел. 8-9159993892, 8-9611539664, 8-9159899564.

(2330) Сдается торговая площадь 30 м2 по ад�
ресу: Менжинского, д. 43. Все вопросы по
тел. 8�980�742�58�52.

(10)

ЗАО “ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”
Приглашаем на работу мужчин и женщин, возможно

обучение: слесари�ремонтники; аппаратчики; сливщи�
ки�разливщики; лаборанты.

Подробности по телефонам: 2�09�09, 2�41�42.

В Администрацию Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района требуется ведущий специалист отдела по
мобилизационной подготовке, гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям. Тел.: (48 534) 2-42-86.

(28) Сдам в аренду торговое помещение 30 м2,
Менжинского, д. 43. Тел. 8-980-742-58-52.

(25) В связи с расширением производим набор пер-
сонала для работы в офисе. Тел. 8(4852) 66-36-70.

(26) Требуется няня к ребенку 3 г на полный день,
з/п 15000 р. Т. 89109842335, Ольга.

(21) Электропроводка от профес-
сионалов. Т. 89065297311.

(20) Копка колодцев быстро,  качественно.
Т. 89301207367.

(18) Сдается помещение в аренду 54,5 кв. ул.
Менжинскогог, 62. Т. 89038208258, 89038207974.

(19) Чистка снега трактором. Т. 89159943685.

(2341) Отдам котенка в добрые руки. Т. 89065277260.

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)

Выражаем огромную благодарность за поддержку
и помощь в организации похорон моего мужа Туркина
Владимира Александровича коллективу ОАО ГМЗ
"Агат", генеральному директору В.Н. Корытову, началь�
нику СБО Е.Ю. Туркиной. Спасибо всем за человечес�
кое внимание и отзывчивость.

Жена, сын.

(31) Сдам в аренду 18 м2, Чапаева, 25, централь-
ный вход.

В Ярославской области установлен
прожиточный минимум пенсионера на 2015 год

Величина прожиточного минимума пенсионера в Ярослав-
ской области на 2015 год составит 6591 рубль, что на 339
рублей больше, чем в этом году.

Напоминаем, что федеральная социальная доплата к пен-
сии положена только неработающим пенсионерам, общая сум-
ма материального обеспечения которых меньше величины
регионального прожиточного минимума.

При определении общей суммы материального обеспече-
ния учитываются пенсии, дополнительное материальное обес-
печение, ежемесячная денежная выплата (включая стоимость
набора социальных услуг) и иные меры социальной поддерж-
ки в денежном выражении (в том числе по оплате жилых по-
мещений и коммунальных услуг).

Пенсионерам, которым ранее была установлена соци-
альная доплата к пенсии, обращаться в Пенсионный фонд с
новым заявлением не нужно.

Тем неработающим пенсионерам, которые ранее не полу-
чали социальную доплату к пенсии, и размер материального
обеспечения которых с 1 января 2015 года составит менее
6591 рубля, необходимо обратиться в Управление Пенсионно-
го фонда с заявлением и пакетом необходимых документов
(паспорт, трудовая книжка).

Установление социальной доплаты будет осуществляться
с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения за ней.

Отметим, что в 2014 году прожиточный минимум пенсио-
нера составляет 6252 рубля. На сегодняшний день социальную
доплату к пенсии получают более 560 пенсионеров Гаврилов-
Ямского района. Средний размер доплаты составляет 1790
рублей.
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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 "МОСГАЗ" (16+).14.25, 15.15
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Жен-
ское" (16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Человек
и закон" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время".21.35 "Три аккорда" (16+).23.45 Х/ф
"ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАРНЕМ" (16+).1.30 Х/
ф "ОМЕН - 2" (18+).3.30 Х/ф "НАВЕРНОЕ,
БОГИ СОШЛИ С УМА - 2" (12+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульма-
не".9.10, 3.00 "Людмила Савельева. После
бала" (12+).10.05 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "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 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+).17.30 Т/с "БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).21.00 Х/ф
"РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК" (12+).22.55 "Специ-
альный корреспондент" (16+).0.30 XIII Тор-
жественная церемония вручения Нацио-
нальной кинематографической премии "Зо-
лотой Орел".3.55 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.30 "Дело врачей"
(16+).9.25, 10.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.11.55, 13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30
"Обзор". Чрезвычайное происшествие.15.00
"Прокурорская проверка" (16+).16.20 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).19.45 Х/ф
"БОЦМАН ЧАЙКА" (16+).23.25 Т/с "ПЯТНИЦ-
КИЙ" (16+).1.25 "Женские штучки" (16+).2.20
"Дело темное" (16+).3.15 Т/с "ШЕРИФ"

(16+).4.45 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30
Х/ф "ПЕРЕХВАТ" (16+).12.30 Х/ф "НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ" (12+).14.00 Х/ф "НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ" (12+).
16.00 Х/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ" (12+).
19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.20 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей"  (0+) .7 .15 ,  8 .00 ,  13 .30 "6  кадров"
(16+) .7 .30 ,  9 .00 ,  18 .30 ,  21 .30  "Ново-
сти" .8 .30 ,  9 .30  "Нереальная  история"
(16+) .10 .30 ,  19 .00  Т /с  "АНЖЕЛИКА"
(16+) .11 .30 ,  16 .00  Т /с  "ВОРОНИНЫ"
(16+).14.00 Х/ф "ПОВАР НА КОЛЁСАХ"
(12+).18.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН" (12+).20.00, 22.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).1.15 Х/ф "УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "От-
личный выбор" (16+).9.30, 21.00 "Пусть при-
дет мама" (16+).10.00 Т/с "СКЛИФОСОВС-
КИЙ" (16+).11.00 Х/ф "СПАСИБО ЗА ОБ-
МЕН" (16+).13.00 "Юрий Андропов. Истина,
страшней которой нету…" (16+).14.00 Х/ф
"АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И СОБАКА
КЛЯКСА" (16+).16.00, 17.05, 1.00 "Инфор-
мация" (16+).16.30 Мультипликационные
фильмы (6+).18.00 "Новости" (16+).18.05,
1.30 "Хочу верить" (16+).19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).19.20 "День в со-
бытиях. Криминал" (16+).19.30 "АвтоПро"
прямой эфир (16+).20.00 "Василий Лановой.
Честь имею" (16+).21.30, 22.30, 0.30 Х/ф

"ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОЦЕЛУЙ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.00 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ГРО-
ЗА".12.00 Д/ф "Хэинса. Храм печатного сло-
ва".12.20 "Правила жизни".12.50 "Письма из
провинции".13.15 Д/с "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом".14.00, 1.55 Т/
с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 "Охота
на Льва".15.35 Д/ф "Куско. Город инков,
город испанцев".15.50 Д/ф "Александр
Мень".16.35 "Царская ложа".17.20 "Четыре
века инструментального концерта". Кшиш-
тоф Пендерецкий.18.05 Д/ф "Вся правда о
бароне Мюнхгаузене".19.15 "Смехонос-
тальгия".19.45 "Искатели".20.30 Х/ф "ЖЕ-
НИТЬБА".22.05 "Линия жизни".23.20 Simply
Red. Концерт на Кубе.0.20 Х/ф "ВУДХАУС В
ИЗГНАНИИ".1.45 Мультфильм.

7.00 "Панорама дня. Live".8.30, 22.30
Х/ф "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).10.15 "Эво-
люция" (16+).11.45, 16.00, 21.15 Большой
спорт .12 .05  Т /с  "КОТОВСКИЙ"  (16+) .
15.30, 3.00 "Полигон". Зубр.16.20 Биатлон.
Кубок  мира .17 .45  Т /с  "ПОЗЫВНОЙ
"СТАЯ". КУЛОН АТЛАНТОВ" (16+).19.30 Т/
с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ВОСТОК - ДЕЛО
ТОНКОЕ" (16+).21.35 "Восход Победы.
Разгром германских  союзников" .0 .10
"Эволюция". 1.35 "Как оно есть". Соль.2.30
"Полигон". Артиллерия Балтики.3.30 "Рей-
тинг  Баженова" .  Могло  быть  хуже
(16+).4.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights (16+).

6.00 "Настроение".8.15, 11.50 Х/ф "КО-
ЛЬЕ ШАРЛОТТЫ".11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.12.45 Х/ф "МЫ СТРАННО ВСТРЕ-
ТИЛИСЬ" (16+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Советские мафии. Железная
Белла"  (16+) .16 .00 ,  17 .50  Т /с  "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).18.20 "Пра-
во голоса" (16+).19.55 Х/ф "ПРЕДЛАГАЕ-

МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.  СВАДЬБА"
(16+).22.30 "Временно доступен". Наталья
Андрейченко (12+).23.40 Х/ф "ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН" (12+).3.10 "Пет-
ровка, 38" (16+).3.25 Х/ф "ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ" (16+).5.05 "Повелитель сна" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30 Т/с "СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).11.30 Д/ф "Апокалип-
сис. Комета смерти" (12+).13.30 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические ис-
тории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00
Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.00 "Х-Версии. Колду-
ны мира" (12+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ"
(16+).22.30 Х/ф "ХОЧУ КАК ТЫ" (16+).0.45 "Ев-
ропейский покерный тур" (18+).1.45 Х/ф "РУ-
САЛКА ИЗ БЕЗДНЫ" (16+).3.30 Х/ф "ПРОКЛЯ-
ТЫЙ ЮНАЙТЕД" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/
с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.55 М/с "Пингви-
ны из "Мадагаскара" (12+).8.25 М/с "Бен 10:
Омниверс" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Школа ремонта" (12+).11.30 Х/ф "ТУПОЙ И
ЕЩЕ ТУПЕЕ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).19.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.00
"Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Не спать!" (16+).1.00 Х/ф "ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ!" (16+).3.10 Х/ф "УНИ-
ВЕРСИТЕТСКИЙ ВАМПИР" (16+).5.05 Т/с "БЕЗ
СЛЕДА 3" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00,  8 .00 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).6.00 "Джейми: обед за 15 минут"
(0+).7.30 "Секреты и советы" (16+).9.55 Т/с
"СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ ЛЮБВИ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+) .18.55,  23.45 "6 кадров"
(16+).19.00 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ" (16+).22.40 Т/с "ТЕМНЫЙ АНГЕЛ"
(16+).0.30 Х/ф "КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ"
(16+).2.20 Д/с "Женский род" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15 "Контрольная закупка".5.40, 6.10 "В
наше время" (12+).6.00, 10.00, 12.00, 18.00
"Новости".6.35 Х/ф "РАССЛЕДОВАНИЕ"
(12+).8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45
"Мультфильм".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Валентина Талызина. Время не
лечит" (12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10
"Александр Мень. "Я все успел.." (12+).14.15
"ДОстояние РЕспублики: "Филипп Кирко-
ров".15.50 "Воины бездорожья".16.50 "Кто хо-
чет стать миллионером?".18.20 "Угадай мело-
дию" (12+).19.00 "Театр Эстрады" (16+).21.00
"Время".21.30 "Сегодня вечером" (16+).23.10
Д/с "Нерассказанная история США" (16+).0.20
Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" (16+).2.30 Х/ф "МОЙ СА-
МЫЙ СТРАШНЫЙ КОШМАР" (16+).4.20 "Муж-
ское / Женское" (16+).

4.40 Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИКОВА".6.35
"Сельское утро".7.05 "Диалоги о живот-
ных".8.00, 11.00, 14.00 Вести. 8.10, 11.10,
14.20 Местное время. Вести.8.20 "Военная
программа".8.50 "Планета собак".9.25 "Суб-
ботник".10.05 "Моя планета" представляет.
"Земля Героев. Вяйнямёйнен".11.20, 14.30 Х/
ф "МЕТЕЛЬ" (12+).15.05 "Это смешно"
(12+).18.05 Х/ф "ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ"
(12+).20.00 Вести в субботу.20.45 Х/ф "ВДО-
ВЕЦ" (12+).0.30 Х/ф "СТЕРВА" (12+).2.20 Х/
ф "ВРЕМЯ РАДОСТИ" (12+).4.15 "Горячая
десятка" (12+).

5.35, 0.35 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00
Сегодня.8.15 "Золотой ключ" (0+).8.45 "Ме-
дицинские тайны" (16+).9.25 "Готовим с
Алексеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная
дорога" (16+).11.00 "Поедем, поедим!"
(0+).11.50 "Квартирный вопрос" (0+).13.20
Х/ф "ДВОЙНОЙ БЛЮЗ" (16+).17.00 "Конт-

рольный звонок" (16+).18.00 "Следствие
вели..." (16+).19.00 "Центральное телевиде-
ние" .20.00 "Новые русские сенсации"
(16+).22.00 "Ты не поверишь" (16+).23.00
"Еда живая и мертвая" (12+).0.00 "Мужское
достоинство" (18+).2.30 "Дело темное"
(16+).3.20 "Дикий мир" (0+).3.35 Т/с "ШЕ-
РИФ" (16+).5.10 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Т/с "ЛЕТО ВОЛКОВ"
(16+).1.40 Х/ф "ПЕРЕХВАТ" (16+).3.20 Х/ф
"НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" (12+).4.35 Х/ф
"НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ"
(12+).5.55 Х/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
(0+).6.25 Мультфильмы (0+).7.45 М/с "Смеша-
рики" (0+).8.05 М/с "Макс Стил" (0+).8.30 М/с "Том
и Джерри" (0+).9.00 М/с "Аладдин" (0+).9.30 Т/с
"ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+).12.00, 16.30 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).16.00 "6 кадров"
(16+).18.45 М/ф "Мегамозг" (16+).20.25 Х/ф "ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК-2" (12+).22.50 Х/ф "АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ" (0+).0.40 Х/ф "ОДЕРЖИМОСТЬ" (16+).

8.00 Мультипликационные фильмы
(6+).9.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Среда
обитания. Мифы о продуктах" (16+).10.30,
16.45 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!"
(16+).12.00, 0.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ЧАС"
(16+).13.00 Х/ф "АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА" (16+).14.45 Т/с "ВОЗЬМИ
МЕНЯ С СОБОЙ" (16+).19.30 "Самый лучший
муж" (16+).20.30 "День в событиях" (16+).21.30
"Платформа" (16+).22.00 Т/с "СОБАЧЬЯ РА-
БОТА" (16+).1.00 "Информация" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Библейский сю-
жет".10.35 Х/ф "ЖЕНИТЬБА".12.10 "Остро-

ва".12.55 "Большая семья". Андрей Житин-
кин. Ведущие Юрий Стоянов и Александр
Карлов.13.50 "Пряничный домик".14.20 Д/с
"Нефронтовые заметки".14.50 Концерт го-
сударственного академического ансамбля
Грузии "Эрисиони".16.15 Х/ф "ОТЕЛ-
ЛО".18.00 Д/ф "Андрей Попов. Надо, чтоб
собачка выбегала...".18.40, 1.55 Д/ф "Туаре-
ги, воины в дюнах".19.35 "Романтика роман-
са".  Михаилу Исаковскому посвящает-
ся...20.30 Александр Ширвиндт. Вечер в
Доме актера.21.10 Х/ф "РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕ-
СТРА".22.30 Спектакль "Ленком" "Небесные
странники".0.15 Натали Коул, Андреа Бочел-
ли, Майкл Бубле и другие в шоу "Тони Бен-
нет.  Дуэты".1.40 Мультфильм.2.50 Д/ф
"Джордано Бруно".

7.00 "Панорама дня. Live".8.30 "Диалоги
о рыбалке".9.00 "Наука на колесах".9.30
"Трон".10.00 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯ-
ТОЕ ДЕЛО" (16+).11.45, 14.55, 16.40, 0.50
Большой спорт.11.50 "Задай вопрос мини-
стру".12.30 "НЕпростые вещи". Пластико-
вый стаканчик.13.00 Х/ф "ГИТЛЕР КАПУТ!"
(16+).15.20, 17.20, 23.20 Биатлон. Кубок
мира.16.10 "24 кадра" (16+).16.50 "Биатлон
с Дмитрием Губерниевым".18.10 Х/ф "СЛЕД
ПИРАНЬИ" (16+).21.30 Т/с "ПОЗЫВНОЙ
"СТАЯ". КУЛОН АТЛАНТОВ" (16+).1.10 "Ос-
новной элемент". Выжить в океане.1.35
"Основной элемент". Кинореволюция. 2.35
"Человек мира".  Венгерский разговор-
ник.4.00 Смешанные единоборства (16+).

5.55 "Осторожно, мошенники!" (16+).6.30
"АБВГДейка".6.55 Х/ф "СЕСТРЕНКА"
(12+).8.50 "Православная энциклопедия"
(6+).9.15 Д/ф "Валентина Талызина. Зигза-
ги и удачи" (12+).10.10 Х/ф "ПОСЛЕ ДОЖ-
ДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...".11.30, 14.30, 23.05
События.11.45 Д/ф "Операция "Ы" и другие
приключения Шурика" (12+).12.25 Х/ф "СИС-
СИ - МОЛОДАЯ ИМПЕРАТРИЦА" (16+).14.45
"Петровка, 38" (16+).14.55 Приют комедиан-
тов (12+).16.50 Х/ф "БЛИЗКИЕ ЛЮДИ"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.00 "Пра-
во знать!"  (16+).23.15 "Право голоса"

(16+).1.35 "Газовый гамбит" (12+).2.10 Х/ф
"МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ" (16+).3.55
Д/ф "Ирина Муравьева. Самая обаятельная
и привлекательная" (12+).4.35 "Линия защи-
ты" (16+).5.10 "Истории спасения" (16+).

6 . 0 0 ,  1 0 . 0 0  М ул ьт ф и л ь м  ( 0 + ) . 9 . 3 0
"Школа доктора Комаровского"  (12+) .
10.45 Х/ф "К ЧЕРНОМУ МОРЮ" (12+).
12.15 Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ" (12+).14.15 Х/
ф "ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГ-
ДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА" (16+).
16.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА"
(12+). 19.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+).
21.30 Х/ф "ЖЕНЩИНА-КОШКА" (12+) .
2 3 . 3 0  Х / ф  " И С Т В И К С К И Е  В Е Д Ь М Ы "
(16+). 2.00 Х/ф "СИЯНИЕ" (16+). 4.30 Х/ф
"МИСТЕР БИН" (12+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).8.30
М/с "LBX - Битвы маленьких гигантов"
(12+) .9 .00  Т /с  "ДРУЖБА НАРОДОВ"
(16+).10.00, 23.10 "Дом 2" (16+).11.00 "Шко-
ла ремонта" (12+).12.00 "Фэшн терапия"
(16+).12.30, 0.40 "Такое Кино!" (16+).13.00
"Comedy Woman" (16+).20.00 Х/ф "ХОББИТ:
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" (12+).1.10
Х/ф "НИНДЗЯ-УБИЙЦА" (18+).3.10 Д/с "Без
следа 4".5.45 "Женская лига.  Лучшее"
(16+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 23.10 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).6.00
"Джейми: обед за 15 минут" (0+).7.30 "Секре-
ты и советы" (16+).8.00, 18.55, 0.00 "6 кадров"
(16+).8.10 Х/ф "МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ
УБИЙСТВО" (12+).10.20 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР"
(12+).14.20 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУС-
ТЯ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(12+).0.30 Х/ф "ГЕРБАРИЙ МАШИ КОЛОСО-
ВОЙ" (16+).2.20 Д/с "Женский род" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф
"СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ".8.10 "Армейский магазин" (16+).8.40
"Мультфильм".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Не-
путевые заметки" (12+).10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Теория заговора"
(16+).13.15 "Владимир Высоцкий и Марина Вла-
ди. Последний поцелуй" (16+).14.20 Х/ф "СТРЯ-
ПУХА".15.45 "Живой Высоцкий" (12+).16.40,
18.15 "Высоцкий" (16+).21.00 "Воскресное "Вре-
мя".22.30 "К дню рождения Владимира Высоц-
кого."Своя колея" (16+).0.35 Х/ф "СКАЧКИ"
(12+).2.30 Х/ф "ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК"
(16+).4.20 "Контрольная закупка".

5.35 Х/ф "ХОЗЯИН ТАЙГИ".7.20 "Вся Рос-
сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехо-
панорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к
одному".10.20 Местное время. Вести. Неде-
ля в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Кули-
нарная звезда".12.10 Х/ф "ДОРОГА, ВЕДУ-
ЩАЯ К СЧАСТЬЮ" (12+).14.20 Местное вре-
мя. Вести.14.30 "Смеяться разрешает-
ся".16.20 Х/ф "НАДЕЖДА" (12+).20.00 Вести
недели.22.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" (12+).23.50 Х/ф "ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ
ВИТА ПО-РУССКИ" (12+).1.45 Х/ф "ОДНА НА
МИЛЛИОН" (12+).3.35 "Моя планета" пред-
ставляет. "Земля Героев. Вяйнямёйнен".

6.00, 0.35 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.8.15 Русское
лото плюс (0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Едим
дома" (0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.00
"Чудо техники" (12+).11.50 "Дачный ответ"
(0+).13.20 "Своя игра" (0+).14.15 Х/ф "БОЦМАН
ЧАЙКА" (16+).18.00 "Чрезвычайное происше-
ствие".19.00 "Сегодня".20.00 "Список Норки-

на" (16+).21.10 Х/ф "ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО"
(16+).23.00 "Таинственная Россия" (16+).0.00
"Мужское достоинство" (18+).2.30 "Дело тем-
ное" (16+).3.15 "Дикий мир" (0+).3.35 Т/с "ШЕ-
РИФ" (16+).5.10 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).9.30 "Большой
папа" (0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из
будущего" (0+).11.00 Т/с "ЛЕТО ВОЛКОВ"
(16+).17.00 "Место происшествия".18.00
"Главное".19.30 Т/с "ЛАДОГА" (12+).23.40 Т/
с "ЛЕНИНГРАД" (16+).3.45 Д/с "Агентство
специальных расследований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.40 М/с "Сме-
шарики" (0+).8.05 М/с "Макс Стил" (0+).8.30
М/с "Том и Джерри" (0+).9.15 "Аладдин"
(0+).9.45 Х/ф "ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ"
(12+).12.00 "Успеть за 24 часа" (16+).13.00,
16.30, 22.15 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).14.20 М/ф "Мегамозг" (16+).16.00 "6
кадров" (16+).17.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2" (12+).19.55 Х/ф "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН" (12+).23.15 Х/ф "СЕГОДНЯ
ТЫ УМРЁШЬ" (16+).1.00 Х/ф "АЛЛАН КВО-
ТЕРМЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГО-
РОД" (12+).

8.00 Мультипликационные фильмы
(6+).9.05 "Отличный выбор" (16+).9.30, 19.30
"Самый лучший муж" (16+).10.30 "День в
событиях" (16+).11.30 "Двое на кухне, не
считая кота" (16+).12.00, 0.00 Х/ф "ПОСЛЕ-
ДНИЙ ЧАС" (16+).13.00 Х/ф "ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!" (16+).14.30 "Тайны еды"
(16+).14.45 Т/с "ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ"
(16+).16.45 Х/ф "В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ"
(16+).18.30 "Василий Лановой. Честь имею"
(16+).20.30 "Среда обитания. Мифы о про-
дуктах" (16+).21.30 "АвтоПро" (16+).22.00 Т/
с "СОБАЧЬЯ РАБОТА" (16+).1.00 "Платфор-
ма" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф
"ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА".12.10 "Легенды ми-
рового кино". Олег Даль.12.40 "Россия, лю-
бовь моя!".13.05 "Гении и злодеи". Валериан
Зубов.13.35, 1.55 Д/ф "Борьба за выжива-
ние".14.30 "Пешком..." Москва клубная.14.55
"Что делать?".15.45 Simply Red. Концерт на
Кубе.16.45 "Кто там.. ." .17.15 "Искате-
ли".18.00 "Контекст".18.40 Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот" в честь Инны Чури-
ковой.20.30 К 70-летию Великой Победы.
"Война на всех одна".20.45 Х/ф "Я РОДОМ
ИЗ ДЕТСТВА".22.10 Д/ф "Жизнь как корри-
да".23.00 Х/ф "СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ".0.20 Х/ф
"ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА ЛУНЕ".1.50 Мульт-
фильм.2.50 Д/ф "Вильгельм Рентген".

7.00 "Панорама дня. Live".8.30 "Моя рыбал-
ка".9.00 "Язь против еды".9.30 "Рейтинг Баже-
нова". Война миров (16+).10.00 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД. СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ" (16+).11.45, 18.25,
23.05 Большой спорт.12.05 "Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым".12.35, 16.50 Биатлон. Кубок
мира.14.05 XXVII Зимняя Универсиада. Лыж-
ный спорт. Спринт. Финал.15.40 XXVII Зимняя
Универсиада. Биатлон. Индивидуальная гонка.
Женщины.18.55 Хоккей. КХЛ. "Матч
звезд".21.15 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ВОС-
ТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ" (16+).23.25 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.1.15 "Основной элемент". Ан-
тропогенный фактор.1.45 "Основной элемент".
Лавины. Ожившие горы.2.10 "Опыты дилетан-
та". Мусорщик.2.40 "За кадром". Голландия.3.30
"Неспокойной ночи". Тель-Авив.4.25 "Наше
все". Якутия.4.55 "Максимальное приближе-
ние". Болгария.5.20 Х/ф "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙ-
НЫЕ СТАНДАРТЫ" (16+).

5.45 Х/ф "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА. СВАДЬБА" (16+).7.45 "Фактор жизни"
(12+).8.10 Д/ф "Георгий Вицин. Отшельник"
(12+).9.05 Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ".10.55 "Ба-
рышня и кулинар" (12+).11.30, 0.10 Собы-
тия.11.45 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК".13.50 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).14.50 "Московская неделя".15.20 Х/ф "Я

ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ" (12+).17.05 Х/ф "ПО-
БЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ" (16+).21.00 "В
центре событий".22.10 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" (12+).0.30 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ".4.35
Д/ф "Влюблен по собственному желанию"
(12+).5.15 Д/с "Как прокормить крокодила" (12+).

6.00, 7.15 Мультфильм (0+).6.45 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.00 Х/ф "К ЧЕР-
НОМУ МОРЮ" (12+).9.30 Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ"
(12+).11.30 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА"
(12+).14.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+).17.00
Х/ф "ЖЕНЩИНА-КОШКА" (12+).19.00 Х/ф
"ЭОН ФЛАКС" (12+).21.00 Х/ф "ХРАНИТЕЛИ"
(16+).0.15 Х/ф "ХОЧУ КАК ТЫ" (16+).2.30 Х/ф
"ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА ГАР-
РИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА" (16+).4.15 Х/ф "МИ-
СТЕР БИН НА ОТДЫХЕ" (12+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Пингвины
из "Мадагаскара" (12+).8.30 М/с "LBX - Битвы
маленьких гигантов" (12+).9.00 Т/с "ДРУЖБА
НАРОДОВ" (16+).10.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00 Х/ф
"ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ"
(12+).15.15, 22.00 "Stand up" (16+).16.15, 21.00
"Однажды в России" (16+).17.15, 20.00 "Коме-
ди Клаб" (16+).19.30 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+).1.00 Х/ф "ИНТИМНЫЕ МЕСТА" (18+).2.35
Д/с "Без следа 4".5.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА"
(16+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 22.45 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).6.00
"Джейми: обед за 15 минут" (0+).7.30 "Секреты
и советы" (16+). 8.00, 18.55, 23.45 "6 кадров"
(16+).8.55 Х/ф "МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В БИБ-
ЛИОТЕКЕ" (12+).11.55 Т/с "КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ" (0+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф "ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТАШКИ" (16+).20.50 Х/ф "ОСТРОВА"
(16+).0.30 Х/ф "ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ"
(16+).2.30 Д/с "Женский род" (12+).

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

ЕЛКИ В СТОГИНСКОЙ ШКОЛЕ
Долго готовились ребята к новогоднему празднику.

Сколько суеты, хлопот, дум принесли им  последние дни
ушедшего года! Как лучше провести карнавал? � этот воп�
рос волновал всех.

По вечерам зажигался свет в окнах школы. Класс�
ные комнаты превращались в сказочные мастерские.
Ученики рисовали смешные картины, делали снежин�
ки, гирлянды. Они разучивали номера художествен�
ной самодеятельности, выпускали новогодние газе�
ты. А как же! Ведь был объявлен конкурс на лучшую
стенгазету, костюм, на лучшее исполнение номера.
Самое главное то, что комитет комсомола призвал
учеников встретить юбилейный год хорошими успе�
хами в учебе.

…И вот она нарядная
На праздник к нам пришла.
И много, много радости
Детишкам принесла…
Первыми встретили Деда Мороза учащиеся первых �

четвертых классов. Смех, хороводы вокруг величавой, в
разноцветных огнях елки. Ребята совсем "замучали" Деда
Мороза � десятиклассника Колю Арсеньева со своей вер�
ной подругой Снегурочкой � Зиной Комаровой. Они напе�
ребой стремились рассказать сказки, стихотворения,
спеть песни. А тут и кукольный театр появился, и Дед
Мороз принес подарки.

Малышей сменяют школьники 5� 7 классов. Этот на�
род уже более серьезный. И программу свою они подгото�
вили.  В комнате смеха и аттракционов каждый может
померяться с другими ловкостью, остроумием, сообрази�
тельностью, находчивостью. И приз достанется самому
ловкому, сообразительному.

А в сумерки со всех сторон в школу спешили стар�
шеклассники. В гости приехали бывшие школьники из
Рыбинска, Ярославля, Гаврилов�Яма. Радостной была эта
встреча. Играл духовой оркестр. Директор Леонид Вла�
димирович Смирнов поздравил всех с Новым годом, по�
желал дальнейших успехов. Лучшим ученикам на елке
вручили памятные подарки.

Предновогодние хлопоты ребят не пропали даром. Они
доставили много незабываемого школьникам, сделали
зимние каникулы веселыми.

СЕЛЬСКИЕ ВЕЧЕРА
Весело проходит праздник в Ильинском клубе. 31 де�

кабря здесь состоялся "огонек", на котором присутствовало
более 40 человек. Пели песни, читали стихи, танцевали под
баян и радиолу. Все вместе радоствно встретили Новый год.

1 января в клубе состоялся бал�маскарад. В нем учав�
ствоали более 100 человек. Многие были одеты в красочные
костюмы. За лучший костюм, лучшее исполнение песни,
танца были вручены призы. Леснополянцам понравилась
сценка "Повара" в исполнении Гали Туркиной и Ани Коно�
новой, хорошо выступили Нина Гаврилова, исполнявшая
номер клоуна, Валя Мареничева, показавшая фрагмент танца
"крестьянка". Бал�маскарад закончился танцами.

Третьего и четвертого у новогодней елки веселились
дети членов профсоюза совхоза "Лесные поляны", а 5 ян�
варя � дети сотрудников Ильинской больницы. Сегодня
соберутся дети служащих Октябрьского сельпо.

Весело детишкам, когда на баяне играет механизатор
совхоза Н.А. Манаев, занимательные игры проводят Лиза
Крылова, Валя Мареичева, а Дед Мороз � Валя Новикова �
дарит новогодние подарки.

ВОСЕМЬ ПРАЗДНИКОВ ЕЛКИ
В Новый год Дед Мороз и Снегурочка пришли в гости

к малышам и старшеклассникам второй восьмилетней
школы. Особенно интересным был бал�маскарад у стар�
шеклассников. Ребята сделали красивые маскарадные
костюмы. Пришли на праздник и славные мушкетеры �
Владимир Корсаков, Лариса Соколова и другие.

Школьник подготовили  эстрадный концерт. Надя Се�

белева и Аля Гущина исполняли песни и танцы. Громки�
ми аплодисментами встречали учащиеся выступление
солиста  Владимира Боброва. До позднего вечера танцева�
ли они вокруг нарядной красавицы�елки. Этот день был
особенно веселым потому, что у ребят начались канику�
лы. В Новый год у школьников состоялось восемь празд�
ников елки. А впереди у них � лыжные прогулки в лес,
соревнования по волейболу и баскетболу.

ПОЧЕМУ СОХРАНИЛСЯ ОБЫЧАЙ
УКРАШАТЬ ЕЛКУ?

Новый год. В миллионы квартир пожаловала наряд�
ная зеленая гостья � елка, без которой мы не представля�
ем новогоднего веселья.

Обычай украшать елку � очень давний. Происходит он
от древних германцев. Религиозная фантазия сделала ель
"священной". Проходя мимо ели, дикарь почтительно ос�
танавливался и кланялся. "Священные" ели строго охра�
нялись и периодически подкармливались.

Постепенно праздник елки стал домашним. В Россию
этот обычай вместе с другими нововведениями привез из
Европы Петр I/

Используя каледарное совпадение, елку стали устра�
ивать на "рождество Христово" во славу "спасителя".

Что же стало с елкой дальше? Атеисты лишили ее не�
заслуженного звания "христово" дерева. Они сохранили
форму этого обычая, но полностью отказались от какого бы
то ни было религиозного содержания. Немного изменили
срок праздника � и елка из рождественской стала новогод�
ней  Бывшая Вифлимская звезда потеряла свой мифичес�
кий смысл, превратилась в красивое украшение. Новогод�
ние подарки у елки доставляют ребятишкам много радос�
ти. И даже слово "христово" дерево стало делом рук чело�
века: он создал искуственные, синтетические елки.

Так и остался с нами этот древний, ритуальный обы�
чай. Лишенный своей религиозной основы, он украшает
нам праздник Нового года.

Более подробно об этом празднике и интересующем
вас происхождении других праздников можно узнать,
если прочитать "Календарь атеиста". В каждом "месяце"
есть несколько разделов. Под рубрикой "Чудесные" яв�
ления на небе и на земле" календарь рассказывает о "нео�
быкновенных" явлениях природы, о возникновении ле�
генд. Полезные сведения о происхождении религиозных
праздников, таинств, обрядов даются в разделе "Атеист,
обрати внимание!".
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ИСТОРИИ ОТ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Дорогую Ольгу Геннадьевну АНДРЕЕВУ с юбилеем!
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз уже пришла пора �
Желаем много�много счастья,
А с ним здоровья, радости, добра.

т. Надя, т. Люда, Наташа и родные.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат": Гельта�
мину Павловну Баскову, Сергея Александровича Пор�
тычкина, Нину Спиридоновну Карповскую, Петра Фи�
липповича Мамаева, Алексея Александровича Медни�
кова, Нину Васильевну Шабурову, Марину Георгиевну
Левину, Юрия Васильевича Быкова, отмечающих свои
юбилейные дни рождения в январе, а также Нину Алек�
сеевну Смолину, отметившую свой юбилей в декабре.
Примите от нас искренние слова признательности и бла�
годарности за ваш добросовестный, многолетний труд
на благо общества и завода.

Пусть будет жизнь полна событий,
И пусть приносит юбилей
Побольше планов и открытий,
Чудес, надежд, счастливых дней!

Администрация, профком, совет ветеранов.

С юбилеем членов Гаврилов�Ямской МО ВОС
Галину Александровну ПЛАТОНОВУ,
Капитолину Родионовну ЗАЙЦЕВУ.

Любой юбилей � это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честно �
Не надо об этом жалеть никогда.

Гаврилов�Ямская МО ВОС.

НОВОГОДНИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Давно ушли в прошлое,
теперь уже далекие, 70�е
годы вошедшие в школь�
ные учебники истории под
именем "период застоя", а
вместе с ними безвозврат�
но ушло детство, с его иг�
рами, яркими впечатлени�
ями и наивной  верой  в чу�
деса. Это было беззаботное
время. Безработицы тогда
не было, цены были, на�
столько стабильными, что
производители выбивали
их прямо на товарах. О
террористах и бандитах
знали только то, что они
есть где�то за океаном.
Квартплата, коммуналь�
ные платежи и налоги ис�
числялись, порой, копейка�
ми. Некоторые неудобства,
в виде дефицитов товаров,
считались временными

трудностями, и, главное,
люди продолжали верить в
возможность недалекого
построения коммунизма,
где будет изобилие всех
благ, где все будет бес�
платным, где не будет гра�
ниц, войн, тюрем, где все
люди будут счастливыми и
здоровыми, и все будут
дружить друг с другом. В
эту сказку верили милли�
оны взрослых людей, все�
го каких�то 40 лет назад, а
мы, дети эпохи развитого
социализма, и подавно.

Нелегкий труд на заво�
дах и в колхозах люди со�
четали с незатейливыми и
веселыми праздниками. На
моей малой родине испокон
веков праздновали пре�
стольные праздники Свя�
той Троицы и День Миха�

ила Архангела, не забыва�
ли Светлое Воскресение
Христово, Рождество и
прочие православные даты.
И советские праздники
прочно вошли в быт трудя�
щихся, особенно почита�
лись День Победы, 1 Мая,
и, конечно, 7 ноября. Но
среди этого разнообразия,
и мы дети, и взрослые, осо�
бенно любили праздновать
встречу Нового года. Он
объединил людей всех
возрастов и политически
взглядов. На фоне скром�
ной советской жизни, ког�
да мясные деликатесы,
сладости, хорошая рыба,
свежие овощи и фрукты не
были повседневной пищей,
а радио и телевидение не
транслировали модную, со�
временную музыку ежед�
невно, даже скромный
праздник казался веселым.

К встрече Нового года
начинали готовиться зара�
нее. Доставали с чердаков
коробки, где с прошлого
Нового года хранились бе�
режно завернутые в газе�
ты елочные игрушки. У нас
дома была большая короб�
ка, из�под почтовой посыл�
ки, где хранились такие
игрушки. По ним можно
было восстановить историю
семьи и историю страны.
Вот игрушки 40�х�50�х го�
дов, они небольшие, из тол�
стого стекла: незатейливо
раскрашенные звезды,
Деды Морозы и Снегуроч�
ки, снеговики, лесные зве�
ри. Эти игрушки жили дол�
го, они местами были вы�
терты, но целы, и бросать
их жалели. Ведь их держа�
ла в руках бабушка, уже
ушедшая от нас, их поку�
пали тогда, когда мы еще
не родились.

Вот игрушки 60�х, они
ярче и изящнее. Среди них

попадаются несколько
стеклянных початков ку�
курузы, игрушечные кос�
монавты и ракеты. А вот
совсем новые � большие,
яркие, разноцветные
шары. Они разбивались
при первом падении, и
каждый Новый год прихо�
дилось пополнять их запас.
В 70�е появилась мода ук�
рашать елки, очень ярко,
игрушек на них должно
было быть очень много, и
все это покрывалось неве�
роятным количеством
"дождя", искусственным
снегом из ваты и серпанти�
ном. Жили мы скромно,
отец сам собрал гирлянду,
из того, что не пригодилось
ему по работе, но это была
самая прекрасная гирлян�
да в мире. Она состояла из
маленьких разноцветных
фонариков, похожих на те,
что вешали на улицах
средневековых городов.

За несколько дней до
Нового года колхозные му�
жики ехали на тракторе в
лес. Они привозили две ог�
ромные ели, одну из них
ставили в клубе села Пле�
щеева, а другую � на льду
пруда. Клубную тщатель�
но наряжали, а на ту, что
на пруду, вешали разно�
цветные лампочки, и отец
подключал их, чтобы они
весело горели в темноте. В
школе мы усердно выреза�
ли снежинки из цветной
бумаги и фольги, клеили
бумажные гирлянды и
всем этим украшали класс.
Иногда елки домой нам не
доставалось, и тогда стар�
ший брат Коля вставал на
лыжи и сам ехал на "горе�
лое болото", где испокон
веков плещеевцы добыва�
ли дрова. Он возвращался
весь в снегу, пропахший
ветром и морозом, торже�

ственно неся лесную кра�
савицу. Наряжали елку
всей семьей. Ее ставили в
почетный "красный угол"
и, закрепив, наряжали, бе�
режно разворачивая и ве�
шая игрушки всех советс�
ких эпох.

Примерно 29 декабря
проводили новогодний
праздник для детей в клу�
бе. Праздничная ель сто�
яла, упираясь под самый
купол большого зала, свер�
кая и переливаясь огнями
гирлянд. Торжество прохо�
дило очень весело и шумно.
В школе тогда обучалось
более сотни учеников. На
праздник приходили роди�
тели, приводили также ма�
лышей�дошкольников. Все
дружно веселились, води�
ли хороводы вокруг разна�
ряженной ели, играли, и
танцевали. В разгар празд�
ника, как водится, Дед Мо�
роз дарил всем подарки.
Это были, действительно,
подарки, и никто не платил
за них деньги.

 Но каким бы хорошим
ни был подарок и Дед Мо�
роз, даривший его, многие
годы не покидала вера в
настоящего Деда Мороза,
посещавшего каждый дом
в новогоднюю ночь. В то
время у нас не было при�
нято, чтобы дети не спали
в новогоднюю ночь. Ложась
спать, мы ставили у порога
дома свои валенки и дверь
не запирали. Встав утром,
с интересом замечали, что
валенки стали намного тя�
желее. Дети с огромным
усилием вытаскивали от�
туда подарки, каждый раз
удивляясь, насколько они
больше и богаче тех, что
дали на "елке" в клубе. В
связи с этим вспоминают�
ся рассказы мамы, как в
голодные военные и после�

военные годы, когда кол�
хозники и хлеба не ели до�
сыта, не говоря уж про бо�
лее сытные продукты, де�
тям всегда дарили новогод�
ние подарки, в которых
были неизменные манда�
рины, грецкие орехи, сдоб�
ные булочки, и, конечно,
конфеты.

Новогодние торжества
продолжались много дней.
Обычно 30 декабря прово�
дился Новогодний бал для
взрослых, на который соби�
ралось все село, и приезжа�
ло множество гостей. Бал
длился далеко за полночь.
На нем устраивали множе�
ство аттракционов и кон�
курсов, играл местный
ВИА и неизменно проводи�
лась лотерея с множеством
призов. И в новогоднюю
ночь, вскоре после куран�
тов,  все тоже собирались
вместе и веселились до
утра. Эта неповторимая ат�
мосфера всеобщей любви, и
единства сохранилась в па�
мяти на всю жизнь.

Вера в существование
Деда Мороза и его приход в
новогоднюю ночь в гости
долгие годы оставалась са�
мым чудесным моментом
детского сознания. Но вот
как�то настал момент, ког�
да появились сомнения. Од�
нажды, специально про�
снувшись среди ночи, я
долго сторожил приход
Деда Мороза с подарками. В
то время брат и сестра были
уже взрослыми, и Дед Мо�
роз приносил подарки толь�
ко мне. Когда же, наконец,
мне удалось узнать правду
то, наверное, в этот момент
и завершилось детство. За�
вершилась прекрасная пора
с наивной верой в чудеса и в
Деда Мороза.

Александр Брусков.
г. Гаврилов�Ям.
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НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
ВЫДАЛИСЬ НА РЕДКОСТЬ

С П О К О Й Н Ы М И
По официальным данным, самые длительные выход�

ные года � новогоднее�рождественские � прошли в райо�
не относительно спокойно. Не зафиксировано никаких
серьезных правонарушений. Правда, первого января в
подъезде дома на улице Комарова был украден велоси�
пед. Однако лица, совершившие правонарушение, уже
задержаны и дают признательные показания.

Цифры экстренных служб. С 31 декабря по 14 янва�
ря на пульт дежурного "скорой помощи" поступило око�
ло 500 звонков. В основном помощь требовалась людям,
впавшим в тяжелые и длительные запои, т.е. "лечили"
послепраздничный синдром. А также симптомы отрав�
лений и перееданий � панкреатиты, алкогольные инток�
сикации и отравления этиловым спиртом. К счастью,
никто не пострадал от пиротехники. И сама новогодняя
ночь прошла на редкость спокойно, как и все каникулы
в целом.

В отделе ГКУ ЯЩГКУ ЯО "Отряд противопожарной
службы №7" также сообщили, что новогодние канику�
лы прошли спокойно, в безаварийном режиме.

НОВЫЙ ГОД �
ПО � НОВОМУ

� Я люблю встречать
Новый год, потому что мно�
гое в жизни становится но�
вым. На дворе чистый снег.
Пожалуйста, лепи снегови�
ков � новеньких, све�
женьких. И горку во дворе
нашего дома можно  сделать
выше и шире прежней. А
еще  во Дворце детского
творчества  побывать, но�
вый спектакль посмотреть
� называется "На салазках
�  в сказку". А какая красо�
та в зале � весь потолок в
светящихся снежинках. А
еще запомнилась большая
новогодняя открытка с пу�
стыми окошечками. По�
смотри в них и сфотографи�
руйся. И ты можешь быть
на фото  Зайцем, Снегуроч�
кой и даже Дедом Морозом!
И это тоже новое решение,

ОСТАЛИСЬ ЛИШЬ ВОСПОМИНАНИЯ...

которое очень понравилось
всем.

Вика Кабанина,
творческое

объединение "Юный
корреспондент" при ДДТ.

СОВЕРШИЛИ ЧУДО
� Мы с радостью посмот�

рели спектакль "Приключе�
ние льдинки", что был по�
ставлен на сцене городского
Дома культуры. Особо пора�
зили костюмы героев � бога�

тые, яркие, пышные… И
трудно поверить, что сшиты
они сотрудниками ДК. И на
сцене в главных ролях � тоже
клубные корифеи: Владими�
ры: Киселев и Пестов, Тать�
яна Жигалова, Ирина Коро�
вина.  Хорошая игра актерс�
кого состава, плюс удачное
музыкальное оформление
совершили чудо � моя дочка
искренне верила во все про�
исходящее на сцене!

Юлия К., служащая.

ЖДЕМ
НОВЫХ СПЕКТАКЛЕЙ

И НОВОГО ЗАЛА
� В новогодние каникулы в

нашей семье уже стало доброй
традицией заглянуть на “ого�
нек” в городской Дом культу�
ры. Не изменили ей и в этот раз
� всей семьей отправились на
спектакль "В тридевятом цар�
стве". И не пожалели. Спек�
такль очень понравился � ак�
теры играли, что называется от
души, выкладываясь полнос�
тью. А особо восхитили Анато�
лий Крюков в роли Царя морс�
кого и Кирилл Киселев в роли
Змея�Горыныча. Браво им го�
ворим неустанно! И всем дру�
гим актерам � тоже. Знаем, что
расставание будет не долгим:
"Текстильщик" вновь пригла�
сит на спектакль, и очень на�
деемся, что состоится он уже в
отремонтированном зале.

Семья Лапиных.
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